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Отъ издателя. 

Пом'hщая въ книгЪ этой два очерка о д1штельности 
учрежденiя для воспитанiя нравственно йспорченныхъ д'В

тей "Амъ Урбанъ", я долженъ предуnредить, что во вrо

рrшъ очерк'В много говорится о томъ, о чемъ уже говорится 

въ первомъ очеркЪ, но я считаю крайне nолезнымъ, не

смотря на это, помЪетить оба описанiя д'hятельности "Амъ 

Урбанъ", такъ какъ вторая статья разлпчнюm д'hловыми 

подробностями допол~яетъ яркую, живуrо характеристику, 

сд'Влапную г. Ш:неерсопомъ, и изъ обоихъ описавiй, пом'Ь

шенныхъ рядомъ другъ съ другоиъ, полн'Ве встаетъ предъ 

читателемЪ все значенiе и весь кругъ работы этого заи'Вча

тельнаго учрежденiя. 

,.. ' t ,' • 1 •• , 



:Воспитанiе нравственно испорченныхЪ дtтей 
.въ воспитательномЪ эаведенiи ".А.мъ Урбанъ" 

блиэъ Берлина. 

Если вы nрожили вtсr<.олько дней въ Верливt, то вы не :могли 

не поравиться образцовой чистотой ero улицъ, обилiемъ зелени, 
прекрасными мостовыми и другими внtmними сторонами жизни 

:этого исполивскаго города. Вы побьmали затtмъ въ бо.гатtй

•mихъ музеяхъ, картивныхъ галлереяхъ, посмотрtли богаТ'Бйmiе 

.зоолоrическiй садъ, акварiумъ, и вашиъrъ восторгамъ не было 

•конца. 

Подъ свtжимъ впечатлtнiемъ вамъ по времевамъ казалось, 

·что въ этомъ городЪ, царствt культуры, исчезли всt тt rруст
·ныя, ярко rрустныя страницы, которыми исписана исторiя 

:жизни: всякаrо большого города. 

Но вы, конечно, знаете, что Верлинъ не менtе друrихъ сто-

' :лицъ зараженъ пороками и недостатками современности, только 

-етъ вашихъ поверхностныхЪ взоровъ скрыты печальвыя стра

виц:ы жизни этого города. 

Вотъ рано, рано утромъ, когда человtкомъ владtетъ самый 
сладкiй утреннiй сонъ, десятки тысячъ люде-й оставляютъ тen

JIЬIЯ nостели и нехотя, блtдные и изнеможенные, cntmaтъ в:а 

;работу въ 'конторы, фабрики и заводы. Въ этой быстрой спt

mащей толп·t вы замtчаете не только взрослыхЪ, во и дtтей

.подростковъ. Неумолим:ая жизнь заставляетъ :3тихъ еще не

окр·Бпшихъ и несложившихся людей принимать саъrое близкое 
'И пепосредстве.нное участiе въ той безумной свалкt, которая 

на современномЪ научномъ языкt носитъ названiе «боръба за 

.существовав:iе». 

В'Ь этомЪ исполив:скомъ, нарядномъ и богатомъ ropoдt ты

сячи дtтей обречены будУТЪ на голодную с11rерть, если ов:и не 



4-

станутъ ц·:Влые дни бtrать по л:tстница:мъ на посышtахъ или 

не пойдутъ на фабрику на болtе .uerкiй и хуже оплачиваемы~ 

трудъ. 

Незадолго до того, какъ перестанутъ дымиться фабричныт 

трубы и потухнутъ огни въ мноrоJIТОдныхъ конторахъ, блtдныя. 

и истощенныл д·:I>ти потянутся по домамъ. 

Послt тяжелаго, утомительнаго труда д·:I>ти, какъ и взрослые.

по вечерамъ не сидятъ въ скучныхъ жилищахъ и бtrутъ на: 

улицу въ nоискахъ развлеченiй, которыми :можно было бы 

встряхнуть отупtвшiе нервы. 

Улица не замедлитъ сказаться на нихъ своимъ опредtлен
нымъ в.niявiемъ. Малъчикъ научится цtдить пиво ·и слушать. 
циничные разсказы окружающихъ, дtвочки легко соблазн.яютс:f!. 

красивыми подарками и легко попадаются въ сtти тtхъ крас

ныхъ фонарей, которыми ус·Бявы вtкоторые кварталы улицъ. 

Берлина. 

Одни эти условiя уже соsдаютъ достаточную почву для по

явленiл въ Бёр.nинt категорiи д·:I>тей «нравственно испорчен

ныхЪ» . 

Присоедините сюда т·Бсныя жилища, гдt въ одной комнат·В.. 

живетъ дtлая семья безъ различiя пола и возраста и rдt на 

глазахъ дtтей протекае'тъ въ оrоленномъ видt вся закулисная. 

сторона половой жизни, давая пищу нездоровому воображенiю; 

тутъ же нерtдки случаи развращенiя дtтей взрослыми, поль
зующимися близостью д·:I>тей для самыхъ циничныхъ цtлей •. 
Присоедините сюда эксплуатацiю дtтскаrо труда въ домашней 

промыmленности, которая, ослабляя способность дtтей къ со

противленiю, гонитъ ихъ легко въ сtти лжи и порока. 

Разруmевiе теперешней семьи) о которомъ не перестаютъ кри

чать въ современной Германiи хранители зав·J:Jтовъ старины,. 

въ свою очередь сильно способствуетЪ порчt и гибели дtтей,.. 

оставленныхЪ безъ надзора. 

При этихъ условiяхъ нtтъ ничего удивительнаго въ томъ,. 

что страна на ряду съ народными IILКолами создаетъ исправи

тельные прiюты для несоверmевнол·tтJ:IИхъ, судитъ ихъ въ осо

бомъ суд·J> и даже эасаживаетъ въ тюрьмы, подвергая ихъ тамъ.. 

ужасамъ тюре:мнаrо режима- карцерамъ и т·Блеснымъ наказа

нiямъ. 
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Кто несетъ отвtтственвость за пороки и преступлевiя этихъ 

дtтей: они ли сами, безпо:мощныя и безволъныя, плоть отъ 

.плоти и кость отъ кости окружающаrо ихъ общества или же 

-то общество, которое не умtетъ ставить дtтей въ обстановку, 

гарантирующую населевiе отъ тоrо, что изъ его дtтей выра

стутъ не будущiе кандидаты въ исправительные дома, а чест
ные и трудолюбивые граждане? 

Конечно,· ив:ыя иэъ тtхъ дtтей, которыя называются врав
rетвенво испорченными, обременены тяжелой иаслtдствепностью 

и въ нtкоторыхъ отношепiяхъ даже вевормальны, но можетъ 

ли общество таки.мъ дtтямъ ставить въ вину лежащее на :нихъ 
~проклятiе зв•I>ря)? Не долrъ ли общества возможно раньше 
nрiйти на помощь къ такому ребенку и дать ему случай вы

IКарабк.аться изъ ctтeii: паслtдственности и вевормальности? 
Развt .можЕtо сомнtваться, что рацiопалъно поставлепное пере

mоспитанiе такихъ дtтей въ значительной степени паралиsовало 
<бы всt наслtдственпые задатки, избавивъ тt"!IЪ общество отъ 

-будущихъ престуnпиковъ, на которыхъ потомъ все равно уйдутъ 

:rосударствеппыя средства при содержанiи ихъ по тюрьма:мъ и 

мсправительпымъ nрiютамъ. 

Но далеко не всегда преступностъ илv нравственная распу
щенность обусловливается наслtдственностью. Чаще всего ре

-6енка rубятъ раввращенная среда и отсутствiе надзора. 3доро

.вая атмосфера труда ·и любовный круrъ се.:мьи несомпtвно пре

.дуnреждаютъ nоявлепiе nреступниковъ-д·I>тей. 
Не только въ одноllfЬ Берлинt работаютъ суды для песовер

mеинолtтнихъ и исправительвые nрiюты для дtтей. Жизнь лю

<боrо большого города протекаетЪ приблиэительпо въ тtхъ же 

рамкахъ; еще болtе нев:ормальныя условiя существовавi.я семьи 

и общества въ Россiи создаютъ не менЪе блаrопрiятную nочву 
%,ЛЯ роста и рецидива дtтской nреступности и распущенности. 

Наши мировые судьи завалены дtлами о малолtтнихъ, а 

.наши тюрьмы давно уже обвавелись прочнымЪ Дtтс:кимъ насе

ленiемъ, получающимЪ въ нихъ дальнtйmiй закалъ для буду

щей дtятельпости профессiопальнаrо преступвпка. 

Несомнtнно, что вопросъ о воспитанiи или, вtрнtе, перевоспи

таmи д·Бтей-преступниковъ цмtетъ и для насъ крупвое значенiе. 

:Весьма полезно памъ поэтощ' поsва:крмиться съ однимъ изъ 
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интересвtйшихъ опытовъ нtмедкой uедаrогической мысли и: 

uрактики, поставившихЪ себt ntлъю путемъ любовнаrо перевос

питанiя дtтей и особой системы обученiя вернуть дtтей въ. 

обычную жизнь, закалить ихъ и выnустить ихъ изъ воспита

тельнаго заведенiя физически и духовно переродивmимися. 

Наши прiюты, даже лучmiй (когда-то) изъ нихъ, Рукавиm

виковскiй, далеко не стоятъ на высот'fl положенiя, и опытъ Гер

манiи МОГЪ бЫ бЫТЬ ИМЪ ОЧеНЬ ПОЛеЗНЫМЪ. 

Рtчь идетъ объ «Институт-Б для нравственно испорченных-ь

дtтей «А:мъ Урбанъ» въ Целендорфt, близъ Берлина, во rлавi> 

Работа въ cauoжuofi мастерско!f. 

котораго стоить пасторъ Люи Пляссъ (E1·zieJншgsheim fUe ver
wahl·loste Юлdе1' аш U1·ban). 
Передъ вами впечатл·внiя очевидда, который бывалъ тамъ 

неоднократно и имtлъ, сл-Едовательно, случай провtрять спра

ведливость восторженныхЪ отзывовъ, которые раздаются по

а~ресу этоrо института во всей европейской прессt. 

Институтъ этотъ созданъ союзомъ для воспитавiя нравствен

но испорченныхъ дtтей, основавнымъ въ Еерлинt 85 лi>тъ тому 
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навадъ. Въ теченiе долгихъ деслтилtтiй онъ влачилъ довольно не

замtтное с.уществованiе и всю свою дtятельность ограничиваЛЪ 

тtмъ, что за его с.четъ въ центрt Берлина содержалось закрытое 

учебное заведевiе съ вtскольщnш десятками воспитанниковЪ. 

ЛИшь продажа вемли, принадлежащей обществу въ центрt 
Берлина, и nолученный таки:мъ образомъ капиталъ далъ возмож
ность построить за rородо:мъ, въ 61/ 2 часа tвды отъ Берлина, 

на вновь прiобрtтевномъ участкt земли громадное четырехЪ

этажное зданiе съ :uас.сой свtта, воздуха и просторными помt

щенiями для спалевъ, рекреацiонныхъ залъ и классовъ. 

Во rлавt новаго дtла былъ поставленЪ пасторъ Люи Пляссъ, 
человtкъ колоссальной энерriи, фанатически преданный дtлу 

спасенiя: погибающихъ дtтей и любящiй ихъ, какъ родвой 

отецъ. 

Rorдa вы изъ Верлина проtдете 1/ 2 часа съ Wanseebahn до 
станцiii Zehleшlorf и по прекрасной дoport :мимо красивыхъ 

виллъ и домиковъ попадете въ Erziehtшgsheim амъ Урбавъ, то 
васъ прiятно поразитъ красивое зданiе въ леrкомъ rотическомъ 

стилt. Тутъ же впереди тянутся: огороды, гдt въ лtтвiй день 

вы веивмtнно застанете группу воспитаннmtовъ, ра.ботающихъ 
тамъ подъ ваблюдевiемъ воспитателя:. Rorдa черевъ краеввыя 

ворота вы :мимо изящнаrо садика проходите въ главный подъ

tздъ, то при входt васъ не можетъ не поравить общее вnеча

тлtнiе красоты и простора, которое въ васъ оставляетъ ве

стибю.;rь . 

Входъ въ школу по мысли строитеJiей намtренао устроенъ 

съ такой пышностью и ве:rmколtпiемъ: они раесчитывали на 

то, чтобы питомцы заведевiя вступали въ ивститутъ не какъ 

въ исправительное заведенiе, а какъ въ хра:мъ, rдt царятъ Ера

сота, изящество и любовь. 

Васъ проводятъ въ канцелярiю института, куда черезъ нt

которое время, если вы уеловились заравtе, приходитъ дирек

торъ училища Люи Пляссъ. 

Г~о:маднаrо роста, плотный, онъ сразу производитЪ впечатлt
нiе человtка недюжинной энерriи и даровааiй. Добрые rлаза, 

rорящiе оrнемъ :молодости, и добродушная улыбка, то и дtло 

появляющаяся на лицt, располагаютъ васъ въ его пользу, и :вы 

чувствуете, что такой человtк.ъ долженъ вокруГЪ себя разли-
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вать атмосферу уюта, тепла и доброты. Всегда живой и бод

рый, обладающiй несокрушимьшъ здоровьемъ и энерriей, этотъ 

челов·.13къ сумtлъ сдtлать изъ института одно изъ интересн·tй

шихъ Jiедагогическихъ учрежденiй мiра, сумtлъ на дtлt во

плотить то, о чемъ м:ечтаJiи веJIИкiе педагоги проmлыхъ вtковъ. 

Нося званiе пастора, Люи Пляссъ очень даJiекъ отъ тради-

' дiонныхъ воззрtнiй протестантскаrо пастора. Проникнутый ши-

рокимъ духомъ терпимости къ чужимъ реJiиriознымъ уб'Бжде

нiяиъ, овъ, по его собственному ваявленirо, стремится культи

вировать въ дtтяхъ общую всt:ъrь людямъ peJIИriю любви :къ 

близкимъ, :къ :красотt и радости жизни. 

Перу директора заведенiя принадJiежитъ рядъ работъ, кото

рыл освtщаютъ его принципiальные взгляды и даютъ картину 

ихъ практичешtаго nроведенiя въ институтt. Изъ его трудовъ 

назовеъiъ: «Оздоровленiе соцiаJIЪной жизни путемъ перевосnита

нiя народа», «Практическая воспитательная работа въ домt 
«Амъ Урбанъ» и «Послtшкольное образованiе юношества» . Кром·l> 

того, рядъ мел:кихъ статей въ сnецiальныхъ журналахъ. 

Люи Пляссъ изв·1ютенъ, :какъ одинъ изъ лучшихъ ораторовъ 

по соцiально-педагогическимъ вопросамъ, и ва собравiяхъ, гд·:rз 

онъ читаетъ громовымъ голосомъ свои -рефераты, бываетъ дру

гой разъ не одна тысяча народу. 

Широкая общественная работа и руководительство институ

том:ъ не удовJiетворяютъ ненасытную энергiю Плясса, и онъ 

принимаетъ еще участiе въ жизни института, какъ рядовой 

учитель-nреподаватель уроковъ релиriи. 

Подъ неnосредственнымъ талантливымЪ 1>УRоводство111Ъ этого 
челов·Бка работаетъ педагогическая семья этого учрежденiя, 

которая съ ГJIУбокою любовью и уваженiемъ относится къ дирек

тору, по достоинству оцtнивая его заслуги, какъ истиннаго 

вдохновителя учрежденiя. 

Въ заведенШ одинъ педагогъ приходится не больше чt1'11Ъ на 

15 воспитанниковъ. Это, конечно, значительно облегчаетъ вы
полненiе задачи учебнаго заведенiя, особенно если Принять во 
вниманiе трудность работы надъ дtтыrи, наполняющиШI ст1шы 

института. 

