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Возникновенiе Кружка. 

Еще въ первые мi>мцы nocлi> возобновленi.я съ 1908 г. занятiii 
въ Варшавскомъ Университет-Б среди студентовъ его обнаружидось 
стремлевiе къ болiе самос•rоятелъноii у~tетвенной дi>ятельности въ 

предi>лахъ, не огра.ничяваемыхъ изученiемъ лек.цiй и ппсtыtiемъ кур

совыхъ сочивевШ. У силiями группы лицъ среди самого студен•Iе

ства эта назрiвша.н потребность отчас·rи бы.11а удовлетворена созда

нiемъ ":Кружка для пзученiя вопросовъ художеств~нваго творчества". 
Литературный кружокъ со своей спецiальною задачей разраба·rы

вать вопросы эстетики и художественной литературы-не .могъ удо

влетворить прак.тическ.и-ъtъ потребностямЪ той части студенчества, 

кому по выходi> изъ университета пмtетъ быть поручено важное 

д1>ло обу•1евiя и восnитанiя въ средней шк.олi>. Преподаванiе въ 
увиверсnте·l"h при современной его постановк-Б имi>етъ своею ближай

шей цtлью датr- только научную подготовку будущпхъ дi>ятелей 

высшей и среднеti школы; все Жl) дi>ло усвоонiя ме1·одики обученi.я 

и воспитаиi.я универ(jитетъ nредоставляеТЪ личности каждаго сту

дента. Однв.ко, учеными, к.ак.ъ извiство, станов.gтся лишь едини

цы, воспитателями же и учи·rеляш1- почти всi> остальные питоъщы 

истори~о-филологическ.а•·о факультета. Вотъ почему ореди s:тудеп

·rовъ-фи'Лологовъ и возниRЛа въ 1909 г. мысль орrавизовать "Педа
rогическ.iй" Rружок.ъ и общимя силами привятт,ся по возможности 11а 
теоретическую и прак.тическ.ую подготовку к.ъ своей будущей nеда

гогической дi>.ятсльпости. Профессоръ философiи и преподаватель 

педагогики въ университетt Eв1·eнiii АлександровичЪ Вобров'6 охот

но пошелъ па встрi>чу желанiю обратившихм къ нему студентовъ 

и посовi>товалъ обра·rитьм за разъ.яснонiлми и содi>йствiемъ къ де-
1 
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кану историко-фи.по.погическаrо факультета заслуженному nрофессо
ру Сергtю Ивановиtiу В1ьхову. Съ такимъ же сочувствiемъ и обt
щавiемъ своего полнаго содtйств~я встрtтилъ представителей трехъ 

отдtлевiй исторnо-фи.11ологическаго факультета деканъ С. И. В1Ь
хов11 и рекомеидовалъ прежде всего заJIЯТься выработкой У става 
Кружка и хлопотать передъ Совtтомъ объ его утвержденiи. 'l'рудъ 

по разработн.t У става взялъ на себя профессоръ Е. А. Вобров'6; и 

посл1> ознакомленiя съ ниыъ представитеJJей отъ с·rудентовъ истори
ко-филологическаго факультета Уставъ Кружка представленЪ бы.пъ 

сначала на разсмотрtнiе ап.ъmнистрацiи университета и на утверж

денiе Совtта. Въ ре11.акцiи, одобренной Совtтомъ университета 
20 ма.я 1910 г., Уставъ Кружка былъ представ.пенъ на благоусмотрtнiе 
Министерства Народнаго Просвtщенiя 2 сентября. Кружокъ черезъ 

мtсяцъ открылъ свою дtятельность. Уставъ онаrо со uсtми вне

сенными въ него высшими инстапцisши измtненiлми былъ .напеча

танЪ въ "ВаршавскихЪ Уииверситетсн.ихъ Извtстiлх·ь". 

УСТАВЪ 

Педагогичеснаго Нружна с ту дентовъ при И м nер а т о р с н о м ъ Вар 
шавсномъ университеТ$. 

1. 

IIeдaгorичecкiii Rружокъ имtетъ ц1мiю научную полготов-к.у 

студентовъ, имtющихъ въ виду посвятить себя преподаватсльс~ому 
званiю, по вопросамъ теоретичес1tой и uраl{Тичоской пол.аrоJ•ики, nе

дагогической психологiи и всtхъ соприкасающихся съ педагогик6ю 
ваукъ. 

2. 

Для достиженiя этой цtли Кружокъ имtетъ право: 
1) устраивать въ помtщенiяхъ уuиверситета иаучныя собравiл. 

практическiя упражненiя, пробвые и образцовые уро-к.и; 
· 2) совершать педагогическiя экскурсiи- и осмотры учебныхъ 

11аведенiй, музеевъ и учевыхъ учреждевiй съ. разрtшепiя подлежа· 
щихъ властей и подъ руiюв<>дство!r!ъ завtдывающаго :кружiюмъ; 

3) собирать библiотеr'у изъ книгъ и руRо1шсей по своей спе
цiа.лъвости, педагогцчос:кiд коллскцiи и ииструАtевты; 



5 

4) для усилеmя сред<'·ТВЪ устраивать на общихъ основанiяхъ 

платвыя nубличныя лекцiи и собирать пожертвованiя по надлежа

ще разр'f>шенвымъ листамъ. 

. 3. 

Руководство кружкомъ имtетъ безъ опредtлевпаго срока па 
11равахъ зав·hдывающаго профессоръ унпверси•rота, преподающiй пе

даt'ОJ'Ику. 3авtдывающiй водетъ всi> дtла кружка при lJОЪющп ад

министрацiи &ружка и распоряжается е1·о денежными средствами. 

4. 

Дtйствительныъtи членами кружка могу·rъ быть лишь студенты 

Имu ераторскаго Варшавсмго университета. 

5. 

Ддя nоступленiя въ члены кружка требуется вьпсазаивый ив

теросъ къ пецагогикt, письменпая рекомендацiя трохъ дtйствитоль

ныхъ члеиовъ, избранiе болЪШ!JНСтвомъ наличныхъ членовъ въ со

бранiи и утверждевiе завtдывающаго. 

Члены-учредители иикакимъ баллотировкамЪ не подвергаются. 

6. 
Члены кружка, оказывающiо вредное влiянiе па дtятелъвость 

_кружка, могутъ бытt, исКJJючаемы из·ь оваго, съ утверждеniя завt
дывающаго, а такъ же и по требовавiю увиверситетсrюй адъшви
страцiи. 

7. 

Въ кружк.t, кромt завtдывающ~tго кружкомъ а членовъ оваrо, 

имtютсJt слtдующi.я должности: два товарища завtдывающаго и три 

секретаря, распредtляющпхъ .между собою, съ утвержденiя завtды

вающаrо, писr,моводство по кружку, составлевiе nротоколовЪ собра

нiя и годичнаго отчета и обязанности казначея, библiотекарей, хра

нителе/1 коллекцiи и инструментовъ. По ыtpi> ра.сширенiя кружка 
число должностей можетъ быть увеличиваемо. 

8. 

На должности товарищей завtl(ывающаго nриrлашаютс.я sавt
дьшающимъ професеары и доценты университета, интересующiесл 

nедаrоги&ою и сочувствующiе дi>я·rсльнос·rи кружка. Въ случа13 бо-
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лtзни или от.1учки завtдывающаго въ его права вступаетъ, по его 
заблаговременному указапiю, одииъ изъ товарищей завtдывающаго. 

9. 

На должности се&ретарсй избираются запис&ами д'hйствите.пь
пые члены и утверждаются завt.и;ывающимъ. Выборы сеL,ретl\рей 

происх.од.ятъ 'Ра3Ъ въ годъ въ но.ябрt м'hсяцt. Вс.якiй разъ RЗЪ чи
сла секретареli подлежитъ замtщонiю обязательно лишь одинъ, JIO

тopыii выбываетъ по жребiю,-но съ правомъ nсреизбранiя. 

10. 

Средства кружм составляются: 
1) изъ субсидiй со стороны университета и Улравленiя учеб

ваго округа, 

2) доброво.пьпыхъ пожертвовавiй члеиовъ и соqувствующихъ 
кружку .пrщъ, · 

3) дохода съ устройства nубличныхъ лекцiй, 
4) продажи изданiй I~ружка, трудовъ его членовъ, предоста

в.певныхъ въ распоряжевiе кружка, а равно ко.плекоJй квиrъ и ип

струментовъ, пришедших·ь въ ветхость И!IИ ставшихъ ненужными, 

по заключенiю завtдывающаго. 

11. 

Bct допсжпыя средства, всt дt.па uo L•ружку п весь архивъ 
CI'O хранятся у завtдывающаi·о. 

12. 

Кружокъ въ .пицi> завtдьmающаrо имtетъ право обращатr,сл 
съ nросьбою о nожертвованi.яхъ ккю·ами и про<I. къ лнц<t~tъ, могу
щимъ оказа•rьсл въ этомъ отпошовiи nо.позпЬJыи для цtлой крулща, 

а такъ же испраmива:rь пособiя у Сов'hта университета и Управлс
нiя Варшавскаго учебнаго округа. 

13. 

Собракiя кружка созываются завtдывающамъ послt предвари

тельнаго увtдомлен:iя о семъ администрацiи университета и указа

нiя послtднею помtщnпiя длл собранiя. 

14. 

Въ собранiя кружк-а, съ разрtшенiя предсtдательствующаго, 

завtдывающаго или его товарища, доnусьаютсл и студенты, не nри-
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вадлежащiе къ числу члевовъ IСружка, по ре:комендацiи двухъ чле

новъ :а.л.я &аждаго гостя, но на :каждое собранiе особо, и при томъ 
въ общемъ числ1> не бол1>е всего бО челов1>къ въ каждое засtдавiе. 

15. 

Члены при входt на собравiе расnисываются въ ICниrt у IСон_ 

троJtирующаго по сnиску членовъ входъ увиворситетскаго служи

теля. Гости вносятся въ :кпиl'у рекомендующими. 

16. 

Лица уч~бнаi'О нерсонала университета и состо.ящiл на казен
ной учебной службt по uриглашенiю эав1>дывающаго вмtютъ uраво 

пос1>щать собраиiя кружка, читмъ на нихъ свои доклады и nриив

мать участiе въ преиiях.ъ б~:~зъ nрава голоса при р1>шенiи вопросовъ 

внутренней жизни кружка. 

17. 

Пренi.я по nоводу доложеннаго веду'1'СЯ nодъ руководствомЪ 

предсtдательствующаго въ ,nорядк'Ь ведеиной имъ записи заявив_ 
швхм ора·rоровъ. Нс'Ь J'оворящiе безuрекослuвно nодqиняются ука

занi.яыъ uредс13д11/1'ОЛ.Ьствующ(!,rо. Нь слуtiа'Ь неuовивоваЩя орато

ров·ь uредс'Ьдательствующе.му, носл'Ьднiй и.м'Ьетъ nраво лишать сло
ва и голоса уклоняющи.хм о·1·ь темы бее1щы ИJJИ обсужденiл д'Ьла 

в:ъ сторону, или uo своему ус.мотр1>вiю закр.ыть собранiе . 

. 18. 

