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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Вопросъ о разумномъ отдыхt для учащихся и во

обще для подрастающаго поколtнiя имtетъ у насъ въ 

Россiи при нашей общей некультурности очень бо;tь

шое значенiе. 

Между тtмъ у насъ въ этомъ отношенiи очень ма

ло сдtлано не только практически, но даже теорети

чески. 

Поэтому я и отваживаюсь выступить въ свtтъ съ 
настоящей брошюрой, которая написана почти исклю

•штельн.о н.а осн.ован.iи ли•tн.ыхь н.а6люден.iй и опыта. 

Я: пытаюсь въ настоящей работt набросать планъ 

такихъ клубовъ, которые 6ьiло бы возможн.о осуще

ствить теперь же при н.аищхь обычн.ых:ь условiяхь, 

если и не въ такомъ точ~о видt, то хотя бы въ измt-
• 1 

ненномъ. 

Кромi> того, я предполагаю, что описанiе одно1·о 

изъ опытовъ, сдtланныхъ въ русской школt, ·будетъ не 

безынтересно для лицъ, изучающихъ русскую жизнь 

вообще и въ особенности школу. 
Если бы трудъ мой послужилъ толчкомъ хотя бы 

для н~которыхъ къ основанiю клубовъ молодежи или 

другихъ какихъ либо видовъ разумнаго отдыха; если бы 

моя брошюра помогла какъ старшимъ, такъ и самой 

молодежи разобраться въ задачахъ клуба и способахъ 

его веденiя, то задача моей брошюры была бы выпол

нена. 

,.. Ба..лашовъ 19U9 1·. 
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lвубы IЛI JЧIU(KICI. 

1. 

Скучна, ctpa и довольно дика русская жизнь. Не 

даетъ она юношt освtжающихъ его впечатлtнiй, не да

, етъ она ему здороваго, нормальнаго отдыха, не являет
ся она для него пружиной, двигающей вnередъ, не воз

бужд~етъ энергiи. 
Некультурность, подавленность, апатiя и связан

ная съ этимъ погоня за острыми, возбуждающими сред
ствами преобладаютЪ у насъ во всtхъ слояхъ населенiя. 

Къ чему только, къ какой только дикости или безсмы

сленности не прибtгаютъ, чтобы хоть какъ нибудь за

полнить пустоту, хоть на время отвлечься, забыться. 
Пьютъ водку до безчувствiя при всякомъ удоб

номъ и неудобномъ случаt, играютъ въ карты цtлыя 

, ночи напролетъ; перемываютъ другъ другу косточки; 
обиваютъ въ опредtленный часъ тротуары на главной 
улицt, флиртуя направо и налtво; или сидятъ каждый 

. въ своей берлогt, теряя постеnенно съ горизонта все, 
кромt своего ,,я''. 

Половыя развлеченiя, хотя бы только въ видt ум-
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ственнаго или словеснаго смакованiя, тоже занимаютъ 

не мало м'hста въ жизни обывателя . 

Особенно все это рi;зко проявляется въ nровинцiи, 
т.е. в'hрнi;е сказать , во всей Россiи, за исключенiемъ како- 1 

, го-нибудь десятка городовъ. Да и въ этихъ большихъ 
городахъ немногимЪ лучше. Хотя тамъ и тлi;ютъ еще 

очаги культуры, гдi; можно осв-вжиться умственно и 

нравственно. - оазисы искусства и науки, - но зато 

какъ пышно тамъ развилось, вслi;дствiе громаднаго спро

са, служенiе низменнымЪ инстинктамЪ челов'hка: кафе

шантаны, фарсы, оперетки, бьющiе больше всего на от

кровенности костюма и рi;чи ; синематографы съ пош

лыми картинами; специфическая "литература - , карточ

ки издателей. .iювящихъ настроенiе момента и т. д. -
все это, какъ сорная трава, -заглушаетЪ, оставляетъ въ 

nни истинно-культурные посi;вы,-учрежденiя, служа

щiя челов'hку, а не зв'hрю. 

Въ теченiе послi;днихъ l 1/2 лi;тъ мнi; пришлось пр
бывать въ Петербург;; и Мюнхен-в. Трудно себi; пред

ставить, насколько мы опередили нi;мцевъ по части вся

кихъ зрi;лищъ и театровъ низменнаго, часто даже со

вершенно порнографическаго характера. Нi;мцы nрямо 

мальчишки въ сравненiи съ нами! Впрочемъ, чтобы убt

диться ВЪ ЭТОМЪ, не НУЖНО И 'hЗДИТЬ НИКуда: СТОИТЪ 

то~ько просмотрi;ть и сравнить объявленЫ объ увесе

ленiяхъ петербургской, мюнхенской или берлинской га

зеты. 

Россiя прямо передовая нацiя въ этомъ отношенiи! 

Жаль только, что такой прогрессъ не проявляется боль

ше ни въ чемъ. 
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Теперь спрашивается, что же дtлать юношt при 

такихъ условiяхъ? 

Куда ему дtваться въ свободное время? 

Какъ ему хоть немного освtжить себя смtной впе

чатлtнiй? 

Вtдь, человtкъ- не автоматъ; а тtмъ болtе юно
ша, который полонъ жизни, который жаждетъ новаго, 

стремится къ чему то. 

Куда ему пойти въ праздникъ или подъ праздаикъ, 

чтобы отвлечься хоть немного отъ классной однообра

зной обстановки? 
Гдt и съ кtмъ ему под'Ьлиться своими мыслями, 

или просто пqболтать, побалагурить? 
Гдt ему найти людей, съ которыми онъ моrъ бы 

совмi>стно пополнять свое образованiе или сообща ра

зобрать какiе нибудь вопросы, выходящiе изъ програм

мы учебнаго курса? 
Увы, на это можно отвi>тить почти всегда только 

отрицатедьно: не гдt и не съ к'Ьмъ! 

Мнt приходилось жить въ провинцiи и самому ис

пытать на себt весь ужасъ тоски отъ монотонности, 

скудости русской жизни, когда не знаешь, куда дt

ваться, куда бы убtжать, какую бы штуку выкинуть, 
только чтобы какъ нибудь отвлечься отъ заколдован

наго круга пошлой, до смерти надоtвшей обыденщины. 

Въ такой обстановкt отдыхъ, праздникъ кажутся 

часто мученьемъ. 

Если плохо приходится взрослому въ этой обста

новкt, то каково же -- неперебродившему юношt? 

Не можетъ же онъ удовлетворяться только учеб

ной работой! 
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И въ такъ называемыхЪ центрахъ, какъ я уже го

ворилъ, положенiе учащагося немногимЪ лучше. Слиш

комъ много тамъ nошла го "соблазна", который перетя

гиваетъ къ. себt юношу не съ особе!fНО сильной волей 

или безъ твердыхъ принциповъ . . Слабые, глухiе, мало
замtтные ростки культурной жизни, культурнаго отды

ха не могутъ тамъ имtть большой силы и обслужива

ЮТЪ только единицы, но не массу. 

Какое все это имtетъ роковое значенiе для моло
дежи ясно само спбой. 

Если взрослые не могутъ совладать съ собой, пре
одоJJtть, выйти изъ рамокъ среды, обстановки, то что 

же можно требовать отъ неустановившихся, находя

щихся въ перiодt развитiя подростковъ? 

Правда, при такихъ тяжелыхъ . общеспrенныхъ 

условiяхъ много могла бы помочь семья. 

Но, вtдь, у насъ вслtдствiе недостатка учебныхъ 

заведенiй и неравномtрнаго ихъ распредtленiя, очень 

много дtтей должны оставлять родительскiй домъ, tхат.ь 
въ чужой городъ и жить на частныхъ квартирахъ, часто 

въ очень тяжелыхъ и развращающихЪ условiяхъ. 

Впрочемъ, и для тtхъ, кто остается въ семьt, по

слtдняя большею частью не представляетЪ необходи

маго противовtса окружающему, не вноситъ освtжаю

щей струи ВЪ ИХЪ ЖИЗНЬ. 

Семья у насъ какъ то мaJIO сплочена, не живетъ 

общими интересами. 
Семейная жизнь въ Россiи также монотонна, скуд

на и ограничивается больше общей tдой и необходи
мыми заботами о матерiальныхъ нуждахъ. 

Въ результатt всtхъ вышеописанныхЪ условiй по-
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лучается nечальная картина - rибнутъ, дичаютъ, без
nлодно растрачиваются молодыя силы въ развратt, nьян

ствt; туntетъ мысль, воля; меркнетъ жизнерадостность. 

У насъ любятъ (не только учителя, но и родите.'lи 

- вообще старшее nоколtнiе) уnрекать молодежь въ 

расnущенности, грубости, развратности, лtни, но въ то 
же время ничего nочти не дtлаютъ для нея. 

Лишь бы дtти получили диnломъ, лишь бы уче

ники nрошли nрограмму, а что сверхъ того, то- лишнее. 

Попробуйте же госnода, сдtлать что нибудь, внести 

хоть немного жизни въ сухую, ненормальную школьную 

обстановку-въ это неnрерывное сидtнiе надъ книгами, 

работу надъ словами, абстракцi.ями. Пус;rь, передtлать 

школу вы 1-1е можете, но внести nоправку къ ней- все

цtло въ вашихъ силахъ. 

Нельзя оставаться въ такомъ nоложенiи! 

Нельзя также вtрить въ спасительность введен

ныхъ правилъ внtmкольнаго надзора, въ этотъ длин

ный наборъ параграфовЪ и запрещенiй часто весьма 

сомнительной цtнности и справедливости. Правилъ, па

раграфовъ у насъ всегда было много, а толку отъ нихъ, 

nользы всегда было мало. Нельзя предnисанiями побо
роть природу. 

Однажды мнt пришлось бесtдовать или вtрнtе 

пробирать одного уr1еника, за устроенную на квартирt 

поnойку. 

На мои упреки и убtжденiя онъ мнt откровенно 

отвtтилъ: "А что же здtсь еще можно въ праздникъ 
дtлать. вtдь нельзя же за книгами все время сидtть 

или все по одной и той же улвцt грязь мtсить? 
.Какъ часто мнt приходилось убtждаться въ зна-
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чительной справедливости (психологической) этого воз
раженiя. 

Вотъ задача всtхъ мыслящихъ педагоговъ и ро
дителей. всtхъ друзей юношества, вс"Ьхъ умныхъ поли

тиковЪ, и должна въ данномъ rлучаt состоять въ томъ, 

чтобы отнять у такихъ возраженiй почву. Надо дать 

учащимся возможность разумнаго отдыха, дружескаго 

общенiя, возможность обм"Ьниваться мыслями, обсуждать 

интересующiе вопросы, проявлять свои способности не 

только на учебномъ матерiалi> - однимъ словомъ, дать 

возможность хоть разъ въ недtлю пожить, вздохнуть 

по своем.у; провести время особеннымъ интереснымЪ и 

культурнымЪ ~бразомъ, а то такъ и просто безобидно 

подурачиться, побi>сноваться. 

11. 

Какимъ же образомъ, съ помощью какихъ формъ 

можно достичь указанную ц"Вль? 
Способовъ для этоrр очень много. Можно органи

зовать при школt игры, спортъ, собесtдованiя и т . д . 

Но самой лучшей, самой полной формой, могущей 

охватить всt виды развлеченiй и отдыха, всt виды ум

ственныхъ интересовъ является, по моему мнtнiю, клубъ 
или, проще говоря , правильно и систематически органи

зованныя при школt ссбранiя учащихся. 

Сначала разберемъ вопросъ, изъ кого долженъ со

стоять такой клубъ. 
Конечно, прежде всего- ученики данной школы, но 

не всt вмtстt, а только болi>е или менtе одинаковага 
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90Зраста. Иначе было бы невозможно подыскать заня
тiя, интересныя для всtхъ, объединить всtхъ и создать 
Общiй дуХЪ И ТОНЪ. 

Интересы членовъ были бы слишкомъ различны. 

Кромi> ТОГО, СЛИШКОМЪ МНОГОЛЮДНЫЯ собранiя мt

шали бы ихъ семейному характеру и очень бы затруд
няли установленiе непринужденной атмосферы и веде

нiе дtла. , Собранiя младшихъ учениковъ возможно ус· 

траивать только севершенпо отдtльно отъ старшихъ 

(исключая лишь особенно торжественные случаи, празд

нества и т. п.) и при томъ по совсt.мъ другому nлану 
и образцу. 

Да и вообще собранiя младшихъ совсtмъ не такъ 
важны и нужны, такъ какъ дt.ти всегда умtютъ себt. 

находить средства для развлеченiя: тамъ въ бабки по

играютъ, тамъ поборются, а то и nодерутся, тамъ снt

говую бабу nостроятъ и т. п. 

Юношей же, уже ищущихъ чего нибудь болtе слож

наго, уже задающихся разными серьезными воnросами, 

чувствующихЪ въ себt. nритокъ неизвt.данныхъ силъ, 

всt эти забавы_, конечно, удовлетворить не могутъ .. 
Для младшихъ учениковъ достаточно устраивать 

игры, иногда литературно-музыкальныя утра, nрогулки. 

Тогда какъ для старшихъ, лt.тъ съ 15 - 1 б, надо уже 

болtе сложное, серьезное, систематическое, именно клубы. 

Поэтому, nусть, клубы будутъ nривилегiей лишь 

старшихъ двухъ или трехъ классовъ (изъ этого, конеч

но не слiщуетъ, что другiе классы должны быть въ за

бросt.). Наконецъ, если учебное заведенiе имtетъ много 

восnитанниковЪ старшихъ классовъ, то лучше устроить 
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два клуба по классамъ ( налр. V и Vl - одинъ; Vll и 
VШ -другой). 

JJ:вленiе учениковъ возможно только на основанiи 

чисто внtшней границы, т. е. по классу. Отдtлять же 

по развитiю, ловеденiю и т. л., это значило бы заби
раться въ такiя дебри всевозможныхъ обидъ, претензiй, 

ошибокъ, изъ которыхъ lje найдется никогда выхода. 
Кромt учениковъ, въ клубt необходимо участiе и 

старшихъ, т. е. ледагогическаго лерсонала, чтобы на

правлять дtло и чтобы помогать ученикамъ разбирать

ся въ лоднятыхъ вопросахъ. При мало-мальски хоро
шихъ отношенiяхъ, ученики всегда дорожатъ бесtдами 

съ преподавателями внt оффицiальныхъ рамокъ. Надо 

только, чтобы преподаватели приходили не какъ надзи

ратели за лорядкомъ, а въ качествt такихъже членовъ 

клуба, какъ и остальные. Кромi; того, очень желательно 

привлеченiе родителей къ собранiямъ. Во лриглашать 
всi;хъ нi;тъ возможности, такъ какъ тогда получились бы 

торжественныя лубличнын собранiя, гдt все дi;лалось бы 

на локазъ или для "увеселенiя гостей. Дi;лать же выборъ 

между одними родителями и другими, значило бы по

родить массу недоразумi;нiй и дрязrъ. Сл-Бдовательно 

и здtсь надо провести внi;шнюю границу и привлечь 

къ клубу лишь членовъ родительскаго комитета и ло
лечительнаго совtта, гдi; послi;днiй существуетъ. На

конецъ для лриданiя собранiямъ семейнаго характера, 

для оживленiя и болtе лолнаго состава, очень важно, 

Чтобы въ клубъ вошли и самые близкiе родные всtхъ 

взрос.лыхъ участниковЪ клуба ( конечно не всt, а кто 

хочетъ поработать для молодежи, для кого общенiе съ 

ней доставляеТЪ радость, удовлетворенiе) 
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Bct вышеупомянутые ~зрослые входятъ въ клубъ 
не въ качествi; какихъ либо почетныхъ гостей, а на оди

нако6ыхъ правахъ съ учениками. 

Приглашать въ клубъ другихъ какихъ либо лицъ 
(постороннихъ), какъ бы они не были желательны, не 

слiщуетъ. чтобы не возбудить обидъ, счетовъ, а глав· 

ное, чтобы не подвергаться опасности постепенно рас

ширить клубъ до подавленiя младшаго элемента стар
шимъ. 

Сегодня вы пригласили одного. а завтра къ вамъ 

придетъ еше 5 человtкъ, которымъ вы не можете или 
не сумtете отказать, а за тtмъ придетъ еще боль

ше и т. д. 

Между тi>мъ ученики должны безусловно :преобла
дать въ клубt и давать въ немъ тонъ. 