Учптеля и учительницы, воспитатели и воспитатель:вицы 

института получаютъ очень приличные оклады, которые въ 
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среднемъ превышаютъ оклады учителей друrпхъ нивmпхъ школъ 

Гер:м:анiи; начинаясь съ 500 р. въ годъ, они доходятъ до 

2000 р. при готовой rtвартирt, освtщенiи и отопленiи. Вполнt 
естественно, что хорошiе оклады, которые избавляютъ учите

лей отъ тревоги за завтраmнiй день, притягиваютЪ въ институтъ 

лучшiя педагогическiя' силы, остающiяся зд·Iюь подолгу. 3д·Бсь 
совершенно не наблюдается той постоянной с:м·Iшы учитель

сr<.аго персuнала, которая такъ обычна въ заведенiяхъ подоб

наго типа, гдt учительскiя силы плохо оплачиваются и rдt 

.nри :мал·Мшей возможности учителя бtгутъ, куда rдаза rлядятъ. 

Ером·.ь того, ~аждый педагоrъ чувствуетъ себя здtсь прочно и 

.знаетъ, что нужно сверхъестественный про:махъ съ его сто

,роны, чтобы лишиться мtста въ пшолt. 

За весь десятилtтнi:й nерiодъ пребыванiя на посту директора 

школы Плясса таких.ъ случаевъ еще не было. 

Было нtско;rько случаевъ ухода учителей и учительницъ на 
.друriя :мtста, но это были исключительные и почетные для 

института переходы преподавателей на болtе высокiя и почет

выя мtста. 

Директоръ Пляссъ и преподавательскiя силы Института съ 
.одинаковой энергiе:й и любовью отдаются великому дtлу перево

спитанiя Т'У>хъ сотенъ дtтей, которыя въ силу тtхъ или дру

.rихъ причинъ попали сюда. При общей, дружной работt быстро 

.получаются прекрасные результаты. 

Въ институтt находятся дtти различнаrо возраста, отъ 6 до 
16 лtтъ,-предtльны:й: возрастъ, посл·I; котораго школа еще нt
.сколько лtтъ сл1щитъ за своимъ воспитанникомЪ посредствомЪ 

-<>собаго патроната. 

Мальчики живутъ и воспитываются совершенно отдtльно 

-отъ д·Бвочекъ, встрtчаясь лишь вмtстt при праздничных.ъ 

.nроrулкахъ или за подготовкой театральньrхъ представленiй. 

Самъ директоръ заведенiя сознаетъ, насколько благопрiятное 
!Влiянiе могло бы оказать болtе продолжительвое сов:мtстное 

пребывавiе дtвочекъ и мальчин.овъ в:м'1>етt, но, скрtпя сердце, 
1 

.ему приходится еще подчиняться прусекому школьному уставу, до 

.сихъ поръ р·Бmающе:му этотъ вопросъ съ ригористической пр.в

.:м:олипе:йпостыо традицiонной морали. 

Дtти сюда поступаютъ по просьб11 родителей, опекуно:въ, го-
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родской сиротской депутацiи Берлина, по постановлевiямъ пре

зидента полицiи, rубернаторовъ, раэличныхъ общинъ, союsовъ;._ 

Больше всего поступаетЪ въ ивститутъ дtтей по просьбt ро

дителей и по постановленiю президента полицiи. Иsъ 1448 дt
тей, перебывавшихъ въ этомъ учебномъ заведенiи за перiодъ. 

1902-1909 гг., 1/ 3 дtтей была передана первыми, 1fs вторыми и 
остальная 1/ 3 приходится на всt остальвыя катеrорiи. 
За какiе проступки попадаютъ сюда дtти? При посtщенiи 

института дtти щrоизводятъ на васъ обычное впечатлtнiе

ничtмъ не выдtляющихся изъ обычнаrо круrа дtтей, особенно

дtвочки, и только диву даешься, за какiя преступленi.Я! 

МОГЛИ ПОПаСТЬ сюда ЭТИ МИЛЫЯ дtВОЧКИ СЪ СВ'ВТЛЫМЪ ВЗГЛЯДОМЪ. 

и вдоровымъ цвtтомъ лица или эти :мальчуrаны, такiе шустрые, 

рtsвые и живые? Нельзя не от.мtтить, что женское насе
левiе института все-таки оставляетЪ болtе симпатичное впе

чатлtнiе своими хорошими, свtтлыми личиками, въ то вре:м,11 

какъ среди мальчиковъ то и дtло появляются фивiоно:мiи съ. 

ярко выраженной печатью вырожденiя на лицt. 

Въ самой школt не пашлось въ обработанномЪ видt ника

кихъ данныхъ, которыя бы точно устанавливали причины nо

явленiя каждаго ребенка въ раврядt нравственно испорченныхъ. 

дtтей. 

По разскавамъ же директора дtти виновны въ системати

чесitихъ обманахъ, любви къ улицt, лtни, воровств·t. Но глав

вый контингентЪ nитомцевъ института попалъ сюда за сексу

альвыя преступленiя. Это ваявленiе намъ директора очень мало. 

:rармонируетъ и съ возрастомЪ дtтей и съ ихъ внtnmимъ ви

домъ. И тt сотни nосtтителей, которые навtщали этотъ до:мъ~ 
всеrда съ удивленiемъ выслушивали заявленiе объ этомъ дирек

тора. Отчасти только оно не удивляло тtхъ, кто зналъ, что дtти 

сюда вербуются изъ «великаrо Берлина>, этого насквозь лицемtр~ 

наго и развратнаго rорода. Достаточно nобывать равъ въ фойе те

атровъ-варьете, кабаре, чтобы нас:мотрtться на отвратительное

sрtлище продажи совсt:мъ дtвочекъ охочи:мъ :молодца:мъ. Ниrдt~ 

какъ въ холодноМЪ и трезвомъ Берлинt, не культивируются рав

личныя фор:мы разврата., вербующаrо себt жертвы среди дtтей,. 

которыхъ продаютъ родители изъ-за отчаянной нужды. Нельзя 

забывать, что въ Берлинt перiодами насчитывается 50.000 ты-
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сачъ безработныхъ, а кто не знаетъ, какъ легко на почвt без

работицы и нужды в:мtст'Ь съ отчаянiемъ и безнадежностыо 

вкрадывается готовность итти на всt сдtлки съ совtстью, гра

ничащiя порой съ уголовнымЪ уложенiемъ. Мы полаrаемъ, что 

знакомства съ этими яркими фактами берлинской дtйствмтель

ности до извtстной степени достаточно, чтобы повtрить. 

странны.мъ на первый взглядъ объясневiя.мъ директора заве

денiя . 

На этихъ дtтяхъ пасторъ Пляссъ и ero сотрудники задумали 
провtрить опытныыъ путе:мъ выводы ~овременной педагогики, 

на дtтяхъ, отъ которыхъ отказались родители и общество, на. 

Заuлтiл дtnочекъ no J.OAIOBo.D:cтвy. 

дtтяхъ, у которыхъ при ._ существовавшеМЪ nорядкt вещей: 

было два выбора-тюрьма или заведевiе Плясса. Пiонеры но

вага дtла съ самоотверженвой эверriей принялись воплощать. 

самыя глубокiя и дtнныя прiобрtтенiя педагогической мысли. 

<<Довольно было говорено по поводу этихъ nрекрасвыхъ 

приндиnовъ, надо nриняться за дtло!» - съ такимъ девиsомъ. 

приступи.пъ къ своей интересвой и трудной дtате.пьности па
сторЪ Пляссъ. 
Съ самага начала было ptmeнo все преподававiе и воспи

тавiе дtтей поставить на такую ногу, чтобы новая среда ка

залась бы д'ВТЯ.мъ не мачехой, а родной :матерью. Дtти, кото-
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-рын попадали сюда, не были дtтьми изъ нормалыrыхъ семей 

:или нормальной среды. Они сюда попадали обычно изъ дурной 

-среды, гдt они не знали ни ласки, ни тепла, ни добраго 

i)азумваго слова, и новая среда должна была создать имъ 

новую, невиданную ими семью, rдt любовь воспитателей со
irр"Бвала бъ ихъ своими солнечными лучами и гдt ребенокъ 

при каждомъ свое:мъ неувtренномъ шart моrъ бы встрtтить 

добрый совtтъ и разумное слово. · 
Любовь къ дtтямъ-во'l'Ъ то волшебное слово, которым:ъ но

:вый директоръ мечталъ изъ заби,rыхъ, искалtченныхъ д·втей 

'УJШЦЫ сдtлать честныхъ и м:ыслящихъ работвиковъ. 

И необхоДJЩо здtсь же отмtтить, что ту дtйственную лю
бовь, безъ которой никогда воспитанiе не дастъ ПОJiо·житель

·ныхъ результатовЪ, директоръ и вдохновляемые имъ педагоги 

школы проявляютъ къ дtтямъ въ достаточной степени. Дtти 

это чувствуютъ и платятъ директору и свои:мъ воспитателямъ 

·тtмъ же. Rогда вы при.ходите въ институтъ, то :васъ не мо

~етъ не трогать видъ этого дtтскаrо муравейника, который 

-облtпитъ :в,цруrъ этого громаднаго человtка, при чемъ на немъ 

·сразу повиснетъ чуть не десятокъ ребятъ. Заходите ли въ ма
<:терскую, гдt :маленькiй бу,цущiй сапожник.ъ стучитъ деревян

:ной подошвой, или въ классъ, всегда появленiе директора за
·ставл.я:етъ расцвtтать дtтскiя лица. Въ обращенiи учителей 

съ воспитанниками все время чувствуешь нотку Jnобовнаrо 

·отношенiя къ :малы:мъ симъ и теплую признательность за это 

·отношеиiе со стороны воспитанниковъ. 

Любовь къ дtтямъ, горячее желанiе мягко и осторожно по

.Дойти и выпрямить ихъ изстрадавшiяся душонки, ровное и 

спокойное отношенiе къ дtтскимъ недостаткамЪ- вотъ тотъ 
1 

.главный рычагъ, посредствомЪ котораrо изъ дtтей-«преступ-

никовъ» вырабатываются крtпкiе и стойкiе юноши и д·Бвушки. 

По правиламъ школы, которьхя были приняты за руковод~тво, 

.когда на rорысо:мъ опыт·Б пришлось убtдиться въ невначитель

·НЫХЪ результатахЪ отъ кратковре11rеннаго пребы:ванiя дtтей въ 

институт'Б, и наим:еньшiй срокъ, на который м:ожетъ поступить 

-сюда ребенокъ, это-двухл'f>тиiй. И если въ течевiе двух.'ltт

:няrо пребыванiя ребенка въ mкол·Б моrутъ получаться резуль

·таты, о которыхъ будетъ рtчь ниже, то они объясняются 
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исключительно той атмосферой любви и прiюта, которыми окру

жены Д'l>ти, воепитывающiлся въ институтt. 

Itaкiя же задачи ставлтъ себt пасторъ П.пясеъ и ero сотруд
ники, работая для «нравственно испорченныхъ» дtтей? Itа.кими 

прiемами: они слабыхъ развив:чев:в:ыхъ д·втей столиnы ·великана. 

пытаютел превратить во вполнt доброnорядочныХЪ юношей, 

которые несомв:tв.в:о со временемъ ваймутъ устойчивое и прочпое: 

пол:оженiе въ обществ·Б? 
На первомъ планt поставлены принциnы воспитанiя в~ 

трудt, дающемъ профессiональную выучitУ и образованiе . 

Воспитанiе въ ребенкt чувства жизнерадостности - другая; 

задача школы. 

Третья-дать ребен.ку эстетическое воспитанiе и, наконецъ, по

слtдняя-научить будУщаrо взрослаге человtка вести правиль

ный rиriеничеекiй образъ жизни. 

Школа ставитъ себt задачей создать блаrопрiятныя условiя 
для проявленiя индивидуальной n коллективной дtятелщ.ости 

ребенка. 

Интересно, прежде чtмъ мы переiiдемъ къ подробному раз

смотр·I.;нiю того, какъ эти принципы проводятся на практик·Б,.. 

отмtтить, что трущшое воспитанiе, которое получаютъ тутъ. 

дtти, вполн·Б совпадаетъ съ экономическими выгодами заведе

пiя, хотя интересы дtтей совершенно не подчинены выгодам~ 

того пли дpyroro веденiя хозяйства. При той системt трудо

вого воспитанiя, о которомъ мы сейчасъ будемъ говорить,. 

каждый восnитанникъ «Амъ Урбана» обходится въ средв:емъ 

дешевле (около 400 марокъ), чtмъ во мноrихъ друrихъ за

крытыхъ ваведевiяхъ подобнаrо же типа, rдt надъ ин·rересами 

:воспитанниковЪ господствуюТЪ экономическiя :выrоды того или 

другого заведенiя. 

Объясняется это въ значительной степени тtмъ, что мноriл по
требности заведев:iя удовлетворяютел работами :воспитанниковЪ. 

rrакимъ путемъ удается, напримtръ, каждУю д''fшушку, выхо
дящую изъ школы, снабжать цtл~Iмъ приданьшъ ва 120 ма
рокъ, въ то время какъ общины отпускаюТЪ на это всего 

30 марокъ. • 
При :введевiи системы трудового rоспитанiя постарались. 

исключить все то, что, пе и:ы:Бя въ себt вика.кихъ воспитатель-



-- 14-

ных.ъ элементовъ, отнимало много дopororo времени и безрезуль

татно изнуряло силы воспитанниковЪ и воспитанницЪ. Такъ, 

:вм'};;сто прежнихъ насосовъ, вьmачивающихъ фека.лiи изъ от

хожихъ мtстъ, былъ поставленъ электро-:м:оторъ, ·который эту 

грязную и неnрiятную работу, не доставляющую никакото 

удовлетворенiя, вьшолняетъ гораздо скорtе, лучше и чище . 
. Для доставки искусственнаго удобренiя на отороды института 

была заведеаа лошадь. Въ прачечной работаютъ машины, ко

торыя значительно уменьшаютъ время, идущее на стирку бtлья 

·-трехсотъ воспитанн:иковъ. Починка чулокъ производится не 
посредствомъ надоtдmваго штопанья, а на спецiальной mто

. пальной :машинt. · 
Устранивъ таки:м:ъ путемъ работы, ничего не дающiя въ 

~:мысл'Б повышенiя интеллектуальнато уровня воспитан:никовъ, 
и тtмъ сберегши драrоцtнное время, институтъ стремится изба

:вить дtтей отъ отупляющаго однообразiя труда того или дpy

•roro рода и стремится ввести-" ихъ в·ъ круrъ самыхъ широкихъ 

·трудовыхъ интересовъ. Д·Бти работаютъ въ саду, oropoдt, изr

чаютъ какiя-нибудь ремесла или отдаютъ свое время на ка-

•JСiя-нибудь другiя занятiя. Дt~гей стараются не nерегрузить 

занятiями, такъ какъ руководителямЪ школы ни на минуту 

не nриходится забывать, что «Нравственная испорченность» ея 

питомцевъ создалась отчасти на почвt чрезмtрно.й эксплуа

тацiи ихъ труда. Съ другой стороны, институтъ стре11rится 
развить въ дtтяхъ потребность работы, такъ какъ несомнtино, 

что мпогiе задатки ираветвенной расптщенности имtютъ своей 

основной причиной бездtлiе, которое по справедливости счи

тается :матерью всtхъ пороковъ. 

Равнаобразный физическiй трудъ, которому здtсь дtти от

_,цаютъ свое время и силы, избавляетъ ихъ отъ опасности ум

ственнаго переутомленiя,-опасность, н.оторую нельзя преуве

личивать, имtя въ виду эту среду ~rмствепно-отсталыхъ д.tтей: 

нравственная распущенность часто вtдь зависитъ отъ умствен

ной отсталости и наоборотъ. 

Физичесitiй трудъ воспитанниковЪ иrраетъ большую роль въ 

воспитавiи воли. Нитд·l) нельзя закалить такъ характерЪ, какъ 

въ физическомъ труд-Б, коrда разнообразными средствами и 

nутями нужно итти къ намtченвой цrвли. И разнообразн:ыя 
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ра~оты, которьши заняты воспитанники, весомв1Звно отВJrе

каrотъ ихъ отъ дурныхъ мыслей и привычекъ, которыя воспи

-.rьmаетъ праздвость или одвостороннiя уметвенныл эанятiя. 

