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1 . Семейныя ШН'олы. 

Воспросы восn:итанiн 11 обрrtаованiн вcP-1'/I.ll сн.Jыю :щ·rроi·пвали 

IJII'I'C]JCt:bl ОбЩСС'ГВа, B'f• IIOCЛ'IЦIICC Жt' дet'FITИ.t'J;тic, 1\01'/Щ OUHapyжи

:IOf'l> p·lJЗI<OC HetOOTB'HTC'I'Bie CJH',~f!Cй IIIKO.'IЫ СЪ LIOTJ)CUIIOCTIOIИ COвpe
\fCIIIIOfi ЖНЗНИ, ЭТИ BOH}JO('bl t·.ty6oJШ В3ВО.1110Шl.1Л OбЩC<'TBCIIIIOC )IH'IШie Л 

породили враждебныя нартi11, \Ш'!щiя tюторыхъ IIClJ·f;дL\0 иеt<.1IО•Jаютъ 

il.pyt·ъ друга. BcecтopOIIIIt'C нае.r·hдованiе ш1юлынн·о .~·f!Жl п корепныя 

paЗ:JII•IiH В'Ь ОСНОВНЫХЪ TO'IIOlX'I• :Jp•l;нiЯ ПpИBC.lJI НЪ 'lOM)', 11ТО ВЪ теорiп 

постановt<а средней ншо.11>1 раараGотана впо.n•·l> оGстолте;н.по, <·ъ таnн

·'ш IIO,фOUIIOCTHМИ, КЪ 1\0'ГOpJ,I)I'I>, fi'(Jif IJaCTOЯЩNl'I> paЗBifTiH ПСДаГОГИIШ, 

<·.~ва .1и мпжно лрnб::ши·I'I• '!'ГО-либо существснrю JIOIIO<' . 

Совершенпо въ иномъ no.юiJ\eпiи сто11тъ Щ>ai<'!'IIfш ) 'IРGнаго д1та. 

:3д-1;сь с;~'tдапо OЧNJJ.. мало, нo·ro\IY ч1·о вес rxfmnшю•· 'I'Jюuуетъ ка

rтта.Jьшщ передtЛiш. ('рсдпян oliщ<•oupaзoFa'I'<'.IЫtarr 1таю.щ у насъ н 

но щюпrх·ь дрv1·яхъ ,·щ·ударетnахъ. IШI\'!, not;aaa.'ln н:н·.,·I:.~nванiн. не-• . . 
сжнря шt предпнсыnасчын ~~~ !Jъrco~>iя гу~щпнын зада•111. tщ то.1ы.;о 

не достлrастъ их:ь, но ,щжс н не можстъ достнпrуть; ucc1. ся строй 
11 пъ осоGешюсти устапов.Iсвньнl ~texnrш:mъ yп!J:lU.IC!Iill, щtХОДfJТС'Я 
В'Ь II(>J\\10'1\Ъ ПIJOTHAOfJ't'lill ('Ъ nу.хо.мъ llOt:ПHTalliH. 

:J: !;ло ВОСПИ'ГаНiН И OU)"'ICJiifl 110 OC'IIOBIIO:.Iy CIJOt:.\ly xaplll<'l'epy lll! 
,южс'J"t. вестfJСь ·г·Ьмъ массонымъ еnоr.обомъ, ю1.tн1мъ оно ведс·гся до 

снх·ь норъ. Jllrюлa не фабрпnа, не :заnод·,,, г1~·!: н:ц·f•:tiн Ш1'отов.1лrотся 
по онрс1('1;.1енпьr~•ъ oбpa:Щ:t\t'l> н :щ,Jn111JbPtЪ pa:ш·l:pa\l·r •. А жщ;ду гh)tЪ, 
.ш исn.ночснiемъ пешюгнхъ страпъ, ШI\O.ra JJ:bllcтвyc·lwi, юн·11110 таnюJъ 

oGpa:IO)IЪ. Ей за ран tc onp<щl>.'lCttЪI не толы<о о щообра.шын '•·I:pt.;и, no 

стрu1·о }Н'Г.1Юil!llтироо:нп. и весь <'11 внутреннiн рсжюr1.. Въ :::.то~tъ 

JЧJОСТСЯ Г.l::\ВНаЯ ЩШЧIIШt IIC'UX'J, СЯ HCДOCTaTI\OR'I.. 

Прави.1ъная пост:шовна IIШO.'JЫ оnрсд·l~:шстсл 11е ан·lанншш, О/'(

нпобразныюJ требовапiШIИ, а 11111'Cl)(•ra~щ Д'B1'Cil, СС\11.11 11 оurце('тна. 
t)на должпа быть танъ же ра:шооuра:ша, щшъ <·ама ашзп~.о. 

Ти11ъ ·t·rшoJi школы мон~С'I"L (,J,J'I'I. со:щ:шъ лншь сов~•·t(·твшr р:\ботон 

c~~rыt п Jюдuгоrовъ. Прежде 'l'[;мъ l'Оворнть объ :IT0\1'1, ·t·•шh, nт)t'l;

I'ШIЪ ll''fШO'I'OpЫe важн·l;ншiс IIС.~ОС'Г:"\.ПШ CfЩI'C'J'BVIOЩNI !IШO;lbl; Ollfl 

}'I'tlЖ~"n,, чего не должно (iып. n·1. новои шно:t·J; и от•щ<·ш н:н1-tтт 1. 
СП 110.'10ЖИТСЛЪНЫЯ с·тоrоны. 

Н}·рсъ шnолы устшюн!IСНЪ J>al\ъ n1. общс,н, обы'~•·f:, ·ra1• 1, и во 
BCiJXЪ Дt'TLl.11JX'L, ОНЪ p.H~II)!CД'(!дC'II'l> !10 KlaCC<\)1'1, 11 Д:liliG ЛО ЧаСЮI'!.. 
По~робныя 11ро1·рюшы, Ж'.IOЧIIЫIJ IIlКШн.щ, нcyкo<·mtп'.'lЫII•Iн Hllcтpp:
tliJJ нпоснтt. въ IШ<ОЛЫI) 10 1~·!н1'1'<'•1ЬIЮ<:ть форщl.ШЮJЪ, :ыновынаютъ се 
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въ тtсныя ра~ши, надаt·аютъ на вес ааt{аменtльrе шаблопы п сво

днтъ, такимъ обра:зом-ь, творческ~'ю работу школы исключительно на 

ьюханичесиое исnо.тшенiс вн·hшнихъ и rracтo чуждых.ъ ей требованiй. 

Какъ бы ни бы.111. хороши :=~тн требоваиiя:, уставы и прсдnисаuiя, но 

уже одна ихъ неподвижность и непремi>пван обязательность вреднтъ д'U

.Тiу и совершенно не соотвtтствуютъ задачамъ восriитанiя и образованi11. 
Воспитанiс прежде вuet•o стремител развить .'Jичuос:ть ученика, его lшди

видуальньtя способнос·t·и н стремленiл. Наnъ дЪло живое, оно ·rреб)'етъ 

свободы и uростора въ выборt средстnъ и nрiемовъ. Главное его ору

дiе--нсnосрсдствешюс лич11ос воздtйс•t•вiе ~-·Iебно-воспитатсльнаго пер

сонuлi:l. на ууащихсл, а 3ТО возд·.Бйствiе не укладывается ни въ накiн 

заран-tе устапов;rенuьш рамки и требус·rъ вссl'да ли<tной иницiа'rtшы, 

.внутренняrо аоб~'жденiя, а 11е внtшней и тольl{О механической испол

юr1'сльности. 

Таnъ же не нор~tально 110:юженj~ шкоды и относптельно учсни

ковъ. Наземный, а иногда .казарменный строй ш.кплы совершенно не 

отвtчаетъ ин условiнмъ правильнаго всесторопнлго ихъ развитiя, ни 

nотребноспшъ д'Бтсюн·о возраста. В·ь доriгколыrы!l nерiодъ дtти 
пользуются сравнительно ruир01юй свободой и въ :значительиой мtр'Н 

предост::шлены самимъ себt; т1:шъ uc мен'IJС въ этотъ nерiодъ они 

nрiобрi>таютъ такую ыассу знанiй и д1.>лают1> такlс успtхи 11Ь своNIЪ 
развитiи, накихъ впосл'Iщствiп не усвоиваютъ въ теченiе всей своей 

жизни. Несмотря на таную свободу, а вtрн'ве благо.1;аря: еа, еще до 

школы щ:~ждый ребсноRъ, до извЪетной стеnени, уже успtваетъ прiо

брtсти личныя особенности, .выработать болЪе или менЪе ясно выра· 
жеНЮ>IЯ потрсбnосттt я ст{лонвос·rи, нау<Iаетсл добиватьсн пхъ удо

влетворенiя и усвоиваетъ милJiiоны павытюв1, и знапiй, беаъ кото

рыхъ невозможно никаi<ос развитiс. 
Шко:rа, однакожс, дi;йствуетъ инымъ ny'l·e~tъ; ona всi>хъ 

воспитывае'l"Ь по своему, nодводптъ noд"L одну общую м'.Брку, ко .всtмъ 
аредъявллетъ одинаковыл требованiя и обfiзателъстnа и налагаетъ мно

гочисленныя ааnрсщенjя. Причемъ все это съ дав.нихъ поръ дiщаетсл 

по oдnolltY шаблону и сnособствуетъ къ ностоннно~tу накопленiто н 
укр·Jшлепiю рутины. Содержанiе I<урсовъ иаnолв'илось noc't·enenнo наtю· 

пившпмсн школыtънtъ балластоыъ, необходиъtЬшъ только въ школt 

и не имtющимъ НИI\аной цЪны въ жизни. Для }rчащttхсл большан 

часть :J'l'OГO содержанiя. ЛШJ.1еиа всякага смысла, и вел школьная пре

мудрость, въ особенностrr въ нсрвыс годы, представляется сухимъ, 

безц'ВJСЪI:IЫМ'ь о·rвлс•.Lенiсмъ, не имtющи~tъ JШ'Iel'O общаrо съ тtми жи
выщt явленiями, реальными rrредс:тавленiями, котарыл составляли и 

сос:тавллютъ дл/I нихъ t'давн'Бйтiй: интересъ. Пе меп'Бс того рутиmtы 
rr ошлGочп.ы н саыьrе прiемы обучеиiя, равпо I<ar<ъ и вс•t отношенiл !{Ъ 

д·Бтямъ, потому 'ITO опи нрсдставляюrъ то же nовторенiе отжившей 
старtнщ. 
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lllкoлa, вынрь:денная вн tдрнть навязанный uн и ннсколы~о не 

иllтСр«•сныli д.1я учепuковъ курсъ. обязаюшл ю. тmty жt· проiiтн его 

nъ опрсдt.1енный срокъ, cor:taeнo nодробны~11, инстррщiп,tъ и щт

~ерж11валсь пеотстушто прсдтtсntшымъ nрави:тамъ, no нuобходиъюстп 
приб·tгастъ нъ всевозможнымЪ нснусственпымъ ~t·Брамъ. j\И,ры ;}'J'fi, 

.щ рtдкmш исн.'lюо.rепiнми, вс·f• еводлтся въ С)•щнос:тн 1\Ъ ltacшtito 

д·Ьтскоrt прпроды и псрiщtю ковсрr<аrотъ п 1\a:I't 11lt'I'Ъ ос, лишь бt.t 

только подвести nод·ь oбщiti УJЮвент,. Если же :это не уда.ется. 'f() 

t'f;тл безъ цереъюнiи увоJtьш:rютел, какъ негодиын. ПnлJJы и взыска
нiн-вотъ главныл орудiя шко.1ы. Ilc т-t ли же это своего рода. розгн. 

Не тu ли же пхъ ц·\;.11·-заставить д·tтей, хотн бы и ttJIOПJBЪ пхъ же

.шнiя, выучить, во •tто бы то 1111 стадо, лрсподавас,юе въ ШJIO.'It и вы
по.'Iипть вс-t ея требованiя? Другищу средствюtи шtю.ш не по.1ъзуется, 

да у IICЛ JJtТЪ Д.lЯ ЭТОГО 1111 вpc~I CIIII, Шf ВОЗМОЖНОСТИ. 

Учащiеся, въ свою очередь, не им·вя другого исхода, nоне

нол·в должны nодчиш1тьсн трсбованiямъ школы. По подчппспiс это 

вынужденное и потому •шс·t·о Bll'lшrнee; виутреншtt'О нобуждепiя нъ 

нему у учеииковъ tt•f>'rъ, равно какъ и Н'В1"Ь <·озшшiн У\'l;лесооб
разност1t л ло.1езности нссt·о, •1то они дtл:аютъ, у дов.1етDоJНШ школь

но~tу режим}'· Это и nоннтно, шко.'Jа на.1агаегь на шtхъ однt .1ИШ1· 

обнаанности. етi>сните.1ьныn и ttеnрiятныя, и совершенно не. считается 

съ ихъ желанiями II СI<лошtостюtи. Въ школt н1пъ ~ti>cтa д.'IЯ про
яв.lенiR собственноu дичной инпцiативы учешша, н·krъ ааttятiй по er(! 
выбору tr вн~·с)', ему IICI',{I; н не на чсмъ nрояви·1ъ свою собственную 

волю. lipи. такпхъ условiях·ь, разу~tiзется, вослнта11iн быть не можс;ъ, 
<t пр()J'!сход~:пъ лишь мех:шическос исполненiс обнэ::шностей, радп 

иа(i'.!нюшiя другихъ, еще худншхъ nослtдствiй; пщос насильственное 
подчипенiе, под<rивенiс напсрско)Jъ .tичnьrмъ стрсм.щнiямъ пе восппты

ваетъ, а 'ГО.'IЬКО дреССИР}'СТЪ, И llO;)TOM}' не р·Ьдl\0 BЫJЬIB<.tCT'h 1Ip0THBV· 
ло.1ожные резу.'Тhтаты. 

По~чиненiе rmю.1ы вн·J;шнюtъ преднвсанiямъ. а не трсбованiюtъ 

д·tтскон природы сразу порождаетъ расколъ ж~ж;~у ею и дi>тыш. 

Жизнь и интересы уо.rащихсн въ семь1: р1>зко ра:iпятся отъ всего, 

что они должнъr д·(;ла·t·ь въ школ1>. Персходъ 11:1ъ семейnой 
обстановrш въ школьную в·ь llcptюc время особсшrо разителенЪ, но 

д·Jпн 11одъ влiяиiемъ новыхъ впечnтл·Бнiй этого по :1ам·hчаютъ. Однn· 

но. уже въ концt перваi'О года н во всяиомъ случаi; па второмъ 

году и:щюзiи дt'l·ей ис•rезаютъ; д!пи начипаюn, можuтъ быть и не 

вnо;ш·l; сознl\те.1Ьно, чувствовать, что ШRO;rънast наука ихъ не у до

U.'It•творястъ. не даетъ отв·f;товъ на все. что ихъ ннтерссова!!о и ин

rерос·уетъ; ихъ :rичныя склоннос·ти и стрсмлснiя въ шиод·J; не нахо

дятъ шtщи для своего развитiя. Это разочарованiе нронв.1ястсR дврш 
ny·t·юtи, одипаково неудобвьннr: rrлп въ ученвкахъ развивается отри

ца·t·о:rьпое отношенiс к·ъ IШ<олыtымъ nорядкамъ, нлtt же, не буду•ш 
1• 



- •1 

въ силахъ бороться, они мирятся съ ними, но относятся }(О вс~.:му 

пассивно безъ той живой энергi!! и увле<Jенiя, которыя свойственны 

дt'J'CI<O~IY возрасту и которыя поэтому б.ыс·гро исчедаютъ. Такое яв

лснiе въ сильной сте.:rени nонижаетъ у дtтей работоспособность 
t 

еамодtятелыюсть и ишrцiативу. Правда, во всякой школ·Б наход81'С1I 

п·Iшоторня часть ученииовъ, Rоторые nроНИI<аются требовавiнми 

школы, но въ большинств't случаевъ это натуры вЯ.'lЫЯ, слабо ода

ренцыя самостоятельной во.чей и личны?>tъ nочино~1ъ. 

Не{:оотвtтствiе всего строя средней школы съ nотребностями 

д·Ьтей выяываетъ въ общемъ несомнtнный рааладъ между школой и 

учащимnся. Обязательная, однообразная, срочпая, часто неnосилъпаа 

п почти всегда неинтересная работа, аре;ро.гаемая школой, усугу

б:тетъ НСДОВОЛЬС'J'ВО, И BCJI'Jщcтвie Э'J'ОГО аос•.J.>щенiе ШКОJIЫ, равно 

nакъ и въшо:тnенiе уроковъ, вм1>сто того, чтобы вселять интересъ 

11 любовь, обращается въ особую п nри·rомъ ·rяжелую повинность. 

Повинность эта д·Бfrствителъно l\райне тягос·rна; всt къ ней 'l'OJ:rъ.кo 

привыкли, и лотому не обращаютъ вниманiл, но взрослые, наuрим·hръ, 

бы:tи бы не въ е:илахъ безропотно нести ее 8, 9 дtтъ. Только жи
ван, дегко увлекающанся ~1олодая натура сцособна вынести весь гнетъ 

отбыванiя этой повинности. Но и д·Бттtъ a·ro отбыванjс не nрохо
дитъ даромъ; оно сказывае·rся еще хуже въ т·hхъ ъmогочислеШ!ыхъ 

пенор~tа.'Iьныхъ nос.1·Iщствiяхъ, .которыя поnравлять уже лоздно и 

ноторын вредЯ'l'Ъ потомъ въ теченiе всей жизни. Результаты школь
паго обученiл обыюювевно вслtдствiе этоrо бываю·rъ очень nечаль· 

ны, они бы.ш бы во :~шого разъ хуже, если бы дtтей не сnасала семья. 
общевiе съ това.ршцами, !iаuину.'lы, да два-три уqи1·еля, ноторые по

nадаются nо~пи во вснJ;\О)tЪ заведепiн и tiоторые cвoeii ли•шос·1·ыо 
y~Itroтъ нлif!ть на лучшiя: стороны д·Jзтской души, отв·Б-rить па ея 

заnросы, внести интересъ, поднять настроенiе и, вообще, снраситъ. 

шно.'IЬПОС пребыванiе. 
Ч·rо средняя школа не достнгае'L'Ъ своихъ Ц'l>лerr и часто при

ходитъ 1\Ъ цротивоао.1ожныыъ результа·t•амъ, едва ли нужно доказывать; 

фаl\'ГЬI нц.-лвцо и изв·:Ьстuы всtиъ. Классичесю:tя гимuазiя, наnр. , не
смотря на вc'fi сво~r старапiн, не только уронuла интерес·ь 1\Ъ нлзсеи

цизму, но вселила I<ъ не~1у прямое отвращенiс. Сред!IЯН общеобразо

ва·rельная школа, шшрав.1ял вс·Б усилiя исклюqительно къ то~1у, qтобы 

nройти съ учащrrмпсл nредпи:сапnъrй ей курсъ, д·Бйствительно кос

наК'u дос:rnl'астъ этого, но за·rо въ масеt учащихсл убнваетъ самый 

1mтересъ нъ обрtlзовзнiю, любовь I<Ъ н::~.учньтмъ !lознанiямъ и, 

что еще хуже, nонижаетъ работоспособность и жизнед·lштельнос·rь 

подрас•rающаго nокол·lщiя . Среди У'J:.\щихсн весьма мnогiе дуиаютъ ue 
о работi> и развитiu, а только объ a·I"rec•Jaтв; затtмъ нер·Jщi<о ·raRъ же 

относятся и в·ь высшей шl<ол·Б. И зр;всъ многiе ЯН'l'ересуются больше

нарьерой по нреюrуществу на rocy .J:арственноi:i сдужб·в, чt~1ъ па у .кой 
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Я раСШИренiеМЪ CBOCI"O OupaЗOB::tlliЯ Н Cтpe)I.1CHiC)IЪ НЪ .Ш'IНОЙ t'IOIO
CT01I'fe.1ЬHOЙ общеполезnоti д·/тте.1ЫLОСПJ. :\Iо.щ~сжt. въ :1ТО'Iъ не ви

новата, ее та.I<ъ восоптали; llt' во всс~tъ виновата 11 uшо.1а. Норень 
:~.1а .1СЖ111'Ъ въ самомъ стро-t шиоды, блаrодарн I\ОТорому она не 

можстъ въ достаточной м·t]J"I1 не только nротиводtft<:твовать, а, на

противъ, способствует'!, том~', ч·rо господствующiн въ общсств·Ь 
течснiя нъ матерiальнымъ IJлаrамъ т::шъ rлубоrФ охватилн и мододоС' 

rтокол·Jшiс, пе возбудивъ въ вем·ъ шеланiя работа·1ъ. 