Уже и тi> взрослые, которыхъ я перечислилъ, какъ 

полезныхъ участниковъ клуба (учительская корпорацiя, 

попечительный совtтъ, родительскiй комитетъ со сво

ими ближайшими родными) по своему числу могли бы 

измtнить характеръ клуба, такъ что молодежъ уже не 

чувствовала бы себя такъ свобо.з.но, просто; не чувст

вовала бы, что она именно въ свое.м:ь клубrь. 

Но, какъ можно заранtе предполож11ть и какъ по· 

казалъ опытъ, эта опасность устраняется тtмъ, что да

леко не всt изъ взрослыхъ, имi>ющихъ на то право, 

лриходятъ на собранiя, такъ какъ по истеченiи крат

каго времени, когда проходитъ вся прелесть новизны. 

въ клубt остаются только тi> учителя и родители, ко

торые дi>йствительно чувствуютъ большую симпатiю къ 

молодежи и которымъ послtдняя въ свою очередь от

вi>чаетъ тi>мъ же. Лица же, не умtющiе сойтись съ 
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учениками, чувствуютъ себя отчужденно ч поэтому ско

ро nерестаютъ приходить. 

Изъ постороннихъ училищу лицъ или вообще изъ 

всrьхь родителей, мн1> кажется, можно было бы прю·ла

шать только на отдtльные вечера тtхъ или другихъ 
исnолнителей (музыкантовъ, чтецовъ и т. п.) Но и къ 

этому надо прибtгать очень осторожно, а nервое время 

лучше даже совсtмъ не прибtгать. 

Дtло въ томъ, что ·въ клубt дtйствующими ли

цами должны быть ученики. Они должны сами все дt

лать, а не быть зрителями. Довольно они и такъ си

дятъ цi>лые годы и только слушаютъ и смотрятъ, что 

преПОДНОСЯТЪ ИМЪ другiе. 

Пусть пытаютъ свои силы,-это принесетъ имъ во 

много разъ больше nользы и радости. Жизнь-это дtй

ствiе, и ни къ чему не стремится такъ молодость, какъ 

къ жизни, къ дtйствiю, къ проявленiю себя. 

И чi>мъ больше наши школы подавляютъ это цtн

ное качество, т-tмъ болi>е дорога всякая возможность, 
всякое средство для проявленiя его. Да и для учени

ковъ интересно nослушать своего товарища . 

Между тi>мъ выступленiе какого нибудь артиста, 

ученаго сразу грозитъ тi>мъ, что послt него долгое вре

мя всt ученики будутъ стtсняться выступать со свои

ми слабыми силами. Такимъ образомъ, клубъ можетъ 

превратиться въ артистическiй или лекцiонный залъ. 

Кромt того для участниковЪ клуба крайне инте

ресна и важна возможность критиковать, участвовать въ 

nренiяхъ и т. п . Ничего этого не можетъ быть, если чи
таетъ докладъ не товарищъ, а какой нибудь ученый. 

Въ виду всего сказаннаго, приглашенiе, такъ ска-
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зать, гастролеровЪ можетъ быть полезно только: 1) по
слt того, какъ ученики уже сбросятъ съ себя пассив

ность и нерi>шительность, 2) лишь изрtдка для разно
образiя, 3) преимущественно въ тi>хъ областяхъ и тtхъ 
вопросахъ, которые ученикамъ недоступны, т. е. тамъ, 

гдt гастролеры не могутъ составить "конкурренцiи" 
ученикамъ. 

Приблизительно тоже самnе можно сказать и про 

участiе учителей; только здtсь можно быть не такъ ос
торожнымъ: вtдь учитель все-таки свой человtкъ. 

IП. 

Теперь перейдемъ къ организзцiи клуба, его уставу. 

Обычно у насъ уставу придаютъ чрезмtрно большое 

значенiе и тратятъ на обсужденiе и выработку его необы
чайно много времени, цри чемъ стараются предусмотрtть 

каждую мелочь и нанизывают~ параграфъ на параграфъ. 

Поэтому часто бываетъ такъ, что какой нибудь 
кружокъ распадается раньше, чtмъ наuишутъ f,уставъ 

или сейчасъ же по составлепiи его. 

Мнt кажется, что сидtть надъ уставомъ надо воз

можнu меньше, чтобы скорtе приступить къ дtлу. Нуж

но намtтить только основные принципы дtятельности 

и организацiи, а въ дальнtйшемъ жизнь покажетъ, что 

надо добавить или измtнить. 

И такой выработанный опытомъ уставъ окажется 
несомнtнно болtе удачнымъ, чtмъ уставъ. составлен

ны!} заранtе, хотя бы послt годового его обсужденiя. 

Основными принципами организацiи клуба, въ со-



отвt.тствiи съ его назначенiемъ необходимо установить 

слtдующее: 

1) всt члены клуба- ученики, учителя, родители 

-совершенно равноправны; 

2) веденiе дtла, устройство собранiй, выступленiе 
на нихъ, распорядительство сосредоточивается главнымъ 

образомъ въ рукахъ учениковъ; вообще все, что для 

учениковъ - черезъ учениковъ. 

Иначе клубъ ниt<огда не будетъ центромъ притя
женiя для юношей, никогда не сдtлается для нихъ какь 

бы своей семьей, Вtдь роль опекаемага достаточно на

доtдаетъ ученику въ школt и семьt и ему такъ прiят

но и полезно хоть иногда чувствовать въ себ·Б не ре

бенка, не ученика, а полноправнаго члена общества, · 
даже хозяин.а. 

Далtе, такое устройство гарантируетЪ то, что раз

влеченiя, рефераты, вообще все веденiе дtла будетъ со

отвtтствовать интересамъ, запросамъ молодежи . 

Наконецъ, благодаря этому, у членовъ клуба бу

детъ отнята noчRa для чрезмtрныхъ претензiй, неосно

вательной критики, такъ какъ на все можно будетъ воз

разить: попробуйте! сдtлайте! покажитеl 

Самодtятельность же и связаннал съ ней отвtт
ственность еще удвоятъ, утроятъ воспитательное значенiе 

клуба. 

Осуществить эти принцилы не такъ уже трудно 

слtдующимъ образомъ. 

Клубъ управляется особымъ совtтомъ старшинъ, 

который состоитъ изъ выборныхъ отъ учениковъ, отъ 
преподавателей и отъ родителеЙ приблизительно про
порцiонально числу участниковъ. Для рззрtшенiя же 
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болtе важныхъ вопросовъ, обсужденiя общихъ плановъ 

дtятельности и т. п. совtтъ устраиваетъ общiя собра

нiя. Распорядительство же. текущiя дtла лежатъ на стар

шинахъ. Такимъ обрззомъ, все устраивается съ общаго 

согласiя, т. е. главнымъ образомъ учениковъ и прово

дится черезъ нихъ. Опасаться, что ученики будучи въ 
большинствt, могутъ сдi>лать какое нибудь рискован
ное постановленiе или натворить что нибудь такое, что 

послt и не расхлебать, нtтъ никакихъ основанiй. 

Ученики въ общемъ легко поддаются въ собранi

яхъ доводамъ разсудка, такъ что если среди нихъ не 

на~:дется никого, то убtжденiе одного-двухъ старшихъ 
членовъ (учителя или родителя) всегда достигнетъ цtли. 

Кром1> того ученики настолько будутъ дорожить 

клубомъ и своимъ положенiемъ въ немъ, что никогда 

сообща не сдi>лаютъ ничего, могущаго уронить досто

инство ихь учрежденiя или его членовъ. Если же кто 

изъ уч.1щихся и вздумаетъ вести себя неподходящимъ 

образомъ или затtетъ какую нибудь выходку, то, на

вtрно, будетъ остановленъ сейчасъ же своими товари

щами. Также благодtтельно будетъ влiять въ данномъ 

случаt присутствiе среди учениковъ старшихъ въ каче

ствtь равн.оправн.ыхь посtьтителй, съ которими учен.ики 

запросто бесtьдуютъ, играютъ, вообще вмtьстtь прово

дять время. 

Такимъ образомъ создается общественно-семейная 

атмосфера, въ которой въ голову не можетъ придти 

вести себя "какъ школьitи1.ъ", "какъ мальчишка". По
смотрите на самаrо отчаяннаго ученика, · когда онъ въ 

КЛаССi> И КОГда ОНЪ ВЪ семеЙНОМЪ домt ВЪ ГОСТЯХЪ ИЛИ 

вмtстt съ родителями принимаетЪ гостей. 
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Это-два совершенно разныхъ человtка! Тамъ

буянъ, здtсь-сама скромность. 

Такое же превращенiе происходитъ и въ клубt, 

чему еще очень помогаетъ настроенiе и мнtнiе боль· 

шинства товарищей. 

Итакъ, предполагать, что при данныхъ условiяхъ 

ученики, воспользовавшись самостоятельностью, могутъ 

сознательно злоупотреблять ею во вредъ себt и учили

щу, ни въ какомъ случаt нельзя. 

Но бtда въ томъ, что иногда ученики, по неопыт

ности, по молодости могутъ сдtлать такiе шаги, кото

рь:е повредятъ и самому клубу и даже училищу. 

Кромt того надо принять во вниманiе, что разъ 
клубъ связанъ съ училищемъ, то отвtтственность за 

него несетъ дирек1оръ и педагогическiй совtтъ. 

Отсюда вытекаетъ необходимость контроля со сто
роны директора или сов·tта. Въ тtхъ же экстренныхЪ 

случаяхъ, когда что нибудь можетъ повредить училищу 

или идти въ разрtзъ съ основными задачами воспи'та

нiя и школы, директоръ или педагогическiй совtтъ не 

только могутъ, но и должны у потребить все свое влiя

нiе, чтобы nредупредить опасность. Если же это не по

можетъ, то nрибtгнуть къ запрещенiю. Но только я 

увtренъ, что при интересt учителей къ д-tлу, у нихъ 
всегда есть возможность во время замtтить опасность · 
и путемъ влiянiя на учениковъ устранить ее, не прибt- · 
гая къ запрещенiямъ или приказанiямъ. 

Особенно удобно это сдtлать педагогамъ (или ро

дителямъ), состоящимЪ старшинами клуба. 

Но даже въ случаt ~акихъ либо промаховъ, ди

ректорЪ или лед~Fогическiй совtтъ сдtлаетъ самое луч-
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шее, если постарается уладить дtло обращенiемъ kЪ 

разуму и чувству молодежи, которая въ такихъ случа

яхъ гораздо болtе податлива, чtмъ при обращенiи къ 

ея послушанiю . 

Какъ же осуществить такой контроль, не дtлая, 

по возможности, его стtснительнымъ и непрiятнымъ 
для учениковъ? 

Общiй надзоръ за клубомъ, какъ и за всtмъ про

исходящимЪ въ училищt, принадлежитЪ, конечно, ди

ректору. 

Для руководства же дtломъ и предупрежденiя воз-

можныхЪ вредныхъ промаховъ необходимо, чтобы пред

~tдателемъ клуба былъ одинъ изъ преподавателей -стар

~ шинъ по выбору всrьхъ старLиuнъ. Этому то предсiща
:> 
,.. телю и удобнtе всего, стоя въ курс-Б д"Влъ, сгл::~живать 

~ всt шероховатости и направлять дtло, въ случаt от-
клоненiя его въ опасную сторону. 

На всякихъ собранiяхъ, чтенiяхъ т<1кой предс"Вда-

тель, являясь бол"Ве опытнымъ лицомъ, сум"Ветъ во вре

( мя остановить разгорающiяся страсти, неум·.hстныя шут

) ки, опасныя въ политическо-цензурномъ отношенiи pt
l_ 
\- чи и т. п. 

,\. Иначе, вtдь --"упустишь огонь, не потушишь". 
) .. " Сказанныя дв·J> -три неосторожныя фразы могутъ i вести къ ccopt или навлечь большiя непрiитности 

.· илищу. 

Наиболtе тяжелой и въ то же время неизбtжной 
бязанностью предсtдателя, въ виду нашихъ общихъ 

словiй, должна являться цензура стихотворенiй, ста · 

' ._:~rей и проч., предназна прочтенiя на собра-

' нiяхъ. Вtдь, одно как . 1< стихотворенiе 
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можетъ повести за собою закрыriе клуба, и тяжелую от
вЪтственность всР.го училища. 

Впрочемъ, и эту непрiятную обязанность предсiща

тель мuжетъ передов·hрять старшинамъ - ученикамъ, ос

тавляя все-таки за собой послЪднее слово. 
(Рефераты же обыкновенно н'Бтъ надобности под· 

вергать цензурЪ, такъ такъ ученАки разрабатываютЪ ихъ 

съ помощью учителя спецiалиста или даютъ nослtднему 

на предварительный просмотръ). 

Кром'Б того, предсЪдатель учитель на первыхъ по

рахъ, пока учащiеся еще пассивны, неоnытны, нуженъ, 

чтобы руководить дЪломъ, совЪтывать, подталкивать не

подвижныхЪ и т. д. По мЪрt развитiя среди членовъ 

опытности, активности, общественнаго духа и дисuи

плины, предсЪдатель долженъ все больше и больше 

отходить въ сторону, передавать дЪло въ руки учени

ковъ и только быть всегда готовымъ, въ случаЪ край

ности придти на помощь. 

СдЪлать въ концt концовъ себя самого (безъ ~ре

да для дЪла) не нужнымъ- вотъ идеалъ руководителя. 

Во всtхъ своихъ поступкахъ и особенно въ своемъ 

контролЪ предсЪдатель долженъ быть чрезвычайно д~
.ликатнымъ, осторожнымъ. Только въ тЪхъ случаяхъ, 

когда что нибудь грозитъ нарушить жизнь училища или 

повредить ему, предсЪдатель можетъ пользоваться сво· 

ей властью. И то лучше не доводить дЪло до этого, а 

постараться повлiять на мнtнiе учениковъ (самихъ ви

новниковъ, или старmинъ, или вс'Бхъ учениковъ), такъ, 

чтобы они сами уладили все. Если же какое нибудь рЪ

шенiе просто не нравится предсtдателю или если онъ 

считаетъ его неудачнымъ, то это не должно давать npa-



19 

ва ему пользоваться своей властью или даже просто про

изводить давленiе своимъ авторитетомЪ. Это возбудило 

бы среди учениковъ много недовольства и сильно ума

лило бы значенiе клуба, какъ школы общественности. 

На сдrьланных:ь лично ошибках:ь познается лучше 

всего истина. Также и въ тtхъ случаяхъ, когда пред
сtдателю стоило · бы меньше хлопотъ и труда, сдtлать 
что-нибудь самому, онъ долженъ стараться провести 

это чрезъ учениковъ, поручить старшинамЪ, дежурнымъ 

и т. п . 

Вообще же предсtдатель долженъ представпять 

изъ себя лицо авторитетное и въ то же время умtю

щее войти въ интересы, психологiю учащихся, умtющее 

съ ними вмtстt веселиться и печаловаться. Онъ дол

женъ умtть самъ превращаться въ извtстные моменты 

въ такого же юношу, какъ и его ученики. Тогда онъ 

будетъ являться для клуба необходимой опорой , вдох

новителемЪ, объединяющимЪ центрnмЪ, вообще регуля
торомЪ всей жизни учрежденiя. 

Задача и положенiе такого предсtдателя довольно 

трудны. Ему приходится постоянно слtдить: съ одной 

стороны, чтобы не ограничить самодtятельности и само

стоятельности учениковъ и, съ другой, чтобы какъ ни

будь не повредить клубу и училищу. 

Поэтому то такъ необходимо, чтобы предсtдатель 
пользовался довtрiемъ педагоrическаго совtта и учени

ковъ, что и обезпечиваетса отчасти способомъ выбо

ра, (сначала педагогическiй совtтъ выбираетъ нtсколь· 

кихъ учителей старшинъ, а послt изъ нихъ всt стар-
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шины, т. е. главнымъ образомъ представители учениковъ, 
выбираютъ предсtдателя) . 

Итакъ, пусть все проводится черезъ учениковъ, 

пусть cтapmie направляютЪ младшихъ членовъ только 

въ случаt крайности и то больше пусть полагаются на 
силу своихъ доводовъ, своего влiянiя; пусть самая ор

ганизацiя клуба и его дtятельность прежде всего бу

дутъ разработаны съ учениками, чтобы онъ не былъ по

даркомъ, поднесеннымЪ имъ заботливой начальственной 

рукой, а чтобы это было создан.iе ихь собствен.н.ыхь 

рукь. 

