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Поразите.11ъная картина развернупась лередъ изумлен
ными очами Евроnы: маленькiе христiанскiе народы 

Ба.1JКанскаrо полуострова, тi>сно сомкнувшись плечо къ 

n.т1ечу, съ безразсудиой, какъ казалось, отвагой ринулись 

на тиранившага ихъ въ теченiе додгихъ вtковъ уrие

татедя, nоразили его мечемъ и, nритиснувъ къ морю, 

принудили просить nощады. Они отвоевали у Турцiи 

ту 1\ющь и значснiе, которыя nривыкли ц·внить и ува

жать народы Запада, и остановили на себt изумленное 

вниманiе посл1;днихъ. 

Въ самомъ дtлt nоразитеJIЬная картина. Даже для 
насъ, русскихъ, стоявшихъ ближе всi>хъ къ славяпамъ 

Болгарiи, Сербiи и Чериогорiи и, казалось, им·ввшихъ 

возможность оцtнить ихъ силы, стремитеJIЬНЪIЙ успtхъ 

ихъ въ борьбt съ Турцiей явился совершенной неожи

данностью. Отъ бывшихъ питомцевъ Академiи Генераль

наго Штаба пришлось слышать, что, припоминая мно

гихъ изъ своихъ академическихъ товарищей- болгаръ, 

вовсе не от.11Ичавшихся даровапiями и даже не обнару

живавшихЪ особенныхъ учебныхъ услi>ховъ, они были 

изумлены, какъ обдуманно и ц-Блесообразно составили 

бошары планъ кампанiи, какъ искусно подготовили они 

его осуществленiе, какъ тщательно, послtдователыю и 

настойчиво выnоJшили его, какъ nрекрасно вооружили, 

снабдили и обучили свою армiю, какъ блистательно ру
ководили ею въ одержапныхъ надъ турками nобi>дахъ. 

Конечно, есть передъ чtмъ стать втупикъ, видя, что 

профессора военнаго искусства вели къ жестокимъ по

раженiямъ армiи, им·ввшiя въ своей исторiи рядъ слав

ныхъ побtдъ, а ихъ скромные ученики увtнчались ла-
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врами уже въ первомъ опытt на nол-Б бранномЪ и 

вм-Бст·в съ предводимыми ими молодыми войсками лразд

нуютъ р-Ешительную поб·Jщу надъ испытанною въ бояхъ 

турецкой apмiero. 

Припомнимъ еще, что выступившiй въ усп-Ешной 

борьб-Б съ Турцiей балканскiй союзъ соэдался беэъ 

огласки, но тtсно и устойчиво и вслtдъ за своими по

бtдоносными войсками двигаетъ въ завоеванныл земли 

отряды администрацiи, ум'Вло вносящей спокойствiе, по

рядокъ и благоустройство въ жизнь населенiя, съ радо
стной дов·врчивостью возвращающагося къ обыденному 

труду. И такъ искусно выполпяетъ свой подвигъ то юное 

славянское государство, которое всего 35 л-Бтъ тому на
задъ начало жить самостоятельною жизнью, выстрадавЪ 

долгiй перiодъ жестокага рабства и тяжелыя неурядицы 

внутренней борьбы. 

Невальна спросишь себя: какимъ nутемъ наладился 

быстрый жизненный nрогрессъ Болrарiи и создалась ея 

сила, об'Вщающая ей славное будущее и имя великага 
народа? 

Говорятъ, причина славянскихъ nобtдъ не въ силt 

славянъ, а въ слабости Турцiи, расшатанной революцiей. 

Такъ ли это? Въ 1870 г. Германiя разгромила Францiю, 
и во Франuiи вспыхнула революцiя. Въ 1904 r. Японiя 
торжествовала nоб-Еду падъ Россiей на скорбномъ nро

стор-Б Дальняrо Востока, и за пораженiемъ у насъ раз

разился революuiонный взрывъ. Значитъ, революцiя и 

военный разгромъ не причина и сл·Jщствiе, а логическiе 

спутники, развивающiеся на однородной nочвt тамъ, гд-Б 

отношенiя народа и правительства nерешли черезъ анта

гонизмъ и nревратились во враждебность; эти спутники 
поперем·Jшно упреждаютъ другъ друга, въ зависимости 

отъ историческихЪ условiй и случайныхъ обстоятельствЪ. 

Говорятъ еще, французская артиллерiя, вооружающая 

болгарсl<уrо apмiro, боролась на Ближнемъ Восток·}.:; съ 
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Крупловекою артиллерiею турокъ и побtдила послtднюю. 

Быть можетъ, у болгаръ въ самомъ дtл·в есть основанiе 

больше остаться довольными французскими пушi<ами, 

чЪмъ у турокъ-крупповсr<ими, однако, не въ одной же 
зрrиллерiи залогъ побtдъ: люди, которые ведутъ борьбу, 
имЪютъ такъ-же значенiе; въ нихъ то и суть. Война
экзаменЪ армiи. Но современная армiя съ немалой ти

пичностью представляетЪ собою народъ, поэтому экза

менъ армiи есть въ то же время и государственный 

экзаменъ народа за прохожденiе опредtленнаго проме

жутка исторiи, акзаменъ, устанавливающiй достоинство 

этого хода и цЪну его общага результата. Въ немъ ра

н1>е всего сказывается просв1>тительная работа школы 

и воспитывающее возд1>йствiе семьи и общества. Эта 

истина вылилась въ широко раслространившейся поелЪ 

франко-прусской войны формулЪ, гласящей, что въ 1870 г. 
·Францiю побЪдилъ гермаuскiй народный учитель, Эта • 
точная формула хорошо пров1>рена судьбами исторiи и 

дважды пересказана въ nослtднее десят.ил·втiе на nоляхъ 

Дальняго и Ближняго Востока: Россiю лоб·lщилъ яnон

скiй народный учитель, а Турцiю-болгарскiй. И яnон
скiй, и болгарскiй учителя восnитали каждый Сf!ОЙ на

родъ, научили ero труду и умtнью .любить свою родину 
не одними громкими словами, а д1>ятельною любовью 

и готовностью къ самоnожертвованirо за благо и величiе 

ея. Въ рукахъ такого учителя школа болгарская, I<at<ъ 

оказалось, стала храмомъ духовнаго совершенствованiя 

лодростающаrо поколtнiя, она даетъ ему развитiе, зна

нiе, умtнiе и настойчивое трудолюбiе и вмtстt съ семьей 

и обществомъ трудится надъ восnитанiемъ его. Всего 

лишь четверть вtка совмЪетной живой работы семьи, 

ШJ<олы и общества и Бoлrapiя-мoryttiй народъ, умЪ

ющiй, какъ ню<акой иной, быть признательнымъ за yqa
cтie и помощь, безтрепетно взирающiй на будущее своей 

страны, охрану cttacтiя и величiя которой онъ см1>ло и 
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дов'Врчиво rотовъ nередать мужающей молодежи, физи

чесi<И и нравственно здоровой, сильной и зю<аленной, 

восnитанной въ гордой nриверженности къ своей нацiо

нальпости, безграничной тобви къ родинt, знакомой съ 

ея исторiей, обладающей nредпрiимчивостью, осмотри

тельностью, храбростью, отвагой, твердой волей, настой

чивымъ, даже уnорнымъ характеромъ, терn·внiемъ и вы

носливостыо. Кому nриходилось наблюдать болгарское 

школьное юношество, тотъ къ этимъ завиднымъ до

стоинствамъ добавитъ еще nрекрасныя уqеническiя ка

чества: внимательность, nрилежанiе, умtнъе не разбрасы

ваясь сосредоточиться на однородныхъ предметахъ, 

усntшносrь въ учебной работt и благонравiе. Было бы 

улущенiемъ не отмt.тить, что хотя въ большинствt юные 

болгары и уступаютъ въ nсихическомЪ развитiи своимъ 

сtверо-восточнымъ братьямъ, за то раэвитiе это съ воз

растомъ значительно прогрессируетъ. Здtсь сказывается 

благотворное воздtйствiе ихъ школы. въ чемъ заклю

чается ея драгоц·внная особенность, счастливо отличаю

щая ее отъ иныхъ славянскихъ школъ, умtющихъ ра

страqивать и забивать дtтскiя сnособности и дарованiя. 

Любуясь съ дружескимъ сочувствiемъ усntхами брат

скаго намъ славянскаго народа, естественно оглянуться 

и на самихъ себя. 
Наше nодрастающее nоколtнiе очень мало восnитано, 

не интересуется истиннымъ просвtщенiемъ и не стре

мится къ нему. Такой взглядъ укоренился у насъ и въ 

печати и въ общественномъ мнtнiи. 

Бtда эта создалась, конечно, не въ одинъ годъ, она 

является nлодомъ кривого хода русской жизни за nро

должительный перiодъ, и винить за нее nриходится и 

семью, и школу, и общество и nечать. 
При общемъ nриэнанiи физической и духовной мало

восnитанности нашего юношества nоражаетъ безд·Бятсль
ность, съ которой относятся у насъ къ таi<ому большому 
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горю. Вr·в вопросы, назрЪвшiе въ области матерiальпыхъ 

интересовъ, остановили на себЪ вниманiе широi<ИХЪ кру
говъ и привлекли уже заботу и работу общества и пра

вительства. Для правильной ихъ постановки, для распро

страненiя рацiональныхъ прiемовъ работы въ ихъ обла

сти существуютъ сnецiальные журналы, созданы высшiя 

шкОJJЫ, готовящi.я уqеныхъ сnецiалистовъ. образавались 

многочисленные союзы и товарищества и nроч. На все 

это не жал·вютъ денежньL1:Ъ ·rратъ. Но кто интересуется 
у насъ nедагогическими журналами, многолюдны-ли т·Б 

институты, которые nодготовляютъ педагоговЪ, кому 

изв·Ьстна дЪятельность роди-rельс.юtхъ с.оюзовъ ю\и ~е.

даrогическихъ клубовъ? 

Разумный сельскiй хозяинъ не боится потратить время 

на 'Го, чтобы обогатить себя спецiальными знанiями, а 

вослитанiю и уходу за насаженнымъ имъ молодымъ са

домъ удЪляетъ много заботъ и труда. Съ такою же ли 

тщательностыо готовится онъ и къ дЪлу восnи-rанiя 

своихъ дt.тей, волнуютъ-ли его педагогическiе волросы 

такъ-же, какъ и сельскохозяйственные,- на это легко 

дать увtренный отвtтъ. 

