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3 А посл·Бднiя 20-30 лiпъ nъ pyccitoarъ общсстn'f~ про· 

будилсn огромныrt uптерссъ I<Ъ nоnросамЪ восtшт1шiн, обу

чеniя, образовапiп . 06щество пришло ItЪ уб·Бждепiю, что 

для Россiи недостато•шо того, ч·rо д·Б.шс·rъ правuте:~ьствп въ 

t~tляхъ ращnuрснiя знанiii, '!ТО оно, общество, обя:~ано само 

взять на себя шшцiа·rиnу расширенiя с·kти образоватмьныхъ 

fЧрСЖДСНiЙ, ЧТО ОДIШIЪ IШЗСIШЫХЪ 11 ПОШIОГИКЪ, Ср38Пl\ТОЛЫ101 
•tас·rныхъ восnu·rателыrыхъ п образовательны:хъ учрсшдснiй 

СЛUШltОМЪ мало, ЧТО, H!lltOHCЦЪ, !!IIOГiЯ ИЗЪ ЭТИХЪ }"Чр<'ЖДОI il! 
по своему x:arai<ТOJ ·Y не удовлетвО[·ЯIVТЪ назрtвшсй потребпос·ru. 

Рсзультатом·ь 9ТОГО интереса Itъ вопросамъ восnuтанiя 11 

образоваniа было возцикновсniс длuнпаrо ряда всовоэмож
ныхъ школъ для взрослыхъ и д·kтей, час·rью съ повымl! 

проJ•раммn:аш, яовымl! вн·Бшниаш фop.!raJJи, повюш мстодамu 

обу•tенiя, ·3 учреждонiо всевовможныхъ общеобраsователъныхъ и 

сnецiалъныхъ научnыхъ курсовъ, octioвanie педаrоrичосюп:ъ 

крупшовъ 11 пр., п пр. Какъ-то сразу, въ течеRiе псмно
I'Пхъ л·hтъ Pvcciя, въ особеппостu с я cтoдiiЦJJ, no i,pЫд:\r ъ 

Ц'~ЛОIО с·.kтыо (( (I,II;Обнып .. гrреждснi\1. ,Россiн Y'IIJ'!'CII! 11 вl:рно 
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зам·Бчаотъ Лсруа-ьолье nъ своеыъ обзорt русской жизlfl! по
слtдней четверти n·Jщa. 

Въ чuсл·J; учрсждсniй, возниншихъ nодъ nлiяпiсиъ про

будившагосп въ Pocciu интереса Itъ neдaroriи въ шnроко11Ъ 

смысл·]'; с.1ова, совершсnно особое м·J;сто зашвшстъ существую

щая уже почти 30 л·J;тъ ш к о л а д л я р о д u т с л с ii , 
nервое учреждснiе этого рода не толысо nъ Pucciu, но u во 
ВСе!l'Ь !Iip•J;. 

Если вы заглянете nъ сшiсокъ учсбныхъ заnсдснii\ nъ 

Россiи, вы въ помъ, ноне шо, щколы для родителей по най

дете. ШIСолы nодъ ·rюtll!IЪ шшмсноn:ш.iемъ ne сущсствуе'l'Ъ. 

По сеть въ Пeтcpuypr·JJ у•Iрсждснiе, Itoтppoo, хотя офiЩiалъnо u не 
называется учс6вымъ заnсдонiемъ, па самомъ д-!; л·J; вес же 

является , шiCoлoit для poдuтc.1cii". По своему xapaitтepy, 

!(ругу д·hятельностu, програш1'1J занятiй , вnутренпоиу yc·rpon
c·rвy и пр., п пр., оно далшо отъ о6ычнаго тип.t uшолъ и 

тtурсоnъ. 1! :r·Imъ не ~JCII:I;c, оно вполн·J; заслужunас•rъ на

зnапiя пl!;олы-Iш;олы для родитедсti. 

Что же э·rо за ШI(Ода, какъ она возшпtда, Etaitonы ея цtли 

n зада•ш, ш:шова он псторiя? 

I. 

В r, ющртп р·J; nзn·I:стнаго nоелнаго педагога, днроitтора 

Педы•огiiЧССJШго музея восппо-уче6ныхъ sаведе нШ, l'снерал::~. 
Весnолода Порфuрьовнча Каховскаl'О, въ ПeтepGypi"IJ, въ начал•.l; 

япnарн 1884 !'Ода, соGрuл:.сь 1'рупnа uптолJШl'ОП'l'НЬIIЪ лнцъ, 

шiтсрссоnа.nuшхсл nонроrама вocшiтrLtliя н ouy•Icнiя . 

С!JОди nрпсутстnовавшихъ затронутъ Gыдъ воnрос 1. о 
нольз·I; на6люденiil падъ фпsнчссt•ой 11 ПСIШIЧОСJ(ОЙ ЖIIЗныо 

д·J;тcrr, о II>олатс.qьпос·rи con·J;·ronaтJ,cя роднтслпм ,, другъ съ· 

друГО!l 'f,, IШltЪ ilY'lWC JJCCTll д•l;ло BOC!III'J'alliH, О HOOOXOДIIIIOCTU 
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расширить познанi11 родитслой въ облас.ти nодготовки под

рас·гающаго no:~>oл·IшiJI &ъ шко.1t, а в ь дальu·\;1\ше:uъ u къ 
ЖIIЗIIU. 

- Давайте, господа, поло.J;юtъ nа чало этому д·hлу ,
nродложн:tъ В. П. К.аховсi>iй; -быть Ъ!О)J(С'rъ наша С!tрошщя 

зат·hя встр·hтuтъ СРiувствiс и р:lзовьется со uреJtоноиъ въ 

н·l;что uoлte KOШtpO'I'UOC и Ш11р01\Ое. 

Мысдъ эта встрtтн.ш оuщео сочувствiе cpo;~,n nрисутство

вавuшхъ, между которюш бы.ш и таtйя .1uцn , щшъ nедагоrъ, 

cocтanu·re.н. популярноii Itni!Г .t д.1я 'ITJнiн П. Г. Васнльевъ, 

нсдаrоt"ь, авторъ многнхъ трудовъ по естествозuапiю А. ll. 
Jtарпотошtо , профессоръ Воонно-Мсдпц .шской Аitадомiп А . II. 
Дiшшнъ, нодаrоl'Н ll. О. Каnторов ь, П. А. ЛитвшtcJtii.i, npo
тoiepe.i А. П. Ма.1ъцевъ u др. 

В ь с.1i;дующеuъ затtмъ собранiu, состоявшеnел въ не

бо.1ьшоn залt Ileдarol'ИЧOCI\al'O музея воепно-у•Jебныхъ завс

денiii, во rлaut котораrо стоялъ rепера.1ъ 1\axoвcJtii'l, Itъ 

uшщiаторамъ зат·Jщ uрuшшу.ш: uзntcrпы!\ l'UI'iенистъ u 
педiатръ д-ръ А. С. Вирсni)'СЪ, д-рь В . Я. l'opuнcвcнifi, 

А . 11 . А.Jьмод1шгопъ (nuосл·J;дствiн редакторъ "Родшша") 11 др. 
llншшоn строго онрод·J;ленnоi!: npot•paмuы yc'I'POll'ro.ш этuх:ь 

"]JOДII'l'C.1ЪCIШIЪ совtщанiй ~ не ставu:ш, не выра<lатыва.ш. 

Д·tло являдось совершенно nовымъ, и пpol'P<lMJIY до.1жш1. бы.1а 

устаноn11ТЪ caua. жизnь, оuы1·ъ. llotta же р·J;шено <lы 10 .шmь 
собиратьсп въ оnрсд·ЬлешJыс нpanltдbllЫC сро1ш JJ д·kштьс11 

свонш1 наvлюденiниu въ областu nocпuтaнiJr. 
3.шsl'fil1 KpyжttrL , Jtoтopыti даже но с•шта.~ъ нужнымъ па 

порвыхъ поrахъ uрuнuма.ть шшос-лиGо oнpo;~·J;лonJroo нasna 

пie, COCTOhЛIJ ВЪ ТОИЪ, ЧТО l'TO-IIПGJ'ДЬ 113Ъ '1.1eUODЪ-pOДli

TOЛCI1 д·J;далъ дома наб.1юдонiп падъ своими д·J;тr,мu, заnнсы

валъ этll наблюдепiн въ осоuые дневtrwш 11 uрочuтывалъ 

сво11 ЗШJllCHII въ собранi11 , а uногда и сообщал, cnoa ut1б:но-
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депiя просто устпо. По поnоду таю1хъ пnсьисппыхъ илп 

устныхъ сообщеuiй uроисходил·ь обм·Iшъ инtнiй, заJtанчпва

nшiilся обыхшовенuо I<аrшмп-нuбудь общими выводами, Ito•ropыe 

лешо могли быть прuмtпсны на npaitTIJith вс·Iаш родuтсJiюш. 

Собирались устроители Н.руЖitа спачала въ залt llcдaro

ruчecкaro музея, а Itогда высшаn админuстрацiн нашла, что 

неудобно въ т:шомъ у•rрежденiи допусrшть "какiя-то частныл 

собранiя, да еще съ дамами", засtданiя перенесены были въ 

квар•ruру А. Н. А.1ь»едnигспа, а зат1нrъ устраnвались у на

чальницы часшuй женской гnмпазiи Э. ll. Шаффо. 
Постепепно развunаясь, Itружокъ, 110 доnО!Jьствунсь-одtш1ш 

наблюденiнмn u соо Gщепiлиu, сталъ устраивать для свонхъ чле

новъ леrщiи JJ дохtлады, ц·Бль Itоторыхъ была дать возможность 

родителямъ узпа·гь, rшкъ пужuо воспи·rьнsать д·Бтсii u IШltЪ лучше 
наблюдать за умственltЬlа!Ъ u фuзичссiшмъ развnтiеиъ подрастаю
щаr·о ПОJ<од·Бпiя, т .-с. давать т·h nоsнапiя, ко·rорыхъ не да

вала то1·да nu одна школа u zto·ropыя 11 теuерь еще толыtо по
верхностно проходятел въ ll'.lшоторыхъ учсбпыхъ заведепiяхъ 

В'Ь СТ,!рШСМЪ KЛrlCCi;. 

ltружокъ не 11м·J;лъ елачала шшaltOl'O назшшiя. Это была 

просто l'рупшt ЛJЩЪ, одушсвленuыхъ однииъ желанiсмъ д·J;

лuтьсн дРУI"Ь сь друr•омъ результатами своnхъ мблюдснiй 

zшдъ д·krьмп, обм·J;нnватьсл иu·Бпiшrп, узнавАть пршщппы 

воспитаni.я. llредuолагадось назвать Н.ружоitЪ, въ слу,ш·h даль

н·Iн1шаrо его развптiя, "ОбществомЪ для паблюдснiй за раз
Вltтiсиъ рсбсrша", 11 ' , IШI(Ъ•'l'O само соб01о, sa ItpymitOIIЪ утвср

дuдось другое, хот н и 6ол·l;с скромпоо названiо- "PoдiiTCJIЬCitiii 

ltружонъ", вnолп·h отв·kчаnшео его сос1·аву u ntлямъ, въ осо-
6енпос·ru nъ вuду того, что щ зас·J;да11i11 его, шr·ввшiл совср

шспло частный хара~tтсрь, допус~tались только родители 11 
JII!ШЬ ВЪ BUД'fi UCICЛIO'lCiliЛ IOШi.L UOЗДi;'l'llblil, З:ШJJM[liOЩiлcp. 

u;~учснiеиъ д·втсrtой прuро)\ы, 
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Прош 'JO таrшмъ обра.зоиъ н·Ъско!JЬRО лtтъ. Itъ Кружку стали 

nостспоrшо п.uмьшать все новыfl u ювыя JJUЦ ' • зашпорссова

вшiяся CTJ анuою, своеобразною, перnою nъ своемъ родt nШltO• 

лою для IJОдителсй". Но no сущестоов:~вшпмъ правиламъ 

Itружокъ по моrъ продолжать своей Д'Вятельности безъ офицiаль

паi'О pasptweniя. Получu'l'L же та1tое разр·вшенiе, при суще

ствоваnшс.uъ въ то вреин подозрuте.'JЬН JМЪ u отрицательпомъ 
отношепiu адииписrрацiii Ito вcЯitaro рода обществамъ и ltруж

Jшмъ, было очень трудно. Выручилъ Кружоr;ъ главный инuцiа

торъ его, I'CII. ItaxoвCIIiil, сд·J;лавъ ftpyжoitъ одrшмъ uз·ь отд·в

ловъ lleдaroru•JecrtiH'O музея nоеrшо-уче6ныхъ З3.neдeвiii. Хотя 
Itpyжo!t'Ь и но uм·I;дъ rшншого o·rпoweuiя 11ъ воош1о-у•rебны1tЪ 

завед~нiямъ, -э·rо 6ы.1а едпнствспная возиоiLшость безЪ хло

потъ, спсцiальныхъ ходатайстnъ, безъ выраuотi;и oco<inl'o 
устава и пр. упрочить OI'O сущестnованiе u дать еа1у возмож

nос·rь процвtта·rь u вnредь. 
И вотъ съ 1890 r·ода 'Jлены ltружка стали собираться 

уже не на частпыхъ Itвартирах r., а въ зад·k llcдaroш•Iecкaro 

музея воепно-учебныiъ завсдевiй, u сJбра.нiя изъ частныхъ 

coв·I;щani!! стали, до uзn·hcтuoi1 степспu, nубЛiиuыми зac ·I;

дanifluu, nъ Itоторы:сь обсуждалuсь всевозможные вопросы 

ДО·ШШIЛЬ!IаГО BOCПIITaHiJI И Ityдa ДOПYCIШJiliCЬ nci; IШ'I'Сресова 

ВШiЯСЯ вопросаuи воспитапiя лица, сrсольм-;шбу дь nзв·kстныл 

учредli1'СЛН!!Ъ 11 первымъ членаиъ Кру~ша. 

