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Къ съtзду по се)Jеnному воспmанiю. 

Со:н>~в·ь въ Петорбурrt съtэда по ce~tefiпoыy воопитапiю nокаэы

ваеТ'I., ч•rо подостатки совреЪfенной постююв1си носnптанi.я въ нашпхъ 

яrпс;I.шгентпыхъ со~Iыrхъ уже начипаютъ остро ощущаться и со· 

;щаваться. 

Дtйствите.11ьно, прежняJI система восnитанiя уже раэрушилась, ec.m 
же она кое-гдt еще и nоцерживается, 'I'O съ гро~ш;щы~1ъ трr.з;омъ, не 

давал при этомъ ре31'.1Ьтатовъ, такъ Ifакъ она совершенно не соотвtт

ствуетъ современно~tу ук.1аду жизни общества. и семьи. Новыя .же 

формы n мето;(Ы восnnтавiя еще не вош.1п въ обихо;~;ъ да и не выра
бота.шсь, и поэтоыу въ гро~tадномъ бо.1ьшинrтвt случаевъ у нг.съ вос

пнтаиiе совершенпо отсутствуетъ въ семьt шш .же ведется чисто с.пу

чайно-какъ Вогь ва душу поло.ж.mъ, въ зависимости отъ настроенШ 

или сдучаiiно поnавшихъ въ ру:к.и Т'hхъ шш шrыхъ щшжекъ. 

Въ н·Бкоторыхъ же семь.яхъ пытаютс.н лримtпять са.:~rыя иовtйшi.я: 

i<.paiiнiя ·rечонiл~n·Бдь, из.в'Встно, Россiл самал nередовая страна,-что 

въ соедипепiи съ nережнтка.ми стараго барства и общей безпорядочно-
• 
стью, неустроелностыо русской жизпn даетъ I~paiJнo своеобразную, 

но-увы!-и очсш. печальную картину. 

Бо.11ьшую ро.i!ь при этомъ играстъ критика прожней системы воспп

танiя-все, что юttетъ хоть :какое-нпбу].ъ, даже '!'исто внtшнее, схо,],· 

ство съ прожюшъ, отвергается съ по.пюii рtшuмостыо. Но этшtъ отри

п.анiемъ дtдо н ограничивается: зпапiя, ум·внiя и энергiи постро1tть п 

nровести, вмtсто отброшенпаго, :каrюй-либо другой nла:нъ пехватаеть 

да и не мож.стъ хватить, такъ как.ъ ·rака.я задача, поставлешrая вn·в 

всякой преомствешrости съ nрежпимъ, повыполнюrа, по &раffней мtpt 

для громаднаго бОJJьшипства, не обладающаго, &онечпо, выдающимися 

пе:~;агогпчссюt)Ш та.'lантамп. 

JJъ резуJн>t·атt ·rю<oro положенi.я: neщeit по.~учаетсл восшt•rанiе, ~о-

10. 
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торое приводитъ въ ужасъ каж,!;аго культурнаго пностранда. Но это 

еще было бы, конечно, полъ-бtды. Получается нi>что гораздо худшее
вырастаюТЪ люди, съ которыми жить, работать, вести общественныл 

дtла-одно горе. 

Прежде всего у насъ во мноrихъ семьяхъ пр.я·rо боятся р·Jшmтельно 

сказать ребенку "нельзя" и заставить его посд1 шатьСJI. Въ краiiнемъ 

случаt пдутъ на вслкjл хитрости, отвлеченiе ввm..а11jя въ сторону, по 

купы конфета:ъm, игрушками и т. п. 

Между тБмъ въ жизни ,!;'hтей постоянно встр"Ьtт"ются случап, ког;;а 

ради огражденiл З.J!:Оровь.я самого ребенка и.m ра;щ штrрес<'вь J.И i',,хъ 

необходимо запрещенiе или приказанjе. Кромt 'iOt u , надо принять во 

вниманiе, что ]3Ъ жизни это "не.11ьзл" встрtчаетсл на каждомъ шагу и 

I<аждый съ .и;tтства въ прес.(rьдова-нiи своиФЪ wн:тересовъ до.!Jженъ npi
yttwmъc.я понимать, что его .желанiямъ есть nредt.1ъ, что есть на свtтt 

еще и интересы другихъ. 