Создавr.ть ·что нибудь, организовать - трудная ра

бота, но за то наиболtе плодотворная, цtнная и наи

бо;Itе приносящая удовлетворенiе. Пусть молодое поко

лtнiе учится этому, nусть набирается опыта хоть въ 

СВОеМЪ УЗКОМЪ ШКОЛЬНОМЪ кругу. 

Послt это пригодится ему въ жизни не меньше, 

чtмъ книжныя знанiя. 

IV. 

Чtмъ же собственно заниматься въ к.цбt? 

Что онъ можетъ и долженъ предлагать своимъ 

членамъ? 

Такъ какъ клубъ долженъ по своей задачt обслу

живать, слtдовательно и привпекать большинство, а не 
только избранныхъ единицъ, то въ немъ необходимо со

средоточивать возможно разнообразныя занятiя и спосо

бы времяnрепровожденiя. Нельзя nревращать клубъ въ 
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какой то ученый кружокъ. Вiщь это у довлетворитъ толь

ко немногихъ, да и послiщнимъ не дастъ необходимага 

отдыха. Разъ ученикъ сидитъ цtлую недtлю все за за-

~ нятiями, все работаетъ головой, то естественно онъ ощу
щаетъ потребность отвлечься чtмъ нибудь другимъ. Не

чего бояться также комическаго и вообще несерьезнаго 

элемента или относиться къ нему съ пред:убtжденiемъ 

или даже презрtнiемъ. Смtхъ полезенъ человtку, осо

бенно русскому, подавленному тяжелыми или монотон

ными впечатлtнiями нашей жизни. 

Самый серьезный человtкъ ощущаетъ по време

намъ потребность ни о чемъ не думать, отдаваться 

только минутнымъ поверхностнымЪ удовольствiямъ, ве

селью, ничего не значущимъ бесtдамъ и т. п. 

Искусству, какъ затрагивающему область чувства, 

тоже мtсто на такихъ собранiяхъ. (Но, опять таки со

всtмъ незач·J>мъ, чтобы это было н.епре.шьн.н.о что ни

будь серьезное) ) Изъ сказанюга однако вовсе не слtду
етъ, что все серьезное должно изгоняться изъ клуба. 

Большинство юношей въ такомъ возрастt ( 16-19 
лtтъ) интересуется обыкновенно очень многими вопро
сами, далеко выходящими изъ рамокъ школьныхъ про

граммъ. 

Въ головt копошится масса сомнtнiй или мыслей 

и юноша жаждетъ побесtдовать по поводу нихъ. 

Не обратить вниманiя на эту потребность значило 

бы оттолкнуть отъ себя значительную и наиболtе ин

тересную часть учениковъ. 

Итакъ, клубъ долженъ соединять въ себ1> самые 
различн.ые элементы, удовлетворять самымъ разн.ообраз

н.ымъ запросамъ. 
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РазсмотримЪ это болtе конкретно и подробно. 

Для удовлетворенiя серьсзныхъ запросовъ, для то

го, чтобы пробудить умt.;твенные интересы или помочь 

понять какiе нибудь волнующiе вопросы, въ клуб't не- ~ 

обходимо чтенiе рефератовъ, воспоминанiй, сообщенiе 
какихъ либо личныхъ переживанiй, веденiе бесtдъ на 

ПОДНЯТЪJЯ темы И Т. П. 

Но всt эти чтенiя должны быть очень конспектив
ны и не носить характера лекцiй. Вtдь, пассивное слу

mанiе достаточно прitлось ученикамъ. Цtль реферата 

или какого нибудь .сообщенiя зд'hсь можетъ быть не 

столько научить, сколько поднять какой либо вопросъ, 

вызвать обмtнъ мнtнiй, заинтересовать ч'hмъ нибудь 
или же, наконецъ, освtтить съ своей точки зр1тiя ка

кую нибудь тему. Полезно было бы во многихъ случа

яхъ, вмtсто реферата, просто дtлать небольшое всту

пленiе, давать извtстное положенiе, чтобы поднять пре

нiя. Среди возбужденнаго спора, изъ столкновенiя "dHt
нiй, противоположныхЪ доводовъ, скорtе выяснится· ис

тина и такое разностороннее живое освtщенiе вопроса 

скорtе завл~четъ большинство и пробудитъ его духъ. 

Въ то же время вtдь это такъ не похоже на классъ! 

Въ виду указанной ц'hли рефератовъ, мн'h кажутся 

болtе подходящими темы, затрогивающiя бол'hе жизнен

ные · или близкiе вопросы, 'касающiеся всtхъ тtхъ сомнt
нiй, переживанiй, которыя волнуютъ молодую душу. 

Такiя темы захватываютЪ учащихся, каждый стре

мится, если не на собранiи, то въ послtдующей част

ной 6ectдt высказаться по поводу нихъ. 

Наиболtе удобный способъ для разсмотрtнiя этихъ 
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темъ, это - разборъ литературныхЪ лроизведенiй или 

извtстныхъ вс'hмъ типовъ. 

Научные же рефераты обыкновенно бываютъ скуч-

' новаты, если ихъ авторомъ является ученикъ, и никог

да nочти не возбуждаютЪ лренiй, лотому что референтъ 

является въ данномъ вопрос-Б сильн'hе своихъ това

рищей. 

Научныя темы бываютъ лодходящи, если затроги

ваютъ м"Бстные вопросы или nринаровлены къ какому 

нибудп важному событiю или, если иногда, для. разн,о

(lбразiя., съ ними выстуnаетъ кто либо изъ учителей. 

Кром'h собственно рефератовъ , им"Бютъ большой 

интересъ и значенiе различныя воспоминанiя или раз

сказы изъ nережитаго какъ самихъ учениковъ, такъ и 

, взрослыхъ. 
Особенно было бы nолезно, если бы родители или 

уt;ителя д'hлились своимъ оnытомъ съ молодежью на 

nережитыхъ наглядныхЪ nрим'hрахъ. Пусть молодежь 
почувствуетЪ трудность, заnутанность и сложность жиз

ненныхЪ nроблемъ. 

Къ серьезной части собранiй надо отнести также 

совмtстное обсужденiе различныхЪ клубныхъ дtлъ, пред

ложенiй и т. n. 
Это представляетЪ интересъ для членовъ, связы

ваетъ ихъ тtснtе друrъ съ другомъ и съ клубомъ и 

nриносить имъ пользу и удовлетворенiе. Но въ данномъ 

случаt слtдуетъ быть на сторож-Б, чтобы обсужденiе не 
обратилосъ въ толченiе воды въ ступ'h или въ какую 

то игру или соперничество нtсколькихъ юныхъ "ора

торовъ". 

Очень nолезно еще имtть для иллюстрацiи чтенiй 
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и рефератовъ, а то и просто для показыванiя интерес

ныхъ или красивыхъ картинъ проэкцiонный фонарь, 

дiапозитивы къ которому иногда могли бы готовить са-

ми ученики. • 
Хорошо также обзавестись для клуба журналами, 

газетами, иллюстрацiями, атласами и т. п. Часть могъ 

бы клубъ выписывать на свои средства, часть могли бы 
приносить на собранiя учителя, а иллюстрацiи, атласы 

можно было бы на время собранiй доставать изъ учи

лищной библiотеки. 

Bci> вышеуказанныя болi>е серьезныя занятiя дод
жны въ клуб1> занимать то или другое положенiе въ за

висимости отъ развитiя и потребностей учениковъ, но 

никогда они не могутъ занимать все время собранiй за 
исключенiемъ очень рi>дкихъ особенныхЪ дней. 

Остальное время сл1щуетъ посвящать пi>нiю, игр·h 
на инструментахЪ, декламацiи, танцамъ, различнымЪ за

бавамъ и играмъ, спортивнымЪ упражненiямъ и т. п. 
Пi>нiе хоромъ, если только находится подходяЩiй 

дирижеръ- организаторЪ, очень привлекаетъ учениковъ 

и особенно цi>нно тi>мъ, что почти вс1>хъ превращае:гъ 
въ исполнителей. 

Скрипка, рояль, балалаечный или духовой оркестръ 
и т.п. все также найдетъ себ1> въ клуб1> подходящее мtсто. 

Особенно же необходимъ для клуба рояль или 

пьянино: для аккомпанимента, для самостоятельнаго ис

полненiя, дJIЯ танцевъ. Безъ этого инструмента вече

ра проходят~ довольно уныло. Лучше всего, если му

зыка будетъ самая разнообразная. 

Въ клубt мi>сто и для глубокага чувства и для 

веселья. 
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Иногда какой нибудь залихватскiй трепакъ боль
ше подойдетъ къ мtсту, больше увлечетъ, чtмъ сим
фонiя Бетховена. 

Тоже самое можно сказать и про выборъ произ-
~ •v • 
ведеюи для декламац!И. 

Что касается игръ, то здtсь доступно еще боль

шее разнообразiе. 
Пусть въ клубt привьются и шумныя мноrолюд

ныя игры съ бtганьемъ, движенiемъ; и иrры, въ кото

рыхЪ главное заключается въ догадливости; и игры для 

немногихъ, требующiя налряженiе ума и т. д. 
Шахматы, шашки, скачки, блошки, домино, дtтскiе 

бttллiарды и всякiя друriя прислособленiя для игръ 

крайне необходимы . 

Наконецъ, если кому всt эти игры надоtли, пусть 

тотъ самъ nридумываетЪ, что хочетъ: пусть борются, 

прыгаютъ, nеретягиваются, строятъ слона, дурачатся 

какъ хотятъ, лишь бы это ни nринесло никому вреда. 

Надо изъ клуба совсtмъ изгнать ханженство: вотъ, 

вы, дескать, большiе серьезные юноши, вамъ уже не 

подходитъ такими пустяками, глупостями заниматься. 

Это сразу создастъ напряженный , напыщенный тонъ, 

такъ какъ молодежь очень чувствительна къ такимъ 

упрекамъ, конфузится въ такихъ случаяхъ даже просто 

н.еодобрительныхъ взглядовъ. 
Между тtмъ молодое здорово~ тtло жаждетъ дви-

женiя, бурнаго смtха, .веселья. 

Что не только естественно, полезно; но и хорошо 

тtмъ, что искренне. 

Къ че'fу дtлаться старичками раньше времени? 

Bct перечисленныя занятiя должны быть такъ при-



26 

способлены, чтобы одни члены клуба не связывали дру

гихъ! т . е. чтобы одни могли бесtдовать въ то ·время, 

какъ другiе будутъ танцоЕать, а третьи играть въ кош-

ку и мышку, а четвертые спi>ваться и т. п. г 

Это одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ орга

низацiи клуба. 

Если удастся устроить собранiя такъ, чтобы всi> 
пое-втители могли находить себt болtе или менtе заня

тiя по сердцу, чтобы каждый моrъ развлекаться "кто во что 

гораздъ", то успtхъ клуба можно считать обезпеченнымъ. 

Для достиженiя этого и при томъ такъ, чтобы не 

получилось столпотворенiя Вавилонскаго, среди котораго 
никто и ничего не могъ бы дtлать, необходимо нt

сколько условiй: 

1) Обширное помtщенiе, состоящее изъ нtсколь- . 
кихъ комнатъ; 

2) нtкоторыя соо?ща выработанныя правила и рас
предtленiе времени и занятiй; 

3) сознательная общественная дисциплина для вы
полненiя принятыхъ правилъ; 

4) Хорошiя отношенiя , нt.котораго рода уступчи
вость членовъ; 

5) распорядительность старшинъ; 
б) обширный выборъ хотя бы самыхъ простыхъ и 

дешевыхъ игръ (шашки, шахматы, блошки, домино, ло

то и т. n. въ нtсколькихъ экземплярахъ). 
Правила должны быть самыя примитивныя, вызы

ваемыя лишь необходимо.стью. 
Каждая, напримtръ, комната получаетъ опредtлен

ное назначенiе (одна-для тихихъ игръ и бесtдъ; дру

гая- для чтенiя журналовъ, газетъ, книгъ; третья-для 
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танцевъ въ одно время, а въ другое -для шумныхъ 

игръ и т д.) 

Во время чтенiя рефератовъ, музыкальнаго испол

-..ненiя , назначаемыхъ въ опредtленные чаr.ы, въ сосtд

. нихъ помtщенiяхъ должна быть соблюдаема тишина 
и т. п. 

Дtло всtхъ участниковЪ клуба выполнять эти пра

вила неуклонно; дtло же дежурныхЪ старшинъ во время 

предупреждать недоразумiшiя, нарушенiя правилъ, су

мtть въ случаt спора такъ скомбинировать участниковЪ 
и распред13лить пом13щенiя, чтобы удовлетворить обt 

стороны. 

Что касается правилъ поведенiя, то они мнt ка

жутся совершенно лишними. Bct правила общеприня-
_.таго обращенiя между культурными людьми достаточно 
извtстны всtмъ участникамЪ клуба и въ данномъ слу
чаt хорошее отношенiе учениковъ къ клубу, общая ат

мосфера дружелюбнаго товарищеекага отношенiя, нако

нецъ духъ культуры- все это является наилучшей га

рантiей противъ всякихъ нехорошихъ или неподходя

щихъ ВЫХОДОКЪ КОГО бы ТО НИ было. 

Въ случаяхъ же крайности можно учредитl::i това
щескiй судъ, если только окажется надобность въ немъ. 

Въ помtщенiи для клуба не можетъ быть недо

статка, такъ какъ въ училищt для клуба можно приспо-

~ сабливать, кромt общаго зала, и классы, сколько пона

добится. Только пусть эти классы не носятъ обычнаго 
вида классовъ, который сразу можетъ nроизвести рас

холаживающее дtйст!)iе. 

Доски и парты и безъ того намозолили глаза. 

Надо все это вынести и обставить классъ столами, 
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простыми скамейками. стульями, какъ въ обычной жи

лой комнатt 

Ученики вообще очень дорожатъ этимъ. 

Такъ какъ въ клубt члены проводятъ много вре-
мени, около 4-хъ часовъ подрядъ, то имъ, понятно, не

обходимо и подкрtпиться. Лучшее средство для этого 

-чай съ хлtбомъ, такъ какъ это дешево и мило для 

русскаго сердца. Любитъ русскiй чеповtкъ nоговорить 

за чаемъ и всегда чай nридаетъ какую то семейную 

nрiятную обстановку всякому собранiю. 

Теперь перейду къ денежному вопросу. 

.. 

На покупку игръ, на вознагражденiе сторожамъ 

за лишнiе хло,поты, на чай, сахаръ, хпtбъ - на все это 

хоть и небольшая , но нужна нtкоторая сумма денегъ. · 
Конечно , все это могло бы оплачивать училище. 

Но во nервыхъ не всякое учипище nойдетъ на это, а, 

во вторыхъ, клубъ терялъ бы тогда нtскол~:ко въ сво

емъ значенiи. 

Кпубъ долженъ быть созданiемъ самихъ членовъ, 

долженъ быть ИУ"'> собственнымЪ учрежденiемъ и въ 

то же время слу>мпь для практики въ веденiи обще

ственныхъ дtлъ и участiи въ нихъ. Поэтому каждый дол

женъ nрiучаться не только получать что либо, но и да

вать взамtнъ этого; не только пользоваться чtмъ ни

будь. но и создавать. 

Училище можетъ, nожалуй, немного помогать клу

бу nокуnкою игръ, мебели, вообще предметовъ для об

заведенiя. 

Теы:ущiе же расходы всякаго такого клуба (въ об-
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щемъ очень малы- около 20-30 коп. на челов-Б ка въ 

мtсяцъ) должны лежать на членахъ его. 

v. 

Для того, чтобы лучше, подробнtй выяснить во

просъ и показать возможность его практическаго осу

ществленiя, я опишу въ настоящей главt клубъ1), устро

енный при одномъ изъ средне-учебныхъ заведенiй въ 
Россiи. 

Вотъ какъ изображаетъ одинъ изъ учениковЪ исто

рiю возникновенiя этихъ субботнихъ собранiй. ( Приво

r жу статью изъ ученическаго журнала съ нtкоторыми 

сокращенiями.) 

Хахъ и по-qеку :возиихJtи ааmи субботаiа собрааiа. 

"Въ началt 1908-1909 учебнаго года между уче
никами старшихъ классовъ нашего училища (5-го и 4-го) 2) 

стало замtчаться стремленiе организовать кружокъ са

мообразованiя. Эта идея, въ особенности, была распро
странена въ 5-мъ классt; здtсь она была близка серд

цу каждаго ученика. Въ этомъ, очевидно, была потреб-

~ ность. 