п. 

Ка .ъ это бывастъ въ Россiи поч•rи съ ltаждыиъ новымъ, 

орпrnнадьныuъ предrrрiятiе.иъ, Itружокъ ва перnых•ь nорахъ 

вс'rр·Jiтnлъ Сitептпческое, пас.иtшливое отношевiе со стороны 
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n·Iшоторыхъ орrаноnъ пс•штв, равно кюtъ и со сторолы ыно

rпхъ "подагоrовъ въ футляр·I;•. 

- RaJtol! тамъ еще Родитольскiй ltpyжoJtЪ! Iiattoй сиыслъ 

въ наб.нодонiяхъ Шl,\Ъ д·krыш со с·rороны родителей, профа

новъ въ nедаrоrnческомъ дtлt! Это пустая забава-не 

большо!-rовори.ш и nисали nро·rиnпюш Нружr;а. 

Преrсраснуtо отпоn·Бдь далъ ииъ д-ръ А. С. Вирепiусъ, 

выступиnъ nъ защиту ocм·huoae»oii "школы для родителей" 

n указывая, что, сели на псрвыхъ порахъ Rружоtсъ быть 

&tожетъ u по совсtмъ вtрно nам·hтuлъ сnою ц·hль, оrрани

чuвая ос одними н::~f.люденiнми падъ дtтыш, то нельзя ому 

этого поставu·rь в ь вину въ виду совершенпоn новизны дtл::~, I>о

торое- н:1ходuтск еще nъ UC}Jioд·h развитiа и nщс·t·ъ в·hрпыхъ 

путей. Жuзпь носомн·kпно саха уrш.жетъ этu пути. 

Д-ра Виронiус::~ поддержrtлъ II. О. Itантсрсвъ, rсоторый, 

обращап ntШ)IaHie общес·rва 11::1 Rpyжoitъ, прurлашалъ nc·hxъ 

отцоnъ п матерей, а таJ<жс nс·Бхъ друаей д·tтства nрr!Шtвуть 

Itъ Itружку. Е::лu родuте.ш жсшио·rъ одновременно у•штьсn н 

учuть, же.шю·rъ знать, юшъ пужпо nоспи·rыnать д·lпсй, 1~:шъ 

нужно наблюдать uхъ, то, -пнсалъ Каптсрсnъ,- nъ Itpyжit'h 

оп и пn.йду·rъ ·rnкую оGщшrу, lt:JTopuн съ радостыо ro'J'ona нри
нять Itaждaro новаrо ч.1ена, о6tщюощаrо uЫ'I'Ь д·tн·J·слыtымъ 

члспомъ Rррюш, а не бсзучас·r•ныыъ зритслемъ . 
• Приходите, -пuсал ь дильше Itaп·rcpcnъ, -6удемъ у'!U'Jъся 

друrъ у дliYI'n, 1\alt'Ь nоснuтывuть дороl'JХЪ ш"Lиъ д·J;тоn, ра

uотмr, на пользу 11хъ фнзи•Jесшl.l'о 11 нравствсшшi'О развнтiя ; 
а nм·tcт·J; съ т·J;м ь Gy дtНIЪ у•штьс.я нспо1шять наши роди·rсль. 

CJiiн обязанности, прояснять u расшнрятu Iшшъ собственныli 

Itpyroзopъ". 

lla :J'ГОТЪ L1р11ЗЫВЪ ОТОЗО::\.ШСЬ 110 ТОЛЬ!tО рОДil'ГОЛП, ВЪ 

'i"J:CIIOliЪ CliЫCд•J; СЛОВU, nс•!;п UHTeJJЛШ'eUTIIЫIЪ С.1Оеnъ П01'Ср

бу(JI'СI<аГО обЩОСТВ ! 1 110 IJ Щ!Ol'iO llCJI.rtl'OГИ 1 врачи, Д'hTC!tio 

. -. 
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nисатели и п11сате.1ьшщы, 11 другiн д11ца, J<акъ шtiиощiя д·J;. 

той, т:.шъ н . ~:е шJ·J;ющiя, по интеросующiлсл nоnросаъш nос

пuтанiя. Кружокъ сталъ раст11 u раввunаться. 
И вес явстnенн·J;с и явствешt·hе выступn.лъ харюстеръ 

lf,pyжJca, 1шкъ совершенно своеобрnзпаго, первага въ свосмъ 
род·I; oGpaзonu·гeлыtaro учрсждовiя, nъ ко'l·оромъ родuтслныъ 

ПрСДОС'!'О.Вдеuа была DОSМОЖНОСТЬ ПOЗJialtOMUTЬC.II СЪ на у .<010 

воспитанiя, съ поn·hйшимu паучпыъш истuшtмu nъ областu 

пeдal'OI'iu, съ пра1стuческимп nъ ней: нрiсмаии 11 пр., u пр. 
И, хотя It,.yжoJ>Ъ с1сромно продолжалъ носить свое nерво
начальное нaзnauie, опъ постснонно превращался въ uастол

щую ш~tолу длн родu1·олсй, но школу совершенно ocoGai'J 
тuп:-~, ш~.>·му, 1•д·в вс·J; въ одно u то же npcмsr учатъ u 
учатсн, rд·J; сообщснiе знaniif но Оl'JКшu•шваотся лею~i:шu 

спсцi1листовъ, но г д·J; доnускается cnouoдaыif об11·Бнъ ъiii'hв irt 

между учащuиися u учащшш. 

Основная ц·~лr, этой школы-было объедuнепiо родnтолсй, 

пeд.II'Ol'OliЪ n врачей въ ц·J;лахъ выработки наnлучш11хъ спо 

соuовъ восnитанiя u ouy•Ioniн 11 распростраnенiл nъ русс1tомъ 

ОUЩОС'ГВ'В ЗД!J!IВЫХЪ DCДI\l'Ol'UЧCCJШXЪ Идей. 

"Мы IOTIIIIЪ, чтоGы ВЫ насъ IШY'llf!JИ ТОМУ ПЗ"L OU.ЩCTII 

naytщ по naшeii снецiальпостu, •Jero мы 110 знnемъ , н о ч·rо 

НП.Il'Ь llCOU~OДUMO 11.111, ПО !tp~!lnci! мtр t , · П ~ЛСЗ!IО знать ДЛII 

upaвu.'IЫШI'I) ncдoнin вocnll'Гaнi: t пашuхъ д'ki'Oii. Вь свою оче

редь, !lbl ЖСд3.0МЪ, 'I"ГОUЫ U ВЫ !lpUCЛ)'ШilBf\JlllCЬ !СЪ naШIJll'Ь 

юt·Jшiямъ u ВЗI'дндамъ въ об.1астu вашей cнcцiaлыtoc'l'll, разъ 

Э'l'l! J!II'J;нiH Н DВI'. .:ЩЫ OCIIOIIO.IIЫ 113 Ж11311011110МЪ ОПЫ'l'")'; 11 

знппiu JНJ.ШIIXЪ д·t·rcfi". 

Тшсъ ~ обраща.:шсь родuтелu 1•ъ псдю•оJ•tшъ 11 врачамъ, 

npuJ•лaшJя ихъ БЪ у•шс·riю въ Guщux ь тру дахъ на полr,з у 

DUДJ>I1C'fii.IOЩaГO IIOltO.'i'UHiiJ. 
И :это обращснiс 110 ос1·алось 'l'ЩСТIIЫМЪ. Составъ члсповъ 
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Круж11а постоянно пополншtся и nедагогами, и врачами, . . ) 
ОХОТНО д•J;дi!ВШШШСЯ CBOIIII\l D031IaПIIIMИ СЪ рОДИТСЛЯ&III, ОХОТНО 

встуnавшими съ IIIIМ II в·ь пренiя, охотnо выслушивавшшш uхъ 

зам·J;чапiя и суждснiя, съ ц·Ьлью выяснснiя въ разнообравныкъ 

вопросах:ь вocou·raniя воnроса: "гд·J; истина?" 
Родители гшлnсь у врачей и педаrоговъ; вpaqn и педагога 

допо:JШJдll и upvв·hp1ШU свои зuанiя у роди·rелей. 

ш. 

Псрвовачадьпо Itpyжoitъ о·rмежеnадъ ссб·k толысо сравнu

'l'Сльпо уз1сую область дс-шitолынио воспuтавiя и заашшлсн 

uсrслючu·гслыю вопросами, мсающ11м.uся дJмашuяго воспuтавiя 

малснь1шхъ дtтей. Но постепенно кругъ д·J;ятсдьвос·ru Kpy<It· 
1ш расшuрядся: It'Ь вопросаиъ до-шttольнаго воспи·r:иtiа nрк

сосдшшJшсь воnросы Шitольваt•о образоваuiя, uacJtoлыto въ 

:~тихъ воnросап доJустиио yчac·rie родитсдсn, зn:г ·Бмъ-во

nросы общсстnсннаrо воснliтuнiя н, uающсцъ, болtо шupor;ic 

вопросы общаrо воспuт:шiа не толыtо д·Бтсй, но n взvос
лыхъ. 

ItaitЪ же осущес·rвлялъ 1\.!JyжoitЪ вс·J; эти задачu? 

Наи·Ьтпвъ ТО'l'Ъ nли другой вопросъ для обсуждешя въ 

KpyжJt·~, Сов·krъ l\ружка прпглашалъ спецiалuста 11 прсдла
галъ сиу прочесть по данному вопросу доrtладъ влн cooGщe

nio (Иnоrда, впрочоыъ, caJiи доиладчиrш продлю•алп тоиы, 

ltО'!'орыя онu с•шталu въ даннос вреия nanбoд·J;e ' IIUTO

pocпымu). Посл·.h до~tлада пр!lсутствовавшииъ предлаr:мось 

высказать свон llн'ktJiп n взгляды по поводу затроnутыхъ въ 
доклад·k вопросовъ, подверi•нутъ ихъ о6суждснiю, крптюtt, 

у1шзn;гь, въ чсиъ 01111 не согласны съ доltлад•шttоиъ, 1\altiя, 

ua основанiu лuчных'Ь цабдiОДенil!, уснатрцваrотъ В'Ь доклад·~! 
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ошrtбки. И пренiя по доltдаду, вопросы, прсдл:~оrавшiсся. 

док1шдчшtу, воврашспiя и отвtты послtднаrо,- ваi>онсцъ, ре

зюие нрсдс·Ьдатсля, который ш1ждый разъ подводuлъ, такъ 

сказать, 11тоrъ вссаiу, что говорилось въ засtдавiи,-продод

)ltалl!сь l!HOrдa ДО ПОЗДПОЙ НОЧИ. 

Въ очень частыхъ случаяхъ доitl!адчик11 печатал11 затtиъ 

СВОИ ДО!tЛаДЫ ОТД'В.1ЬВЬВШ !ШИЖI.ШМИ 11 <ipOШ!OpaMU СЪ 'l"bИU 

изъ указаiШыхъ uмъ исправлснiй, ноторыя они nризвавали 

сущсствеппыии n nравиды1ыиrr. Таюпtъ о<iразоиъ дондадъ, 

прочи·rаuвыll въ Кружs·Ь, дtлался достуnныиъ бол·J;е ши

рокпиъ ltpyraиъ интересующпхсп восnuтавiсмъ. Присутство

вавшiс же па доклад·Ь u nревiахъ всегда уuосuли съ собою 
по ltрайвсй и·J;pt ируп11цу n6вщ·ь зпапiй, новыхъ свtд·Ьнiй, 

осв·J;жа.ш въ своей паияти уже uыъ uзвtствос, узнав:.мn но 

n·Mwio взrляды н:~. укв 11 т. д. , п т. д. 

Въ выборt предиетовъ, подложавшихъ обсушдонitо 11 об

и·Ьву мдtнiй, Itружокъ всегда руi>оводствовался uстш1оJо, вы

сJ>азn.шiою Пuроговыиъ: "въ пcдnrOl'ili ntтъ вопросовъ бол·Ьс 
важныхъ 11 исн·Бс важuыхъ - nc·k важны " . И на ряду съ 
СЛО)tшыми, замысловатыми, cnopныuu noнpocauu nocuuтaвiн , 

въ Kpyжtt•J; нсрtдко о<iсуждались и вопросы, состuвмtющiе, 

такъ cttaзa•rь, азбуt<у восоитавiя. Большею частью это д·Iм а

лось съ ц·мью пров·Ьрuть, по внесла дп наука въ этu во

nросы чсrо-вибудь поваго, существошшrо, по uзи·Iнш.tъ д!! 