ДоклаJI.ы, и.мtющiе быть прочитанными на собранi.яхъ, пред
ставллютс.я въ uолномъ видt и въ хорошо nереписаввой руконвси 

завtдывающему кружкомъ на просмотръ и читаются на собранiв 
1 

держась nросмотр1>ннаго и ус·нtвовленнаго ·ruкста. llредставленва.я 

pyкollilcь не возвращаетсв, но nостуnаетъ на uос1·оянное хравенiе въ 

архв.въ к.ружю•, находящiйw1 у завtдывающаго. 

19. 

Отчеты о дtюел.ьвос•rи кружка вообще, равно и отчеты о про

исходившихЪ пренiлх.ъ no поводу докладuвъ и самые доклады, nро
читанные въ кружк.1>, и имtющiе научное значовiе, no ходатайству 
завtдывающаго uрсдъ Сов·.Ьтомъ, моrутъ бы·rь uечатаемы rюдъ цен

вурою университета и в<~. средства кружка или университета особы· 

ми JIЗдавiнми ил.и быть включаемы в·ъ "Извtстi.я" универси1·ета. 
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20. 

Въ случа'Ь орекращепiл существовавiя кружка все его иму

щество и вс·h д'Ь.аа постуuаютъ въ собствонностъ университета и 

сдаются зав'Ьдывающимъ uравлеиiю университе·t·а по описи подъ 

росnиску секретаря nравлевiл. 

\ 

8acrьдauie 1-е и omupыmie Педа-1-о~ичес~аtо Круж-иа. 

Собранiе было открыто 3 ок·rября 1910 год~.~. въ lll аудиторiи 
въ 6 часовъ вечера и uродолжал.ось до ts часовъ; nрисутствовалъ 

декаиъ историко - филолог»'!ескаrо факулие·rа заслужевnыii nроф. 

латинской словеснос'!'и С. И. li1ьxoo'r> . Завi>дывающiй в.ружкомъ nро
фессорЪ Е. А. Вобровr,, uo о~rкрытiи засi>данiя, и3ложилъ вкрн:щt 
исторiю возникковенiя Кружка (см. выше) . . 

Объявивъ Кружокъ отк.рыты.м:ъ и nоже.1авъ ему .олодотворnой 
,в;Бятельnости, профессор·ъ Е. А. Бобров." дuложилъ uo uараrрафамъ 
У с·rавъ Кружка, за·.rВмъ довелъ до сн1>д1>иiя собранiя, что желаю

щихЪ nпстуоить въ члены Кружка оказалось до 13U челов·hкъ и ч·rо 

на должность ·rоварища uредсi>дателя, (jоглаvно 9 8-.м:у У става, имъ 
приглашенъ uрофес(jоръ латиnской мовесности lla(Jeл'r> Htt;noлa

eot'ч"' Черняевr,. 

Согласно § 9-.м:у У с·rава былъ nроизведенъ выборъ тр("ХЪ се
-хретарей, каковыми no большинству. заnисокъ избраны студенты 

историко-филологическаrо факультета III курса 11,хоновuч'6 .Кириллъ 
Зах.арiевичъ и Св.ме-ховскiй ЕВl'ОнiИ Конставтинович·ь и ll-гo курса 
Яворскiй АJiександръ Алексан11,ровичъ (вс'Б трое- к.nассическаго 

отдi>леаiя). 

Студеатомъ Е.",К. Се.меновскt'.м"' былъ nvочи·rанъ рефератъ ва 
тему: "(;раваительаое изучеаiе nедагоi'ИКИ Jloxxa и Руссо". Посл'h 
крат.кихъ бiографических.ъ св'Ьд'hнiй авторъ реферата от.м:'Ьтилъ т13 

основвые принципы, изъ которыхъ исходили Локкъ и Руссо въ сво

ихъ nедаrогическихъ теорiях·ь. Лок~ъ былъ противникомъ учеиiя 
о врождевНЬIХъ идеяхъ. Душа младенца, по его мнi>нiю, еl}тЬ "ta
bula rasa", ва которой ъюжао uисмь что угодно. .Восnитанiе дол
жно состоять въ томъ, чтобы у питомца слагалась привычки 

разума и воли. Развитiе разумности, говорить Локкъ, есть въ то
же время развитiе доброд'Ьтели. Къ знанiю, такимъ образомъ, ну

жно стремиться ради самой истины, т. е. ради uросв'Ьщенiя разума 

,1USJ праВИJIЬПОЙ ЖИЗНИ. 
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Руссо былъ представителомЪ и проводнпкомъ совсtмъ иного на
правленiя въ воспитанiи,-источникомъ котораго было чувство. Это по· 

слtднее должно было, щ1 мнtиiю Руссо, прообразовать культурнаго 

чоловtм, его отношенiя къ самому себt, людяъ1ъ, uриродt и куль

турt. Въ чувств-~! за&JJючается суть и смыслъ жизни. Чувство пе 
только предшествуеТЪ разуму: оно и преобладаетъ надъ нимъ; если 

разумъ представляетъ основное свойство чел.овtка, то чувство ру

ководитъ разумомъ. Говоря о воспитанiи) Руссо высказалъ ъtысJJЪ,' что 
главною, руководящей воспитательницею должна быть сама пр ирода; а 

задача воспитателя состоитъ лишь въ томъ, чтобы устрапять про
пятствiя, помогать и сл'hдовать природ'h - ничего не дtлать само

вольно, по собственному, не вызываемому природою, почину. Не

обходимо всегда избtгать парушенi.я природнаго развитiя и совер
шонствовll.нiя; нужно поближе приглядываться къ природ:В ребенtса, 

•I'L'Обы лучше узнать, чт6 ей r.оотвtтствуетъ. Руссо исходитъ пзъ 

своей любимой идеи о проимуществ1> естественнаго состоянiя. Онъ
враrъ той искусствеиной ломки, которая производится падъ nриро

дою ребенка въ силу ложнаго порядка жизни. 

3атi>мъ ука.зано было на зависимость педагогическихЪ взгл.я

дозъ Руссо о·rъ "Мыслей Локка о воспитанiи" и въ посл'hдоватоль

тюмъ порядкt изложены были взгляды того и другого на обученiе и 

на воспитавiе физическое и нравственное. При этомъ, nъ каждомъ 

отдi>л1> отмtчались какъ тt nунsты, ВЪ которыхЪ взгляды Лок.&<i и 
Руссо сходятся, так.ъ и т1>, гдi> они совершенно другъ 11.ругу проти

ворtчатъ. 

На.конецъ, былъ изложенъ взглядъ Руссо на воспитанiо жен
щипъ. Воспитапiе женщивъ, по мнi>пiю Vycco, должно быть совер
шенно инымъ, чtыъ воспитанiо мужчины. "Мужчина и женщ\Iна, 

говориfъ Руссо, не являются и не должны являться ОJ!.инаково ор
ганизованными ни по характеру, ни по теъшераменту; отсюда сл1>

дуетъ, что они не должны получать и одинаковаго воспитанiя" (V 
кв., § 25). Женщина, no мпtнiю Руссо, "должна обладать всtмъ 
т'h~tъ, чт6 свойственно организацiи ея рода и пола,-для того, что

бы запять надлежащее мtсто въ фпзическомъ и нравствеиномъ 

стро1>" (V кп., § 3). 
По прочтенiи реферата студептъ Михаилъ Иваповичъ Архаи

tмъспiй въ краткомъ сообщенiи nровелъ параллель между педаго
гическими взглядами Руссо и Канта, заявивъ себя сторонпикомЪ . 
Канта. 

3авtдывающiй Кружкомъ сообщилъ, что рефератъ студента 



10 

Семеновска.го есть извлеченiе изъ сочиноmя '), удостоеннаго прсмjи, 
во извлечеuiе, переработаиное въ связи съ новымъ матерiаломъ. Ре

фераТЪ оживляеТЪ чары величайшага мастера слова-Руссо; O.JJ.нar~o, 

не было достаточно рtзко въ рефератt подчеркнута нависи
мость Руссо отъ Локка и отсу·rствуетъ критика взглядовЪ Руссо, 
пристрастныхЪ и одностороннихъ, - на женскос восаитанiе. Не

ужели воспитанiе женщины сводится толы'о къ тому, чтобы нра.вить
сл мужчинt? Пла.тонъ объекrивнtе опрсдtлялъ назначенiс женщины. 

Референn заявилъ, что докладъ ого явллется не всссторон
нимъ потому, что оаъ выбралъ щ:tтерiала для чтенi.я не больше, 

какъ на часъ времени. 

3авtдывающiй обратился къ студонтамъ съ просьбою принять 
активнос участiе въ Кружкt. Нужны чтенiя рефератонъ, необходи

мы пожертвова.нi.я на библiотеку и развыя нужды Itpyжк<t. ПоелЪ 

сего засtданiе было объявлено закрытымъ. 

3actдauie II-oe. 

II-e засtда.нiо состоялось 24 октября въ VI аудиторiи въ 6 ча
совъ вечера и продо.лжалось до 9 часовъ. Предсtдате.1ъству1ощЩ 

профессоръ Е. А. Бобровъ открылъ засtдаmе и сообщилъ, что ов:ъ 

вошелъ въ сношенiе съ нtсколькими мtстными nедагогами я по

лучялъ отъ нихъ ()бtщанiе оринять участiе въ д1ттелъиости Круж

ка чтенiеАrъ рефератовъ и устройствомъ образцовьLхъ уро.ковъ, на 

которыхъ онИ подtллтся съ членами Кружка своимъ опытомъ. 3а
тtмъ nредсtдателъ сообщилъ еще, что У ставъ Кружка будетъ .ва

nечатанъ въ болъшомъ числt экземпллровъ; равно предвидитс.sr воз
ъюжностъ nечатать протоколы собранiй и самые рефераты въ видi> 

сборниковъ. 
3атtмъ было заявлено uредсtдателемъ о необходимости пожер

твованiй со стороны членовъ Кружка длл выписки необходимыхЪ 

.книгъ и на уплату сдtланНЪiхъ уже расходовъ: на протокольную 

книгу, нечатвые бланки и т. п. По nросьбt предсtдателл возбу

ждено хода·rайство факультета псредъ Совtтомъ университета объ 

отnускt 100 рублей на выuисl'у книгъ для Кружка. 3атtмъ пред

сtдатель просилъ члmrовъ Кружка, имtющих'Q въ числt своихъ зна

комыхЪ авторовъ nедагогисrескихъ работъ, обратиться къ ниыъ съ 

nрqсьбой о высылкt кни1vь для библiотеки Itpyжr{a. 