Не стану отрицать: у нtкоторыхъ учениковъ, дtй

ствительно, было это стремленiе къ самообразованiю, 

11 Или в1>рнtе "субботнiя собравiя. • 
2) Юноши 15-18 .11tтъ. 
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но такихъ едва ли набралось бы и половина класса. Но 

устроить какой нибудь кружокъ самообразованiя хот-Б

ли положительно вс-.Ь ученики. Въ чемъ же тутъ д·I>ло? 

Кто не знаетъ условiй жизни большинства уча-.,. 
щихся въ г. N ( или тому подобныхъ городахъ ), тотъ 

едвали можетъ отвi>тить на этотъ вопросъ. Дi>ло, ви

дите ли, въ томъ, что большинство учащихся здi>сь -
народъ 11рii>зжiй, и живутъ они въ чужихъ семьяхъ. 
многiе- не имi>я ничего общаго съ своими хозяевами; 

нi>которые даже и видятъ своихъ хозяевъ только во 

время чая, завтрака, об'Вда и т. п. Многiе изъ учащих

ся не имi>ютъ въ город-Б никакихъ родственниковъ, 

знакомыхъ у нихъ тоже нi>тъ. Разумныхъ и интерес

ныхЪ общественныхЪ развлеченiй въ N нtтъ. Что же 
ученикамъ дtлать въ свободное время? .Не все же вре- ~ 

мя заниматься или читать. 

Д1>йствительно, можно выйти погулять на главную 

улицу, которая здi>сь считается лучшей и которая боль

шую часть учебнаго года, весною и осенью предс-тав

ляетъ нi>что въ род1> непроходимаго болота. Но ~то ма

ло удовлетворяеТЪ учащагося. Есть, положимъ, еще за

uретныя развлеченiя, въ род1> игры въ карты , но подоб

ныя занятiя, сводящiяся къ убиванiю времени, не всi>мъ 

по сердцу. Остается одно: скучать ... Есть, правда, счаст
ливые люди, которые обладаютъ способностью, въ ка

кое угодно время спать, но эта способность не распро- 1 

страняется, в1>дь, на всi>хъ. , 
Теперь, кажется, станетъ понятнымъ, что ученикъ 

всегда обрадуется случаю найти мi>сто, гц-Б можно бы

ло бы провести время. 
Такъ было и съ частью учениковъ: они смотрi>ли 
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на кружокъ самообразованiя не только съ точки зрt

нiя обученiя, но и какъ на учрежденiе, гдt можно, по 

крайней мtpt, съ нtкоторой пользой провести свободное 

время. 

~ По поводу образованiя такого кружка, ученики 5-го 
класса собирались нtсколько разъ, много говорили, шу

мtли, кричали... Въ концi> концовъ ученики разачаро

вались въ самихъ себt и увидtли, что дtла у нихъ не 

выйдетъ. Нtкоторые изъ учениковъ считали причиной 

неудачи многолюдство обсуждающихъ этотъ вопросъ и 

желающихъ составить одинъ кружокъ. Придя къ тако

му заключенiю, болtе энергичные изъ нихъ попробова

ли у~tредить такой кружокъ не какъ дtло классное, а 

каJ<ъ дt.ло лишь нt.сколькихъ лицъ. Одна такая группа 

~ состоЯла изъ б человt.къ. Она р-Бшила прибt.гнуть къ 

помощи вновь прi-Бхавшаго преподавателя, своего клас

снаго наставника, А. М. О. Посл·.Ь присоединенiя къ 

этой группi> А. М. 0., она еще собиралась раза 4-5. 
На двухъ предпосл-Бднихъ собранiяхъ было р-Бшено, что 

группа будетъ по праздничнымъ днямъ читать свои ре

фераты классу. На посл-Бднемъ же собранiи этой груп

пы однимъ изъ учениковъ было внесено предложенiе 
о томъ, что хорошо было бы собираться не только для 

того, чтобы слушать рефератъ. но послt этого еще оста

ваться и проводить время, ч-Бмъ нибудь развлекаясь. 

~ Къ этому предложенiю н-Бсколько лицъ отнеслись на

см-Бшливо, ибо эти лица, кажется, воображали себя на

столько солидными, что развлеченiе считали недостой

нымъ занятiемъ. Но А. М. О. rюсмотрt.лъ на это д-Бло 
иначе: ему такая мысль понравилась, и онъ взялся про

вести ее въ ученическую жизнь. Онъ переговорилъ съ 
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директоромЪ училища и другими педагогами.*) Идея бы

ла всt.ми принята. И вотъ вскорt. послt.довало объяв

ленiе такого содержанiя: желающiе обсуждать вопросъ 
объ основанiи субботнихъ собранiй учениковъ и педа

гоговъ приглашаются въ субботу 11 октября въ 5 ча- -1 
совъ вечера въ зданiи училища ( являться имt.ли право 
только педагоги и ученики 5-го и 4-го классовъ). 

Въ назначенное время всt. ученики, кромt. боль

ныхъ, которые училища н~ посt.щали. и также почти 

всt. педагоги были въ · училищt.. Собранiе было много

людно, и на немъ было рtшено, что въ подпразднич

ные дни въ училищt. для учениковъ 5-го и 4-го клас

соsъ , педагоговЪ, членовъ родительскаго комитета и по

печительнаго совi>та будутъ назначаться собранiя, кото

рыя могутъ продолжаться отъ 7 до 11 час . вечера." 

r. r. 
На этомъ первомъ же собранiи былъ довольно 

единодушно сразу разработанЪ и принятъ планъ ве~енiя 

дtJJa, въ общемъ почти вполн1> соотвi>тствующiй тому, 

который развитъ мною въ предшествующихЪ главахъ. 

Нtкоторое разногласiе проявилось относительно 

цt.лей клуба. 
Группа учениковъ настаивала на исключенiи раз· 

влеченiй и весь смыслъ видtла только въ рефератахъ. 

Многiе изъ старшихъ учениковъ изъ ложнаго стыда не 

рt.шались возражать этому. Но здt.сь на помощь при

шли болt.е младшiе члены и откровенно заявили, что 

заниматься одними рефератами слишкомъ скучно. To.r-

•) Вопросъ этотъ былъ разсмотр'hнъ педа.гоrиqес.:пмъ совt
тоиъ и мысль пр11пята съ бо.'lьшпмъ сочувствiемъ. 
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да ихъ nоддержали многiе другiе ( между прочимъ 

и прсподавател и), указывая на необходимость от

дыха, и громадное большинство склонилось къ мысли, 

. что собранiя должны преслtдовать и развитiе и развле
ченiе. 

Какъ лучшее время для собранiй всt. предпочли 
предпраздничные дни лраздничнымъ, такъ какъ лодъ 

праздники ученикъ (да и учитель) чувствуетЪ себя наи

болt.е легко, не связаннымъ необходимостью готовить 

уроки или вставать на слt.дующiй день рано, чтобы идти 

на занятiя, и т. п. 

Нtкоторые подняли волросъ еще о томъ, чтобы и 
въ другiе дни ученики могли приходить въ училище ве

черомъ почитать, поговорить, развлечься. 

Но противъ этого многiе преподаватrли возразили, 

что такiя лостоянныя собранiя совершенно невозможны, 

такъ какъ были бы крайне обременительны для препо

давателей и сторожей. 

Кромt. того, такiя постоянныя собранiя и нежела

тельны, такъ какъ отвлекали бы учениковъ и педаго

говЪ отъ ихъ прямоr'о дt.лэ да и лишили бы собранiя 
ихъ привлекательности, сдt.лавъ ихъ ежедневнымЪ яв

ленiемъ, которое скоро npit.лocь бы, оказалось бы та
кимъ же монотоннымъ, какъ и остальная будничная 

жизнь. 

Затруднительность устраивать собранiя даже 2 ра
за въ недi>лю сразу сказалась, когда по желанiiо уче
никовЪ сдt.лана была попытка назначить, пользуясь 

праздникомъ, еще среди недt.ли одно собранiе. 

Педагогическому совt.ту пришлось послt. лервага 
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же случая постановить, чтобы собранiя бывали не чаще 
одного раза въ недtлю. 

Больше всего споровъ на nервомъ собранiи возбу

дилъ воnросъ о взносахъ или вtрнtе объ освобожде· . 
нiи отъ нихъ недостаточныхЪ товарищей, такъ какъ nро

тивъ взносовъ почти никто не возражалъ. 

Было сдtлано много nредложенiй: освобождать 

тtхъ, кто освобожденъ отъ взнонса nлаты за ученiе; 

освобождать по рtшенiю класса; никого не освобож

дать и т. n. 

Въ концt концовъ ни къ какому въ сущности оnре

дtленному рtшенiю не nришли и все было оставлено 
на совtсть каждаго. 

Влослtдствiи эта неоnредtленност ь сказалась до

вольно сильно тtмъ, что многiе члены собранiй очень 

задерживали взносы, нtкоторые совсtмъ не вносили 

и казначеямъ-сборщикамъ nодатей приходилось nо сто
янно напоминать о взносахъ, иногда наталкиваясь даже 

на непрiятныя замtчанiя " недоимщиковъи . 

Влослtдствiи эти затрудненiя и нелрiятности об
С,У.Ждались еще 2 или 3 раза на собранiяхъ, но также 

безъ оnредtленнаго результата 

Но въ общемъ, надо замtтитL, недостатка въ сред

ствахЪ не было, такъ какъ преобладающее большинство 

вносило свою долю, а многiе (особенно члены родитель

скаго комитета и учителя) давали вдвое-втрое больше, 

чtмъ nолагалось (ежемtсячный взносъ былъ, насколь

ко nомню, 25 кол.) Несмотуя на это, мнt кажется, что 
эта неопредtленность вредила отчасти собранiю въ его 

задачt воспитывать въ nодростающемЪ nоколtнiи соз · 
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нанiе своихъ обязанностей и привыttку mоч,н,о выпол

нять UXlJ. 

Классъ моrъ бы освобождать своихъ наиболtе недос

таточныхЪ товарищей, а для остальныхЪ должны были 

бы существовать неуклонныя nравила взноса, неис-

полненiе которыхъ nриводило бы къ исключенiю изъ 

собранiй. ( Интересно nри этомъ замtтить, что наи

болtе нужд(\ющiеся ученики часто nлатили аккуратнtй 

другихъ). 

Послt nepвaro организацiоннаго собранiя были про

изведены отдtльно по классамъ и въ учительской кор

порацiи выборы р~сnорядителей, на которыхъ лежали 

слtдующiя обязанности: составленiе nрограммы собра

нiй, наблюденiе за nорядкомъ и дежурство для этого 

, на собранiяхъ, завtдыванiе кассой и вообще все веде

нiе дtла. 

Совtтъ распорядителей сейчасъ же пристуnилъ къ 

работt и въ первую же субботу было назначено откры

тiе клуба и съ тtхъ nоръ собранiя проИсходили регу
лярно каждую недtлю (не всегда только въ субботу, 

иногда въ воскресенье, иногда среди недtли nодъ праз

дникъ) вплоть до весны. Всего бьто за годъ, начиная 

съ 20 октября, 19 собранiй. Послt Пасхи было только 
два собранiя. Причиной nрекращенiя была весна. 

Одинъ ученикъ такъ оnисываетЪ это: 

"Пробудилась весна! И лi>са и сады, 
"И поля, и луга оживаютъ" ... 

"И наши ученики съ приходомъ весны ожили ... они 
стали ходить на .. луга и nоля, а о зимнемъ своемъ раз

влеченiи они . на время забыли" 
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На собранiя приходило въ среднемъ около 50--60 
учениковъ,*) 6-7 преподавателей, 2- 3 члена родитель
скаго комитета и попечительнаго совtта. 

Къ концу года число посtтителей немного у~ень

шилось . 

Собранiя обыкновенно проходили такимъ образомъ. 

За часъ до начала, т. е. часовъ въ 6, приходили 
два дежурныхъ распорядителя и съ помощью нtсколь

кихъ учениковъ закупали чай, сахаръ, хлtбъ. Потомъ 
разстанавливали въ залt стулья, скамейки. столъ для 

чтецовъ; въ сосtднихъ же двухъ классахъ убирали nар

ты и ставили столы и столики для игръ и чаепитiя; въ 

прилегающей къ залt учительской nрибирали все лиш

нее, доставали игры и раскладывали ихъ по столамъ. 

Въ это время начинали уже собираться члены клу- • 
ба, которые, въ ожиданiи открытiя, усаживзлись за шах

маты, шашки и т. п. или за чтенiе, ИJIИ же nросто за

нимались разговорами. 

Но вотъ проходитъ 10- 15 мииутъ посл·l; 7 часовъ, 
раздается звонокъ предсtдател.п и публика собирается 
въ залъ. Только немногiе остаются въ другихъ комна

тахЪ и продолжаютъ игру или чтенiе. 

Начинается собранiе чтенiемъ реферата или како

го либо воспоминанiя, вообще болtе длинной солидной 
вещью. За рефератомЪ слtдуютъ пренiя, продолжаю

щiяся обыкновенно не долго. 

Затtмъ, если еще остается время до 9 часовъ, то 
выступаютъ чтецы и музыканты (въ училищt былъ хо

рошiй скрипачъ) Во время музыкальнаго и особенно де-

*) Изъ 75 учеюшовъ двухъ с·rа.ршнхъ J\лассовъ. 
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кламаторскаго исnолненiя часть слушателей уходитъ въ 

сосtднiя комнаты и nринимается за игры или же въ са

мой от даленной комнатt устраиваетъ балалаечный ор-

~кестръ. 

Около 8'/2 или 9 часовъ кончается первое отдtле
нiе и распорядители nриглашаютЪ публику на чай. 

Собранiе сразу принимаетъ шумный оживленный 

характеръ. 

Тамъ сидитъ большая группа и, поглощая съ ап

петитомъ простой бtлый хлi>бъ, перекидывается шуr
ками, насмtшками; за другимъ столомъ обсуждаютъ 

nрочитанный рефератъ или продолжаютЪ начатый въ за

лt споръ; за небольшимъ столикомъ уединилась кучка 

учениковъ съ nреnодавателемЪ и ведетъ какой то за-

"душевный разговоръ; въ сосtдней комнатt упорно про

должаютЪ начатыя партiи, не забывъ, впрочемъ, снаб

дить себя стаканомъ чая. За самоварами хлопочутъ да
мы, еле поспtвая наливать чай; распорядители разно

сятЪ хлtбъ, сахаръ, чай; стаканы такъ и мелькаютъ въ 

воздухt, иногда опрокидываясь отъ этой суматохи на 

горе ихъ обладателей и сосtдей. 
Но вотъ часть ученюювъ уже насытилась; изъ за

ла раздается звукъ рояля или нtсколькихъ балала екъ 

со скрипкой и начинаются танцы. Танцуютъ далеко не 

всt и обыкновенно не долго. Тогда въ залt устраива

щтся шумныя игры съ бtганiемъ или чехарда или про-
.. сто nрыганье черезъ столы, борьба и т. п. Получается 
настоящее столпотворенiе, такъ что непривычный чело

вtкъ исnугаться можетъ. 

Вдругъ среди этого гама и толкотни раздается 

звукъ гоnака. Bct, какъ по мановенiю жезла, образуютъ 
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кругь и нЪсколько плясуновъ начинаютъ оrкалывать, 

насколько хватаетъ силъ и умЪнiя, залихватскiй танецъ. 

Публика въ восторгЪ и иногда, воодушевясь, и са

ма всt.мъ кругомъ нритоптываетъ и приплясываетъ. 

По временамъ полу~Iается какой то дикiй хаосъ 
пляшущихъ, скачущихъ и хохочущихъ людей. 

Можетъ быть это и очень первобытное, лримитив
ное веселье, но зато ужъ отъ всеео сердца! 

Въ это время тt, кого не прельщаетъ этотъ шумъ 

или кому онъ уже надоЪлъ, уходятъ въ другiя комна

ты и устраиваютъ игры въ фанты, или пtнiе хоромъ, 

или засаживаются съ партнеромъ за шашки, домино 

и п роч. 

Особенно любили всt., старые и малые, пt.нiе хоромъ. 

Обыкновенно собирались въ самой отдаленной ком
натЪ въ полумрак·!> и учитель пt.нiя руководилъ хоромъ. 

П·вли больше народныя малороссiйскiя пЪсни и 

пt.ли недурно, и что то удивительно мягкое, дружеское, 

хорошее носилось въ воздухt. и связывало сердца всЪхъ. 