ЖUЗНОНПЫЙ ОПЫТЪ ВЗГЛЯДОВЪ на ТО, 'ITO ранЬШО ОШИбОЧНО 

считмось нсосnорпмоil истиной, не вызывастъ ли зволюцiн 

Ca)!Ofl ЖU31Ш IIOOбiOДII!IOCTif ВЛССТП ВЪ IIИIЪ Ra!ciH-ЛitбO l\0· 
прашш. 

Въ точепiс первой четверти ntкa ero сущсствовапiя 

ВЪ ltружк•Ь было ПрОЧПТ3110 II'bCl\OЛЬKO СОТЪ ДОНЛ:J.ДОВЪ И сооб

ЩОНiй по с:.нlыыъ развообразпыиъ вовросаиъ воспптавiя. 

~тились доклады u о uсрвы~'!! днях1> Ж11З11U дитяти, 



- 12 

11 о зр·I;нiи ребенка, и о п'l;п iи, 11 о привычк·I; д·krelt грызть 

поrти, u о нсдоста•r1tахъ воли у д·I;тcrr, о трусости, лtнп, о 

д·krс1шхъ прuвычJшхъ, д·J;тскихъ nедостатiшхъ, о сnсrеиати

чесюаъ }ЖЗвле•Iепiяхъ , объ обучспiи I'рамотности, о памнтu, 

о нервности д·!;тей . Постеnенно темы доклuдовъ с·rапови.шсъ 

сложн·J;е, серъсзutе , II рядо:мъ съ чисто nрактичесi;шtи во

просами ·rохшнш воснu·rапiн Нружо1:ъ все чаще 11 чаще зaтpo

l'UB:J.JЪ все бол·J;с u бол·I;с шнро1\iс вопросы , Icattъ папр., 

объ отnошенiи сеыьu къ ШI\ол·!;, о насл·J;дствеппости, объ об- · 

щсстве1шо-нравствснпо:мъ в ·спитанiи , о яоприкосновонноста 

лuчпостп дtтеl! , о фаи:rо рахъ д·БтсiШl'О с•шс·rья , о зuaчoniu 

n•kpы nъ дt.1·J; nоспи•rапiя u т. д. , и ·r. д. *) 
Но заJJшшясь въ области тcopiu 1.1 11азъ навсегда уста

повлс!ШМI строгой орограммы, 1\ ружо!>ъ отrt1ш1шлся всегда 

1.1 na злободневные вопросы восл1.1т1шiя. I\1rд~ общество стало 

пптсрсс ваться 1 елuгiозпыми вопросаиu, R.ружокъ поставuлъ 

па обсуждепiе вопросъ о релю•iозuомъ nocшпaniu; 1-агда въ 

"днiJ свободы" c·raлu вuз1шка·rь рОДI!'rельснiе 1\Омuтс·I·ы, It py
жoltЪ посu·.J;ш;J лъ освtшт& ихъ зuачснiе u обсудить сферу 

uхъ д·!; ятсльuостu; Iiorдa ф ;1 зuческое восrштанiс стало злобою 

дап, RpyжoitЪ высту11илъ съ ц·Блымъ рядоJJъ доюшдов·ь объ 

этомъ воспитапiu за I'раiшцсю; настало увле•Iевiе puтмu

чoCitOIO I'nш1астю<ою l\jJyЖolt'Ъ unдucprъ u се обсужденiю 

u ·r. д ., u т. д. 

Uo Э'ГО ОТНЮДЬ IIC Зlla'IU1'Ъ , 'l'rO l~руЖОI\Ъ ШСЛЪ ВЪ IBO

cтt затроrиваемыхъ въ общсс·гв ·J; воuросовъ. На.nротuвъ, 

улавлиnn.я вес то, что волнvвало общество въ разнос время, 

С'П'Ь вм ·J;ст ·!; съ т·J;м.·ь и самъ sшлялся пiоноромъ въ 11ропов·Iщи 
йliiOI'UX'Ь IICДRl'OГl!ЧCClillXЪ ИДС/!, IIC'ГOДOIIЪ П ВЗI'ЛIIДОВ'Ь, 'l'altЪ, 

*) Uo.1·kc подробпыii uсречепь JI.Oit.1a)l.onъ, нро•штаuurпъ nъ 1\рушк·I; 

1111 I!C nын 20 .1'f;тъ ero сущсс1·вовапiа, IJ)!'heтcn nъ брошюр·!> Аропьсn~. 
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между прочuJJъ, I{ружоJсъ нервый nозбудuлt вопросъ о леоб
ходимости дать голосъ родптслнмъ въ д·J;л·k uшольшн·о вос

шtтавiя, nервый заrоnорuлъ о родптельскпхъ Itомитотахъ; Itpy
;tcoкъ первый обратилъ серьезное вnпм:шiе па пользу пзучовiн 

nъ воспuтатолыtыхт. ц·J;ляхъ ребсшш, Cl'O души; Itружокъ лор

вый усердно вастшrвалъ на необходимости обращспiя педаi·оrа!ш 

вппмапiя па шщuвuдуальпость Itaждaro учащагося, ратоnалъ 

за предоставлонiс возможной свободы ребешtу n т. д. 

'l'рудпо )'ItаЗаТЬ ХОТЯ бы OДIIIIЪ ВОПрОСЪ BOCПII'l'3.H i 11 , JtOTO

pЫfi въ течен iо 30-л·J;тпяго ночтl! существоnапiя Rружм, nc 
подвергся бы обсуждсuiю въ помъ. Пачппая съ вопросоnЪ rn
rieны п фпзи чсскаrо развитiя поворождсппыхъ II ItOIPНJ.Я во

просомъ о сам'оубit1ств·J; у•tащuхся 1.1 значопiii ncпxo-ncвpoлoru
чeci:aro нзсл·J;доnанiя дtтей- nъ ItpyжJc·J; обсу11;далось можно 

с1саза·rь все , что касается воспп·rанiя въ шuроi>О31Ъ съiЪlСЛ't 

слова. По забыты пр!! этомъ 1! пснормальныя, отсталын JI пре· 

ступnыл д·J;тн, не забыты воnросы о разnнтi u въ юnомъ no
кoл·Jmiu здоровой любви I<Ъ о·rсчсству u I<o nce!JY чсдоn·Iис

стnу, о д·krско.иъ су д·J; п пр . 

А I\O мноrtнtъ, бол·J;с nажвымъ вопросаuъ Itpyжoicъ воз

nраща:J сн по П'l;сi•ольr;у разъ, вновь n вновь подвергая uхъ 

обсужденi ю. 

Въ особы.хъ рефератахъ Itружокъ зпах<ОМIIЛЪ свою аудii

торiю съ д·J;яз·ельвостыо выдающнхся пед~гогоnъ: Пи poi•ona, 
Уншнс](аrо, Дсркачоnа, Лссгафта, lloicpoвcиaro, Сысоевой , 
С'Ь H'I;ItOTO(JЫMll ВЫДа\О Щ\НIUСЯ CO'!IIHCIJiЯIIll ПО ПCД:\ГOI'IIl\ '[; lJ 

д·втсJсому чтеniю, съ устр()ttствомъ 11 n J,оr·рамиою р::~э ныхъ 

учсбныхъ зancдeнifi за rрrшuцею II т. п. 

И въ чuсл·J; дсrслад•шковъ, 11 въ •Jнслt onnoncн·ronъ nъ 

I\pyitш·I; выстуоалtr HC]J'l;дi>O n11дные vбщсстnсnныс д·!штслн, 

у•Jсвыо, профессора, азв·l;с1'11Ые псдагuги, nра•ш, охотно ouм·J;

ниn:lnшiccн мн·Iшiнми съ рядовыми родитслнш1. 
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На каеедрt Кружка выступали такiя ЛJЩа, какъ проф. 

Каптеrевъ, б. членъ Государствепщй Думы проф. Кузыншъ

I\араваевъ, свлщ. Григорiй Петровъ, проф. ll. И. Ковалев· 

Cltiй' проф. ЛазурснШ' сну льnторъ rинз6ургъ' ПIJСВТОЛЬ 

К. С. Вараnцевичъ, Н. С. Карцовъ, д. ръ В11репiусъ, проф. 

llсчасвъ, А. IJ. Острогорснiй, прив.-доi(. 'l'iа.пдоръ, членъ 

Государств. Думы It.ножевъ, •шенъ Государс·гв. Думы Е. П. 

Ковалевскiii, nроф. Ссрсбрянниковъ, Калиынова, nисатель 

Позняковъ, свящ. :Маляревснiй, д-ръ Ванъ-Путсрепъ; а рn

ДОI!Ъ съ nиии: nр(>ПОдаватсльницы Жененаго Пoдaгorn•Iecitaro 

И!IС'JИтута-В. А . Волксвичъ и 3. К. Столица, IШ. Во.шон
скiй, д-ръ Орпатскiй, neдarorъ Арсnьевъ, прсnод. рисовапiя 

Съшрновъ, организаторЪ мпогихъ пeдaroruчccltiiiЪ Itру)кковъ въ 

проnuпнiи Радецitiй, д-,~JЪ Адriапъ Владuмi~снiй, д-ръ Г. Jf. 
Гордонъ, сnецiалистъ по физическСiму вссuитапiю Полтогnц11iй, 

рРДаitторъ .псдаr. Сборника• nолк. си~!ОRОВЪ, д-ръ-окулистъ 

1\ацъ, пспхiатръ Мамiревс~tiй, лсйбъ-:иедикъ С. А. Острсrог· 

скiй, изслtдоnатсль п псторикъ родптельсьихъ комuтетr·въ 

КдИitовъ, М. В. Чу.~н~нilt, д-ръ Гор1шев• кiй, изслtдсватель 

вопроса о д·!iтс Jrихъ теnтr аiЪ бароJ.ъ о~тен1.-Дризеnъ, д. н. Во

родипъ, начальн11ца жег.ской rпашазiи Е. М. Годда, д-ръ Гсрмо

пiусъ, Т. Я . Гапжу леви 'IЪ, д· ръ Л·hсово/!, началышца ЦарСI>осолr.
ской школы для дtвочекъ и ма.~ьчпкоnъ Левицкая, Л. Г. 

ВuшневсitаЯ, д-ръ Надпорожснi!t, ееоктистовъ, r-жа Поnорпн

ская, В1шоrрадова и ин. друг. 

Въ этомъ, впроче11ъ дал~ко ne полномъ еще, cnncкt 

певольпо брос; ется въ rлаза значительное •шс.~о врачей. 

Это объясняется отчасти чtмъ, что Кружоitъ съ перnыхъ 

же дней своего существованiя обратилъ вниманiо на то 

оrро11пое знr~чснiе, Itoтopoo моi·у'l'ъ имtть п должны пм·!iть 
враЧ\1 ВЪ д·l;л•l; BOCПU'ГalliЯ, lf ВЪ :JTOi!IЬ OTHOШCJJitr Кр)'· 

ЖОJ(Ъ даЛО!tО OrtCpCДU.,'Ь ДОВОЛЬНО б~ГВ'Г)'IО ТОПе) Ь ЛИ'I ерат~·ру 
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о врачt, какъ пeдarort, пе Т(lдько русскую, по 11 пно· 

странную. 

Вп·hшнiй видъ засtданiй Кружка являлсп почт1t всеrдn 

отражеniеиъ nульса общественпой жизни въ Poccin: Jiогда 

этотъ пульсъ бился горячо, усиленно, -зала Itружна бывала 

переполнепа, въ пей пе хватало мtста для вс~х.ъ желающнхъ 

послушать к:щой-ппбудь докладъ, пrппять участiе .sъ пре

пiяхъ; Itorдa общественный оульсъ затnхалъ, зала пустtла, u 
na засtданiu присутr,твоВ3ЛП •rолько рьяные друзья Кружка . 

Rопечно, пtкоторые доr,л:щы на модныя, жuвотрспещущiя 

темы или появлепiе пn каесдр·h ссобе11по популярнаrо ора

тr.р:~. привлеиали пноrР.а въ ltj ужокъ и въ м• ментъ обществен· 

наго затишья огромное число слушателей. 

IY. 

Во глав·h Itpyжr;a стоuтъ Совtтъ, въ сос·rавъ котоr:н•о 
по выбору входятъ и псраrоrп, и врачи (пер iатры u психi
атры), и д·J;тcJ<ie писатели и nросто интеллвr,лтныс родптелц 

разпыхъ слсевъ сбщестоа. Но главпас руноводuтельство Itpyж. 

zсои:ь сосредоточено въ ру1сахъ предс·вдателл. 