/ Нельзя сказать, чтобы у насъ вовсе не озабочивались 
горестными нестроенiями въ области воспитанiя и ученiя 

молодежи; объ этомъ говор.ятъ и и ног да даже съ возбу

жденiемъ и злымъ чувствомъ, но говорятъ такъ, какъ 

о горб-Б на сnинt горбуна. Въ обществЪ и литератур'В 
nостоянно слышатся голоса скорбящихъ о печальномъ 

положенiи дtла воспитанiя: семья винитъ въ этомъ 

школу, школа обвиняетъ семью, и съ той и съ другой 

<:rороны укааываются нерtдко основательвыя соображе~ 
нiя и nоучительные факты, но nользы этотъ сnоръ не 

rrриноситъ, а бtда остается лихой бtдой. Она и будетъ 
существовать, ка1<ъ горбъ на горбатой сnинt, до тtхъ 

лоръ, пока се~ья и школа не объяснятся, не прианаютъ 
чистосердечно каждая своей доли ошибокъ и не соеди-
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нятъ своихъ рукъ для согласной работы въ достиженiи 

ц-Блей, одинаково имъ обtимъ дорогихъ; nока вмtстЪ 

съ т-вмъ общество и nравительство своимъ содtйствiемъ 

не постараются облегчить семьt и школ·Jз яхъ трудъ, 

имtющiй огромное государственное значенiе. 

Въ Россiи, къ несчастью, никогда не существовало 

воспитанiя юношества, если nонимать восnитанiе, какъ 

nланом13рную задачу, рЪшенiе которой посл13довательно 

и твердо выnолнялось бы оnред13леннымъ путемъ, идя 

I<ъ опред·вленной цtли *). И если характеръ случайности 
вообще отличающiй русское вослитанiе, не имtлъ до 

второй nоловины минувшаге стол'Втiя рtзко неблаrо

nрiятныхъ слtдствiй, то nричина этому, думается, заклю-

с
алась въ окаменtлой устойчивости религiозныхъ и 
нравственныхЪ nринциnовъ и общежитейскихЪ правилъ, 

тождественно исnов'Вдывавшихся во всtхъ слояхъ обще-

ства, отъ дворцовыхъ палатъ до хижины l<рi>nостнаго 

крестьянина. Такiя общепринятыя основы царили въ 

семьЪ и обществЪ столь же nовелительно, какъ и въ 

школt, и создавали единообразiе восnитывающей среды 

и столь оnред·Jзленную жизненную обстановку, что даже 

безъ особыхъ сrаранiй и направляющихЪ заботъ школь
ныхъ педагоrовъ, кстати сказать, мало изощрявшихся въ 

области своей сnецiальности, юношество русское воспри
нимало и усвоивало тt признаки и то внутреннее со

держанiе, какiе принадлежали всtмъ членамъ его среды; 

уклоненiе отъ такого nорящ<а являлось очень рtдкимъ 

исключенiемъ. 

Не можетъ nредставиться страниымъ, что при такихъ 

условiяхъ воnросъ о вослитанiи не останавливалЪ па 

себ·h большого вниманiя ни семьи, ни общества. Заботы 
о юношествt (разумtя интеллигентный и паиболЪе со-

*) Если не учитывать д~ятельности вакрытыхЪ учебно-воспитатель
иыхъ эаведенiй въ виду ихъ сравкительной малочисленности. 
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стоятельный классъ населенiя) въ лучшемъ случаЪ 

вручались чужестраннымЪ наемникамъ, нерtдко совер

шенно непрИгоднымъ для таt<ОЙ отвtтственной роли и 
ограничивавшимся въ большинетв-Б почти ИСI<лючительно 

стороной внtшней благовоспитанности. Если, по суро
вому опредtленiю поэта, въ ту пору у насъ учили 

юношество "nонемногу, чему нибудь и какъ нибудь", 

то не лучше, разумtется, поставлено было и вослитанiе 
его. Такое положенiе длилось до середины минувшага 

в·вка, и естественно, что тогда въ Россiи не могъ сформи

роваться, организованный континrентъ образованныхъ, 

умtлыхъ, лреданныхъ д·влу и авrоритетныхъ ледагоrовъ. 

За эпохой Севастопольской войны, всколыхнувшей отвер

дtвшую неподвижность русскаго бытiя, послtдовало 

движенiе, отлечатлЪвшееся какъ въ лиrературt, такъ 

и въ жизни общества и государства. Волны обновленныхЪ 
взглядовъ и nонятiй нахлынули стремительно и, раз

лившись шумнымъ nоrокомъ, разбудили дремавшiй духъ 

великага народа и окрылили вtрой въ будущее ero на
дежды, воззванвыя священнымъ кличемъ безсмертнаrо 

Освободителя-Царя. ДЪйствиrельнос:rь сд;в-ин:улась -и 

устремилась въ торопливый nуть. Общественная мысль, 

наука, просв'Вщенiе, жизнь общества, укладъ семьи и 

самый строй государства-все сд·влало огромные шаги. 

Но не одни живые потоки влились тогда въ взволно

ванное море русской жизни, взбаламутили его не одн'В 

свtтлыя струи, и въ полстол·втiя забылась прежняя 

Россiя, ея и не узнать теперь. Исчезла латрiархальная 

стереотипность среды и обстановки, автоматически вос

питывавшая нtкогда русское юношество, и передъ очами 

зеленой молодежи взамtнъ былыхъ картинъ ледяной 

устойчивости и въ газет-в, и въ юшr1:., и въ раздающихся 

вокругъ безудержныхЪ рtчахъ, и въ безжалостно раз

nерзстомъ передъ нею безстыдетв-в обыденной дЪйстви

тельности клокочетъ водовороrъ блуждающей мысли,. 
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сомнtнiй, безпочвенныхъ стремленiй, отрицанiя, бездущiя 

эгоизма, несдерживаемыхъ страстей и грубыхъ увлече'Нiй. 

Въ такомъ туманящемъ калейдоскоnЪ · возд'Вйствiй, 
воспрiятiй и вnечатл'i>нiй нервно встряхивается съ дt.т

скихъ дней наше nодрастающее nокол'i>нiе. И много 

тяжелага труда надо ему nотратить, чтобы въ чаду 

современной жизни слагать свой духовный обликъ, 

сберечъ здоровою молодую душу, собрать и закалить 

ея встревоженныл силы для грядущей жизненной борьбы. 

Непомt.рно трудной была тогда забота о воспитанiи. 

Семь·в приходилось затратить много силъ, настойчи
вости и внимательной предусмотрительности, чтобы 

оградить ребенка отъ преждевременнаго влiянiя создав

шейся жизненной обстановки, найти ему въ до-школь

номъ возрастt безвредную среду и систематически 

использовать педагогическiя мtры, способныя настолько 

укрtпить подготови rельное воспитанiе, чтобы случайны я 

внtсемейныя воздtйствiя не могли nошатнуть его . 
Общес·rво и литература должны были бы немедля 

прiйти на помощь семьt и оказать широкую nоддержку 

бережною участливостью иуваженiемъ къ дtтской ~Iистот-8, 
а школа, ш.ирОI{О открывъ свои двери,-отдать семьt 

дружеское сотрудничество, олытъ и умtлость. 

Къ несчастью, какъ зачастую у насъ бьrваетъ, и въ 

этотъ разъ пришедшая нужда застала насъ врасПJюхъ, 

и какъ семья, такъ и школа оказались очень далеки 

отъ идеала въ р'Вшенiи своихъ долей стоявшей передъ 

ними задачи. Въ самомъ тяжеломъ положенiи очутилась, 

конеqно, семья. 

Либеральныя идеи 60-хъ годов1:> минувшага столi>тiя 
им·вли хотя и благотворное, но одностороннее влiянiе 

въ дtлt семейнаго восnитанiя. Он-Б принудили оцi>нить 

вредъ существовавшей разобщенности "отцовъ и д·втей ", 
осудили жесткость родительскаго самовластiя, выдвинули 

nрава и интересы дt.тей, но не nоставили nреградъ, 
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которыя nредохранили бы отъ Сl'Оль-же вредныхЪ уме

ченiй въ nротивоnоложномЪ налравленiи. 

Дi>ти заняли въ семь-Б главенствующее ноложенiе. 
Преувеличенная суровость семейной дисциплины смЪ

нилась nоложенiемъ, близкимъ къ совершенному без
началiю. Еслп въ nрежнее время рсбенокъ, слыша слово 

старшихъ, сnЪшилъ безnрекословно исnолнить nри

казанiе, то теnерь мать да нер1щко и оrецъ, хотя иной 

разъ и не безъ колебанiй, исполняетъ настойчивое 

желанiе или каnризное требованiе дитяти. Принимавшая 

иногда унизительныл формы былая сыновняя почти

тельцость, nодъ влiянiемъ nреувеЛИLiенной дружеской 

равноnравности, введенной родителями въ обиходъ семьи, 

исчезла и nревратилась въ лучшемъ случа-в въ не

брежносrь, а нер1щr<о и въ nренебрежительность грубага 

тона и рtзкихъ возраженiй съ д·втской стороны. 

Твердая требовательность и спокойная взыскательность 

родителей по отношенiю къ слову и nоступкамЪ дtтей 

въ рtдкихъ семьяхъ является телерь установившимел 

лравиломъ. Родительская мягкость и чрезмtрная сни

сходительность приносятъ ребенку большой вредъ. Благо

даря имъ, д·hти не имtютъ возможности nрiобрtсти 

уваженiя къ естественному и разумному авторитету, 

выработать привычку I<Ъ подчиненiю, взам-внъ же эroro 
въ нихъ создается уnрямее своеволiе и обидчивость. 