Хотя: школа от.~tосительно образованiя юношества 11 ~Hl!IO д-tлаетъ, 
НО ВЪ ВОСDИтанiи фliЗИ'IC<.:!iO~IЪ Н BpaBCTBE'HRO)IЪ П.'ЮДЫ C1t д·l;яте:tь

JIОСТП еще б·:Вдпi;е. ФаnТ'Ь <ipC:~)J'f>pHOЙ затраты СИЛЪ ВЪ ШКОЛЬНО~IЪ 

uoзpacri и гrереутом.1енiя учащихсл подкр·1ш.1енъ мноrюш в'Бсптuш 

ЩIШЫШi, ноторыя повторлть нtтъ надобноста. Что иnсастся нpaв

<"ruemшro влiянiя шr<олы, ·ro его слабость JIIOa<пo прсдвид·tть а priot·i. 
Д.ш нравственнаго воснnтанiн необходимы два элемента, безъ ното

рыхъ оно немыслимо, а именно: полное довi>рiс восnптанrпша нъ вос

nнтатслю и высокiй нраяствсннъrй авторитетъ пос:t·Ьдtшго. По ни 

тоrо, ни другого въ существующей шRолi; Ш;·, .. ь, да n трудно nред
положить, чтобы они моt·лн быть при ТО)tЪ ра:ыадt, liaiiOй с~ ще

··твустъ между Шl{Олой и учащJJмисн. Шко.1а, свлзаннан но pylirotъ и 

но ногюtъ регламевтомъ. вынуждена иrнорировать ъшоrюш иптере

са~ш дtтсп, .и пе имtстъ пп времени. ни возможнос1и, въ особенно

сти nри массt учащпхся, nоад'Бйствпвать на ПП.'tЪ nутс)tЪ нравствен

наго н.1iлнiя, чтобы пост<.'псшю выработать в1, нихъ <·тре~rленiс пъ 

самоусовершенствов::шiю, заложить и укрtnИ'J'Ь въ нrrхъ твсрдыл ва

•шла и уб'!тщеиiя, но·rорымп учащiеся сами ыоrли бы руi<оводвться 
но вс·.Gхъ своихъ постуnмхъ. Взам'Бнъ всего ::~того школа вынуждена 

JIИWЬ сл·lщить за вп-tшшнrъ ислолнепiемъ предrшсюшыхъ crr nрави.1ъ 
и потому она не воспитJ-1вастъ дi>тefr, а .1ишь днсцпнлннrrрустъ. IIo 
n :-~та дnсциа.1ина даетъ мало. nото~•У что она по,J.Дсрживаст('я на

сlrльствсtшо. Учащiеся часто находлтъ прямое щн·.щжденiс nри nер

вомъ у;tобпомъ едуча-Е наи·rшi'rь ШI\О.'IЬНЫЯ требованiя. Отс·туа.'Iенiл 

отъ ДiСНЛilЛИНарвъJх.ъ nравн.1ъ д.'rя многихъ представлтотся особой 

удадью, молодеч:ество~tъ, чуть 11с подRигомъ. Такое отрицате.'!ьuос от

нощснiс нъ требованiямъ н порядкамъ школы. консqпо, nаралнаустъ 
всякое восшттателъное ен s:JiЯIIic, тт особенно вредно еще н nотому, 

что оно переносится затi>мъ и въ жизнь. 

Везломощное положенiе ruиолы въ дОС'I'nжснiн воэ.ыгас)tъtхъ щ1 
нее задачъ зависптъ не отъ одн·вхъ нроrраюtъ, не отъ nре;\~tетовъ 

нреnодаванiя. а отъ основныхъ началъ ея устройства. Д·l;ян'.1ыюсть 

ШНО,lЫ ДО.1ЖНа СОСТОЯТ!.. ВЪ ЖffВОМЪ общенiи )''ICUHO-BOCIIIITaTC.lЬHaro 

псрсона.ш съ уttащuмися н ра:шиват~> вс't стороны д·Ьтснон нриродъr, а не 

rнатьсн за однюrъ .тшmь Rо.лrчес-rвомъ пройдеюrаrо; рС':~ультаты ея 

д·tятелытостн выраж:нотсл во всестороннеfJ подготовн·J; у•щщихся !\Ъ 
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жюти, въ nодъем-Б nхъ силъ и работоспособности. Подчиненная и 

связанная по рукамъ и ноrамъ внi>mними требованiлми школа и сама 

можетъ то.'lЬI<О л ринуждать иъ nодчиневjю, а пе восnитывать. Поэтому 

дщr ycntxa д·вла необходимо кореннымЪ обраRомъ изм11нитъ весь ел 

режимъ, съ одной стороны, да·1ъ просторъ д·Б-гямъ къ проявлепiю н 

уnражненiю Есtхъ ихъ сnособностей, а, съ другой стороны, предоставить 

ншо.'IЫ учителямЪ и воспитателнмъ дi!йствоватъ свободно, сообразуясъ. 

съ силами, силонностями и интересами учащихся, и посте-nешю на

nравлять ихъ къ наыi>ченной цоkли. Если учителя и восnита·rели бу

дутъ толъно формальвьши исполнителями нераздоf:;ляемыхъ ими nредпи

санiй и nравилъ, если д·Iттельность нхъ сведется нъ исполненiю, 

хотя бы и ю<куратпому, служебныхЪ обазанностей, истинная школа 

исчезие·rъ; это будетъ механиэыъ, ыожетъ быть автоматически точный, 

но не живое Д'!>ло воспитанiя и обраэованiя юношес·1·ва, для I<oтoparo 

II)'ЖHa прежде всего живая душа, личная иницiатива, убtжденiе, 

в'l>ра въ свое дtло, энергiя и способность къ созиданiю. 

Правительственной тколi!, конечно, трудно отr{а<3атьсл отъ 

установившихся традицifl единообразiя и регламентацiи, хотн, од

накоже, оnы1'Ъ Америки и 1-rвкоторыхъ друrихъ rосударствъ, щ·k 

общественвыя и государстве1шыя шиолъr nользуются нолной свободой 

н при этомъ достигаютъ преирасиыхъ ревультатовъ, могъ бы служить 

и для насъ серьезнымъ осnованiемъ, чтобы оредос·гавить и нашю1ъ 

правительс·113енньшъ уgебиымъ заведеиiямъ боЛ'hе широкiй лросторъ 

и привлечь къ уqастiю въ ихъ руководств·в мtстный совtтъ учителей, 

наибол1>е ин·rешшrентнътхъ родителей и nредставителей общественнътхъ 
учреждепiй. По разсчитывать иа это, по ирайней м-tpt, въ ближай

шемъ будущемъ, едва ли ноi3можно. На ::.тотъ опытъ правителъство 

не сноро р·hшитсл. Тi!мъ не мен"t>е улучшить дtло средпяrо образова

нiя можно и теперь, если не везд·в, тп во шюгихъ отд1шьныхъ случаRхъ~ 

д.'!Я э·~:_ого поиадоблтся 1'ольi<о дру1iе пути; необходимо, чтобы за это 
дi!ло нзялась семья, чтобы семья стала во глав-Б ш«олы и: давала ей 

надлежащее руководство и направленiе. 

Наиболi>е заинтересованныл шща въ дt.ч·в воспи·гuШя д·:Втей~ 

paзyыiJe·I'Cfl, сами родители; они то и могли бы оживить дiшо, ус·l'раи

вал свои семейнын школы; въ этихъ школахъ удобn·ве всего ~rстра

нить въrяснившiесн несомн·Бннъте недос·rатюr иа3енн:ой школы и н& 

лрактик'l> приыiшить наилучшiя педаrогическiя начала, которыя де 

сихъ аоръ остаются ·rолъ«о въ теорiл. 

С1·рой и дi>ятельность семейнОй школы ваолвi> свободно 1\юrут,_. 

бы·гь присаособлеuы иъ даиному составу учащихся, къ ихъ возрас·гу и 

сrюсобнОС'I'ЯМЪ. Такая шнола можетъ поставить себi> лишь ионечную 

ц·Бль дать I<Ъ :17, 18 года."ъ познанiя не мсныuе 'l'i>xъ, 1<аЮя дae'l''h 
правительстnенная общеобразов~~.тельнал срсдння пrnола, и въ этомъ. 
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отношевiи она будстъ пс ниже; но суть ен Gудетъ не въ .с~тнхъ но

знанiяхъ, они прiобр·h·rутсн с:1ми собою. Ея г.-rавная зад:.t•tа датJ, npa<:'l'Op't. 
11 СреДСТВа l\'Ъ ВОЗМОЖПО D0.11IOM)I развитiю ВС'hХЪ ИНД11Вlтдуа.1ЬПЫХ'Ь CIJO· 
собпос'l·ей ученииа, научить работать, 11одпять работоспоt:обtюс·t'J, и 

пpe~JЛeuie късююусовершснствовалiю;для ;)того ей uона;~обитrя вызнать 

н уир·Бnить въ д·Iпяхъ IJривычку .1\Ъ личuоir rннщiатнв·J1, rамод·!JятелJ,

tюсти, выдержку и нас·rойчивость въ труд'l> и въ дoe'J'JHI\c>lliи на~t·/;

<Ншныхъ ц•Б.1ей. Въ oтJJOJucniн нозпанiй въ теченiс с·восй хfнпслыю

сти семейная школа гонится не за коли<JествОliЪ нхъ; на т·рвомъ 

план-Б она стави'JЪ возбужденiс И\11'ерсса rt любви ttъ нюt'f>, сообще

нiе Д'kГЯ~IЪ умtВЬЯ npioбp·f>т::t'l'Ь И /JO:JI>30Bl1TЬCH ЭТЮIИ ПOЗII::tfliЯ'IJI JJ 

усвоепiе пеобходпмыхъ для этого nрiс)ювъ и павыковъ работы. 

ДОСТИГНУВЪ ЭТОГО B'h DС])ВЫС ГОДЫ СВОеЙ Д'ВЯТСЛЬUОС'I'П, 1\'1, IЮПЦУ CR 

будетъ уже петрудно, если бы uопадоби.ттоrJ,, доnолнить :'ITH зпанiл: 

f1 ВЪ !iОЛ[,{<JССТ.ВеПllО~'Ь OTHOJ UCifiИ. 

llресл•вдул указашп.нr цi>л:и, ссмсйшtн ншола можетъ въ cвrюrr 

организацiи принимать разнообрааныя фориы. Поэттtу п-tт1.. надоб

ности устанавливать длн этого какiе-либо шаблоны. Чтобы ШI.lЮ

стрировать это•tvь тинъ, д.ш примtра зд•J3СJ, uрrшомrтсн н·!жоторы.А 

основвыя общiл начала, 11а r<оторыхъ моt·ла Gы Gьпь no<:'J'}Jocпa сс~юliнан 

школа. Это не псключаетъ, одпакоже, ра.знообраапыхъ видоизмtненiн. 

Наиболi>е лрная и О'J'ЛilУИТсльная черта, пропикающая краеной 

1-fl.iTЫO ВО ВСЮ ;J,'ВЯТСЛЫJОСТЬ ССЫСЙНОЙ ШI<ОЛЫ1 ЭаКЛЮЧаеТСЛ ВЪ ТОМЪ 

сrто она отпосптсл 10, каждому ученщ:у no во:~можност11 танъ Жl', 

каRЪ ХОрОШаЯ ИП'l'СЛ.1ИГСН'ГНаЯ CCMЬfi . Въ IICi1 Н'ВТЪ IIИ фор.чащr:нtа. ПИ 

rшзснщины. ни принуждеniя. Все дtлается пото~tу, что это нужно 

для дtла. Шко:щ ломогаетъ ученику nъ за'Грудпптсльны:хъ с.1учаяхъ, 
сод·нйствуетъ удовлетворенiю его по•t·рсбпостсй н .1учtшrхъ стреы

ленiй, но въ то же время предоставлf!етъ его самому ссб·t . Если с~~Н'йtшя 

Ш'КО.'Та и не можетъ дос·rtп·ву·rь впотt·.Ь тtхъ же родствснпыхъ, сердс•t -

1/ЫХЪ отнотоепiй, какъ семьн, :-зато она юt·hетъ вссы1а большiя .~pyriя uре

Frмущества, канишi семья щ: р(lсполагастъ и r\о·rорыл въ значителыюй 

~r·J>pi> ПОПОЛНЯЮТЪ ел недочеты ПРредъ се~tЬ('Й. ВажiУВЙШСе Н:ЗЪ ЭТИХЪ 

нрсш1ущес.твъ состоитъ въ том·L, что въ школt ребенок1. находится 

r·редц раввоnравньLХЪ ему товарищей. Если будутъ устапоR.'l(ШЬI на1~
.'rсжащiл отношенiя ихъ ,\!ежду ню1н н, въ особ~нности, есJш вс't 

будутъ ааинтсресованы общс/:i работой, то в;riянiе товuрrпцей ~IOЖP'I''L 
(;ду;ю.l·rь наидучнннrъ воспита·rе.lыrы~tъ opyдiNt'Т, во вс·l>хъ отно

шепiях·r., «анъ въ рщшптiи самоусовt:ршенt:твованiн, тщ,ъ в·IJ устапо

в.1еrtiи nрнвыqскъ общсжитiн, J·у~шнпаго отJюшснiя \\'Ь .1юдямъ rt 

жи·rейс1\аго такта. Семья этого ору .J.iR не им'ВЕ'ТЪ, до~ш въ бn.lьшин

ств·в слуt..~асвъ ребсноnъ остасн·я одил·ь. 

Во вс'вхъ своихъ д·tй.ствiнхъ <.:~~teflш\л шr>о.1а pyl\ol:!oд.Jtтcя ИН'i'с>· 
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(J(ICIOI!f 11 l10T}.IC6l:IOCTЯМJ1 ;J;I;тcri, 11pИCIJOCOU.IfiC'J'Cfl I<Ъ 1\ХЪ CI.I.'IIOIЪ И 

СJЮ<·оGноt:тлмъ. Придавая ванш13йшес значс!Jiс "ачсстпу труда и его 

nо,·tштъrвающсму влiянiю. она щ;кlю•шетъ n<:якую снtш пость 11 срочность 
нъ ра()о·гt, и вс·Бми ~t-I>рамн H:Jiii>t'at!TЬ впi>шнnrо щншуждснiя и ttacи

.Jifl, nъ щшuu бы форм·f; uнн 1ю нронв.'ТЯJШСЬ. l'щсtвrюс сн стрс~tлспiс 

:щинтсрссонать д'ki'СЙ трудомъ н rюстави·гь ихъ въ танiн условiя, ч·гобы 

01111 с:нш желали раuотатr,, •r·r·o(iы у нихъ развимн·t. <·об(·твешюс созва

нiс дo.IL'a п готовнос"rь иt':trолвнть сrшааннын съ щtм·ь обпаанностu; наи

·'1) •tшюt·r. срсдство;)tЪ д .. тн дос·r·юнеitiл ~того с.трка·t·t, общая <'овм13стнал 

раGота, сотрудничество и .ш•mос мiянiс учнтел<'н н товарищей. Въ этихъ 

ви,щхъ сюш ШtiO.'Ia до.тжпа быть д.1я д1пей шпересны~rъ и любюiЬrмъ 

~t·J.н·том ь, гд·в они не ТО.'IЫ\0 у•щтся, по и живутъ rrо.шой жизнью, на

ХО,\Н't~» средства удовлетворить вс·Б~tъ свош1ъ <:н.lонностfJМЪ и лучшвмъ 

<:тремленiнчъ. Въ ссмсйноit rвно.тв у<'Jспики работnют » у~rственно и 

фн:JH'It!Cim, отдыхаютъ, тутъ же они разв.1екаются н весслнтсл, устраивал 

веевозможныя: иrры, забавы н у довольствiя. lili<OJJU. т::шимъ обраэомъ 
еонсрurсшю утрачиваетЪ о.~нообраэный, .ка::юнный ХЩЖiiтсръ. Ученье 

t1 друl'iл обя:зате.1Ъныл рабо·t·ы не эан.юt:аютъ въ семейпои шко!li> 

ИСЮJIОЧИТС.lЫШГО, CДИIICTBCIIIЩI'O ;J.1J.'Ia: JJaDpOTiiВ'b, он·{; ВХО;:(R.ТЪ ВЪ 

нес срсдн щюгихъ дру•·ихъ совершенно Са)юстонтсдьныхъ занятiй, 

выGпра<:~tыхъ ca;tюtn учевн.,:нш по пхъ <:оuствешюму BI<ycy и же

.1<шiю. 
Въ :э·t·ихъ сво6одныхъ аашпiнхъ зак1ю•шстсл, между прочюtъ, 

о;J.на иаъ важн13йшнхъ отличптельпыхъ особенностей семейной школы. 

Таr~ого рода эанлтiн до с·пхъ лоръ игнорировались везд13, а между 

Т'liМ'Ь :)ТО ОДНО ИЗЪ самЫХЪ f'НJIЫIЫХ'Ь ВОСDИТа'I'СЛЫ1ЫХЪ среДСТВЪ; CC

MCЙIIHH IUKO.'la ~IOif\C'ГЪ 110./boOIHt'l'l>CFJ И.\lИ. O'!CJIIo IJ1Иp01<0 И сдiиать 

II;JЪ JШХ'Ь МОЩНОе BCDOMOЛ\TC.JЫIOC Орудiе ДЛЯ ПIJHB11J/Ыl0i1 ПOCTaiJOBI<И 

ou~··Jcнiл и восnитаniя. Прежде всего онп ломоJ·утъ сн въ разрtшснiя 

наnбол·I;с трудной :ш,.щчи - устранить вн13шнсс щшнуж;:(енiе хъ 

·1 р)'.~): ошt же ;.ад.утъ ;1. !;тнмъ стю1ръ ко )JНогюtъ обязательнымъ 

pa6oтu.~Jl• н уси!lятъ интерес ь къ уронюtъ. Ыы не I'uворимъ уже о томъ, 

<J'ГО 11 са~Ш ПО Себ13 ОНИ П}Jl',\C'fl\B.'J1110TЪ ШIОЖСС'l'ВО Д::1.НIIJ>1ХЪ ДЛЯ обрn

:юванin п развитiR. д·Бтеit. 