Псрвыхъ, по выбору, предс·hдатсле~ъ Itpyaшa, посл·f; тиrо 

шшъ Itpyжor•ъ оzсопчательпо сорrаппзоnалсл, былъ· П. О. 

ltаптсревъ, взв·~стпый педаrоrъ u псторш'ъ pyccztoi\ r.eдarot·iи, 

авторъ мпоrочисл('ППЫI'I• трудовъ по nопросnмъ воспuтnпiп, 

пып·J; профессоръ Жcнcitnro Псдаrоrическаrо Ипсти·гута. Ему 

же Кружоltъ~ па пероыхъ порахъ своей дtятельнсстu, обл
зn.пъ ц·hлы1ъ рядО)!Ъ цtппыхъ докдадоnъ по nопросу о зада• 

чахъ ц оспоnахъ ceJJennnro воспита11iя, о д·hтснихъ иrрахъ u 
развлсчспiнхъ, о сомеnномъ обученiu, о paзn11тi rr въ д•Т;тs1п. 

праnдпвостu, о значо11iп хрuстiанства nъ постtшовн·I; псрnона• 

'IВЛ&ПtlГО BOCПliTI\ПiЛ П np.1 П Пр. 
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Зат·J;иъ въ 1890 году, съ прuсмдпнопiемъ l{ружт;а ItЪ 

ПсдагtЧ·ическому музею, какъ его ocouat•o отдt.щ, согласно 

уставу, предсtдателонъ его явился дuректоръ !tузоя, rепералъ 

:Кnховстtiй, 6ывшiй же ЩJСДС'11ДаТСЛЬ, п. е . Rапторсвъ, при

ПЯЛЪ о6я3аппостн товарища прсдсtда~·еля. Посл·JJ смерти 

ncpвaro, въ 1891 году, зnанiе прсдс·J;датедн Jtpyж1ta Iтс

решло сф1щiа1Jьно т:о вновь тшзвачеппоJtу дирсttтору музея, 

изв·встпо)I У военному пeдnroi·y, генералу А. Н. Мrшарову, 

тtоторы ii одпам, хотя н npьn м:нъ участiс въ ра6о·rахъ 

Itpyi!шa , рутtоводптсльство прсдоставuлъ его соGствсnнымъ 
CIJ!Ja11Ъ. и вс·J; д·l;:Ia Кружтш ВО.1Ъ п. е. l{;tптереnъ ДО 

1895 I'ода, J;огда онъ, отвлетшсмый друт·ниu о6язапностнмu, 

передалъ свой постъ П. А. ЛitтвuncтюJiy. Посл·Ьдпяго см·kнплъ 

затt~tъ П. С. Itapцonъ, пвспсrtторъ Еi{атсршпшст>:~rо ш:сти

•rута, врсп даватель псд:ноri11 па Высшпхъ жснстшхъ кур

сап , авторъ мпоrнхъ трудоnъ по neдaroriu. 

Подоuпо П. О. I\rштереву- 11овыfi прrдс·J;датслт. , Н. С. 

Itn.pцonъ, нозавнсuмо отъ руi<оводительств:l Нруж1tоиъ, н -
oдiiOitpaтiio выстуnалъ п продолжаетъ выступать въ rtn.•Iecтв1; 

доRлад •шка по ра.анш1ъ вопроса ~.ъ, хшт;ъ, пuпр . ,oGy•tcпie ппо

стрnннымъ язы1tn.~tъ, вн·Ь-ш~tолънос чтенiс, рnзвитiо nльтрунзма 

nъ д·J;тнхъ и пр. Rpo~1·h того, па предс'J;датсл·h лсж 1тъ полсrтшя 
обязанпасть tюдводвть итоr.1 п рспiй поел·]; nc·J;xъ д,Оitладовъ , 

nыраGа·rывать резюме, папра.о.mть рnботу Сов·J;тn Itружка 11 

ltOMИCCiй 11 Пр. 

При ll. С . l~а;щов·J;, въ 1906 году, Н.ру;t;окъ 11~ъ Отд·~ла 

ПeдaroriJ'ICCitaro JJy;;oл прсвращаотсн въ соворщош1о самостоя

тольнос у•Iрсждслiе съ утnс>рждспnыъtъ ноnыиъ устзвоttъ 11 

переносптъ cвr• JI зас·Ьдnпin в·ь лtобсзно предои·авлснн<'О пом·J;. 

щспiе гимназiи В . М. Гсдда, I'д'Б усп·J; щно продолжмтъ свою 

д·J';яТМЬПОСТЬ ДО 1912 l'OД:l, 1\О I'Да СЪ 11 i' )1СХОД0)1'Ь :J'l'OГI ГII

AJllaЗill nъ друr·iн ру1ш II нсроводо,,I'Ъ ся nъ новое ПOII'I;щcнir, 
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васtданiп Кружка. ПСJ е в ссевы были въ залъ rимnазiп П. А 

Мю>аровой (бывшей Стависской) па Царuдыtн мъ лу гу. 

v. 
Въ харантер•J; д•kятельности Itpy11шa за 30 по•tти лtтъ 

его сущос·rвованiя не произошло особенпо р·вз1шхъ пер · u·lнъ. 

Основная программа собранiй Круж1са остается та жf': докладъ 

спсцiалиста uли сообщенiо родителя, пponin по доJtладу, при 

че:мъ къ щ;елiяuъ допускаются всk присутствующiс на засt

данiп, nюсоноцъ 1 езюис прсдс·Jщателп и nноrда объявлопiо но

ложсвi.i 11 выnодовъ, сдtлашtыхъ па основ:шiи доJ;лада n nренiй. 
Конечrtо, далс1со не всегда хар:штеrъ npcвili 11 протuсо

р·kчiе ВЗГЛЯДОВЪ Да!L ТЪ ВОЗ!!ОЖ!IОС'ГЬ ВЫВеСТИ JCaJ:0(1-lll!Gy , :.ь 

окончательное , прuмuр: ющее вс·вхъ 1:вшонiе. В> uнot·uxъ вонрс

сахъ ч.:сны Itpy11шa J ·Бз Jсо Гtiзд·вдяютса на два (и даже боJЬше) 

лагеря. Но 11 въ тюt11хъ сдучаяхъ обм·kнъ ъш·kнiii uсльза сч::

та·rь безрезульта·l'Пы:мъ, ибо онъ, зшшомя съ мо·ruва1ш uро 

тивю ковъ, заставляетЪ новольно нрuво1 жснцов ь разпыхъ 

взrлядовъ пров·ври·гь самнхъ себя , отr>аsатьсн о ·rъ того пл:t 

другого части•:наго мп·hпiя иди, памлец ь, уrtрtпляст ь uхъ 

въ yG·вждer. iii въ правuлъпостu той IIЛ II другой ·rcopiн. 

Itorдa въ одвоиъ иsъ зас·hдrшiй Itpyжrta споrъ ораторовъ 

нринял ь особенно страстныll хар1штеръ, u одuвъ изъ родитс

лой зам·Бтилъ: .госnода, мы прпшли сюда у•шться, а но 

выслуш1шать своры", прсдс·вдатоль тотчасъ жо за)J'kтплъ: 

~споJ,ъ-з·го об11·kнъ мв·Jmi/1, а uзъ обмtна ивt11in парождаотси 

истин: ; се-то мы u пpuш.'lll сюда узнать, а по9тому всякii1 

обм·kнъ инtвil! являетсв,-п длп родитслов, u ддя подаrоговъ
ПОf'JИТl'ЛЫIЫмъ". 

Въ мnоголtтлей ,цtятсльnости Р\ ,цuтельснаго Кружка пс
р·kдкu случаи, rtorдa во в ре• я npeniit т·kмъ или друг и и u 

Ш1сола длn родитмеl!. 2 
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отцс)!ъ, тою или другою матерью возGуждаtтся ЧИ(.ТО npai.tn
чc cиii! вопросъ, почеиу-либо совершеuно обоr деnныli , uc даrс
rическr·ю пn.уною, не З3Jitчепnый ею. И блr rодаря простоuу 

воnросу пзъ пр:штшш до~1аmпяго воспптапiя, nр<'дложспному 

т~иъ или рругпмъ члено1:ъ Rн11ша, па сбсуждевiе вынс сllтсll 

п'Lчто cr ВСJ'Шсвно новое, nнтеrесное, дается толчо1съ I~ъ раз

иышленiю, а пnоrда вызывuетсн и разработка даннnrо вопрсс[]. 

ВЪ о:обЫIЪ трудалъ. УюlЖСИ'Ъ ДЛЯ DpllM'hpa TI\IOJЙ случай. В) 

nрсмя обсуJI:девiн вопроса о соntt'hстпомъ вссш. тавiи ма.1ьчи

коnъ п д·J·во•IСI<Ъ nъ ШKOJI 'h, одна ивъ матерей указала, что 

ОПа ЕОСПИ'ГЫВ3Л:! CB ~IIIЪ Д'l!ТСЙ-ОДПОJi i>ТО!СЪ рRЗН:lГО ПC\.'IS Blli>GTtj 

но вотъ nаступило время отдать IП.Ъ r ъ шr: олу , и тутъ 

д·J.:теn прuш.1ось разъсдuш.тr,: мальчика nом·IJстнть въ JIJЖCI;oe 

рruлвще, дtвочку-въ жепское. .я,- отiсровснно созш11rасh 

мать,-riе зна.1а., к:шъ объясrшть ш1ъ, почему вдJ,уrъ попадобr!

лось ТП)(ОС разъедrшснiе, и что дypnoro nъ томъ, что мnльч;iJсъ 

Gудстъ учнтьсл в11·~стiJ съ д·IJnо•пшъrп, д·J;noчria- вмtстiJ с1 

мальчикам11, т·~J:ъ Goл·I;c, '!ТО nроrгаима учсбныхъ чед:ие-:-овъ 

въ ШJ\oл·IJ Gыла совершепво одnородна u для иальчш;овъ, 

и для дtвоче1;ъ• . Это простое, въ наивной фopJtt сд·J;

лапное за:~~ ·J;чанiс, каr;ъ высказалась въ Kpyшic·J; одна изъ 

извtс.тныхъ нрuфе · сiоnалои-псдагоrов'J,, гора1до больше гово

рвтъ ССГJI,ЦУ ll уму llloТCpCC)'IOЩIIICЛ В ОСПИ'Г!I ' iC3iЪ1 ПСЖСЛII Д.iHII

llblЛ ра:суж;;,с ' liя и цtлыя изсд·~доnnнiн по вщросу о сови·J;стноъ1ъ 

воспитанiu, нnкъ за, такъ u nротnвъ. И, IШI;ъ прибавила тn 
же в с сттtт<'льнnца-профсссiоналкп, nротuвш;ца ""'совм•J;стпаrо 
обучснi " , наивное зам·IJчапiо матери заставило со лишнiй разъ 

прuзадуматьсл, п~овtрить свои взгляды, а въ далr,иtnшемъ

даже 0Тр6'1ЬСЛ О'IЪ Г.рИПЦППiа.ЛЫIЪIIЪ CBOIIIЪ BOЗЗ}.iJUii!. 
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vr. 
llрндавап оrромноо Зllачонiо пзучепiю самого рсбсш;а, 

Itpyжoitъ и въ докладахъ, u въ пренiпх r, очопь часто воз

вращается нъ этоlt ocнont ncol! подаrсгiu. 

И, песоин·Iтпо, что пзучов iо рсбсшш одnа пзъ саиыхъ 

nвжпыхъ, Cl\IJЬIXЪ сущостоонныхъ з:.щачъ l{ружка, IШitЪ nро

св·kтителыrаrо Y'lpoждoнifl дли poд1IT0.1eii u noдarorooъ. 
Давно ужо паукnю призшшо, что робоrюitъ по ItyCOI\Ъ 

вос1ш, мторыit nутоиъ того шш другого нотода nocnптa11ia 

можnо паправпть по тому илп Шlоиу nутп . [{аждыn рсбспокъ 

ЛDЛIIОТСЛ 113 сn·kтъ СЪ ИЗB'.IJt:'ГI!blMII 1 ОТЛII'ШТСЛЬПЫ~IП ДJIIICD

ПЬI>IП 11:\ltЛOПIIOCTJI!Ш, СЪ onpoд·l!дCШIЬIIIU TCИ11Cp1111CIITOJ1Ъ П 

хара1tтороиъ, съ пзоtстныхп достоuпства:иu u uо.~остатщнш. 

Воспитаniе иожотъ только тогда прппсстп шщ.1ежащую пользу, 

Itorдn оно пршш11астъ во впимавiо вс·J; эти прпрожденпыл 

свойства u особенности ребенка. А кolry же лу•rшс з1штr., 

Itoary лгrrnc сл·I;дuть за развп гiсмъ uхъ, rшrtъ не родите.1ямъ? 

По длн этого нсобход1Iяы оnред·kлопныя знаniл. ][ вотъ этн
то зшшiк 11ожетъ дать и отчасти даотъ Родитс.1ьскiil Кру

ЖО!tъ, Bll'kcт·k СЪ fl<aзaniЯHII OTIIOCIITOЛI>ПO T'kiЪ IIЛII дpyl'UIЪ 
истодовъ восnптавiн прии·hпитольпо къ каждо!rу отд·kлr.поllу 

робопку. 