Подобнымъ же образомЪ утрированная участливость 

къ д·втской слабости и безломощпости nревратили суще

ствовавшую вн·вшнюю благовосnитанность, вниматель

ность и рыцарскую услужливость д'Втей лрежнихъ no
KOJJiшiй въ грубость и эгоистическое равнодушiе J<Ъ 

чужимъ иптересамъ: пятьдесятъ л·втъ тому назадъ 

каждый ребенокъ инстинктивно спtшилъ устулить свое 

м·hсто вошедшему старшему и тtмъ бoJI'hc жснщин·в, 

теnерь роли nеремt.нились, и каждая интеллигентная 

женщина локинетъ свое мtсто, чтобы nоудобнtе устроить 
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вошедшее въ комнату дитя. Подобная полечительность 

естественно внушаетъ д'Втямъ нел1шую мысль о nервен

етвЪ ихъ иитересовъ и совершенно вытравляетЪ въ нихъ 

признаки истинной благовосnитанности. Существуетъ, 

впрочемъ, взглядъ, что внtшняя благовосnитанность 

второстепенная сторона въ восnитаиiи; необходимо на

стойчиво возражать nротивъ этого: благовоспитанность 

въ осиовt своей имtетъ уваженiе I<Ъ чужой личности и 

ея интересамъ и потому, являясь противовtсомъ эгоизму, 

соэдаетъ одинъ изъ существеннtйшихъ признаковъ обще

жительности, представляющей неоспоримую цtиность. 

' Поставивъ nрава дtтей на первый nланъ, современная 
семъя усугубляетЪ эту педагогическую ошибку особенно 

-rЪмъ, qто преимущественную долю своего вниманiя 
отдаетъ заботамъ о матерiальнътхъ интересахъ дtтей. 1 

У насъ вошло въ обычай такiя потребности удовле
творять во что бы то ни с-rало, эдtсь не считаются 

liИ съ какою скромностью и умtренностью, сообразно 

съ достатками и средствами семьи, nричемъ нерtдко 

дt.тскiя желанiя, даже каnризы отождествляютЪ съ ихъ 

серьезными нуждами. Изящество и красота дtтсi<ихъ 

костюмовъ, nодарки, лакомства, удовольствiя и раз

влечеиiя стоютъ родитедямъ большихъ заботъ и не

малыхъ деиегъ. Что же удивительнаго въ томъ, если 
поэтому дtти сrановятся требовательными, усвоиваюrъ 

nредставлеиiе о неоспоримомъ первенствt своихъ лравъ, 

и мысль объ обязанности съ ихъ стороны заботитJ;>СЯ о 

другихъ, готовность ради этого nоступиться иной раэъ 

своими удобствами остается имъ чуждою. 

Во мноrихъ семьяхъ попеченiе о здоровьи дtтей 

вмtсто созданiя рацiональнаrо жизненнаго режима вы

ливается въ жалJ<уiО форму бояздивой осторожности, 

стремленiе охраr-rить дt.тей отъ мал·Вйшаго риска, въ 

постояниыя треnетпыя помышлепiя о темnератур·Ь т·вда 

у д·втей, въ погоню за врачемъ при первыхъ nризнакахъ 
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ничтожнаго недомоганiя. Естественно, что такимъ nутемъ 
въ ребенкt искореняется душевная бодрость, заLrатки 

мужества и отваги, развиваются мнительность, физиче

ская неустойчивость и изнtжеююсть. 

i Наряду со всtми подобными лреувеличенiями семья 

старается снять съ дtтей по возмо>кности всt заботы 
и довести до минимума всякiй ихъ трудъ! Ру1<а роди

тельской помощи готова протянуться каждую минуту и 

не даетъ укорениться въ дtтской rоловt nонятiю о долгt, 

обязапностяхъ, уваженiи къ труду, стремлепiю къ само

помощи, привычкt къ порядr<у и исnолнитеJrьности. 

Можно, вообще, сказать, что измtнившiйся укладъ 
семейной жизни мало послужилъ къ обеэпеченiю дtй

ствительныхъ интересовъ д·втей. ЛЪтъ 50- 60 тому 

назадъ жизнь ребенка въ раннiй перiодъ протекала въ 
тtневой дали дtтской комнаты. Теперь она вплотную 
придвинулась къ жизни старшихъ, и надо сознаться, что 

такая nеремtна далеко не во всtхъ отношенiяхъ оказа

лась благоnрiятной воелитательной реформой. Если, 

благодаря этому, дtтсJ<ая душа освободилась отъ влiянiя 

суевtрныхъ выдумокъ, созданныхъ невtжественностыо 

прежнихъ доморощенныхЪ nедагоговъ, то наряду съ 

этимъ она утратила и драгоц1шны:я впечатлtнiя, кото

рыми дарили ее простодушныл бесtды вэрослыхъ оби
тателей дtтскихъ комнатъ. Безхитростное ихъ слово о 

Бort, о любви къ людямъ, о любви къ своему, родному 
и о многОМ1» друrомъ глубоt<о западало въ дtтское 

сердце и украшенное плtнительными картинами няниной 

СI<азки роднило его съ собою, создавая впечатл1шiя, 

сгановившiяся дорогими на всю жизнь восnоминанiями 

д'tтсi<аго очарованiя. Телерь отъ поэтическихъ вымы

словъ и фантастическихъ r<артинъ сказокъ, которьш 

съ трелетнымъ вниманiемъ слушали столько локо

Л'Внiй русскихъ ребя.тъ, современныя д-hти строго отме
жеваны. Bct эти Сивки-Бурки, Бабы-.Яrи въ иэбушкахъ 
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на l<урьихъ пожJ<ахъ, друзья закадычные Иванъ-царевичъ 

съ Ивапомъ-пяны<инымъ сыномъ, богатыри незаnамят
НЫХЪ временъ, nившiе живую и мертвую воду, всt 

брошены, осмt.яны, забыты. Нужды нЪтъ, что въ этихъ 
дивахъ-дивныхъ сквозили попятныя д·втсi<ой душt ино

сказанiя и скрывалея родникъ, красотою своего сверканiя 

окрылявшiй творчество ребяческаго воображенiя, училъ 

добру, правдt и челов·Бчности: они, эти дива-дивныя. 

осуждены и заnрещены дисциплиной реализма. Мы рабски 

подчинилисЪ его суровому велtнiю и безжалостно выр

вали изъ рукъ д·Бтей чистую чашу, изъ которой они 

утоляли жажду nоэтической сверхъестесrвенностн. Жажда,. 

конечно, не изсякла и требовала живой воды, несмотря 

на то, что источникъ ея заглохъ. Пришлось искаrь 

иныхъ напитковъ. И притекли мутныя струи съ жертвен

НИI<овъ новыхъ жрецовъ: приплыли. "Наты Пинкер
тоны" съ богатырями разбойнаго цеха, явился жалкiй 

сарказмъ nсевдо-назидательпыхъ повtстей, въ корявыхъ 

стишкахъ и лубочныхъкартинкахъописывающихъ подвиги 

Федюши-Вертуши, Андрея-Ротоз·Бя и иныхъ лохматыхъ 

героевъ. Трудно заставить себя думагь, чтобы чувство 

красоты, изящества и зародъrшъ поэтическаго чутья 

мог ли создаться въ дtтской душt на почвt такой лите

ратуры, и чтобы назидательность сказанiй о Федюш·в

Вертушt содержала болtе воспитывающiй импульсъ, 

чtмъ нещадящiй повторенiй простой упрекъ нянинаrо 

замtчанiя. 

Говорятъ, приблизившись J<ъ жизни взрослыхъ, дtти 

въ нын·Бшнiя времена лознаrотъ жизнь, какою она есть; 

прислушиваясь къ р·вчамъ старшихъ, они научаются 

здравому отношенiю къ явлепiямъ въ жизни природы и 

'lелов·вка, они избавлены отъ тtхъ обмановъ и искаженiй, 

t<оторые еще недавно входили въ обиходъ домашню·о 

воспитанiя. Вся ли правда дtйствительности нужна чело

вtку съ дЪтскихъ лt.тъ, и все ли въ ней доступно ero 
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разум·Бнiю въ этомъ возраст·в, -объ этомъ можно много 

спорить; но не подлежитъ сомнtнiю, что сыrную пищу для 

ума ди·rя найдетъ не въ чужихъ разговорахъ, случайныхъ, 

безсистемныхъ, а въ такой бесtд·в, въ которой само 

nринимаеТЪ участiе И СЛЫШИТЪ ОТКЛИКЪ на СВОЙ ЖИВОЙ 

вопросъ. Конечно, въ семьяхъ, имtющихъ наготавЪ 

ясные для дtтскаго пониманiя отвtты на запросы здо

ровой любознательности ребенка и раслолагающихъ 

временемЪ вести съ нимъ бесtды, сближепiе меньшихъ 
со старшими-большое счастье для д·hтей; но и тутъ 

не очень р·I:щки ошибки и увлечснiя, грозящiя гораздо 

большею бtдой, чtмъ наивная уклончивость благожела

тельныхЪ умалчиванiй и выдумокъ няниныхъ объясненiй: 

достаточно припомнить такiя грубыя поученiя, какъ nред

лагаемыя г-жей Жаринцовой уснащенвыя неnристойной 

картинностью и безграмотными уподобленiями nовtство

ванiя о зарожденiи и nоявленiи на свtтъ ребенка. 

На самомъ д·влt даже въ интеллигентн·вйшихъ семьяхъ, 

вполнt сознательно и добросовtстно относящихся къ 

·своимъ восnитательнымъ обязанностямъ, родители силою 

обстоятельствъ перtдко лишены возможности осуще

ствить свою nедагогическую услужливость B'I:f желатель

ныхЪ разм'hрахъ. Расширенiе кру.rа nотребностей н 

растущая дороговизна жизни, наnрягая заботы отца 

·семьи (а зачастую и матери) о nрiобрtтенiи матерjаль

ныхъ средствъ, принуждаютЪ его къ большой тратt 

нервныхъ силъ и къ nродолжительному ежедневному 

отсутствiю изъ семейнаго круга. Такимъ nуrемъ не только 

значительно сокращается бес'hда родителей съ д1пьми 

и nонижается продуктивность восnитательнаго воэдtйствiя 

отца, но даже внимательный надзоръ за молодежью очень 
' {;традаетъ. Неудивительно поэтому, наnримtръ, что во 

мноrихъ семьяхъ, nризнающихъ необходимость релиriоз
лаго воспитанiя, ребенокъ не съ младенчества на рукахъ 

.матери учится nроизносить свою вечернюю молитву, а 
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нерtдко лишь передъ nоступленiемъ въ школу выучи

ваетъ указанныл въ программt молитвы, nодчасъ подъ 

руководствомЪ репетитора-иновtрца. 