1) Coчuueuic Е. к. ce~ICIIOBCKt\ГO Ш\IIЗЧ&таuо ВЪ журнадi; "Вопросы 110-

,I.&ГОГИJIИ" и выmдо отдilдыtою брошюрок nодъ po..taкцiei'l проф. Е. А. Боброва. 
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3ат-rнtъ Се~рещрь l{,руж&а, А. А. Яворскiй прочелъ рефератъ 
о uеда.Роrик'h Kвmtmtмiaua ')- Реферсвт·ъ отм'hтилъ, что, хот.я Квин
тилiапъ nисалъ свои "Наставлснi.я" оо<tтв 2000 лi>ть тому назаJJ.ъ, 
однако, въ этой с·rарин'h новизна намъ слышитс.я. Педагогика 

Кввнтилiана во многихъ пун~тахъ отоитъ на уровн'h совремеиной 
мысли. Девизъ ел: сначала люблю, Jютомъ учу. ilм система вос

нитанiя и обученiл должна быть nрежде всего jucunda, прi.ятна для 
д·l>той: чувствомъ любв~ къ д'hт.ямъ uроникнуты вс'В "Наставленiл" 

1\виuтилiана. Въ этомъ отношенiи К.винтилiанъ высоко стоить сре
ди совраменнаго ему общества, гдt семейные нравы были суровы, 

а patria роtеstаs-отцовскал власть надъ дtтьмв почти безl'ранична. 
А вторъ рсфора'l'а соuбщилъ бiuграфическiя свtдtпiя о Квинтилiан'h, 
а затtмъ nорешелъ къ самимъ паставленiлмъ въ педагогикt, no 
вонросамъ: о природныхъ щюообностяхъ д'Втей, о кормилицахъ, д.ядь
нах:ъ, товарищахъ, родителяхъ, объ изученiи иностранныхЪ лзыковъ, 

о времони начала обу'lенiя, о необходимости придавать зан.нтiямъ 

харак.-rеръ игры, о развитiи паы.яти, объ упражненiи языка. Все это 
относитон къ доUI.Rольному перiоду. Переходя ко школьному ne
pioдy, референтъ разбираетъ по Квинтилiану волросы о м'hстt 

обученiя, о преимущеотвахъ школы, опред~ленiи сnособностей уче

ииковъ, о самомъ зан:Ятiи науками, о музыкt, о коэдукацiи 

возрастовъ, о качествахъ учителя, объ уче.никахъ, о 3аrюнt 
Вожiемъ. 

По прочтенiи реферата началось обсужденiе его. 

ll ередъ пронiлми референтъ за.явилъ о желанiи его выслушать 

сначала возра.женiл вс1>хъ ораторовъ и отвtчмь на нихъ за одинъ 

разъ. 

Первымъ возра.жалъ Васtмiй СериьевttчТ> С':м.ttриов'б. Онъ -ука
залъ на излишнее пристрастiе референта къ иностравnымъ лзыкаъ1ъ, 

на nеудачныйнрiемъ, мставившiй КвинтиJ1iанаговоритъ въ цитатахъ на 

н1>~tецt«>мъ .язьш.в. Референ1·ь хотtлъ пояснить прим1>ромъ, что застtн
чивость оковываеТЪ уста дажв и способвымъ говорить, но, вм'hсто при
м'Вра, высказадъ новую мысль. Наконецъ, опnоненть не оогласевъ и 

съ планомъ доклада, разработывающаго nредложенвый ему мате
рiалъ по главамъ оригинала: луч.ше было бы систематически изло

жить то, чт6 относилось къ учителю, и чт6 къ учениr~у - отдtль
но, <L, вм'Всто длинной бiографiи, референту сл'Вдовало бы де оотано-

1) Coчщtoatio Л. А. Sit>Optкaro яnnoчa.тatto 11ъ журяы ·J; "Вопросы ne
JJ.arorикu" . 
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витьСЯ на характеристикt перiода жизни римской школы, предшес

твовавшаго К.вивтилiану. 
llетръ Алекс'Бевичъ Новоржевсп.iй указалъ 11а то, что референ

ту нужно было бы оживить свое изложенiе аиалогiнми изъ совре

менности. 3атtъtъ онъ осnаривалъ liiНi>нie референта относительно 

лицъ, стi>силющихся r'Оворить въ собраиiи. 
М. И. . .Архап.tмъсхiй апалогiями изъ nедагогики Канта и Пла

това доказывалЪ СВJ!ЗЬ педагогики съ философiею и отмi>чалъ 

отсутствi~ въ дoRJiaд·t анализа ·rеоретическихъ взглядовъ Квии

тилiава. 
IIетръ Мвхайловичъ Мttхайлычев'б указываеть на то, что рефе

ратъ при вс"tхъ свои.'<Ъ достоипствахъ выигралъ бы еще болi>е, 
ес.JШ бы педагогическiе взгляды Квивтилiана были nоставлены въ 
связь съ совремеивою педм·огикой въ вопросахъ, касающихся вре

ъ.tени и сuособовъ nервопачальваго обученiл письму и грамматик·.!>. 

Между nрочимъ обучеиiю грамматики посвящена спецiальна.я статья 
въ ".Вi>стиикi> Восuитанiл" за тек.ущiй годъ. 

На всi> эти замi>чанiн референтъ отвtтг..лъ, что его задачей было 

изложить лишь uедагогическiе взгляды Itвивтилiана, а nотому онъ 

и не входилъ въ тi> области, куда его приглашали оnпоненты. По 
Jltпtнiю референта, овъ не услыхалъ самаго главнаго возражевiя~ 
это-ука.занiя на то, что Квинтилiапя ПО<iтроилъ свою педагогику 

для дtтей сос•rоятельныхъ родителей и но говори·rъ, какъ нужно 
учить д"Втей тогда, когда н"Втъ средствъ. 

Павелъ Андреевичъ .Ко.м.ар<Jt~кiй говоритЪ о возможности дл.я 
референта обойтись безъ латинскихъ цитать и затtмъ замtчаетъ 

о возражающихъ, что вс't ови у~.~~оняютср отъ темы и павязываютъ 

референту свои требованiл, не руководствуясь матерiаломъ, ~ото

рымъ онъ пользовался. 

Иванъ ,Д.митрiевичъ Чemъtpn.ttu'IJ указываетъ на необходимость 

предварительнаго знакомства съ пособiями для лип.ъ, желающихъ 
nринять участiе въ обt;ужденiи до~1ща. 

Предсtдателъствующiй въ своемъ резюме указываетъ на зна· 

ченiе дл.я всякой науки исторiи этой науки. Особенно важна исто

рiя ' науки для nедагогики; знавiе ея даетъ нмtъ возможность ра

sобраться во МНОI'ихъ сuорныхъ воnросахъ восоитавiл. Исторiя 
педагоi·ики подчеркиваетЪ разницу между нами и педагогами про

шлаго, во nри всемъ отличiи между жизнью новой и прошлою мы 

замi>чаемъ у древнвхъ педагоговъ ту же душу1 ихъ волнуютъ тt 

же чувства. Мноriя идеи современной педагогиr~и не были чужды 

этимъ далекимъ временамъ. Въ частности, въ педагогикt Квипти

лiана мы ввдвмъ немало близ:каго намъ. Что касается избраШiаrо 



реферснтомъ способа излож.екiя nедагогики Rвинтилiапа по главамъ, 
то это излож.екiе не влечо:м. за сuбоЮ несистематичности, на кото
рую было указано. Самъ Квинтилiанъ держится въ своемъ изложс

Riи опред11леннаго плана, и потому лучше идти въ слtдъ за пимъ 
' не искажая собственвой искусет~евною группировкой порядка его 

uодлинныхъ мыслей. 

3атtмъ, Квинтилiанъ былъ ритuромъ; философiи у него пi>тъ, 

а потuму уuрскъ въ отсутствiи ухазанiл на связь педагогики Квип

тилiана съ ·его философiсю отпадаетъ. Квинтилiанъ - главнымъ 

обравомъ педагогъ-эмпирик.ъ, и его псдагогик.а-плодъ его педаго
гическаго оnыта; поэтому у него даже нt·rъ психологичссхаrо ана

лиза. Должно призвать очень ц·hннымъ ук.азанiе Квинтилiана на 

то,. что ученiе, lusus-игpa. Эта мысль особенна ц1шна, какъ кон
трасУrъ тому времени, и той суровости, даже жестокости, ·которая 

царила въ римскихъ школахъ. О характ~рt обученiя въ тогда
шнихъ римскихъ школахъ свидtтельс'rвуютъ оставшiясл въ живп

писи н въ художественной , литературt уnоминанiл объ ученiи, напр. 
у Горацiя, rдt фиrурируетъ главныиъ образомъ розга. ' 

Что касаетсл особенпаго вниыанiя, которое Квинтилiанъ ока

зываетъ вопросу о зна.чепiи въ дtлt воспитанiл музыки, то это 

объясняется его па.чи'rанв:остью в·ь провзведепiяхъ такихъ авторовъ, 
какъ llла.тонъ и Аристотель. 

Чрезвычайно цtнно и интересно указанiе Квинтилiана. на игру, 

какъ на средство узнать характеръ ученика. Этому вопросу совре
менные nедагоги удtляютъ не мало внимапiл. 

Необходимо оттtнить отношенiе Квпнтилiана къ семейному и 
домашrrему воспитанiю и воспитанiю школьному. Квинтилiавъ, ве 

тм,ъ, каsъ Лок.къ, &uторый стоитъ за домашнее воспитавiе, - от-

даётъ nредпочтеиiс школt. . 
Относительно эьюномическаго фактора въ дtлt вошштавiя, о 

чсмъ rоворил·ъ референтъ., нужно заыtтить, что не только Квинти
лiаu·ь, но и всt древиiе, да и педагоги воваt·о времени, к.ромt Лна Амо

са Коменска•·о, въ частности даже Jlo&&ъ, въ своихъ педагогическихъ 

сочиненi.яхъ и не поднимали воuроса о средствахъ па воспитанiе. 

Мысдь о }Jемократиза.цiи школы принадлежиТЪ Амосу Коменскому. 
Интересно также замtчанiе Квинтилiана относитеJJьно доnу

стимости въ хлассt ограниченнаго количества учащихсл, а также 

зам·hчав:iе о необходимости индивпдуа.пьнаго восnитанiя, Ч'fО гово

ри·гъ о ве.1икомъ умt и сердцt автора этой педагогической иДеи. 
Но вопросу о коэдукацiи возрастовъ Квиптилiанъ правъ, ·го

. ВОрЯ, ЧТО ДОЛЖНО ра.'!ЪеДИВЯТЬ ВЗрОСЛЫХЪ учеНИКОВЪ ОТЪ дtтей, 

3ат11мъ у Квивтилiана н·Бтъ укаванiй на реJШГiОЗВЪIЙ эле.мевтъ 
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въ воспитанiи. Это объясклстсв не тhмъ, коnеч:во, что римляне 
были атеистами, но скорtе ·.rtмъ, что у нихъ не было оффицiа.ль

вой религiозной догматик.и, и это - ха.ран.терна.я черта педагогики 
древнлr·о мiра. Вообще, въ древнсмъ ъript вtроучевiе не было прод

метомЪ преподаванШ. 

Наконецъ, то нtжное отвоmенiе къ своимъ сыновьямъ, кото
рое видно во всемъ трудt КвинтиJiiана, пон.азываетъ, что овъ со

всtмъ не былъ nохожъ на суровыхъ, часто даже жестокихъ, рим
ск.ихъ "nатеровъ 11 (pater familias) своего времени: по- своей любви 
и нtжности въ отношенiи къ сыво~ыJмъ онъ nринадлежиТЪ скор·hе 
вашему времени. 