Въ тtcнoii св.яэи съ эnmъ недостаткомЪ стоитъ и другой-освобо
ждепiе .и;:Ьтей отъ вснкихъ облзанностей по отноmепiю къ себt и дру
rимъ и, слtдователыю, отъ велкой отвtтственности. Ребенка не nрi

учаютъ убирать за собой, дtлать себt все, что только въ его силахъ; 

не прiучаютъ помогать матери въ уборк.t квартиры, уходt за млад

шmm братълми ИJIИ сестрами и т. п. 

Дtти дtлаютъ только то, что имъ нравитсл, что ихъ развлекаетъ, 

и, начавши что-либо, бросаютъ, какъ то.11Ько это имъ разнравится. 

Въ достаточныхЪ семьяхъ nадъ дtтьми сид.ятъ нsrнюшки, горпич

пы.я, бонны и все дtлаютъ длл них.ъ, во всемъ имъ потакаютъ, боясь 

разсердить "барское дите" . Въ мен·ве же состоятельныхЪ семьяхъ 
очень часто родители играютъ роль прислуrи у дtтей. Развивавтел у 

дtтей страшное барство, которое приводитъ ихъ къ рабской зависи

мости отъ окружающихъ, отъ ихъ личныхъ необычайно разросmихсл · 
потребностей и отъ ихъ капризовЪ и минутпыхъ .желанiй. 

Отсутствiе об.язанностеii у peбemta nриво.и;итъ тахже къ пеаккурат

пости, къ неум'Ьпiю и не.желапiю прибирать за собой, къ неумtпllо бе
речь вещи. Вtдь все будеть сдtлапо и безъ него: вмtсто полоианной 
вещи будетъ куплена повал:, разорванное платье nочинвтъ nрислуга, 

брошенную иrpyiii&y прибереТЪ маtь и т. д. 

Bct указанпыя особенности пашего восnитанiя пе даютъ так.же воз
кожиости установить въ домt правильный оnредtлепньm укладъ жизни, 
:который :крайне необходимЪ paJJ;И здоровья д·:Ьтей, ради экопомiи 

средствъ и сялъ, ради илтересовъ старшихъ члеnовъ семьи и прислуm, 

ради прiученiя .къ размtрепной работt, tд·h и отдыху. 

Насколько опредtлепный ук.падъ жизпи сберегаетъ нервы, здоровье, 
cиJIЬI, средства, насколько вьшrрываетъ nроизводительность тр}·да бла--
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rодар.и ему, мы .можемъ видtть на прим·hрt иностранцевъ. Русскi.й не

премtнно доработается до неврастепiи тамъ, r,з:h анг.nичаJIИНъ и.пи Н'h

:мецъ все сдtлаетъ безъ шума, безъ надрыва, и првтомъ с;~.tлаетъ 

лучmе-безъ пропусковъ и промаховъ, неизб'Бжныхъ въ нашей нервной 
спtmной работt. 

При усилепныхъ, даже ч:резмi>рныхъ, казалось бы, заботахъ о блаrt 
~ здоровьt дtтей у насъ и физическое восnитапiе стоитъ плохо. Гдав

ны.я: 3аботы сосредоточиваются у насъ въ семьt на усиленной кормеж
кi>, "предохраненiи" отъ простуды и на лtчевiи. При этомъ и хараtv
теръ tды большею частью паправленъ на то, чтобы удовлетворить вку

совымъ ощущенiямъ д'hтей. Вм'БС'l'О простой пищи подаютел сложныя 

блюда, острыл приправы, закуски и т. п., т.-е. мы и здi>сь В<iтрtчаемсл 
со стремдснiемъ удовлетворить возможно бо.'IЬшему числу дtтскихъ же
лавiй и боязнью ОТ&азать имъ въ чемъ-либо. 

Между тtмъ на привитiе здоровыхъ привычекъ и потребностей (въ 
чистомъ воздухt, физическомъ упражнеиiи, прогулк.ахъ, регуллрномъ 

сн·.Б) обращается меньше всего внимавiя. Въ резулътатt получаетсв 

физическое изнtживаиiе. 