Не будетъ, слtдователыю, ошибкою сказать, что сбли

женiе "отцовъ и дtтей" имtетъ въ значительной мtpt 

вн·Бшнiй, механическiй характеръ. Однимъ изъ ближай

шихЪ продуктовъ явилось ослабленiе заботливага и благо

желательнаго родительскаго надзора, и1оношество стало 

пользоваться несвоевременной и неум'Вренной свободой и 

самостоятельностью. Отсюда же вытекаетъ и совершен

ный безпорядокъ въ выбор·в матерiала для домашняrо· 
чтенiя; всю<iй печатный листъ достуnенъ д'Втямъ, и въ 

немъ они зачастую интересуются преимущественно бро

дячимъ хламомъ, скопляющимся въ газетахъ подъ руб

риками "изъ залы суда", "происшествiя" и т. д., или 

просматриваютЪ объявленiя "натурщицъ" и резиновыхъ 

фирмъ, сообщающихъ о невозбранной продажt безстыд

иtйшихъ снастей; къ стыду современности надо сказать, 

что подобные nерлы попадаются даже въ журналахЪ для 

религiозно-нравственнаго просвtщенiя. 

Чтобы не оставигь слишкомъ непалною картину воспи

танiя д'Втей въ нашихъ семьяхъ и бремени родительскихъ 

заботъ, необходимо упомянуть о подготовкt д'Втей къ 
постуnжнiю цъ школу· Каковы бы ни были тому nри

чины, но въ настоящее время для поступленiя въ пер

вый классъ средней ШI<олы дитя должно накоnить такой 

арсеаалъ. мало доступныхъ его разуму зианiй, о r<акомъ 

намъ, родителямъ л·втъ 30-40 тому назадъ не nрихо

дилось думать, слава Богу. Жизнь русская установила 

такъ, что въ средней школ·в ученикъ имtетъ возможность 

мало трудиться, еще меньше знать и не только держаться 

въ пей, но и благополучно ОI<анчивать ея курсъ, nочти 

не заразившись, напримtръ русской rрамоrностью; но 

для поступлеиiя въ школу существуетъ иной заl{онъ, и 

неумошtмая суровость его примt.ненiя хорошо всt.мъ 
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извtстна. Поэтому nодготовить дитя къ вступительному 

экзамену можетъ далеко не каждая мать, даже и им·вю

щая для этого время. Большинство семей вынуждены 

бываютъ обращаться къ спецiалистамъ ло этой отрасли. 

Лицъ, посвящающихъ свой досугъ натаскиванiю дiпей 
къ благополучной сдач·!:, экзаменовъ, много, изъ нихъ 

чаще всего избирается то, которое соглашается ОI<Он

чить работу дешевле и въ кратчайшiй срокъ. И начи

нается ученье . . . . . Какъ глубоко бороздитъ OtiO мозгъ 
дитяти, въ какомъ смысл·!:, волнуетъ оно душу его, въ 

какой степени возбуждаетъ любознательность, лрiучаетъ 

к·.ь самостоятельности мысль, создаетъ зачатки уваженiя 

къ знанiю и дающей его школt, нЪтъ, думается, надоб

ности разбирать: всtмъ хорошо извЪстенъ и этотъ набо
лtвшiй волросъ. 

\.Трудна педагогическая задача семьи, нелегко ей 

съ нею справиться, и большая nомощь необходима ей. 

Раньше всtхъ, конечно, общество должно было бы ока
зать ее: оно, вtдь, создаетъ среду и обстановку, кото

рыя влiяютъ на воспитанiе подростающаго покол·внiя, 

оно несе·гъ поэтому :иэвtстную нравственную отвtтствен

ность за nослtдствiя этого влjянiя.l Къ несчастiю русское 

интеллигентное общество не может~ разсчитывать на при
энательность семьи за косвенное участiе свое въ воспи

танiи юношества. 

Въ обществЪ нашемъ прогрессируетъ уnадокъ нрав
ственнаго 't!увства, nониженiе строгости общественнаго 

мнtнiя, общественной требовательности, ростетъ равно

душiе къ безсовtстнымъ нарушенiямъ отдtльными лично
стями чести и долга, пренебреженiе обязанностями, 

неуваженiе J<ъ постороннему мнtнiю и чувству, отвра

щен:iе къ труду, стремлеиiе къ грубымъ наслажденiямъ, 

религiоэный индифферентизмЪ. ГJJубокое, чуждое шо
винизма иаuiоиальное чувство и истинный дЪятельный 

патрiотизмъ не разливаются яркимъ nламенемъ, а тускло 

2 
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и иногда уродливо мерцаютъ одиноr<о блуждающими 

оrоны<ами. И общественная жизнь, и литература одина

ково отражаютъ эrи печальныя черты. С.:т'Всняются ли 

у насъ оставлять все это на глазахъ у подростающаrо по

кол·внiя? Н·втъ. При дtтяхъ у насъ съ безпощадной откро

венностью говорятъ и судятъ о чемъ попало и каr<ъ поnало; 

неряшливое пренебреженiе къ интересамЪ зеленой юности 
говоригъ о себt на каждомъ шагу. Кому, наприм'Връ, 

не знакомо то безстыдство, которое сквозь зеркаль

ныя окна маrазиновъ нагло rлядитъ на проходящихъ 

nодростковъ даже съ иныхъ обложекъ выставленныхЪ 
книrъ, не говоря уже о чемъ друrомъ? Какими больными 

ударами по дtтсr<ому ц'Вломудрiю ОI<азываются зачастую 

случайные дtтскiе взгляды на украшенныя такимъ 

способомъ витрины. Жутко думать о томъ, каr<ой tдкiй 

виниrретъ нездоровыхъ впечаtлtнiй глотаетъ дtтсl<ая 
душа. Теперь ко всему этому прибавилось и еще одно 
уродливое явленiе. Въ послtднiя два-три десятилtтiя 

вмtстt съ паденiемъ нравственности и огрубtнiе!11Ъ 

вкусовъ развилось поклоненiе внtwней красотt и физи

ческой силt. Создался интересъ ко всякаго рода спорту, 

которымъ сначала, по свойственной намъ склонности 

къ подражанi ю, забав.nялись преимущественно люди, 

обремененные досугомъ и матерiалыrыми средствами. Въ 
наши дни этотъ интересъ превратился въ увлеченiе, 

заполонившее всt слои общества и давшее спорту 

первенствующее значенiе въ ряду всtхъ другихъ занятiй. 
Съ какимъ пыломъ набрасывались на спортъ юноши и 

даже дtти, и обидно вид·вть то возбужденiе. съ кото
рымъ иныя матери восторгаются жалi<имъ ражемъ этого 

увлеченiя. Очевидно, что такое общественное явленiе 

еще усугубляетЪ нездоровое отраженiе жизни взрослыхъ 

на ходt духовнаго развитiя молодого поколtнiя. Есте

ственно, что при описанныхъ условiяхъ тЪсное сопри

r<основенiе дtтей съ жизнью старшихъ въ лучшемъ 
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случаЪ не можетъ оказать содЪйствiя семьЪ въ осуще

ствленiи лежащей на ней восnитательной работы, въ 

худшемъ же случа·в оно сnособно совершенно стереть 
ея слЪды. 

Прискорбно, nодчиняясь сnраведливости, СI<азать, что 

неуклюже и косо шагающее въ семьЪ воспитанiе, 

расшатываемое неблагоnрiятнымъ общественнымЪ влiя

нiемъ, не встрЪчаетъ благотворныхъ корректуръ и со 

стороны школы. 

Казалось бы, что школа, .nользуясь возбуждающей 

силой nредлагаемыхЪ ею знанiй, должна была бы на
стойчиво nотрудиться надъ расширенiемъ положенныхъ 

семьей основъ воспитанности юношества. Между тtмъ 

большинство нашихъ среднихъ школъ, нерtдко, правду 
сказать, nодъ давленiемъ желанiя родителей, отклоняетъ 

отъ себя дt.ятельное nреслtд ованiе восnитательныхЪ 

цЪлей. Указывая безсnорный фактъ, что все время 

nребыванiя уL1ениковъ въ ея стtнахъ заnолнено I<лас

сной работой, школа nолагаетъ, что въ теченiе ничтож

ныхЪ междуурочныхЪ nеремtнъ никакiя восnитательныя 

задачи не моrутъ быть осуществлены, и потому огра

ничивается лишь заботою о сохраненiи въ эти про
межутки внtшняrо nорядка и бJiаrопристойности пове

денiя учащихся. Упуская такимъ образомъ изъ виду, 

что если учебная работа находи·гъ отзвукъ въ дtтской 

душt., то она является сильнt.йшимъ факторомъ восли
танiя, школа ограничивается учебной услугой юношеству 

и, оставляя воспитаrельную заботу о немъ на nопеченiи 
семьи, оказываетъ nослtдней невсеrда удачное и во 

всякомъ случаt ничтожное сод·вйсrвiе въ формt nоли
цейскихЪ мt.ръ трудно осуществимаго вн·вшкольнаго 

надзора. 

Исторrнувъ изъ круга обязанносгей учителя задачи 

воспитанiя, школа д-влаетъ громадную ошибку. Въ этой 
ошибкt и лежитъ главная причина того, что между 

2'~' 
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учителемъ и учениками рt.дко устанавливается благо

творное общенiе, что ученье не nриводитъ I<Ъ высокому 

нравственному подъему и не рождаетъ въ ученикахъ 

ни любознательности, ни самостоятельной работы мысли, 

ни настойчивой внимательности, ни умt.нья сосредото

чиrься въ продолжительномЪ умственномъ трудt., а 

классная работа кажется дt.тямъ · монотонной, безжиз
ненной, а если въ ней бываетъ о.живленiе, то оно рt.дко 

идетъ отъ кафедры, чаще же создается неумt.стнымъ 

и трудно угасимымъ починомъ учениковъ. · 
Нельзя, конечно, вид1>ть въ этомъ единственную при

чипу малой продукrивкости сидt.нiя нашего юношества 

въ среднихъ школахъ. Явленjе это обязано, между 

прочимъ, и тому, что родители, наnравляя дt.тей въ 

ШКОЛУ ТОГО ИЛИ ИНОГО ТИПа, ЧаСТО СООбразуются не СЪ 
духовными ихъ склонностями и характеромЪ способно

стей, а со своимъ желанiемъ видtть ихъ нtкогда проку

рорами, инженерами, врачами и проч. Поэтому маль

ЧИI<Ъ, который, будь онъ въ гимнаэiи, съ интересомъ 

погрузился бы въ область гуманитарныхЪ знанiй, обре
ченъ, сидя въ реальномъ училищt, т-омиться въ цt.пяхъ 

математическихЪ дисциплинъ и обратно. Понятно, что 
ученье, незахватывающее дtтской души, является въ 

значительной мt.pt праздной тратой времени, разви

вающей лt.нь, губящей: природнътя способности и 

дарованiя. Наконецъ, неблагопрiятно отзывается на 

итогахъ прохожденiя общеобраэовательиаго курса и 

постановка школьнаго ученья, опутаннаго иеповоротли

вымъ формализмомъ, лишающимЪ учителя необходимой 

свободы: даже живой порывъ молодого талан·rа цtпе
нt.етъ въ коrтяхъ рутинныхЪ правилъ и требоваиiй, 

хранимыхъ въ угоду сонной подозрительности безплод

наго надзора. 