Нельзя забыть также о той крупной роли, которую иrраетъ 

ручной трудъ въ д1Зл1З осушествленiя наглядности обученiя: 

rеометрическiя формы, которыя: проходитъ воспитанпикЪ въ 

·Столярвомъ ремеслt, или ботаническiя свtдi;вiя, которыя овъ 

собираетъ на огородt, не проходятъ безслiщво для сознавiя 

р~бевка, и ясвыя, ваглядныл представлевiя, которыя уложи
лись въ ero rоловt, скажутся своими результата11m во время 

класснаго преподававiя. 
Главньшъ обраэомъ дtти заняты выдtлкой полезныхъ вещей 

для эаведенiя. При mколt существуюТЪ сапожная, портнов
·ская, портняжная, переплетвал, :малярная мастерскiя, откуда 

выходятъ сапоги простого типа для всей школы, гдt перепле
таются всt учебники и т. д. 

Rаждыfl воспитавнив:ъ сшщiализируется па той или дРУrой 

профессi.и и съ гордостыо вьшусв:аетъ иsъ своей :мастерской 
вещи, которыя, кав:ъ онъ знаетъ, пойдутъ ва пользу люби

маго имъ заведевiя. 

Дtти не ограничиваются одни11rъ тольв:о полезВЫJirь. Имъ 

nредоставляется полная свобода при случаt проявить свою 
изобрif3татеJ.IЬв:ость, что они съ успtхо:мъ и д1шаютъ. Выставки 

работъ школы даютъ тому наглядные образцы. 

Школа съ своей стороны всtми силами и средствами стремится 
облегчить восnитанникаМЪ прохождевiе, таitъ сказать, курса того 

или другого реиесла пу~емъ созданiя особьrхъ иетодовъ перехода 

отъ болЪе легкаго къ болtе трудному, стараясь заинтересовать и 

углубИТЬ SBaHiЯ дtтей ПОСредСТВО~IЪ ПрОХОЖдевiя курса ИСТОрiи 
, инструмеНJrовъ и перерабатываемыхъ матерiатшъ. При каждой 
црофессiи существуетъ особый 11rуэей, въ которомъ наглядно nред

ставлено развитiе ремеслаt собраны коллекцiи кожъ, дерева и т. д. 

Ручной трудъ служитъ также особую службу при препода

вавiи н1жоторьrхъ предм:етовъ, особенно геоrрафiи. Жизвь 

разпыхъ вародовъ иллюстрируется работами изъ дерева, nапкл 

и т. д.: модели жилищъ, формы производства и т. д. 

Для уроковъ физики сами ученики приrотовл.ятотъ стер~о
окоnы, турбпвьr, гейслеровскiя трубки и т. д. 
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Нечего и говорить, насколько такое участiе самихъ учениковъ. 
повыmаетъ цtпность получаемыхЪ ими .въ классахъ с.вtдiшiй. 

Въ орrаниэацiи ручного труда преслiщуется не только одна 

исключительная цtль-польза. Обращаетс.я: большое вниманiе 

на раэвитiе художественнаго вкуса дtтей, и на выставкt иэящ

ныхъ иэд.Ушiй воспитанниковЪ пастора Плясса вы можете видtтъ. 

самыя разнообразныл художественныл работы: тутъ и выжига:. 
нiе по дереву, и работа по металлу, и раскраши.ванiе папокъ

однимъ словомъ, всt тt роды художественной домашней nро

мышленности, которые знаетъ современное искусство. 

Для поощренiя дtтей за лучшiя работы назначаются пре:Ши 

небольшихъ раsмtровъ. 

На постоянной выставкt дtтскихъ работъ имtются слtдующiе 
отд·Блы: работы, спо~обст.вующiя при.вивкt д':f>тямъ бережли

вости (работы изъ обрtзковъ кожи, спичечныхъ коробокъ, 

битаго стекла и т. д.), работы, раsвивающiя астетпческое 

чувство .въ дtтяхъ (.выmиганiе и вырtзанiе по дереву, художе
ственное выmиванiе, раскраmиванiе и т. д. ) работы, раэвивающiя 

въ дtтяхъ привычки къ самостоятельному труды, плоды ихъ иэо
брtтательности, и, наконедъ, отД'Блъ, пос.вящеRНЫй воспитавiю 

въ дtтяхъ любви къ порядку. 

Перейдемъ теперь къ школьному саду) которому сужден<> 
иrрать не малую роль въ жизни этого интереснаго учебнаго 
заведенiя. 

Школьный садъ занимаетъ довольно обmирпую площадь и 

распадается, такъ с~r:азать, на нtсн.олько отдtленiй. Bct во
спитанники института, во-первыхъ, работаю'l'Ъ на поляхъ и ого~ 

родахъ, :какъ простые крестьяне. Они сtютъ, очищаютъ поле 
О'l'Ъ плевелъ, собираюТЪ плоды, трудятся тутъ, какъ любой 

рядовой крестьянинъ. 

Лучmи:ыъ ученикам:ъ отдаются са:ы:остоятельньrя клумбы, на 

которыхъ они по своему вкусу выращиваютъ овощи и цвtты. 

3атtмъ существуютЪ клумбы для общей обработки, на ко

торьrхъ д'l>ти поsнаютъ великое sначенiе коллективнаго труда. 

Ряды клу:мбъ заняты торговыми и про:мышленными раете

нiя:ми; дtти близко знакомятся и сами выращиваютЪ 'lvf3 рас

тенiя, изъ которыхЪ потомъ вырабатываются ткани или такiя 
вещества, какъ чай и т. л. 
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. Садъ состоитъ изъ нtс:в:олысихъ отД'Бленiй. Въ одномъ на
ходится, такъ сказать, :в:ухонный отдiщъ. Дtвочха должна тутъ 

на грядкt вырастить, наприм.Връ, :в:очапъ :в:апусты и потомъ 
.сварить его на особой ученической плитЪ школы. 

Рядо111ъ же помtщается пчель:никъ; передъ ни11rъ клумбы пе

стрыхъ ц,вtтовъ, rД'Б па rлаsахъ д'Ьтей пчелы собираютЪ цв·Б

·;rочную пыль и переносятъ ее въ ульи. Тамъ дtти наблюдаюТЪ 

:многосложную и интересную жизнь лчелинаrо царства. 

Въ саду небольшал площадь отведена сельскохозя:йствен
~ому опытному nолю и въ не]11Ъ раэличв:ьrnъ культурамъ. Тутъ 

дtти на практик·Б !!Пакомятся съ завоеваmями науки въ этой 

-области. На ихъ же rлазахъ производятся опыты съ искусствен

.нымъ одобренiемъ, искусствепнымъ оnылепiемъ па цвtткахъ 
картофеля и на другихъ . 

Чтобы подпять интересъ въ дtтяхъ къ цв•J3товодству, за 
дучmе выращенные цвtт:ы дtти получаютъ nремiи. Попутно они 

плетутъ вtнки и составляr{)ТЪ красивые букеты, развивая въ 

~ебt т·:Вмъ любовь къ ивящнымъ сочетанiя:мъ и К])а.сотt. 
Небольшой отд1шъ сада посвященЪ плодовымъ деревьmrъ и 

.ихъ культурЪ. 

Нtсколько rрядокъ заняты лtкарствеввыми растенiями. 

Наков:ецъ, посл·:Вдвiй отд·l;лъ сада непосредственно примы

!К~етъ къ школьному преподаванiю естествовtдtнiя. БотаниRа 
no преимуществу проходите-я лtтом:ъ передъ грядками па ши;.. 
1Jоrщхъ дорожкахЪ, на которыхъ стоятъ mкодыrики. Этотъ 

{)Тдtлъ въ свою очередь имtетъ три подотд·1ша: систематика 

;растенiй, :и;хъ :морфологiя и бiологiя. 

Садъ и огородъ, устроенные по мысли Плясса, представляюТЪ 
-мноrо nuучителънаrо, и по его приыtру nри н·Бкоторыхъ дру

.rихъ учрежденiяхъ подобнаrо типа въ Гермапiи стали организо

вать такiе же сады. 

Громадпая роль въ восnитав:iи целендорфскихъ дtтей отво

..цптся играмъ всякаrо рода. Значенiе игръ и влiянiе ихъ на 

умственное, физичес.&ое и моральное развитiе дtтей rром:адны . 
. Э'rо, такъ сказать, естественная лабораторiя, гд·в изъ эrои

стичнаrо и Gезпом:ощнаrо существа вырабатывается коллектив

вый челов·вкъ, упорно и цtлесообразно отстаивающi:й свою 
.повицiю. Игры сказываются сильно на настроевiи дrБтей, и оп·Б 

Воеоuт. пр~вств. иопорч. дtтeii. 2 
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отвлекаютъ лучше вмкихъ .цругихъ средствъ подростковъ отъ. 

nоловыхъ :мыслей и преждевре:менвыхъ возбуж.це:нiй. Въ школ-Б. 

собрано около 120 иrръ, изъ .которыхъ очень :мвогiя сфабри

кованы самими дtтьми. Rашдый день .цtти за играми прово

.цятъ не :менtе 11
/ 2 часа. Въ общемъ дtти выказываюТЪ та-· 

кое пристрастiе .къ игра:мъ, что са:мым:ъ силъвъrмъ наказавiе::мъ 

служить лиmенiе права принимать извtствое время уч~стiе въ. 

иrрахъ (в е болtе 3ft часа) . 
Для раввитiя въ дtтяхъ жизнерадостности устраиваются про-· 

rулки за горою. съ музыкой и пiшiе:мъ. Дtти ва ловt при

роды пускаютъ змtй, бtгаютъ вперегонку, въ ::мtшкахъ, тан
.цуютъ, плетутъ вtвки и т. д. 

Bct дtвочки имtютъ свои куклы. О.нt ,mьютъ для нихъ 
платья и бtлъе, устрэ.иваютъ для своихъ куколъ игрушки. 

Три раза въ rодъ бываютъ въ институтt театральвыя пред

ставлевiя. Чтобы обезпечить участiе въ пьескахъ возможно· 
болъшаго .количества дtтей, разыгрывается рядъ вебольшихъ 

вещицъ въ 3-4 часа: сказки, ::музыкалъныя безд·Iшуmки, 

леrкiя пtсни .и т. д. Предварительно заготовляются афиши,. 

разрисовавныл дtтыm, и открытки собственвой же работы, 

которыя тутъ же на вечерt продаются дtтьми въ пользу ка

кого-нибудь дtтскаrо союза. Въ постанов.кt nьесъ прини:маетъ. 

участiе вся школа; дtти съ помощью учителей раскрашиваютЪ. 

декорацiц, приготовллютъ костюмы, и лишь наиболtе дopori~ 
и трудные для д·I>тской работы аксессуары сцены покупаются 

или постуnаютъ, .ка.къ nожертвовавiя. 

:Къ услуга::мъ же дtтей .въ школt и:мtются стереоскоnы и 

волшебный фонарь . Съ его помоmъю устраиваютел въ ш.кол·:&. 
nерiодически чтеmя. Изр1щка ставятся кивематографическiя 

пьесы, сопровождае.мыя чтевiе:мъ извtствыхъ декламаторовЪ и 

игрой виртуозовъ. 

Особенное веселье выпадаетъ ва долю дtтей въ Рождество .. 
Благодаря мвоrочислевны:мъ поже:ртвованiямъ удается щедро 

надtлятъ дtтей ва елкt, и они весь вечеръ весело nроводятъ, 

танцуя и распtвая около елки. Отд·:Ьльвыя группы дtтей празд

вуютъ Рождество по своимъ союзамъ,-эти:мъ въ д·I>тяхъ восhи-, 
тывается чувство корпоративности. 

Институтъ стремится направлять въ правильное русло жи-
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вущую въ д-Бтяхъ потребность самодtятельности и жаждУ сво

боды. Школа не забываетъ, что она rотовитъ питомцевъ для 

1:екуще:й жизни и что они должны получить такой закалъ, чтобы, 

окруженные искушенiемъ, они сумtли бы противостоять ему. 

Союзы дtтей въ извtстной стеnени nризваны сыграть эту роль. 

Одинъ изъ наиболtе крупвыхъ союзовъ - гимнастическiй. 

Во rлавt союза стоитъ nреподава'J;ель, который незамtтно дJIЯ 

дtтей способствуеn правильному направленiю его дtятелъно-

' 

3а.вятiя ~ъ nортвовоков мастерской. 

ети. Союзъ выбираетъ своеrо предсtдателя, помоlЦВ]Шовъ ero 
и т. д. Принадлежать кЪ этому союзу можно только nocлt nред
варительнаго испытаиiя. 

Небольтая труппа иаиболtе способныхъ дtтей образуетъ са
нитарный отрядъ. Тутъ изучаются способы подачи помощи въ 

несчаствыхъ случаяхъ. Отрядъ сопровождаеТЪ дtтей во время 

заrородныхъ проrулокъ съ ранцемъ, въ которо:мъ находятся 

2• 
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nеревяаочныя средства и :медикаменты на случай какого-либо 

несчастья. 

Затtмъ слtдуетъ союзъ защиты животнъrхъ и ухода за цвtтами. 
Далtе- ntвчecкi:ii союзъ, танцовальные кружки. 

За жизнью вс•13хъ указанвыхъ союзовъ со стороны слtдятъ 

учителя, но они вмtшиваютс.я въ дtятельностъ союза тoJffiKO 

въ само:мъ крайнемъ случаt. Bci; :мtста занимаютъ сами дi;ти 
съ двi;вадцатилtтняrо возраста. ВыбоР.Ы Должноствыхъ лицъ, 

производятся больпrинствомъ голосовъ. 

Нtкоторые соrозы, какъ, напримtръ, г.имнастическiй, разуч:и

ваютъ спецiальныя пtсни. Itpoмt того, участники этого союза 

носятъ особую приспособленную для r.имнастики одежду. Союsъ 
издаетъ свой собственный нсурвалъ, который посчпаетъ въ про

дажу и пополняеТЪ союзническую кассу. Въ основу дtяте~но

сти кассы положевъ тотъ прющипъ, что расходы не должны 

превьппать доходовъ. 

Далtе сv.rtдуетъ пожарная команда (20-25 челов·Бкъ). Щвя
тельность е.н проявляется въ обучевiи :ъrарmировкt и спаса

тельвымъ прiемамъ. Она тоже носитъ особую пожарную форму. 

Главное руководство пожарвою Rомандой лежитъ въ рукахъ 

учителя гимнастики, у котораго состоятъ помощника:t~m изъ 

mкольниковъ брандмейстерЪ и Rомавдующiй отрядомъ. 

Одинъ союзъ, пtвческi:й, подъ наsванiемъ <Лавровый в•Бнокъ» 1 
основанъ бщлъ уже всецi;ло по ивицiатив'.В д'Ьтей, и лишь въ 

дальнtйmеJ\rъ развитiи союза привимаJiъ участiе учительскiй 

персовалъ. 

У дt»очекъ существуютъ союзы: rимнастичесRiй-«Ul·Ьаmа», 

п'.Ввческiй- «Гармовiя», тавцовальный кружоitъ- «Веселье». 

Первый считается ваиболtе почетнымъ. ·Его задачи: устройство 

общихъ иrръ и rимнастическихъ упражв:енiй, а также и nро

rулокъ за Fородъ. Зимой послtдвiе два круsка орrавизуiотъ 

веселое ряженье. Дtвочками же орrавизованъ «Дtтскiй кру..t 
жокъ». Онъ устраиваетъ дtтскiя игры, приготовляетъ игрушки, 

ставитъ на сценt с:к~зки и, наконецъ, сч:итаетъ своей задачей 

защиту животвыхъ и уходъ sa цв·Jзташr. 
Не nри всякомъ устройствt соrоз,ы дtтей моrу'IЪ приносить 

пользу. По мв·вв:iю Плясса, при этомъ необходимо соблюдать 

сJ.rвдующiя условiя: 
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1) Союзы должны носить Itонституцiонный характеръ; 2) вос
питатели непосредственно не вм'l>mиваются въ жизнь этихъ 

союsовъ,-во всякомъ случа'l> ни въ чемъ не проявляюТЪ тона 

начальника; 3) союзамъ нужно поставить опред·Бленвую ков
к.ретную цtль; 4) вс·:Ь дtти должны войти въ ту или иную 

оргавизацiю,-иначе :можетъ создаться господство одной груnпы 

дtтей вадъ другой. 

llереходимъ къ эстетическому воспитавiю д·tтей въ инсти
тутt Jlюи Плясса. 