Собственно у•rспье н урони, ц·Б толы>о возможно, также :-Jа.м-1~

ttнются самостоятс.11ЫIЫЧИ работами и ведут~,;я такимъ образомъ, чтобы 

н нъ нихъ :~;Бтюtъ 6ы:rъ нрt'дос·rав.'Iенъ выборт. и ,1/НЧШНI иницiатива. 

l'.швн13йшан особеннос1ъ обуо•снiн въ сшюнпоti JUI\O.r1; занлюqается 

ВЪ ТО~I'Ь, 11ТU она не ОТj)ЫВ<\СТЪ ;J.1.JTCЙ ОТЪ ТО\'0 ~li}>a i!ШВЬIХЪ RВ..'IC

IIiJI, <'IICд\1 1\Отораrо .~·krн нн1m1 и которы~tъ пнтсрссова.'!исъ; напро

пш ь, оно допо.wяет·ь и расширлстъ Jнанjя, усвосш1ыя до шко.11ы, при

Jюдитъ нхъ въ <:ltCTe)ty. Всяt;ш·о рода отвлечшriл, обобщенiн, вводятся 

вос •t•енсшю л не ипа•J('. t\ai\'J, поел·[; того, 1\ОI'да шншпшюсь доста-
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точно фаt\ТОвъ u я1:1лснiй, когда въ ню::ъ является надобность для 

далы1-Бйшаго взучепiя предмета. При этоNъ ученье прежде ucPro 
им·!;етъ въ виду ра3ъясви·гь н отв1:тить на то, что дi3тей особенно 

заuпыаетъ. l\ром'Б спстематичесi<аrо пoc.rri3дoвaтe.r~tnaro прохожденiн 

курса, перiоди.чесни ~-t по возъrожнос·ги чаще устраиваются особn1·о 

рода ч1·енiя, бес1:ды, па RО'l'орыхъ зuакоыятъ д1пей въ достуnной 

фор:м'Б и наглядно съ разню·о рода наиболi3е интереспьши для пихъ llа

учными знапiями. Важное аначепiе этого рода бесi;дъ и ч·rенiй nоплтпо 

само собою, вnрочемъ, объ нихъ буде·rъ сиазано далtе при рnзсмотр1;

пiи учебнаrо nлана семейt-юй школьr. 

Семейная шнола на-ряду съ умстиенвы~т ::~аня:тiями и занятiяшr 

йскусствами ставитъ и ра3нообразный физичеснiй трудъ. Т!J)'дъ атотъ 

вводител не ради упражненfй то.тrъио, а непремtнно съ оnредtленпымп 

цi;лями, такъ чтобы въ в:е~1ъ была rrзвi;стная nлапомtрность и лослi3.~о

вательность. llаилучшей фор~юй таrюrо труда. были бы раанообразtUМI 

работы на ВО3духi3, напр., no уходу за садомъ, цв·Бтнnкомъ, огоро.:r.омъ 
и т. nод., зимой работы rю устройству горъ, катка, nоправнн и 

ОЧИСТI<И ИХЪ И ПрОЧ. 

Разумныл развлеченiя r,оставляютъ также одно n:зъ важныхъ 

восnитательныхЪ средствъ семейпой школы, и пото~rу опа прилагае·rъ 

заботы организовать ихъ такъ, чтобы они сnособствовали подъему 

энергiи и жизяерадостнаго настроевiл. Всево:·тожныя игры, nporyлliи, 
экскурсiи, литературныл и научныл чтенiя, бесtды по разнымъ д·t· 

ламъ школьной жизни, музъшалъныл собранiя. жпвыя I<а})Тины, танцы 

и друriЯ' удовольствiл, все это является необходимымЪ ;э.тrементомъ въ 

шнольuомъ обиходt. Сюда же войдутъ и бол·:Ве сложныл учсничеснiл 
nредпрiятiл длл npiyчemл uхъ къ совмtстной: ноллею·tiвной: рабогв. 
Эта часть школьпой жизни устраиваетсЯ' прсимуществе1шо самшш 

уqеникюrи, школа имъ только noиorae-rъ, аредоставляетЪ необходимыа 

средства и заботn·rся о томъ, чтобы внести побольше интереса п 

оживленiя и втянуть въ это дtло всtхъ учениковъ. 

В~ семейной школ-t дарnтъ неnринужденность и- полпое отер·. 

ствiе формализма. Шиола, каr<ъ и семья, пе предъявшrетъ отъ себя 
искусственныхъ форъtальныхъ требоваuiй и ::Jаnрещенiй. Необходимый 

поря:докъ въ ней устю-tавливаетсл ~амъ собою, соблюденiемъ общнхъ 

удобс'I'Въ, общей равноправностыо n nредоставленiемъ вс·k11tъ одина

J<оваго участiя въ совм-tстной жизни. I\ъ сохрапенiю и лоддержnпiю 
поряДI:\а nривлснаются · по возмо)lmостn са)щ же ученики. Въ этою .. 
отноnrенiи все, что они nридумаютъ и установятъ сами, нссомн·Ьнно. 
будетъ исnолняться съ большей охотой п точностью. Еслп дi>rn за

интересованы работой Ii любятъ ее, то они са~и позабот.IТтся, чтобы 

имъ не мi>ш::tли, n буду·t·ъ устрапять всnкiй беэпорядокъ. Школ'В 

/'; 
... ч;/" 
't " 
/ 1 " 

\!' .... ,., \ .. 
1 -:> 
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тогда не будетъ надобпости npиб·traтr, нъ насильственному побу

жденirо и механи<JсСJ>Ой аокорности. 

Парушенiв общnrо nорндr~а и проступии, ионечпо, ВОЗ)JОЖНЫ н 

ВЪ ССУСЙIЮЙ ШНОЛ'.I>, НО ОНа ОТНОСИТСЯ 1\'Ь НИМЪ СЪ Д0.1Жilbl~IЪ TE'p

trf>Hieмъ и выдерiiшой; она не мститъ, не караетъ за nnxъ, танъ 

liai<ъ оризrш.етъ, <J'ГО 11 въ повсденiи д·kгн достnгаютъ усл·Бховъ не 

(·разу, а лишь постспспrю, nутеыъ ИНОl'да болыuоk\ боръ(,ы и рабо•rой надъ 

('обой; ошибки съ ихъ стороны въ этомъ cлyqai> неизбi>лшы. Шко.rа 

терпитъ ихъ я с•rитастъ достаточньшъ наиа:Jанiе.мъ, ес.ш ученш>ъ 

нонесетъ на себ'h естественныл пеnрiятвыя пос.:r·I;дствiя своего npo-
. <"гулка, и, rД'Б можно, nредоставляетЪ ему испытать nхъ до конца; 

она въ этомъ сдуча·.G не балует'l,, пс избашшстъ отъ 'l'at\Oй отв·Ьт

l'Твенности, такъ накъ эта лос.тlщпля скор'hс всего ведстъ къ вспра

в.1енiю л нзбtжанiю повторенiя простуnка. По зато шr~ола внинаетъ 

nъ nричнны uростуnковъ и вс'tми сnособами nоыоrаетъ ytif'lпrкy из

бавиться отъ всего, что м·I>шастъ ему совершенствоватьсf!. Правдп

выл о·r1юшенiл съ товарищами и установлспiе общей порядочности, 

чувства уваженiя къ .. nl'mocти и собственнаго ;J.оетоинства впо.1н·L; 

достато•шы, чтобы удержRть отъ дурвыхъ нак.юнностей и соверше

нiн :крунныхъ нростутювъ, въ особенности, если у д·kгсн будутъ 

широно развиты умственные ин·t·ерссы и любовь :иъ заrттiямъ, Jiъ 

mнолi>, товарuщамъ и JiЪ учащшtъ. 

CNteйшui щкола можетъ состоять и.1и то.'lько изъ псрвыХ'I. четы

рехЪ классовъ, или изъ всtхъ СС)JП. 

Въ составъ лредметовъ лреnодаванiя вход11тъ вс·Б т·Б, кю,iе 
nрипяты въ средпихъ общеобразовате.'IЪВЫХ'J• шL,олахъ съ 'J'uй раз
шщей, что въ пос.тJ;дnихъ трсх·ь rцассахъ, сс:ш танiе н.1ассы бу

дуть въ шно.т.r1>, учащимсл предоставляется .~опо.1IН1ть свое образо

оанiе той и.1и другоft групnои nрсдметовъ сообразно съ ·rt~tъ, въ 

наl-\ое высшее уqебное заведепiс они па~1tрены nоступи·l'ь. Въ первыхъ 

же четырехъ нласС"ахъ курсъ длн всi>хъ учащпхся одипа.Iювъ. Что 

насается матерiа.1а, учебнаго плана, програмЪtъ н харантера nрепода

вuniя, то ощ1 существенно разнятся отъ обы•шо nринятыхъ сво.ею ruб

Iюстnю, чтобы семейная шнола пм'tлu по.1нуrо возможцост1. сообразовать 
ихъ съ снлами и составомъ учащих(:Я и общпм1, ходоАtЪ работы. 

Rъ матерiал'h нурса ссмсflнои ШI<О.1Ы на вс-Бхъ <·туnсвяхъ со

u.'lюдается строгое соотвi;тствiе въ тощ, отпошенiи, чтобы реа:rьныя 

tюнкретныя знанiя яв.tеiтiй изъ онружающеrr жизни природы и че

:юв·hка ШЛИ ВЪ урОDСНЬ СЪ ОТВ.1СЧСННЫМЪ J(JiflЖHЪIMЪ матерiаломъ, 

•rтобы <>'t'Отъ nос.тfщнiй не поглощnл.ъ всего оппмаuiя учащнхм и не 
е.J.•h.щлъ обученiе сухюt·ь п безжи:щенны~tъ. Пъ ви;ху этоt'о естество

:шанiе, географiя и ипopifr и въ особениости все>, что касаетсн совре
'Lенню·о COI'TORRiЯ ЖПЗIIЛ ))ОДНОЙ СТр31IЫ1 ::JafBt}'TЪ .щаЧfi'ГСЛЬНО 60.iiЫIIC 
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м·l;(·та в·ь преnо;щв:шiи, ч·I;~J'l. Gыдо ;1.0 сихъ nоръ; наоСюроrь, терщt 
но.tогiя , оnре;~.·:Б.tенiя rра~щатичесю1хъ формъ и раз6оръ, упра'Жн~нiн 

НЪ ОТВ.IСЧСRНЫХЪ BЫK.1a;J.t<aX'b П Т. 11. ,].0.1ЖНЫ СИ.1ЫЮ !:ОКраТИТЬСЯ. 

Въ отношенiи ноличсства матсрiа.1а семейная ш«о.щ дсржитtн 

ТОГО 11pt1BIJ.1a, ЧТО IIC ВЪ IICMЪ СИЛа, Н ЧТО ВООбще 0110 llli ВЪ ЮШО~!Ъ 

случа·l; пе дo.lri\НO обременять ученииовъ; э·rа uн<о.1а nридаетъ ro
paa,~o болtе ва;ннос зпаченiс не I<Оличсству матсрiu.1а, а на•тсству п 

споtобу его обработюi н усвоенiн. 
Въ отпошенiи уч~Сiнаго мa:repia:ra семейная ншо.1а тщате.1ъно 

I'Тре)штся устранить ту коренную ошибку, t<Оторая нрактикуется 

почти везд1>, когда изу'lснiс жttвыхъ яв.1енiи и фактовъ ЗЮI'hняютъ 

11.}у'lснiе.мъ формъ, отв.1е•tснiи 11 с:ювъ. Ссыей11ая шно.1а учи'Гь не 

paдtr шно.1ьныхъ требованiн, подчасъ не ЮI'ВЮщnхъ ш1какой цtны 
;ш <"r·lщаяи шко:~ы, а ради пoтpcunocтeii жюши п ~тн пос.тtднiл ста
IН11'ъ на nерво:мъ м·l>ст·.i>. Это сущсствепное раз:шчiс nъ оGу-чепiи можно 

вн1t'GТЬ на дюбомъ прсдметt. 

Обученiс родному языну, паnр., благодарн :щ:зат•tшъrмъ тре

Gов:шiямъ и удобству вн·Iшшнго l<OHTpO.lff, свелось на усвоепiе мно

I'О'IIН'.lеюJыхъ nрави.1ъ н опре;~.t.lе:нjй, грамяапrчссniй разборъ 
и т . но.з..; что касается ('о()ствепно язъша, т. С'. у)J'Iщъя в.шд·tть 

Gоt·атон, храсивоii n IIJНlBИ.tьнofl р-tчью устно и пнсы1енно, обстол

те:JЬШlГО зnанiя nисатс.1сй, знако~ства съ и:юбр::ti!\UС)IЫЩi юm ти
Ш\ШI .1юдсfi, жизнью, и,~етш и т. под., то опн отодвпну.1ись на 3аднiй 

11.mнъ. Въ новыхъ нзыш1.хъ ;~та раающа Gросастсн еще р'Взче; 

та~tъ вес свелось на граJ\шатику й аереводъ, щщк·пrчсс!юс же вла _ 
,~·l:ш.е яэыкомъ обычнан ШJ\O.Ja даже устр::шястъ, полагая совс·Бмъ 

о1шr6О1ШО, что оно и ne можстъ входить въ сн :щдачи. Изу'Iенiе 

li.JaC<'II'Iecкaro xipa 3ам1тн.юсl, грашtатикоtl н ра:~()оромъ отрывхов·1, 
н3ъ tшсv:rелей со стороны формъ р'tчи. Ге01·рафiя въ GольшiJНстn1; 

t.1ptaCBЪ <:Ta.:Ja HO~ICHf\;1:\'l')'pOй Н СбОрНИJ\О)IЪ TC)J~IIIHOIП>· Гео~Iетрiн 

oupa·rи.la.cь въ строго лопtчесную систе~Jу, Rоторан rп. умахъ учепн

IЮНЪ стоитъ особнлномъ отъ тl>хъ nространственныхъ предста.вленiй 

и наблюденiй, Rоторыя наж;J,ын изъ нихъ знает 1.. но собственному 

опыту. ПривРденныхъ nprtм•f•poвъ достаточно; ин·~.. НIIХЪ видно, ч·rо 

cNI(ШIJaЯ ШJ{O.Jia дол~нна поuсстп д'6до ина•1е п связать обученiе съ 

;юJ~щыо такъ, ч•rобы 0110 nомоrдо учащпмсп nонимать и орiонтпроваться 
въ о~>ружающсй ;~.·hйстuителыюстн. Семейная ШJ\О.1а выбираетъ no::~тo~ty 
Y'lf'бныtr )JaTepia.1Ъ неnосредственно изъ Юра ноннретныхъ ЯБ.leнiti 11 
ЖИЗIIСННЫХЪ фаi\ТОUЪ, 'I'ГОбЫ При ПОМОЩИ ИХЪ \''l:lЩiCCЯ МО\'.ТН НО
!'ТОf!ЩЮ сближать сообщасмын шtъ научвыя отв.'Iе•Iеннын знанiя съ 

тoft .~·1.:йствnте.1Ьностъю, ноторая ихъ онружастъ. Го.'lын, отв.lечсн-

1\ЫН олрсд;k1енiя и фор~tы, выу•rРпныя na ПЮIR'Гь, спвс1;)tЪ не с.1у

жатъ предмР't·ом•ь запптiн семейвой Пlко.;ы. 
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Учебный планъ н nроrрюшы преподавапiя нажда11 семейнан 

школа составляетъ сrош, сообразуясь со свои~ш условiнми л цi;лямн. 

Liричемъ. смотря по ходу работы, и этотъ nланъ пе составляеТЪ 

чего-либо неприкосвовеnнаго, а. nаоборотъ, мiшяется доtJолнеаiемъ. 

ссщt нужно, новъrмп отд·I;лами, fiЛИ перенесенiемъ н·hкоторыхъ частей 

шt старшiе нлассы, плн же зямi>ной ихъ другими и т. под. 

Существенно важно щпнь, чтобы въ у•1ебный nланъ семейпой 

школы входило не одно знапiе обычно црипятьrхъ нредыl'товъ и чтобы 

omt разсматри·ва.1ись не какъ дисциплины только; папротивъ, болi>е или 

\leн'he nодробное изученiе ихъ необходимо преж;~е всего для аониманiя: 

современной дi>йствителъности; 1'роиi> того, са~о положенiе учебныхъ 

nрс;~ыетовъ въ курсt должно оnрсдi3Ляться юtе1шо тtмъ, насколько они 

способс·rвуютъ уяспенiю и понямаniю, какъ нв.Icttiй неорrанической и 

живой nрироды, такъ въ особешюсти жизнп родной страны, ея госу

,щрственnаго, общественнаго н экономиУесиаrо строя. ЦБ.'Iи таиъ па

зываемаrо формальнаго р::tЗвитiл и свлзанныл съ ними всевозможНЪIR 

схолас·rичеснiя упражпепiп, из·.ь которыхъ мноriл похожи на :жвили

uристику, изъ nрактиии семейной школы выбрасываются совсi>мъ, 

нuнъ не имtющiя: жизненной цi>uпости и часто достиr'ающiя: совер

шенно обратныхЪ результатоВ'],. J'ибкость ума п развитiе всi>хъ дру

гихъ способностей достиrаетсн I'ораздо скорtе, .1учшс и вi>рн-hе при 
11сnосредственномъ изучснiи nо.1сзныхъ и реа:Iыiыхъ знанiй. 

Хара1<теръ преподаванiн въ семейной шко.l't представляетЪ так

же одно изъ важпыхъ ся отличiй. Въ nрецодаванiи по возможности 

устраняется, съ одной стороны, всякiй догма·rиямъ, а съ другой-пассив

нос усвоснiс и запом1111t111iе. lla первый пдапъ въщвигастс.н собствс.'н
шш самостоятельная работа у•щщпхсл. Заботы JIН~OJtы сосредоточи
О:110ТСЯ на томъ, чтобы возбудить въ учащвхся ны·r·лt1востъ, стре·м.Jс

нi~ и охоту CR)Iюtъ .:.~.обиватъсн уяспеЮя и разр·kшепiя интересую
ЩfiХЪ п..хъ вопросовъ. Шt~о.ш. то.1ьио помогае'Г'Ъ юп, въ это~Iъ дt.тБ, 
шнt·t•rая nуть и давал пеобходимыя оособiя. Вес обученiе ведется 

танъ, чтобы nо,:(инть и унр·I;nить активную :111epriю д·Iпcl\aro ума, 

)'СШшть его производитс.lьную творческ~·ю способность, а не ?агро

мождатъ д·втей несора:зм·Iзрно болъшимъ по Jюличсству и ·rрудно 

усnолемымъ матерiаломъ. О·r.водя u1нроиое ы·Ьсто са~tОС'l'Оятельнымъ 

уnрu.жнснiямъ, roi<O.la предоставляетъ больtпую 11раитину для всi>хъ 

снособностей уqепи~<а :и сохраш1е·rъ живос·rь, вnе•Jатлителыюс·rь н 

11аход•Jивость дi>1'CJ<at'O ума, Jiоторыя такъ рано пропадаютЪ у nих.ъ 

въ JUI<o.тl> н nрояв.lЯЮТ<.'Я: обьшновенно то.'lько дома н:111 тогда, коt·да 

они nрсдостав.1евы са~tюtь сеМ;. Преnодававiс и<.~б·lн·астъ всякой посп1зш
ности. однообразiя 11 механичеенага заnоминанiя, которын д·l;лаютъ дi>т
скiй умъ пассuвнюtъ, тлже.1ымъ, трудно реагирующимЪ на вн'Вwнiя: впс

•штдi;нiя н еще мс11·1ю способнъшъ к:ь созlщатt•;tыюА д·l;ятельности. 
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Uбу•ншiс въ семеuной нню:•1; заботится 1ш объ о.з.но~tъ усвсншi11 

но.тапi.й, бо.'lьше всего она дорожитъ са.,tыми способа~ш усвоенiн: 

:п11 nocл·k,:~,uie особе1шо важны, JJOтo,ty что они то co(k'IBCIIIIO п r•о

.з.l>ltствуютъ уаражвенiю н 1,азвитiю способностей, 11рiобр·втснiю не

uбходпмых:ь навыков1- и нрiсмоnъ работы; пр:нт:н.ная ностановна 

снособовъ усвоевiя познанif• особенно важпа не ltO'J'oмy то.rько, ••то 

.J.<Ic't".U ()'J'П лознапiя учешн<амъ, весьма uолс:шое значевiс йтнхъ сtю
собов·ь 3аi<лто•Iается въ томъ, •по они разъяспяютъ п обу••юотъ yчa

ЩIJX<'SI то~•у, к:шъ ладо у•щты:л; ум·lтье учиться собствснньtми си.щмн

;)'fо 0;.1,110 J!ЗЪ СаАIЫХ'Ъ НСО6ХОДЮIЫХЪ И СЗЯЫХ.'Ь ВЗЖIIЫХЪ ,J..r!Я ЖИЗЩI 

прiобр·tтенШ, на которое сс~tсйщ\11 шт<о.ш обращастъ щшбо.1·tс серьез

нuс вниманiс. Не )teнi>e того она заботится п о то,•·ь, чтобы научить 

;.~.i>тсй но:rьзоваться и прю1·Jшять своп nознаniя, чтобы У'IС!шки рас
полаrа.lИ и вдадtлп ими совертенпо свободно, каJ{Ъ nрнвычнымъ ору

дiсы•,,, 130 ВС'ВХЪ <'Л)''НlЯХЪ, (l IJ(' 01'ра11И'IИВа.rJИСЬ бы ТО!IЬКО умiШЬt:МЪ 

нсрсднва.•tъ по вопросамъ на урокахъ и ::ш:з:вншахъ. 