Было бы неслраведливымъ, посылая упрекъ школt 
за равнодушiе I<Ъ воспитанiю учащихся, nройти молча-
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нiемъ возникшую въ средне- учебныхъ заведенiяхъ 

попытку удtлить вниманiе физическому воспитанiю мо

лодежи путемъ обуqенiя военному строю и сокольсi<Ой 

гимнастик-Б. Строевыя движенiя и общiя игры на свЪ

жемъ воздухЪ, какъ виды систематически организован

ныхЪ гимпасrическихъ занятiй, должны встрЪтить со

чувствiе и приэнательность семьи; рЪзкiе же отрывистые 

и утомительные сокольскiе прiемы, зачастую отражаю

щiеся на д·Бятельности дЪтскаго сердца, могутъ быть 

допущены, думается, только съ большою осмотритель

ностыо и nри постоянной врачебной пров'ВркЪ ихъ 
безвредности. 

Вотъ подъ какимъ руковожденiемъ возрастаютъ юныя 

русскiя поколЪнiя. 

Б'Вдная молодежь! УвЪчитъ она свое сердце и раэумъ 

въ потемкахъ безпорядочности и случайности, оnлетаю

щихъ ея дt.тскiе годы; больно за нее и стыдно за 

насъ, стариковъ, сnокойно взирающихъ на то, какъ, 

беэnомощная, бредетъ она навстрЪчу nредстоящей жиз

ненной борьбЪ. И справедливъ будетъ горькiй укоръ, 

I<Оторый броситъ она намъ въ скорбный часъ разоча

рованiя, ожидающага ее. Не любили вы меня, скажетъ 
она намъ тогда, коли неэакаливши силъ физическихъ, 

не укр·l.шивъ здоровья, не возбудивши чувствъ rлубоi<ихъ 

въ душЪ, не вооруживши силой энанiй и лривычкою 

къ труду, беэъ любви къ Родинt, безъ св·втлыхъ 
идеаловъ, безъ искренней в'Вры вывели меня въ жизнь 

и на слабыя плечи мои взвалили тяжелый грузъ эаботъ 
о самомъ себЪ, о счастья семьи1 о блаГ'в, могущеетвЪ 

и слав·в родной Россiи! 

Давно назрЪла нужда папречь силы для борьбы съ 

главной: бЪдой нашей - неустройствомъ юношеекага 

восnитанiя-и найти врачующiя средства. Дальн·Вйшее 

иэложенiе nосвящено nопыткЪ нам·Бтить нtкоторыя 
мЪры, nресл'Вдующiя эту u:вль. 
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Задача воспитател51 1·ребуетъ отъ него для продук

тивнаго своего вьшолненiя большого запаса спецiалъ

ныхъ свtдtнiй. Особенно трудна въ этомъ отношенiи 
задача родителей, такъ какъ роль воспитателя выпа

даетъ на ихъ долю не какъ свободно и по CI<JIOiшocти 
избранный видъ общественнаго служенiя, а какъ неотвра

тимая необходимость. Естесrвенно, что большинство 
родителей, оказавшись въ положенiи воспиrателя, не 

расnолагаетъ достаточными знанiями по ледагогiи, психо

логiи, гигiенt и лроч.; а между т·вмъ физическая натура 

ребенка безостановочно продолжаетъ формироваться 

вслtдъ за его лоявленiемъ на свtтъ, а раэумъ и харак

теръ начинаютъ складываться съ первыми nроблесками 

рождающаrося сознанiя и требуютъ тщательнаго восли

тывающаго воэдtйствiя. Слtдуетъ думагь поэтому, что 

Iфаткiй сводъ необходимыхЪ въ данномъ случаt знанiй 
долженъ быть включенъ въ учебный курсъ женскихъ 

средне- образовательныхЪ школъ; желательно, сверхъ 

тоrо, шщюкое расрпостранекiе. общедоступныхЪ по изло

женiю и цtн·в популярныхъ руководствъ соотвtтствую 
щаго содержанiя. 

, Однако, какъ-бы ни были обширны теоретическiя: 
свtд·внiя, nрiобрtнныя самыми предусмотрительными 

родиrелями, знанiя эти не моrутъ исчерпать отв·втовъ 

и т·вмъ болtе практическихъ укаэанiй на вс1:. запросы 

жизни. Эта потребность могла бы быть рацiонально 
удовлетворена только рощпельскими союзами или клу

бами; участниками таi<ихъ центровъ являлись бы, между 

прочимъ, представитеJiи семей, располагающiе значи

тельной опытностью, врача и педаrоrи-практики. Совtты 

такихъ Jrицъ создавали бы драгоцtнный руководящiй 

матерiалъ и способствовали бы укорененiю принциловъ 

и прiемовъ разумнаго семейнаго воспитанiя.' Молодая 
неоnытная: мать, теоретически вполи-в признающая пользу 

нtкоторой суровости жизненнаго режима, закаляющаrо 
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здоровье ребен1<а, зачастую не можетъ nобороть въ 

себt бояэливой осторожности и грtшать противъ суще

ственнаго интереса своего дитяти. Думается, что успtш

ный въ даююмъ направленiи опытъ другихъ члсноnъ 

союза и соэ'!-tанiе, что устрашающимъ родительское 

сердце nрiемомъ съ благотворпымъ успtхомъ nользуются 

въ другихъ семьяхъ, вдохнули бы бодрую р·вшимосrь 

въ колеблющееся материнское сердце. Легi<О вообще 
представить себt, какъ великъ былъ бы разнообразный 
nеречень услуrъ, которыя оказали бы дtлу семейнаго 

воспитанiя нам·вчепные союзы. 

Въ большюtств·в случаевъ погрtшности въ веденiи 
воспиrанiя д'Бтей, отступленiя отъ настойчивой посл'Бдо

вательности, родительская уступчивость, многiе, вообще, 

недочеты въ воспитанiи дt.тей въ дошкольный перiодъ 

являются слtдствiемъ утомлепiя, вызваннаго чрезмtр

нымъ дневнымъ трудомъ родителей, продолжительнаго 

ежсдневнаго отсутствiя отца изъ дому, недостаточной 

нервной устойqивости отца или матери; им·ветъ, наr<о

нецъ, значенiе и то обстоятельство, что инымъ лицамъ 

воспитательская роль ОI<азывается совершенно несвойст

венной. Мож,но съ ув·вренностыо предположить, что 
смягченiю вредныхъ nосл'Бдствiй этихъ причинъ много бы 

помогли дtтскiе сады. Благодtтельная роль подобriыхъ 

учрежденiй, преслtдуrощихъ даже бол·ве скромныя цtли, 

именно дtтскiя ясли, назначаемыя исключительно въ 

помощь семьямъ неимущихъ классовъ и играющихъ 

преимущественно роль прiютовъ для младенцевЪ, уже 

достаточао обнаружена жизнью. Дt.тскiе же сады, ста

вящiе себt. бол'Бе широкую задачу, при надлежащей 

организацiи, nринесутъ, разумt.ется, и болtе обширную 

пользу. Главный факторъ воспитанiя-масса сверстни

ковъ; составляя среду, постоянно и со всtхъ сторопъ 

охватывающую отдtльную личность, она рtшительно 
влiяетъ на иее. При воспитапiи въ обстановкt. немного-
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численныхъ семей среда сверстниковъ для даннаго ребенка 
иJiи совершенно отсутствуетъ, или образуется случайно 

и представляетъ очень пестрое собранiе д·втей, неподчи

ненныхъ общимъ для вс13хъ правиламъ, нерJI<Оводи

мыхъ одною разумной волей старшаго. Д13тскiе же сады 

дадутъ опред·вленную и въ извtстной м·вр13 организо

ванную среду, и т·в блаrопрiятныя воспрiятiя, которыя 

ребенокъ день за днемъ скоnить въ этой сред-Б, при под

держJ{t. семьи, дадутъ ц·Бнное и прочное звено въ цt.пи 

посл13довательнаго воспитанiя. ДaJI'Be еще: громадное 
большинство семей по т·вмъ или инымъ причинамЪ 

вынуждены пренебреrать многими мt.рами физическаго 

воспитанiя; гимнастикой, танцами, общими играми могутъ 

пользоваться д-Бти очень не мноrихъ семей, между тt.мъ. 

орrанизацiя этихъ упражненiй и развлеченiй съ полнымъ 

усntхомъ можетъ бьtть осуществлена въ д·втскихъ садахъ, 

которые присоединятЪ I<Ъ нимъ и достаточныя еже

дневныя прогулки на св'Ьжемъ воздух-Б, а когда время 

nозволитъ-и маленькiя экскурсiи, преслtдующiя уже 

ие одн-1 цЪли физическаго воспитанiя. Нt.тъ, наконецъ, 

сомнtнiя, что въ дt.тскомъ саду личность ребенка 
подравняется къ личностямъ другихъ дtтей, блю·одаря 

чему у ребенка не создастся ложнаго представле!iiЯ о 
привиллегiяхъ его правъ; очень вtроятно еще, что поелЪ 

пребыванiя въ общей масс·в товарищей, въ перодной 
для него обетановк-Б дитя лучше оц·внитъ теплую роди

тельскую ласку, кругъ близкихъ и домашнiй уютъ. Въ 
д'Втскомъ саду ребенокъ ощутитъ требованiе nорядка и 
увидитъ свои обязанности, получитъ понятiе о долгЪ 

и подчинится неизб'Вжной дисциплинt. Быть можетъ, 

сверхъ того, д·hтct<ie сады ОI<ажутъ и еще одну услугу 

семьt, взявъ на себя задачи ШI<олы грамотности. Однако, 

дальн·вйшее эатtмъ развитiе ихъ роли должно быть 
ограничено; было бы нежелательно, чтобы д-.Втскiе сады 
подготовляли д-tтей и къ вступитеJIЬнымъ экзаменамЪ 
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въ средне-учебныя заведенiя: нельзя ожидать пользы 

отъ смЪшенiя въ общую груnпу дtтей слишкомъ раз
личныхъ возрастовъ, и потому въ перiодъ, ttепосред

ственно предшествующiй поступленiю въ rимназiю, ребе

нокъ долженъ покинуть д·втскiй садъ. Зд·всь, однако, 
мы р·вшаемся высказать положительную увtренность 

въ полной умtстности устройства смЪшанныхъ дtтскихъ 

садовъ для дЪвочекъ и мальчиr<овъ. Въ возрастt 5-8 
лtтъ особенности вослитанiя тtхъ и другихъ не обна

руживаютЪ рtзкихъ различiй, и СовмЪетное лребыванiе 
д'Втей обоего пола въ садахъ будетъ немен·ве безопас
нымЪ, чtмъ и жизнь сестеръ рядомъ съ братьями въ 

родвой семьЪ; скорtе можно ожидать, что такое допу

щенiе явится обоюдополезной мtрой. 