Референтъ, потрудившiйсл надъ обработкой матерiада на ино

стравныхъ .языкахъ, заслуживает·ь благодарности за свой трудъ. 
Ilредс~датель въ зак.лючеаiе выразилъ nожелавiе, чтобы 1и·о-либо изъ 

членовъ I\.ружк.а nриготовилъ рефера'I"Ь о римской школ·в, низшей и 

средней. Ilocлt сего засtданiе было закрыто. 

Зас*даиiе III-e. 

, Ш .е засtдавiе состо.ядось 3 L ок.тябр.я 1910 года въ III ауди
торiи и продолжалось съ о часовъ вечера до 9 часовъ въ присутствiи 
проф. Il. Н. Ч.ерняева, приватъ-цоцента В. А. Флю~сбергера и док

тора. И. М. Кревицкаго. 

llo прочтенiи нротокола предыдущаго собранШ нредсtдатель 
проф. Е. А. Бобровъ предложилъ добавить въ неъtъ, что студентъ А. А. 

Лворск.iй рефера·rомъ о педагогикt К'Винтилiана обнаружилъ боль

шое трудолюбiе и знавiе дtла и что рефератъ его заслуживаеТЪ 

искренней признательности. ЗатБмъ предсtдатель доложилъ, что 
ВЪ СКОрОМЪ времени имtе'f'Ь быть ВЪ собраиiв Кружка. чествованiе 
памяти Н. Н. Пиро~ова, а такъ же довелъ до свtдtвiя собра.нiя, 

что в.м·ь сдtлано циркулярное обра.щевiе къ г.г. члевамъ 1\.ружка 

СЪ ПрИГJlаmенiемъ СООбЩИТЬ, :КТО И &a&ie ИМеННО ГОТОВИТЪ рефера:rЫ 
для прочтевiя на собравiяхъ. Потомъ предсtдатель доложилъ, ч·rо 

въ дембрt сего 1910 года nредстоитъ въ lleтepбyprt съtздъ по 

эксnеримеитадьной педагогик.t, и что онъ обратился къ руководите

лю съtзда., nрофессору Александру llетровичу Hettaeвy съ nросьбой 
разрtmить прислать на съtздъ трехъ делегатовЪ Кружка безъ уn.аа

ты члевскаrо взноса. llредсtдатель сообщилъ о предположеиiи 

завести itJJSI Кружка собственную витрину съ ящикомъ для овуска
вiя туца разиыхъ nожелавiй въ nисьмеиной формt и обратИJiся къ 
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Г.Г. tiJieнaMЪ СЪ ПрОСЬбОЙ О nо.жертвовавiи ПОСИЛЬНЫХЪ ВЗНОСОВЪ 

въ пользу Кружка на токущiя кужды, а такЖе о пожертвовавiи 
книгами для бвблiотеки. 

Затiшъ было прис1:уnлено къ мушаиiю рефератовъ. 

ПрофессорЪ Павелъ НиколаевичЪ Черняев"' сдtлалъ сообщс
нiс объ Иваиrь Матвrьев1,чrь Муравъевrь-А1tостол1Ь. 

И. М. Муравьевъ-Апостолъ родился въ 1762 году. Оставявъ 
дипломатическую службу, онъ nосвятилъ себя научноii дtятсльно

сти, былъ въ сношеиiи съ извtствыми учеными, а во время пребы
ванiя въ Англiи соше.11ся съ Вайров:омъ. Въ 1819 году онъ перс
вслъ комедiю Арнстофана "Облака к. Переводъ сдtJJаиъ мастерски 
и обна.ру.живаетъ глубокаrо знатока греческаго языка. Несыотря 
на столtтнюю давность, переводъ не утратилъ значеиiя до сихъ 
поръ. Владtя прекрасно греческимъ .языкомъ, Муравьевъ-Апостолъ 

написалъ на этомъ языкt че·rверостиmiо по поводу кончипы Импе

ратора Александра I-го. Умеръ Муравьевъ-Апостолъ въ 1851 году 
въ глубокой старости. 

Проф. Бобровъ замtтнлъ, что переиздакiе дtйствителъно за
мtчательнаго перевода комедiи "Облака" uредставляотсл крайне 
желателькьntъ въ виду большого значенiл этой комедiи для исторiи 

nедагогики, - и принесъ докладчику отъ иыени Кружка благодар

ность. 

3атtъtъ nриватъ-доцентъ Петербургскаго университета, лекторъ 

вtмецкаrо лзыка при Варшавскомъ Полвтехвю~умt, преподаватель 

Высшихъ жевскихъ курсовъ, преподаватель философскоit пропедев
тики въ Прагской гяьrназiи Владимяръ Андреевпчъ Фляпсбер~ер'б сдt

лалъ доклап.ъ на тему: "Гиннотическiй методъ въ психологiи". Вы · 
яснивъ сначала сущность и значевiе методовъ субъективнаrо и 

объективнаrо, референтъ, сдtлалъ :краткую экскурсiю въ область 
исторiи вопроса. Противии:комъ субъективваго метода былъ из

вtстный Огюстъ Rонтъ, которътlt продложялъ "изгнать е1•о изъ пси
холоriи" . У насъ послtдователемъ Rокта былъ покойный И. М. 

Сtченовъ. Попытки ученыхъ изгнать иэъ псторiи субъективный 
методъ, однако, не имtли успtха. Нослtд:оватсль Коnта, Л.Ьюисъ 

въ ковцt ковцовъ ;:~.олженъ былъ uризнаться, что совершеmо отъ 

суб·ьективнаrо метода нельsл отказаться; методъ этогъ назъmаетсл 
еще интрослективнъшъ, такъ к.акъ онъ заключается въ "съютрtвiи 
внутрь себя", въ самонаблюденiи, въ наблюдонiи у самого себя 
переживаомыхъ психическихъ процессовъ. Къ недостаткамЪ это

го метода относится то, что окъ даетъ иногда въ реsулътатt 

субъективные, пристрасткые взгллды, отъ котоrыхъ трудно отрt
шитьсл при самонаб.пюдевiи. Что касается объективнаrо метода -
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наблюденiя психики другихъ, то сюда отноl}итс.я экспериментальная 

u ~.:ихологiя, начаJJО которой положено ВунДтомъ, устроившимЪ пер

вуЮ лабораторiю экспериментальнqй психологiи въ 1878 году. Од
нако, экспериментальвал uсихолоriя до сихъ поръ не дала еще п:tи

ныхъ результатовъ. Все, что ею добыто, можно получить и путемъ са
монаблюдевiя, другими словами - объективный методъ сводител къ 

субъективному. Гвпвотическiй методъ - развtтвленiе объективиаго. 
Гипнотическое состолнiе съ физiологической стороны характеризу
етм каталепсiею, летарriей, сомнамбулизмомъ, - съ психолоrиче· 

ской же - разстрой~.:твомъ памяти и экзальтацiею. Методъ этотъ 

иы'Ьетъ одивъ существенный ведостатокъ: субъ~ктъ не способенъ къ 

точному наблюденiю; а еще - гдt гарантiя того, что онъ говоритъ 

правду? в-tдь онъ находится въ "оглушенномъ" .состоsшiи. Это
методЪ искусственный, сонровождающiйся разстройствомъ нервной 

системы. "Внушаемость" со сторокы педагоговъ по отношенiю къ 

ученикамъ референТЪ считаетъ д'Ьломъ "естественнаго" характера 
въ противоположность искусственному. 

Ilocлt чтt\нiл начаJJось, по приглашенiю предсtдателл, обсуж
денiе этого доклада. 

}{окторъ И. М. KpeutщJtiй оспариваетъ заявленiе доклад•1ика, 

что эксп~римевтальnая физiологiя не принесла до сихъ поръ ощу

тительныхЪ результатовЪ длл психолегiи .. Ссыл-кою па опыты падъ 
мозrом·ь животныхЪ И. М. Rреницкiй вылснлетъ значительную роль 
физiологiи, какъ въ выработrtt метода психолО1'И118СIШГО пзслt11.0· 

ваоiя, такъ и дл.я самаго содержанiя этой науки въ оознавiи чело

вtческой души, какъ т'Ьсно свлзанной съ т'Ьломъ. 

Референтъ возразилъ на это, ч~о и онъ признаетъ т'Ьсную 
связь души и тtла, но сомн'Ьвается, чтобы физiологическiл изс.1t
дованiя открь1ли дверь а-ь истинt, такъ ка&ъ переходъ физiолuги
ческаго процссса въ лвленiе души до сихъ поръ остается нерtшен

ной проблемою. 

Секретарь Кружка, К. 3. T~t:rouoвuч'l5, указалъ на значитель
ную подробность, съ какою докладчикъ останавливался на субъек
тивномЪ и объек'rивпомъ методахъ; метода же, рtчь о которомъ са
мая тема предполагала главнымъ образомъ, докладчикъ де коснулся 

только вскользь и пе далъ его полнаго апа.JJиза. 

Реферептъ призваётъ, что въ своемъ докладt онъ, дtйстви

тельво, мало ~.:казалъ о гппнотпчесlЮ!Itъ методt, такъ какъ его 

цtлью было изложить окончательные результаты въ нау&t психо

лоriи по вопросу о метоцахъ, и что подробный ана.JJизъ t•ипноти

ческаго метода можетъ составить предметъ особаго доr~ада. 
llре!l,с'hдательствующiй взялъ обtщавiе съ докладчика проч.и-
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тат~> такого рода рефератъ на одномъ изъ будущихъ собраuiй, и co
ГJiacie при:ватъ-)l.оцевта Фл>tксбергера заноситм въ протоколъ. 

СтуАентъ Евгевiй Алексtевичъ Во1.о.л:юбовr, указываетъ на мвого

числспныя и поразительвыя воздtйr,твiя ра'Зличнаrо рода л1>карствъ, 

накъ то, папр., амилнитри·rа, на укладъ человtческой души и па 
громадную роль и услtхъ Физiологiи въ области психологи•Jоскихъ 

изслtдоваuiй. Смъюлъ возраженiл до&JJадчика на слова r. Боголю
бова совпапдеть съ возражевiемъ доsтору И. М. Креницкому. 

К. 8 . Tttxonuвttч'б возра.жаетъ нротивъ выставляемаго доклад

чикоъtъ nреимущества метоJ.а субъектовнаго надъ объективнымъ, каsъ 

метода, пользующагося иепосредственвымъ ваб.людеиiомъ надъ своими 

собственными душевными явленiямя. Оuпонеатъ па.стаиваетъ на 
тоыъ по.nоженiи, что и при самонаблюдснiи непоср~дственвоо набдю

до~iс надъ своими душевными аt,тами певозможно, таr'ъ sакъ наблю

дать какое ·ro бы ни было свое душевное я~лс~riе можно только послt 
того, какъ оно совершилосъ, между тtъtъ sакъ въ другой-то моментъ 

оно уже не то, 'Itмъ было прежде. 
РеферентЪ возражаетъ, что затронутый вопросъ является кар

дlшальньп.tъ вопросомъ философiи и психологiи, такъ какъ онъ &аса-' 
ется самоочевидности сознанiя. 