Большая часть воспитанвиковъ института попала сюда ивъ 

Верлина и туда же возвращается обратно. И:нститутъ считаеТЪ 

своей задачей прiучить ихъ пользоваться тtми боrаТ':Ьйmими 

художественными сокровищами, :которыя разсыпаны по. бер

линсюniъ музеямъ. Интересно, что, несмотря на полную до

сту'пность музеевъ народнымъ массамъ, они посtщаются ими 

очень рtдко и то безъ вся:каrо nовим:анiя, и народвые посtтители 

уходятъ оттуда разочарованньiми. Объясняется это обстоятель

ство, конечно, тtм:ъ, что въ вародныхъ mколахъ совершенно не 

воспитываютrь эстетическихЪ эмоцiй дtтей и, та:кимъ обравомъ, 

лиmаютъ массы васелевiя одной изъ тtхъ радоетей, которыя. 

моrутъ расцвtтить наmу тусклую жизнь. Воспитать это понима
нiе искусства можно двоя:ко: nутемъ преподававiя исторiи 

искусства, конечно живо и ярко поставленваrо, въ возбужденiи 

въ ребевк..t желавiя проявлять самого себя въ творчествt и, 

ваковецъ, въ соэдавiи привычки и умtвiя нас.1Jаждаться искус
ствомъ. 

Въ д·l>тскомъ саду, въ столярной или переплетной мастер
ской всюду обращено ввимавiе также на эстетическое раз

витiе дtтей. То же, наприм'l>ръ, при рабuтt въ дtтскомъ саду, 

rдt ихъ учатъ на букеТ'Б красотt формъ и красокъ. Дtти со

ставляютъ альбомы, дtлаютъ художественвыя работы и т. д. 

Дi>тей прiучаютъ васлаждаться искусствомЪ. Для этоrо висятъ 

на ст'l>вахъ особыя рамки съ мtвяющимися въ нихъ картинами. 

При институт·Б устроевъ музей искусства, въ котором:ъ со

браво небольтое количество художествев:выхъ и скульптурвыхъ 

nроизведевiй. 
Затtмъ устроена читальная зала съ книгами для дtтскаго 

чтенiя и дtтскимп журналами. 
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• Театральвыя предета;вленiя тоже иrраю'IЪ извtет.ную роль въ 
воспитанiи у д'Втей эстетическихЪ эмодiй. 

Нtсколько часовъ въ день посвящаются обученiю rpaмo1't, 

урока-шь релиriи, reorpaфiи, исторiи и дpyrmrь предметамЪ на

чальной школы. При преподаванiи учителя и учительницы про

nодятъ сиетему нагляднаго и живого обученiя, стараясь всtми 

способами и средствами заинтересовать школьниковъ, избtгая 

по возможности такого обученiя, которое вызываетъ у дtтей 

скуку и не даетъ пищи ихъ творческой работt. 

Дtтей вдtсь держаТЪ только до 16-лtтняго возраста. 
R.ъ чему же ихъ rотовитъ институтъ, у котораrо на первоъrъ 

план·t етоитъ все время всестороннее раввитiе ребенка? Какую 

живвенную дорогу выбираютъ себt дtти, коrда наступае'IЪ п'ора 

возмужалости, когда ва ними должны закрыться гостепрiиltmыя 

двери института? · 
До извtстной степени ca:r.tъ институтъ опред·Ьляетъ заран·tе 

карьеру ребенка, СТI\ОГО считаясь съ его склонностями и стре

:мленiями. 

Мальчики ивучаютъ въ школt какое-нибудь ремесло и по

томъ поступаю'IЪ на дальнtйшую выучку къ мастеру, при чемъ, 

какъ мы уже укаэывали, не порывается все время связь между 

школой и воспитанниками. Мастерскую навtщаютъ время отъ вре

мени уполномоченные mкoJiы, а мальчикъ иногда по nраздв:и

камъ посtщаетъ школу. 

Ч:rо касается дtвочекъ, то изъ нихъ институтъ стремится 

подrотовить хорошихъ хозяекъ, какъ будущихъ женъи матерей, 

:вмtстt съ тtмъ давал имъ тt энанiя, при которыхъ ов:t сумt

ютъ занять должность экономокъ, боннъ, профессiонально-обра

вованпыхъ кухарокъ и т. д. 

Оъ этой ц·Iшъю lipи институтt устроены образцовая прачеч

вая, кулинарные курсы, мастерскiя шитья и штопанья, заве

дено небольтое хозяйство, преподаетск теоретическiй курсъ 

ухода за новорожденными и дtтьми, rиrieнa здороваго ЖИJIИЩа 

и т. д.,-въ общемъ, довольно обширный курсъ домовtдtнiя, 

который проходител по иреимуществу практическимъ путемъ, 

при чемъ дtвочки изучаютъ различные прiемы домоводства въ 
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~ависим:ости отъ способа, примtневнаrо въ то:мъ .пли друго:мъ 

-случаi>. Такъ, въ прачечвой овt учатся домашней стиркt, за

тtм:ъ стиркi> и на маш:инахъ. 

При пос·l;щевiи института ва:мъ бросается въ глаза бодрый 

и живой видъ дtвочекъ. На мальчикахъ гораздо за:мtтнtе тя

qкелое наслtдство проmлаrо: вы наталки:ваетесь на блtдвыя 

.лица, деrенеративныя физiономiи и грустные взгляды. Дtвочки 

же всi> какъ будто на подборъ свtжи, веселы и здоровы. Въ 

нихъ чувствуется здоровая Flшецкая порода уравновtmенной 

нtм:ки, и не даромъ всt посtтители института съ удивленiемъ 

спрашиваюТЪ о томъ, какiя же причины могли привести сюда 

:этихъ м:илыхъ Д'l>тей? Отвратительна же должна быть среда, 
чтобы превращать этотъ благородный, закаленный стоЛ'Бтiями, 

.матерiаЛ'Ь въ нравственно испорченвы~ъ дtтей. 

Съ гордостью с:мотритъ педаrоrическiй персонаЛ'Ь на успi>хи, 
.достигнутые институтомЪ. Въ теченiе десяти лi>тъ наблюдаеn 

'<>НЪ за резу;zьтата:ми своей работы и по праву :можетъ и:r.m rор

.диться. 85% дtтей, выmедmихъ изъ школы, по собравв:ымъ 

·СВi>дi>нi.яиъ, ни разу не попадали снова подъ судъ или замt

'Чанiа полицiи и вполвi> удовлетворительно выполв.яютъ свои 

'Обязавв:ости . Воспитанники не тер.Яютъ связи со школой и дtя

'Тельво поддерживаюТЪ сноmевiя со своими бывшими ваставни

.ками, а послtднiе, въ свою очередь, слtдятъ за жизнью своихъ 

.воспитанниковъ на волt. 

Педагоrическiй :мiръ, мыслители, занятые проблемами совре
менности, юристы, истинные государственные дi>ятели давно 

-оцi>:Нили тt nрекрасные результаты, которые далъ этотъ ин
<;титутъ въ разрi>шевiи новыхъ пробле:мъ восnитавiя. 

Опытъ примtненiя идеи новtйmе~ педагогической мысли и 

iiiрактики на нравственно испорчеввЬ1ХЪ дi;т.яхъ еще разъ пока

.залъ все :могучее значенiе воспитанiя, если только въ основу ero 
положены правильные принципы. 

Таковы принципы, осуществленные въ институт-!> и давmiе свои 

_результаты: любовь къ дtтямъ, красной нитью проходящая чо

!Резъ всю жизнь института, трудовой принципъ воспятанi.я, раз

витiе въ дi>тяхъ альтруистическихЪ чувстпъ, воспитавiе въ нихъ 
~ам:одtятельпости, 
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ИнститутЪ пастора Плясса съ вниман:iемъ изучается во всемъ. 

lript. Нtкоторую йзвtстность онъ :начинаетъ nрiобрtтать и у 

:насъ въ Россiи, благодаря сотнямъ учителей:, которые поеtщали 

::~тотъ и:нститутъ съ экскурсiями, организованными комиссiей 
<Jбразовательвыхъ экскуреiй при Обществt распространенiя Тех
нИческихЪ 3нанiй. 
АвторЪ ЭТОЙ СТаТеЙКИ бЫЛЪ ПОСТОЯННЫМЪ учаСТНИКОМЪ ЭТИХЪ 

nосtщевiй школы и nоражался той необычайной шобезностью и 

предав:в:оетыо, еъ которой пасторъ Пляссъ отдаваn цtлые часы 

обзору своего учебнаго заведенiя и объясненiямъ. 

По ero слова:мъ, такой прiе:мъ овъ оказывалъ тол.ько русским:ь-

3авятiя .n:ввочекъ рукоJr.tльемъ. 

учителямъ и учительвица~ъ. Съ ними онъ чувствуетъ по идм:мъ. 

и стремленiя:мъ самую близкую и тtсвую связь. 

И дtйствительно, свободный духъ нашего учителя, хотя за

битаго и загнаннаго условiями русской дtй.ствительности, какъ. 

нельзя болtе близокъ къ :идеямъ, которыя въ теченiе своей 

nедагогической практики проповtдуетъ пасторъ IIляссъ. 

И звак():мство съ практическимъ воплощенiемъ этихъ идей: 

въ жизнь не :можетъ не интересовать mирокiе кру:ги наmихъ 

nедаrого.въ. 

Этотъ опытъ близко касается такъ же вашихъ практиковъ

юристовъ и такъ же тюремныхЪ дtлъ мастеровъ, которые на 
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этомъ оnытt :моrутъ убtдиться въ великомъ воспитательном'Ь 

воздtйствiи на дtтей-П}Jеетупниковъ истинной nmолы и новой 

животворящей обстановки. 

Не можетъ эта попыт1са перевоспитаsiя нравственно исnор

ченныхЪ д;Бтей не интересовать близко и наше общество, изъ 

среды котораrо и выходятъ дtти престуnниковъ. 

Восnитательвыя учреждеsiя, подобныя институту Люи Плясса,. 
должны быть основаны по разнымъ rородамъ и у насъ и должны 

служить великой цtли исправленiя дtтей, волею судебъ попав-

шихъ на путь преступности и порочвости. 

И. Шнеерсонъ. 

' 



Трудовое воспитаиiе въ воспитательвомъ 
эаведевiи "А.мъ Уроанъ''. 

Воспитательное заведенiе «Амъ Урбанъ» заним:аетъ выдаю
щееся. положенiе 111ежду друrи:ми учрежденiями подобнаrо рода. 

llодъ управленiемъ'директора Пляссавъ теченiе своеrо недолrа
rо, сравнитеJIЪпо, сущест:вованiя оно превратилось :въ образцовый 

nедаrогическiй институтъ. Во время послi>дняrо конrресса «Попе

ченiя о дi>тяхъ» :въ Берлинi> его посi>тили члены конrресса, и 

·онъ возбудилъ среди нихъ всеобщiй иптересъ. Одивъ изъ участ

никовЪ конrресса «llопеченiя о дi>тяхъ», ректоръ Эрнстъ Ви
неке даетъ слi>дУющее описанiе воспитательнаго заведенiя «Амъ 

Урбанъ:.: 

Учрежденiе это представляеТЪ опытное поле, rдt педагогъ

пiонеръ съ оrро111Пымъ опыто:мъ, съ практическимъ смысло:мъ 
' . 

и, прежде всего, съ rорячимъ сердцемъ желаетъ дать юноmе-

·Ству самое наилучшее. «Амъ Урбанъ» является мtстомъ вы

.дающаrося соцiаJIЬно-педагоrическаrо опыта. 

Директоръ Пляссъ стоитъ на той точкв зрtнiя, что воспи

-татеJIЬное заведенiе не доЛ11(НО представлять односторовности 

-семейной или коллективпой системы, а должно являться удач-

нымъ соедив:енiемъ ихъ обtихъ . Заведев:iе должно замtнять 

воспитаннику не только семью, по и многое другое: школу, 

·общественную jJtИЗRЬ и иные факчоры воспитанiя. 

Заведенiе беретъ воспитанника изъ соцiальной жизни со всtми 

-ея интересами, влiянiями и запросами; заведенiе должно по

:этому поставить воспитанника опять въ подобныя же отвоше

вiя, оно должно предложить e11ry въ малыхъ размi>рахъ обще

-ственную жизнь, если оно хочетъ удовлетворить д'tтей, если 
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~но хочетъ улучшить ихъ для соцiальной жизни, которая снова 

.приметъ ихъ къ себt. 

Ра:ъши моего труда не позво;шютъ :мнt изложить полностью 

:жизвъ этой маленькой общественвой воспитательвой едmmцы, 

:ея соцiалъвое, оздоровляющее педагогическое звачевiе,-я хочу 

-остановиться только на тtхъ н'tсколькихъ мысляхъ, на .в'tко

·торыхъ изъ воспитательныхЪ средствЪ и работъ, которыя 

получили въ Целендорфt преимущественв:ое и особенное цtле

-<:ообразное развитiе. 

Rакъ высоко цtвится та:ъrь ручной трудъ, указываютъ ст-tн

пыя надписи еще въ помtщевiи канцелярiи «Амъ Урбавъ» . 
.Среди изящныхъ рисуВRовъ выжиrанiемъ :мы ваходтrь :ъrежду 

ilрочимъ сJГiщующiя изреченiя: 

«Кому счастье nрисуждаетъ пальму первенства? 

<Тому, кто трудится съ радостью, кто радуется совершонному". 

r ёте. 

· «Послtдняя заповtдь въ этой жизни: позвать свой трудъ и 
~ыполнить ero. Всякiй истинный трудъ свящеиенъ, и во вся
lltомъ истинномъ труД"В заключено божественное}}. 

«~олча отдавать и посвящать себя труду

ЗначиТЪ молитвепво возноситься душой». 

Кар .11eiiл ь. 

Я привожу эти слова, ибо они указываютЪ на духъ, rоспод
~твующiй та:ъrь въ трудt, на великую силу, покоющуюся въ 

немъ. 

Слова эти, относясь rлаввымъ образомъ къ труду, прiобрt· 

·таютъ еще болtе глубокое какъ психологическое, такъ и здраво

nедагогическое значевiе для труда въ «Амъ Урбанt:.. 3дtсь 

'Трудъ должевъ быть еще врачебвымъ средствомъ, даюiЩWЪ 

здоровье, силу и радость, освобождающиМЪ воспитанника изъ 

.sаколдованнаrо круга .вравственныхъ заблуждевiй, возвращаю

щимъ ему обликъ челов·Бка. 

Питомцы заведенiя берутся, большою частью, изъ мрачной 

-обстановки, изъ той среды, rдt трудъ не занимаетъ высо

Itаго nоложенiя. Ьlы находимъ тамъ также дtтей, умствевво 

:веразвитыхъ. 

Воспитанники должны быть отвлеqены отъ своего стараrо 



-28-

круга ив:те:ресовъ, rдt почти исключительно царила низшая~ 

растительная жизнь и приводила къ порчt основных:ъ н:ршз

ственныхъ побужденiй, и поставлены въ повыл условiя, кото

рыл бы настолько привлекли ихъ къ себt, дали бы такое пол

ное удовлетво:ренiе, что они стали какъ бы чуждыми затяrи

вающей средt. Этотъ мощный подъе:мъ, этотъ блаrословеВ11ЪIЙ,. 

оздоровляющiй процессъ создается трудомъ и наслажденiемъ. 
трудомъ. 

Система опредtляетъ здtсь только разумное назначенiе раэ

личныхъ ступеней работы. Система только слуrа, а не rоспо

див:ъ. 

Что дtлаютъ въ Целендорфt? Прежде всего, само собой ра
зу:м·Бется, ученики ежедневно исполняютъ всt до:машнiя работы. 

Едва ли нужно указывать, что въ ЦеJrендорфt подъ понятiе:мъ. 

«работа:& понимается нtчто особенное. ДиректорЪ Пляссъ . не 
только превосх:одный педаrогъ-руководитель, но въ такой же

:мtрt и управляющiй хозяйствомъ. У :него интересъ соцiальво. 