Иuопно въ порвопачалъно~11>, до-щrtолы1оиъ мсnитавiu д·k· 

лnются шшбо.1ьшiо nроиnш t1 доnусtшются подостnт1ш. 'l'o слюн

номъ СТрОГаЯ ДIICI(\IIIЛIIII!\1 ТО OTCy'rCTBiO BCЯICOi1 ]1.1/СЦППЛШIЫ

nортятъ Gудущаго чолов·Jша больше, пежелr1 ншола, nъ Itс

торую ребовокъ является уже съ пзв·:Ьстпыип порснами u.111 
подостаткаии. 

Тутъ-то . Кружокъ несомn·kпно рnзумnюш указn.пiшш въ 

состолнiи омзn.ть родитмш1ъ оrроыную пользу n •шстыо 

ЭТОГО ужо U ДОСТИГЪ. 

2* 



20-

Itъ вопросу о прuрод·J; ребоПiш , о6ъ пзучооiи ого • н • 
во вс·J;хъ иолиаl!шпхъ подробпостяхъ Кружку приходилось 

воввращаться при вссвозножоыхъ до1;ладахъ. Ваблюденiя, 

которыя при этоиъ пер·I;дно сообщаютъ родители, вопросы, 

J>оторые ошr продлnгаютъ с rrоцiалистаыъ, отв·J;ты послtдпихъ 

зюшочаютъ въ соб·I; массу ц·J;пнаrо, яптсреспаго , ооучп·rель

паго. 

Особенпо ц·~ппо въ этомъ отвошспiп было участiе вып·l; noi\OП

naгo д-ра Bнpeniyca, одпого nзъ уссрдн·Ы!шихъ члсповъ Rрущ1ш, 

неоднократно выстувавшаго въ пс.11ъ въ IН!.чсств·в референт::~ 

и пе проnусJ<авшаго шшогда слу•1ал во время врсвiй обра

тить впшшniе присутствовавпшхъ па самое nажнос nъ noc
nпт:-~niи- язу•Iсвiе сnиого рсvснка. Необычайно доступное, 

лсное, отчетливое изложсвiе мыслоii 11 rлубоi\:\Я зруднцiя-д·l;л:-~лu 

I>aждJ'IO p·h•Iь, ю1ждос ЗIOI'k•Jaнio, I>аждоо возражспiе д-ра Btl

pcнiyca въ высшей степени ц·J;впюtъ ВJtл:щоиъ въ труды 

Rруж1са. Это были по рефераты, пе возраженiп, а настоящiн 

попул.ярпыа ЛC!ЩiJI длн родu·rолей. Со сисртыо д-ра Вирс
пiус::~ Itружокъ дншплсн одноr•о изъ самыхъ дороrнхъ для него 

pyitonoдiпcлefi, иtсто 1;отораго ос·rанстоя в·вроятnо, 1съ сожа

лtнiю, надолго псз:шятынъ. 

YII. 

Родптсльсi>i й ItpyжoltЪ являстсп учгсждснiсмъ Gозn~ртiй

нымъ. Вес 11:0 nъ CI'O д·~атсльностп, uъ orpOJIIIOJIЪ болыuuн

ств·.h Пf,ОЧ\!ТаllПЫХ'Ь ВЪ ПОИЪ Дl 1\Л:lДОВЪ, D'Ъ ПpCIJi!IIЪ ПО ДО

ItЛадамъ, JJaitonoцъ въ самоиъ составt OI'O члоnовъ ясно 

видпо прогрсссивпос паnраnленiс. 

Но т:шъ Iшкъ • доступъ къ Itpyж1cy отrtрытъ для всtхъ, 
то въ собранiяхъ его uоявлнются иногда u предстаn1tтолц 
рсакцiп, отста.пые рутпnеры, враги всего noвaro. llo даже 
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ивiшiя та.Jшхъ лпцъ, если толы<о они высказываютЪ cnou 
убtждснiн въ 1>орректноn фJри·k, Itpyжo1tъ nыс.1ушив:1стъ 

торп·Бл11во u nнпиате.п.но, подворгая нхъ за т hJJ ъ Jtpuтuнt, 

подчасъ еще б Jдtе уi<рtп.~яющсй слу шrLт~.1сй в ь нраnuльностu 
пропов·hдуо.uwхъ RружJ<омъ прищппоnъ. 

По n·JшоторЫJIЪ nonpocrLмъ воспп·r,шiя 11 обученiя Rружо1tъ 

проявuлъ даже явно радИJшльноо шшравлснiе , 11 бы.1о н·1!ско.1ыtо 

с.1учаевъ, когда пренiя по этому поводу исжду сторонншш.uu 

разпыхъ взглядовъ npuiш»a.ш страстuый п бурный хара1tтсръ. 

Успомпnаnшiй голосъ продсhдатоля nъ тюшхъ случапхъ uап<;

миналъ спорuвmимъ , что ц·k.1ъ 1\ружна n с lt а ть 11 с т u 11 у 

общuип силами u что · пnэтому nooбX(IДUJIO отnосuтьсп J<'Ь Ш\ж~ 

доиу затроги&аомому вопросу спокойно, справедливо. 

Но даже n среди nроrресспвпЫiъ элоJJсп·rовъ Rруж1ш бы.ш 

иногда столiшовспiя (если иожnо ТJitъ выразиться) по н·hi>О

торымъ жгучuмъ, спорnыиъ вопросамъ. 

Особенuо страстпьо дебаты вызывали nъ RpyжJt'k вонросы 

о паЦiона.1ыJоиъ п релuгiозномъ восnит~вiи. Въ то вреJJн 
J;aJcъ одп11 uзъ члсповъ стояли за псоGходнмостъ развп·ri 11 

ролш·iозвостн u пnтрiотп•IосJСаго •Jyвc·rвn въ д·J;тнхъ, д i•YI'ic, 

напротнвъ, с•шт~лп , что рслuJ·iозностъ въ восвu rанiп, nъ осо

бенности обрядnостъ, опасные факторы, а натрiотпзJJъ про 

Тllвор·J;читъ будто бы основпой llдc·J; нравственна: о восn..та

нiя-.1юбвп R'Ъ челов·Ь1су вообще. Иnтересъ 1съ nопроса11ъ ре~ 

лш·iu n вацiопальuаrо восnптанiи n значительное число жс

лавшuхъ выcJtasa·rъcn no ЭTII)IЪ вопросаиъ вызв~лп необходимость 
nосвnтпть пронiнuъ по ПИIJЪ н·!;"Jtолысо sactдaнili. 

По )JCII'ko спора повлсJсъ за собою вопросъ о дtтсJ<омъ 
чтенin, которn1•о Rруж1.у прнходitлос6 1шсатьсн неоднощштnо ; 

зат·kм·ь nопросъ о соnм:~стноиъ обучеniи, о зна•Jснiп тоа·гр~ для 

д·втей и др. 

Какъ пп дале:къ бы.~ъ всегда Кружо:къ отъ полuт11к '• но 
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въ бурные два 1905 - Н:Юб rr. онъ пе иоrъ оставаться 
ыол•шлuвыиъ зрuтслоиъ происiодuвшаrо тогда пореустройства 

Россiп и въ сво11х·ь- докладахъ затрону лъ, ыежду проч1111Ъ, 

жггJiй вопросъ о педостатщнъ русснаго ШI>ольшtго о6рrtзова

нiя, о необходимости крупныхъ рефориъ, о cшrтiu гнета стро

J'а!'О режима съ у•шщuхсл, о неподrотоолснuостu преподава

тс.~ьс!\аго переопала JiЪ uсполнонiю с.1ожuыхъ 11 отв·J;тственныхъ 
его обязанuостсi!, о !t:t:rсрiальной псобозnочеrшостн педагогов ь 

и нр. П въ ltpyжJI'I; раздава:шсь неодuонратно p·Iш>io голоса, 

тробоваnшiс, чтобы учебное n·Ьдомство, при р·Ьшонiи н·.lшоторыхъ 

вопросовъ, касающu~сн ишольнаrо дtла , выслушивало мп·Jшiя 

родuтслеn, l!OTOJJЫO MOI'Y rъ нср·hдно дать цiшныя уr.азrшiл, 
но нзо·!iстпыя нлн мало uзв·tстныn адмшшстрnцiи. 

Въ одноиъ uзъ зас·J;данiй I\ружка nъ пalfЛTIIЬiй 1905 годъ, 
1\ОГДl\ ПОПУТНО ВЪ НрСПiЯIЪ ПJ ВОПросу О IIСДаГОl'UЧССI\ОИЪ 

воспнт:шiu псд:.LI'ОI'ОВъ зашла p·J;'IЬ о псобходш1ос•rн иитаться 

псдаrогаиъ-профсссiошлам r. с ь ипiшiющ poдi!T('Лcli, прислу

utlшатr.ся 1:ъ :!TIJIIЪ мнtнiлмъ, одш1ъ нзъ орnт ровъ, CBIJЩOII

нuJtЪ Гpu1•opin Пе·гровъ восJt.rшщулъ: 

- 1\:шъ досадно, что въ сс.брnнiях ь Нружщ~ не 6ыnne rъ 

иинистръ н:чюднnJ•о 11pccn·J;щc11ia! Онъ 61J зд·l;сь узнал ь liHOl'oo 
'J'lШOC 1 'JTO 110 ДОIО,lПТЪ 111ШОГД3 ДО CB'hд•J;IIiH 3Д!IUIIlC'Гpl'iTifB· 

ныхь в.шстсй ! Онь научuлся Gы мноJ•ому тa~>OJJY, ч •го 110 
}''Iатъ llll съ JШJШIЪ аJ>адсиiяхъ , уllнворситотахъ, псдаJ·огичс

сюJхъ niiC •нтуоrахъ 11 чего л с нn.liт11 1111 въ ю\Jшхъ у•rеныхъ 

J;rrю•atъ! О.1ъ узнnл·ь Gы жноыо взr.1лды род1rтелоfl, и е~лн-Gы 

Q)IY ДUЖС ПfJIJШЛCCI> OTIШIIYTЬ IIПOI'iЯ Ul'Ь ЖОЛ311i!f, IН\ ': Ъ IICIIC
IIOЛIIHIIЫII IJлu по обссноnанныя, ·го вocoиll'lirшo он·ь услышалъ бы 

11 •rю;in треб •ванiя, ноторыn ког.ш бы помочь euy повести 
д·I;ло нnродпаго и Шlt0.1ышrJ oGpaзona11in по нaд.lCiiШЩCJJY 

руслу! Вkдь роднтслu, собирающiесп въ ltpymJI'.lJ, э·rо •шст1щn 
pccro род1rтсльс1са1'0 иiра Россiи, ·roro иiра, ноторыn 6лнжо 
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ncero стоuтъ къ дtтюrъ li Itоторый Gольшо nсого заuнтсро

совапъ въ пr.авидьноиъ воспитанiи и oupaзonaнiu будущеn 

Po:ciu! 
1\онсчно, 1\ружокъ на своихъ coбpaniJLtъ но увзд·~лъ ш1 

одного мuнuстра ... 
Но, 1по З !rастъ, быть иожотъ смtлое жслаuiе, высiш

заrшое въ Itpyжit·k, чтобы руtиводr1телu пароднаго просв ·kщР.

нiя UСКа.Ш OДIIIICIIiЯ СЪ p0Дl1TOЛЯI!Il И ЧCpU.llШ ВЪ ЭТОМЪ CДП

IIOHiU ЩJ.ТСрiа .1Ъ ДЛ~ CBOUIЪ M'BJ1011piятi1 ПО ВОПрОСаJI'Ь Ш!\ОЛЫiаГО 

обучонiя, коrда-нuбудr, при другпхъ, лучшихъ условiнхъ обще

ственной жuзш1, полу•Ш'I' ь осущсс ·rвленiс ... 

YIII. 