Студентъ Петръ Алексtевичъ Новоржевсniй высказываотм про

iИВЪ заявлснiя докладчика, что эксперя~н~нтальвал психщюriя сдt
лала миоr·ое для возможности расчлененiл души на болtе мелкiл ча
стицы. Прот11въ этого г. Новоржевскiй выдвигаетЪ авторптстъ 

У ильяма Джемса, который С'tитаетъ таsое дробленiе души на части 

неосноватслънымъ. 

Студентъ М. Н Архап~в.л:ьспiй уsазываетъ на то, что гппнотиче
ск.iй методъ, ·rрактующiй ненормальные душевные акты, сдва.-ли ъюж

но считать мотодомъ науки nсих.ологiи, объектъ которой no nрои

муществу есть здоровая душа. 

Предсtдательс·rвуюшiй, проф. Е. А. Бобровъ, резюмируя uре
нiя, сsазалъ, что онъ соrласенъ съ упреками въ томъ сыыслt, что 

о гвuиотизмi> было сказано докладчикомЪ мало, но интерес·ь рефе

рата отъ этого не пострада-лъ. Мы д:оJtжвы быть призна.тельпы ре

ференту, &ОТ()рый далъ намъ интересную пищу для ума и )!.ЛЯ об

мtна мнtuiй. Я сочувствую почти всему, что было сказано доltJiад
чикомъ. Не вполнt онъ-мой ученикъ, но кое-что и отъ менл у 

него есть в·ь ого философскихЪ воззрi>нiлхъ. Что касается гиnно

тизма, то было время, ногда отъ него Ж)l.али чудесъ; предполагали, 

что онъ nересоздасТЪ ne)l.aroгиsy, правосудiе и т. д. Лично я хоро

шо знаю одного изъ величайшихъ практиковъ гипнотизёровъ въ Рос

сiи, Осипа Ильича Фе.л:ьдж.апа. Гипнотизмъ не оnравдалъ надеждъ, 
8 
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во изъ этого не слtдуетъ, что вниманiо sъ нему утратилось. Про

блома его виsоrда не потеряетъ животрепещущаго интереса. 
Выразивъ до&ладчику и оnnоиентамъ благодарность, предсtда

тель об'ЪJlвилъ собранiе -закрытымъ. 

Зrшkдanie ГУ-е. 

Засtданiе это носило торжественвый характеръ, будучи все
цtло посвящено паияти Н. И. Пирогова по случаю столi>тiя со дня 

его рождеиiя. ' Оно состоялось въ III аудиторiи 21 ноября въ 6 ча
совъ в~чера въ присутствiи nомощника попечителя учсбнаго округа 
Ивана Васильевича Посадспаtо-Духовспоtо, nроф. Зииовi.я Васильевича 

Гутщtпова, проф. Ilавла Николаевича Черпяева, лектора нi>мецкаго 
языка на Женсквхъ куроахъ Аркадi.я Александровича Сонолова и 
иныхъ ляцъ. Засtданiе было закрыто въ 10 часовъ вечера. 

Собранiе был(} от&рыто вотупительнъrмъ словомъ предсtдательст

вующаго) nроф. Е. А. Боброва. Оиъ выясяилъ зиаченiе торжества, ука
залъ на мирный и культурный характеръ дtлтельности чествуемагq ве
лишн·о "русвча" въ &а.чествt хирурга, профессора и попечителя учеб
наго округа, nри чемъ отм'hтилъ особую важность для nедагоговЪ моди

цинекой и естественво-научной nодготовки. Мы собрались, сказалъ 

овъ, почтить память одного изъ замtчательвtйшихъ русскихъ д.tя

телей XIX вtsa, память хорошаrо русска.го челов'hка. Имя Пиро

гова есть OJJHO изъ наиболi>е славпыхъ именъ прошлаго столi>тi.я. 
Славу и свои драгоцtнmе лавры Пироговъ стяжалъ себt не тtакъ 
администраторЪ или диnломатъ, в не какъ военачальиикъ на полi> 

бИТВЫ, НО JtaKЪ дtятель на ЧИСтi>ЙШеЙ BИBiJ науки И народнаго ПрО· 
свtщевi.я. Сначала в прежде всего онъ былъ зпамеиитымъ ъюди

комъ-хирургомъ; онъ nоставилъ эту науку- хирурriю въ Россiи ва 

небывалую до него высоту; его "Военно-полева.я хирургi.я" и его 
анатомическiе атласы показали, что русскiй ученый можеть вести за 

собою и западпо-евроnейскую науку. Слава Пирогова, какъ уче

наго-м~дика, гремtла по мiру, ;r.алеко за nредtлами вашего отече
ства, и всt авторитеты медицинской науки отзывыась и отзываются 

о немъ съ uочтеяiемъ и уваженiемъ. 
По·rомъ Пироrовъ взюшя за ввое дtло- оиъ сталъ педаго

гомъ-и къ его славt медиsа присоединилась еще слава подш·ога. Ме

;r.ицинскi.я его познанiя явились твердою основой дд.я его пед~гоги
ческой дtятельвости, въ которой, строго говоря, оиъ былъ авто;r.и
дактомъ. Облада.я обширнtйшимъ заnасомъ естествепно-ваучныхъ 

свtдtвiй, онъ былъ и зпатокомъ человi>ческой души; онъ былъ ще-
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дро падt.1онъ отъ природы и драгоцtнными ця святого дtла nеда
гогiи дарами - велшсою откровенностью и горячею любовью къ д;'t
тямъ и учащойся молодежи. У дивителъно живой умъ велиsаго l'У
макоста сглА.Живалъ въ немъ ве..11.остатокъ историко-педагоi•ической 
nодготовки-и онъ былъ полвъ желавiя добра. Вотъ почему его nеда
f'Оt'ическiя идеи были настолько прогрессивпы, новы и гуманны, что 

вызывали къ себi> сочувствiе самыхъ просвtщевных·ь круговъ и 
примирпли иноr)l.а съ оффицiа.лъпой школою наиболtе радиК&11ъно 

мыслящихъ писателей. Присущая русскому человtку способность 

къ быс·rрому усвос.вiю знанiй совмtщаласъ у llврогова съ необыча~
ною тру..11.оспособвостiю и огненною, неизсякаемою анергiею. 

Вспомнивъ стихи безсмертиаго Ломоносова о nбыстрыхъ разу

момъ Невтоиахъ", проф. Бобровъ ска.<~алъ, чтu по силt генi.я Пиро
гова, конечно, вр.ядъ-ли можно сравнивать съ Ньютовомъ, но Пиро

говъ былъ именно nбыстръ разумомъ" и оправдалъ вtщее uророчс

ство Ло~~Jоносова, что та.sихъ великихъ людей можетъ... nРоссiйска.я 
зем.а.я рождать". 

Первая рtчь была произнесена студентомъ Венедиsтомъ Але
sсандровичемъ Bttuotpaдoвы~'lj и содержала общее обозрtнiе бiоl'ра

фiи Н. И. Пирогова. Авторъ отмtтилъ rлавнtйшiе моменты его жи
зни и дtятелыюсти. Выли обрисованы научвы.я зан.ятi.я Пироrова1 
его профессорсsая дt.ятельtюсть и его работа на театрахъ военныхъ 
дi>йствiй, попечительство его въ одесскомъ и кiевскомъ учебныхъ 

ospyt•axъ. 

Слtдовалъ второй докладъ, привадлежавшiй преподавателю 

русскаго языка IV мужской гимваэiи Виктору Григорьевичу Ko
~apuv;цxo~y, траsтовавшiй о томъ: "Что сказалъ Н. И. Пироговъ 

своимъ современниsамъ?" Былъ данъ очеркъ раsвитi.я педагогики, 
факторами КО'l'Орой были послtдовательно одно за другимъ-: ·церковь, 

государство, общество; нынt же на мtсто этихъ трехъ властей всту
паетъ въ свои права наука. Обращаясь къ д'h.ятелъиости Uирогова 

1 
референтъ подчеркнулъ, что оиъ впервые положилъ руку на больное 

мtсто педагогики, прописалъ рецептъ, содержавшiй много горъкихъ 

истинъ, не утратившихЪ своей цtнности до сихъ поръ, производя

щихЪ вuечатлtнiе проrрессивныхъ еще и въ наши дни. Пироговъ не 

могъ быть поиятъ современниками и казался воваторомъ, не знав

шимъ жизни. Реферевтъ закоичилъ выра.жеиiемъ увtренности, что 
при осущес'l·вленiи идеаловъ Пирогова nсвtтло и радостно будетъ въ 

вашей школt". 

ПocJit рtчи г. Комарницкаго былъ устроенъ перерывъ. 

llocлt нерерыва, третья рtчъ была произнесева бывшимъ вос
питаиникомъ Варшавскаго Университета, старшьъ ор,;инаторомъ фа-
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.t<улЬтетс&оii 'l'ераttевтическоИ &Jiиники докторомъ, И.]М. SpeиtЩкttж'fJ . 
Да.въ .картину полож.енi.я медицины въ то время въ Россiи и заграви· 

цеi, докторъ въ I'.Жатомъ очерк-Б сообщилъ nолныл свtд·lшi.я о меди

цинской д·вятельноuти IIирогова, 5tедицинскiе труды Roтoparo не 
потеряли своего значекiя и досе.1t . 

Секретарь Кружка А. А. Яворскiй оро'!италъ че·rвертый рефератъ 
-о взr.ляд(.LХЪ Пирогова на тi>.лесное на.каза.вiе учащихся. Зоелуга 

Пирогова въ этомъ вoupoct велика, ибо, б.лагодар.я ему, употреб.ленiе 
розги въ русских:ъ rимназiяхъ свелось на н1>·1'Ъ. Обращая взоры въ 

к.лассичеuкую даль, nо&Jiuнвикомъ которой бы.л·ъ llироговъ, рефе

рснтъ, по uримi>ру древвих.ъ грековъ, предложилъ сказать no адресу 
чествуемаго имени "эnа.йнесай"-пох.валить, хвалу воздать, возблаго
дарить. 

Послtдивл, пятая рtчь nринадлежала бывшему восnитаннику 

ilаршавскаго ~' виверситета., преподавателю Ш гимназiи Емельяну 
Михаид_овичу BlLmoшu?tcкoжy, который далъ характеристику прiе

мо.въ старой uедагогики и изложилъ взгJlJiдЫ Пирогована высшее, сре

днее и визшее образованiе . 
.вс·Ь рtчи были приняты г. г. членами Кружка с·ь Живымъ одо

бренiемъ, uсобенно в•rора.я и пятая, заканчивавшалея слuвами: "На

прасно-ли страдаJlъ llироrовъ, это предстоитъ показать .Вамъ, госпо

да" (будущiе преподаватели)! 

llo ок.ончакiи р'Вчей uрен.с·Бда·rель, uроф. Е. А. Бобровъ зaWIJlъ 

каеедру и высказалъ слtдующее: 
Ничто въ мipi> не им-Бетъ совершенс·rва - и ваше зас1щанiе 

такъ же, ибо не было прочтено рефератовъ о философ<щихъ и богv

словск.вхъ воззр'Внiяхъ llиporoвa. Л и молодые товарищи наши будемъ 
юьдi>яться со вре.менемъ восnолнить э·rотъ nроб'Влъ. Не станемъ поu·rу

nать по uрим·tру друrихъ - nомянули и забыли! Будемъ, наобuротъ1 
заботиться о томъ, чтобы nостоянно жилъ въ душ1> у насъ св·Бтлый 
образъ llирогова, каsъ человtsа достойнаго ото вс1>хъ nочтевiп. 