этич.ескаrо и хозяйственнаго образованiя учениковЪ стоитъ выше

хозяйственнаго интереса учебнаrо заведенiя. И несмотря н~ 

это, въ «.А:мъ У:рбанt» получается количественно больше до

хода, чtмъ онъ моrъ бы. получиться въ друrомъ случа:Б. Bct 
:рабочiя силы воспитанниковЪ потребляются въ иптересахъ учеб

наrо заведевiя. Часть rотовыхъ :работ:ь остается въ заведепiи; 
то, что выручается отъ продажи на сторону,-а это самая 

важная часть,-остается также въ заведенiи. 

1,амъ шыотъ платье для :мальчиковъ и дtвочекъ, готовять 

обувь, исполвяютъ малярпыя, столярныя, стекольвыя и пере

nлетныл работы для заведенiя. 

Рядомъ съ круnной хозяйственной .выгодой стоитъ здtсь. 
ЗдРавый nедаrоrическiй с:мыслъ. Когда мальчикЪ сдiшаеn въ. 

туфельвой мастерской пару туфель, то носитъ ихъ саъrъ или 

его товарищъ. Онъ и:мtеn свое произведенiе передъ rлаза:ми,. 

осматриваетъ, какъ оно сдtлапо, гдt въ пе:мъ недостатки, rд11. 

нужно nоправить, не плохо ли ово обдумано. Одни:мъ слово:мъ,. 
его работа и послt заверmенiя, сдачи ея, остается въ области 

его интереса, служитъ объекто:мъ послtдующаго обсужденiя. 
Работа въ :мастерскихъ Целендорфа ве и:мtетъ викоrда не· 

nрiятваrо свойства однообразной :маmивв:ой дtятельвости. Юноша. 
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пе всегда остается въ туфельной :мастерской. По ВОЗ)tоЖности 
QНЪ перебываетъ, по крайней мtpt, въ 3-хъ мастерскихъ. 

Сл•l>довательв:о, заведенiе заботится о достаточной пepe:мtR't 

работ.ы; разумъ получаеТЪ все новые интересы, работаетъ надъ 

все новыми объектами. Въ работt здtсь никогда не скучаютъ,

работа всегда создаетъ здtсь удовлетворенiе и побуждаетъ къ 

-совершенствованiю. 

Теперь я долженъ не:мв:оrо уклониться въ сторЬну. СчитаютЪ 
.соцiальв:Ьiмъ недостаткомЪ переходъ сов:мtстной работы, даже 
'неболыпихъ ремеслъ, къ работt фабричны:мъ способомъ. Было 
время, когда ре!lfесленникъ имtлъ nодъ собою твердУю почву, 

когда каждый ре:месленникъ былъ художникоJ\1ъ въ свое:мъ ре

:меслt илИ могъ, по крайней :м·I;p•I>, оказаться И111Ъ . Тогда онъ 

выдtлывалъ отдtльныя вещи, а не исполв:ялъ !lfассовой ра

{)оты. Въ ремесленной мастерской обитала поэзiя труда, ре

месло доставляло наслажденiе и радость. Теперь справедливо 

·жалуются на вырождев:iе массъ, на страсть къ грубымъ насла

ждев:iямъ у рабочаrо населенiя, въ особенности у м:олодежп. 

Это по большей части им:tетъ основав:iе въ такомъ раsвитiи 
труда въ еторону раздtленiя. Едва JIИ это разд'Бленiе есть при
знакъ культуры, потому что оно требуетъ дифференцировк.и. 

~но требуетъ толь&о повыmенi.я: производительв:ости, а не того, 

rлавнымъ образомъ, чтобы им1шо мtсто всесторовнее развитiе. 

Пре:небрежев:iе этимъ не есть требоваmе культуры, по оно 

является сопутствующимЪ ей .я:влевiемъ, вызваввое корысто

любiемъ предпринимателей-промышленниковъ. Ясно, почему они 

предпочитаютЪ молодого работНИRа. Онъ расторопевъ, здоровъ, 

-скорtй выучиваетс.я: пемногочисленныиъ машинальньnrь сно

ровкам:ъ и, слtдовательнQ, являетс.я: дtйствительно nродуктив

шшъ членомъ общества для nромыmленника. Что дtлаетъ мо

лодой работникъ съ хорошимъ заработкомъ? Иной употребляеТЪ 

его на свое образованiе,- но это меньшинство; большинетво 

же, не наход.я: никакого удовлеr:vворев:i.я:, отрады въ своей оту

nляющей у111ъ машинальной работ·Б, ищетъ дрrгихъ удоволь

-ствiй,-о:rm подчиняются своей возбужденной, чувственной жи

внев:ной энергiи и вяиутъ духовно и тtлесно. 

, Если мы жеJiаемъ дать вашимъ юнымъ работmшамъ что-либо 
хорошее или хотимъ создать лучшее, то этимъ может;ь быть 
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универсальное образоваmе. Пусть ихъ работа .цаетъ имъ отраду .. 
создаетъ широкое и интересное :мiровоззрtнiе. Разу:мъ и рук~ 

должны работать совмtстно,-тоrда пробудится отрада. То, чтq, 

имtетъ въ общемъ значепiе для человtка для развитiя ero. 
чрезъ ремесленное образованiе, это же въ жизни ремесленв:ика. 

получаетъ еще одно цtнное-nедаrоrическое, а также соцiальво-· 

этическое и соцiально-политическое значенiе. 

Въ восЩiтательномъ заведенiи «Амъ Урбанъ» познали все· 

это и добиваются тоrо, чтобы удовлетворить это nсихологиче

ское и соцiально-поuтическое требовавiе. Каждая сработанна&. 

1 
Пожарная команда изъ уqенпковъ. 

вещь должна давать извtстное количество удовлетворенаости 

работой, каждое ремесло должно стремиться къ изяществу въ. 

выд1шкt. Въ видt приь1-Бра можно указать, что малевъкiй баm
мачникъ въ концt концовъ изrотовляетъ образцовыя вещи,. 

которыя овъ украmаетъ nо-своему и на свой вкусъ, хотя бы 

вышиrанiемъ. Какъ ему сдtлать это,-онъ должевъ придумать. 

самъ. Что изъ этоrо вышло, онъ увидитъ позднtе какъ при 

выставкt работъ въ мастерской, такъ и при общей ремеелецной 

выставкt, rдt цiшителями-судьями явлJiЮтся сами воспитан-
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ники, которые и здtсь имtютъ случай обнаружить свой худо

жественно развитый вкусъ. 

Въ заведевiи видны весе.ilыя физiоном:iи. Въ каждой l'QЛОВ'В

сидитъ мысль о собственвой работt, которую предстоитъ вы

полнить, и о желате.iiЬномъ ея выпо.пвенiи. 

Каждый предметъ труда представляеТЪ успtхъ въ ремеслt,.. 

высокiй духоввый порывъ, процессъ пси:ц~ческаго оздоров.пенiя. 
Поnробуемъ же пройтись по какой-.в:ибудь :мастерской. Пе

редъ башмачниками и ,цiшающи:ми туфли стоятъ 4 стола съ 4-
ска:мейка:ми. По стЪвамъ висятъ таблицы, соотв'tтствующiя 

проходимымъ зав:ятiямъ, вапримtръ: «:Какъ выдtлывается 

дратва?» На таблицt изображены сырые продrкты-волокна 

.конопли, щетина, и затt:мъ превращев:iе ихъ въ готовую драт

ву.-«Какъ выкраиваютъ сапожljrые передки?»-с:Какъ выкраи

ваютЪ зацлаты/»-«Rакiе Bl\ero бо:1L13е икет-румев.ты необхо)I.И"ИЫ 
сапожви_ку?» и т. п. . 
Самое лучшее руководство здtсь дается на словахъ и по

сред.;ство.мъ цриrотовленiя образцовъ, а указанпыл таблицы слу .... 
жатъ при этомъ пособiе:мъ и средствомЪ для провtрки. Ont 
всегда подъ рукой. 

Въ :мастерской я убtд.ился, что эти прекрасно орrапиэован

вые курсы обученiя,-въ особенности, устроенные для починки 

туфель и сапоrъ,-представляютъ чрезвычайно важное пособi& 

для цtлесообразнаrо воспитанiя »РИ nомо~ труда. Объясни

тельная таблица сама по себt безучастна, но она становится 
д·I>ятельной, если пользоваться ею, какъ слtдrетъ,-а въ Де· 

левдорф·t такъ и дtлается. Itтo въ это:мъ со:мнtвается, такъ 

, пусть загл.янетъ въ «саnожный складъ», гдt въ изобилiи хра"' 

нитс.я запасъ чисто сработанвыхъ вещей. Вся обувь, всt туфли 

сработаны въ :мастерской однимъ мастеро:мъ сов.м:tстно съ 

]!fальчи.ка:ми не спецiалистами. 

Благодаря цtлесообразвому .испольвовавiю этого прекрасно 

nоставлевнаго Itypca обученiя, «.А.:мъ Урбанъ» ве только увели

ЧИЛЪ раsмtры своихъ хоsлйственныхъ трудовъ, не только со

здалъ для своихъ :восnитанниковъ дtльныя и наиболtе краткiя 

в.аставлев1я въ работt и истинное удовлетворенiе трудо:мъ, во 

чрезъ трудъ цли, no крайвей :мtpt, цри ero помощи ЗаЕеденiе
сдiшалось обраsцо:вымъ перворазр.яднымъ учрежденiемъ .. 
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EcJIИ малъчикъ поработалъ въ мастерской полгода, 4 дня въ 
педtлю по 21/ 2 часа, то онъ выучивается уже настолько, что 

можеn починить свои башмаки и поставить на н.ихъ nод

метки. 

Затtмъ мальчикъ .. отправляется къ портнымъ. Тамъ опять 

та Же картина: оnять мастеръ, приrотовляющiй и чинящiй 

виtстt съ своими восnитанниками одежду для мальчиковъ. Что 

они дtлаюn? Для каждаrо мальчшtа въ кладовой лелtатъ во

·семь «Принадлежностей» . Тамъ виситъ также готовая одежда 

рядом:ъ еъ бtльемъ и сапогами, -это получитъ мальчикъ, ttorд~ 

·онЪ будетъ уволt}нъ . Выработка ихъ опять-таки возможна только 

благодаря тому, что искусный мастеръ работаеТЪ по своему 

tПлану обученiя. Онъ обучаетъ и показываетъ прiем:ы ремесла, 
:а ватtм:ъ, въ видt доnолненiя, предлаrаетъ пользоваться по ero 
указанiямъ названными объяснительными таблица:ми,-онt не 
.зам·Бнmотъ его, но чрезвычайно пом:оrаютъ ученикамъ. 

Въ столярной мастерской работа производится такимъ же 

·образомъ. Она должна удовлетворять потребности заведевiя.Въ 
мастерской примtняетсл особый самостоятельно выработанвый 

nорядокъ занятiй. Въ большихЪ шкапахъ собственной работы 

:мы находимъ наглядно разложенвыя и легко доступныя все

возможныхЪ родовъ скрtпленiя деревянвыхъ брусковъ, какiя 

употребляются nри выдtлкt столярныхЪ nредм:ето.въ. Все это 
сдtлаRо образцово. Если нужны поправки, м:астеръ дtлаетъ 

указа:нiя, предлаrаетъ выбрать подходящее дерево, показываетъ 

в:еобходиАrые распильr, nозволяетъ -ученикамъ, дtлающимъ 

успtхи, сам:имъ показывать дРУГИМЪ nроизводство починокъ • 
.ИМенно эта постановка дtл.а nредставляетъ удобное nocoбie 

.для быстрой выучки. 

Во вс·lзхъ :ъrастерскихъ здtсь имtетъ м·Бсто система взаимопо

мощи, т.-е. болtе свtдущiе ученики обучаrотъ бол.tе молодыхъ. 

'l'а:къ работаrотъ въ стщсольн(.)й мастерской, въ nереnлетной, 

въ малярной. 

Bct требуемые для занятiй переплеты тетрадей, квиrъ, кръiПIItИ' 
для дtловыхъ бумаrъ и :картонажныsr работы производятся въ 

.ЭТИХЪ СВОИХЪ мастерСКИХЪ. 

Стремятся также и Itъ изяществу въ работt. Въ гостиной 

дЪвочекъ стоитъ большой шкаnъ, который мальчики сдi>лци 
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дJIЯ дtвоче:къ въ видt ·рож~ественскаго подар:ка. Они сами пре-
лест.во разукрасили ero выжженными рисунками. 
Все сдtхавное должнэ привле:кать эстетически развитый rхазъ. 

Ниrд& не замtчается поспtшности :машиsнаrо проиsводства; 

вездt вы чувствуете истинное спо:койствiе въ трудt, ос:мысхен

:н-ое обд-умыванiе, придающее ремеслу ту своеобразную заман

чивость, которая такъ привхекаетъ насъ въ средневi>ковомъ 

nepioдt. 

3дtсь и:м·Jзется nрекрасвъtй зи:мвiй садъ, правда, небольшой, 
но пастолько богатый н .разнообразный по содержанiю, что даже 

зимой онъ даетъ возможность' имtть матерiахъ для естественно

историческихъ наблюденiй и объекты для занятiй. И, кромt того, 

въ это:мъ тоже проявляется стре:мленiе въ красотt. 

Въ этомъ ре:месхевпо.мъ дроизводствt такимъ обраsомъ за

ключены тайны: хозяйственнаго процвi>танiн воспитательнаго 

ваведенiя, и въ то же время (это .наиболi>е важно) св:рытыя 

нити, в:оторыя свявъmаютъ большое количество эконо.мичесR.ихъ, 

педаrоrичес:&ихъ и соцiа.льво-похитичес:ки:х:ъ фав:торовъ воспи

тапiя и сводятъ ихъ къ одной :высшей точв:t :взаи:модtйствjя. 

Сообразно съ пра:ктическими потребнос:.rя:t.m, я моту вс:Ь ра

боты зд'Iюь раздtлить на двt группы: работы опытныл и ра

боты производительныя. Если по своей сущности онt дiаме
тралъно . противоположны, то .па прав:тив:t ont идутЪ рядом:ъ 
друrъ съ друrо.мъ, именно такимъ обраэо:мъ, что опытпая ра

бота при nомощи стремлепiя подражать развиваеТЪ у обучаю

щихон изв·Jютную сноровку и. возвышаетъ ее до соэнательнаrо 

прим::tненiя, въ то время какъ производительная работа разви

вается самостоятел:ьно, т.-е. творитъ. 

Эта nротивоположность должна им·1Jть :мtсто вообще въ на
mихъ работахъ, а также въ нашихъ знанiяхъ: мы должны пе

реходитЪ отъ опытныхъ знавiй и работъ къ производительвым:ъ. 

- Я считаю несо:мнtвны:мъ недостатв:омъ образованiя, если 

воспитанiе не им-Еетъ въ виду творчества. ВсюдУ одна цtль 

образованiя: поднятiе исполненiя до прод-ув:тивности. Это тре

бовавiе старо) очень старо) и путь ero трудевъ, во овъ одивъ 
ведетъ къ равверты:ванiю сихъ индивидуума, къ обезпеченiю 

\ 

ero эково:мическаrо и общественнаrо положепiн. 
Почему же въ новое :время такъ си.JИ>но напираютъ на этотъ 

Воспвт. DрАвств. uспорч. Ai>тoi!, 3 
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принципъ? Я вижу основанiе для этого не въ че:мъ ино:мъ, 

какъ во все болtе увеличивающейс.я нравственной и экономи

ческой нуждt именно рабочаго класса. Продуктивная работа 
даетъ наслажденiе жизнью и возможность существованiя. Мы 

прежде всего заслужи:мъ довtрiе подрастающаго nоколtнi.я тt:мъ, 
что по:може:мъ е:му достичь экономически обевnеченнаго суще

ствованiя и воспитае:мъ его для продуктивной работы и дл.я 

наслажденiя трудо:мъ. 