Нсзавuспмо отъ общuхъ собранi11, 1\ружокъ у•!рождастъ 

осJбыя компссiи по разработк·l; отдtльныхъ во:1росовъ, трс

Gующuхъ продвари·гслЬ!Iаго, всссторонняl'о, спсцiа.1ьнrн•о оGсу

ждовiя. 'l'ar;ъ, ШJ.IJp., I>ol'дa въ одuоuъ зactдauiu Kpyжita было 

J'IШЗIOlO на то, что до сихъ nоръ въ Irayitt nочти соворшешю 
пс разрuGотанъ вопросЪ о д·J;тсколъ языi>'В, д·J;тсi>омъ л~ne1"k

ltpy>rИJt'Ь тотчасъ же выuралъ особую ItOJil1CCiю, Itоторая должnз 

Gыла заняться этшrъ вопросомъ, nзучепiоиъ OI'O лuторатпы 

и пр. lt':>rдa вознr1съ вопросъ о влinвiи щколы на sдороnьо 

д·l;тсй, КружоitЪ обрззоnnлъ I:oиucciю, Jtoтopan занялась раз

работкою этvrо вопроса, выработат1 uзв·Бстпыя положенiя. 

lt'Jrдa пошла мода па uллюстрировавuыя открытыn nuсьиа, 

Itоторымu стало салы1о увлеitатьсл вес юное ПOitoл·Jшie, Кру

жокЪ избралъ uoнucciю и поручилъ о1! обсудuть, IШJtЪ, nъ l iU· 

КО)!Ъ вид·Ь этот r.. urJтcpccъ •rолодсж !I иожnо nс :10лr..sовать 

ВЪ ПСДаГ(JГI!ЧССНО-ЭСТОТII'IОСIСИI'Ь Ц'hЛfliU. 3атр011JГЫЙ ВЪ 0Дf1011'Ь 

uзъ до1сладовъ в тросъ о д·J;тcJtotrъ чтенiu вызвалъ учрсждс

нiо спецiа 1ЫIО~ юншссi<~ по nопросу о выGорt дtтс1:их ь Iс•шrъ. 
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Вознпкновепiс т. 11. родптельскю:ъ "оьштетовъ послужило по

водомъ :къ учреждснiю коипссiи , Itоторая должна была запnться 

разработi<ОЮ nопроса во всtхъ ero подроблостяхъ . Особыя 

комиссiи работали П) выработ:кt тезuсовъ относительно peлu

I'ioзпaro и вравствсшн~J·о восшпанiя, относ11толыiо устройстnГI 

образоnатольныхъ ш:кольпыхъ ЭJ(CJtypciй съ ц'kлыо озшшошrснiл 

учащейся иолодежи съ достоuрп11'kчательпостя11и столuцы, о 

вредt экзаиеnовъ, о с~мсйпоii ппдrотою.:t дtтсй nъ школу и т. д. 

Не вс·!; эти :кoиucciu работали одппаitово интенсивно , по 

н·Iшоторыя вес же оставили сл·hдъ cnoeil работы. Т:шъ, въ 1907 I'. 
1\ружоitЪ, занимаясь вопросами средпей шJ,:олы и обсуждан 

нричины , прunсдшiя эту rurtoлy въ грус·rно о состvлнiс, выраб.:> 

талъ , при сод·Мствiп спецiальвой коыпссiп, особую ЗfШUCI>Y 

для ПJ;едставлснiя члспа111ъ Государетвенпой Думы ; въ лей 

Rружокъ указал·ь рядъ необходиыыхъ рофоръrъ, осущоствлонiс 

I<оторюъ могло бы оказать благо•rворпое вяiннiс па учебно

воспптатсльное дtло. В·ь 1908 году It"yжoJ,:ъ вьrр:1боталъ въ 

особой коипссiи выводы свопtъ работъ о взаиuод·Мствiu сомы1 

и шttолы, рааослалъ результаты своихъ ри.ботъ въ родитсльскiе 

коъштсты и псдаrогпчсскiя оGщоства uъ столицахъ u въ провип
цiп, желая этимъ путемъ завязать свя:>ь съ э·rиш1 учрсждсuiшш 

и обмtняться съ нuъш ин1шiяшt по даш1ому вонросу. Подобпу10 

же анисту по воnросу объ участiи д·hтсn въ общсствснноh 

жuзnи разработnла особая мuиссiя Itружш~ съ цtльrо со

брать .ин·kвi tl друrихъ родитсльскихъ и педаrоrичосJшхъ орrа

низацiй по все/! террпторiu Россiи. 

Такъ t•aJ>ъ обсуждсrr iе узко-спсцiалыrыхъ вопросовъ воспп

танiя u обучснiя въ общпхъ собранiяхъ не всегда удобно, 

JtруЖОКЪ, IIСЗВВИСИИО ОТЪ СВО<!Г(J ОСНОВНОГО учреждеniя, p•J;. 
шилъ учрежда·rь, no }l'hp·h ладсбпости, о·r·д·hльnыя сющiп. тю,ъ, 

въ 1907 году ItpyжOJ('Ь отttрылъ oco<iylo сс1щiю nрсоодава
те.lей русскаrо языка и словесассти, въ Rоторой педагоrахъ· 
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СПС'п.iалнста,,ъ по этииъ продкетаиъ дана 6ыла воз11ожпость 

о6мtпиваться ин·Бнi.яиu каJ>'Ь хсж.цу собою, т1щъ u съ прu
r.шшспныиu лицами. Но дtnтсльность секцiп пришлось вcitop'l; 

прСit[атить, потоиу что адuuпистрацiею воспрещены 6ыли вcn

J;iя врсвiя, даже по вопросаиъ nраnописавiн, сели въ ceiЩiu 

rшходuлuсь нрurлашевнып лнца , считая, что это nротuво

рtчитъ уставу ltррюш. 

Псудача, по уже по друrниъ, внутренпuиъ DJШ'IUIIaмъ, 

выпuла 11 па до:.ю предволагавшсйсн другой сnсцiальпой 

се~;цiн-дла uaтepeil , uo вопросаиъ до-шнольвю•о воспuтанiя. 

IX. 

lt:Jyrъ д·Бятсльпости Itpyж1ta пе оrрапичuвался u nc orpa
IШ'II!Baoтcя, вврочсиъ, толыtо словесвымъ o<icyждcni иъ воnро

совъ восnитапi.я и разра6откою nхъ въ общuхъ собJ анiяхъ, Jt ·мuс
сiя хъ u сонцiяхъ: Itpyжoltъ внссъ 11 nродо.~жастъ влос11ть nъ 

литературу воснuт::шiя ц·Iншыс в1:лады. На псрвоиъ и·hc'I"J'; здtсь 

сл·hдустъ ноставuть заду~шшtоо Itружно~~:ъ обширное изд:шiс 

• Энцш:ловодiu домашпяго воспuтавin", въ 58 вышодших·ь 

вынускахь JtoтopJй поиtщспы отд·I;льныя ионоrрафiи по раз

ttымъ вопросаиъ вt cnnтaнin. ЭN взданiе о6ратило na себя 

nшtианiо за гр.Ш11ЦСЮ, удостоилось исдапи на выс·rав1•t въ 

Лt.сж·t, а авторъ Jшпгп • Matkcs ot parcnts", ronopп объ • Эн

ЦUiiЛОuедiи • ltружка, nосiСЛJЩастъ: "у иасъ, во Францiп, 
н'krъ ·roJ•o, что есть D'L РодитольскоJ!Ъ Itpy~ш·J; въ Crtб. ". Зн
цюtлоподiя з·rа начата 6ыда ПОДЪ родакцiею п. е. Itaoтepena, 
а съ 51-ro выпуска родnкцiя ол перешда къ Н. С. Карцеву. 

"Зrщut;лопсдiя" Роднте.~ьr.шlrо Кружка за1tлючnотъ въ 
сС'б·J.;, вь отдtльnыхъ иопvrрафiяхъ, прппад 1ежащнхъ перу 

1.азныхъ спецiалистовъ, пе.цаrоrовъ и врачев, весь почтu 
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ц1шлъ зnанiВ по воспитавiю дtтсй, нравствепно!lу, уи ._тnсн

ному 11 физическому. Но она по ииkотъ IШЧоrо общ1rо съ 

обычныыъ типои ь :нщuнлоuодНl: но ежатыл статьи въ адфа

вuтпомъ поряюtt состсшлs1ютъ ел содсрж::шiс, а д·kльпо, по

нул11рnо рnзработанныс очсркu но разлuчнымъ вопр:>самъ, 

ни·J;ющiс цtлью-учп•rь родителей и вocnn rатслеn дtлу сеисй

IШI'О воснитапiя 11 обу•10нiн 11 звамиить ихъ со вс·l;ыъ тtмъ, 

•но ви·J;стъ отношовiс къ вопросаиъ восrштавiя, орспиущс

ственно до-шi>о.,ышго, а въ особенност11 съ нга\\тш;ою его, 

прiеашмu, а r.~авлоо-съ оредмсто»ъ воспuтанiя, т.-г. д·hтыш. 

Чр~tдая обычны.хъ шаблонныхЪ сuстомъ, "ЭIЩПJ(лопедi n" , со
стоn ив ь совершенно саиостонтельвьаъ, не свнванвыхъ одш1ъ 

съ другнмъ очо1 J>оnъ, вес же 110 .~ишсна o)l.uncтвa н плана. 

Нравда, 110 всt ея выпускu одпна:;оваго достоинства, 110 ~le>liДY 
JIIIИП ость очо11ь uпого ц Тшпыхъ, подезныхъ, nоучuтсльныхъ, 

въ ноторыiъ родитслu наiiдутъ ваншыя для С(:бя прюt·ги•Jс

скiя у1<азапiя. 

Продолжепiсм:ь "Эщ~Iш.~опедiп доыашннго воспптrшiя и обу 

човisi" явилось предпринятое въ 1910 году Itpy~1шo.uъ nsдaнic 

• Знцш:лопедiи обществопнаl'i) воспитанi я 11 о6учонiя", рсдак
цiю которой прш1ндu на се611 проф. П . И. Ковалсnскii!, В . А. 

Волковичъ, 3. К. Столица 11 В. :М. Чулнц1<ili. Задача этой 

ново/! :>Iщш:лоuсдiu ужо Goлte, тrшъ сказать, серьезная, хотя 

11 въ н сn сохранснъ TIIDЪ псрвоn : э ro тоже отд·hлыiыя иопо

I'рафiu по •rtшпиъ nопросаиъ, JШit ь восnuтанiо нспориnлышхъ 

дtтеn, nыяснспiе snв·kronъ С·1·оюJшна руссно.му обществу, 

воспuтnнiс жизнерnдостпыхъ д·J;тoit и борьба с ь псссншtз

иоыъ u т. д., 11 т. д. 

К:юиt это~хъ двух·1. ЭIЩ!I!tлопедiй, 1\ружокъ прсдпрнвR.пь 

ОЩО IJЗДанiо СПИСI!а ЛУЧШИХЪ U3Ъ ЧIICЛU ll)l'f;fOЩПICЯ IШ рус

СltОИЪ SIЗЫK'h JШНГЪ ДЛЯ дtтс/1 ДО-ШКОЛЬ!Iаt'О D JЗpacra, COCTa

UЛCIIПfiN коллсхтиnuо наибол·JJс компетентныuи 'Iденамu ltруж1ш, 
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съ руi<ов~дящrю статьею о дtтсitоиъ чтонiн вообще, -од по изъ 

псрnыхъ изд:шiй этого рода. Къ сожалtнiю, зl\дум•шпоо uзда

нiо оrраППЧliЛОСЬ ОДIIПИЪ ТОЛЬКО BЫUJCltOИЪ, 110 ЭТОТЪ Bblii)'CltЪ 

вrLжонъ ужо тtмъ, что онъ далъ ТОЛ'IОJ<Ъ нзданiю впосл1;д

ствiu ц·J;лrLro ряда подобныхъ же Jtоллоiпuвныхъ нзд::шin *). 
ll·J uющi~тпв·J; же ltружна одrшмъ uзъ oro 'IЛОновъ былъ 

составленЪ u uвданъ сводъ мн·внiй Б·J;лuнCI\ai'O о д·J;тсной 

лптературt **) 
Нюtоuоцъ ltpyжoJ<Ъ пздаотъ ешегодно uо•штныо CBOII от

четы, в·ь Jtоторыхъ nриводятся nтorn е1•о д·вятсльпостu, а 

иноJ•да 1'озuсы n nоложенiя, вытеitающiе uзъ вопросовъ, Jto·ro. 
рыо обсуждалuсь nъ зас·I;дапiяхъ Itружка. 

Въ чuсл·J; наи·Jиепnыхъ, по сщо не осущесrnлсннып 

просtстовъ KpyжJta, находится uзданiо журнала длп родитслей 

по воnросаnъ восшrтапiя, составлевiе юшгu для родuтолей, 

ltoтopa!! з:шлючала Gы въ себ·.I; въ uопулярномъ, сжатомъ 

пзложонiи все, что нужно зпать отца11Ъ, ма·rернмъ u воспu
татолшJъ **'*), пзданiе кpaтrtai'O собраniя J•лавн·kйшuхъ педаго
I'IlЧОСitихъ 11 философс1шхъ идей llu рогова, органи зацi !1 nо

стоянной DЬIC'ГU.BJШ-MYЗCSI ПО домаШI!СИJ DOCIIII'I'[ШiiO JJ 11р. 

Осущостnлснiю всtхъ этихъ проеиовъ м·.l;шuотъ, r.шnны11ъ 

оGраЗО!IЪ, IIОДОС'Г!\ТОI(Ъ СредСТВЪ. 

•) Что •штатъ дiJTSJ it'Ь м-шнольuаrо возраста. P}'ttonoдnщnn статьn 
u ка1алоrъ, состnвлопоыfi особою ttOMJtc:i~ю l'одвтмьскnго ltpyжкn ttpu 
Под. uyJot n.-y. о . nъ Сnб. 1896, стр. 7!J. 

Н) Свод1о 11ni!oiй lltлiiHCttaro о дtтcitofi лuторатурt, составплъ И. 

Goot;r ttcтonъ. Спб., 1884 r., стр. 58. 
•*•) Cr.t. С. Ф. Лuбровп•tъ. Что IIJiiШO оnnть род tтc.Jщt ь. Донладъ 

C. -lleтepбypr но» У Poдuтe.lьc~>OIIY К;ужку «Задуш~вuоо Docнu·ra11ie» , 

BLI\1. 11. 
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х. 