Возвращаясь къ неурядиu·в, царящей въ дЪл·в подго

товки дЪтей къ поступленiю въ среднiя школы, прихо

дит~я ловторить,что задача эта стала теnерь настолько 

сложною, что т·в родители, которые ока3ываю'\с.s1. въ с.v;

лахъ исnолнить ее безъ лостороннихъ услуrъ, вызываютъ 

сочувственное удивленiе. Но если въ дЪйствительности 

эта задача лревышаетъ собственныя силы средней семьи. 

ее веобходимо выполнить nодъ тщательнымъ руковод

ствомЪ добросовtстныхъ педаrоr~)ВЪ, въ слецiальныхъ 

школахъ. Приготовительныя Шiсолы должны явиться. 
такъ сказать, верхней террасой дtтci<aro сада и продол

жать воспитательныя заботы лослtдняго. Нельзя счи
тать, что воnросъ этотъ разрtшается существующими 

nри большинствt средне-учебныхъ заведенiй приготови

тельными классами. Въ эти классы прiемъ совершается 

по конкурсному экзамену, слtдовательно, неорганиэо

ванная домашняя подготовка не устраняется; вмtстt съ 
т·вмъ лриготовИ1'ельные классы по своимъ раэм·'Врамъ 

не моrутъ удовлетворить нуждамъ вс·Бхъ семей и, на

I<ОНецъ, что очень существенно, въ нихъ, какъ и въ 

общихъ классахЪ среднихЪ школъ, вослитанiе заброшено. 
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Учрежденiе приготовительныхъ училищъ предста

вляется вдвойнt жеJiательнымъ въ виду ихъ воспита

тельной роли. Особенное значенiе прiобрtла бы одна 

изъ сторонъ этой ихъ ра.боты-созданiе въ дt.тяхъ за

родыша прочнаго патрiотическаго чувства. Германiя, 

Японiя и въ особенности юная Болгарiя дали яркiя 
иллюстрацiи тt.хъ результатовъ, какихъ въ этомъ отно

шенiи легi<О достигаетъ низшая школа. Надо, конечно, 

чтобы лриготовительное училище nоставило свою учеб

ную nрограмму въ зависимость отъ воелитательной за

дачи: безъ яснаго знакомства съ родиной и ея исторiей 

немыслимо здоровое и глубокое латрiотическое чувство. 

Но вt.дь самыхъ ничтожныхъ свt.дt.нiй изъ географiи 

Россiи и ряда яркихъ разсказовъ изъ nрошедшей жизни 

ек на\)сn.а, стнюд.ъ не n\)евращенныхъ въ cyxie уроки, 
заданные для вызубриванiя "по возможности ближе къ 

nодлинню<у", будетъ дшr этого совершенно достаточно, 

если только разсказы въ самомъ дtлt. будутъ повtство

-вать с Рсссiи, а не nслуча-rъ облика nолиu.ейскихъ про

токоловЪ. Зажечь дt.тскую душу яркимъ чувствомъ къ 

родииЪ и своей нацiональности легко, необходимо только, 

чтобы чувства эти не профанировались nопытками 

эксплоатировать ихъ для ц'Влей узi<ОЙ партiйности и 

другихъ хищничес1шхъ интересовъ. 

Завершая nеречень мЪръ, корректирующихЪ, какъ 

думается, недочеты современнаго доткольнаго воспита

нiя д·втей, остается пожелать, чтобы общество наше отне

слось съ участливостыо къ этому дt.лу, чтобы нашлась 

творчесzсая иницiатива, которая возбудила бы въ широ

r<омъ кругу желанiе лрiйти на nомощь дtтской нуждt., 

выдвинула бы изъ общественной среды лицъ, готовыхъ 

nосвятить свой трудъорганизацiи дtтсJ<ИХъ садовъи приrо

товительныхъ школъ, и достигла скопленiя матерiальныхъ 

-средствъ, достаточныхЪ для поддержки этихъ учрежденiй. 

Хочется вtрить, что настанутъ Tal{ie красные дни. 
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Но въ такомъ случаt прискорбно было бы видtть, 

если бы средняя школа не стала продолжать д·вла во

спитанiя, начатага семьей, д:hтскими садами и пригото

вительпой школой. Гимназiя и реальныя училища должны 

принять на себя дtятельную заботу о воспитанiи своихъ 
учениковъ и вручить У'Штелямъ долгъ и возможность 

осуществлять эту задачу. Пора внести струю обновлепiя 

въ увядшую жизнь средней школы. Военное вtдомство 

даеrъ въ этомъ отношенiи примtръ лохвальной забот

ливости, и если оно зачастую не им·ветъ удачи въ изби

раемыхъ имъ лутяхъ nреобразованiй у~rебно-восnитатель
nаго дtла въ кадетсr<ихъ корпусахъ, то во всякомъ слу

чаt руководствуется благимЪ нам·вренiемъ пололнить 

недочеты въ жизни подвtдомственныхъ ему средне-учеб

ныхъ заведенiй. 

Совершенно справедливо зам·вчанiе, что ученИI<И сред

пихъ ШКОЛЪ ПрОВОДЯТЪ ВЪ НИХЪ ТОЛЬКО учебную ЧаСТЬ 

дня, но отсюда, какъ уже сказано, вовсе не вытекаетъ 

повода для школы ограничиваться только учебной цtлью. 

Основа воспиrанiя юношей въ ученьи, въ чьихъ рукахъ 

дtло ученья, въ тtхъ же и ключъ воспитанья. Восли

танiе ребенка составляется изъ подачи руководящаrо 
лримtра, наблюденiя, указанiй, зам'Вчанiй, приказанiй, 

залрещенiй, похвалъ и nорицанiй; воспитывая дитя, надо 

всегда nомнить завtтъ басни-не тратить лустыхъ словъ 

тамъ, rдt ·необходимо употребить власть разумной воли 

старшаго. Процедура этого воспитанiя требуеrъ nодроб

ной индивидуалиsацiи мtръ и непрерывности пребыва

нiя воспитателя съ восnитываемыми; очевидно, что она 

не можетъ быть возложена на среднюю школу, не имtю

щую интерната. Въ восnитанiи юноши важнtйшую роль 

играетъ сознательность, слtдовательно мысль и знанiе 

должны быть его основою. "Всякая nоnытка на
вязать юнош'В опредtленное мнtнiе въ видt догмата 

вызываетъ, no словамъ Кауэра, у хитрыхъ карьеристовЪ 
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лицем·врiе, у людей съ сердцемъ- противодtйствiе и 

только у слабыхъ и безхарактерныхЪ имtетъ nреходя

щiй и малоцtнный ycntxъ". Но въ такомъ случа·в именно 

ученье и nредставляетъ поле юношеекага воспитанiя. На 

урокt ученикъ отдаетъ все свое вни.манiе учителю, чут

I<ость въ немъ наnряжена, онъ в·вритъ слову и nравдt 

своего руководителя, nредлагаемыя ему знанiя, въ кото

рыхъ учеиикъ находитъ иитересъ, возбуждаютЪ его 

духъ, открываютЪ его умъ и сердце доступу воли nрепо

давателя, такъ что nослtднему остается не уnустить 

момента, ч rобы живымъ словомъ сформировать въ юно

шеской душ·в восnитывающее впеqатлtнiе. Трудно nо

нять, какъ можетъ явиться у преnодавателя мысль отка

заться отъ воспитаиiя своихъ слушателей :во время клас

сной работы. Ради этого иной разъ стоитъ сд·влать ptзi<oe 

отступленiе отъ прямой строки программы, и въ этомъ 
явится не грtхъ учителя передъ учениками, а его даръ 

благой: въ такой моментъ учитель можетъ успtть изба
вить колеблющуюся юную душу отъ сомнtнiй, указать 

здоровый путь смущенному уму и возбудить самодЪя

тельную мысль. Учитель по сущности своей можетъ 

и долженъ быть въ высокой мtpt восnитателемЪ своихъ 

учениковъ, и, только совмtщая въ себt оба значенiя 

руководителя, онъ дtлается истиннымъ наставникомъ, а 

не зауряднымъ учебнымъ пособiемъ. "Живое участiе 
учителя J<Ъ д·влу и ученику, говоритъ проф. Фр. Пауль

сенъ, окажется единственнымЪ существеннымЪ и дtй

сrвительнымъ факторомъ въ образованiи юношества и 
въ душt ученика rrробудитъ живыя силы". Да, мощью 

именно такого только восnитательнаго воэд·вйствiя въ 

rоношествt создаются т·в высокiе признаки нацiональ
наго духа, nодразумtвая I<Оторые, капитанъ логибавшаго 

"Титаника" приэъrвалъ своихъ пассажировъ къ муже
ственной nстр·вч·в неминуемой смерти и геройскому са

мопожертвоваиiю, воскликнувши: покажите себя истин-
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ными бриттами. Неужели русской душЪ нечего nоказать 

и неужели не стои·гъ учить нашу молодежь умt.ть это 

дt.лать? 