Rакъ воспитываюТЪ въ «Амъ Урбанt:& дл.я продУктивнаго 

труда? Въ обще:мъ я уже описалъ э:rо. Я хочу указать только 
еще на ~-Бкоторые при:мtры. Въ :музеяхъ (въ заведевiи ихъ 
имtется 8) ест:{> множество образцовъ этого труда. Но прежде 
ихъ перечисленiя л хочу замtтить, что Целендорфъ еще только 

производитъ опыты, выполвяетъ трудъ пiоверовъ. 

На почвt обу~енi.я естествовtД'Бнiю одинъ учешntъ собралъ 

кол'лекцiю фор:мъ листьевъ, дpyrie составили группы по фор:мt 
краевъ листа, по волосатости, по ц1шесообразности въ листо

расположенiи и въ соотв'втствiи съ систематикой. Затtмъ дpy

rie развощrли бабочекъ и изъ различныхъ стадiй развитiя 
объекта составили общiй плавъ развитiя. Такiе nри:мtры изъ 

другихъ отдtловъ обученiя и раэличныхъ производствъ въ :ма

стерскихъ я моrъ ~ы привести еще большое количество. Все 

это выполнено самостоятельно, т. -е. безъ спецiальнаrо указанiя 

учителя. 

Мнt очень понравились равличвыя са:мос.то.ятелъно сд'У>лан
:ны.я :модели и препараты для обученiя. Большое количество 

ихъ и:мtется во вновь устроенпой опытной, такъ сказать, ла· 

бораторiи садоводства. · 
Все время замtчается стре:мле:вiе развить въ воспита:в:вmtахъ 

самоД'Бятель:вость, :мыслительную дtятелъность, воз.будить хо

зяйственный интересъ, 

Rто знако:мъ н1юколько съ задачами совреме:внаrо воспита

:вiя, тотъ изъ сказаннаго увидитъ, что «Амъ Урбанъ» имtетъ 

ираво разс:матриваться какъ истинно врачебное Педагогическое 

заведенiе, какъ учреждепiе для пол:ваrо развитi.я силъ. 

Я бьшъ бы пон.я,тъ толь:sо наполовину, если бы я не упо

мяпулъ о зап.ятiяхъ сельски:мъ хоэ.яйство:мъ и садоводство:мъ, 

такъ какъ въ нихъ до 350 воспитаппикоnъ, :мальчиковъ и дt-
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вочекъ, прiобрtтаютъ силы, находятъ знанiе, опытность и 

отдыхъ о•.rъ занятiй уметвеннаго характера. Это первостепен

ный вопросъ, достойный особаrо вниманiя. 

Большой участокъ земли, боЛ'Бе 26 морrовъ, является пред

иетом:ъ справедливой гордости заведенiя. 

Для дtвочекъ устроено особое хозяйственное отдtленiеt гдt 
онt учатся уходу за растенiтrи и ихъ употребленiю, а также 
оохраненiю полевыхъ и садовыхъ плодовъ . 
. Улей, собственной выдtлки, -даетъ возможность изучить пче
Jiоводство. Тутъ на задней стtн:кt яЩИRа мы видимъ стеклян

выя дверцы для наблюденiя за дtятельностью пчелъ. 
На сельскохозяйственной опытной станцiи ученики знако

мятся на практическихъ занятiяхъ съ видами почвъ и съ на

длежащимЪ удобренiемъ ихъ. Они получаютъ sдtсь понятiе объ 

обычныхъ орrаническихъ и искусственныхъ удобренiяхъ. Им:ъ 

показываютъ тутъ :методы искусст.веннаго опыленiя и рекомен

дуюТЪ производить это надъ различными растенiя:ми (напри

мtръ: гвоздика, картофель)t-изучается опыленiе съ помощью 

вtтра и насtкомыхъ, изучается полеводство• съ надлежащимъ 

плодосмtно:мъ, культура болотъ, возвышенностей, равнинъ и 

ниsменностей. 

Особыя гряды служатъ для индивидуальной и коллективной 

-самодtятельности. :Каждый ребенокъ получаетъ маленькую 

грядку, rд'В онъ можетъ сtять и садить по своему желанiю, и 

урожай принадлежитЪ ему. На коллективныхЪ грядахъ рабо

таетЪ цtлая группа вмtстt на основt соглашенiя и раздtленiя 

труда. 

Rом:иссiя изъ самихъ воспитанниковЪ производиТЪ оцtн:ку 
.сельскохозяйственныхЪ работъ. 

Культурой цвtтовъ въ rорmкахъ занимаются также индиви

.дrально или коллективно, при че:мъ всегда пр.инимается въ рас

чеТЪ развитiе изящнаго вкуса. Благодаря этому, самодtльные 

·СТОЛИКИ ДЛЯ ЦВi>ТОВЪ ВЪ ШКОЛЬНЫХЪ ПОМtЩенiЯХЪ ВО ·ВСЯКОе 

19ремя установлены краси.въш.и горшечными растенiями, которыя 

.жtвочки вывели сами. Великолtпный пито:мв:икъ деревьевъ, въ 

которомЪ не только выводятся деревья, во и улучшаются по

роды (прививкой, окулировкой, копулировкой), даетъ случай 

изучить различные сорта плодовъ. У лучmенiе показывается на 

з• 
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30 видоиsм·:tшенiяхъ. Я не sнакомъ съ ними, я не спедiаmстъ, 
но вездt я наблюдэ.лъ сильно возбужденный интересъ воспитан-. 

ни:ковъ, который всегда стремится къ одной цtли: къ воспита

нiю для продуктивной работы и для наслажденiя трудомъ. 

Я долженъ упомянуть еще нtкоторые спецiальные отдtлы, 

которьrе, какъ мнt кажется, цtнны какъ для хозяйственнаrо,. 

такъ и для естественно-научнаго раsвитiя. Rоммерческiй садъJ 

съ его ядовитыми, аптекарскими, дубильны:ми растенiями, ра

стенiями, производящими масло, краски, крахмалъ и сахаръ, 

съ хлtбными растенiями и ,т. д. даетъ ясное представленiе () 
значенiи растенiй въ торrовлt и промышленности. 

') 

r • 
3анятiя .а:ilвочекъ мо.11очиымъ хоsяliствомъ. 

Нtкоторыхъ дальнtйшихъ отдt,л.овъ я коснусь только вкратдt:· 
бiологическая группа (оnыденiе, кор:мщ3нiе, приспособленiя дJIЯ 

защиты и подета, си:мбiозъ); группа qисте:матики (в:р~стодвtт

ныя, губоцвtтныя, вонтичныя, сложноцвtтныя, :мотыльковыш 

и т. п.); парники, оранжереи, выво.дъ шампиньоновЪ, питом
никъ растенiй для естественно-научнаrо обученiя. Пос.J!:tдв:ее,.. 

впрqчемъ, производится, наскол;ько возможно, на свободt въ. 

rрядахъ, чтобы показать влiянiе растенiй друrъ на друrа. Тро-, 
пинки между такими грядами ('!;акже и между другими} ,ПQэто·. 

му проложены очень IЩii'{)OIQ,ц. • 1 
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Чрезвычайно важной па мой взrлядъ является лабораторiя. 

Это--мастерская, гдt nриrотовлясrотся ирепараты для естествеп

по-паучпаrо обучепiя. Мпt очень поправилась наглядная кол

ле:кцiя развитiя rрибовъ. 3дtсь собраны также предметы nри

роды для украmепiя комнатъ, сt:мепа, демопстрацiя ихъ хими

ческаrо содержапi.я и пpoмьrmJie.aпaro зпаченiя, листья для 

раздИчпыхъ цtлей, бiолоrическiя средства для защиты и т. п. 

СеJIЬскохозяйственпый музей съ его коллекцiями сортовъ де
рева, болtввей деревьевъ и листьевъ, поврежденiй, uтицъ съ 

ихъ rпtздами, зе:ъrледtльчесttихъ орудiй, плодовъ, nредставляеТЪ 

помtщенiе, въ которо:мъ нужно провести часы, чтобы оцtнить 

"ВСt предметы. 

Очень интересно было вищtть повсюду собственную работу 

воспитанниковЪ . 
.Я: хочу замtтить слt.цующее, чтобы отЕЛокить воз~ажеЕiiе: 

«Что же должны дiшать 240-350 воспитаннив:овъ со вс:Бмн 
этими предметами этихъ а. музеевъ, ItOI'дa они такъ боrаты 

содержанiемъ? Вtдь они только заnутываются». Думать та:къ, 

значило бы не попять задачу этоrо образцоваrо заведен1s. во 

~Jсе:мъ его объемt. Вогатыя содержанiемъ :коллекцiи (о нtкото

·рыхъ изъ нихъ я упомяну въ даль.аtйшемъ по поводу nриrод

Jiости ихъ для поставленнаго здtсь еще одного пранципа вос

питанiя,-для: иамажде.иiя въ трудt), конечно, въ цtломъ ихъ 
объемt не используются большинствоМЪ посtщающихъ mколу 

-воспитанниковЪ, но онt служатъ еще для дальнtйшаrо раз
,витiя оковчившихъ m.колу, для подготовки воспитателей и вос

.питательницъ. Учащiеся изучаютъ только .аtкоторыя коллеtщiи, 

самыя важпыя. 

3аведенiю приходится давать также дальнtйmее образован1е 

учепикамъ и оканчивающи111Ъ дtвушкамъ и подготовлять ре

месленныхЪ мастеровъ для nреподаванiя ремеслъ. Для этого 

оно располаrаетъ обmирньrnъ и основательнымЪ учебпымъ ма

терiало:мъ. Itаки:мъ образомЪ это осуществляется, показываетъ 

слt.цующiй примtръ. Вывmiй воспитапникъ получилъ желанiе 

заняться садоводствоМЪ. Онъ уже проработалЪ 11/ 2 года, иди
ректорЪ Пляссъ nросилъ меня nровtрить пемв:ого знанiя :моло
дого человtка, особенпо же испытать его бiологическi.я: позпа

нiя. Весtда тянуласJ. около 8/а часа и касалась не только рас-
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те:вiй, описанiя ихъ и се.мействъ, но въ главных.ъ чертахъ 

также бiологическихъ и физiолоrическихъ явленiй. Конечно,. 

молодой человi>къ, о размtрахъ занятiй и познанiй котораrо я 

не имtлъ передъ эти.мъ никакого понятiя, отвtчалъ не на всi> 

вопросы (это была бы не легкая задача), но онъ обнаружилъ 

передо мнqй ;х.орошiя и основательвыя познанiя, которыя пока

зывали мнt, что юноша выучился самому важному-наблюдать. 

Для НеГО МуЗеи ОКазалиСЬ обИЛЬНЫМЪ ИСТОЧНИКОМЪ. 

' Что я сказалъ здtсь объ естественно-историческомЪ :музе-t, 

то же относится и къ остальнымъ: они служатъ своими богат

ствами дальnйшему развитiю. 

Теперь о трудовомъ воспитанiи дi>воче:къ. Прежде всеrо ка

ждая дtвочка, какъ и :мальчики, должна прибирать свое по:мt

щенiе. Болtе взрослыя дtвочки занимаются дQмашни:мъ ховяй:

ствомъ. Заведенiе не имtетъ rорничны~ъ,-оно обслуживается 
воспитанницами. Въ трехъ котлах.ъ подъ руководство:мъ кухар
ки онt rотовятъ tду для заведенiя. Эта работа облегчается бла.

rодаря обучевtю домоводству, проходимому теоретически и прак.

тически. У семи печей различныхъ систе:мъ дtвочки получаюn 

основательвыя ховяйственныя познанiя; осуществляется и эсте~ 

тическое развитiе, благодаря чистоплотности, блаrодаря . тща
телрно:му приrотовленiю и подачt кушанiй со вкусомъ на столъ·. 

Въ прачечныхъ производится :малая, средняя и большая стирка 
на ваведенiе. 

Подобно :мальчикамЪ, и дtвочки изучаютъ различныя ·ма

стерства для полноты хозяйственнаго образованiя, котQрое . съ 
точки зрtнiя воспитанiя постоянно стремится и Uo иаслажде'kzю 
в~ трудrь. . 
Въ :мастерскихъ портнихи mъютъ платья и бtлье. Въ кла

довой для каждой выпускной ученицы виситъ полный костю:мъ,

все, что :можно сдtлать самой,-и башмаки и чулки; стоиn и 

:маленькiй сундукъ, такъ что она :можетъ вернуться въ свtтъ, 

хорошо снаряженная. 

Дtвочки такъ же воспитываются въ духt продуктивности и 

изящпаго вьmолненiя к'аждой работы. Это-то именно въ концt 

концовъ и представля:етъ главный интересъ. Привлекательно 

выrлядятъ ихъ шкапы, обнаруживая вкусъ и любовь къ порядку,. 

Куда ни взглянешь, повсюду видишь результаты иx'I:t труда. 
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Въ узкой ко:мнатt стоятъ саМЪiя разнообразныл проивведевiя 
продуктивной дtятельности. Выставка работъ воспитанниковЪ 

въ Верлинt въ 1905 rодУ была увtнчаиа ваградой (почетный 

дипло:мъ и золотая :медаль). Предметы, де:м:овстрируе:мые на 

вей, раз:м:tщевы въ семи rруппахъ: 

1. Воспитавiе чувства бережливости,- именно употреблевiе 
остатковъ на всевоэ:м:ожвыя украшеиiя. 

2. Воспитанiе изящества въ са:м:одtятельвости. «Нtтъ работы 
безъ художественнаго дУХа),-таковъ девивъ. Эта группа, въ 

своихъ :мноrообразвыхъ обравцахъ представJIНющая все то, что 

сдtлали дtвочRи дшr украшеиiя ко:миат:ь, въ особенности боrата 

содержаиiемъ. 

3. Работы фавтазiи.-Очевь привлекательвыя вещицы, сд':В

лавныя дtтыm по собственной выдумRt изъ бумаги, Itартоиа, 

дерева, пробitи и т. п. Здtсь имtются премиленьRiе саДИitи, 

хозяйственвыя службы, бесtДitи, RYROJIItи, птичьи дворы. 

Я хорошо представляю себt, что таRой работой и большой и 

малый зави:мались съ истинвой любовью. 

4. Общеполезные предметы, подъ девизомъ: селужите Д)?уrъ 
дРуrр. Всякаrо рода необходимые предметы, даже учебныя 

пособiя и стеRольиая мастерская. 

5. «Отдtлевiе поряДitа».- Здiюь поRазаво, какiя средства 
существуютъ, чтобы сохранять собственвыя вещи: связки съ 

rолубьши ленточками, ву:мерацi.н, приmивавiе :мtтокъ и т. п. 

Все это н вИД'Влъ въ уnотребленiи въ эаведенiи, особенно въ 

Шitапахъ дtвочекъ. 

6. Для ШROJIЫ.- Пособiя по фиэикt и т. д., rео:метрическiя 
тtла, квижныя пoJIRи, тетради для рисовавiя, :мtры, линейки; 

короче-все, что служитъ въ рукахъ д':Втей дл.н наrлядиаrо по

ясненi.н-все въ опрятно:мъ, со вкусо:мъ, исполненiи. 

7. Иrры.-Работа ребенка есть игра. Первый трудъ ребенка 
должеиъ проходить въ иrpt. Въ заведенiи есть около 100 игръ 
собственнаго приrотовлевiя·. 

Едивствеввыми въ своемъ родt являются 8 техволоrическихъ 
:иузеевъ «Амъ Урбава». Они далеко превосход.нтъ цtли заве

денiя своимъ чрезвычай:в:ы:мъ боrатство:мъ содержавiя. Itакъ 

уже было замtчево раньше, они служатъ только для части 

класснаго обучевiя и въ гораздо большей :мtpt продолженiю 
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образованiя отдtльныхъ, бол·ве взрослыхЪ воспитанниковЪ и 

окончивпrи~ъ курсъ и подrотовкt самихъ восnитателей. 