Въ подтверждеиiе сказавнаго nриведу нtсколько характерныхЪ вы

держеi;.~ изъ книги Тенишевскаго училища-" Обраэователъныя поi>з,D;КИ 

въ срецней школi>". 

Вотъ впечатлtнiл руково~телей этихъ поtздокъ: 

"ПараЛJiе.!Jьно съ этимъ (дсморализацiеИ на почв·.!; утомлеиiл) передъ 
на:~~.и обнажилась вел глубина того восnитанiя, которое мно1iя дtти по
лучаютЪ въ семьлхъ, rдt все виситъ на прислугt, къ пособiю которой 

дtти привыкаюТЪ до такой степени, Ч'l'О сами ничего не ум·.Бютъ и не 

хотятъ дtлать. Поряцокъ въ содержанiи своихъ вещей, въ уходt з& 
своей особой, сосредоточенность вниманiя въ нужные момситы, умtнiе 

орiентироваться и вызываемая имъ догадливость пли находчивость от

сутствовали въ такой мi>pt, что часто выводи.ш насъ, руководите.11ей, 
изъ себя, хотл ЫЬI вскорt nонлли, что саъш .з.·.Вти, въ сущности, ни
ско:rьRо не виноваты въ томъ, что ихъ не nрiучаютъ дома ни :къ по

рядку, ни къ отвi>тственности за вещи и поступки... Паши обtды и 

чаепитiл, укладыванiя спать и вставанiя, еслп только опи nроисходит 
въ та:кихъ условiяхъ, гдi> не было прислугп, представляли поразнтеJIЬ
ныл :картины неряшества и безпорядочпости, ъю.пкаго близору:каrо 

эгоизма, препебреженiя къ чужимъ иnтересаыъ, отсутствiе всякаго 

ум·.Б!Iiя устрои'lъся въ тtcнo'I"h безъ обиды и сколько-нибудь разумно" ... 
"Очень р·hдкiл дtти обладаютъ совокупностью качествъ, которыл при
виваютсл, rлавнымъ обрааомъ, разумНЬlМЪ воспитанiемъ, а не вытекаютъ 

изъ свойствъ характера, именно: прпвычкой убирать за собою, цiшить 

апаченiе всщеii и обращаться съ ними а.ккурlи·но. Такъ какъ въ на.-
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шемъ снаряж.енiи нtть дишнихъ вещен, то потеря и.ш порча ихъ от

ражается всегда въ видt разныхъ неудобствъ" ... "Многiя п очень .мво
гi.я дtти не знаютъ рtшитедьно ничего изъ пра~тической жизни и ста
новятел втуп~ъ передъ всякю1.ъ nycтsr Jмъ, потому что дома. были 

окружены прислугой и IПrКогда не с.теr 4"nвались зъ .. ~. •· ыо 
въ такихъ условiяхъ, I<огда приходител полага'l'ц,я только на. себя ... 
Первый пузырь на ногt дi;лаеть ихъ безногими; о ш безuомощпо СТО'! 

передъ клокомъ сtна п не предс·rавляють себ'h, I~къ устроить 

постель". 

Приведеиное свидtтельство педагоговъ чреэnь :l.Йho арактерв:о. 

ЭкСI~урсi.я: .нвллется въ даппомъ случаt nрообразомъ .жизни и ярко по

казываетъ всю пеприrодность распространеннаго у насъ воспитанiя. Но 

въ то время какъ въ экскурсiи на по;~шщь приходитъ опытный п nро

нюшутый любовью къ молодежи учитель, въ то время :какъ на экскур
сiи вел бtда ограничивается лишь умепьшенiе.мъ общеi суммы полу

чевnыхъ удовольс·rвiii и пользы, въ жизни дtло обстоитъ много се
рьеэв'hй, и помощь въ ней nриходить очень р·hдко, а рtшаютс.я въ вей 
самые существенные для человtка воnросы. 

Няньчанъе съ дtтъми, боязнь возложить на нихъ обязанности и по

требовать отъ нихъ исполнепiя П'ослtднихъ nродолжаются и посn по

ступленiл д'kJ.•efi въ среднюю школу вnло•rь до ея окоичанi.я:. 