Говоря объ отсутствiи въ школt восnитательной за

боты объ учащихся, мы далеi<И отъ нам·вренiя согла

шаться съ страннымъ мнtнiемъ, что оно является про

дуi<томъ учительской лt.ни. По нашему глубоi<ому убt

жденilо оно есть сл·Jщствiе той системы, которая воца

рилась уже не одинъ десятокъ лtтъ тому назадъ и имtла 

въ виду заглушить въ юношескихъ умахъ броженiе 

мысли и оградить молодежь отъ заблужденiй. Система 

эта, развивши до крайнихъ nредtловъ занятiя древними 

языками, стремилась съ одной стороны исчерnать все 

время, какимъ моrъ раслолагать ученикъ, и сосредото

чить все его вниманiе на учебномъ тру дt и одновре

менно съ этимъ лреградить учительскому лереопалу 

nуть къ участливому общенiю съ юношествомъ впt 
i<pyra, строго отграниченнаго предметными nрограммами 
и временемъ классной работы. Указанная система nор

вала духовную связь педагоrическаго персонала съ уче

никами, но не вывЪтрила изъ юношесrшхъ головъ роив

шихся въ нихъ мыслей, которыя молодежь свободно 

высказывала только въ интимной обетановк-Б семейнаго 

т<руга. Семья nри этомъ старалась, конечно, остеречь 

д·втей отъ откровенности, небеэоласной для нихъ въ 

ст-Бнахъ шt<олы, и такъ лослtдовательно и неотвратимо 

въ учащемся юноШес'Рвt создавзлись и крtnли no отно
шенiю къ учебному заведенiю -чувство отчужденiя :и 
страха, а no отпошенiю къ учителямъ- лицемtрiе) недо

в·врчивость и непрiязнь въ отв·Бтъ на вынужденную 

безучастность посл·tднихъ. Нетрудно р'hшить, возможна 

ли при такихъ условiяхъ почва для воспитательной ра

боты учителей. 

Мы им'hемъ въ рукахъ наглядную илтострацiю сей

часъ сказаннаго въ сл·Бдующемъ фактt. Въ кадетскихъ 
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корnусахъ вс·в газеты за исключен:iемъ "Правительствен
наго Вtстника" и "Русскаго Инвалида" запрещены для 
чтенiя старшихъ кадетъ, которые, раэум·вется, р1щко 

прикасаются къ этимъ изданiямъ. Въ перiодъ смутъ, 

начавшихся въ концt 1905 г., указавшихЪ необходимость 
ознакомленiя восnитанпи.ковъ съ протекавшими событiями 

и умиротв9ряющихъ бесtдъ на острыя темы того вре
мени, въ нt.которыхъ корnусахъ доnущены были газеты, 

столь елокойнаго наnравленiя, какъ "Новое Время". 

Послt этого молодежь довtрчиво обращалась къ лицамъ 

учебно-восnитательнаго персонала за разъясненiями воз

никавшихЪ у нея недоум'hнiй и охотно вела откровенныя 

беС'вды. Вскорt затtмъ послtдовало nриказанiе устра
нить и "Новое Время" изъ ученическаго обихода, и 
обращенiе I<адетъ съ вопросами, какъ и искреннiя 

собес'hдованiя исчезли. Но не исчезли, раэум·вется, 

мысли, гн-Бздившiяся въ юныхъ головахъ, не опустtв

шихъ, а заМI<нувшихъ только доступъ благожелательной 
наставнической участливости. 

Средней шrюл'h н·втъ основанiя страшиться движенiя 

сознательной мысли учащихся и проявленiя nрогрес

сивности взглядовъ и стремленiй большинства ея пи

томцевъ. Было бы неестественнымъ, если бы юношество 
оказывалось старчески приверженнымъ консерватив

ности и умственной cnяЧI<i>. Школа должна отвtчать на 

признаки юношеской души и умt.ть спокойно считаться 

съ этимъ жизненнымъ условiемъ, смtло принимая на 

себя роль внимателънаго, участливага и доброжелатель

наго руководителя, но отнюдь не карателя. Наибольшую 

педагогичесt<ую услугу въ этомъ случаt. усл·вли бы 
ОI<азать преподаватели Закона Божiя, словесности, исторiи, 
законов·tщtнiя и древнихъ яэыковъ, предметы ихъ 

сnецiалыюстей открываютъ широкiй просторъ для воз

дt.йствiя на установленiе понятiй и утвержденiе основ

ныхъ нравственныхъ nринциповъ и выдвигаютъ поводы 
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коснуться современныхъ теченiй въ жизни и ли·rе· 

ратурt. На этихъ преимущественно лицахъ лежитъ 

долгъ школы позаботиться о воспитанiи ея учениi<овъ, 

направить духовное развитiе молодежи и оградить 

учебное заведенiе отъ вторженiя политики въ его 

жизнь. 

Въ пас'l·оящее время едва-ли не самымъ гро~оздкимъ 

эатрудненiемъ для осуществленiя воспитательной работы 
<:редней школы является недовtрiе къ ея элементамъ. 

Сущесгвуетъ предубtжденiе, что школ-Б, какъ источнику 
знаf:liЯ и живой мысли, постоянно грозитъ оnасность 

превратиться въ очагъ недовольства и броженiя. Думается, 

что такан nодоэрительносгь не имtетъ nочвы, и Н'В'l"Ь 

повода ожидать столь нездороваго сопряженiя. Средне

учебное заведенiе имtетъ д'Вло с·ь несложившимся 

юношествомъ, еще формирующимЪ свой физическiй и 

духовный облик·.ь. Естественно, что въ процесс-Б склады

ванiя возможны колебанiя, которыя не могутъ быть раз

сматриваемы, какъ преступленiя, и nотому вторженiя 

nостороннихЪ авторитетовЪ въ жизнь школы НИI<огда 

fle найдутъ своего оправданiя. 
Помощь со стороны государства, необходимая школ-Б 

въ ея воспитательныхъ эаботахъ объ учащемся юмо

шествt, можетъ лучше всего выразиться въ довtрiи къ 
ней. Первое осущесrвленiе этого содtйствiя состояло бы 
въ дарованiи достаточной самостоятельности расnоря

женiямъ и директора эаведенiя и рtшенiямъ педаrоги

ческаго сов·вта его. Другой немепtе существенный видъ 

необходимой помощи должепъ бы выразиться въ со

эдапiи реальнаrо общенiя школы съ семьей, какъ един

ственной надежной гарантiи ycni>xa эаботъ о юuоше

скомъ воспитанiи. 

Приходится искренно nожалtть о томъ что родитель

скiе комитеты за ничтожными исключепiями прекратили 

существованiе. Одни ихъ исnугались, другiе не овладtли 
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сноровкою цtлесообразно использовать ихъ и учрежде

нiямъ, которыя готавились nроложить путь къ плодотвор

ному.сотрудничеству семьи и школы, не суждено было при
нести ожидаемой услуги дt.тскому врслитанiю. Можно, 

Iюнечно, предnоложить, что родительскiе союзы и клубы, 

осуществляя свое коренное значенiе, оказались бы одно

временно и блt.днымъ nодобiемъ родительскихЪ коми

-rетовъ, но они не умаляютъ крайней необходимости въ 

организацiи самостоятельныхЪ собранi.й nедагоговЪ и 

родителей или nоnечителей учениковъ каждой средней 

школы для обсужденiя заnросовъ ея педагогической 

жизни. Только отъ родительскихЪ комитетовъ можно 

ожидать созданiя живого успt.ха школьнаго воспитанiя 

лодростающаго поколtнiя и устраненiя въ этомъ дtлt. 

такого тормоза, какъ отчужденность и взаимное недо

в'Врiе семьи и школы. 

Упомянувши уже однажды о восnитывающемЪ воз

д'Вйствiи среды, мы вынуждены вернуться къ этой 
1 

мысли, говоря о воспитанiи въ средней школt. 'Влiянiе-

среды, какъ и жизненной обстановт<и, зачастую оказы

вается сильн'Ве твердага слова и руководящаго при

мtра воспитателя,' и борьба съ могуществомЪ такого 
влiянiя посильна только такому педагогу, который, 

благодаря дарованiямъ, высокимъ душевнымъ качествамъ, 

горячей преданности своему призванiю и живому дару 

слова, им·влъ счастье найти дос~упъ къ сердuу своихъ 

воспитанниковЪ, завоевать ихъ искреннее уваженiе и 

плtнить ихъ чуткую юную душу. Юношей восnитываюТЪ 

идеи, высоi<iс порывы и убi>дителыюе живое слово. 

Эти импульсы лолнtе воспринимаются и глубже усваи

ваются массой, J<оторая широко комментируетъ ихъ, 

воспроизводитъ и создаетъ nриверженносrь къ нимъ или 

антилатiю. Отдtльная личность испытываетЪ въ средt. 

своей массы извtстный духовный rнетъ, быть можетъ 

родъ гиnноза, и въ громадномъ большинств·:В случаевъ. 
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подчиняется ему. Поэтому воспитанiе въ юношескомъ. 

возраст-в должно быть преимущественно массовое. Если бы 
допустить сравненiя, мы сказали бы, что подобно тому, 
какъ для блаr·а здоровыхъ людей необходимы общi}r 

правила физической rиriены, а для хворающаго нуженъ 

особый медицинскiй сов·втъ и уходъ, такъ и въ воспи

танiи: въ нормальныхЪ условiяхъ nриrоденъ только 

общiй массовый nрiемъ, въ исключительныхЪ же случаяхъ 

nриходится прибtrать t<ъ алоnатическому nособiю инди

видуальнаго воздtйствiя. Направить массу, утвердить 

въ ней нравственныя основы, понятiя о чести, долгt и 

самоуваженiи это существенная доля воспитательной 

обязанности школы, такъ какъ nосл·в этого воздtйствiе 
массы окажется купелью Силоэмекою для иуждающихся 

въ помощи отдtльныхъ единицъ. 

Здtсь считаемъ умtстнымъ высказать одно nожеланiе, 
осуществить которое не въ средствахъ ни семьи, ни 

школы. Им·ветъ ли учитель намtренiе руководить восnи

rанiемъ своихъ ученю<овъ или н'hтъ- онъ неволь но 

будетъ влiять на него съ тою лишь разницею, что 
невольныя влiянiя будутъ безпорядочнъr, умышлен

ныл же при добрыхъ нам'hренiяхъ могутъ быть систе
матическими и благотворными и составятъ одну изъ 

драгоц'hнн·вйшихъ сторонъ педагогической услужливости 

школы. Эти соображенiя обнаруживаюТЪ, какое огром
ное значенiе для будущаго учениковъ им'hетъ работа 
учителя, какъ осмотрителенъ долженъ быть nоэтому 
каждый шаrъ послtдняго, и какъ тщательна должна 

быть его подготовка ко всей д·Бятелъности и даже къ 

L<аждому отдtльному шагу- къ уроку. ПоелЪ этого 
приходится со сr<орбнымъ изумленiемъ остановиться 

передъ ничтожной малочисленностью педагогическихЪ 

институтовъ, rотовящихъ кандидатовъ для nополнеиiя 

широкихъ рядовъ учителей средне-учебиыхъ заведенiй. 