_ Чтобы по.кавать богатство содержанiя, а также и особую при· 
способлениость мувеев1> для цiше'0 воспитанiя и обраэованiя, 

сдtлаемъ краткiй обзоръ ихъ. 

v lVIIrl> бросились въ rлаза самодtльньщ приборы для нагдяд
наго объясненiя вещест.въ матерiй ~наприм1!ръ, киперъ, атласъ, 

_тафта, льнавыя ткани, сто;;rовое бtлье, mелковыя ткани, день

.к.ов{>!Я тканц, вещество хлопчатобум;ажныхъ матерiй, часто при 

уве.I{иченiи въ 100 ра.зъ), приборы для нагляднаго поясненiя 

.способовъ выработit;и ткан~й (собственной выработки модель 

швейной мапrивы въ раэрtзt, хода нитки, увеличенные въ 

100 разъ), приборы для изученiя спосрбовъ тоnки и много 

дРугихъ вещ~й, не перечисленныхЪ вдr.I>сь, служатъ для общаrо 

рбученiя. 

:Кuъ вовникли эти музеи? Въ теченiе 2 лtтъ было прiобрt
тено учебкыхъ цособiй прибливительно на 20,000 марокъ,-слt
дователько, ясно, что. заведенiе ке моrло :купить всt пособiя 

на свои средства или сдtлать самому. Дtятельпь,rя заботы, 

поддержка нtкоторыхъ промыmленни:ковъ, проявившiйся живой 

иктересъ къ соцiально-педаrо:~:ическому строительству въ ваве

денiи дали МКОЩ ПЛОДОВЪ. 

. Вещи :мувеевъ распредtляются по сл·IщУющи.мъ отдiшамъ: 
1. Товаровtдtнiе. 2. Ивучекiе орудiй. 3. Отдtлъ процессовъ 

обученiя. 

1. Товаровrьдrьиiе. Оно вкmQчаетъ выработку продУкта, сорта 
его, употребленiе, стоимость, добротность, поддtлки, техnче

скiе и бiологическiе недостатки, хи:мическiй составъ. 

. 2. Изуч,еиiе орУ.дiй. Въ то время какъ изученiе · матерiала 
служитъ :къ дознанiю и вмtст·Б съ тt:мъ вовбуждаеТЪ любовь 

къ матерiалу, которьшъ воспитавни:къ работаеТЪ, и къ про

дукту труда, изученiе орудiй служJiтъ къ тому, чтобы ВQзбу

дить интересъ въ работающихъ къ орудiя:мъ производства и 

пониманiе ихъ. 

Такимъ образомъ всt :мастерскiя, даже садоводство, имtiотъ 

здtсь сдмостоятельВJJя коллекцjи орудiй. 

Особенно разработаны коллекцiи башмачная и туфельная. 

Здtсь каждый воспитакни:къ повкаетъ значевiе и пользу са-
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пожнаго шара ( оптическiй снарядъ), зд-Есь имtются молотокъ, р'аз
ныя хлещи, рашnиль и т. п.; кро:мt тоrо, всякiя вообще пособiя. 

Дри наставленiяхъ всегда стараются пояснить дtйствiе инстру

ментовЪ физическими закона:ми. 

З. Процесс'ы oбytteni.я. 3д·Бсь, напримtръ, демонстрцруются 

образцы тканья сам.ыми разнообразными способами,-наuримtръ: 

раз.нообразв:tйшiе образчики столоваго бtлья. 
Такой процессъ обучев:iя введеНЪ съ т'Бмъ расчетомъ, чтобы 

изъ массы имtющихся образцовъ тканей вывести общее поня

!l'iе о тRани, т.-е. получить наглядное развитiе пон.ятiй. 
Принимая въ соображенiе разнообраsнtйшiя ступени произ

водства, имtютъ въ виду научить в:аибоll'Бе соsнательно111У упо

требленiJ:о орудiй. Этотъ процессъ основывается на принциuахъ 

безпрерывнаrо усовершенствованiя и раsвитiя, сообразнаrо съ 

естественныии за.конами,-отъ простого къ сложному, отъ кон

кретнаго къ болtе абстрактно:аrу. ОрганическиМЪ добавлевiемъ 

служатъ рисунки. .изготовляемые воспитанв:иками. 

Главнымъ правиломъ считается, чтобы работа и рисуно:къ 

IПЛИ pyita объ руку. 
Я приведу нtсколько интересныхъ примtровъ. 
Mamepictд,'Qt дд.я из~отомен.iя тряпо?tъ: тряmtи не вычищен

выя, вычищенвыя, изрtзанв:ыя; хлопчатая бумаrа отдtльво; 

чесав:iе, разрыванiе, пр.яденiе нитей, тканье, ув:ичтоженiе частей 

хлопчатника Rислотой, тканье безъ кислоты, войдочное, ворсо

ванное (ворсянка), декатированное, окрашенное, еще разъ вор
сованное, подстриженное тканье. 

Отличительные признаки: легкость разрыванiя, свойство нитей, 
неотчетливое тканье. Подобное же производство гребнеnой и наво

.дочной пряжи ( сtтей). ВЪ такой же обстоятельности види:мъ мы: 
хлоппатникЪ и ткани изъ неrо, лев:ъ и тRав:и изъ него, .ко

ношпо, целлюлоидъ, работы изъ костей, рога, мрамора, череnа

ховыхъ щитоnъ, асбеста, Iюжи (400 сортовъ) и способы дубле
иiя 50 дубильныхЪ веществъ (корье, квасцы, ворвань, хромъ), 

иsдtлiя изъ стекла, бумаги и фарфора, ножи и вилки въ ихъ 

возникновенiи и развитiи, :мягкую :мебель и ея производство, 

обойныя работы, полировку, мыловаренiе. Послtднее образцово 

и бохато обставлено, соотвtтственно ntли, съ пробами доброка

чественности, uоддtJIКами и т. n. 
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Это все не :мертвый инвентарь, онъ находить практическое nри

:мtненiе въ nроизводствt. На оспованiи видtннаrо дtлаютъ опы

ты (дублев:iя, окрашиванiя, мьшоваренiя, выдувапiя стеколъ и т .д.). 

Bct эти вещи производятел въ соrласiи съ интересо:мъ уча
щихся. 

Въ по:мtщенiи конторы заведенiя и:мtются еще кол.nекцiи, 

отв:осяшiяся къ процесс-у обучев:iя на пишущей :машив:t, коллек

цiи круrлаrо шрифта, шрифта для украшенiй, для обученiя 

вычисленiю :матерiаловъ, сшивав:iю дtлъ, реrистрацiи (система 

Дукка), обученiя, какъ са:ми:мъ составлять праздничв:ыя rа

зеты · (смотри ниже общественную жизнь) и обществев:в:ыя ив
вtстiя, для обучев:iя стев:оrрафiи, биб.niотечв:о:му дtлу и т. п. 

Для дtвочекъ устроенъ за.nъ для иrръ, въ которо::мъ :менtе 

иrраютъ, чt:мъ работаютъ въ видt иrры, равны:мъ обраво:мъ и 

въ цt.nяхъ художествев:в:ой са:модtятельности. 

. Иrра, какъ дополв:ев:iе къ работt, какъ необходимый проти

вовtсъ ея, зани:маетъ большое мtсто въ жизни заведенiя. 

Въ этомъ залt для иrръ :мы находимъ 4 отд'!>ленiя: 1) Уходъ 
за rрудв:ыми дtтьми. 2) Дtтскiй садъ. 3) .Дt1:скiя иrры · (nро

дуктивв:ыя). 4) Отдtленiе Д'.nя танцевъ и т. п. 
Группа ухода за грудными .дtтьми устроена для тоrо, чтобы 

на практикt вывести правила ухода и воспитанiя и напракти

коватьсЯ въ в:ихъ. Здtсь 16-лtтнiя дtвочки обучаются этому 

на опыТ'!>. Ов:t получаютъ свtдtнiя о люлыtt, корвинкt и по

rотшечкt, так-же о дtтско:мъ бtльt, о придано:мъ для rрудвыхъ 

и о nо.nьзовав:iи и:мъ. ЦtлесоQбравные и в:ецtлесообразв:ые рожки" 
бутылки и аппараты Для кор:млев:iя зв:акомя'ГЪ ихъ съ в:еобхо
;ЦИмой посудой. Наконецъ, дtвочки изучаю:rъ составъ жев:скаrо 

и коровьяrо молока (процев:тное содершав:iе жира, сахара, воды, 

питательв:ыхъ солей, Rазеина и т. д.), настоящiй составъ :м:о

лочв:аrо отстоя женскаrо :молока, 

При это:м:ъ руководящимЪ в:ачаломъ слушатъ соцiальные прин

ципы, воспитанiе въ :моло.цыхъ дtвушкахъ отвtтствев:ности пе· 

редъ ребенкомъ. 

Дtтскiй садъ прежде всеrо заключаетъ въ себt предметы, 

приготовленные въ дtтскомъ саду ,-все са:м:одtльное и въ изо

билiи nредставляющее всt вообще сушествующiя въ это:мъ на

правлевiи работы. 



- 43-

Группа «иrры» равнымъ образо:мъ весьма богата содерша

нiемъ,-она закл.ючаетъ приспособлетя для приблизитеJIЬно 40 
игръ. 

Игра:мъ ежедневно отводится полтора часа. 

Работа и игра постоянно соприкасаются здtсь друrъ съ 

друrом.ъ. Иrра имtеn большое соцiаJIЬное значенiе,- она 

прежде всего предна.значена облагородить юношеское наслашде

нiе жизнью. Иrра неоспоримо имtетъ здtсь высокую соцiаль

ную цtль,-она воспитываетъ духъ обществщшости. Ясно, что 

Дiтскал KOЪI.I[&.Ta.. 

:мальчmtи и д'Бвочки улицы съ ихъ развитыми низкими потреб

!IОстям.и ЖИЗНИ, СЪ ГОСПОДСТВОМЪ ВЪ НИХЪ ЭГОИЗМа, не ПрИСПО

СОбЛеНЫ къ тому, чтобы выполнить хотя бы и скромную задачу 

общественной жизни. Игра, возбуждая веселое расположепiе духа, 

вырываеТЪ на~ильно воспитанниковЪ изъ дуmв:ой атмосферы 

прошлаrо и дружеJIЮбпо :мапитъ полудикарей въ общественную, 

культурную жизнь. 3дtсь воспитавникЪ прiучается участвовать 

въ кооперацiи общественной лшзни,-онъ подчиняется законамъ 
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r<.ооперацiи по большей части съ радостью, такъ какъ въ иrpt 

онъ снова видитъ прекрасный :мiръ .:молодости, который овъ 

покивулъ и по которому иногда тосковалъ. Частью свобод· 

ная воля, частью настоянiе товарищей-таковы побудительныл 

средства, эаставляющiя ero снова искать радо-сти въ обществен
ной -Жизни. Череsъ это въ то же время устанавливае11ся и во

спитательное в-лiянiе иrръ. Вtжливая, услужливая: nредупреди

тельвосль, чувство сnраведливости, радостное сочувствiе и дру

riя еще_ добрыя ·стороюя харашrера непосред~твепв:о ·вытекаютъ 

изъ игры. 

Rorдa :мальчики nроведутЪ дещ за раб~#Qй и игрой, когда 

они nocлt ужина займутся ги:мнастически:мii упражненiя:ми, они 

ложатся въ кровать, здорово утомленные, и крtnк6 спятъ вплоть 

до слtдуюmаr6 утра. Такъ rигiенично дtйствуютъ иrры, кото
рыл зд1юь и:мtютъ особенное значенiе, потому что бОльшая часть 

воспитанниковЪ до поступленiя въ сА:мъ Урбавъ» предается 

половы:мъ порока:мъ. Сила игры извtства: Явъ посредство:м:ъ 

rи:мнастическихъ упражненiй JI иrръ соsдалъ иsъ значительной 

ч~сти иsнtженнаrо берлинскаrо юношества силь:uое, воздержан

ное nокол·Jшiе. Само юношество указы,ваетъ на:мъ путь для 

этого,-оно объединяетСJI въ иrрахъ . .Почему общество не раз
виваетъ еще больше этого оз.доровляющаrо процесса? 
Кто иrраетъ, кто укрtшrяетЪ свои с}!ды игрой и бережно со

храняетЪ и:х:ъ, тотъ не растратитЪ ихЪ въ nьянствt и развратt. 

"' 
Самая ' опасная ступень человtческаrо развитiя есть превра-

щенiе :мащ,чика .въ ~rуж-gи.в:у. Вывшiй только- что ребевко:мъ 

~разу выхо.цитъ_ въ_ от~рытую ·жизнь съ т~дееноtt и .АУ~щшой 
недозрtлостью. Из:мtнившiяся для юношества условiя заработка 

дtлаютъ для неrо воs:можны:мъ- превращенiе скромнаrо nоложе

нiя неnолучающаrо жалованья «Невtжды» проmлыхъ вре:менъ въ 

положенiе совре:мепв:аrо «:Молодого человtка». B'I> «А:мъ Урбав:t» 
~ректоръ Пляссъ соsдалъ :маленькую общину какъ разъ п.о вкусу 

юношества. Онъ помоrъ расцвtсти та:мъ веселой общественной 

жизни. Не одолtвая юношей сniколыrьщъ наетавничествомъ», 

безъ «Пропов·Jщей», какъ онъ это называетъ, онъ nозволяетъ 

юноша:мъ управляться самостоятельно nри наблюденiи воспи

тателя. Там:Ъ и:мtютСJI разныя собранiя юношей: общество по

кровительства животньшъ, гимнастическое общество, вольная 
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nожарная команда, общество защиты юношества, санитарная 

крманда и т. п. Bct они ивбпраютъ свое nравленiе, обсуждаютъ 
свои уставы, имtютъ собственвыя кассы, которыя пополняiотся• 

отъ продажи фотографiй, видовъ, работъ собственнаго иsдtЛiя. 
Они обсуждаютъ бюджетъ, праздвуютъ день своего учрежденiя, 

ивдаютъ nраздвичвые журналы. Короче, моJiодежь дtлае'lЪ все 

то, Ч!Го она видитъ у взрослыхъ, дtлаетъ это съ большою серьеs

ностыо, но въ этой серьезности еще лежитъ и игра, психоло

гически вtрное направленiе развитiя. Въ этой общественвой 
жизни сл1щуетъ вид'Вть важный факторЪ воспитанiя буцущаrо. 

Так~ же общественвыя учрежденiя и:мtютъ и дtвочки. 
Такова сущность описанiл «Амъ Урбана», сдtланнаго редак

торомЪ Э. Винеке. 
Теперь попробуемъ дать краткую характеристику осповныхъ 

идей, руководнщихъ эти:мъ воспитательны:мъ учрежденiемъ, 

руководась до.кладомъ директора «Амъ Урбана» Пляссомъ 'на 

конrрессt по изсл·БдованUо nоnеченiя о дtтяхъ въ Берлинt. 

Въ этомъ докладt онъ развиваетъ свои мысли о значепiи 
физическаrо труда въ воспитанiи и даетъ понятiе о томъ, }\акъ 

эти . мысли . осуществляются имъ въ томъ воспитательно:мъ за

веденiи, гдt онъ сос•1юитъ директоромъ. 

Цtль всяката воспитанiя-вызвать къ жизни дре:млющiя въ· 

человtкt дарованiя и способности. Воспитатель, задаваась этой 

цtлью и изслtдуя съ этой точки зрtнiя природу своего воспи
танника, не :можетъ обратить вни:манifх только на ея духовную 

- 1 
сторону; это значило бы впасть въ односторонность. Для того, 

чтобы воспитанiе стало всесторонниМЪ, необходимо позаботиться 

объ одина.ково всестороннемЪ развитiи какъ дУховныхъ, та.къ и 

ТJШеСНЫ.ХЪ СВОЙСТВЪ ЧеЛовtка. • 
До ;Послtдняrо времени: главное ц:ниманiе обращалось на раз

витiе однихъ лишь духовныхъ,-вtрнtе, однихъ у:мс1:ве:нныхъ. 

свойствъ человtка, благодаря чему nолучалась однобокость, не

гармоничность этого раsвитiя. 

. Въ ,наmихъ низшихъ mколахъ на долю физическаrо развитiя 

nриходится только упражненiя ру:къ писыrо:мъ и рисованiе:мъ, 

во это не .можетъ считаться развитiемъ, та&ъ ка:къ при nис:Ьмt 

и ри:сованiи движенiя рукъ несвободвы, связаны съ той поверх

ностью, на которой лежатъ эти органы. 
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Настоящее развитiе-и не только рукъ, во и всего т1ша
дается физическ~ъ трудомъ. Вмtстt съ Т'Вмъ физическiй трудъ 

обусловдиваетъ и гармоничность общаrо раввитiя, ero выравви
:~;~авiе въ сторону физическихъ способностей. 