Вм·Бсто •rого чтобы добиться отъ дtтей, чтобы они сами знали свои 

об.язt~.нности по отношенiю къ школ'h, сами заботидись объ ихъ въшол

ненiи, вмtсто того чтобы дать дtт.ямъ саъшмъ nочувс·rвовать ес·rествев

ные результаты своего небрешнаго отношенiя къ ШRольпымъ обязан

востямъ, любвеобильные родители cntmaтъ сами обо всемъ nодумать 
за д·втеit, сами за иихъ приготовить уроки, сами прям:ыми и вепрямым:и 

nутями эаглади•rь ихъ промахи, спtшатъ пригласить репетитора, кото

рый бы все разжевыва.nъ ребенку, думалъ бы за него, освобожда.пъ 

бы его отъ вст<аго напряж.епiл мысли и воли. 

Получается такое nоложенiе: ребевокъ не слушаетъ въ классt oбъ

JICIIeнiii и ему нtтъ осповаиШ почазпться объ зтомъ-репетиторъ и.ли 

родnтсдь ему все равно объ.яснптъ; мальчикъ не желаетъ поси,~;tть, по

думать надъ эадачнй, наnрлчь cвoii у.мъ на:~,ъ переводомъ, такъ ка:къ 

это cтapmic сдtдаютъ за него; ученикъ пе выполиплъ своего урока, 

не нриносъ въ кдассъ нсобходшrыхъ книгъ-онъ не виноватъ, такъ 

какъ объ этомъ дома его не спросили, этого ему не напомнили и т. д. 

'l'ai~ъ и тJIНется ребеноi<ъ на помочахъ до т.Ьхъ поръ, ПОI\а не станетъ 

иасто~ько опытвымъ, что съюже'J.''f> освобож.датьс.я отъ своихъ обязан

IIОСтоi! и о•rъ всякаго серьезнаго труда или усилiя съ по:ъющью обмаr 

новъ и разнаго рода ухищренiй. Правда, многое въ данномъ олуча'h 
вадо отнестu иа счетъ неиорма.!IЫIОЙ nостанов~и дt.Ja въ вашпъ сре,1.-
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ппхъ mrю.1ахъ, но не.1ьзл все ва.1ить на ПОСJтt;щiл-мвоrо вmiы зд;hсь 

лежитъ и 11а CC)tьt. Оr.об<>нно страm11тъ обычно роднтс.1ей )Троза оста

менiя на второй годъ. Тутъ ужъ теряется весь з;~;равый с~rыс.'lъ, п ре

бепка тлнутъ, не щадя ни его иnтересовъ, ни силъ, ни здоровья. Но 

прп :>то:мъ совершенно забываютъ, что въ результатЪ всi>хъ этпхъ мtръ 

получается необходимость и въ да.лыгБйшемъ няньчиться съ ребенкомъ, 

тsпу•rь его, а посл'h..'l.нее обычно приво;r;ить его къ осrав.1енiю на вто

рой годъ 11ъ слtдующемъ классt, несмотря на всt уси.liя. 

Кромt того, громадная вина лежитъ на родителяхъ въ томъ, что опп 

всегда nри выборt учебнаго зп.веденiя руководятся ne характеромЪ 
послtдп.яго, не соотв'hтствiемъ его паклонностямъ дtтей, а псюпочп

те.Jlьно права~ш, которыя даетъ школа. 

Какъ мы на словахъ ни превозносимъ знавiя, науку, во въ сущно

сти мы очень мадо вtримъ въ нихъ. Зато все nаше уповаЮе-на nрава. 

Прибавьте намъ хоть па пятачокъ nравъ, и мы заставюtъ нашихъ дtтей 

учить не только латпнскiй и греческiii .языки, но даже санскритскiй и 

китайскiй. 

Ужъ какъ у насъ бранятъ кдассицизмъ и венужиость его, а все

таки или сами открываютъ гимназiп, или ходатайствуюТЪ объ этомъ. 

Такой же бол'hе жизненный тиnъ, какъ коымерческiя учи.•шща, 

дающiй притомЪ возможность бo.nьrnaro в.лiянi.я общества на вяутрен

вiii строИ шко.1ЬНОЙ жизни, мы p'h,l.RO когда выбираемъ--тамъ меньше 
правъ. 