· Часто такимъ хорошимъ связующимъ звеномъ бы
вали еще долгiе разговоры и споры, которые какая ни

будь группа ученИJ<ОВЪ вела съ преподавателемЪ иногда 

весь вечеръ, отдtлившись отъ всЪхъ. 
Среди этихъ развлеченiй незамtтно подходитъ 11 

часовъ, раздается звонокъ и предсЪдатель желаетъ nо

сtтителямъ nокойной ночи. Если же этотъ намеt<ъ не 

хотятъ понять, то nрямо заявляетъ, что пора идти до

мой. 

Иногда, вnрочемъ, съ согласiя директора, срокъ 

закрытiя нtсколько откладывается (но не дальше 12 час.) 
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Хотя вообще опытъ показалъ, что лучше разъ на· 
всегда имtть опредtленный, строго соблюдаемый срокъ, 

чтобы избtжать излишнихъ просьбъ , разговоровЪ и свя

заннаго съ неизбi>жнымъ иногда отказомъ неудоволь

ствiя. 
Да и родителямъ важно знать точно срокъ воз

вращенiя учениковъ домой. 

Итакъ, послt радушнаго прощанья ученики (да и 

взрослые) расходятся по домамъ, наговорившись, наиг

равшись, нашумtвши до сыта , чтобы потомъ въ будни 

вспоминать прошедшее собранiе или готовиться къ но

вому. 

Такимъ образомъ въ скучной монотонной жизни 

многихъ учениковъ эти предпраздничныя собранiя пред

ставляютЪ изъ себя ту св1плую точку, къ которой очень 

и очень часто обращается ихъ взоръ. 

И въ остальные дни эти собранiя вызываютъ у 

молодежи интересную для нея дtятельность, оживля

ютъ училищную жизнь. 

Распорядители собираютъ свtд·внiя, кто что намt
ревается читать или играть въ сл-Бдующiй разъ, состав

ляютЪ на основанiи этого программу. Изъ учениковъ 

одинъ разучиваетъ стихотворенiе; другой- арiю; тре

тiй собираетъ матерiалы для реферата; а четвертый 

учится, -.tожетъ быть, какому нибудь танцу. 

Что же?- каждому свое! 

И если только мы не проникнемея неестествен

нымъ, вреднымъ и никогда неисполняемымъ требова

нiемъ, чтобы учащiеся знали только свои уроки, чтобы 

они не интересовзлись ничtмъ, кромЪ учебниковъ, то 

мы должны будемъ признать за всtми этими занятiями, 
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за всi>мъ этимъ побочнымъ интересомъ и оживленiемъ 
юношей большую nользу. 

Описанное выше собранiе учениковъ можно счи

тать типичнымъ для даннаго клуба. · 
Однако, нельзя сказать, чтобы характеръ и атмо

сфера собранiй всегда были одинаковы. Иногда случа

лись собранiя довольно скучныя, такъ что многiе расхо

дились раньше срока. 

. Иногда большая часть времени проходило въ шум
ныхъ играхъ, прыганьи, дi>ланiи слона и т. n.; иногда 
же почти весь вечеръ проходилъ въ чтенiи и, главное, 

сnорахъ по поводу реферата. 

Но въ общемъ можно было подм·.Jпить слi>дующую 

эволюцiю въ характер'~> и настроенiи собрйнiй. 

Съ самаго начала ученики совсi>мъ не nисали ре

фератовъ. За nервыя шесть нед1шь только два учени

ка прочли свои воспоминанiя. Зато многiе стремились 

все читать стихи, читали много и довольно плохо. Чте

нiе это надо·вдало, nредлога для nренiй не было и f!О
этому занятiя больше сосредоточивзлись на скаканьи и 

nлясаньи да отчасти еще и на пi>нiи. 

На 7-мъ собранiи былъ прочитанъ первый учени

ческiй рефератъ и съ тi>хъ поръ ни одно собранiе не 

проходило безъ реферата и бесi>дъ, тi>мъ болi>е, что 

шумъ и nрыганье уже, видимо. начали надоi>дать боль

шинству. 

Собранiя приняли болtе . разнообразный и серьез

ный характерЪ, хотя и развлеченiя продолжали играть 

. не малую роль. 
Взаимоотношенiя членовъ и вообще атмосфера со

бранiй значительно улучшились. 
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Дtло въ томъ, что старшiе ученики этого училища 

слишкомъ разнородны по своему составу и жили очень не 

дружно; чему способствовала еще борьба честолюбiй. 

Эти отношенiя сильно вредили установленiю хорошага 

дружескаго тона и т'hснаго общенiл членовъ. Многiе 
'iуждались друrъ друга, оп'асались насм'hшекъ товари
щей, - вообще было хотя и в'hжливо, но холодно. 

Постепенно почти все это исчезло. Образавались 

дружные кружки, люди объединились общей работой, 
общим:ь весельеАtЪ и интересами, отбросили наружнуЮ при

нужденность, узнали другъ друга ближе и - на собранiяхъ 
получилась дружеская, непринужденная, д'hйствительно 

семейная атмосфера, которой особенно дорожатъ учени

ки, живущiе на частныхъ квартирахЪ или лишенные этого 

тепла въ своей семьt. Такимъ образомъ не только 

между учителями и учениками устанавливались бол'hе 

простыя хорошiя отношенiя. но и между самими учени

ками. (Къ концу года это поtтiяло въ хорошую сторо

ну на вс'h отношенiя между учениками не только въ 

клубt, но и въ класс'h и въ жизни). 

Vl. 

Въ настоящей глав'h я хочу описать тt препят

ствiя, которыя пришлось преодол'hть клубу, а также 

дать описанiе различныхЪ сторонъ его дtятельности. 

Внtшнихъ препятствiй пока къ счастью у клуба 
не было, такъ какъ директоръ училища, педагогическiй 

совtтъ и высшее учебное начальство отнеслись къ та-
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)!ИМЪ собранiямъ сочувственно*), видя въ нихъ вi>р':'ое 

средство отвлечь учениковъ отъ такъ называемыхЪ предо

судит~льныхъ развлеченiй. 

Внутреннихъ же препятствiй, т. е. исходящихъ отъ • 
самихъ участниковЪ, было достатчно. Главнымъ кам

немъ uреткновенiя явилисh обычныя русскiя свойст.ва, 

еще болi>е усиливающiяся у всtхъ просидi>вшихъ доста
точное число лi>тъ на школьной скамьi>, именно -пас

сивность, отсутствiе настойчивости, иницiативы. 
Въ началi> эта пассивность проявлялась съ такой 

силой, что всякаго могла привести въ отчаянiе. При 

разсмотрi>нiи даже самыхъ важныхъ вопросовъ прихо

дилось часто отъ учащихся прямо чуть ли не силой вы

тягивать ихъ мнi>нiя: "Да выскажетесь же, господа, че
го вы хотите!" 

"') Во UpOШI Ilf\ЧaTaUiSI KHИI'II Л ПОЛуЧИЛЪ IIЗB1JCTie, ЧТО ОТЪ 
Мнннстерства Торt•ов.'tи 11 ПрО)JЬJшлеuяостн, въ обще~iъ одобрившаю 

устро~ство uодобныхъ су66отuихъ coбpaniil. дапы сл111ующiя ннстру· 
KЦill OTiiOCIITOJIЫIO ПОСЛ'.IJдБIIХ'Ь: 

1) Не допускать на собраui.я членонъ роднтельска1·о компте~а 

н •1мвовъ сомеriствъ пе;~;аrr,r·овъ 11 

2) не разрtшать внкакнхъ ученн•1еСю1хъ язносовъ, покрывал 
раСХОДЫ IIЗЪ СредСТВЪ ~ЧIIЛIIЩa. 

Перво~ о1·рашt •1 енiе (участвнконъ собrанi/1) ЛIILUIITЪ значитель

но клубъ ero ceмeltнaro характера и атмосферы, а второе повредитЪ 
клубу нъ его врсшtтательноii задач·!; н отчасти будетъ мtшать уче
Jiикамъ чуВСТВОВаТЬ COбSI На COбpallill , КаКЪ ВЪ СВО811'Ь ДO~t'.IJ. 

Впрочемъ, мнt. думается, что означенное расооряженiе яв.чяет

ся nлодомъ недоразумtнiя пл11 каюtхъ либо посторопвнхъ влiянilt 11 
что Министерство Торrовл11 11 Про~tышленвост11, такъ много сдtлав

шее для правlш.ьноi! педаrо1·ич~ско!i постановки нашего средняrо об

разованi.n, озвако~швшись б.шже съ .1\tломъ , иам:tв11тъ свое перво

ВI!-ЧаJIЫЮО MH'I!Rie. 
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ПоелЪ чтенiя или реферата, затрогивающаго самыя 

интересныя темы, всi>, за исключенiемъ двухъ-трехъ 

присяжныхъ "ораторовъ", молчали и вообще сид'Вли 

удивительно безучастно. Только личная пикировка ука-

' занныхъ ораторовъ нi>сколько оживляла присутстую
щихъ. 

Такая же безпомощность, неподвижность сказыва

лась и въ остальномъ. 

Почти всЪ, выбравъ распорядителей, облегченно 
ВЗДОХНУЛИ И, СЛОЖИВЪ руки, Ждал и, ЧТО ВОТЪ теперь ИХЪ 

·выборные все nоднесутъ имъ готовенькое: и веселье, и 

интересъ, и оживленiе- все, все; а имъ остается толь

ко смотрЪть и наслаждаться. 

Отъ распорядителей, какъ оказалось, ждали, что 

они и рефераты будутъ нелремЪнно гдЪ-нибудь доста

вать, и танцы оживлять, и новыя и гры для скучающихъ 

придумывать, и · даже доски для шашекъ рисовать . 
Конечно, эти пылкiя надежды распорядители осу

ществить не могли и въ начал'В было на собранiяхъ для 

многихъ скучновато или во всякомъ случаЪ далеко не 

такъ оживленно и интересно, какъ предполагали. Нача

лась критю<а распорядителей и жалобы на то , что со

бранiя идутъ не такъ, какъ надо. 

На это распорядители вполн-Б резонно отв'Вчали: 

"вы жалуетесь на отсутствiе рефератовъ, вполн'В сочув

ствуемЪ вамъ,- такъ пишите же скорi>е!" "Вамъ не хва

таетъ шахматныхъ досокъ - возьмите бумагу и начер

тите ихъ". .,Вы недовольны, что на танцахъ плохая му

зыка, - не забывайте инструментовъ, устраивайте репе

тицiи" . "Вамъ не нравятся чтецы-возьмитесь сами за 

это и т. д." 
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Однимъ словомъ, постоянно приходилось взывать 

къ самодi;ятельности; указывать, что все дi;ло находит

ся въ рукахъ самихъ членовъ. 

Пассивность проявлялась и въ томъ, что сначала 

всi; исполнители принялись исключительно за чтенiе 

стиховъ, при чемъ многiе не трудились даже разучивать 

ихъ, такъ что часто получалось просто грамотное чтенiе, 

которое, понятно не могло быть особенно интереснымЪ. 
Замi;чено, что чi;мъ меньше человtкъ самъ дtлаетъ, 

тi;мъ болtе онъ склоненъ къ критикh другихъ. Это 

проявилось и въ данномъ случаt - критики было до

статочно и она сильно вредила,*) такъ какъ запугивала 
многихъ. Особенно много вреда лринесъ одинъ спецiаль

но критическiй докладъ одного изъ учениковъ. 

Этотъ докладъ разбиралЪ крайне строго всi;хъ ис

полнителей и распорядителей, при чемъ соверmенно не 

считался съ самолюбiемъ исnолнителей. Такъ, искусство 

11тенiя одного было охарактеризvвано какъ дьячковское; 

другому былъ пос.11анъ упрекъ, что онъ выкрикиваетъ, 
какъ американскiе разносчики ваксы и т. п. 

ПоелЪ такого рtзкаго nубличнаго осмtянiя испол

нителей, трудно было достать для засtданiя даже чте

цовъ. Только съ большимъ трудомъ и по истеченiи зна

чительнаго времени удаJiось сгладить отчасти этотъ nро

махъ одного изъ членовъ. 

Впрочемъ эта критика имtла и нtкоторые положитель

ные результаты-стали лучше подготовляться къ чтенiю. 

Но во всякомъ случаt съ критикой надо было быть 

особенно осторожнымЪ, такъ какъ собранiя очень стра-

*)Еще nред11111 ваС31tшки, которwхъ было такаtе боJ!ьше, чtмъ нужно. 
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дали въ началt. еще отъ слабаго развитiя чувства това· 

рищества, даже отчасти отъ/ непрiязненности отношенiй 
между учениками. 

По разнымъ причинамъ (главнымЪ образомъ раз
ношерстности состава) единенiя въ старшемъ класс·!> 

не было никакого. · 
Это, конечно, отражалось на собранiяхъ очень плохо. 
Вмtсто дружескаго въ началt пробладалЪ оффицiаль

ный тонъ, вмtсто еДиненiя-отчужденность. вмt.сто по-

ощренiя -насмt.шки, вмt.сто товарищеской фамильярности 
и простоты--обидчивость и крайняя настороженность. 

Отсюда являлось и взаимное стt.сненiе и боязнь 

выступленiя, что было особенно чувствительно при на

личности описанной выше пассивности. 

Это же отсутствiе хорошихъ взаимныхъ отноше

нiй, а также некультурность многихъ отзывзлись невы

годно и на распорядителяхЪ. 

Приведу наиболtе яркiй примtръ. 

Чтобы избtжать сутолки и опрокидыванiя стака

новъ во время ча~питiя, распорядители взялись сами 

разносить чай. И вотъ, вмtсто благодарности, они по

лучали во время своей работы массу насмtшекъ, обид

ныхъ замtчанiй и даже покрикиванiй, такъ что нtко

торые распорядители отказзлись изъ-за этого отъ сво

ихъ должностей. 

Пришлось. этотъ вопросъ вынести на обсужденiе 
общаго собранiя и пристыдить такимъ образомъ невос

питанныхъ членовъ. Послt этого положенiе сразу улуч

шилось. 

Кром·.Б боязни товарищей, среди учащихся наблю

далось также столь свойственное ихъ возрасту стрем-
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ленiе казаться уже солидными n серьезными людьми. 
Поэтому въ началЪ они изъ ложнаго стыда стi>снялись 

всякаго шумнаго проявленiя веселья, всякихъ nодвиж

ныхЪ игръ, а также танцевъ: nомилуйте, разв-в разви

тому человi>ку nриличествуетъ танцевать, nрыгать, играть 

въ чехарду?! 

Но здtсь эта преграда сразу была nробита дирек

торомЪ, который открылъ вальсъ, и однимъ изъ преnо

даватеJJей, который, хотя и безъ особаго искусства, но 

съ большимЪ воодуmевленiемъ сталъ отnлясыf!ать го

пака. ПоелЪ этого, конечно, и ученикамъ нечего было 

стi>сняться. 

Что каса ется такъ называемага nоведенiя, то во

проса о немъ не существовало. Только развi> во время 

чаепитiя не хватало сдержанности въ поведенiи и акку

ратности (впослi>дствiи и это исчезло), да иногда nри

ходилось расnорядителямЪ оросить балалаечниковЪ по- . 

молчать на время чтенiя. 

Вотъ всt главнi>йшiе камни преткновенiя въ· дi>
ятельности собранiй. 

Камни, какъ видитъ читатель, не малые. Однако, 

собранiя уже по своей сущности должны были ихъ раз

рушить. 

Пассивность, отсутствiе товарищества , некультур

ность по своей nрирод·f> не соотвi>тствуютъ духу всяка

го свободнаго культурнаго общенiя людей. Идi>йствитель

но эти качества стали nроявляться въ клубЪ nостеnенно 

все меньше и меньше. Участники его начали nонемногу ра

ботать, nоявились рефераты на каждое собранiе, стали ра

эучивать цi>лыя сцены; взаимоотношенiя улучшились, 

прибавилось nростоты и вi>жливости въ обращенiи другъ 
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съ друrомъ, nерестали бояться другъ друга и начми 

смtлi>е выступать со своими рtчами или испоJiненiемъ; 

проявился общественный духъ и т. n. 
Уже изъ приведеннаго раньше оnисанiя одного 

изъ тиnичныхъ собранiй читатель можетъ зам·l>тить, ка
кой nостеnенно былъ достигнутъ успtхъ. 