Привсдснныя особсшюстн дос'l'аточно оnред·tлнютъ харантеръ 

нрс1JО1{аваniя и обълсптотъ, noчe'iy <'С)tейная шно:1а. пс можетъ за;.r.а

ватъся OДHOit ТО.'IЬКО Цi>ЛЪЮ, ПJЮ1!'ГН 1 ВО 'JTO бы ТО 1\И СТМО, ТОТЪ И. /И 

.{р)ТОИ нурсЪ, Таl\'Ъ ЩШЪ НС OII'Ь СО(~ТаВ.111СТ'Ь СУЩНОСТЬ д·J;нтt:.1ЫIОСТП 

шко.1ы, а вен совокуnносl'ь рабо1ъ, нсобходи:uыхъ накъ д;m его усвое

нiя, таt>ъ, въ особенности, д.1я всссторонняrо развnтiя сnособностей 

учащихся и усиленiп ихъ рабо·rосrтособностп. 
УчС'бnыя. <Jавятiя, юшъ уже сшt:3аво, не огрннriчtшаютсл одtшмn 

ур01\а~111; папротввъ, урони даже пс занимаютъ исн.llо•Jнтс.rышrо д·!ца 

11 nходН1"Ь, J<акъ необходимая свл:зъ другихъ работъ. Центральное же 

)t·Iн·то аапимаютъ самостояте.1ы1ын уаражненiя учащпхсн. Въ семейной 

шко.1·h .ведутся uapa.Jлc.IЬIIO три рода учебпътхъ эанлтiи: уроки, прак

тн•Jесиiя р:\боты и упражненiл, подъ руководство~tъ tlрсnодаватс.Jсй, n 
свободнын, спмостоятС.1ЬНЫR :щннтiя учащnхсн по нхъ r·обствснао~•У 

выбору. нрпчсмъ вез.з.'t учащимсн предостав:1ястсл uоа~южно бо.1'tс 
шпроиос участiс и nшщiатива. 

Самостонтс.'IЫIЫЛ свободвън1 запятiл учащихсн состuв.1нютъ 

одш1ъ и:зъ важнi>йшихъ отд·l;ловъ въ д·I>ятелъностн с~ме11пой tm<0.1ЪJ. 
Они ·го, главнымЪ образомъ, н служа•rъ для раавнтiл иню~iатнвы, сюю

J\'fmтслыюсти п выдержкп в·,, достижеuiи намi>чепныхъ п:J;л~н. Онn 

особенно необходимы д:111 У"Р'Imлснiя привычкп I<ъ тру,~у и въ :это)tЪ 

от11ошснiи стоятъ uеизм·hршю выше обязательныхЪ patiO'l·ь. Илъ прс

И\1} щсство о~:новывается на 'J'Imъ, что . .хотя труд·•, самъ no ccu-t п 
<:ОI''I'аВ.lнетъ т:шую же естественную потребность, кш;ъ 1/JI'I апiе и двл

женit), по обыюювеnно онъ обст:ншяетсл такъ, что пep·t,\IIO яв.тется 

в ъ Tfii'Oc'IЪ. :r-tность и псжс.шнiР раGотать развнваютr·л tJaщc всего 

вc.l·I;,!CT!Jie нелосл:rьнаrо, мa:JORIITepecnaгo n одпообрi\:нщr·о труда; 
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еще Gо.тсе спосоGствуетъ отвращснiю l\Ъ тру;:~.у обязате.'!ьиость, nрн

нуж.J.енiс и сро•Jность работы. Свободныл заннтiя 1\<.шъ разъ устра· 
ШIЮТЪ всi> эти непрiлтныя стороны труда, 11 ,:~.оставлюотъ у.зоволь

етвiе у.же пото~tу, что 01111 не облзате.тьны, выбираютсн наждътй рааъ 

по личному вкусу и усмотр·Jтiю, а nотом~' опп удов.1створяютъ црн

родно([ nо1·ребностн въ дi>Н'I'СJrьности, отвi>чаютъ личной охот'Б и жсла

нiю учсниновъ и, паконенъ, дюотъ nолuый аросторъ проннленiю вс·l>хъ 

нхъ <:I<.'Jошюсте11 u столь же сетественному стремл:снiю ltЪ созиданiю 

11 твор•юству, чего совс·Jтъ ll'f.>тъ или очень мало въ о,;щой только 

обнзательноИ работ-Б, исполняемой по чужому н:1ану rr тре

Gованiю. 

Po.Th шко.1ы nри са~юстоятельныхъ свободныхъ аанятiяхъ огра
•шчива~тся nредоставленiNIЪ возможно nолнаго и разнообразнаго 

матсрiала, пocoбitt п инструментовЪ. На ея же обязашюстn лежитъ не 
толъио :кшuтересовать учащнхсл въ эти.хъ ~анятiнхъ. 110 п no~IO<IЬ 

rrxъ выnолпспiю, гд·в учащiсся почему-лnбо затрудншотся, чтобът 

наждый разъ довести д'Ьло до r<oнua. Нi>тъ сомп·Ьнiл, что свободныл 
3<ШЯтiя разовьютел сами собой, безъ вслкаго nр!Ш)')Jцснiя, и вызовутъ 

въ дiпяхъ наибо.1ьшiй иптсресъ; они ведутел совм'tстпо, изъ нихъ 

MIIOI'iЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ rpynna~lll учеНИКОВЪ СООбща, П.111 ВЪ СОтрудниче
СТВ'{; друt'Ъ съ друrомъ. Прtшi>ръ, общее увлечепiе, непзб'kжное со
ревпованiе, а въ особенности, достигаем:ые резу.1ьтаты с.1~ жатъ по.т

ной rарантiей ycn'txa и ожнв:1енiя зти.хъ занятiи. Въ востrгательномъ 
~1 обра..1овательномъ отпошенiн, въ смыслt уnрантепiя разлnчнътхъ 
способностей и прiобр·hтеniя навыковъ, свободныл работы неизм'hрпмо 

выше обя:затсльныхъ. такъ шш·ь J~i>ти будутъ исполшiтт, пхъ съ боль
шей охотой, съ большей ансргiей и настойЧIJвос·J·ыо. 

Свободныл сююстонтс.'lьныя занятiя пе тольно тrрuблпжаютъ 
шно.1у къ семейной обстановк·h, но во мвогихъ отношеniлхъ предо

став.1яютъ Wl\O.li> значитс.ты1ыя преm1ущества nсредъ семьей. Въ 
:)Tl1X1, занятiяхъ ученю<ъ 11 въ школ·h тю.;ъ же предоставляется ca
MO)IY себ'I;, l{акъ о дома: онъ задуыъrваетъ т'Б uли друriл д'Б.1а по 

своему усмотрtнiю, u осущ<'ств;rя.етъ ихъ, JШR'L ему хочется, съ тои, 
одн::н<ожс, разнхщеf1, что nъ tur<OЛ'B онъ и~1tетъ гораздо болыuiй выборъ 

ааннтiй, всевоэможпыхъ пособiй и nрисnособлеniй, чi>м·ь въ Сt'мь'h , а 

t'.Швное, въ ш~:юлi.; онъ за.ппмастсн не одинъ, n. съ равныма себ·Б товари
ш,а!>tи. Совм·Ьствая работа въ сообществt и въ сотрудничеств1:; съ дру

гими nредставляеть nесравнешю бо.'!ьше удоволъствiя н .идетъ энер

гнчнtе и ycn'Бwнi>e; тутъ всегда можно юti>ть n помощь, и сов1пъ. 
сравнить свою работу съ работой др)·rнхъ, nриче)!ъ нсизб'kжно воз

тшаетъ желанiе сд-tлать ее не хужf.', ч'kмъ дl)yric. Слi>дуя прпм'kру 

тоuарнще11, ученИl\Ъ незам1>тно дл.я себя, безъ всякаео принужденiя, 
uтя•·ивастся вЪ рабО'l'У, прпвыюtетъ J>Ъ иен и, сели она отвi>чаетъ 
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его rrриродпымъ наююшюстям.ъ, он·ь скоро Шtчldпаетъ се любить 11 

охотно воэвращаетсн къ ней nри всякомъ удобномъ случа1з. 

Не меа·Бе важное зuaч:eJJic свобод••ыхъ занятiй состоптъ въ 'J'омъ. 
что они чрезвычайно облегчаютъ nереходЪ I<ъ обязательному труду, 

11 даютъ возмо;ннос'J'Ь ввести его, не приб13rая къ Jш•Бшuему nринуж~ 

дснiю. Само собой разум·Ьется, qто такой трудъ пеобходимъ; безъ 

него нельзя обойтись uи въ жинни, 1m въ школ·Ь, и •по поэтому 

въ учеюrкахъ необходимо выработать стойкость и выдержку nрн 

нсполненiи не только JJJoбимaro, по и обязатслъпаго тру да. Хотsт 

обязательный ·rрудъ и не всегда дос·rавля:е'l"Ь учащимсsт удоволъствiс, 
тtмъ не менtе опи должны прiобр1зсти прJJвычку исполнять cro 
такъ же тща~·ельно и добросовtстно, накъ и любнмыя: заплтiя; сооб

щенiе такой nривычки составляетЪ одну изъ важп13йшихъ задачъ 

въ шнол13. Накопецъ, и само система'\'Ическое обученiс не можстъ 
обойтись бсзъ обязательныхъ работъ; между ними иеизбtжно встр·Б

чаются и таi<iя, I<оторыя сами rю себi> мало интересны. Пpiyчenie нъ та

кому трудуодними обязательными завя'l'iями не вrrолпi> достюi<Имо, любви 

къ нему, такимъ образомъ, создать нельзя; можно мехавичесни прiучит1, 

къ пему, не болъшс, а это едва ли достаточно. Такая mобовь скор·J;с:: 
достигается при nомощи самостоятелъныхъ занятiй; свободный трудъ въ 
семейной нжолi> с.Тiужитъ, такимъ образомъ, оротивов•Ьсомъ обнза•rелъ

пому и значительно его облегчаетъ; облегченiе это основыва~тся на томъ, 

что у ученика C:Iiopi>e слагается nривычка и nавынъ въ работ·Ь; 

на са~Jо<:тоятельныхъ занлтiяхъ онъ уже увидитъ необходимость вы

nоЛВЯ'l'Ь разныя д·вла, и ИR1'ересныя, и скучныя, нромi> того, тутъ же 

обпаруживае'l'СЯ многое, что для него иеJJсно, и что можно выяс1шть 

на урокахъ илИ чтепiеыъ, которые поэтому найдутъ ouopy въ рабо
тахъ, избрашrыхъ по охотi>, и, такимъ образомъ, сами оо себ·в стаnутъ 

для учениковъ болi>е желательными и и11тересп:ыми. 

Видм и сrrособы свободныхЪ занятiй могутъ б:Ьt'ГЬ <~рсзвы•тайио 

разнообразны. Сюда относятся вс-Б работы ua воздух1з, начиная съ 

уборки и очистки дороженъ въ саду, па школъно.мъ дворt, ухода за 

цвЪтами, за садомъ, огородо~1ъ, и т. nод. Съемна nлановъ, ароизводство 

раэличныхъ измtренiй, фотографировавiе, собиранiе всевозможныхъ 
коллекцiй., набюоденiя метеоролоrическiя, астрономачеснjя, изучепiе 

ыi>стности, ея реЛI,ефа, почвы, представителей флоры и фауны, озuа

комленiе съ составо.мъ мi>c·rнaro населен.iя, съ его бытомъ и д13ятель

nостью, осмотръ различных'Ь промышленнъrх·ь и торРовыхъ учрежде

нiй и зам·Бча·rелъныхъ зданiй, музеевъ и т. п. Въ нласс13 I<ъ самостоя

тельнымЪ :занятiнмъ могутъ быть отнесеnъr: рисованiе, ~Jерченiс, л1т

ка, различные виды ручного труда, систематизировавiе и описанiе со

бранныхъ -I<оллскniй, п::tбивка чучелъ, выращиванiе растеniй, составлс

нiс школыrаго му3ея, ведеniе журnаловъ по сд·Ьлацнымъ наблюдс-
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нiшtъ, оnисанiе своей ~ti>с·rности ло собраннымЪ матерiала)t'Ь, изго· 
товленiе прпборовъ для физическихъ н химическихЪ опытовъ, про

лзводство самыхъ опытовъ, р·Бшенiе разнообразныхЪ паучпыхъ задачъ> 

<:остав.'!енiе карт·ь, дiаrраммъ, qтенiе и составленiе сообщенii1, извлеченiй 

изъ nрочптаиныхъ со•шненiй, и nроч. Работы эти в1юдятсл по с1·епени 

ихъ трудности, по rюдroтoBJ{i; n возрасту учащихся. 
Са~юстоят~.'!ьнын запятiя, rдi> возможно, прпмынаютъ и перепле

таются съ уроками. Они с.чжатъ разнuобразnымъ npю.tiзнcнier.tъ в 

;.r.oammcнie)tЪ вынесенныхъ съ уроновъ позванiй и, въ свою очередь, 

представ:rтотъ мuожество поводовъ иъ возuикновенiю цtлаrо ряда 

вопросовъ, noJшoc разълсненiе которыхъ воз:-.южно .:шшь на урокахъ; 

такюtъ образщtъ, самостоятельныя рабо·rы даютъ обильный ма

терiалъ длн уроковъ л въ значительной степени усиллтъ интересъ 

къ вю1ъ. :.\Iпorie пз·J, уроховъ въ глазахъ учащихся nрiобр'Втутъ 

новый смыс.'Iъ и значенiе, танъ юшъ будут-ь давать nрямые отвtты 

и разълсненiя на то, въ че)tЪ они затруднялисЪ при иcпoJrneнin само

стоятелъuыхъ работъ. Ученье во многихъ случаяхъ nотРряетъ свой 

иск:почителыю обязате.'lьный xapaR'repъ, будетъ отвi>томъ на желанiл 

и затрудпенi1I y•Jaщrtx.cл и станстъ поэтому бол·Jзе нривленате.'IЬньшъ 

и болtе любимьшъ заннтiемъ. 

Уроки: въ семейной ruиo.'l·t эаишlаiОтъ сравнительао небольтое 
м·tс·то, на нихъ уд...Вл:яетсн .'lишь необходимое и притомъ паименыJ.Jее 

время, т·tмъ не мен·l>е въ смысл'f; руRоводства и направленiя всtхъ 

друеихъ работъ и занятiй они пм·.Бютъ важное :шаченiе. Уроки ве

дутся совм•l>с·l·но съ nра!{'rичесi<Вми уnражнеniнмй подъ руковод

ство)tЪ nреnодава·t•е;н~й п нахол.лтс.л съ этюm упражвенiями ~ъ 

неразрывной и т·Бспой свлзи . На уроr;ах:ь объединл10тсл, обоб

щаютел и фор~!р.пруются отд-Ельные Шiб.тподспiя и оnыты, вс·t·р-t

чавшiеся на прантичес:nихъ заннтiяхъ, устанавливается nричинная 

3ависимость ?.lснщу наб.'lюдаемьши яюенiями, выводятся их'J> заRоны и 

общiл uонятiн. На уроRахъ же нам·hчаю·rсл ·rемы для далыt'Вйшихъ 

11рахтичеснихъ рабо'!'Ъ, опрех.Б.1ЯС1'С.л ихъ ц13ль и снособы исполненiя. 
BAti:cтt съ т·вмъ, во вре:мн уроновъ д·sти отдаютъ отче1·ъ во все,lt'Ь, 
'ITO они усвон.111 раuьше, если нужно, nовторяютъ прiобр'fiтенвыя по-

3нанiн и '1'. ПО;J.. Само собой разум-IютсFr, что и на урокахъ преподава· 

тсли упо·гребляют·ь ВС'В мtрът, ч·гобы сдtJJать преnодаваmе интереснымЪ. 

Прак·rическiя работы и упражнснiя, nciiOJJHHe~tыя подъ руt{О/Юд-

ствомъ учителей, составлsпотъ nромежуточное звено между уронами и 

доброво.тrъпыыи самостоятельными заилтiями. Они лвлюо1'СЯ необходи

мьшъ дополuепiс:мъ нъ урокамъ и идутъ пара.rrлс~Iыю съ нп:ми. На 
практическихъ работа:хъ раэрабатъmается необходтt~tьтй miпirouш ма
·rерiала и прод·I>лывюо·,·ся обязательныя уиражпенiн, Rоторьнr c.'lytкa'l'ъ 

для улсненiя n аанр·Iшленiя пройденваго на урокахъ. Все о<:талыrос 
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пре,~uетав.1летсл учснш:а'' '' на вы6ор1. и мож<'·l ,, 1'11.1'11. I!ЫJIO.IHcнo пмн 
<.:IOIIOIII ВЪ ианое УГОДНО B}JC\Ifl, 11 1\П.J\Ъ И\1"1. XO'ICTrH На ("BOVO,l.HЫX'L 

занятiяхъ. 

Разншщ )Iежду уранами н пр:штичесюн1и работnмн 1юдъ руко

водствомъ та, что па урон·l: у•щ·rе;п., ведетъ одноврежнто весь классъ, 

nрорабатывал избранную ·rt•мy отъ начала до нонtщ по нам·!;чеппому 

пмъ шmну. Внимапiе л:втсй и ихъ работа всец·J;:ю наnравляется учи

те.J<'МЪ. На uрактичесl\ихъ же раt)отахъ уqитедь то.JЫЮ наблюдаетъ 

11, въ слу"Ча .1> нужды, приходитъ на помощь; д·13ти работатотъ сами, 

ОДIIИ C'Hnp'ke, другiя MC.~.1eHH'te, С')IОТрл ПО йХЪ ('ПОСОU110С'ГЯ)IЪ 1 npn

'INIЪ, щt·Iнr одну тему, они расходятся въ ея исно:шенiп, )JОгутъ }IС

жду соGой совi>товатьсн, сuр:.шшвать, ес.1и нужно, учнтt•.Jя и т. nод. 