Обращая такъ мало внимаиiя на развптiе воли, самодt.ятельности и 

трудовоi'О начала, мы въ то же вpeMJI слишкомъ много учиыъ xhтeil, 

и въ своемъ исключительномЪ стремленiи къ интедлектуалъnому разви

тiю ребенка сntшимъ вnередъ, nерегонл.я и раэвитiе, и сиды, и интересъ 

дi>тей. 

Съ д·Ьтьми мы р'.Вшаемъ воnросы мiрозданiя, соцiа:н .. ной жизни; мы 
ВВОДИМЪ ОХЪ ВЪ С.10ЖНЫЯ ПрОИЗВеденiя ПИСаТСдеЙ, KCШIIOЗliTOpOBЪj МЬI 

сп·hшимъ отбросить скорi>е въ сторону и:ш даже сове·hмъ обойти про

стыл, наивпыя, на нашъ взглядъ, быть можетъ, nош.1ыя или лубочныя 

произведенiя; мы даже будто бошtсл, сс.1п у насъ ребснокъ имi>етъ 

въ день свободuыхъ ,1.ва-три часа, и пачинаемъ думать, не.'Iьзя .'IИ это 

"наnрасно nропадающее•· время исподьзовать еще д.1я какого-нибудь 

ученья, напримtръ, музыкi>, анг.'!Шскому .языку и т. n. 
Въ результатt-nотеря интереса къ сююобразованiю, развитiе ре

зонерства, утрата дi>тСiiОЙ и юrюшесх~оii cutжf.'c•ru чувствъ и вnечат.1tнiй. 

Бъ связи со всtмъ этимъ удtл.яется 'l'aJ.<.'Ь ма.1о внюшнiя дtтскому 

или юношескОАIУ смi>ху, вознt, двяженiю, простымъ безхитростнымъ 
за6а;;амъ. ,],дя раэвлеченiя д'Втей уже на:.~ъ нуженъ теа·rръ, "гости" 
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въ худшемъ сыыслt этого с:юва, •шнцы по всt~tъ nравилаыъ совре

меннаго искусства, вечера и даже скетинrъ-рин:ь.ъ. 

Изъ всей вашей критики современваго семейнаго воспитавi.я выте

каютъ съ подвой опредtдеввостыо тt положптедьны.я основанi.я, на. 

которыхъ слtдова:ю бы строить спетему восnитавi.я. 

Необходимо воспитывать въ дtтяхъ съ самага JY шяго nо<~раста 

сознапiе своихъ обязанностей и nрiучать къ псполне .iю поол'Вднnх'J>. 

Конечно, эти обязанности должны бытr, не отвлечеюr · ' 1, а ц

:sретныл, простыл и доступныл выполнеniю силами дtт"1i:: не чтснiе :мо

рали, а прiучевiе :sъ опредtдениымъ поступ:sамъ, къ OI ре ' L.rei'i J JY 
образу дtйствiй па повоедневныхъ nотребностяхЪ и олучалхъ жизии 

ребенка и всей семьи. 

Та:sимъ путемъ дtти npiyчa•t•cн почти все дtдать са:ми для себя, 

будутъ введоnы въ интересы и заботы семьи. Отъ нихъ при этомъ не 

надо скрывать общаго nоложенiя семьи, матерiальпаго иедостаТI<а, если 

такой есть, и nусть они раздtляютъ ne только радости, по и нужды 

семьи. Въ то же время, по мtpt ихъ подрастанiя, пусть ихъ при

влекаютъ къ совмtстному обсужденiю раsличвыхъ вопросовъ устрой

ства, распорядка въ семьt и т. п. 

У стаковивъ опредtлепв.ьlli укладъ жизпи и порядокъ дня, надо дt

тей прiучать къ соблюденiю его безъ всНitпхъ отстушrенiй, sa иск.nюче
нiемъ рtдкихъ с.nучаевъ (выдающiйся праздпичпый день, посtщенiе 

музея, прогулка, устройство домашиSI.ГО представлснiя, елки и т. п.). 