При Kpyжrtt пмtется библiотоitа, продставлнющая coGp:t
нie преимуществошrо такпхъ JШIН'Ъ, I>оторып ии·Jнотъ OTJJOШJ

JJ ic IiЪ вопросаиъ воспuтаJJiя, а также сочиненin для дtтсщlГо 

чтенiя. 

При I\ружкt же орrавизовавы осоGые сов·J;щатедьпыо для 

рОДUТl'ЛСЙ 1<0!11JТСТЫ 1 rд•J; 10:\ЖДЫА IIJЖДBJOЩi ACII, Sa IШЧ'ГОЖ-

11)'10 nлату или да:r;е Gезплатно, иожотъ получить сов ·!;тъ от ь 

недйNJ•а, nснхiатра ил~ врача вооGще, шшъ ему· лучш J по

ступать въ д.У;л·J; духовню·о или фuзичсскю•о раэвитiя, ltaitъ 

вести воспитапiе въ случа·J; sаиtченнаrо уклоненiл въ ncи

IIШ'B pcGCiшa, nри педостатюпъ р·вчu, отсталости, лtна и 

пр . , и пр. Хотя это учрсждепiе мало пзвtстпо и развивается 

вяло, все же к ь услу1•амъ er·o прпбiи·аютъ отъ времени да 

вреJiени даже изъ прnвипцiп. 

Устросшt т:шжс И.]1)'ЖJIО11Ъ особая восitреснап ш"ола длл 

бtд11ыхъ дtвочеJtъ, существующап исключительно па скудныя 

средства, собпраеJJыя 11зъ "1'ривснниковъ •, жертвуемыхъ чле
наии ftpyшiш, на случайпып частлыn пожортвовnнiн, u ПР 
суш1ы, выручаомыл отъ спецiально для данной ц·kлu устраи

ваемыхЪ спеJtтаклей . Трудъ обучонiя u воспu·rапiя nъ этой 

ншолt отдtлыrы J члены 1\ружка носу т ь безnозиоздно . При 
ш~tолt uм·Ботся небольшап библiотека избранныхъ д·втснихъ 

IШИL'Ъ, собраrшыхъ тоже пу·.rсмъ частныхъ пожертnованiй, а 

ва л·liтnee время uшола, пасJtолыtо поsволя1отъ средства, от

nравлllетъ сво1t1ъ воспuтапппцъ въ колопiю въ ОI<рестностнхъ 

Iloтcpбypra . 

Н::шоuсцъ, съ lt!lенсыъ 1\ружiш свнзапъ учр~ждопвыi rруп

ною его членовъ nъ Петсрбурr·в, на Васuльсвскоиъ Остров·в , 
д·!Jтскin садъ ,цлл G·Бдныхъ дtтеn. 
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Bc·J; эти учрсждепiп возшшлп п сущсс·rвуютъ пСJtлючn
тслыrо на частпыл пожертвовnнiп, безъ вс!ших:ъ субсидi!i 11 

поддержеi\Ъ п держатся лишь блаrодарп уссрдiю 'lдеповъ 

1\ружiш. Не всt они одипюtово успtшпо д·hnствуютъ, по уже 

самый ф:штъ пхъ существованiл поназывnетъ разпостороп

пюю пользу, Itоторую припоситъ Кружо11ъ. 

Зд·hсь же слtдуетъ отмtтпть еще одпу сторону д·hnтсль
пости Кружr;а: ус·rройство для члеповъ Кружна этсскурсi/1 

nъ учреждспiп, пм·hющiп отношенiе JtЪ вопросамъ воспптавiп , 

при чеыъ во вреъш таюrхъ эrccicypciй nрlн·лашаеИI;(С спецiа

листы даютъ пеобх:одимып обълспепiя. Taitъ, напр., Кружо1съ 

за послtднiс годы совершилъ эlcCI<ypciu: въ ПeдoлoJ•ичecrtilr 

ппстuтутъ, rд·J; наrлядпо знаrtомилсп съ пов·Мrmнш прiом::ши 

nоспитанiл п пзучепiп фuзuчсскаrо и духовнаго rазвuтiя д·t

тcli, восrштывающихсл въ этомъ учреждсвiu; въ nсrr рnвит~ль

вуrо ICOЛOIIiiO ДЛЯ МаЛОЛ'В'ГI!\JIЪ; ВЪ Ш!СОЛУ. COBJ!'hCT1!3l'O обучснiп 

д·ввочс1•ъ п иаJJ ЬЧПковъ въ Царс1сомъ Сел·h; въ училище длп 

отсталыхъ д·kre/1 псвро-патологичеснаго шrсти·гута и вр. Па 
ряду съ этимъ устраиваются эJtскурсiи общеобразовательпаrо 

хара~стера, въ которыхъ предоставлено nраво nришнrать участiе и 

д·kглмъ, Jraicъ, паnр., въ Иxncpaтopcкiri 9рипта.жъ, въ Пул

Jсовсную обсерваторiю, въ иузеii Горнаго Института Импора
трпцы Еr;атерины П и т. д. 

Родительскому l\ру11шу nршшдлежптъ зат·Jнt·ь почипъ устрой

ства nервой ncepocciiiCI\OЙ ВЫСТ:lВ!Щ lii'PJIIlei\'Ъ 1 COC'ГOЛBIUCЙCJI 

въ ПcтcpGypr'l; въ 1890 1'., поч1шъ от1срытiя при Фребелев

СJсомъ обществ'!; ШJtОЛЫ !!ЯПЬ, I!а\СОПСЦ'Ь ПО'IШ1'Ь OGpaЗO

BI\Hill при Педаrоrnчсскомъ иузе·h nоевпо-учебпыхъ s<1ведевin 

осоGаго отд·hла имени .Я. А. Комснс1<аrо, nоставившаrо. для 

celi'IJ ц·kлыо распространять нсдаrоrичесiсiя пдеи 1\oмen

cнnro среди руссrспхъ педагоrовъ п среди обраsоваппаrо об

щества . 
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XJ. 
Совоi1уппость перечпслспныхъ учрождснiГ1 и пачпнапi!t 

Itружю:~. u широко Ш\м·вченнап проrраъ!ма его дtятельпостn 

даютъ I\руж1су право rордпться, что, песио'l'РЯ па сравнитсльnо 

оrрапuченный круrъ своихъ ·члсновъ и отсутствiе матерiал~>по!t 

поддержки) -онъ все. тюш работаетъ не бс зъ польs1.х для 

общества. 

Itorдa, въ 1884 году, впервые вознюела идея Кружиа, 

подобпыхъ учреждспi/\ не было ни въ Россiи, ш1 за границею . 

КружОJС'Ь былъ порвымъ и едпнственнымъ обществомъ, поста

виnшимъ себt цtлыо "едипспiо родuтелеlt, педnrоrовъ и nра
Ч<й, съ цtлыо nм·вст·J; учиться u учить, воспuтыв;;ть д·ТJтоli 

разумно, работать на подьзу ихъ щщвствсппаго 11 фuзuчесiщrо 
рn.звuтiя, прояснять n рnсширятr. n свой собствснны!t rорu
зонтъ, служить м·J;стомъ, rд·k родители sнакомплuсь бы съ 

IIOBЫUU IШJ ЧПЫJШ OTittJЫ'Гi!lllll ВЪ облаСТИ BOCПIITII.ПiH И ПСIIХО

ЛОГiИ ребеющ •. 
Въ nастоящее вреtш въ Западной Европ·!;, въ ocoбeшiOCTII 

въ Гepыan iu 11 .А.встрiи, сущос·rвуст·ь уже · много подобныхъ 
круж~tовъ. OдltaiCo, cpnnшJвan д·Т;nтельность I'epъlaHCifИX'Ь 1• 

австрiйС){UIЪ т. п. Elte1·n-Abende с·ь круrоъ1ъ д'kiicтвirl Itpyж1ra, 

llbl BIIДIHI'Ь 1 ЧТО OII IJ ДI\ЛОIСО ПО ЗадаюТСЯ ТаiШШI ШUpOKU!II! 

ц·!;ляии и задачами, rшrсъ С.-ПетербурrснiГ1 Родитсльснi!t Кру

ЖОitЪ, 11 ЧТО ВЪ Jlli~Ъ ГОраЗДО бОЛЬШе ОТВОДIIТСЯ 11 ВI!IIM!I.RiJJ, 

и вроиепн n·kпiю, иуз i>~КТ> 11 друrинъ развлочснiшrъ, ножслu 

разработit'В вопросовъ восnптанiя. 

Вtрный лозунгу "учuть u учиться •, l\ружонъ продол

жает:ь работать па IJаа1tченномъ nутп. "Увсселвтелышя• жо 

его дiiятельность оrраnичиваетсл лишь устр~ttствомъ nзtЛ>дl!n 
llfЗЫ){ВЛЬПО·.штературпыхъ • у т 1 ъ • длn д·kr·сй, съ строго оnрс

дiJЛонпой про1•раимо1t, длопящеОсл IС'Ь доставлснiю 9CTOTII'JC· 
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скаго паслаждепiя дtтяиъ, и еще - устройствоиъ Gasaprвъ 

съ двояrtою цtлью: благотворительною и восnитательноtо, 

такъ lt'lltЪ ни втихъ базарахъ продаются преuыуществеппо 

работы д·~тей. 

XII. 

При поступлеniи t ъ члены .Кружrш nпноrда пе требовалось, 

да ne требустел и теперь исполпенiя ltаtшхъ-лиGо сJiожныхъ 

формальностей . Всяi<iй, кто интересуется вonpovaмu воспuтанiя , 

ииtлъ II пмtстъ дос·гупъ въ члспы, лвлнется желапню.ъ 

учnстпuкоиъ въ трудахъ I\.j;yжtш u о·гъ nero требустел лшнь 

простое залвленiе и Сltромный взпосъ-2 рубля въ rодъ . Взносъ 

этотъ по покрывает1-, OДIШito, всtхъ расходовъ I\ружJ;л.-бы 

nаиъ дrфицuты. Но тогда пр1 ходятъ на. nо~ющь Кружку 

отдtльныn лица , сочувствующiя его д·I>ятсльnостu, 11 ус·rран

ваюrъ пуGлuчnыя лещiп, которыn nptn:eппo nortpыnaю•rъ де

фициты и даютъ nоЗ!Iожпость продолжать работу. Tattiн 

ле1щiu въ nСiльзу R~ужка, между nрочпиъ, чnталn А. е. 1\.оnн 

п nроф. П. И. Ковалсвскi!'!. 

ПО!IПМО члепnвъ, 1\.ружоltЪ охотно отщ;ывалъ u отttры
вастъ двеrп п для гостеrr, црсдост:~n:лJI nосл-I:днnмъ т·!> же 

nрава y<Jr.cтiл въ общихъ прспi яхъ, каrшыu пользуются '!левы. 

И ногда адмuнuстр:щiя, основываясь на бyliB'h устава, хот·!;лn 

ограпичuть доступъ гостей, Кружокъ ос·Бм11 ыtрамu нрСiтиоилса 

этому огрnнu •tевiю, псходя изъ того взмnда, что шr:олn дл11 

родuтсл( й должна быть отttрыта для uctxъ желающнхъ 

Y'lllTЬCЛ. 

Въ составъ члсповъ 1\pyжita п rостtй-nос·!;тuте.~с/1 CJ'O зn

c·!;дaпiil вх11днтъ люди саащго гnзпооGrазнаrо о6щсс·rnсппnго 

положонiя, cnмaro р:tзношорстiшго образ!\ванi11. На ряду съ 

· у•Iопщ.ъ пр( фсссорr н-npr фсссiонn.ломъ по neдnroriШ'/; - uo
l •'hдrto DCTJ•'f;'lftiVTC!I IJO •• OДWH !10.T(/)!f 1 IJM'hiOЩiЯ О naylt'B BOCПIJ-
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танiя лишь смутвыя понятiя или даже соверmсппо песв·Ъду

щi н въ этой пayr.t. Рядоиъ съ консервативно, даже реак

цiонпо пастроешrЪIJIЪ педаrогоиъ nъ футлярt-поr.адаются пе

пршшрниые радикалы воспитапiн, rеволюцiо1оры, такъ сказать, 

• въ этой области. РядоJrъ съ воеппыии-лнrщ духовпnrо зв:111iя; 

рндrиъ съ высокою теллигептною даиою-Iшiшл-нnGудъ простая, 

скроипая тружепицn. Объединить uхъ всtхъ, паllти исх ,1д~ .. 'ITnG rJ 
приин1 ить противоnоложные ВШ·Гда взrлядr-l, пс,буднть соо(ща 

нсi:ать истину nъ спnрныхъ вопросахъ-дtло не лсrкое, и тутъ 

роль руководя щаr:> прспiюrи предс·kдател l' , его полное бевnри

стрnстiо, его окончательнос розтои е- пгрnют ь огромную рол!>. 