С.1ОВО)tЪ, здi>съ активная ро:н, вссц·.Ь.1о переходитъ нъ у·1~шшу, тогда 
нанъ на уронt она nринадлРжитъ учител:ю; уч~нини хотя тоже и на 

урон·f~ 11Гр11ютъ по возможноrтн актпвную роль, но идутъ но ллапу 

у•1итсшr n отв13чаютъ, ногда ихъ слросятъ. 
Въ работахъ по собствl'ппому жслапirо ро.1ь Y""'''<'.•lll <'ще больше 

rн·рапичив::~стся, д·hти же, щщротпвъ, совершенно свобод11ы; не только 

f·tюсобъ раuотъ. но и nрсд~tсты работъ, ихъ тс~1ы, вес .по r1peдocтa

I;.HtPTC11 Са~IП\11. y<ICIOIIOt\JЪ: IIJНIЧ~)IЪ llЪ ОДНО lf ТО ЖС ВрСШI У'IСНИИП 

mH-y'l'b аанюtаТЬСЯ разньmи работащJ, КТО ч•f>~t'L ХОЧСТЪ 11 ЧТО KO~ty 

нужно. Весьма же.1атсльно таюкс, чтобы и соблю~снiс вп·tшняго по

[нщr;а .1Ржа.1u па oтwkr<:тncшto<:т/1 дl;тей . .Къ :1тшrу они тюро прiуча
юн·л СЮ111, ОС.lЯ В'Ъ <ITO~I'I• С.I)''Ш·/.; lt'f;frcTBOВ.'\ТJ, IIO('TCJI(>JI/10 Н СЪ TI1K

TO)J'J,, .Мn:ю помаду, лри 11рав.ильпо)t'L ход1:; i~ tла, 11рлсун·твiс учител л 

!lон:щобнтсл .'!ИШЬ для того, чтобы, въ с:rуча.-Б ::ш:rруднснiй, д:\тJ, со

u·J.;тъ п обънсненiя, когда его спросятъ, наблюдснiР Жt' З:\ nорядl\Омъ 
вссц•h.1о перейде1·ъ къ саюш·1. учснИl\ЮJъ. Ещ<' :1учшс, N'.lи rlрРло;щ
ват<'.rь во время свобо;щыхъ зarrнтiti с:вtъ тутъ же будРТ'I, раuотать, 

иаготон.1лть накiл-.тиGо nocoGi н ;~.1л уроковъ. II.'Ш ч·1 o-mtбyдr. подоб

ное: его отноmевiе къ paGoт·l; )!Оп<етъ Gытъ хорошичъ нрюt13рою, 

у•Jсшшюt'J,, а cro прпсутстнiе устр:щитъ вcaкiit нонщtъ J\Ъ парушенiю 
nорядна. 

Ca)JO <.:обой разум·Ьстс·н, 'I'I'O · семейная пщо.щ не 11уждается ни 
uъ шtюrх·ь Gал.тахъ, ни въ .щзамс11ахъ; н то и другое въ en праr\
тину не входитъ. Изъ ~того. однакощс, не слtдуСТ'L, чтоGы учебно

восшrтатсльпый нерсопа.1ъ 111ко.щ не с.11щилъ за ходо~tъ развитiн 

у•Jсtщковъ во вс·Бхъ oтrromt•JJiяxъ. Опшзываsсь о·гь ба.1.10въ, семс.йиал 
шно,rа Gсретъ па себя 1·ора:цо Goл·hc rерьезную, c.10iiOJYIO и трудную 
работу ВСеСтОрОRПЯ:ГО JJЗC.Tl:;J.OBalliЯ И харантерПСТИIШ B<"k<•t, ПH~ПBU
д~·a.tbllblXЪ особенностеи наждаго рн::нпка, его cnotouJJoe·rcii и усn·l;-
.эоъ. 1\аждый nрсоодаватс.JJ,, сuотв·tтствеппо сuоАств:вt·J. своего орсд

)\СТа, О1'~1·h•шс·J•ъ со вс1Jюi во:тuашыми nодробноС'тюш, ющъ ycoo~J-

2 

• 



- IЧ-

вастел ~тотъ прсдметъ наждымъ учен.юю~tъ, какiл nри атоыъ у по

СЛ'Iщня.го обшруживаются. сnuсобнос·ги, работае·rъ ли онъ паюиъю, 

и.ли у 1тего преобладаетЪ разсудочная дiттсльность, влад13етъ ли uа

выкамlf и какими, въ какой ~t'tpt въ нсмъ развиваютел тt или дру

riя сRлонности и т. н. Bc't uреnодаватели uсрiодиqесии и nритомъ 

возможно чаще обмtниваютсн своими наблюденiлъш и, на основаniи 

ихъ, составшнотъ общую характеристиRу учениt{а, чтобы, соотв·hт

ствеюю ей вести дадьнtйш~·ю надъ ни~tъ работу. Подобныл характе

ристики, исnравллеr.tыя и доnолнлемыл чере:J'р и:зв·вс·rт~ые сроии, вм·вст·:Б 

съ nодробными отм·krками врача о uctxъ сторонахЪ фиэичссr<аrо разви
тiл, составляютъ подробную исторiю н.аждаrо ученика за все врс:мл 

его обученiл. 

При 'l':шихъ )'Словiяхъ, ca~to собои ра8~'м'Бе·rсн, ссиейной шr.;ол1; 

не нужно нииюшх·J, :энза~tеновъ. Она знаетъ своихъ учениi<овъ въ 
совершенств't и безъ венкой nодобноИ повtрки. Уuичтоженiе экзаме

новъ :и балловъ пе только устранлетЪ вс'Б связанныя СЪ • ними вред

ньm послtдствiя, но и избавляетъ ШJ<олу отъ безnолезnой затра·rы 

значительнаго Rремеnи, ко•rорос обыкновенно уд·Iзляется на эизамены, 

вы.ставлеиiе балловъ и сопряженныл съ ними н:оuтрольиыя работы. 

:Иожно безошибочно сказать, что, униtJтоживъ баллы и Э~<замены, се

мейдая шнола выиграетъ по крайней мtр·:Б мtсяца полтора въ Ю:tж

домъ учебномЪ году. Въ общсмъ, :)ТО соста.витъ весыш важную и 
значительную выгоду не только въ :количественномЪ, но и въ каче

ствсшюмъ отношепiи. Вся работа школы nри.метъ равном·Брный, 
строго выдержашшый, постоянный те.млъ. Ц·Блесообразное расnре

дtленiе работы по времени, ся рсгулnрность составлтотъ неизм't
римыл преиму-щества и должны таюис входить, кn.къ одна изъ 

серьезныхЪ зада•Iъ вocnи'I·aniя. Отr{азавшисъ отъ эиза~1еновъ и б::uт
довъ, семейная школа шt'tетъ возможпость постанить на должную вы

соту выполненlе и этой важной задаLш. 
){урсъ семейпой школы разд·Ьлне·rсfi на три стуnени, младшую

для д'tтей отъ 9 до 12 л-tтъ, средnюю-для: учащахсл: до 14-15 л·hтъ 
и старшую-до 16-18 лtтъ, которая можетъ и не быть. 

Наибольшifl особенности uредс·rавлл:етъ ~шадшан стуnень. На 
:этой стуnени въ се~tейnой школ'}; JЮЮ{ретныя aнaнiFJ, если не пре
обладаютЪ, то во вся:комъ случа-в стоя'rъ въ равной мtp-t съ знанi
mtв словесиы~ш и отвлеченными. Въ виду этого, кром·в общеnриня·rыхъ 
nредъrетовъ 3ююна Вожiл, poдuoro и oдuoro изъ mrострашiыхъ ЯЗЫI<овъ. 

ариеметики и rрафическихъ искусствъ, 1юторые обынновенuо состав

ЛЯlО'rъ весь курсъ, на первой ступени въ семейной mtюл't видное м·l~сто 

за.ймутъ геоые·rрiя, естествозна.нiе, reorpaфiл: и исторiя. :Ма.терiалъ леJ?_
вой группы предметовЪ подлежитЪ nоэтому соt<ращенiю, въ особе. ь 
t!Ости же его понадобится существенно изм·lшить, чтобы присnоеобить 
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къ уровню д;втскаго возраста, и предоставить учащнмсл Goл'te актив

нос )"tacтie въ его усвоенiи. 
Не в,~аваясь въ подробн~·ю програ~шу. l{Оторан 'южстъ пз~tt

шtп"ся, првведемъ, одвакожс, существеннын оо.1ожснiн, llil J{ОТоръш 
nридется оnираться въ каждомъ лредмет't. 

По 3аt<опу Божью на этой ступеrm преобладае't"t, священпая 

nсторiл п въ особенности Iloвыii :Зав·tтъ, въ свяаи съ чтснiсмъ и объ
яснепiемъ Еванrелiя. Задача этого въ высокой стеnени шшшаt·о восnи

тательнаго nредмета занлючастси въ томъ, ttтобы нщ•;rндно на жи

выхъ nрим'tрахъ п разсназах·ь выпсшtть и заложить rтсрвып на•1а.1а 

ре.1иriи и нравственности; богословсиiй элемевтъ на aтott н ъюжетъ 

бьпъ даже п na средней стуnспя вводить Qыло бы прсж,~свре)tенно. 

Въ отношепiи всtхъ другихъ nредметовЪ на nервомъ nлau't 

должно быть сообщенiе навыновъ и nервыхъ прiе~юв1) умственпоt[ 
работы длн nрiобрiпенiя 11 yt,pimлeнiя элементарныхЪ лозпанirt; иоли

чество же и объемъ св·.Бд'tнiй :3Д'ВСЬ не имi:ютъ большого значенiя. 

Поэтому прсобладающимъ элемен'l'О~I'Ь на этой стущтн должны быть 

разнообра:шьтн практическiн упражnенiн учащихсп. :)ти уnражненiя 
особенно важны mtенно на ::>той СТ}'ПNШ, такъ канъ oci; нача.'IЫJын 

поананiя прiобр·Iпаются не лравилами, а навыкомъ. Прави!Iа тo.'lьfio объ

ясшJютъ,но не научатъ, наnрюti:ръ, выразите.1ьно читать, прави.1ьно пи

сать, в-hрно и быстро вычислять, говорить на чужо~tъ язык1>; всего этого 

они сд1>.1ать не моrутъ, вес это дt:ro прпвычки и навыка, liОторыс дости

гаютсn прежде всеrо cиc1·e~1a'l'JJ<ICcкoп nрактнной. По;)тому общiА: харан

теръ обученiя: на этой стуnени таковъ: д'Ьти уnражняются в·ь •t·reнiи, 

I3'Ь ус·гном1, и писыюнномъ paзci<aat какъ nроqитавпаго, 1'аi\Ъ и того, 

ч·rо они вид·вли или слышали, ороизводятъ ра:тообразныя п.змtренiя, 

вычисленiн, д·Блаютъ наблю,l.снiя на;t.ъ окружающюш явJrепiющ, про

llзводнтъ достуоные имъ опыты. груаnируютъ и систещtтизируютъ за

м'tчснныс фаJtты, обсуждаю'J'Ь n<:'t ихъ особе~mостн, о6общаютъ, оты
СJ>иваютъ причины. выводнтъ сдiщствiя и т. под. Bc't .пи упражненi.R 
въ большей и:ш меньшей стеве1ш nреоб.1адаютъ во вс·Ьхъ предметахЪ 

курса; ведутся OIПI, разум·tстся, в·ь систе~1't и ви::r.оизм·tuнютсп nъ зави

(:шюсти отъ nредмета и иэучасмаго учебnаrо матерiала. Ycвoeuie же 

этого матсрiала является само собой, канъ слtдствiе ло<;тоmнюй прак

тикн. Эт11мъ иэб·вгается механичсСiюе зау(1иванiе, 1\Оторое въ бо.1ь

шинств't случаевъ ни къ чему пс ведетъ. 

В·ъ частности, по отд·l:шьны~tъ nредметамъ можно ,\ШI прюt·tра 
уна:щть на слtдующiн особенности, которыми семенная ШI>O.la отли
•щстся отъ ;э.ругихъ. 

Прсnо.:~.авааiе родпого пзыJ<а mtteтъ первой в важн·Jшшсй ц1шыu 
Х?читr, )"JСНИКОВЪ вла,J;ВТЬ ЯЗЫКОМЪ УСТНО И ПИСЬЖ'НIIО. Эту ц·Jздъ 

оно nрссл·Ьд)'Стъ па вс·I>хъ ступеняхъ и, сообразно съ ;>тимъ, npeж:t.f' 

2* 
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всего, обогnщастъ ~IЬIC.lь ученяl\а содержанiсмъ, и даетъ ей разно
образпыл, nрито~tъ оравильвыя и возможно нраслвыя формы. До· 
("I'иrаетс.я :>то не грамматиной п не тeopiet·, словесности, иоторыи 

только анали::зируЮ1"Ъ строй язьн<а. а исключитсльпо nрактииой, т. е. 

Ч'тенi~мъ. разска:ю)tЪ и обсуждепiемъ nрочитанuаго, канъ со с·rороны 
содержавiя, такъ и формы. Точно такъ же рt·kнье писать гра~tмати

•JеСI<И правильно, доrичеснп стройно, красиво и образно nрiобр·Бтаетсл 

110 иначе, каf{Ъ nостоянными упражненiюш .п разборо~tъ их·ь до

стоt:пiствъ и нсдостатновъ. По эти:мъ соображNliямъ nри обуtrснiи 

языку центральное мi;сто въ :Jанптiяхъ заftмутъ чтенiе, изложенiе 

ус1·пое и nuсьмснпое и бесtды накъ о содсржапiи прочитаннаго, 
таиъ и о формt иаложевiя. При выбор·Б щ1тсрiала необходимо руко

водствоваться дву)!Я обстоят~;н,ства~ш: во-nсрвыхъ, чтобы само содер

жанiе читае.'lаrо было интересно д.и )'Чащихсл и nобужда.1о ихъ къ 

qтенiю, и во-вторыхъ, чтобы опо было изложено нрасввымъ литера

'J'урнымъ яаьщомъ. Въ виду :)'J'ot·o для эаплтiil роднымъ яаыко~tъ 

~южно выбиратr, ве одни .1ятсратурнътя проnзвсдеuiя, но и бiоrрафiи, 

и оnисанiя ва;юrБйшихъ и ;J,оступиыхъ дtтюt·ь историческихЪ собы

тiй, разеnазы о быт-Б народовъ, иа.кь npom.lO~IЪ, такъ и современно~1ъ, 

отрьшки яз·u путешествiй, оnпсанiе м'Встпо<:теи, городовъ n :щннтiя 

nхъ жителей, болtе зам·!;ча·J•елыtыхъ лвленiи nрироды И' т. rю,1.. :Эти 
•1тепiл особенно полезны, сели они сопровождаютел возможно nол

вьпtи дс)юпстрацiлми nредметовъ, :моделей, нартинъ и т. п. Раз

rтообра:зiе чтснiя необходимо, такъ какъ оно обогащаетъ )tыслъ, 

даетъ ей сод<'ржанiе и, вмtcrh съ тt)!Ъ, nрiучастъ къ разнообра

:Jiю оборотовъ. выражепiй и снособу язложепiн. :\Iатерiа.'Iом·ь для 

аанятiй я~ЫI\О~tъ можетъ быть не только прочнтаrшое, во разсказы 

y~IИTCЛfJ И УЧОШП<ОВЪ О 'l'O~I'Ь, ЧТО ОНИ ВИД'hЛИ СаМИ ИЛИ CЛЪIIЩtJIII ОТЪ 

другихъ; н:шопецъ, иноJ•да nолсзтrо устраивать диспуты no nоводу 
теиущихъ событiй школьпой жпзtrп, которыл почему-либо зашJТере

сова:rи учешшовъ. Это служnтъ xopome.n: практииой умtпъя разви
вать свои ~tысли нрлмо, безъ нодготовии. 

Въ чтспiи необходюю добиваться не толыю ясности, но и выра

<Jнте.ТIЪности и даже дсклп.мацiи, разумtстся, ttc сразу, а nуте~tъ по

стояннаго увражпепiя. Самый ранеказъ неоfi:ходи~ю вести такъ, •побы 

ученики но отв·Бчали то.11>КО на вопросы учи·rелл, накъ :это обьншо
вевuо дi;.1астсл, а говорили плавной рtчъю ·rat\Ъ, накъ они говорлтъ 

чежду собою. Весьма важно nредостав.1нть свободу въ pa~cnaз't, 

ЧТОбЫ УЧСНИЮ11 ПО ВО3~10ЖНОС'ГН, бОЛЬЩС ГОВОJШ.lН СВОЮ!Ъ Н:JЫКФIЪ, 

ноторый у мrюt'ихъ о1·дичастсл образностью, ~t·Iпкостью и 110с.итъ 

ющивлдуалы1ый отnечатоиъ. Все это въ шко.t11 обыюrовенно CI<opo ис
чезастъ, о ЧNtъ нельзя не жал·tть, т·Бмъ болtе, что собс'l'Вепный 

ЛЭЫКЪ ЗaM'f>IIRCTCII ОСОбЫ~IЪ НШО.11>11ЬВIЪ Л:iЫI<ОМЪ, OДROC.10il\llbl~IЪ И 
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J<patшe б-hднымъ. Допо.шснiн, поправки въ раасiШ31з н со стороны 

содсржанiя и со стороны tt:шожешя можно д'tлать уже пoc:rt, ко1·да 

ра3СI{азъ конченъ. :Эти ncnptш.'Icнiл д:l>лаются <·nсрва товарищами, а 

nотомъ учителемъ. ;\' пражнснiл въ nисьменномЪ нзложепiи идутъ 

нсл-hдъ за устными. Съ н·J;.1ью обогащенiя язы1ш учсшпш учатъ на 

намять басни, стихотворснiя, отрывки художсствсннои проаьr, въ оrо-

6сштости т13, которые нмъ лонравились. Для nран•r·инн в1. устпомъ н 

письмешюмъ изложспiи выбrтрастсл ne одна. npocтan передача оро

читаtтаго, но п другiя бол·J;е с.южныя работы, наRъ, наnр., изв.1ечепiя, 

сранпснiн, на основанiи о.ЩОJ'О или нi>ско.lьЮIХЪ пропзведснiti, само

стонте.1ьиое развитiе задаrшыхъ положенiй и т. под. 

Ореографiя прiобрtтается, главнъшъ обра:Jомъ, вс.1·tдствiе зрu

·rс.1ыrыхъ впечат:rtнiй и мехапичесRИхъ навыковъ руни, поэтому вcл

ItaJ'O рода диr<танты устраптотсл. Взамiшъ их·ь уqенинам'J> пpeдocтa

B.lRIO'I'CSI вс-t средства Ш1.1ЮдН'l'Ь сnравки о правоrшсанiи во всi3хъ 

случаяхъ, когда у uихъ еознщщютъ сомиi>uiя. Собственно для ороо 

rрафiи лучше всего поручать ученикамъ и;щ списывать съ юшги, 

или выписьmать изъ пен выражснi11 п обороты на ту или друг}'Ю 
нредложенную тему, вьшо.шлть задачи на лравопuсанiе по изданнымъ 

съ :)ТОН н:Ьлью л-рестоматiлмъ, tшсать на аамлть вьrрlСнпыс стихп или 

6асни и проч. Бесь)!а полезно, есл~I ученики состав.1яютъ а.1ьбо~tы 
нзреченiй, пос.1овицъ, стиховъ. Сппсыванiе съ кнnrи тогда будетъ 
3Jмi;ть Ц'l;дъ. 