Велкое отстуnленiе отъ правила ведетъ I"'> да.nьntйшимъ отклопенiлмъ, 

къ нуднымъ uостояпнымъ взаимпымъ прероканiлмъ, которыл отнимаютъ 

массу времени, отравляютъ нервы и nacтpoenie одинаково родителлмъ 

и д·Ьт.ямъ и поселяютъ неудовольствiе въ отношенiяхъ между тtми и 

друt•ими. Для подтверждевiя только напомню весьма сложный и труд

ный у пасъ (кажется, только у насъ) процоссъ укладъmанiя спать. 

Сколько зд·hсь nроисходитъ сцепъ, околысо раздается усердной мольбы, 

горячихъ убtжденiй, лекцiй по rиrieвt, сколько горькпхъ отказовъ и 

мягкой уступчивости, скодько зря потраченпаго времени и эпергiи. И 

какъ все :это могло бы разрtшаться просто и съ пользой ддя воспи

танiя и для здоровья дtтeii и родителеi!: "Вапя, 8 часовъ!" И Ван.я 
идетъ и укдадыва.етсл бсsъ разговоровъ. Въ дальвtiiшсмъ же Ваня уже 

са.мъ скотритъ на часы и сам.ъ зваетъ, что ему дtлать. 

Подчиняясь принятому внtшнем.у минвмуму порядка, дtти зато въ 

предtлахъ этихъ границъ должны быть свободны п: больше предоста

влены cвoeit самодtятельности. Ilадъ ними ue дол.жпы стоять .ьtамки, 

няньки, бонпы и IISОбрtтать всJшiл м·.Вры для ихъ развлочепiл или 

укtрять ихъ порывы. 3дtсь нужна пе опека, не муштровка, не ти
шпва, ве передtл:sа дtтей на взрослыхъ, а нанротИ13ъ-воsм.ожная са-
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:мостоятедьность, изобрtтатсльность дtтой, ихъ собственная работа, 
ихъ штмъ, съrtхъ, экспапсивпость, наивность и свtжесть чувствъ и 

постуmювъ. 

При ·rакой спсте:м:t восnитав:i.я, катсгорически утверждаю, дtтямъ, 

несмотря на ихъ обязанности, на опред·.Вленныя границы для свободы 
.ы• -r.Li ." IIеоб:ходиъюсть выполнев:iя значительной работы, на нtко-

т рыя .!Jнше ч и даже суровость воспитанiя,-или, вtрнi>е, благодаря 

все •у эт -будетъ .житься и въ семьt легче и веселi>й, не говоря 

уже о rроы 1 ~номъ облегченiи предстоящаго самостоятельнаго пути въ 

rи· ни 

Во-первыхъ, всЯI<ая размtрснвая жизнь благотворно влiяетъ на нерв
ную систему. Бо-вторыхъ, умtнъе обслуживать самого себя и созд~ 

васмая этимъ независимость отъ други:хъ не могутъ не доставлять Jd>
тямъ прi.ятнаго чувства у;~;овлетворсuiя и даже н·hкоторой гордости 

собой. Въ-третьихъ, разви.вшеесл умtпье сдерживать свои м1шу•rnые 

порывыи Itаnризы, умtрепность тpeбoвaniii избавятъ ребенха отъ очень 
:м:ногпхъ огорченiй, неизбtжпо встрtчающихся на каждомъ шагу утре

бовательныхЪ дtтей въ связи съ невоз:можностью немедленно, или даже 

совсtмъ, удовлетворить ихъ все разрастающiяся желанiя и потребности. 

Въ-четвертыхъ, наслаждеuiе играми, удовольствiямu будетъ гораздо 

сплъriе, ярче, когда рсбепокъ выполнитъ свои обязанности, когда. у 

него будеть cu·Jшa. работы и отдыха, свободы и опредtленныхъ тре

бовав:iй. 

Паконецъ, ребенка и особенно юношу пе може·rъ не привлекать 
прочпая связь со своей семьей, въ которой опъ будетъ чувствовать 

себя полезнымъ чдено~1ъ, посвящепnымъ въ общiя горе и радости, при

чемъ его жизнь будетъ постепенно дtлатъся все подн:Ьй и поJШtй 

благодаря включенiю въ его интересы и кругозоръ паиболtе близкихъ 

ему людей. Жизnь же только со своимъ "я" не можеть не быть скудна 

и однообразна. 