Въ настоящее время эти школы nривуждены обращаться 
g 
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къ услугамъ совершенно неопытныхъ молодыхъ людей, 

лереходящихъ на учительскую кафедру непосредственно 

съ университетской скамьи. Объ этой большой, давно 

назрtвшей и неудовлетворенной нуждt нашихъ гимназiй 

надо постоянно напоминать. 

Коснемся наконецъ обстоятельства, которое им·ветъ 
большое влiянiе на продуктивность школьнаго вослита
нiя. Мы имtемъ въ виду ошибi<И въ р·tшенiи семьями 

вопроса: куда отдать сына учиться? 

Въ широr<омъ общественномЪ кругу у насъ нtтъ еще 

уваженiя къ истинному просвtщенiю и учености, но уже 

ОСВОИJIИСЬ СЪ тtмъ, ЧТО ШКОЛЬНЫЙ ДИПЛОМЪ ОТКрЫВаетЪ 

nерспективу нtкоторыхъ служебныхъ привилегiй, и 

лотому стремятся снабдить сыновей наилучшимъ реко

мендующимЪ школьнымъ свид-Бтельствомъ. Считается 

нормальнымъ въ виду этого искать, чтобы каждый 
маль•rикъ прошелъ среднюю и даже высшую ШI<олу. 

Обладаетъ ли онъ необходимымъ для этого заласомъ 
<:редствъ-надъ этимъ р·вдко задумываются. Такъ же 

мало останавливаются и надъ вопросомъ о томъ, что 

tlocилыite для будущаго ученика-rимназiя или реаль

ное училище? И какъ часто такой недостатокЪ осмотри
-тельности влечетъ за собою горы<iя, но позднiя сожаJ11шiя. 

СкоJiько горя nереживается, когда мальчикъ, потерявшiй 

на безплодныл nотуги въ борьбt съ средне-образова
тельнымЪ курсомъ лучшiе годы ученья, принужденъ 

вернуться въ семью и искать указанiя того пути, I<Ото

раго не позаботились во-время ему нам·втить. И какъ 

перiщко мальчикъ, попавшiй въ реальное училище "по 

желанiю родителей", принужденъ поr<инуть неnосильный 

трудъ шщъ математическими nредметами. Рtшить во

просъ объ учебномъ пути 10-л·втняrо ребенка-задача не

вЪроятно замысловатая, и даже самый оnытный nедагоrъ 

не съум·Бетъ въ r<аждомъ случаt точно опредЪлить 

-силу сnособностей и духовпыя склониости ребенка въ 
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такомъ возрастt. Иными словами, рtшить вопросъ о 

доступномъ для даннаго мальчика образовательномЪ 

уровнt въ ту пору, когда у насъ дtти поступаtО1'Ъ въ 

среднюю школу, невозможно. Чтобы превратить рi>шенiе 

этого вопроса изъ безпочвеннаrо въ основательное, суще

ствуетъ единственный путь-создать начальную школу. 

Для этого достаточно выдtлить nервые три класса rим
назiй и реальныхъ училищъ въ осоtую общую школу, ко

торая и служила бы исnытателемЪ и распред'Влителемъ дt

т.ей по учебнымъ заведенiямъ, отвtчающимъ ихъ умствен

нымЪ силамъ и способностямЪ и духовнымъ склонно

стямЪ. Педагогическое наблюденiе и изслtдованiе уqеб
наго труда мальчика втеченiе 3-4 лtтъдастъ возможность 
сдtлать достаточно в'Врную оц·.Внку размtра и характера 

его интелдектуальныхъ средствъ и на этомъ основанiи на

мtтиrь его школьную дорогу. Ошибки, связанныя съ гада
тельнымЪ выборомъ образовательнаго пути д'Втей, не 

только уменьшатся въ численности, но и потеряютъ nрису

щiй имътеnерь нер·.Вдко роr<овойхарактеръ. Курсъ расnре

д'Влительной начальной школы моrъ бы быть nриноро

вленъ такъ, чтобы оказаться прямою подготовкой къ 

лродолженiю ученья въ средне-учебныхъ заведенiяхъ 

болtе сnособными дi>тьми и обезпечивать непосред

ственный переходЪ въ профессiональныя школы осталь

ныхъ учениковъ. Мы полаrаемъ, что такiя школы-

распредtлители можно соединить съ приrотовительными 

училищами, которыя влились бы въ нихъ, какъ началь

ные классы. Учреж)I;енiе ихъ не може·гъ требовать столь 
большихъ затратъ, какъ созданiе новыхъ 8-классныхъ 

rимназiй, и такъ какъ сверхъ того он·Б обслуживали бы 
весьма большой континrентъ д·.Втей, то могли бы распро

с1·раниться болtе густою сtтью, чtмъ среднiя школы, 

') Мы им~емъ въ виду вернуться еще къ детапямъ воэможнаrо для 
щкопы воспитательнаго воэдtйствiя на ея учениковЪ. 
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и возникать по иницiативt не толы<о правительства, но 

и обществъ, даже и частныхъ лицъ. 

Подчеркнувши нtкоторыя желательныя корректуры, 
которыя могли бы быть внесены въ дtло воспитанiя 

молодоrо поколtнiя семьею и школой, мы не высказы

ваемЪ пожеланiй относительно возможныхъ корректуръ 

въ воздtйствiи общества. Насъ побуждаетъ къ этому, 
конечно, не отсутствiе содержанiя для nодобныхъ nо

желанiй, но ув·l>ренность въ совершенной ихъ безплод

ности. Если общество имtетъ силу такого воздtйствiя 
на семью и школу, что послi>днiя оказываются вынуж

денными ему подчиниться не въ отдаленный срокъ, то 

нельзя того же сказать о воздtйствiи семьи и школы 

на общество: перевоспитать общество способна только 

смtна nol<oлtнiй, если не имtть въ виду дtйствiя со-

1<рушающихъ nереворотовъ. 

Въ заключенiе не можемъ nройти молчанiемъ тотъ 

прискорбный фактъ, который особенно побуждалъ 
насъ остановить общественное вниманiе на недочетахъ 

восnитанiя подростающихъ поколtнiй въ семь-!> и 

школt. 

Въ nорывt родительской любви у насъ воспитываютЪ 

дtтей въ обстаповкt, совершенно не соотв·втствующей 
суровымъ условiямъ предстоящей имъ отвtтствешюй 

самостоятельности, окружаютъ неумtренной попечитель

ностыо и убиваютъ въ молодежи бодрую способность 
I<Ъ здоровой самопомощи, развивая въ то же время въ 

ней капризную требовательность, nредъявляемую ею къ 

жизни. Школа вовсе не думаетъ о восnитапiи и под
готовкt молодежи къ жизни. А жизнь между т'tмъ, съ 

холоднымъ равнодушiемъ готоnая открыть свои двери, 

сулнтъ юнымъ nришлецамъ неустанный трудъ, борьбу 

съ соблазнами, заботы, испытанiя и издали грозитъ 

страшнымъ призракомъ разочарованiй. Иные лереживутъ 
ихъ и тяж1<ою цtной борьбы достигнутЪ nримиренiя. 
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Но т·в, въ чьихъ слабыхъ душахъ ие хватитъ силъ, не 

ими ли наnишутся въ газетахъ леденящiя кровь коро

тенькiя строки, которыя вt.щаютъ о юношахъ, чуть пе 

дtтяхъ, прострtливающихъ свои измученвыя сердца и 

растерянвыя головы, и захлебывающихся въ уксусной 

кислотt и нашатырномЪ спиртt? ... 
Вотъ что мы читаемъ въ статьt д-раБ. В. Владьшина, 

ломtщенной въ N'P 38 ,,F~yccкaro Врача" за 1912 г. 
"Самоубiйства въ Россiи за nослtднiе годы, какъ 

извtстно, ростутъ съ невtроятной быстротой. 

Ростутъ они nовсем·Встно и во всtхъ слояхъ обще
ства. Самоубiйства среди учащихся достигли таi<ИХЪ 

значительныхЪ размtровъ, что еще въ 1906 r. дали 
право nроф. Г. В. Хлоnину сдt.лать основанный на 

точныхъ статисrичесх<Ихъ данныхъ выводъ, rласящiй, 

что самоубiйства среди учащихся въ нашихъ сред

нихъ учебныхъ заведенiяхъ происходяrъ приблизи

тельна втрое чаще, чtмъ въ населенiи Россiи 

всtхъ возрастовъ и состояиiй. Эти же школьныя 

самоубiйства стали такъ nоражать своею склон

ностью къ учащенiю, что вызвали въ недавнее 

время учрежденiе особой коммиссiи для выясненiя 

яхъ причинъ". 

Къ сожалiшirо ВЪ цитируемой статьt не приведены 
цифры, иллrострирующiя это школьное бtдствiе, но до

статочной косвенной характеристикой его nослужитъ 

ростъ числа законченныхъ самоубiйствъ въ Петербургt 
за перiодъ съ 1904 г. по 1908 г. Именно, въ 1904 r. 
было зарегистрировано 262 случая, въ 1908 r.-1442 само
убiйства, т. е . по сравненiю съ 1904 годомъ болtе въ 
5,5 раза; слtдовательно, число школьныхъ самоубiйствъ 
возросло въ этотъ сроJ<ъ примtрно въ 16 разъ. Иначе 
говоря, если въ 1904 году во всt.хъ школахЪ Россiи 
былъ толы<о одинъ с.71учай самоубiйства, то въ 1908 г. 
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это несчастье повторилось 16 разъ, ес.ТJи же въ 1904 г. 
было 5 школыrыхъ самоубiйствъ, то nъ 1908 году ихъ 
было уже 81 . 
Надъ этимъ нельзя не задуматься: вtдь будущее 

паше въ дtтяхъ нашихъ! 

Н. lfonorJъ. 

2 декабря 1912 r. 