Хотя , конечно, до уничтоженiя, дu полнаго заглу

шенiя всtхъ антиобщественныхЪ качествъ было еще 

очень далеi<О. 

Теnерь перейду къ описанiю различныхъ сторонъ 

дtятельности клуба. 

Рефераты н. сообщенiя. 

Перечислю ихъ съ краткими nримtчанiями. 

J) } 
2) · Вnечатлtнiя заграничной поЪздки. 

(Сообщенiе одного изъ преnодавателей о своей 
поtздк-Б въ Швейцарiю и Францiю) 

3) "Изъ восnоминанiй учителя". 
(Прочтено ученикомъ, бывшимъ одинъ годъ сель-

скимЪ учителемъ.) · 
4) " Воспоминанiя экстерна" 

(одного изъ учениковъ). 

5) Лессъ и его образованiе. 
(Прочтено ученикомъ. Тема взята, принимая во 

вниманiе мtстныя геологическiя условiя. Къ рефера
ту сд·t;ланы очень интересныя добавленiя однимъ изъ 

преподавателей, м-Бстнымъ сторожилой, объ остаткахъ 

ледниковой эnохи въ данной м-Бстности, нахожденiи 

валуновъ и проч. Въ связи съ этимъ другой прело· 
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даватель лоднялъ вопросъ объ изученiи мЪетнаго 

края-природы и исторiи. Мысль эта возбудила сре

ди части учениковъ большой интересъ и много раз

говоровЪ, которые весной обЪщали перейти въ д·tло) . 

6. Обломовъ и обломовщина. 
(Прочитанъ ученицей. Рефератъ очень подроб

ный и возбудилъ долгiя лренiя, которыя велись сна

чала въ залЪ до 91/2 часовъ, а послt часть учениковъ 
продолжала обсужденiе въ классЪ до самаго конца 

вечера). 

7) Происхожденiе солнечной системы, гипотеза Канта
Лапласа. 

(Прочтено ученикомЪ очень популярно и ясно). 

8) .,Мары хвораго" 

(Прочтено ученикомъ, который передъ этимъ ·бо
лЪлъ тифомъ и которому удалось nоелЪ возстано

вить ВЪ nамЯТИ СВОЙ бредъ. Въ СВЯЗИ СЪ ЭТИМЪ, ОДНИМЪ 

изъ nреnодавателей было выяснено, что такое бредъ) . 

9) Изъ исторiи города N. 
(Исторiя города, въ которомъ находится учеб

ное заведенiе. Прочитано преподавателемЪ. мЪстнымъ 

старожилой, по первоисточникамъ . . Ученики заинтере
сова;tись не только фактами, но и прiемами истори

ческой критики) . 

10) Евгенiй ОнЪгинъ. 
(Прочтено ученикомъ). 

11) Землетрясенiя и ихъ происхожденiе. 
(Прочитанъ ученикомъ по . nоводу земле1 рясенiя 

въ МессииЪ) . 

' 
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12) Анкета о собранiяхъ. 

(Прочитанъ преnодавателемЪ русскаrо яз., дав

шимъ классу сочиненiе на тему о клубi> и обработав

r шимъ собранныя такимъ образомъ мнtнiя). 

13) 1 
14) J Эволюцiонное ученiе и Дарвинъ. 

(Прочтено преподавателемЪ естествовtдtнiя по 
nоводу столtтiя со дня рожденiя Дарвина). 

15) Средневtковая ШKOJJa. 

(Прочтено преподавателемЪ.) 

16) Флора степной полосы. _ 

(Прочтено nреподавателемЪ nримtнительно къ 

данной мtстности). 

Обсужденiе клубныхъ вопросовъ 

происходило, кромt организацiоннаrо собранiя, еще на 

4 или 5 собранiяхъ (обыкновенно не болtе одного 
двухъ часовъ). 

Проходили эти зас1щанiя очень толково и система

тично, что въ Россiи, я думаю, не та'къ часто встрtчается. 
Но оживленiя со стороны большинства было мало. 

Разбирались самые различные вопросы: о количе

ствt времени, удi>ляемомъ на рефераты и увеселенiя; 

о порядкt во время чаепитiя и объ отношенiи къ рас 

порядителямъ; объ устройствt катка'~); о выпискt жур

наловъ; о взносахъ; о 'характерt собранiй (описанная 

*) кoтopwll, къ сожад1шiю, впрочомъ не былъ устроепъ, вслtд
ствiе ~;аПрИ3011'Ь ООI'ОДЫ 11 ЧIICTO TCXBIIЧCCKIIX'Ь трудНОСТСi1. 
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выше критика и докладъ nротивъ посл1>дней -.,крити

ка на критику"); объ организацiи оркестра и т. д. 

Больше же всего возбудило оживленныя пренiя 
предложенiе объ изм1>ненiи характера собранiй. 

Дtло въ томъ, что нtкоторые были недовольны 

смtсью серьезныхъ занятiй съ ра~влеченiями и предла

гали поэтому совершенно раздtлить то и другое, т. е. 

чтобы было какъ бы два клуба. 

На ЭТОМЪ СХОДИЛИСЪ два краЙНИХЪ мнtнiя, ИЗЪ КО

ТОрЫХЪ одно бьJJIO исключительно за рефераты, другое 

-за развлеченiя. 

Однако, это предложенiе было отвергнуто очень 

значительнымЪ большинствомъ, что по моему nослужи

ло на nользу дtла. 

Вtдь собранiя постоянно мtняли свой характеръ. 

Если читался, напримtръ, интересный рефератъ, nодни

мались оживленныя пренiя , то тогда почти все собра

нiе посвящалось этимъ серьезнымЪ занятiямъ. Если же 

читалея научный рефератъ, относительно котораrо уче

ники не въ состоянiи были вести сnоры, то черезъ 

l·- l 1/2 часа nервое отд13ленiе кончалось и остальное 

время уходило на развлеченiя. 

Иногда же ученики приходили настол.ько уставшiе 

(наприм1>ръ, въ концt четверти), что имъ и нельзя бы-

ло предлагать ничего серьезнаго. 

Чтенiе стнхотворенiй , отрывковъ н проч. 

въ началt занимало много мtста и было не особенно 

удачно 

Послt же прочитывалось за вечеръ обыкновенно 
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3- 4 стихотворенiя во время музыкальнаго отдtленiя. 

Произведенiя брались большею частью изъ "Чте
ца-Декламатора", какъ серьезнаго, такъ и комическаго 

характера. Одно время nошла мода на комическiе ма

дорусскiе разсказы, которые исnолнялись не дурно и 

пользовались большимъ успi>хомъ. 

Во второмъ nолугодiи были уже попытки разы

грать очень короткiя сценки, безъ декорацiй и особен

ной подготовки. (Напримi>ръ, "Трагикъ по невол·l>"

Чехова.) 

Музыкальная часть 

въ nервое полугодiе очень хромала, такъ какъ въ учи

лищЪ не было рояля. 

Хорошо, что среди учениковъ нашелся одинъ очень 

недурный скриnачъ, который охотно играJJЪ почти каж

дый веч~ръ. 

Балалаечный · оркестръ былъ очень небольшой и 

какъ то не нашлось руководителя, который бы взялъ 

д·I>ло въ руки, устраивалъ бы репетицiи, воодушевлялъ 

и nроч. 

Пiшiе сперва пошло очень хорошо подъ руковод

ствомЪ препощшателя пtнiя. Но къ большому огорче-

, нiю всi>хъ, преподаватель этотъ скоро оставилъ учили
ще и тогда все сразу разладилось. Здi>сь сказалось от

сутствiе на~тойчивости и умi>нiя самоуправ.11яться. Сре

ди старшихъ не нашлось никоi'О, кто моrъ бы управ
лять хоромъ, а ученики не смогли tr~ежду собой выбрать 

хотя бы просто распорядителя хоромъ и подчиняться 
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ему. Кромt. того, nocлt nервой же неудачи бросали од

ну пtсню, nереходили къ другой, которую постигала 

та же участь и т. д. Такимъ образомъ ntнie хоромъ 

шло вnоспiщствiи очень плохо. 

Зато съ nоявпенiемъ рояля выстуnали различные 

солисты какъ на рояпt., такъ и nодъ аккомnаниментъ 

его. Было, между nрочимъ, хоrошее трiо (баритонъ, те

норъ, соnрано). исnолнявшее ~:~ародныя пtсни 

Музыка вообще nроизводила большое вnечатлtнiе 

на чпеновъ сQбранiя и всt очень любили ее послушать. 

игры 

были самыя разнообразныя, часто имnровизированныя. 

Пользовапись усntхомъ игры ., море волнуется", 

"рубль П(lшелъ r', " чехарда", отбиранiе мнtнiй, соч ине
нiе небылицъ, ф~нты и nроч. Изъ неnодвижныхЪ игръ 

больше всего были расnространены шашки (всегда ,бы

ло въ ходу 5- 7 игръ) , шахматы же для большинства 

оказапись неизвtстной1 да и спишкомъ сложной игрой. 
· "Блошки" были такж~ въ ходу. 

Танцы 

въ начапt занимали очень мноrихъ. Танцовали кто какъ 

умtлъ. Въ качествt дамъ выстуnали ученицы*) , учитель

ницы, а за недостаткомЪ ихъ и сами ученики. 

Наибольшее общее веселье возбуждалъ гоnакъ. 

*) Въ y•rrrяrrщt совмtстное обученiе. 
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Теперь мнi> осталось еще коснуться дtятельности 
совi>та распорядителей. 

Каждуl{) недi>лю nриходилось распорядителямЪ со

бираться отдi>льно, чтобы вырабатывать nрограмму бли
жайшаго собранiя. 

Обыкновенно эти засi>данiя совi>та происходили на 

большой перемtнi>, чтобы не отнимать много времени. 
Предварительно распорядители собирали свi>дi>нiя, 

кто и съ чi>мъ хочетъ выстуnить въ клуб-Б. Просматри

вали, что могло совсtмъ не nодходить для собрэнiя по 

цензурнымЪ условiямъ, а изъ остального матерiала со

ставляли лрограмму, nри чемъ иногда кое-что приходи

лось откладывать за избыткомъ матерiала до сл1щующаго 

раза. Никакихъ особенныхъ недоразумi>нiй изъ этого не 
выходило. Въ случа-в, если кто настаивалъ на исполненiи 

отвергнутой вещи, обращались къ директору училища. 

Отвергать какiя- либо nредложенiя на основанiи 

того, что самая вещь казалась расnорядителямЪ недос

тоточно хорошей, или исполнитель-недостаточно инте

реснымЪ, совi>тъ расnорядителей не имi>лъ права да и 

не брался никогда за такую щекотливую роль. Но ино

гда nриходилось совi>тывать нi>которымъ ученикамЪ не 

выстуnать съ тtмъ или инымъ nроизведенiемъ, труд

нымъ для ислолненiя или скучнымъ. Сов'tты эти боль

шею частью исnолнялись. 

Часто же расnорядителямЪ nриходилось наоборотъ 

тормошить членовъ клуба и nобуждать ихъ написать 

рефератъ, nрочесть что нибудь и т. n. 
Много работать приходилось расnорядителямЪ так

же во время собранiй. Особенно nорядочно возни было 

съ чаемъ. 
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Для многихъ изъ расnорядителей ихъ обязанности 

nоказапись неnрiятными и тяжt-лыми, такъ что nостоянно 

бывали случаи отказовъ отъ своего званiя, хотя въ на

чалЪ было наоборотъ болhшое стремленiе быть выб

раннымъ. 

V'II. 

Оnисавъ исторiю возникновенiя и жизнь клуба nо

стараемся выяснить все значенiе этого учрежденiя для 

учащихся и учащихъ. 

Обратимся nрежде всего къ rтоказанiямъ сам,ихъ 

у•JеНИКОl3Ъ. 

Одинъ пишетъ: "ВnечатлЪнiя о клубЪ мои такjя. 
Клубъ много влiяетъ на развитiе. Это я чувствую на 

себЪ, nотому что nослЪднее время у насъ читались 

очень хорошiе рефераты. Игры тоже занимаютъ часть 

членовъ. Клубъ есть отдыхъ nоелЪ недЪльныхъ занятiй ... 
Съ нЪкоторыми товарищами, бросившими ходить въ 
клубъ, я говорилъ no этому nоводу; мноriе изъ нихъ 

сказали. что клубъ ничего интереснаго не nредставляетЪ, 

что nочитать можно и дома, а на сt~етъ иrръ сказали, 

что лучше они до.Аtа будуm'О играть 8'Ь карты". 

Другой nишетъ: "Въ клубЪустановились такiя хо
рошiя семейныя отношенiя; всi> чувствуютъ себя такъ 
хорошо, неnринужденно" . 

"Быть въ клубЪ значитъ на время забыться и сво

бодно вздохнутъ". 

"Клубъ внесетъ разнообразiе въ нашу монотонную 
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ЖИ::!НЬ въ <)ТОЙ дырЪ (т. е. rлухомъ nровинцiальномъ 

rородЪ)"-сообщаютъ третiй и четвертый. 

Большинство мнЪнiй ловторяетъ тЪ же самыя 

~- мысли на разные лады . Впрочемъ есть и недовольные: 

"Въ клубЪ какая то смЪсь серьезнаго со смЪшнымъ и 
даже балаганнымЪ... nоелЪ серьезнаго реферата и ка

кихъ-нибудь стихотворенiй начнется ... ·взда на сnинахъ 

товарищей... допотопный гопакъ ... Только nослЪднее 

засЪданiе* приняло оборотъ желаемый для меня" (т. е. 

болЪе серьезный.) 

Однако анкета nоказала , что очень мноriе цЪнятъ 

въ клуб'!> именно средство nровести весело свободное 
время;-мЪсто', гдЪ можно немного забытся отъ сЪрой 

будничной жизни . 

Большинство ищетъ въ клубЪ и самообразованiя 

и развлеченiя. 

Совершенно отрицательно отнеслись къ клубу 

только двое учениковъ изъ цЪлаго класса (35-40 челов.) . 
Основываясь на всемъ сказанномъ, теnерь можно 

nодвести итоги дЪятельности клуба. 

1) Клубъ давалъ для большинства удовлетворяю

щiя ихъ разумныя развлеченiя, отвлекалъ ихъ отъ 

пошлаrо или · прямо вреднаго развращающаrо время

лрепровожденiя, вносилъ разнообразiе въ монотонную 

жизнь и обстановку. 

8 2) Клубъ вослитывалъ nривычку къ разумному, 
культурному отдыху. 

3) Клубъ способствовалЪ развитiю учениковъ, да

валъ имъ толчекъ для самообразованiя, мЪшалъ за

стыть въ рамкахъ учебниковъ. 

*) Приб.'!изнте.'lыю въ орединt года 
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4) Клубъ служилъ лрактикой самодt.ятельности, 
вырабатывалъ сознательную общественную дисциплину, 

общественные интересы, энергiю. 

5) Клубъ помогалъ установленiю хорошихъ дру-' ~ 
жескихъ отноmенiй не только между учителями и уче

никами, но и между самими учениками. Создалось еди

ненiе между всt.ми членами на лочвt. общихъ интере
совъ, возникли взаимныя симпатiи и т. л . 

6) Клубъ лривязалъ учениковъ кр~пко къ учили
щу и его интересамъ. 

7) Клубъ помогъ преподавателямЪ ближе узнать 
учениковъ, сойдтись съ ними, лучше nонять психоло

гiю и влiять на нихъ. 

8) Благодаря всему этому изъ клуба выросли но

выя начАнанiя. Такъ по примtру старшихъ и младшiе 

ученики устраивали свои собранiя (но, конечно безъ 

рефератовъ и не такъ регулярно). 

Вслtдствiе толчка даннаго рефератами о лессt. и 

о6ъ исторiи мt.стнаго города образовался кружокъ для 

изслtдованiя даннаго мtста. На почвt объединенiя воз

никъ также кружокъ по изданiю журнала (уже выпу.· 

щено нt.сколько .N2N2). Наконецъ, изъ того же клуба 

возникнетЪ·, вtроятно. организацiя всякихъ сnортивныхЪ 

развлеченiй и прогулокъ. 

Какъ видитъ, читатель значенiе подобныхъ училищ- 1 
ныхъ правильно организованныхЪ собранiй громадно. 

Это такая прекрасная школа для подготовки къ 

жизни, и при томъ школа воспитывающая, убtждающая 

не словами, а дt.лами. 
Никакiя книги, никакiя рt.чи, I<акъ бы они не 
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были прекрасны, не могутъ достичь того, что можетъ 
быть достигнуто этими собранiями. 