Для иллюстрацiи своихъ nоложепШ СОШдЮСЬ на интересную книж.ку 

Иващепко-"Воспоминапiя объ aнr.liiicкo:й школ-Б". 
Г-жа Иващенко жила два !'Ода DЪ апглiйскомъ н.олледжt и ея опи

санiе образа •кnзни въ послtднемъ лишнШ разъ подтверждаеть, насколько 

здорова и рацiопальпа сис'l·ема aнr.:ri.iicкaгo воспитав:iя, и вскрываетъ 

одпу изъ главныхъ причинъ превос.ходства англnчанъ среди другпъ 

нaцi:ii 1). 

:Каждая ученица въ оrшсанномъ колледж:!> должна сама nрибирать 

за собой; для наблюденiл за порядкомъ въ классt выбираетсл y'Ч.eWUt

t,aжu "ъюнитресса" (изъ старшихъ учевицъ), которая .з.о.ажва. поддер-

1) См. Дe.vo..atn).' .ПрИ'liШЫ иреiWуществв авг.ао-сан.сопскоli рвсы•. 
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живать огонь въ каминi>, открывать и закрывать окна, наливать чер

ни.ш, заласатL бумагу д.'Iя писыrенныхъ работъ, заставJять друrихъ 

,11.ержать своп вещи въ поряд:кt и па вадлежащемъ мtстt-подъ стра

хомЪ :конфискацiи ихъ. Подобныя же монитрессы выбираются и для 

общежптiя. За С'l'ОЛО)IЪ по очереди по.даютъ и прибнрають младшiя уче

ницы, учешщы са'ш должны штопать бt.'Iье, сами орrаuпзовать чае

питiя съ nриг.1ашенiюш и т. n. Вообще въ ·rечевiе прохождеиiя :курса 
каждой учепицt лриходплось выполнять различныя обязанаости не только 

для обмуживапi.я самой себя, но и своего класса или общежитiя или 

даже всей шхюлы. 

Па-ряду съ существовапiемъ строжайшаго пор.яд.ка во всемъ уче

ницы по.'Iьзовались самоуnравленiеъrъ, т.-е. сами выбирали себt долж

ностныхъ лицъ (для к.шсса, общежитiя, пгръ, вечеровъ, прогулокъ и 

т. п.) , при'IСМЪ nача.1Ьница. школы и директрисы каждаго домика .для 

общежитiя часто совtтова.1ись съ этими выборными лицаыи по важнымъ 

случмшъ жизни колледжа. 

Па-рщ:у со строrш!И и неукоснительными требованiями по отноше

нiю хtъ вос.nпташmца~tъ имъ предоставJrялось очень много времени для 

иrръ, спорта, всяrшхъ разв.1еченiй, вечеровъ, и отношенiя между ними 

и воспитателяшt бы.1и nростыл и 'I'l>сныя. 

Допуска.чнсь въ лодходящихъ случа.яхъ и чис·rо товарищескiя mуТRи. 

Папримtръ, однажды, по едучаю выдержанiя уuиверси•rетскаго экза

ъrспа, ученицы вве.ш въ кабинетъ диреitтрисы лошадь, что вызвало 

толыю общiИ смtхъ. 

Теперь мн·.h хотtлось бы обратить вюшанiе еще на. о.диаъ, хотя и 
частный, поnросъ, но пмtющiii громадное sначенiе и для восnuтанiя и 

д.1л вccii nослtдующеii жизни. 

Та система восnuтанiя, горячпмъ сторонникомЪ KO'l'Opoii .я .ямяюсь, 

имtотъ громадное sиачепiе для пре;r.упрежденiя преждевременнаго по

.11ового развитi.я, для сдерживанiя nоявдяющпхм въ молодежи по.nовыхъ 

инстпнктовъ. Физическая работа, закалnванiе rh.'Ia, отсутствiо nраздно
сти, развитiе привычки сдержuвать свои nорывы, вводепiе въ жизнь 

юношп забоn и обязаиностсii, ознаiюы.'lенiе съ cypoвoii стороной дtИ

ствительностк, привычка къ разм·вренпому образу .жизни-все это не 

:м:ожетъ не о·rв.тtечь мысли и nостуш>и въ сторону отъ nолового вопроса 

или помочь преодол~ть подпявшiйся порывъ. 