Первой заботой воспи!l'авiя должно быть развитiе въ вэспи

таввикt самостоятельности мыmлепiя, чувства и воли. Опъ 

должевъ стремиться Itъ этому не .только черезъ развитiе nосред

ствомЪ кпижныхъ звавiй, во и посредствомЪ труда. 

Наглядность обучевiя служитъ залоrомъ ero усntmности, 

облегчая въ высокой стеnени усвоенiе nрiМрtтаемыхъ св·Jщt

нiй, по высшая форма наГлядности. выражается не рисунками 
nредметовЪ и не самими предметами, изготовленными чужими 

руками. Только собственноручное изготовлевiе этихъ nредметовъ 

ученикомъ р~скрьmаетъ предъ посл'Бдпимъ вс·t тайны nредме

товъ и превращаетъ наглядность въ оnытъ. 

Эти эмпирически прiобрtтаемыя званiя вееравненпо выше и 
nрочв·tе тtхъ, ко:rорыя получаются nри посредствiз картинъ и т. п. 

Такимъ образомъ, благодаря трудовому воспитав:iю, опытпыл 

знаJ;riя, къ которы:м:ъ такъ стремятся, получаютъ болiзе широ

кую возможность расnространить свое блатотварное влiянiе. 

Сильно развитое въ . настоящее время стремленiе Itъ воспи

тавiю эстетическихЪ вкусовъ, при одностороннемЪ духовн.о:м:ъ 

развитiи, также постоянно подвержено опасности превратить 

зто .воспитанiе въ сухое доктринерство, и тольitо веnре:м:tнное 
обученiе ручному '11руду дастъ возможность всесторонюrrо раз

~итiя эстетическаrо вкуса. 

Въ воспитанiи воли трудъ иrраетъ оrромвую pon, такъ 

какъ, при ясно созвавае:мыхъ цtляхъ, овъ заставляеТЪ работ
.иmtа преодолtвать раз;mчпыя преп.шrствiя и неудачи, воспиты• 

ваетъ въ немъ прилежапiе, терпtнiе, внимательность и акку
ратность. 

Сверхъ того, удачная работа наполняетъ воспита.вника ра

достью, даетъ ему высокое наслаждевiе. Въ этомъ наслажденiи 
трудомъ заключена не только nрекрасная цiшь всякаrо труда, 

но, сверхъ того, и главный залоrъ будущаrо творчества. 

Таково воспитательное звачевiе физическаго труда. 

Указавъ па него, Пляссъ переходиТЪ къ ero соцiаnво:му 
значенiю. 



-47-

Воспи'танiе не достиrаетъ своей цtЩI, если оно не пробу
ждаеrь въ воспитавни:к-Б альтруистическаго чувства, но развитiе 

такихъ чувствъ вовможно только чревъ фивическiй трудъ. Че

ловЪкъ, не умtющiй ничего д1>лать, становится обузой для 

окружающих.ъ, для всего общества. ЦЪнность человtческой 

личности для совре:менваrо общественна_rо организма, ея куль

турное вначенiе измtряются работоспособностью этой личности 

и ея пригодностью на пользу окружающихъ. 

Въ ;r:llтскомъ са.){ у. • 1 

Причиною поrлощенiя ремеелеинаго производства крупной 
про:мыmлеииостъю Пляссъ видитъ въ отсутствiи заботы о вос

питавiи способнаго къ тnуду молодого поколtвiя. Itовкуренцiя 

заставляетъ ре:месленииковъ о~давать все большее и большее 

время искJIЮчительво своимъ спецiаль:ностямъ, и въ воспитанiи 

уче:никовъ ва:мtчается та же односторонность. Ихъ обучаютъ 

уже съ самаrо начала только тому, ч:r~ имъ понадобится въ 

ихъ будУщихъ завятiяхъ какимъ-либо ремесломъ. И, обратно, 

школы съ общи:мъ образованiем:ъ совершенно иеприепособл:ены 

давать какiя-либо спецiальио-ре:меслеииыя или техпическiя свt-
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дtнiя. Въ весьма вемноrихъ низшихъ :ttr:колахъ введенъ ручной 
трудъ, да и то ках.ъ предметъ необязателыrый для ШКОJIЫ. 

Пото:аi)Т-ТО и вtтъ ничеrо удивительнаrо, что CJIЫШaiГCJl' 

постояввыя жалобы на . неnриспособленность, непршодвость, 

неумtJ,Iость учениковъ въ обращенiи съ инструментами во 

всякихъ .мастерст;вах.ъ. Потому-то молодешь и бросается на 

фабрmш и заводы, rдt ве требуется вичеrо, кромt :машина.пь.: 

ныхъ движенiй. 1 • 

Если только вародъ хочетъ оказаться жизнеспособнымъ, 

онЪ должевъ непремtнно ввести у себя въ народныхъ школахъ 

обученiе сознательному физическому труду. 

Трудъ все болtе и болtе теряетъ свою поэзiю. Машинное 
производетво, вызвавъ крайнее равдробленiе труда, лишило его 

Т'Бмъ художественности, вызвало ненужностъ эстетическаrо и 

практическаrо развитiя работника и отняло у труда самую важ

ную часть его, ero душу,- васлажденiе трудо:мъ. 

Въ настоящее время среди трудящихся слоевъ наееленiя 

замtчается несомв·f>нвое отвращенiе къ труду. А зто влеч:етъ 
за собой стремленiе искать ивыхъ васлажденiй, въ особенности 

у молодоrо подрастающаrо поколtнiя. И жертвами этоrо па.rуб

ваrо стремленiя падаютъ цtлыя тысячи существъ, цtлыя семьи. 
Законъ 30 марта 1903 г., изданный rермавскимъ прави

теJIЬствомъ въ защиту Д'втей-рабочихъ (реrистрирующiй даже во 

всt:fъ мелочахъ работу малолtтнихъ), по мвtнiю доктора Плясса, 

слtдовало бы допоJIВИть заковомъ о введевiи обученiя ремесламЪ 

въ школахъ rерманскаrо государства. Вtдь въ друrомъ, болtе 

равнемъ законt (1 iюля 1901 г.) о попеченiи и воспитавiи 
:малолtтвихъ rоворится о то:мъ, что если ребенокъ въ деревн~ 

и и:мt'етЪ возможность при:мtнить свои небоJIЬmiя силы и дома, 

и въ noлt, и ·въ oropoдt, то дитя болыnоrо rорода лишено этихъf 

возможностей, · и ему остается только, начавъ свою жизНь на 
ymцt, превратитъся въ грубое, лtвйвое и нравственно испор~ 

чеввое существо. 

Въ нtкоторых'l> стравахъ уже введено въшколах.ъ вепре:мtввое 

обуч~нiе ручному труду. 

Часто пеправил:ьв:о избраввый родъ труда, какъ средства. 

существовавiн, являетСJt причиной гибели ц-Елой жизни. Еже
годно цtлыя тысячи и даже десятки тыснчъ оканЧива.IОщихъ, 
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школу и выходящихъ на жизненное поприще юношей и дtву

шекъ избираютъ родъ труда, не ознакомившись съ НИА1Ъ Rакъ 

слtдуетъ,' разочаровываются въ не:!lfъ очень скоро и тtмъ въ 
конедъ отравляютъ свое существовавiе. 

Иsбtжать ПОДОбНЫХЪ ОШИбОКЪ ОНИ :МОГУТЪ ТОЛЪКО ВЪ ТОМЪ 

случаt, если найдутъ возможность уже въ DШолt ознакомиться 

основательно съ различными многочисленными видами труда и 

уже послt этого произвести свой выборъ. 

Въ современно:мъ обществt сложилось мвtнiе о высще:мъ 

достоинствt уметвеннаго труда сравнительно съ физическимЪ 

n о пригодности послtдняrо толъко для малоспособныхъ, обдt

ленныхъ природой людей. Слtдствiемъ такого :мв:tнiя явзrяется 

постоянное порыванiе къ исключительно умственному развитirо, 

что nорождаетъ перепроиsводство лицъ ивтеллигевтныхъ про

фессiй и интелзrигентный прозrетарiатъ. 

Воспитательныл и соцiальныя освовавiя дtлаютъ трудовое 

воспитанiе совершенно необходимымъ для :мозrодьuъ людей обоего 

позrа. 

Тt препятствiя, которыя обыкновенно nриводятся въ дока
зательство невозможности введевiя въ число пшозrьныхъ зан.я:

нятiй обучевiя труду, nри ближайшемъ разс:мотрtнiи стано

вятся несущественнътми-. Говор.атъ, что, вводя ручной трудъ, 

мы эастаJ:!ляе:мъ напрягаться силы ребенка еще болtе, такъ 

.какъ и безъ того уже за:мtчается перегру~ша нашей школы 

учебв:ъши занятiями. Однако дtло въ то:мъ, что ручной-то 

трудъ и сnособенъ главны:мъ образомъ облегчить nерегрузку 

умственныхъ уnражненiй , выравнивая эту неравномtрностъ, 

за:мtня.я механическое прiобрЪтенiе знанiй сознательны:мъ и 

продУктивнымЪ прiобрf>тенiемъ опытности. Въ занятi.ахъ тру

до:мъ ученик.ъ въ одинъ часъ nрiобр•l>таетъ больше знанiй, 

чtм:ъ въ теченiе многихъ часо:въ обычв:ъuъ школьныхъ занятiй. 

Затrl>мъ уже сама по себt смf>на умственныхЪ занятiй фи

зическими и наоборотъ оказываетъ благодtтельное взriянiе ва 

способности усвоенiя ученика. 

Что касается до учителя, то nосвященiе вс·I>;х:ъ своихъ силъ 

на служевiе такимъ высокимъ цtлямъ, работа его для того, 

чтобы создать изъ подрастающаrо существа гражданива и по

лезнаrо члена общества, чествое выполневiе такой работы пiо-

Docn11т. нравстп. дcnopq. А'hТ<!~ . 4 
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вера ва nути усовершенствованiя человtческой личности, сдt

лаетъ положенiе учителя несравненно болtе уважаемымъ и 

цtввымъ, чtмъ было до сихъ поръ . 

На первомъ мtстt для учителя ставетъ задача отыскать 

въ преподаванiи настоящую дорогу отъ простого къ сложному, 

отъ ближайшаrо къ болtе отдаленному, отъ ковкретнаго къ 

абстрактному. 

Затtмъ учитель долженъ будетъ сод·Бйствоnать изготовлевiю 

приборовъ и пособiй для болtе легкаго обученiя труду и для 

уясневiн физическихъ законовъ, на основанiи которыхъ совер

шается .какое-либо инструментвое или машинвое производство. 

Далtе, и:а1ъ не будутъ оставлены въ сторонt свtдtнiя по части 

товаровtдtнiя и изученiя матерiаловъ, - свtдtнiя, служашiя къ 
повышевiю наслажденiя трудомъ. 

Слtдуетъ помнить, что такiе предметы, какъ исторiя, ги

гiева и литература ремеслъ, имtютъ полвыя права на мtста 
въ педагоrикt. 

Что касается соображенiй объ издержкахъ и объ увеличевiи 

расходовъ, то само собою разу:мtеТ'ся, что приэванiе воспита

тельной и соцiальвой важности обученiя трудо:мъ уже говорить 

за то, что ни.какiя ивдерж.ки не моrутъ считатьм слишкомъ 

большими, разъ дtло идетъ объ овдоровленiи нацiи и объ уси

ле.вiи средствъ народа для борьбы за существовавiе. 

Можно было бы возразить, что такая задача воспитавiя не 
д·Jшо ш.коль1, Ч'l'О ее надо предоставить разр·.Iппить се:мьt, если 

бы мы не звали о томъ, насколько семьи большею частью не 

приспособлевы для pasptmeнiя nодобной задачи, если бы мы 

не знали, сколько тысячъ наmихъ юношей въ настоящее вре

мя, отрьшаясь отъ семьи и начиная жить самостоятельно, 

rибнутъ всл'Jщствiе своей nолной неприспособлевносm, .вепри

I'одвости .къ жизни, потому что семья ве помогала имъ стать ' 
иными. 

Крайне необходимо, чтобы общество взяло такое воспитаmе 

въ свои руки, чтобы оно совдало убtжища для. дtтей и уЧ'а

щихм, -на nервое время хотя бы для та.кихъ, которымъ 

угрожаеТЪ наибольшая опасность. 

Должно в:епре:аrtвно ввести въ циклъ преподавае:маrо въ 

визшихъ и средвихъ школахъ обучевiе ручному труду. 
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Если этого не сдtлаютъ, то и въ будущемъ ц1шьnrъ тыся
чамъ молодыхъ существъ будетъ грозить несомнiшная гибель, 

ваносяшал глубокiй вредъ всему общественному орган~зму. 

Для того, чтобы сдtлать воэможнымъ совмtстное веденiе 

общаrо обраэованiя съ обученiемъ ручному трудУ, необходимо, 

чтобы это обученiе начиналось съ самыхъ nервыхъ шаrовъ и 

занимало уже на первыхъ ступеняхъ важное мtсто. 

На низшей ступени трудъ, конечно, долженъ имtть скор'l>е 
видъ игры. Но и въ убtжищахъ для дtтей, и въ дtтсRИхъ 

садахъ - и здtсь надо стремиться къ TOIIIY, чтобы выполнялись 

rлавнымъ образомъ такiя работы, результаты которыхъ :могли 

бы пригодиться въ семьt, школt или иначе какъ-нибудь. Въ 

особенности рекомендуется склонять ученика самого изгото

вл.нть необходимыя для него учебныя пособiя для того, чтобы 

его работа всегда была передъ ero глазаllfи. 
Въ nослtднiе два года курса народной ШRОЛЬI сл·l;дуетъ 

nридавать такимъ работамъ еще болtе утилитарный характеръ. 

Для сельскихъ школъ особенно важно знакомство д·.Бтей съ 

природ:ой и умtнiе ихъ орiентироваться въ условiяхъ, создавае

:мыхъ nослiщней. 

При · сельскихъ mколахъ обязательно должны быть сады съ 
самыми разнообразными, какъ по свойствамъ , такъ и no nрак
тическимъ примi>нев:iямъ, растенiями, должны быть школьная 

лабораторiя и музей, наконецъ, должна быть :мастерская для 

изготовленiя необходимыхЪ въ сельско-м:ъ хозяйствt opy;II.iй . 
Пляссъ рекомевдуетЪ также устройство постоянныхЪ вы

ставокъ ученическихЪ произведенiй, собранныхъ групnами и 

имtющихъ зваченiе дл.я какой-либо стороны восiiИтавi.я. Таковы 

рекомендrе.мыя имъ выставки бережливости (предметовъ, сдt

лавныхъ изъ остатковъ), выставки произведевiй фантазiи, · ВЫ

ставки для воспитанiя nривычки къ порядку, воспитанiя изящ

ваrо вкуса и т. п. 

Въ высшей школt лабораторiи должны сд·Jшаться мастер

скими, въ которыхъ опыты производилисЪ бы съ научво-nрактиче

с.кими цtлями. 

Въ заключевiе докторъ Пляссъ rоворитъ: «Содiальвый во

просъ не можетъ быть разр·Бшенъ ни кровавой революцiей ни 

великой реакцiей,- онъ будетъ раsрtшенъ безпристраствымъ 
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умомъ n настоящей лобовью къ ближнему посредствомЪ про

греесиввой эволюцiа, посредствомЪ изм-Вненiя вародвыхъ 

свойствъ, начиная съ сам:ыхъ rлубивъ ихъ. И потому nрежде 

всего надо озаботиться обновить ваше юношество. Отъ пере

ролщенiя послtдвяrо зависитъ побtда надъ всякими опасно
стями, а са:мымъ ваmвымъ рычагомъ д.;rя выполвевiя этой 

гигантской работы с:1ужитъ трудовое воспитанiе. Кто nдетъ по 
это:му пути, тотъ борется за новое бу;сrщее своего народа». 

К О Н Е Ц Ъ. 
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