НапримЪръ пассивность, отсутствiе общественной 

r дисциnлины, непривычка считаться съ интересами дру

гихъ и т. п.-все это можетъ быть ослаблено или 

уничтожено въ юношахъ только ихъ собственной дtя

тельностью и опытомъ. 

Охраненiе отъ разгула или искорененiе его дости

гается не проnовiщями, а. отвлекающими средствами. 

Единенiе, хорошее uтношенiе развиваются не 

вслЪдствiе чтенiя нравоучительныхЪ сказокъ, а вслiщ

ствiе совмtстной жизни, работы, веселья. 

Ясно, что ·всt, кому, дорого юношество и nрежде 

, всего родители должны приняться за устройство по

добныхЪ собранiй. 

Конечно дtло не обойдется безъ многихъ хлопотъ, 
неnрiятностей и даже разочарованiй, но смущаться 

этимъ нечего. Если не удастся устроить nравильно ор
ганизованныя собранiя, то можно особенно въ началt 

въ вид1> опыта, хnтя изрtдка собирать учениковъ на ве

чера, nодобныя описаннымъ выше. Если педагоrическiй 

совtтъ или вообще учебное начальство не возметен за 

это дtло, то родители сами, особенно родительскiе fiО

митеты должны организовать такiя собранiя. Если не 

~ рtшатся nредоставить ученикамъ ту самостоятельность, 

о которой я nисалъ въ настоящей статьt, то можно въ 

началt nривпекать учениковъ, какъ помощниковъ рас

nорядителей nри старшихъ, оnрашивать ихъ общее 

мнtнiе и т. п. Разъ только устроители будутъ проникнуты 
искреннимъ желанiемъ помочь молодежи, то они и безъ 
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всякаго устава будутъ стараться, насколько возможно, 

выполнять желанiя большинства и приелекать учащихся 

къ общей работt.. Наконецъ, если по мt.~тнымъ усло

вiямъ нельзя будетъ вовсе ничего организовать при • 
учебныхъ заведенiяхъ, то нужно организовать спецiаль

ныя общества для устройства разумныхъ развлеченiй и 

отдыха для учащейся молодежи, или же открыть по

добные отдt.лы nри какихъ либо уже существующихЪ 

обществахъ. 

Тогда можно бы дtло развить еще шире и при
..влечь молодежь изъ нi>сколькихъ учебныхъ заведенiй. 

Въ Германili, наnримi>ръ. существуетъ не мало 

подобныхъ обществъ и отдi>ловъ, гдi> учащi еся имi>ютъ 

возможность nоиграть, nочитать, nосмотрi>ть что ни

будь, вообще развлечься. 

Кром·.ь среднихъ школъ было бы также nолезно 

существованiе клубовъ и nри высшихъ учебныхъ заве

денiяхъ.*) 

Наше студенчество, особенно прii>зжее, (а вi;д.ь та

кихъ большинство) сильно страдаетъ отъ одиночества, 

отъ отсутствiя культурныхЪ товарищескихЪ развлеченiй 

и поэтому не мало растрачиваетЪ своихъ силъ въ nо

пойкахъ и по разнымъ пивнымъ и увеселительнымЪ 

заведенiямъ. 

Воззванiе объ одиночеств-Б учащихся 

учебныхъ заведенiй; откликъ, который оно 

ВЫСШИХЪ 

нашло во 

*) Ор1·аншацiя I(Лубоnъ ври ШIЗШихъ учебных·ь заведепiяхъ 

по мое:uу невозможна вслtдствiе незна•штельна1·о возраста учащ11Х· 

ся . Но " здtсь слtдуетъ лочаще устра1шать всякiя развлеченiя для 

дtтell. nредоставляя 11мъ, ло :utpt 1tХ'Ь рааумtпiя , nоаможно больше 

са:t~остоятельности 11 а~tт1шна1·о участiя во nctxъ эт11хъ нач11навiяхъ. 
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многихъ университетскихЪ городахъ, попытка объеди

ненiя такихъ "одинокихъ" лицъ-все это показываетъ, 
насколько необходимо устройство подобныхъ клубовъ 

, среди студенчества. Но, конечно, студенческiе клубы 

дол>l\ны обходится уже безъ всякихъ особенныхъ руко
руководителей и моrутъ быть вполнt свободны. Хотя 

nриглашенiе профессоровъ, лриватъ-доцентовъ, лаборан

товЪ, вообще лицъ изъ учащей корпорацiи было бы и 
здtсь очень желательно. 

ДЪятельность такихъ клубовъ или кружковъ бу

детъ конечно, шире . чtмъ олисанная выше, охватывая 

влослtдствiи многiя стороны жизни студенчества (на· 

примtръ, взаимопомощь, организацiю дополнительныхЪ 
курсовъ или практическихъ работъ и т. п.) . 

Мнt кажется, что пора студенчеству взяться за 

лучшее. устройство собственяой жизни и самостоятельно 

создать себt такiя условiя, въ которыхъ лучше сберега

лись бы ихъ молодыя силы, больше накоплялось бы опыта. 

Вtдь и то и другое такъ пригодится впосл·Iщствiи, 

въ жизни! 

Мнt лично кажется, что подобная практика въ об

щественномЪ дtлt. хотя бы въ узкомъ кругу товари

щей и ихъ интересовъ, хотя бы направленныя на до

ставленiе себt разумнаго отдыха. имЪетъ во всякомъ 

случаt не меньшее значенiе для будущей общественной 

дtятельности, чtмъ изученiе самыхъ хорошихъ и солид

ныхЪ книгъ по общественнымЪ вопросамъ. (Да не по

думаетъ читатель, что я этимъ отвергаю важность по

слtдняго). 
До сихъ поръ я говорилъ только объ учащихся. 

Однако по моему мнtнiю, ограничиваться только этой 
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группой молодежи нельзя. Необходимо устройство осо• 
быми обществами клубовъ вообще для всего подраста

ющаго поколtнiя. Нельзя оставлять его на произволъ 

судьбы. Положснiе работающихъ подростkовъ без

спорно во много разъ тижелtй, безотраднtй, чtмъ тtхъ, 
которые имtютъ возможность учиться въ средней шко

лt. Сохраненiе же силъ этой рабочей молодежи, вос

питанiе въ ней культурныхъ задатковъ не менtе важно, 

не мен~е необходимо. 

По этому надо тироко раскинуть сi>ть такихъ 

клубОВЪ, rдt каждЫЙ МаЛЬЧИКЪ ИЗЪ мастерСК()Й, ИЗЪ ма
газина могъ бы найти себt разумное развлеченiе, това
рищескую среду, вообще прiучаться культурно прово

дить вре.м.я. 

Характеръ и принцилы организацiи клубовъ для 

ремесленной, рабочей молодеж.и должны въ общемъ 

оставаться тt же. 

Но, конечно, дtятельность такихъ клубовъ бу

детъ уже принаровлена къ интересамъ и запросамъ 

данной части подрастающаго поколtнiя. 

Вслtдствiе этого вопросы спецiальности, техни
ческiе и юридическiе, сов'Вты со стороны старшихъ 

членовъ той же профессiи, касающiеся разныхъ сто

ронъ лоложенiя молодежи, должны занимать не мало 

мtста въ жизни такого клуба. 

И чtмъ безnризорнtй, безпомощнtй оказываются 

ученики въ ремесленныхЪ или торговыхъ заведенiяхъ, 

тtмъ больше клубъ долженъ заботиться о нихъ, взять 
ихъ подъ свое покровительство. 

Чtмъ болtе одинокъ такой юноша, чtмъ болtе 

оторванъ онъ отъ семьи, лишенъ общества интелли-
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гентныхъ старшихъ товарищей профессiи, тtмъ болi>е 
клубъ долженъ замtнить ему семью и дать разумныхъ, 

культурныхъ товарищей. 

Чtмъ мрачнi>е, безотраднtе жизнь рабочага юно

,шества, тtмъ болtе клубъ можетъ ему освtтить ее, 
согрtть. 

Такiе клубь~ будутъ имtть также большое значе

нiе, как"> яркiй примi>ръ общественной работы, аль
труизма, все блаrодtтельное значенiе которыхъ каж

дый юноша будетъ испытывать на себt. 

И это первое впечатл·Бнiе оставитъ глубокiй слtдъ 

на всю жизнь. 

"Чtмъ ночь мрачнtй, тtмъ звtзды ярче". 
Такимъ образомъ, постепенно к.•1убы сами для се- · 

бя выработаютЪ въ будущемъ рукоsодителей, старшихъ 

,.(членовъ на себt испытавшихъ значенiе клубовъ и пре
данныхЪ этому дtлу. 

Устройство же подобныхъ клубовъ или отдtленiй 

молодежи nри существующихЪ профессiональныхъ, бла

готворительныхЪ, образовательныхЪ обществахЪ или же 

въ видt самостоятельныхЪ учрежденiй не встрtтитъ 

большихъ матерiальныхъ затрудненiй. 

Помtщенiями можно пользоваться самыми раз
личными: школьными, общественными, 

разныхъ союзовъ, обществъ и т п. 

городскими, 

Денегъ потребуется на остальныя нужды самыя 

пустяки. 

Труднtе всего и въ то же время . важнtе всего 
найдти подходящихЪ руководителей, которые взялись 

бы съ энергiей и умtньемъ за организацiю дtла. 

Очень важно на первыхъ nорахъ не привпекать 
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въ клубъ много молодежи, такъ какъ иначе трудно 

создать на собранiяхъ подходящiй тонъ и выбрать под

ходящiя занятiя при разнообразiи состава посtтителей, 

ихъ разъединенности, при незнакомствt съ ними. ру-. . 
ководителей и отсутствiи взаимнаго довtрiя и связи · 
тtхъ и друrихъ. 

Самое лучшее лишь постепенно 

питывать изв·Встное ядро клуба, къ 

примыкали бы новые члены. 

подбирать и вос

которому лослt 

На первыхъ nорахъ слtдуетъ собрать только 

20-25 человtкъ молодежи , привлечь ихъ къ себt и 

учрежденiю, прiобрtсти ихъ довi>рiе, самому лучше 

узнать ихъ потребности и nсихолоriю, выработать съ 

ними изв·kстные uбычаи и только послt этоrо доnус

кать новыхъ лицъ по мtpt ихъ ассимиляцiи прежнимъ 

ядромъ. 

Только при такихъ условiяхъ можно nостроить 

клубъ на nрочномъ фундамент·!;, безъ риска, что онъ 

расладетси nри nервомъ же разногласi и или, что онъ 

приметъ tовсtмъ неожиданный*) для руководителей ха

рактеръ, который измtнить или исnравить для посл·lщ-

*> Особенпо существуоТЪ въ больщнхъ городахъ р 1юк·ь, что 

въ клубъ наберется достаточное IЮЛИ•Iество хулJJrанствующихъ, ко

торые сразу возь~1утъ nреоб.ааданiе н вытi;шtл·rъ бол·hе куль·rурвыlt 
ЭЛI:'~Н:НТЪ. ilO)'ЧII TCJICIIЪ 13Ъ :ЭТО)IЪ OTBOUlCHill ОПЫТЪ )10СКОВСIШГО круж
ка поклонниковЪ свобо.'l.наrо воспнтанiл (см книгу .. Д1>тн--работви- ; 
ки будущаrо", изд. Московска1·о общ. Се•rле~н!нтъ) . Между тtмъ nno· 
слtдствiи, когда въ клуб·h nодберется опредtле~ныfi кадръ посtти
телеfl, и ус·rаповитсл культурный тонъ, худ11rанствующiе элементы, 
вхо.1.л nостепенно будутъ ассuми,,нрQваться, восnитываться 11 сдt
лаются такиаtъ образомъ ве стращны для клуба. Слtдовательво н 

и для HltXЪ клубъ ори тако/1 орrапнз~ощiti окажется бол·.l>е полезвы.»ъ. 
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нихъ окажется невозможнымЪ или очень труднымъ. 

Вtдь во всякомъ дtлt играютъ громадную роль 

традицiи, духъ, укоренившiйся съ самаго начала . Кро

мt того, малочисленность кружка всегда сnособствуетЪ 

J болtе тВеному сближенiю, бол·ве сердечнымъ отноше
нiямъ, что значительно облегчае1'Ъ задачу клуба, какъ 

восnитывающаго учрежденiя и что въ свою очередь не 

можетъ не nередаться на вновь приходящихъ членовъ . 
.Въ Германiи давно уже обратили вниманiе на вос

литанiе подрастающаго nоколtнiя съ nомощью клубовъ, 

убtжищъ, отдi>ленiй молодежи при разныхъ общест

вахЪ и тому подобньтхъ учрежденiй. Въ каждомъ боль

шомъ городt тамъ находятся различнь~я общества , за

ботящiеся о молодежи. 

Одни толы<о евангелическiя общества молодежи 

(начиная съ •14 лtтъ) насчитывали въ 190\ году 108500 
членовъ. 

Одно общество nоnеченiя о nрИ>зжей мужской 

молодежи, основанное въ Берлинt въ 1897 г., имtетъ 

теперь отдtленiя больше, чtмъ въ 50 большихЪ горо

дахъ. А подобныхъ обществъ nодъ разными названiями 

въ Германiи очень много. Кромt того, тамъ многiя про

фессiональныя общества имtютъ отдtленiя для своей 

молодежи, такъ что въ эти учреждеfiiя собираются 

ученики изъ мастерскихъ оnредtленной спецiальности. 

• Въ так11хъ случаяхъ къ общимъ задачамъ клубовъ nри
соединяется еще одн~t-сообщенiе cвt;II.tнiй, совtтовъ 

и практическихъ указанiй*) по данной сnецiальности. 
Мнt пришлось въ 1909 году побывать въ Мюн-

*) Не только техннческнхъ, во н юридпчесюtхъ и;щ чнсто 
житеitскшсъ. 
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хенi> въ одномъ изъ подобныхъ учрежденiй, устроен

номЪ купеческимъ обществомъ для подростковЪ (отъ 

14- 18 лi>тъ), занятыхъ въ различныхъ мtстныхъ тор
говыхъ заведенiяхъ и магазинахъ. 

Было прямо радостно смотрi>ть, как1> въ обшир· 

номъ и уютномъ помi>щенiи общества болtе 70 юно
шей развлекались, каждый на свой ладъ: одни читали 

книги, другiе перелистывали журналы, третьи играли 

въ шахматы, шашки и разныя многочисленныя игры*). 

Кромi> того, это общество часто устраиваетЪ чтенiя, 

экскурсiи, посi>щенiе музеевъ и т. п. 

Представьте себ"t т·.& условiя, въ которыхъ живетъ 

большинство этихъ подростковъ оторванныхЪ оть семьи, 

и громадное значенiе подобныхъ учрежденiй станетъ 

Вамъ ясно само собой. 

Во многихъ случаяхъ дtятельность обществъ за- · 
ключается не только въ доставленiи разумнаго и часто 

поучительнаго отдыха, но захватываетЪ, какъ я уже 

говорилъ, болi>е широко жизнь подрастающаго nоко-

лi>нiя. • 
Для примi>ра приведу Франкфуртское общество 

nопеченiя с молодежи (Verein "Juge nd fiirso1·ge "). 
Цi>ль этого общества помогать юношеству обоего nола 

совi>томъ и дi>ломъ во всi>хъ случаяхъ, связанныхъ съ 

переходомъ изъ школы въ nрофессiональную жизнь, а 

также во все время ученичества (ремеслен наго). 
Кромi> того, общество способствуетъ развитiю 

всi>хъ тi>хъ учрежденiй, которыя могу;гъ помочь юно

шеству преодолi>ть трудности этого nереходнаго nepi
oдa и nредохранить отъ оnасностей. 

•> nол.робностн смотри въ приложевiи. 
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Вь этихъ цtляхъ общество устраиваетъ: 

1) Постоянное справочное бюро относительно 

всtхъ во~росовъ, касающихся выбора профессiи и обу

. ченiя послiщнему, и въ особенности посредничество въ 

' nрiисканiи мi>стъ ученика (въ торговыхЪ, промышлен
ныхъ и ремесленныхъ предnрiятiяхъ); 

2) Залы, rдi> молодежь въ свободные часы и 

праздники проводитъ время въ развлеченiяхъ и за

нятiяхъ; 

3) Чтенiя nоучительнаго и развлекающаго характера. 
Означенная работа идетъ въ связи съ другими об

щественными учрежденiями, преслi>дующими тt. же цt.ли . 