Чтенiе бiографiи Пирогова имtло дл.я васъ особое значенiе -
именно, nовi>с·rвованiе о томъ, какъ выросъ это·rъ необыкно· 

венный цв'Втокъ на скудной почвt тогдашвих.ъ общественвыхъ 

условiй. 
Таланты от·ь Бога, но работа отъ рук·ь человtка.. Образсцъ

Пиро••овъ, который накогда не боялся труда и трудился, не nоклада..я 

рук.'ь. Это- нравственный идеалъ! будемъ nодражать ему, будемъ 
трудиться- и такъ же .аюбить aaysy, какъ любилъ ее Нироговъ! 

С·1·анеАiЪ чтить его, какъ ученаrо, находясь здtсь, въ зда.нiи 
культа иауки,-nочтимъ его, и как·ь nеда1·ога - творца. благоро)lныхъ 

идей, шъ сожалi>иiю, еще да.Jiек.о не осуществлеиныхъ. Мы, слав.яне, 
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'l'Sперъ хо·rпмъ доказать мiру, что мы можемъ мноJ·ое сдtла.ть - это 
всегдашняп характерная черта славя.вскихъ народовъ, изъ этого ис· 

ходило и наше славянофильство; но не тплъко мечта.тъ, но и рабо

тать надо, . труди·rъс.я. ПожеланiJши одними ничего не сдtлаешъ. 
Нужно выдержать передъ Евро1юю экзаменъ зрtлости. 

Русское имя вездt извiютно-Менделtевъ, Рtпипъ, Турrеневъ, 
Толстой проелавили русское племя. llироговъ задолго до Менделtеt~а 
показалъ, что и у русскихЪ европейцы могутъ немало учиться въ 

въ области науки. li~tмять Ilиporoвa, какъ великаго ученаго, чело

в'tка, ueдa1·ora, - есть, по истинt наша нацiона..пьиая гордость и 
слава! Личность и ·дi>ла Пирогова есть драгоu-ьнное достоянiе рус

скаго народа. 

3атtмъ проф. Е. А. Бобровъ, отъ имени Кружка принесши ис
креннюю благодарность всi>мъ ораторамъ, выступавшимъ на за.с-Бда

нiи со своими р1>чами, а равно и всtмъ nочтившимъ засi>данiе сво. 

имъ присутствiемъ, закры.аъ собра.вiе. 

Bct рtчи, прочитаняы.я па зас-Бданiи, постановлено было тутъ 

же отnечатать въ видt особаго Пироговс.&аrо Сборника, имi>вшаrо 
составить собою I выаускъ Трудовъ Педагоrическаго Кружка. 

Сборник·ь этотъ вышелъ въ св'tтъ nодъ заглавiемъ: "Сборникъ 

въ честь Н. И. Пирогова--nодъ редакцiей проф. Е. А. Боброва". Стр. 

2 ненум. + 1 18 + оглавленiе + опечатки. Сюда вошли рtчи г. г. 

Виноградова (стр . 4-13), Лворскаго (14-25), Креницкаго (26-39), 
Комарницкаго (40 - 69), Витошинскаго (70 - 110); дв'В nосл'Вднi.я 
с·rатьи вышли, как.;, оттиски изъ Сборника, и отдtльными брошюра
ми. Кром'h того, нижеt•ородскiй врачъ Семенъ Николаовичъ 8епепхо 
uредоставилъ Кружку свою статью "Изъ воrпоъшванiй о 11 .. И. Пи
роговt" (гимпазистомъ звалъ et·o въ бытность Н. И. кiовс.кимъ поuе
чителемъ). К.акъ живое слово современника, статья доктора 3ененка 

nред(j'rавляетъ несомпtнный интересъ и L\Ъ признательностью была 

11рiобщена sъ Сборнику (стр. 11 t- 118) . . 
К.ъ Сборнику было придожоно три портрета, которые изобра

жаюТЪ великаго "русича." въ три эпохи его жизни: въ разцвtтt 
силъ (профессоромъ въ Дерnтt), на склон-Б лtтъ (nоuечителемъ кi

свскаrо учсбнаго округа- изображепъ въ пальто) и старикомъ (на 
uoкo·J;- изображевъ въ шапочк'h). 

Приведеi\tЪ отзывъ печати о IJироrовскомъ Сборник.t. Мtстиый 

орrанъ, "Варшавскiй Дuсвникъ11 въ .'V А41 отъ 9/22 декабря 1911 г, .. . 
llнса..пъ: 
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Въ своttхъ словахъ, вступителъномъ и sаключительномъ, проф. 
Е. А. Бобровъ кратко, но псно формулирова.лъ великое значенiе Н. 
И. llирогова въ дi>лt руссsаго просв'Бщенiл, у&азалъ на его эаслуrи, 
охараsтеризова..nъ его личнос•rь, ка&ъ человt&а исключительной тру

доспособнос·rи и энерriи, а эат'Быъ въ заключенiе преnода.1ъ добрый 
совtтъ своимъ современвиsамъ-неуклонно стремиться къ идеаламъ, 

возвtщенвымъ нашимъ славнымъ ученымъ Н. И. Пироговымъ, помня 
его и нося въ душ-Б его память, какъ блестлщiй прим'Бръ nрекрасна

го, которому сл'Бд.уетъ подражать. 

Рi>чи, составллющiя содержанiu Сборном, отличаю·rся большою 
IJOЛROтoii содержанiл и осв'Бщаютъ личность и дtятелыюсть Пиро

гова св·t·rомъ правильнаго понимавiя и вполн-Б зас.пуженна,го npe.SJio
нeнiя nередъ его трудами. Въ этихъ рi>чахъ протекаетъ передъ ум

ственнымЪ взоромъ читателя вся многотрудная, nолная иде&JIЬ

ныхъ стремленiй, сосредоточенная дi>ятельность Пироrова на попри

ща.хъ медицивскомъ и педагогическомъ. Исканiя, опыты, зав'Бты 

Ilирогова, отм'hчены ле&торами съ большимъ старанiемъ и раэъясне
иы прекрасно. Нроредактированъ Сбориикъ тщательно, и его изданiе 

также отличаетсп вс'Бми вн'hшними достовнствами. 

Не большой по разм·hру, но вполн'h цtльный и полный по сво

ему вдумчивому содержанiю, Сборникъ этотъ является однимъ изъ 
достойныхъ, . хотп и скромныхъ памятвиковъ д'hлтельности Н. И. 

Пирогова. 

Зас*даиiе V-oe. 

Собранiе было открыто 28 ноябрн въ III аудвторiи в·ь G часовъ 
вечера, подъ продс'Бдате.'lъствомъ профессора~- А. Боброва . и nро
должалось до 10 часовъ. 

Предс'Бдатель доложилъ: 

1) получено отъ профессора А. П. Нечаева согласiе на допу
щевiе безъ вэиманiя члснскаго взнос:1 трехъ долега.товъ Педагоги

ческаrо Кружка на Съ'hэдъ д•t;ятолей по экспериментальной педаго
гик-Б въ Потербургt 26-iH дсi,абря 1910 г.') 

2) настоящее засtданiе Кружка является посл-kднимъ въ тсsу

щемъ соместр'h, во врl'мя котораrо съ момента. своего открытiл Кру-

') Пре;що.Jаrажись къ nocы..tкt сту;~.еиrы 3урахъ А/Sрамовичъ Грnrrборм. 

(всторикъ 1П курса) и Kиpи..tJI1• НIIJовичъ Лобе.~~;евъ tестествепникъ 1 курса); по 
ПОСIUК& ВХ'Ь ВО СОСТОЯ.IО.СЬ, 
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жокъ имt.аъ 5 собра.вiй, сч.ита.я и настоящле, при чемъ lt'Ь обсуЖJI.ОНiю 
бы.1о uре.11.стамево 12 сообщевill; можно сказать, что К.ружокъ обва
ружилъ дtятельвость д.оста.точвую. 

3) въ ма.терiальиомъ отиошеиiи Кружокъ wъ вастолщему вре

мени имtетъ большой дефип.втъ. 

3а:l"hмъ проф. Е. А. Бобровъ. выразилъ отъ вмени Кружка ис
кревюою првзнателъвость лвцамъ, принявши~rъ живое участiе въ дt
.нтельвости Кружка, обрати-вшись uрп этомъ къ г. г. члепамъ, студон
та.мъ, уtзжа.ющпмъ на Святки, съ npocъбoii вспомнить на кавюtулахъ 

о Кружкt приготовлевiемъ рефератовъ для слtдующаrо семестра и 

собиранiемъ ма.терiалuвъ по исторiи среii.ВИХЪ учебныхъ завед.евiй и 
квигъ д.'lя биб.liотеки Кружка, а. также свошенiвыи съ мtствы~tи по
да.гоrическими общества.ми въ ви.~~:ахъ обмtва. отчетами в друi·пми 

печатными ма.торiалами. 

Всл"hдствiе увеличввша.госл дtлопропзводства. по предложсвiю 
продсtдатоля произведены выборы въ доt5а.вленiе къ тром·ь уже 

имtющимся още двухъ cettpoтapeit. Заnисками избрапы въ секретари 
студенты Вепединтъ Алекса.ндровпti'Ь Btиl.otpaдoвr> (словссниwь III I<.) 
и Василiй Серг'tевичъ С;н,ирн.овr, (историкъ 111 к) 

Приступлоно lt'Ь слушавiю рефератовъ. 
Профессоръ Па.ве.пъ Николаевичъ Черняевъ сдtла.лъ сообщенiо 

о Дecmyut~~r> - отцt и сынt. 
Первые шаги Пед.агогпчесмго Кружка COBU&JIИ СЪ памятью 

.11.вухъ именъ: съ именемъ велика.го, нозаt5веннаго писа.толл и мысли

теля Л. Н. Толстого и съ я~tономъ Н. И. Ппроrова.. Это- герои 
высокой мыс.аи, oтomeдmie въ вtчность; по чtмъ да.льшо ови отъ 

васъ, тtмъ они становятся для насъ какъ бы дороже! 
По но будемъ забывать и рядовыхъ дtятело.й; это-также силь

выл натуры. У вихъ мы будемъ учиться, какъ надо работать ради 

общаго дtла. При тяжелы:хъ обстоятельствахЪ имъ пряходнлось 
.)l.tiiствовать. Однимъ изъ такпхъ дtятелой былъ Сппридопъ Юрьо

впчъ Дестуиисъ Родилен овъ па островt Корфу въ 1782 го .и: у, уморъ 
въ 1848 г. въ Петербург't во время холеры. Происхождеuiл арпсто
кратическаго. Отецъ его былъ rр~Jкъ, о о профессiи вра.чъ. Учился С. Ю. 
въ Московско~I'Ь Упиверситетскомъ naпcioнt; товарищами его были 
въ числt прочихЪ извtстные потомъ Дашковъ и Блудовъ, литерато

ры в министры. Любилъ заниматься древней литературою. Службу 

вача.л-ь въ 180~ году въ министерQтвt иностранныхЪ дtлъ, потомъ 
былъ ковсуломъ въ Смярвt, въ 1835 году состол.аъ при Азiатскомъ 
департамевтt. 