ЛогическiИ разбор·,, IJВО;~ится ноэдвi.;е и t)ъ тorl м·Ьр·l;, въ наfюй 

онъ необходимЪ и интсрссснъ для учениковъ. Правила nравописанiл, 

равно Н<lКЪ и знаноъtс·rво съ составомъ и строем·1.. р·l;чи, также 

ведется тогда, когда къ :)тому учеЮJки уже достато•ню подгото

влены, когда ихъ :>'l'O будет'/• интересовать. Во В('Я!юмъ с.1уча·t 
грамматика доджна запимать служРбную роль и не аас.1опять упраж

нснiй въ самЬмъ язьri<iJ, I<Оторын всегда должны <·толть на nервомъ 

~с·1~ь . Гораздо болi>е полРзirы работы по ана;шау с·rроя всего nро

uJведенiя, его составныхЪ частей, пхъ соотношспiR между собод u 
I<'ь цtлому, по выдiценiю важпtйruпхъ мыслей n т. rr. :)тотъ аuализъ 
'южпо вводить лпшь тоrда, иоr·да д1Jти хорошо оанакомились съ со

держанiемъ nроизвсдепiя, I<огда могутъ свободно передавать его въ 

очень сжатой формt, останавдuваясь лишь на t•лаtшыхъ е1·о частяхъ. 

Нри. n.н::urизt, одню<оже, необходимо сохранять м·tру, чтобы не СД"I>
латъ его скучm1мъ, t<ai{Ъ .-.то нсрtдко бьmаетъ; самое .1учшее nрсдо

став.lпь это дi>.1ать сашнtъ )'lенrща,tъ, такъ, чтобы онъ нвплся резу.lь

татомъ ихъ собственнаго сов~·I;стнаrо обсущденiя. 

Ве'В поmrеновапныя 11 др~тiн, uодобныя имъ, упражнснiн ведутся 
•шстью на уроr<ахъ, еще бо.1'Ьс на праRтичесi<нхъ работа.хъ, приче&rъ, 

rд·l; только возможно, нром·h общяхъ темъ, учсшrю1мъ даются т~мы 



на ихъ выборъ, папр., nрочтенiе н nере;щча и.1и заучивапiе тtхъ 

rrроизведепiй, которын имъ нравятся, юt·Бсто однi>хъ писыrспныхъ 
работъ имъ предоставл11ется выбирать дру1·iн, равносилънrм1 и 1•. 11• 

Работы на свободныя, выбрапньш по желанiю, темы производятся учен и-
• I<IOIИ тогда, когда имъ хочется, во время самостолтельныхъ эанлтiй. 

Домашнiя работы по яэыr<у ограничиваются лиwь очень нешlо,·имъ. 

~··1евики время отъ времени nрочитьшаютъ ;:(ома статьи для разсказа 

и.1н по собственному выбору, и.1и по заданiю учите.'!я. 3аучиванiе ю1 

пашпъ сл·Iщуетъ вообще облш·чл·гь и связать съ обученiемъ выра

:щтельному пронзношенiю. Басня или стихотворенiе, предпазначеnно~ 
къ заучиванiто, н•Ьсколъпо разъ nрочитывается, въ ос~бенпостн для 

доствженiл nыразите.тьваго чтенiя; оно должно быть nредварительно 
разсказано, списано по частямъ или въ цiшомъ, разобрано и уж<.

тогда, когда въ С)'Щности оно въ значите.'lьной м1>р1> заломнилось. 

оно зnдастся для зцучивапiя; при этихъ условiяхъ, коне•Iно, это зау

чиванiе не будстъ мсханичсскимъ, по однимъ лишь звуновымъ сочста

нiюiъ и.'lп no строчкюtъ, n внолн·J; осмысле11110. Таное толы<о З:\у•щ

nанiе п по.1еано. оно собстыснво п м:ожетъ обогащать мысль и яаыкъ 

учащпхся. 

Обу•Iенiс новюtъ языкюtъ въ семейной школ'!> прес~л·J;дуетъ 

нреж~е всего нрактическуто цt.'lь,-говоритJ, n (Jит~tтъ на этихъ язы
.кахъ съ тJтъ, чтобы ваослЪдствiи пользоваться ихъ литературой. 

Фор~tа:Iьныя ~~·l;ли ори преаодаванiи повыхъ Я3ЫJ<ОВЪ ~толтъ на вто

ро.мъ л.·шнi; и nоэто:Уу, по нрайией ~tpt въ nервые годы обучс11iя, 

переводы и теоретическая грю1матш<а иси.1ючаютсл; обученi<' ве

дется нэ Jiзучае~ю.мъ язьп.;·l; и таnъ называе~tымъ натура.тrъныъtъ ме

тодомъ. 0()учснiс вторО)tу иностранному языi<у на,шнается спус·гн, по 

нрайней мtр·Б . нолтора или два года посл·Iз нрохожденiя псрва.t·о, 

когда, сл·Iщоватс.'IЫIО, учспини дос·1·аточно уже овлад·hли одпимъ язы~ 

комъ. Вна•1ал·J; обуqенiя преобладаетЪ устная р·вчь на паглsщныхъ 

пособiлхъ, прсд,ютахъ и картина.'\ъ; rютомъ вводится текстъ, ори

чеъtъ ра3сказы n бectw предшествуютъ чтенiю тенета. nисыtе1шыя 

3анятiл вводятсн nостепенно въ связи съ устными и, ма.1о по малу. 

увеличиваются, пасиОJiько .-,то необходимо для nрiобрtтонiя навыиа 
въ nисьменномъ нз:юженiи песложнаго содсl>ж:шiя. По м-Бр·l> тоrо 
накъ учеиикп nодвигаютел въ знанiи язына, усюшвается: курсорное 

чтенiе юШГ'Ь на этомъ лзык·Ь, дабы расширить :Iенспчеснiй аапасъ 

11 укрtппть павыliъ пониманiл литературной иностранной рi>чи. 

Постановка занятiй но ~1атематян1> въ се)lейной школ·h юt·i;етъ 

таr<же иной характеръ. Къ ::>тoft области зпапiй даже въ самомъ на

чалt обу•1енiя относится не одна. ари~;нtетика, но rеометрiя и •юрче
пiе. Не одни ариож~тичеснiл правила и piiJJJeнiл нримtровъ и за

.\ачъ, ка1<ъ это обыnновсшю nрпнято, состав.tлютъ пред~tетъ матсма-



ти•теснихъ эатштi.й. Сюдu входятъ таюке обобщенiс и формулвроnnнiе 

прострапствевныхъ соотпошснilr, Jtоторыя у<JСНПЮIМЪ п:зв·f>стпы юп 

ихъ лиqныхъ пабтодснiй, разълсненiс nоnыхъ и прnведснiЕ' пх·1. в·ь 

связь между собою; еще Gол·Ье uпдrюе м'tсто :щпимае·п наr.1nднnе 

oзnfl.кoмлenie съ разли чпышr всли-ч rнтащt и способами ихъ иэ~r'lipcпifr. 

равно IШI<Ъ и съ усrотрсбитслыt't(rтими м·kpaмtr и июr•hритслънымn 

11р:и борами. 

На мате1uатику, въ особенности при ся обычrю.мъ о·r·влеttсщю~rъ 

лреподавапiи, установился совершенно невtр11Ыи BHl'ЛFJД'L., будто о11а 

дае·1·ь особое развнтiс и служи1·ъ даже его м·tрилом•J- . Совершенно 

неnравильно. Рiшюнiе, наnр., запу·r::шныхъ арнометичесипхъ задачъ, 

юшъ и шахма·гная игра, НИЮlКОl'О общаго раавптiн пе даетъ, с·вrщ1;

тельствуетъ только объ извi>стной споровк·Б и догадмrвостн въ о·rы

<:канiи совершеiшо отвле•tl'!rтныхъ 1юмбинацir:t въ очснъ узr<ой сферt 
простыхъ н однообра.зныхъ услоыiН; эта догадлиnостЪ ничего пли 
очень мало даетъ для уметвенпой работы nри пsученiп другnхъ бо

лi>е сдожныхъ и рш~нооuр:.шнътхъ явлснiн. lie э·га уметвенпаи rюнщ
стика ц·Iнша въ математиn•h, а. послi>дова·rелыюс дuдутtтиююс я nрп

томъ самостоятельное )I ЫOJЛenie, nри помощи котораr·о ус1·анав.ш

nаются общiя, точныя соотношенiп между разллчпьвrи всличинамrr н 

изслi>дуется взашшая строго логическая свnзu ~10жду нюiИ. Н'ъ тn

ному то мышлепiю и надо прjучи'ГL уLJащихея. Это rъ бЬльшпмъ 
удобствомъ можно сд·hлать надъ простр:шствснньвrи вcли<JLПIIOJIJ, 

чiтъ даже падъ свойствами чисслъ; и r!'f, томъ, и друrомъ случа·Ь 

необходимо, однаноже, основные эле~tептьr и нt1.•rала вънlсни·1·ь п:t

rлядво. :Математика, к:.шъ и всюшя другая наука, выросла на noчRt 

rеа.лыiыхъ лвленiй, и ПО'I'о.му внаЧалi> до.1жна бъпь и nрелодана не 
ИНа.ЧС;, ItaKЪ ВЪ '["ВСН'ВЙШСЙ СВЯЗИ СЪ :1ТШIИ fiBЛCftiлмп; ВЪ ПрОТИВНОМЪ 

случа·в даже такой преюютъ. к::шъ гсомстрiл, долеое врещr, а у мно· 

r·ихъ и навсегда, uрсдставлястсн, t<аТ<'4 гядъ отвлечсuныхъ rюложс

нi.й, не ИМ'ЁЮЩИХ'I. шJ1iai<OI'O Лр'И.'IОЖС!IiЯ НЪ JI,'JзйС1'ВЛ'Ге.'lЫIОС'ГИ . 

Что касаетсл собствС'нно ариеметиюr, то существенпая :задача 

преподаванiя этого nредмета Bl> первое вpNtfl сос•rоитъ въ уясненiн 

десятичной системы, nравила же о четырсхъ ;.~,·вйствiRхъ ус·rан::tвлива

ются саашми учепинами лосл1,; того, коrда они въ доf'таточноf1 мi>p·I; 

уnражнялись въ выqмсленiлхъ. Если учснпки прiу•юпы R'L с~}юстоя:

'I'ельному обдумыванiю предлаl'ас~tыхъ воnросовъ, сслr1 д::шъ npocтo1Yr. 
нхъ сообразителъnости JI паходчнвостн, то они беаъ труда суыtютъ 

и са~ш установить праnпла сложснiл. nыч11тапiп и !lдже найдутъ, 

т<акъ nадо произвести пpocrbliшic с:rучаи умвожснiн и ,1;вленiя. О1·ъ 
учителя требуется, чтобы онъ велъ yнpa;шrertiя в·r, нычнслснiяхъ 

uосл·Iщоват<'льно и въ систем·!;; чтобы :задачп нм·k1и лrю;тичесRiй 
интересъ и отпоси.1исr.. n'Ъ явленiюп о()ыд<'Iшоfl жи~ни, :1. не бы:т бы 
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танъ отв.Iечеюш, запутаны и с.1ожны, Rакъ это обьншовенно принято. 

Ес.rи выбросить ту у~tствен11у10 экви.'lибрпсТlшу, накал nроводится на 

.щ;щчахъ, ноторал представ.Iяст·ь у•tащюtся массу :щтруднепiй и 

въ сущности не .ю1·Бе1"ь вик<щого жизненнаго значенiн, то nрепода
ванiе арио)tетики •Iрезвычаliно упростится и явится возможность 

CKOpte Н ЛС!'Че ДОСТИГUУ'l'l• Навыка И ВЪ усТНЫХЪ, И 8'1.. ПИСЫlР.ШlЫХЪ 
вы•шслснiпхъ. Взамiтъ ухю.цренiй, иакiя вводятся въ задачи, гораздо 

нолса11·1>е упражшпь д·lпсн въ отысканiи бoJrte просты.х.ъ и изящныхъ 

снособовъ вычислР.нiй. Еще вюкнtе упражнять учеюшовъ въ само

стонтелыю~tъ отысt<аniи тсоре~tъ о свойствахъ чисс.'lъ и резулъта

тахъ д'\;ltствiй . 
Сюю собой разум·I;стся, что обученiс ариометикt ввачалi> 

до.1ж1ю вестись наглядно прн но)tощи nособiй, ъti>ръ и неuосред

ствеtшых·и иамi>ренiй. 3начнтелъпо nо~югаетъ ясно~1у понимааiю 

('rюсобовъ производства д·Iшrтвiй употреблеuiс русскихъ счетовъ. 

Ощr даютъ возможнос·rь nользоваться разнообразными уnрощенiями 

в·r, порлди·J.; вычисленiй и устраняютЪ т'hмъ совсршснuо цевi>р

ньвi uзr:шд·ь на ариометику, no иоторому ученнии обьншовенпо ду

~tаютъ, что всt арио~юти•rесi<iл nравила составляютъ якобы что-то 

rrc11pcлoжuoe и нсиз-ъti>нltое, тоl'да ~<акъ, за исключепiе)IЪ основныхъ 

aiiCioмъ и нti<оторыхъ теqрсмъ, они являются только с:rlщствiе)tъ 

нрrшятыхъ ус.'lовiн и ~Юt'утъ и:шi>няться въ шпрокихъ предtлахъ. 

Длл математи•щсщ1rо развитiя t·еометрiя представляетЪ лучшiй 

матерiалъ, ч·.Бмъ ариометиrш, но nри условiи, если она усвоивается н~ 

пассивно, накъ было до сихъ поръ, со словъ учителя или uo книга~tъ, 
11 еслп у•1сникамъ она не rrрсдставJJяется сухимъ отвлеченiемъ, гдt 

анчiщъ то доr<азывают<'Н, съ 11хъ то•ши зр·Бнiff, соверщсшю очевидныя 

вещи и т. п. Гео~tетрiя до сихъ поръ uaqюrac·rcл съ ~ и даже .1, 

1\.шсса; въ 'l'ОМЪ отв.1ечсшю~1ъ видt, въ какО)I'Ъ она обыnновенно npe 
нодаетсн, се раньше и не.'!ьзн начинать. ::\lежду 'l'i>мъ ея истяньт до 

таtюй <·тсnепи проникаютЪ во всt явленiл, 'Что ;.r;Ьти :шаютъ ихъ 

еще J.:1.1NIO до nо<.:туn.юнiя въ шко.1у; то.1ько знанiя ати не форму
.1ированы и не приведсны нъ систему. 

Семсйнап школа, онирансь во всемъ на тотъ ущ:твf'tшый баrажъ, 

1\altoй Hl'CJ''I"Ь сэми дi>т11, не ъюжетъ остави1·ь бе:п вшtманiп свiщi>нiй 

о пространственпыхъ couтiiOJIICнiяxъ, какiя нссомпi>нно СС'l'Ь у дi>тсн, 

по въ смутномъ хао'!'ИчесJюм·ь состоянiи. По зтон nричиu·.Б съ пер
ваr·о же года обученiл гео~rстрiя должна ~аuнтъ онред1>.1еntюе и вuд

нос м·Ьсто въ ряду прсюютовъ обучснiя. Характеръ нрсподаванiя ея, 

о.~накоже, совершенно не тотъ. ьакой принятъ въ uшолi>. Она пред

став:IRетъ для д·втей широi<О<' nо;ю ддл ихъ 3.nтявпой н умственной 

дi>ятслыюстя; въ этой обла<"t'И они могутъ дi>латъ сuмостолтельвыя 

нuблюденiн и изысканiя, та\\'1, 1щкъ алсм~нты пространственныхъ со-
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отношенiй проще, чtмъ въ другихъ предметахъ. Bм·I>c·I".I> с·~, арио.ме

тиr<ой она даетъ возможность постеnенно ввес·ги д·Iпeii и въ дсдуrпив

ныс npieмъr мышленiя. Само собой разум·Бется, ч·•·о изученiе геометрiи 

ведетел наглядно, не иначе, r<aJ\Ъ съ циркулемЪ, линейкой въ рукахъ, 

н огрn.ничивается основнымп сnособами оростtfiшихъ измtренiй, опре

д-Бленiемъ взаимнаrо nоложенiя линiй, nрост·hйшей завис:иъюстью ме

жду )'rла~нr, свойстnа~m фигуръ, соотношенiя:ми между ихъ элемен

тами: и т. п. НайдеlШЫС з::шоны фор1оtулируются, наскольно во<~· 

можно, ~tежду ниNи устана.вливаетсn .11оrичссная свяаь и выводятС11, 

путсмъ умоза:юuоченiй, ближайшiя слr.Бдствiя. Это·rъ курсъ и самъ по 

себ·Б несомнtвно представляетЪ nрекрасное средство для ознакомленiл 

съ nервюm прiемами тоqнаго дедуктлвнаго мьuплепiн и математическаr·о 

языка, нром'h того, онъ даетъ арочное основанjе со:-шатсльному ус

военiiО систематичес.каго курса, который проходител поздн-.Бе. 

qepчeuie ндетъ nараллельна съ rеометрiей и составляетЪ не

обходимое къ ней дополненiе. Послt усвоепiя nервыхъ t•ео~rетри•rе

скихъ эле:ментовъ вводятся 1'1 саъюстоятельныл ностроенiи, р•Бшенiя 

прост'l>fiшихъ задачъ съ циркулемъ JI линейкой. Это даетъ прекрас

ный случай упражняться въ самостоятельныхъ изыскавiяхъ. Какъ гео

ме·rрiя, ·rа:къ и •Iерченiе, разу мЪетен, проходяте я: не сn·Ьша, въ осо

бенности въ начал-Б. 3дi>сь важн'hйшее зпаченiе Иlii'Ветъ са~tый про· 

цессъ о1·ыскапiл геометрическихЪ nоложенin п умс1·веннан работа для 

оuред·lзлепiя ихъ слiщствifi и мtста въ ряду другихъ. При р-Бшенiп 

аервьrхъ задачъ на nостроенiе всякал noca·Iнuнoc·rь можетъ исnор

'I'И'ГЬ дtло. Пеобходиllю, чтобьJ д'.Бтn съ nервага же шага nрiучюiИсь 

пробоватъ разные сnособы и сами добиваться рtшенiл. Черченlе no· 
этому представляетЪ очеяь удобный nредме•1vь какъ длл npaк'I'Иt.ic

crшxъ занлтiй подъ ру.ководствомъ учителя, такъ и для самостоя

телъныхъ работъ. Оно им1ютъ большое значенiе и во MEIOJ'uxъ дру

гих.ъ отношеnjнхъ, д-Бти привьшаютъ работать съ циркулемъ и ли

нейкой, разв:иваютъ rлазомtръ, усвоиваютъ тn.r<ъ называемую графи

ческую грамоту, примiшлютъ черчепiе при ручпомъ трудi;, съеъrкh 

плановъ и проч. 