Членомъ общества можетъ сдtлаться каждый, кто 

или лично рабuтаетъ для общества или в1юситъ самое 

меньшее 2 марки въ годъ. 
Кромi> членскихъ взносовъ, общество имt.етъ суб

сидiю отъ городского уnравленiя. 

Весь годовой бюджетъ общества около 14000 
марокъ. 

Общество имtетъ на службt. сnецiальнаго секре

таря-руководителя, который исключительно занятъ 

дtлами общества и нt.сколькихъ распорядителей и рас
nорядительницЪ для собранiй молодежи (съ . nлатою по 

100 марокъ, т е. около 47 руб. въ мtсяцъ). 

Многiе члены общества безвозмездно nомогаютъ 

~ указаннымЪ лицамъ въ ихъ работt.. 

Общество со.Д.ержитъ въ б*) мtстахъ города (те

nерь, вtроятно больше), залы для собранiй, которые 

ежедневно по буднямъ открыты отъ 7 1/zдо 91/ 2 час. вечера, 

4-д.'lя юношеi!, 2-дJIЛ 11.tвушекъ. 
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а по nраздникамъ отъ 3- 9' j2 час. Ту да можетъ nрихо

дить каждый юноша безллатно безъ особаrо разрi>шенiя. 

При каждой зал-Б имtется библiотека. Время мо-

лодежь проводитъ въ чтенiи, играхъ, бесtдахъ развле- . 
ченiяхъ и проч. 

Каждый вечеръ въ каждомъ собранiи бываетъ въ 

среднемъ около 50 человtкъ. 
Вездt постеnенно образовался свой кадръ nосто

янныхЪ посtтителей. 

Зимой общество устраиваетЪ лекцiи, концерты. 
представленiя, лtтомъ же-игры на лонt природы, 

экскурсiи. 

Разъ въ недtлю организуются гимнастическiя 
упражненiя и т. д. Уже изъ этой краткой и непалной 

замtтки видно, какъ много опчсанное общество дtла
етъ для nодрастающаго nоколtнiя . 

Между тi>мъ, въ томъ же городt есть много и 

другихъ обществъ (nрофессiональныхъ, благотворитель

ныхЪ, конфессiональныхъ), которые занять1 подобной 
же дtятельностью. 

Обратимся теперь къ нашей дtйствитеJiьности. 

Нарисуйте себ·в картину жизни какого нибудь по

павшаго на выучку въ мастерскую .,Петьки", который 
отовсюду получаетъ подзатыльники, который слышитъ 

по своему адресу только отборную ругань, котораго 
4 

главная обязанность и выучка состоитъ въ подметанiи 

мастерской, бi>rанiи по порученiямъ, для котораго тя

желыя будни почти никогда не смtняются здоровыми 

радостными впечатлtнiями. 
Для такого Петьки уже просто поnасть въ хоро-
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шее, свtтлое, чистое помtщенiе составитъ радость. 

А что для него стоитъ одно только сознанiе, что 

его здtсь не выругаютъ, не побьютъ?!! 

Забота же о немъ со стороны другихъ, веселыя 

минуты разумнаго отдыха, расширенiе кругозора, вооб

ще картина совсtмъ другой жизни, совсгь.м:ь другихь 

человгьческихь отношен,iй- все это оставитъ въ немъ 

неизгладимое впечатлtнiе и повJliяетъ на весь складъ 
его характера, на основные его взгляды на людей. 

А на лоложенiи олисаннаго " Петьки" находится значи

тельная часть нашего подрастающаго молодого поколtнiя. 

Выросши же, оно вноситъ въ свою жизнь и жизнь 

своихъ дtтей то, чtмъ оно налиталось въ юности. От

сюда понятно, nочему у насъ въ жизни такъ много зло

бы, взаимнаго презрi;нiя, хулиганства , всякага рода не

культурности. 

Конечно, смtшно было бы думать, что одними клу

бами можно устранить бtду; но какъ одинъ изъ чле

новъ въ цi>ломъ ряду воспитательно-образовательныхЪ 
учрежденiй, клубы могли бы сыграть громадную роль. 

Въ Германiи, какъ я уже указывалъ. сумtли по· 

нять это и тамъ количество обществъ вродt'клуба, лре

слtдующихъ воспитательныя цtли, насчитывается тыся

чами 11 благодtтельные результаты приносимые ими 

трудно себt даже и nредставить. 

Можно смtло сказать, что тамъ съ ихъ помощью вос

питывается цtлое поколtнiе въ здоровыхъ началахъ. 

Наконецъ, не малую долю участiя въ вослитанiи при

нимаютъ еще и многочисленныя нtмецкiя гимнастичес

кiя общества, насчитывающiя въ своемъ составt значи
тельно болtе 100000 участниковЪ изъ юношества. 
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Если въ Германiи, гдt жизнь гораздо культурнtй, 

гдt положенiе учениковъ въ мастерс.кихъ и вся обста
новка послtднихъ несравненно лучше, чtмъ у насъ; 

въ Германiи, гдt каждый долженъ пройдти б - 8 лtт- , 
нiй курсъ народной школы, и послt посtЩать 2-3 го- ' 
да дополнительную (одинъ день въ недtлю)-если 

тамъ при всемъ этомъ, общество прилагаетъ такiя за

боты о молодежи, то насколько же необходимtй у 

нас-ъ эти заботы, всt эти учрежденiя для воспитанiя, 

для отдыха подростающаго поколtнiя -этой опоры бу
дущаго. 

Гоголь говоритъ: "Забирайте же съ собою въ путь, 

выходя изъ мягкихъ юношескихъ лtтъ въ суровое оже

сточающее мужество, - забирайте съ собою всt. чело

вtческiя движенiя, не оставляйте ихъ на дoport: не 

подымете потомъ!" 

Но гдt же у насъ тt учрежденiя, та . обстановка, 
гдt бы юнсша д-Бйствительно могъ набраться человt'

ческихъ движенiй и впечатл-Бнiй? Не является ли у насъ 

юноша · съ самыхъ же первыхъ шаговъ обездоленнымЪ 
въ этомъ отношенiи, часто даже прямо нищимъ, кото

рому и терять то нечего? ! Вtдь наше юношество за не

многими исключенiями брошено на произволъ судьбы. 

Его воспитанiе, развитiе предоставлено исключи-
~ тельно окружающей его жизни. А какова она у насъ каж- .j 

дому хорошо извtстно! Послt этого нечего удивляться, 
упрекать и жаловаться, что въ молодомъ поколtнiи 

развивается столько некультурности, отчужденности. 

"Что посtешь, то и пожнешь " . 
Внесите побольше здоровой радостной жизни въ 
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подростающее поколi>нiе всi>хъ классовъ населенiя, и 

Вы и Россiя не останетесь въ убыткi>-влiянiе Вашей 

работы скажется сейчасъ же и еще принесетъ обиль

ные плоды культуры въ будущемъ. 

J . Надо меньше сокрушаться, ворчать , а больше ра· 
ботать! 

и J 1 J1 1 ж 1 J 1 1. 

УбЪжнще торговыхъ ученниовъ, основанное 
н содержимое мюнхенсинмъ иупечесинмъ 

обществомъ. (Lehrlingsheim des kaQfшU.nni-
scheп Ve1·ejпs Munchen vom 1873). 

ПО Л О Ж Е Н 1 Я. 

· 1) Цi>ль убi>жища-дать возможность ученикамъ, 

занятымъ въ торговыхъ учрежденiяхъ Мюнхена, nрово

дить соотвi>тствующимъ образомъ свободные воскресные 

ч~сы. Убi>жище состоитъ въ завtдыванiи Правленiя дан
наго общества. Дли непосредственнаrо надзора за убi>· 

' жищемъ служатъ спецiально приглашеиные подходящiе 
,А 
учителя. 

2) У бtжище своимъ посi>тителямъ предлагаетъ 

лекцiи, чтенiя, соотвi>тствующiй подборъ матерiала для 

чтенiя (книги, журналы и т. п.), общественныя игры, 

лi>томъ общiя прогулки съ играми на свободЪ. 
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Посtщен iе музеевъ, галлерей выставокъ, и раз

личныхЪ nромышленныхъ nредnрiятiй стоитъ также въ 

числt задачъ убtжища. 

3) Посtщенiе убtжища для всtхъ торговыхъ уче
никовъ безnлатно, только они должны nредставить въ 

сt>кретарiатъ общества удостовtренiе своей личности и 

разрtшенiе nринциnала, у котораго служитъ. 

По представленiи этихъ документовъ они nолуча

ютъ особыя карточки, по которымъ они имtютъ сво

бодный доступъ въ убtжище (каждое воскресенье отъ 

3 до б:часовъ) и по nредъявленiи которыхъ имъ вы
даются игры , книги и nроч. (для nользованiя въ самомъ 

убtжище; на домъ ничего не выдается ) . 

4) Игра на деньги въ убtжищt воспрещена. 

Спиртные напитки не выдаются и не допускаются. Ку

ренiе также восnрещено. Посtтители убtжища должны 
соблюдать nриличiе и добрые нравы и слtдовать рас

поряженiямъ учителя и nравленiя. 

Повторное неисполненiе данныхъ nредnисан iй вле
четъ за собой исключенiе изъ убtжища. 

Извлеченiе из:ь отчета за t 908 г . Мюнхенскаго купе

ческаго общества ( основаннаго въ 1873 г.) объ убt

жищt. 

"Наше убtжище для торговыхъ учениковъ (Leh•·-
1 ingsh ei m ), встуnающее уже въ 4 годъ существованiя, 
по nрежнему оказывается въ высшей стеnени благодt

тельнымъ учрежденiемъ, крайне необходимымъ, именно 

для тtхъ торговыхъ учениковъ, родители которыхъ не 
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живутъ въ МюнхенЪ и которые вслЪдствiе этого въ 

свободное время являются совершенно предоставлен

ными соблазнамъ большого города. 

Количество посЪщенiй и въ эту зиму было значи

r TeJIЬHOe; ПО временамЪ же ОНО было Нi'\СТОЛЬКО ВеЛИКО, 
что нашъ большой залъ общества лишь съ трудомъ вмЪ

щалъ присутствующихЪ. 

.. 

УбЪжище было основано, чтобы дать возможность 

торговымъ ученикамъ проводить воскресенья съ 

пользой въ подходящемЪ обществЪ. Для развлеченiя и 

поученiя служатъ серьезныя и веселыя игры безобид

наго характера, музыкальныя исполненiя, декламацiя, 

хорошее, избранное чтенiе, лекцiи и доклады поучитель
наго содержанiя, посЬщенiе достопримtчательностей подъ 

руковолствомъ знающихъ дюдей. 

На текущiй годъ предположено частое посЪще

нiе "Нi>мецкаго музея'· 1 ). 

Спирт~ые напитки и куренье посЪтителямъ воспре
щены. 

ВмЪсто этого ученики получаютъ во время вечер

ней Ъды2) чай съ бутербродомъ, въ особенныхъ слу

чаяхъ-болi>е обильную закуску. 

ПосЪщенiе убЪжища, включая сюда угощенiе и пла
ту для общества за входъ въ музеи при экскурсiяхъ, 

совершенно безплатно . 

1) 3а~ttчательвыli музей, въ которомъ nредста.ВJiевы истори
чески nct nроизвомтва 11 естественныл наую1 (кромt бiо.аоrнче

скихъ) , rдt посtтители са~111 моrуТ'Ь nроизвод11ть ~tяorie оnыты (лаже 

наnр., съ Жll,ttКIIMЪ воздухомъ, лучамл Рентгена 11 т. п .), прf1ВОАИ1'ь 

въ д.внженiе нtкоторыя маш11вы IIJII1 нхъ )IOДe.~ll. 
2) Около 5 час. 
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Руководительство уб'Вжищемъ принадлежитЪ това

рищу предс'Вдателя, въ настоящее время директору 

Вильгельму · rрадманну1 ); надзоръ же выnолняется чле
нами правленiя по очереди и двумя народными учите

ля~~!· Послiщнiе; какъ ~ члены правлецiя, не упусюiютъ 
случая предостерегать молодежь, давать ей совiпы от
носительно предстоящей жизни торговага покол'Внiя. 

Пусть эти добрые сов'Вты попадутъ на добрую почву! 

Съ особенной радостью мы можемъ констатиро

вать, что какъ принципалы, такъ и родители торговыхЪ 

учениковъ многократно пос'Вщали наше торговое убЪ

жище и высказывались съ ПРJ:!ЗНательностью объ этомъ 
учрежденiи. 

Мы обращаемся къ принципаламъ съ просьбой об

ращать вниманiе своихъ учениковъ на наше учрежденiе 

и побуждать ихъ къ nос'Вщенiю nослiщняго. 

Слiщуя нашему обычаю, мы и въ текущемъ году 

устроИли для пос'Втителей нашего уб'Вжища рождествен
скую елку. которая и происходила 8 января при гро
мадномъ. наплывЪ пос'Втителей. 

ВсЪ присутствующiе ученики и въ отомъ году по

лучили подарки. 

Торгово - промышленная камера верхней Баварiи 

также, какъ И мюнхенскiй торговый ферейнъ пожертво

вали намъ и въ текущемъ году значительныя суммы 

дmr нашего уб'Вжища, безъ чего намъ было бы крайне 

1) Который чрезвычаi!но люб!:'зио отнесся ко мнt 11 nозн&ко· 
)JИJJЪ меня со вcfJ)JЪ учреж.'l.енiс)JЪ, посвятnвъ мнt больше часа 

времени и которuму я считаю своимъ долrоъ1ъ здtсь выра3нть свою 

благодарность, а та"же ~" друrимъ членамъ правлепiя, оказавшnмъ 

мвt любезное гocтenpilt)Jcтвo. 
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тяжело, если только не невозможно, покрыть расходы 

по содержанiю уб1>жища 1). 

Мы выражаемъ обоимъ корnорацiямъ за в_ысоко

r сердечное содtйствiе этой прекрасной цtли. нашу rлу

• бокую признательность". 

Увомянутое выше мюнхенское купеческое обще

ство (1873 r.) свою заботу о подрастающемъ покол1>нiи 
не ограничиваетЪ устройствомъ описаннаго убtжищ~. 

Съ 1905 года оно организовало еще у себя особое 
omдfЬлenie общества для юпошей отъ 16 до 18 лt.тъ 

( J ugendahtei l uug), которые посвятили себя торговой 
дt.ятельности. Такk юноши, съ согласiя отца, опекуна 

JiЛИ замt.няющаго ихъ nринципала, nримимаются въ об

щество СЪ ГОДОВЫМЪ ВЗНОСОМЪ ВЪ 6 марОКЪ (дЛЯ ЖИВу
ЩИХЪ въ Мюнхенt) или въ 3 марки (для живуЩихъ 

внt. Мюнхена) . 

Эти члены могутъ nользоваться: 

1) всt.ми учебными курсами за nлату, установлен

ную для всtхъ членовъ; 

2) безnлатнымЪ посредничествомЪ въ лрiисканiи 

~ мt.стъ; 

1) Надо замtтнть, что это одно 112ъ нсбо1·атыхъ купеческихЪ 

обществъ Мюнхена, которыхъ вообще мно•·о въ этомъ ropoдt. 

Всего же расхоJ.овъ за отчетвыИ годъ на убtжище nришлось 
1045 марокъ (около 490 руб.), еслr1 не считать доли расходовъ, при
ходящеiiся на nомtщенiе, обслуживающее всt учрежденiя общества. 
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3) библiотекой при норучительствt отца или прин
ципала; 

4) безплатнымъ посtщенiемъ поnулярныхЪ и спе
цiальныхъ докладовъ и лекцiй; 

5) безплатными юридическими совtтами. 
Однимъ слпвомъ, юноша пользуется тtми же вы

годами и правами, что и дtйствительные взрослые чле

ны, за исключенiемъ только права голоса и избранiя .' 

Съ наступленiемъ 18 лtтъ, члены юношеекага от-
дtленiя переименовываются въ дi>йствительныхъ членовъ. 

Нечего и говорить , насколько благотворна описан

ная мною дtятельность мюнхенскаго купеческаго обще

ства на пользу молодого поколtнiя, уже вступившага 

въ жизнь со всtми ея опасностями и перепитiями, час-

то очень тяжелыми для неокрtпшаго юноши. · 
Какъ важно, даже прямо необходимо, чтобы и у 

насъ частныя лица и общества послtдовали этому бла

гому примtру. 

Берегите юность - она залоt'Ъ 6удущаго! 
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