Итакъ, въ основанiе всего воспи'l·анi.я мы должиы положить трудо

вое ua1taAO въ са.мо.А!Ъ широ1со.мъ сАtЫСА1Ъ amo~o с.н.ова. Этотъ принципъ 

долженъ пронюсать всю жизнь ребенка, всt его отношенiя къ другиъtъ 

и себ·.h. Нельзя здtсь ограничиваться только введенiемъ, :какъ это те

перь часто ;~.tдаетсл, какоii-nибудь дtпкп, :к.лейrси, вырtзыванiя п т. п. 
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п утtшаться-вотъ и мы, дескать, не отстаемъ: ввели у себя трудовое 

начало. 

Эти занятiя вовсе не разрtшаютъ вопроса и носятъ очень часто 

характеръ JШШЬ барской забавы (чtмъ только у насъ баре не увле

~~u! л-,.r.ошла очередь п до этого). 

Ht·rъ, · ы должны готовить дtтей къ предстоящей имъ .жизни п при

тоыъ жnз · ,и не праэдn.ичноii, а трудовой и очень тяжелой, суровой. 

:Мы до.1ж.ны готовить людей труда, борцовъ и дt.ятелей, а пе из

nженныхъ баричей, ждущихъ отъ жизни какого-то вtчнаrо праздюmа. 

Meh1· Eisen in's ВJut-больше желtва въ кровьl-какъ справедливо 

сов'Втуетъ н·.Б.ъtецкiй педагогъ Циглеръ. 

А. Обуховъ. 



Ва.пкапскi! кризис' и истори"rtескiя задачи Россiи. 

Балкапс:кiя событi.Я зпаменуютъ для всего :мiра велИRiй перевороТЪ 

въ иеждународпомъ соотношенiи силъ. Но для Россiи они означаютъ 

еще нtчто большее п особенное. 

Поб·l!да хрпстiанъ на Ближнемъ Восто:кt есть торжество Россiи, 
быть можетъ, заверwепiе одной изъ ея вели:кихъ историческихЪ задачъ. 

Столtтiя Россiя боролась съ азiатс:кими пришедьцами, пог.rютившими 

Византiю. Са.1а расширяясь па юrъ, уr,рtплялсь 'l'амъ, Россiл вы1~.Бсияда 

туро:къ и возрождала :къ жизни задаменныл христiаншtiя народности. 

Это было ведиr<ое дtло Россiи, :которое она осуществ:rяла въ борьбt 

па два фронта: съ .мусульманскю1ъ Востоr~омъ въ лицi> Турцiи п з а

тt м ъ съ христiанскимъ Западомъ, ставшимъ на сторону мусуJIЬманъ. 

Топерь эта борьба подходить :къ концу. Послtднiii а-sтъ вtковой 

борьбы ведется уже не непосредственно Россiей, а самими баJШански:ми 

государствами, ею созданными въ борьбt съ Турцiей и, отчасти, съ за

падными державами. 

На Ба.•щанахъ теперь творится и завершается рус с :к о е .ц-Бло. Рос

сiя, :ка:къ I'осударство, можетъ спо:койuо, безъ тревоги и зависти, въ пол~ 

вомъ сознанiи своей исторической солидарности съ борющимлея хри
стiанс:кпии иародностя.ыи, взирать на эти поразитедьныя событiя. А 

русское общественкое инtнiе, думается :мнt, должно сейчасъ въ наnря

женной работ1> мысли, въ подъе.мt чувствъ осознать связь между бал

канскими событiями и нашимъ uрошлымъ. Оно должно также осознать 

ихъ связь съ нашимъ будущииъ и въ сознанiи этой д в ой н о й связи 

почерпать силы для всесторонняrо возрож;цепiя самой Россiп. 

Впервые nocлt японской войны обнаруживается сила и прав;ца Рос

сiи. Впервые велш~ое nрошлое воастаотъ въ nасто.лщемъ и указуетъ 

пути будущему. Послt неудачъ и уппжевili .японской войвы, пэъ :кото
рыхъ родилось великое н спасительное народное недоволъство, Россiя 

иож ' 1·ь вновь ощутить себя не :какъ неудачницу, а I<акъ великую силу, 
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