Естествов·Jщtнiе въ семейной ШJ<ОЛ'В съ nсрвыхъ же дней обу
чепiя должно занять столь же видное :мi>сто, канъ и занятiя родны~rъ 

я:3ъщо~tъ. Оно больше вcerr> отв'Вчаетъ естественной потребности дt· 

rей узнать и nопять предметы и лвлепiя окружающей природы. 3а

шtтiл естестRовtд·внiеиъ оставляютъ дi>тей въ той сферt коннретвои, 

peaльnorl д'hйствительности, съ rюторой они сжились и которая Irxъ 

больше всего интересуетЪ. Влiянiе естествознапiя на развитiе cпocoб
HOC'l'el't въщснено и вс-Бмъ и~щ·Бспю. 3дi>сь все дi;ло въ ~нtтерiал1> 11 

въ способ'\> рабо·rьr; не слiщуетъ забывать, что nри неуда<nюмъ вы

борi; того и другого, если, папр., огрnни•щтьсn вн·l>шпшrъ оrшсанiе~tъ 
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11 систе~tатикой. и.1и, наоборотъ, с.тtдовать хаотич~<·но)tу ознако

'l.'lенiю со всt~tъ, что попадастся подъ руку, то Щ>Сдмс·rъ ~южетъ по

терять вслнiй интсрссъ 11 образовате.Тhное значснiе. На nерво)tЪ D.'Ia
н·t nоэто~tу на;:tо поставить наблюденjе и onыn нахь яв.'Iенiямп и 

надъ нхъ приtjинной зависююстыо, и oзнatiOM.'ICIIic съ главн-tйшюtи 

(·иламн природы и ихъ rrpoяв.rJCпie~tъ, а не uадъ отд·Ьльпыщ1 nредмс

тюш. Не предметы, а ЮICIПIO явлевiл uредс·•·ав:Jяю·•·ъ паиболъшiй ма
терiаJJъ для наблюденiя и )tышлснiя и для сообщенiн навыка въ оты

сканiи :.lаионностп 11 nравильности. Въ изучеui11 pacтeпiit и животныхъ 
важно не одно знанiс от.э;tльныхъ ихъ групnъ, :1. т·t условiя и про 

Цt!ССы, иоторые уnрав.1RЮ1"Ь ихъ ЖRзвnю. nоско.1ь~>у озuано~t.1енiе съ 

НШIИ достуnно ;:t'f>TIOIЪ, Л.1<\UO~ItpнOCTb ВЪ ИХЪ ОрГ<lf!ИЗацiи И СВЯЗЬ 
ен съ сnособ~ш сююсо:хранснjя . 

Прави.lЬвая nостюювliа преподаванiя естествознанjя требуетъ 

npcдnoc.'la'lЪ о:знаком.rrсвiе съ простi>йшюш физичесиими, химячееними 

11 метеорологическюш нвлснiя~1и и со сво.йстваыи такихъ т·llлъ, ию~ъ 

вода, воздухъ и почва. J3ъ rвязи съ ~тимъ, пеобхо;~.юю дать nошпiе объ 

основпыхъ силахъ, хотя бы о теn.1отi>, св·вт·l; и тя,нссти. Безъ этого 

НС)tЫС.1ШЮ ни знанiе естественвой исторiи, пл rcorpaфiи. 3нако)tство 

съ nроцесса){и раститслыюй п животной жизни состав.1яетъ вторую 

стунень: сперва онQ входптъ лиwь въ отд1>.1ыtыхъ с.ччаяхъ. каRъ 

IIJ>И~I·tpъ д.'lя nодтверж;:tенiн и расширенiя :э.rте,tента.рныхъ :знанiй о 

нвлснiяхъ физи~:ат и хю1iи, н зат-Б.мъ уже изучается въ систеяt: при 

по)tЪ необходимо 'l'IЩtте.'lыю С.'l'.Бдптъ, 'I'l'Обы npeпoдal..cUJie ботаники 

п зоологiи велось conмi>cт1JO, дабы все время нольэоваться вс·вмп слу
•тямll для въшснепiя т·~сной свлзu между растите.1ьной и животной 

;tш:звъю. Естественно-псторлчесиiя :=~ксиурсiи uрсдставляютъ nрсирас· 

нос сре;:tство именно для наб:1юдепiи совмi>с·гнои жизнн растите.1ънаrо 

и животнаго )upa иакъ и вь ихъ взаимной зависююсти, такъ и въ 

завнсшюсти отъ раа:шчныхъ )ttc·гFJьrxъ условiй (.'1i>съ, по.1е. прудъ, 
р·tна и т. п. ). Участiе д-t·гсй въ работахъ по уходу за садо~1ъ, ого

tюдомъ, цв1>тни1\О)IЪ и r. п. еще бo:tte прпвлекр"ь вuиманiе п мыr.11• 
уqсню>а къ жизнн природы въ различпых~о ел арояв.тспiлхъ . 

Преподаванiе естсствозпанiя при помощи непосредственныхъ на

б.•Jюденiй надъ жnвой лриродой важп-tе всего именно въ томъ O't'IIO
шeнiи, что заставитъ д·Ьтси IIОлюблть и поuимать прnроду, сдt.'Iавъ 

доступны~ш ел бо!'атыИ лзык·t. п ея пеизслкас~IУЮ красо·rу. Что на

састся :~анят iй естественпой исторiей въ стiтахъ школы, то они обя

.Jатс.lьно ;:tо.1жны вестись np11 nо~ющн сащJХЪ npl.'д)IeTOBЪ . )Юделеи, 

въ краине)tЪ c.ly'tai>, нартинъ. Еще большее значенiе ю1·tетъ опытъ, 
въ особенности, ес.1н ottъ нроизводитсл самими ученика~ш, npичe)f'h вы

псппстся <'ГО постанОR\.;а, ц·Ьль, посл·tщствiя н, нaci\0.1hi\O возможно. вt·•l> 

!lонутнын яв.1енiя. 81. о6сужденiп всего этого, г:rавнос участiе должно 
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прннадлежать сами~п ученнкамъ, оnисанiе опытовъ с:оставляетъ .1уч

шую тему для устнаго и ппсьыеннаt·о изложенiл. Необходимые для опы

тов·.ь nриборы по возможr1остя язготоuлюетс11 самюш же учешшами. 

Школа для этого должна им·ь·гь необходимые матсрiалы и инстру

менты. Изrотовленiе приборовъ, равно кщ<ъ и производство опытовъ 

служатъ пренрасньJ11tЪ матерiаломъ для: самостоя:тсльпыхъ занятiй. 

Д·Бти увлеиаются: ими, въ особеююс·rи, если имъ будетъ nредоставлено 

сос1·авить для: себл малеuъкiй иабиuетъ uаибол·Бс иптсреспьrхъ длл 

нихъ nриборовъ. Mнoric оnыты щ nриборы моrутъ быть въшолнnсмы 

совм·Ьстпо гр у о rrами учеюrnов']). То•шо 1 акже nостоянны я наблюденiя, 

напри.\t'връ, за различпьнш явленiями, опред'Бляющлып coc·roяuie nо

годы, и веденiе журналовъ, выводы изъ нихъ 1·аюне исполняются лрн 

общемъ со1·рудничествt цtлой групnы учениковъ, rrpи•Jcм·r. есть воз

можпос'lЪ взаJ!пtной: св·Брни nолученных'}. ре:1ультатовъ. Таиiя совм'kст
ныа :заюи·iя пссомп·Jтuо сближаютъ у•Iенииовъ и способствуютЪ уста

новленiю между I!И~Ш ХОрОШИХЪ O'fliOШClliA на ПОЧВ'Ь YMC'l'BCHHЫX'l. 

интересовъ. 

Геоrрафiя nредставллетъ одивъ изъ важнi>йшnхъ образовате.тн,

ныхъ предметовъ, естт она не nредставлле·rъ одной номенклатуры, а 

дтвйстви·гелыю знакомитъ съ ii<изныо ;земного шара, наr.;ъ одного цi:;

лато, дае·rъ aoлm•ie о той сложuой зависимости растительнаго, жи 

вотнаго uapc·rвa и жизни чсловtка отъ внtшнихъ СИ.'IЪ и явленiii 
~!Сртвой nрироды, н въ особенноr.ти, если способствуетЪ улсненiю кар

тины современuой жизни в1:1жп'Вйшихъ государствъ и-, rлавньшъ обра

зомъ, родной с·rраны . Поставленная, ·rаиимъ образо)tЪ, она во все}tЪ 
ся объе~1rВ должна быть отодвинута въ курсt гораздо дальше, чtмъ 

это обыиновенно принято; въ начал·Б же е~ должны nредшествовать, 
съ одной стороны, курсъ сстествов·/щвпiя:, а съ другой обстоятельное 
нзученiе М'hстнаrо раiона. 

Разносторовнее щmar•oмJreнie съ м1ютпымъ раiономъ составллетъ 

первую и nеоб:ходпиую nредварительную стуnень иъ изученiю гео

графiи, сnерва своей страны, а за·r'Бмъ Евроnы и всего ЗР.много шара. 

3aн.wriл начинаютел озщшомлепiемъ съ ближайшей мrБстностъю, отм·.В

•таются особепнос:ти своего города, его плана и раr.nоложенiл, зам'f.;ча

тельныхъ зданiй ~r учреждеmй, главн·.Вйшiл эанятiн хотя бы въ 
общихъ чертахъ его жителей, и т. п.; зат1шъ изучаются окрест

uqсти, Гд'В въщвиrаютсн на первый планъ nриродныл особенности, 

и•ъ рельефъ, oporncнie, почвы и, въ связи съ <Этимъ, отм·kчаются ти

пическiя черты флоры и фауны; nопутно учеnики усваиваютЪ п rео
t•рафичесиую ·герми:нолоriю; д'J>лтельнссть насе.1енiя оnрецtляетсл въ 
ел nреобладающихЪ проявленiяхъ, для чего yчemпrn посtщаютъ фаб

ршш, заводы, фермt.r, nристани, станцiи и жел'l:знън1 дороги и друriи 

I:Нt'l:нощiлся: торrово-про~sыш.'Iенюшi учрежденiя. Преимуществеююе 
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nниманiе при это~tъ обращается на тi> ус.1овiя, которыл щtибо.тtе спо
собrтвуютъ развитiю той п.ш другой дi>ятельностu. Ученики знако

'нпся танже съ особенностями быта разныхъ слоевъ нассленiл н от
ношенiе~rъ одного к:ш.сса шtсс.'!снiя къ другому и съ другими особен

востяъш общественнаго устройства. 

Отъ окрестиос·rеn переходлтъ I<Ъ изученiю 6лижайшаt·о раLоиа, 

L1рпм·hрно по той же nporp!HtM1>, чтобы составить ссб'l; болtе ясно~ 

отчетливое представленiе объ общей его жизпи, вк.тrючая сюда какъ, 

жизнь населевiя, такъ и всt nриродвыя условiл, ноторыми она опре

.з:Iтлется. l\poм·k характеристики отдtлъвыхъ элементовъ, на кото

рых·ь строится курсъ t·еографlи (аоверхность. opoшenie, КlИматъ, 

ф:rора, фауна, насе.1еюе) вниманiе учащих.ся особенно наn)?авллется 

на уясиенiе взаюшаго отнощРнiя и зависимости между ними. 3нанiе 

~t·hстиаго раiова важно н само по себ·.Б; но еще uажн·hс это знаиiе 

потому, что зд'Бсь ученики наглядно уясняютъ жизнь во всi>хъ ея 

гrроявленiяхъ и отыскивають аричиш-Iую зависимость между цtльшн 

r·рупnами разнообразныхЪ явленiй. Само собой ра:зуыiются, ч1·о ни-
1'.11Тдное о:щаком.1енiе со своимъ раiопомъ выясrtитъ всt общiя повя
тiя физической и )Jaтepia..'lыiOii: географiи, необходвмыя для далънtй

шаrо систематичесnаго Н)'рса .• 3дtсь )'~ltстно будетъ произвести рядъ 
астровоъшческихъ наблюдепiй. шщъ видиыьntъ движенiемъ сuлвца. луны, 

н·lшоторыхъ зв1>зд•ъ: это ознакомит-ь дtтей съ дtйствителъными яв

ленiями п дастъ nопятiе о нuстояще~tъ ихъ масштаб'!;. Всякаго рода 

·rсллурiи, rтанетарiи, чертежи могутъ быть съ большой пользой И3 
rнаны, ·rакъ какъ они за·гсмшJЮ'I'Ъ смыслъ истюшыхъ движенiй и 

ВJюснтъ лишь ложвыя uрсдставленiя . Черченiо UЛtUIOBЪ и нартъ сво

его раiона по собраннымъ даннымъ oбeзne<rn·I"Ь осмыс;rсшюе пони

маиiе и чтснiе rеоr..,афичеснихъ нартъ. Этотъ uредварпте.1ъный курсъ 

осмыслитъ и послужитъ разумнымъ освованiемъ .з,:rя nрохожденiя 

1>урса географiи Россiи. К}1JСЪ этотъ, кpo~rt общаrо званiя всей 

страны, необходимо должспъ быть подкрi>пленъ отдt:1ьными )Юtюrра
фiями типичвыхъ м'hстностей Rъ каждо~tъ paioнt, чтобы знанiя эти 

ошrралнсь на живыя реальныя nредставленiл, а не были 1·олыю 

слоuесвыш1. При изученiи r·cor·paфiи, равно кar<'l. и друrпхъ nредыетовъ, 

важно ввести учащкхся въ сферу идей самого предмета и въ методы 
ero изысканiй; фактическо.11 сторона важнn именно постолы(у, по· 

ско.1ы<у она зиакомитъ съ закопом·hрностью п правплыrостью . HBJie

rriй изв-tстной катеrорiи, орiучаетъ мыслить въ об.1асти :этнхъ явлен111. 

Преuодававiе геоrрафiи требуетъ особенно ~tнoro nособiй-ие 

одп1> только карты, но планы городовъ, фотоrрафiи зданiй, ~t1>ство

стей и жителей, ил.rrюстрацiи, картины, гдi> можно и самые пред

М<J'!'Ы, все это необходимо, чтобы въ умахъ у<юпиковъ залегли пол

ные живые образы всего, •Iто ошr изучаютъ. Разсказы учителя допол-
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IIHIOTCII <J'ГCRiCMЪ OTpЪIBiiOBЪ И:3Ъ nутешествi1i, ИЗЪ OIНI!'allill очевид

ПСВЪ и другихъ .штературныхъ nропзведенiн, хар<штсризующихъ 

иау'!асмыл )t1>стности. Bt>cыta нолсзно, вре)IЯ отъ вре,tепн, при noYoщu 

картлнъ водшебпаго фонарл д·l;:шть шшъ бы экснурсiц въ то п.'I и дру1 ое 

•t tмъ-нибудъ зам·Ьчатсльнос, м·tсто: напримtръ, liOН<lЗa'IЪ впды ШвеН
царiи н другихъ горны:хъ <'TP::tll'ТJ, давая nопутно }(}H\'t•нil'r разскаэъ. 

lkropiя составляет'!> nннm'Ьйшiй предмст1. оuuщго образованiя, 
r\11\Ъ накъ она б.1ижс вссt·о вводитъ учащихся nъ гrошшапiе народ

ноi'r. общественной и государственной жизни, орлблюкаетъ его нъ 

уrвоснiю общечелов·t>Jескоn ку:rътуры. Въ исторiи 1Iplfc всего вы

с~Т)'I!аютъ вс-Е нача.1а. оnред1тяющiл раз.щ•шъrfl стороны этой жиа

ни, н прпто)tЪ не сразу, а въ нхъ постепенпо)tЪ ра:шптiи и ус.1о;н

ненiп. Исторiя, танимъ обра:ю)rЪ, подвtе, ч'Ьмъ liанон-.•шбо ;1.ругон 

прсдметъ, подrотовляет1> nодрастающее .Jокод1щiс t<ъ соанателъной и 
ao.11c:mou оОщестuеютой д·Iттельности, опа, и толыю она, можетъ хотя: 
енолы<о-пибудь унепить роль ::этого пш<ол·Iтiя 11 дсшащiн на помъ 

~а;щчи въ обще~IЪ ход·h ши:нш страны; по :JTШI'r, нри•шпамъ нсторiн 

яв.1нстсл вtнцоъ1ъ общаго образоnанiя n до.1ж1tа бы.Jа бы заннть въ 
нем·ь сююс выдающеесл мtсто. Важное значепiе ато1·о rtрсд~юта вмi>

ст'Ь съ Т'Ьмъ указыRастъ и на тру;J.ностъ ero лрави.tьнон постановки. 
Сюю собой разрt'Ьетсн, что обычное запошшанiе отд·t.tьныхъ фак

товъ, ГОДОВЪ, ОДНОЙ .1ИШЬ ПО.lИТПЧССКОЙ U.CTOpitt i!II.JЛCTCH анахро
П113МОМ'I> н въ задачи ссж•11Jrой шко.1ы входить не можетъ, таное заnо· 

~11111nпic ничего, кром·lз уоражrrевiн nnмлтн, не Jщc·t-1, . 

По отношенiю къ нсторiи семейnал шнола, прсitцс всего, должна 

эn.1ожить въ Д"hтлхъ необходимый фундаментъ для осыън.:леннаrо ея 

прохождепiя, выработать интерссъ и сознательное отпошенiе. Исто

ричсскiс заnросы у д·Ьтей яв.1яются гораздо позднi;с, они слишl\О~Iъ 

пог,101дены еще уясяенiс't'Ь пастоящаrо, nоторос пх'f, онружаетъ. 

Надо l'ЩС во )!НОГО~IЪ ихъ nодготовить. :vнoroc датъ nрсдварителъно, 

чтобы создать необходимую nочву д.'IЛ uопюiанiл исторiп и вuзнин

новснiн разу~1наrо нъ неt\ интереса. Въ дтих.ъ видахъ nачало систе

щ1ти•IС<'I\аrо нурса исторiи 'южетъ быть отнесено не ран·Ьс, rшю. 
ио Ilторой nоловин-Б четвсртаl'о класса и.1и Щ\>lfC. ~южстъ быть, 

t<Ъ nнтому. Это не иск.tючастъ, однакоже, необходимости ЗJlакоми·гь 

съ нсторпчсскmш фаi>таюt r·ораздо рашше, въ особенности же съ 

гЬ)tn, которые касаются оте•юtтвенпой иcтopiJJ. 

О:шаi<о11.1евiс учащнхсл съ историчесюащ <'обытiя~ш въ nервыс 

<JCTЫJ>e го;щ не составляеТЪ поэто~1у особаrо t>ypca, а входнтъ чаетыо 
въ ,щннтiя родвымъ лзыИО:\11., частью с.:гркитъ лред)tсто~tъ особыхъ 

бсс·lщъ, самостолте:Jышго чтенiя п nисьменныхъ уnрашнснiй. )!ате
рiа.lомъ с.1ужатъ бiо11щфiи вьцnющихсл исторпчссю1хъ .'Jtщъ, оmн:а

нiн отд·h.1ьныхъ важн·hйшихъ 'юментовъ исторiи, харантсрныя черты 
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быта въ различныл, особенно :зам·вqа·rсдыlьrя, эпохи и т. н. Этоr·о 
рода занлтiя хотл и пе занпмаютъ въ первое нреыл виднаго м-Бета. 
т'tмъ не мен·I;е ведутел непрерывно. Сюю собою ра:\уъttетсл, •rто ма
тсрiалъ выбирается соотвt;тствснно силамъ учащихся: и такой, кото
рый ихъ ШI'l'Сресует1'· Пе мен1зе ·r·oro соблюдаетея: и другое условiе
воаъюжная наг ля:дность. Съ ::~тою цt.Тhю nоназьmаютс~t соотвtтственныя 
картины, еслп можно, то и нi>которые nредметы; весьма nолезно про

читывать, какiл им·J;ются, художсственmмr описапiя н npo•1. 

Начинаясь съ .тrсгкихъ, доступныхЪ д•J:;тс:кому nониманiю, истори

чесюаъ явленiп и событiй, матерiалъ nостеnенно ус.тrожвлетсл и груn
пируетсл таню1ъ образомъ, чтобы постепенно да·rь учащимся cвtдi>
пiFI о главпЬliшихъ персходпыхъ лунктахъ иc·ropиtrecr<Oй nерсnеi<тивы 

съ важнi>йшими ихъ отличительными особсвностrши. Собрюшыя:, та-
1\ИМ'Ъ образоыъ, историческiR знанiн составятъ основу для систе~tатиче

сiщrо курса и сами собой вызовутъ въ учащихсл стремленiе запол

нить проб·J.;лы и, таrшмъ обраэоt>!Ъ, свffзать извtстпыс имъ отдi>льныс 
~юменты исторiи. 