Ему привадлежитъ перАводъ Жизнеописапiй Плутарха,-поре
водъ б.1из~;Ш къ помиппиsу, хотя ПЗJiществомъ не отлвчающiйсп. Въ 
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1816 году у Государя было испрошено разрtшенiе издать 13 частей 
на сче·гь Кабинета Ero Величества, при чсмъ персводчю~у было 

пожаловано 2 тысячи десятинъ земли. Изъ 13 частей шесть были 
изданы при участiи самого переводчика, а семь въ его отсутствiе-
съ ошибками и пропускаъm. , 

Rpoмt того, С. Ю. составилъ Элливо-русск.iй словарь, который 
въ свtть не вышелъ. Его же труду принадлежить персводъ ви

зантiйскихъ историк.овъ Мснандра, Приска и другихъ. Ifерсводъ не 

весь напечатанъ. 3а свои научныя занятiл С. IO. былъ избранъ въ 
члены Общества любителей россiйской словесности при Моск.овск.омъ 

Университетt и другихъ ученыхъ обществъ русскихъ и загра.
нпчкыхъ. 

Сыкъ его, Григорiй Сниридоновичъ сначала по болtзни не 
могъ заниматься науками, а когда nоправился, сталъ работа·rь Rадъ 

nереводомЪ визавтiйскихъ историковъ и затtмъ былъ псрВJ.тмъ nро

фессороыъ но к.аеедрt исторiп Виза,втiи въ Петербургскомъ У ви
в~рситетt. 

Предсtдатель выразилъ док.падчику благодарность отъ имени 
Кружка. 

Слtдовалъ li.О&ладъ завtдъrвающаго IVжепскойгимназjею ( бывша
го воспитанника Варшавскаго университета) и преподава·геля русскаРо 
языка ВячесJiава Арсенiевича KaAtittncxa~o. 3а отсутствiемъ рефе

рента по болtзви док.ладъ былъ прочитаНЪ секретаремъ Кружка, А. 
А. Яво1>скtt:м:6. Тема его: ,,Школьные экзамены по экспериментальпо
nодаrоr·ичес&иыъ наблюденiямъ ", на основанiи нtмецкой с1·атьи Е ха· 
men und Leistung - Маж Lobsiвn'a (Кiel) 1). Сущность доклада 

понятна изъ СJii>дующаго плана. 

Разнообразное отношенiе общества и педаrоговъ къ вопросу 

объ экsаыенахъ въ Россiи на протяженiи 20 лtтъ ( съ 1890-хъ 
rодовъ). Нападки на недостатки шrюлы; въ чис.лt недостатiювъ указы

ваются эк.замены, какъ одно взъ золъ. Отмiша эк.заменовъ. Уп11.докъ 
интереса къ обучевiю, пониженiе уровня знавiй, якобы какъ слtдствiе 
отмtиы эк.заыеновЪ. Возс·rановленiе эк.заменовъ, какъ средства кон
троля званiii учащихся и продуктивности работы учащихъ Обсуждевiс 
вопроса объ экзаменахъ въ ВаршавскомЪ ПедагогическомЪ Обществi> 
25 марта 1907 года. Анкетные вопросы, связанные съ экзаменами,
формулированные въ ПедагогическомЪ Обществt и разосланиые по 

учебнымъ заведенiлиъ Округа. Интересъ къ этому вопросу въ Гер-

1) Тру!.ъ В. А. Каюmскаrо иапеча.та.нъ въ журиа.11il "Русскак Школа~ п fi'Ь 
при.lожокiяхъ къ "Цирку.в.пру Ва.рша.вска.го учебааrо округа.". 
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манiи. Статья Лобзика, какъ доказательство выдающагося внтереса 
&Ъ этому вопросу нtмецкаго общества и педагоговъ. Задача статьи 

состоиrь въ то.мъ, чтобы nоказать, насколько положевiе, что экза

монъ - ueoбxoд1tAtoe зло, можетъ имtть основанiе. Аиаливъ это
го положенiя производится ца основанiи экспериментовЪ. Объ

ектомъ эксперимента были 58 мальчиковЪ средней шко.1ы въ г. 1\илi>. 

Имъ дано 20 задачъ для письменнаго рtшенiя въ два прiема, во въ 
одни и тt .же часы, Въ одинъ прiемъ имъ объявлено, что отмi>токъ 
за ptшeaie они не получатъ, а во второмъ, что за рtшевiо будутъ 
выставлены отмi>тки, и этотъ послi>днiй Лобзивъ называ.етъ "экза· 
мевомъ". 

Результаты этихъ двухъ рi>шеаiй выразились въ слi>дующемъ: 

въ первоъtъ случаt было рtшено въ общей сложности J024 задачъ; 
во второмъ (экзаменъ) . • • . . . . . . . . • 990 ,, 

Общее количество ошибокъ въ первомъ случаt . . . 402; 
" n " во второ.мъ (экзаменъ). . 490. 

Второй с.1учай Лобзинъ вазываетъ экзаменомъ. въ строгомъ смыслt 
слова. Такимъ образомъ выводъ не въ пользу экзамена потому, 

что при отвtтt-экзаменi> задачъ рi>шено меньше на 34, а ошибокъ 
вадi>лано больше ва 88. 

Дальше Лобзинъ дi>литъ учениковъ, которые были объектомЪ 
изслtдовааiя, на три группы: х9рошихъ, среднихъ и ПJiохихъ въ ма
тематикt. Оказывается, что для группъ хорошихъ учеников~ ма
ксимумъ рtшенвыхъ задачъ при обычн()Й обетановк-Б (не при экза

мен-Б)- 88, а при экзаменt 69; для группы среднихъ въ J .:мъ слу

ча:h - 66, во второмъ (при экза.ъtепi>) 55; для группы плохихъ въ 

1-омъ случаi> - 27, во второмъ (экзамепi>)-2 1. Во всtхъ случа
яхъ экзаменъ даётъ минусъ, а именно: группы хорош~tхъ- 19, 
среднихъ - 11 и плохихъ - 6. К ромt того, Лобзинъ говоритъ, что 

опытъ второго рода (экзамевъ) даетъ сильное смi>шеиiе трехъ 

группъ, а именно: изъ группы хорошихъ учениковъ оцiшены неnра

вильно 58%, средиихъ 33% и uлохихъ 20fo. Оц1иша работъ про
изводилась такъ, что закрывались фамилiи,-на основавiи рi>шевiя 
зацачъ, а затtмъ сдi>лано было сличенiе давныхъ оцi>пки съ дан
ными, полученными изъ непосредственнаrо знакомства съ ученика

ми. Въ результатt оказыись вышеприведеmыя неправильности, 

Выводы - неутtшительны. Эsзаменъ не даетъ правильной оцi>нки 
sвавiй и способностей, развиваеть въ дi>тяхъ страхъ nередъ шко

лою, апатiю, угрюмость. Это настроенiе вносится въ семью и отра

вляетъ радость жизни. Поэтому нi>тъ основааiй говорить, что эк-

4 
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замеиъ - веобхо;щмое ало. Педагогическiл иаб.аю,J.енiя это опро

вергаюТЪ кра.снорtчиво. 

За,J.а.ча доuада - не пропагандировать обобщенiя Лобзика, а 
привлечь къ вопросу объ экза.менах:ь возможно больше вниманiя 
общества и педагоговъ, такъ какъ въ этомъ ваключаетм вtраый 
за.логъ созданiя такихъ nрiемовъ и такихъ ус.аовiй, nри коихъ вред
вое влiяиiе экза.меиовъ либо вовсе было бы уничтожено, либо дове

дено до минимума. 

Въ виду отсутствiя автора доклада--преиiй по нему не было. 
Слtдовыо сообщеиiе секретаря А. А. Яворска~о о школt для 

"ковбоевъ" Ивепса въ прерiяхъ Сtверной Америки 1) . 

AнrJiiйcкiй журн&Jiъ "ТЬе Captain" въ предпослtднемъ но.мерt 
за текущiй гоп:ъ даеть описаиiе оригина.Jffiиой школы, сущес·rвую
щей въ Америкt. Школа устроена г. Ив!lнсомъ- Evans (имtю

щимъ ученую степень магистра наукъ), слtд()вательно, является дt

ломъ частной nредпрiимчивости и учреждевiе.мъ чисто-американской 

изобрtтателыюсти. 
Навtрное можн() сказать, что это учебное заведеиiе-единствеи

ное въ своемъ родt во всемъ мipt. 

По предметамъ, которые преподаются въ школt 'r'. Ивэнса, оно 
напоминаеТЪ ваши rимназiи: въ программу преподаванiя входять ла

тинскiй и греческiй языки, ариеметика, алгебра, древняя и повал 

исторiя: на этомъ и кончается сходство. 
Существеивой особениостью американской школы является то, 

что она нахо.~~:ится вда.ли отъ . города, - въ степи, и ученики, посту

пая въ школу г. Ивэиса, должны вести образъ жизни "ковбоевъ", 
т. е. "uа.стуховъ" домашняго скота, для чего при школt имtется 

хозяйство по степиому СRотоводству. ·АмерикансRОму ковбою необ

ходимо быть хорошимъ наtздвиком:ъ, и ученики г. Ивэиса въ искус
ствt верховой ·hзды прiобрtтаютъ боJJЪmую опытность и ловкость. 

Ихъ иаучаютъ i>здить па разный маиеръ - и по кавалерiйски, и по 

иидi>йски, и по аиrлiйски, и, иаковецъ, по козацки. 

Надо зам:tтить, что въ "степную" школу поступаютъ дi>ти бо
гатfiхъ, (по америкаиски -) "ар истократическихъ" ф1tмилiй. Са
мо собой разумtется, что, дtлаясь ковбоями-пастухами, они должны 
забыть привычки прежвей роскошной жизни въ отиошенiи костюма, 

пищи и пр . У ченикъ мистера Ивэиса долженъ быть пастоя щимъ 

ковбоемъ, остава.лсь, одиаsо, благовоспитанвымъ молодьrмъ человt

sом:ъ -- джеитльмэвомъ. 

') Тру,1.ъ А. А. Jiвopcкaro папечатавъ въ raseтarь "Варшавскil Двеввикъ" 
ОТ'Ь 9 )(екабря того же rожа, 1е 335 и жр., а также въ жypвa..tii "Вопросы педаr.". 
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Учебный сеsонъ продолжается отъ октября до конца :мая. 
Обычвыя saWiтiя прерываютм охотою, путешествiямв съ обраsова· 
телы1ою цtлью и чисто америкавсsимъ развлечевiемъ, которое sа

мючаетм въ облав'h на степиыхъ животвыхъ, наsываем.ыхъ co
yetes (стеnной волsъ и.ш шака.аъ). 

Въ этихъ предпрiятiяхъ ученики мистера Ивэнса имtютъ слу

чай nроявить свою удаль, проворство, находчивость, выносливость. 
Надо ли говорить, что жизнь среди степного прввоJiья въ связи съ 

разумными т:llлесншш упражневiями д'hйствуетъ весьма благотворно 

на состоянiе здоровья учащихм. Они ростутъ кр'hnкими, сиJIЬными, 
бодрыми, жизнераАоствыми юношами в вступаютъ въ жизнь съ твер

дым:ъ, закалеивымъ характеромъ, не б'hлоручками, не в'hжевками н 
ужъ, конечно, не иеврастенв.sа.ми, вмъ же у насъ нiють чис.аа ... 