3\ все B[6ИII существованiл К!•У~; ка ne было ОД1131\О слу
чnв, чтобы собранiе нлu дажо стд·Ъ.'Iыrые е го гrастника пс

жалоnались на дtйствiя предс·J;д:~толя, па ст·hспев iя съ его ст '

роны. Возиошliо полная свобода слова составлr.етъ основу вс·I хъ 

р:~ботъ Кружr\а; терnииость къ взглядю1ъ протпвпш>оnъ-обя

зателr.nое условiе nponiй. Но предс·kдатель по11нитъ всегда, что 

Itружокъ пе ар(.'на для словесuыхъ поединковъ, а учрсждопiо, 

ItYr.a nр11 tодя1 ъ родители учиться, рнавать то·, что 1. хъ мо

жетъ ц должно нптерссовnть. И, сообразно этом}', онъ водотъ 

пренiя, со вrшмапiеиъ с.тнослсь къ каждому орnтору, по пе 

давая возхожпости отступать отъ предмета обсупщепiя. 

- Вудоиъ говорuть толыtо о тоагь, ч·rо касается затро· 

нутаго вопроса и что иожотъ способствовать нронсненiю и 

1 асширспiю Iшшuхъ взгляд<1въ на ~тотъ вопросъ, -р1эr.аотся 

arяrr: o голосъ нрсдс·l•д t. толJI в ·ь т·J;хъ р·JJдrшхъ Сд} чnя~ъ, ltcrдa 

nр1 . ходитсл остановить оратора. 

ХПI. 

Я твордо уб·kждеnъ, что если бы Родптельскi!l Кружо1;ъ, 

сущсствующi11 въ ПcтrpGypr·l!, возпuкъ sn гр:шuцою, въ .Aurлi1r, 
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Фр:ищiu, Геръшniи, слава его rреиtла Gы на весь ыiръ, рус

снiе )'чепые парочnо tздuли Gы ЗIJаitоъштьсл съ ero д·нлтель

ностыо, у•1ебпое вtдомство, нр:шnтельстnо J;О!шnдuровало бы 

туда своnп nредставuтелс!i 11 т. д. , 11 ·r. д. Но ... u·b ·rъ nро

рона въ свосJJъ оте•Jеств·J;. И д·J;нтсльuость 0.-Петсрбурrскаrо 

РnдnтелЬсl;аJ•о ltpyжita 11ро.ходитъ I;акъ -то пезаj\гJ;чзеJJоrо, шш, 

11 о "Райноll м·J;p·J;, IШЛО зaJI'hчaeмii, о его cyщecтnoвaniu 

знаютъ лишь сравш1толыrо нc.nnoгio, пр~вптсльство пе поддор

;ю!Dастъ его cyGcuдisнш, но ЗJбJТuтся о ого pacшиpeniu, пш;то 

но задаетъ соб'!; ·груда оТ11рыть тar;ie же 1\руа;кu n.ш отдtJе

нiа въ друi•nхъ l'Ородn.хъ, что могло vы зпа•штелr,по nодпнть . 
u расширить ого зна•rснiе, вызвало бы voлh,e nптоnсющыii 

шtтересъ къ nоnросамъ восшпааin въ шnроюJх ·ь кpyru.Iъ обще

ства. 

'fрудпо, I\опочrю, у•rость ·ry пользу, которую припссъ 

Родитольскi/1 Itружо11Ъ за 30 ПO 'I 'ГII лtтъ CBJ Ot'O сущоствова

нin . Песо.l!п·впно, одщшо, ч го опъ сыгралъ нсма.1овашпуrо 

роль nъ д·вл·J; 11 coмoi!IНli'O, 11 о6щоствеrmа1•о воспnт::шiя n вы
~IСJШдъ по одно сомu·~нiе, во.шоваnшсе родителе~ , рtшuлъ 

не одш1ъ слоашы!t вопросъ D ()Cnuraнin, сuосоGствова.1ъ npo
lleдcпiю въ ж11знь М!!ОJ'ПХЪ вравnлыып идеii о n.>cnnтauiи 

подрастающихЪ ПОI\ОЛ'ЬнН! . А l'лanuoe -песомn·I>нно, что опъ 
расширилъ скудныn нозn.шin въ о6.1астu восunтавi:~ ъшо

гихъ-:nноJ•uхъ родtt ТОдсй. 

Родитсльсitii! Кружокъ сщо ждстъ своеr•о uсторшш, Iteтo. 

pыll nыясuплъ Gы с1•о значенiо, nодвол ь бы птorii его д·kя
тельпостu, подроGпо рnзсrшзал ь Gы cro судьбу ц вс·в т ·J; ас

рнnетiи , Itoтopыn опъ нrоше:1ъ. По Gольшая, хотл н очень ц·I;нuая 

н coдep:IifLTOЛЫ1:tn Gрошюр,; ll. О. ApcnьeвrL *) OJ'Д'fi.'lьnыл, 

) 11. О. Ареньевъ. l'однт~.~ьсt• iо крудшн u сою~ы. Родпте.1ьскi11 

J\ру;~:онъ nъ 1Icтcp6ypl't. Снб. l !IOG. 
Wtto.щ дм• родuтсл: оil. 
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разбросанвыя по журпадамъ статьи Bupcniyca, Каптереnа, 

Карцова, Чулищшго, равно шш·ь 11 Jtpaткie годовые отчеты 

Кружка далеко nc исчерпываютЪ прсдиета. И это обс·rонтель

ство является отчасти при•шною того, что дtятельпость 

Kpyжita пе пользуется тою uзв·Бстпостыо въ шпроюJiъ кру

rахъ общества, щшоl!: она достойnа. 

Но мало того, что д·J;нтельпость Кружка недостаточно 

on·hneнa: у Itрулша есть вparu, l>оторые стараются низвести 

его д·J;ятсльность до пуля, ставятъ e:uy въ его развптiн 

всовозtiожвыс торащзы, ограпичиваютъ I>pyt•ъ ого д·Б!Iстniй. 

Есть, пакопецъ, и тa.ttie, ~>оторюiъ кажется, что Кружокъ

это учреждепiс совершепво лnшпсе, бсзl!олсзпое, не пм·J;ющсс 

RUШШOI'O образовательваrо зnaчonia, что оно будто бы слу

жnтъ толыtо говорильnою для словоохотл11выхъ педагnrовъ н 

родителе1i, что шшакоtl ре:1льпой пользы о по не Hp!luOcliTЪ. 

Н nъ судъбnхъ Круж1ш 6ыnалн даже тщtiе ~tомонты, Itorдa. 
опъ юшъ будто замнралъ, 110 в·ь cocroлuiи буду•ш боротьсн 

па два фроnта: с·ь тор1Iазаип ацашnuстра·гuвшно характера -съ 

одной стороны 11 съ полнымъ равподушiсмъ общсства-съ дру

гой. Но :rtъ чсст11 Itружка надо прuзнn.ть, что 11зъ этой борьбы 
оиъ все же выходплъ всегда nобtдl!тслемъ: послt ьа.ждаrо 

времсппаrо зат11шья въ д·J;ятольностu Крухша наступало опять 

оживл:сniе, жизнь въ немъ пачиnл.ла бuть ключоuъ, аудпто

рiп его по въ состояniи бывала шt·!;стнть вс·J;хъ желающuхъ 

чеuу-нuбудь въ псиъ uоу •шться . 

И Кружоi>Ъ уда•шо, во вес вреъtя своего сущоствованiл, 

поддержщщдъ свою рсну•rацiю-шrtолы длн родителей. 

Что Poдllтcльci,iii ltpyжoit'Ь заслужнлъ наимеnомиiе 

"шiсолы для родителей", 3ТО подтnордnло, между npoчUIIЪ, 

тtшос авторитстnос учрсждсиiе, шшъ Жoncнiii Пeдarot·ичocrcill 

IIncтnт)"rъ. Въ адрес·!;, по случаю 25-л1JТiя Itружна, въ 

1909 Г. OЗШL'ICПtiЫil ШICTliT}'TЪ П11ЗЫВ!1.0'Г'Ь J\pyЖOitЪ "CDOИIIЪ 
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собратомъ" 11 указываетъ па пара.1J.!rельпу1о просвtтuтсльnую 

д·tятс:rьпость обопхъ учреждонiй: "Жепскii! Ilcдaroruчccкill Ин
стптутъ,-говорптся въ адрес·t,-ставптъ своей задачей при

rотовловiе обраsоваnныхъ жеuщuнъ и матереn; Родuтольскill 

Itpyжortъ таJ<жо содtйствуетъ tштеллю·оптпому подъему жеп

ЩIШЪ". 

Правда, Кружоьъ по совершидъ ппiшrшхъ переворотовъ nъ 

д·в.тh воспитапiл, даже по па1r·Ьтилъ отчетливо путоn къ не

обходuuымъ преобразовапiяuъ въ этомъ д·l;.тl; п, въ болъшпu

ств·l; случаевъ, ОI'рапuчuдся лuшь высrшзыоанiеJiъ pia desideria 
въ самыхъ оGщихъ чертахъ. Но в·J;дъ зuдача Itpyжrш вовсе 

но въ этоиъ. Да, и са11ыr1 характеръ Нрр1ша но даетъ ему 

возможпостп выстунuтъ :щтuвпо въ ptшcнiu rшr.oro-лuбo вопроса, 

подожить твердые руководящiо начала и прnвцunы для npoвe

дctlin пхъ въ жпзпь. Оnъ мо;1;етъ толыtо Iши·J;чать, собирать иu·Б

нiя родителей u воспnтато.1ей, вырабатывать теоретпчоскu нрип
ципы, осповапные па даnпыхъ IШУIШ и жи:теппаrо оuыта, 

дават1, TOJI'roкъ r;ъ тоиу u;ш другому р·Бшсniю вопроса. Даль
пtйшаn же судьба затронутыхЪ Круж~tоиъ вопросовЪ должна 

принадлежать rосударствоuнымъ учреждеuiтrъ, обществу, ро

дnтолниъ, восnитателямЪ. 

Впро•Jемь, кrшъ 1111 желательна д·Ьятельпос•rь Itружка въ 

даШ!ОliЪ паправленiн, ин·l; лично представляется значn·rельnо 

ванш·l;о другая, бол·hс С!tромпая его задача: оGу•щть родпте

ле!i, ЗIШJtOИIITЬ UХЪ С'Ь IJOB'linШIIИJJ ВЗ1'ЛЯД111111 наунu lll1 д•Ьло 

вoCIШ'Гililiн, продостлв.шть возможrrость роднтолямъ, путе•ъ 

свободщно оби·hпа ШI'Bпill съ педагогами u врачами, расши

рять nхъ поsпапiя по вопросаиъ вocnnтaui.п, въ особениости 

первопа•шльпаго, сохеllнаго восuuтапiя, nсправдять иuоrочп

САевпыя ошпб1tп въ духовnомъ, nравствепноиъ 11 фuзnческомъ 

уход·h за д·tтыш. ll втrL задuча Rpyшna- служить школою 
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вно.ш·h можно бы nршш1щться, сс.ш-бы 1\ружонъ ограпuчuлся 

ею одпою. Но .•. подобпо 'l'O!!y, шшъ ·rрудно u д:1же невоз 

можно .нобоJ1у обрt1зоваJнюму l'рnжданину сnоеГ! страпы: оста

IJ::IТъсл раnнодушню1ъ нъ о1сружшощu~ъ собы:тiям·ь 11 110 
отк.шмться на IШ~ъ, тщtъ u учрсжденiю, въ род·!; Род11тсдь

ск:tго 1\ружка, 11C)IЫ:CЛUllO оставать~я l'ЛУ:ШllЪ ltъ волросамъ, 

выдвиrаемыяъ жизпыо, волнующимЪ вс·I;хъ родителей 11 воспи-
1'атедсй, 11 не ноnытаться высказать по этиа1ъ nолросамъ 

cnooro ин·Iнйл, cnoC!'O сов·!;та. 

Родительскому ltpyжr;y разыгрывать роль • педагога въ 
фут.1яр·!;" ПОJJыслuмо. Все то, что касается д'Iпeil, нхъ восlш
танiя, 111 ь оGразоn:шiл, по мо;J;етъ быть OJIY чуждо. 

Вотъ no•Joмy 1\руж:шъ nсnрсм·tцпо ДОЛJJ;СJГЬ сохранить ха

рю;теръ nъ одно 11 то же время у ч 11 т о д ь с 1t о й It а
е е др ы, съ I;оторой раздается нponoв·hii.Ь здравы~ъ nедаrОl'И
чесrшхъ идей, т р 11 6 у п ы, на Itoтopoll nponc.x:oдul'Ъ о6-

u·Jшъ !ш·J;нiil относu·rельно праnа:лъпыхъ li лоJrшыхъ n::шpa

n.1eвi!t и течепiй въ области восnuтанiя n оGгJснiн, n ар сn ы, 
na J\ОТорой nрuвсржсnцы: рnsныхъ пршщнuоnъ u взrдядоn·ь 

на n:>c пuтnnic li обученiо моглu бы "uом·!;рптьсп rдaiJaмu". 
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