Что касается содсржанiя историческаго курса, то въ немъ на 

псрвомъ планt должно быть поставлено постепенное развитiе r<уль . 

1·уры, ЭIЮlЮNичсскаго строя и гражданственности, посRольку все ~то 

достуnно nонимаяiю учащихся. Выборъ историчесi<аt·о матерiа.тrа Нй 

протлженiи всего обученiя обус:ювлl!lвается, главаымъ образомъ, 

1"1mъ что иc·ropiFI додш11а по во~можности уяснить современное по

ложепiс своего народа, его жИзнь п отпошевiс его RЪ сос'вднпю. 
стран:u~ъ. Въ этихъ влдахъ, rд·.Б только можно, необходимо сбли
жать и пр()JЮJ.ить nараллели между Rвленiями npowлaro съ совре

менной дi>йствительнnстью въ своей и дРУI'ИХ.'J. С'l'ранахъ. Этимъ ny · 
тсмъ изученiе nсторiи npioбpi>тe·rъ жвзuенuый интересъ и. 11олу<Jитъ 

nрочное реальное основанi~, а r:ranнoe npiyчR1'Ъ учащихся ОПI'Ьчать вы

дающiяся событiя современнои жизни, разсыатривать ихъ въ бол'tе 

глубокой историчесной перспсю·ив·l> и искать обълснепiй болtе осно

вателъныхъ. Обилiе фак'J'овъ, вссвозможпыя детали, отиосящiя:ся къ 

исторiи раЗЛIIIJНЬJХЪ отд-tлъныхъ народовъ, едва лтr даже нужно вво

дить въ иурсъ средней школы. Они важны для сnсцiальnыхъ универ

ситетскихЪ ;Jанятiй и могли бы быть съ усП'tхомъ устрансны изъ 

сферы среднлrо образовавiя-. 
Рисованiе въ семейной шнолi> стоитъ наравн·l> съ другими об

щсобразоватNrьнымn nредш~таыи, и пе столько ради ц1>лей художе 

ствспныхъ, сколько ддя того, Ч'l'Обьr науqить дtтсй быстро наблюдать 

вс·h хара:ктерпыя особщшости предметовъ и восnроизводит!. ихъ не 

с.1ожнымъ, но живымъ р:исункомъ. Рисованiемъ ,.1;Ьти занимаются пс 

толы<о на uрсдна3начсtшыхъ урокахъ, по рисуютъ, занимаясь и дру

гими предметами, г;rl3 необходlfМО что·либо иллюстрировать. При 
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рисунках 1, соблюдастсн, нрежд~' вtet·o, нх•J, в l;рпость и uuз 

~IOiiOII\H быстрота; .Х} ДОЖСtТВШШОСТI> 11 1:pacm.1 HIНITCfl са~ш собой, 

шш1. с.тiщствiе IюстuншiЫХ'L упражненin 11 спсцiа LЫtыхъ аанятi,, с •· 
учнтелсмъ рисованiя. ЧистоWJсанiс и рисованiе uедутсл по амср.1шuн· 

<:J<иfl сдстем'h и состав.1яютъ, парнвн·f; съ дiшкоn н ру•шы~•ъ тру;.(о~t•·· 

IIHiiUOЛi>e }'ДО6НЬJС ПредtеТЫ Д.'IR Ca~IOCTOFITC.1ЫIЫX'Ь раuОТЪ. 

Такое же наnра8.1снiе, разу~t'tстся, будетъ н в·ь другихъ npc,J;ж•· 

тах·t,. Памi>ченпыя ·н~·рты прсподавапiп отд1>лы1ыхъ uредмстоя •· 
особенно важно соблюдать I.!Ъ rюрвыQ три года съ ••vЬмъ, чтобы аа

т·Iтъ •юдготоtш·tъ ученИRовъ къ вuолн1; сознательному усвос11iю 

спстематnческихъ I<урсовъ, частью tшъ юtиГ'Ъ, •щстью, на основанiн 

У!JОКОВЪ уч.ите.1сй. Проуt~ившись, такu~tъ образо)tЪ, .1-kтъ пять въ cc
N<'IIIIOИ Шf\OJrt, учсшщи вnолл'Б онр·knнутъ въ c~tыc.J·l; разу)tНОй ра
uотосnособности, •1тобы безъ всmщr·о ущерба для своего развитiя 

nродолжать свои заня·riя въ общuствснныхъ или нравптедъствеюiыхi, 
у•rсбныхъ заведснiнхъ, если бы но•1сму-либо нрсдс·тавилосъ неудоG-
11ымъ продо.1жать ,(о конца весь нурсъ сре;щяго обрааованiл въ сt:

меtнюй шко.11>. Въ :этн заведенiн они ~югутъ настуnать въ nнтый 11•111 

ше<·тои к.1ассъ, с~ютря по ихъ возрасту и курсу сем~йвон wколы. 

3дi>сь nривсдсны, ~южетъ быт1,, п и:з.шшнiя nодробности о по

ст:.ню1ж1; 0Тд1;.1Ы1ЫХЪ 11р~,J;МСТОВЪ, l':l:lBHЬI~lЪ оuраЭОМЪ J10'1'0M)', ЧТОUЫ 

отт·Jтнть характерЪ обучснiя въ ссъtешюfi школ·I1 и •tтобы показать. 
нас~<олыю nодобнан постановка мало дос·гюнюrа въ I<а<:lеJшомъ заuсд<'

нiи, гд·t юtждын кшссъ nерuполпснъ учению:щн, гд·в. па перuо~п. 

п.1ан1> требуется но.Iичсство )Jатсрiа:щ, а не его обраvотна, гдi>, щщо · 
нсцъ, необходюю сн·Iшшть, чтобы выtю.1нить эаран·l;u постав.1енну1о 
н рограм ~~у. 

Приведснный учебный плавъ !Н! нредстав.mстъ чсго·либо осо
бенно новаrо, его можно м'Бнять, нрпспособ:тлясь нъ ходу работы. 
Опъ прнвР-депъ .11ШIЬ для ил:люстрацiн; суть щс вся не въ немъ, а въ 

исnо.шенiи и nраJ.;тпческомъ осуществ"1снiи nо.1ОЖснныхъ въ et'O щ·Jю

ванiс нача.1ъ п uъ особенности въ соэданiu таю1хъ } с.1овiй и таnой 
обстановни, nри I<оторыхъ эти на•rа.1а могли 6ы бытr, :.rlн1ствите:rыru 

осуществлены. Cc)teltШ\Я школа ш1е1шо т'Б~tъ 11 нрсдnочтительnа, что 
tn 11Сй обст::шовну и условiя обучепiя воз~tnжно ориноровить къ паи
бол·I;е рацiона.11Ыiымъ трсбовапinмъ. 

Г.тrавнi>йшiл }'<:.1овiя д.1я осущестu.1снiя нюr·l;ченнаго учебнаго 
плана п вослnтате.1ьныхъ ц'Бдеи <·остоятъ въ с.11>дующе~rъ. Пре;щ\'' 

всего, Чil<'.ю учащихся в·ъ кашдоn rpyшr't, есди IIXЪ будстъ н'Бскольно. 

должно быть щ' бо.1·I;е 20 чcлotil;t<ъ. Се~tейная шr<о.тrа обязатс.lhi!О 

дo1iiOI3 вестись ttащtеньшимъ •Jисломъ ~·чителси, 1\оторые долж11ы 

nосвnтшъ ей ncc ) 'lP(JIIO<' время. Руководnтелъ ШliОЛЫ также всец1Jло 
nрин.ц •ежит·~. cii, н. f)~t·l: общага Р)'I\Оводства и объсдннснiя д-tн·•·с.н.-
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но,•тн всего yqcuнaro nt~рсона.ы. сюtъ оG~tаате.1ыю занншt.стсп съ 

.fШMii BO:JltOiiШO Gо.1ьuюе нрсмн. То.lЫ\О орн нанnо.1 l;c Ot1HШitttciШO!>tЪ 
чн~I·I; у•шщяхъ и 1\0Г;J.n .11що рукоопдsтщеа cn ю учnств~ етъ r:o всi;хъ 

.~ста:нtхъ .J:Б.ш, воз~ю>юю t·or.1acic п единство nъ nосплтате.lЬIIО)tЪ 

.~·kтl;. Толы>о лри этихъ ус:ювi нхъ расписанiс вс·I;хъ аа11нтiй ~юiюю 

в•юлн·!; nриспособи:·rь I{Ъ [!е,щгоr.и чссюtмъ требованiтtъ. 

I\ъ числу важн·!;йщни.. нреnмуществъ шнолы надо отнести н 

но:тожно близнос участiс родите.1ей. Это участiс выражается Rai\Ъ 

в·1, c~HIO)IЪ открытiи и устройствt шко.:~ы, 1'ali'Ъ и нъ далънi;йше.ыъ 

ход·I; ся J.i;nте.lъностп. 1Jаябо.тlю удобный способъ къ открытiю 

се)IСЙ1Юи шко.1ы представ.1летсл въ тако)JЪ вид;t. I\ружокъ рО;l.пте
лси, на первое время в1. •шс.тh хотn бы :> и (), услnв.'!ивастея от

I<})ЫТЬ таную mко.1у и 11риг:шш~стъ руноводитс.1я-нсдаrоrа, съ nото

рымъ и намi>чаетъ l'давныll сн оt•нованiл. ХоалнстnРШI ЬIIf работы оо 

)'("rpoйc1'uy nо:м·hщен iн, но мсблпровк1> Шl\Олы испоштлются по об

щему соглашепiю. Руноводнтсль же лодысiшвае'I''L> сеG·Б двухъ-трехъ 
IIШIОЩНШЮВЪ иаъ ЧIIC.la llai!UO.J'tC СDОСОбПЬI'ХЪ 11 удОR,1СТВОрf110ЩИХЪ 

цi;.1и преподавате.1ен п, 1ю С'Оrлю.I.iснiю съ роди·rс.Jюtн, 11рй1'.'Н1Шаетъ ихъ 

1\Ъ веденiю учебнаго м·I •. Ia. Родите.1и ю•tсГ'I; съ nещн·огюrесh·шtъ со

ставО)IЪ Rырабатываютъ у<Jеuпый nланъ хотя бы въ общяхъ чер • 
тахъ, устанав.1Иваютъ у<:.1овiн нpic)Ja и лриншннотъ )li;pы нъ nри

в:•еченiю въ школу г~ащпхсн . родите.тн хоторыхъ ра:ц·t.mютъ общее 
н:шраu.1епiе задуманнагu ,J,·l;.щ. 

Семейпал школа можстъ бь!Т!, открыта nъ состnв1> одного или 

двухъ r:лассов'h, прnчсмъ родители выбяраютъ нзъ cвoctr среды п·kко

торос, неболыuое чпсло, 11рс,'(r.таuитс.1ей, которые и образуютЪ ВМ'Вст·J3 

с·1· руt<оводите.тrемъ ШI<О.Jы роди:те.1ьскiй сов·tтъ; на него воа:rагаетсл 

общее Jав·Бдыванiс ~а.тсрin.1ьпой частью шко.1ы: ~:ов·I;тъ •Jтоrъ уча

еп~уетъ такж~ въ общеи лостаповкt учебпаго д·t:нt, прсдостав:!.Rn, 

о,щ~щmнс, nо.1ную самостолте.1ьностъ neдarornчecкo~·~· совtту въ де

та.•ыюй paзpaбoTii't у•tебно-воспитателъныхъ вонросовъ и въ ихъ ocy
ЩPc1·в:tf'lli п . 

1 lсаависимо о·•vь атоt'О, y•Jacтie родптt'Ле.й выражаl'т<·н еще въ 

'I'ШIЪ, ЧТО желающiс НЗЪ НИХ'\, СОСТОЯТЪ ЧЛСН:t'НJ 11СрiОд11'1ССIШХ'Ь ро

ДПТ~:IЬСIGIХЪ СОuрапiй; СО()рапiн :-'IТИ бЫВаЮТЪ Д.'IЯ ШtЖд,::tГО IOЩt:r·a 

особо, а nноrда. и общin д.m вс·tхъ юmссовъ. Па таtщхъ родяте.1ъс•шхъ 

собранiяхъ обсуждают<'Я вопросы н мi>роnрiятiн, ••асающiеся с<.,юt·l;ст

пых·•· д·Iшствiй семьи n ппю.1ы Саыо собой рааум·Ьстсн, что это oG
t}'Жiteнic проnсходnть, r.1юшы~tъ образо)tЪ, но oCiщcfi JIIIIЩinnш't 1ю
дитс.'Iъсiщго сов1па, руноводнтс.'lл шнолы н ен псд.НI"~!йчN·tшrо но

мнтста. д't.1а, nасающiлсп каждаго ученика, rюд.1ежа ,, IICICIIOЧHTC.IЬIIO 
в·t.;.~,·lшiю его родитслей н дирентора и.1и Dt)Дar<.н :ccl(at·o 1,, '1 те 1 а я 
не могутъ быть предметом·•· оСiщпхъ собранiй. 
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IШ,t> L oiioй,~~TCH IICO,J.IIIШKODO. tfЬ З~BIICЛ

(ill •• II.Ia.'JJ,I )''JIITCШIMЪ. I~C.'IIf IIO ('1\~ JШТЬСН 

1 ГО Щ>НXQ.~IITCH раСХОДОВ<I.I'Ь 01\0.'10 :!2:/ р. U'J, ГОДЪ 

u у•tснш;а. О.шачсrнrан t)'.II\Ja ,~а;не в·и :1тmt't, pa:B!'l;p·l; ма.1о 

:1111\TI'f/ O'f'j, U.J<)TЬI В'Ь 'tnC'I'flf,JX't. IIIIЩ.нtX'J" Cpat11Ш'l'I'JIЫIO Жt' {''L li:J:t-

,,, въ t:аас11ныхъ :щнсдспiнх·,,, хотн r-tta t! uoлJ,fiH', 110 cc:.m нрш1нтъ 
ю mrшrarric расходы на pt!lft••rcr1·0JIOB'J,, 6с:-1ъ rюторыхъ обхо,~нтсн 

fi'IН'JIL l!e\IIIOI'iC И:JЪ учащИХСJI, 11 I<OTOj)MC ВЪ CIOICiliiOII 1111\0.1'1.; IIC

Mbl('.lllllbl. 11.1ата въ :нон шtю.тJ; мошстъ ощ1.заты·н . 1п, общс~п,, ;~ажс 

)tC'JJ"'IIc, .,.,,_,,ъ Til c\'ШJ:l. юшую приходнтсн рас:хо,щвап, :щ oiiyчeнie 

.~·l;п.•н въ юtзешiых.;, у'lvбныхъ .щвсдс11iнхъ . .Jlaтppia.JI.шмr срсдс·;·ва не 
ЖII'Y'J"I,, с.тhдоватсльно, с.1у;юпь щюшпствiс)IЪ, но lipal'irн:m ~t·hpi>. д.111 

бcl.l'l.l' сnс·тонтс.'IЫIЫХЪ JIOДИTCJICII, -r·J;)t'L. бо.1tе, •по 01111 ЖJJ'yrъ быть 

'•IOIIЫIJШ.!MЬI, С)!ОТрЯ IJO ouc·t·oн·t·~.ll.cтna~JЪ . Разм·J>р·ь U'J, :а2:> р. пoд-

xu~IIT'J, 1\'1> НЫСШСАtу II}HЩ'\;Jiy, liОТОрЫЙ ВЪ J>'DДI<OMЪ t·луча·I; ПрС-

ШОiЦСТЪ 2!)0 р. J3О11рОСЪ 'J'().'(J,f\0 ВЪ llO'Ш!If. 11 p•J;LJJПMO(''J'П. 

Въ ни.~~· псрсполненiн сущсс·твующихъ ка:зс11ных·r. аавсдuнi11. с·о сто

роны р1сбнон адмиuиСТ}J3.Цiн. н:цо над1щться. прсnнтствiй нъ открытiю 

t'СЖ~ЙIIЫХЪ ПЩОЛЪ ПР Д0.1ЖНО VblTЬ; НаПрОТИВЪ, 'IOЖIIO .~р1ать, ЧТО 

танiн urr.;o.Iы будр1. вcтpl;•tcm.r сuчувственuо: в·,, IШХЪ нр~дстав 

.'нютсн •·ораздо бо.'Iьшс у;~оlkтвъ щюво;.t.ить nовын y.Iy•mt<•нiя uъ nсдаго

r·пчсс J{O\Iъ i\'l>.l'B, изъ 1'оторыхъ II'I,J;oтopыя ~юг.ш бы B!10f':l·lщt•твiи, л о 

t!poв·J;pн·l; ИХЪ Ollbl'I'ШI Ь I'CMt'ЙIIOii IUHO.IЬI. ПрLПI'ВННТЬСЛ !! НЪ ПJH\ВИTCдЪ

I'THCllllblXЪ ШI\ОЛахъ. ,ta n rюоGщс щш нt>Go:tыuo~tъ (·щ·Jщ•·l~) •щщихсл и 
у•ш·1·слсй есть нолнан в·Ьpoл'l'IIUC'IЪ, •1то с·е)tейпын шrюлы в·1. учсuнu;1п; 

OTIIOIIICIIiJJ IIOЩ.I.)'TЪ BIICpC,(H liaЗCI!IIЫXЪ II MOI'Y'J'Ъ OU.JCr•IaTb праВИ

тс.н.<·тву разр·13шенiс одiiОИ изъ трудн·ВIIшихъ его задачъ rrравв.1ыюti 

1юслнювки средннrо обрnзованiн nъ стран·l;. Сеж·щrын rш;о.Iы, удо
щ1спюрнн 6ЛтtЖ:НШIЮJ'Ъ O(I}Ja:JЩJ'I, IIIITt'pCCa~JЪ pU,t\IТC'.ll'll, IПо ТО ;J-<e 

врс~111 11рiоGр·tтутъ весыщ вашнос общественнос rt J'ut:у,J.арственнос· 

:-шa<rc!liC . Т'\1\1.. l<al\'n, llpll IJ}I<IIНI.JЬIIOii IIOCTIOIOBH't, Jlt.'('Q~\II');НJIO ocyщc

<.:TBII'J"J, на д·t.тЬ ~шoror:, 'J'Гu тerrcpt. нри:~uuстсл :шwt. uъ тсорiн, cд;J;

JН'\JO'J'<·н 'ПtiШМЪ обра:.Ю)IЪ paЗC:ljJ,IШI01MП 11 II}JOBO;ЩJШ:HШ НЪ ЖПЗПI. 

не.~tн·огrr•Jсснпхъ идса.'Iовъ сuосго urюмcнrf. <'е~юипын ШHO.II·I нрсдстав
_щют'Т. не мало и друпtхъ весмt:t. ссрьсэньrхъ tJtH'IIM)'ЩPcтв·ь, он·t 

с). !11Ж:1101'Ъ С'СМЬЮ Jl lU J<O:l)', t'Та13НТЪ OupU308<1HiC fiCIIOCpC,~C'I' Bt'JIHO .1И

ЦШII• r; r. тщу съ трсбованiнмн жшнш н nредстав.шютъ 11анлу•Jшее 

paap·I~Шl'Hie ll"l,arorичecrшгo дt.щ, которое mнщiатив·l; •J:ti'TП:tгo .шца 

С ПО 1'11 l:lMЪ, (1. Д.IН ЦCIITpa.IhH:li'O ynpaB.lCHiR. II~UOЗ~IOЖIIO. 

С. / )111 Юjlbl'IЛJ. 

(llaъ l\2 1 Pgcc-кazu Э~t.·Qкo.ttll•ter"azo Оооаzнъхiя аа 1902 г.). ----
'1'ипогра~iя )!нвисторсrва Фнпа~:н·овъ {В. l~upш6apta). 
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