Сл'h,11.уетъ отм'hтить еще одну особениость 'этой американской 
школы: ученики з.n:Бсь живутъ в е казармеввымъ сnособомъ, не въ 71об
щежитiи71, а въ домикахъ-палаткахъ особаго легкаго устройства. 

Каждый имtетъ свой отд'Бльный домикъ, что, разум'hетм, возможно 
JIИIПЬ при оrравичеииомъ числ'h учащихм. 

Вотъ въ sраткихъ чертахъ описаиiе этой оригинальной школы, 

въ которой изучеиiе латинскаго и греческаго языковъ соединилось 

съ ппастушес&ими" обязанностями. 
Авторъ зам'Бчаетъ, что одивъ сезонъ nребывавiя въ школ'Ь 

Ивэиса даетъ учащимм больше, ч'hмъ многiе годы обычной ш&OJIЬI1 
в·ь отвошевiн развитiя т'Блесныхъ силъ и выработки характера. 

Сообщевiе вызывало чрезвычайно оживленный обм'Биъ :мв'hвiй. 
llpoф. П. Н. Черкяев'IJ отм'hтвлъ, что американская шsо.1а 

бьетъ на оригииальиость, во мало даниыхъ, чтобы высказать о ней 

sаклюttенiе. Но всякомъ случаt въ степи Америки, на чистомъ воз
дух'Б nрекрасно дышется, тогда какъ городская жизнь силЬно .уто

мляетъ, что мы зваемъ по себt, чувствуя въ настоящее время къ 
во!Щу nерваго семестра уже страшвую усталость. 

ПрофессорЪ 8. В. Гуткtt?Сов'б высказалъ, что американская 
школа находител въ здоровой М'Бстиости. Хорошо и иамъ бы та.къ 
устраиваться; и о кто б у детъ учить въ та.кихъ школахъ. nечь хлi>бъ 
и исполнять другiя хозяйственвыя работы? Накоиецъ, ваша шкоJiа 

въ дереви'h скоро буцетъ всточнико.мъ загрязнеиiя почвы нечис

тотами и nридет~ nереселяться. 

llрофессоръ П. Н. Чвркяев'IJ обратвлъ виим&иiе на феJIЬетов
вый характеръ статьи аиглiйскаго журиал~t, nри чемъ Jtосиулся ха

рактера nостановки образоваиiя въ Авглiи. Образъ жизни учащих

ел та.мъ соверmевво другой. Встаютъ въ 6 часовъ утра и тотча.съ 
же отправллю1;ся .купатьсл, ДJJЯ чего стаскиваюТЪ съ nостели и бро-



саЮтъ въ воду _лtиввцевъ и сонь. Въ общемъ образовавiе тамъ до~ 
рОГО СТОИТЪ - .ЦО 1200 руб. ВЪ ГОДЪ. 

Секретарь К. 8. Тижонович11 ука.зыъ на аативоспвтательное 

значенiе участiя учениковъ американской школы въ избiевiи стеn

ныхъ животныхъ-койтсовъ. Это ведетъ sъ озвtренiю и развиваетъ 
кровожадность. 

llpoф. П. Н. Чврняввr. отрицалъ возможность озвtрекiя. Ка.
рательныя экспедвцiи nротивъ стеnныхъ волковъ лвляются ро

домъ охоты, которую никто вtдь не считаетъ, однако, источиикомъ 

озвtрАвi.я. 

Студентъ-юристъ 11 к. Наумъ Саде'Вичъ Роввнб.аюАt.?J обратИJiъ 

внимаиiе на хорошую обстановку америкаискихЪ учебныхъ заведевiй, 
благодаря обилiю .D.евежныхъ средствъ. Одивъ Нью-lоркъ тратить 
11 мвллiоиовъ долJiаровъ въ годъ на школы. 

Профессоръ Е. А. Вобровr. замtтвлъ, ч·rо преподаваиiе наукъ 
въ А.мерикi> стоитъ не высоко. .Америкаискiе nрофессора uрitзжа

ютъ доучиваться въ Евроnу. 
Проф. П. И. Чврняввr. подтвердиJiъ первое свое положевiе о·r

восительио А.иглiи. Но и Россiя заиимаетъ въ сравиоиiи съ Герма

Шей въ иаукt достаточно высокое мtсто. 
Наши nрофессора учатъ аигличаиъ. Профессоръ Н. Н. Вtt

но~радов'б полгода читаетъ въ Московскомъ университет-Б и полгода 
въ Оксфордt. Въ изучеиiи надnисей на nапируtахъ нрiобрtлъ сла

ву Петербургскiй профессорЪ Ростовцевъ, и Лейnцигскiй У нвверси
тетъ nреnоднесъ ему стеnеи~ доктора boпoris causa. Что касается 

Америки, то оттуда учиться въ Европу tдутъ даже барышаи-сту
дентки, чтобы ваписа·rь, иаnримtръ, рабо1·у на латиискомъ язык'h о 

комедiяхъ Тереицiя: · 
Проф. Е. А. Бобров?~. Русскал наука выше американской. Не· 

давно ъsы чествова..аи Пирогова, который nоуча.лъ заграи.ичиыхъ зна

менитостей. Кромt Ростовцева, есть и дpyrie русскiе латввис·rы 
съ евроnейсквмъ вмене.мъ. Среди насъ въ настоящее время нахо
ди·rся ученый - всемiрный sна·rокъ Теренцiя. 

llo адресу ll. Н. Черняева раздались оглушите.аьиые апшодвс· 
менты. 

П. Н. Чери.яевъ благодаритъ аудвторiю. 

Студентъ-историкъ lll .к. Николай Нико.ааевичъ Kumaefl& иа
ходитъ, что наши се.аьско-хозяйствеииыя школы давно nримtаили то, 

къ чему стремится амервкаис&аJJ школа. Доказывать ДJJЛ насъ эти 

вдев уже nоздно. 

Секретарь В. С. Сж.ирнов?S указа.аъ на отрывочиость сообщенiл. 
ECJiи же оно вызвuо ииоrо вопросовъ, то за.слуrа. въ этомъ не до~ 
SJiа.,цчика, а оппоиеитовъ. 
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Сту:п.еип-словесникъ ПI к. Павелъ ИваиовичЪ Малииовскiй 

ВВJ[ИТЪ въ америкаис.sой ш.sол'В новую идею; именно ц'Вль ел .....
раsвитiе во.11и, хара.sтера; онъ отридаетъ зиаченiе русскихъ сельско

хозлйстве.нныхъ шкоJiъ, что вызываетъ penJIИRИ г. Китаева. 
Студеитъ П. .А. .Кож.аре'Цкiй отрицательно относител къ амери

канской miюл'В Ивеиса; шага ·вnередъ тутъ и'Вть. Богатые вай.n.утъ 
себ'В м'Всто везд'В, а дла б'Вдвыхъ она не по средствамъ. 

Предсtдателъ, резюмируя пренiя, указалъ ва желательность 
децен1·рализацiи постtШов.sи школьнаго обраsовавiа въ Россiи въ 

смыслt выселеиiа учебвыхъ заведеиiй изъ большихъ гороцовъ на 

лоно природы. Необходимость ея очевидна, во осуществлевiе за
держивается отсутствiемъ средствъ. 

3ат'Вмъ по выраженiи благодарности доклад чик. у и всi>.мъ 
опповентамъ, nредсtдатель объ.явилъ собранiе за.sрытымъ. 
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КР ATRIИ ОТЧЕТЪ 

о дtатеJiьности Педаrоrическаго :Кружка за первый 

(1910) rо,1ъ существовавiн. 

Педагоrическiй Кружо:къ, открытый 3 октябр.я 1910 г., имtлъ 
до иоваго года всего 5 nлевариыхъ засiщавiй (3, 17 и 31 октябр.я, 

21 и 28 во.ябр.я); изъ числа сихъ засtданiй одно, торжественное, 21 
ноября, было всец'hло посвящено чествоваиiю памяти Н. И. Пирого
ва по случаю 100-лtтней годовщины ого рожденiл. 

На сказавны.х:ъ засtдавi.яхъ было доложено и обсуждено всего 
12 сообщеиiй. Иsъ числа 12 сообщеиiй 2 - были посвящены исто
рiи педагогики; 2 - всторiи просв'hщевiл въ Россiи, 3 - современ

нымЪ вопросамъ, .явленi.ямъ и предметамъ и - 5 спецiально жизни, 
трудамъ и взглядамъ Н. И. Пttpotoвa. · 

Гг. Сехретари Кружка сдi>лали 5 сообщеиiй, а именно: Алексавдръ 
Александровичъ Яворскiй - 3 доклада: "Педагогика Квинтилiава", 

"Н. И. llироговъ и русское общество", "Степи~ школа Ивепса для 
:ковбоевъ въ Сtверной Америкt"; Евгенiй :Конста.итиновичъ Ое:м.е· 
11.овсtеiй, "0 сравиительномъ изучеиiи педагогики Локка и Руссо"; 
Веиеди:ктъ АлександровиЧЪ Вwн.оtрадов'б, "0 жизни и труда.х:ъ Н. И. 
Пврогова". 

Гг. Профессора университета и состо.ящiе при иемъ сдtлали 
въ Кружкi> З доклада: проф. Павслъ Николаевичъ Чер11.яев'б 2 со
общевiя о русс:кихъ дt.ятеJiя.х:ъ по классической фвлоJюгiи: "Жизнь 
в труды И. И. Муравьева-Апостола" и "Спиридовъ ЮрЪевичъ и Гри
rорiй Спиридововичъ Дестунисы"; старшiй ординаторъ факультет

ской терапевтической клиники Св. Духа, докторъ Исаа:къ Моисесвичъ 
:Крен.и-цкiй, "О ваучио-врачебныхъ заслугахЪ Н. И. Пирогова". 
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Пригла.шаеиыя на. осuовапiи § 16 Устава К'ружsа .uя прочте· 
uiя въ Kpyжst рефератовЪ ·лица, состоящiя па &а.Зеввой педагогиче

ской службt представили 4 до&Лада: приватъ-доцоитъ, лекторъ нt.
мец&аrо языка въ ВаршавскомЪ политехвикумt, преподавате.вь фи
лософiи Варшавскихъ Высши~ъ Жеискихъ Курсовъ, преnодаватель 

философской проnедевтики Прагской гимназiи 1 1лаJ.вмвръ Андрее
ВИЧЪ Фляксбер~ер~ nрочелъ до&Ладъ на тему "Гвпнотическiй методъ 
въ психологiи"; преnодаватель русскаrо языка IV' мужской гимвазiи 
Викторъ Гриrорьеввчъ Koжapnuiцni'й прочелъ до&Ладъ: • Что ска
валъ Н. И. Пироговъ своимъ современнпкамъ?". Бьmшiй студеитъ 

Варшавска.rо университета, завtдывающiй IV' женской гимназiею, 
препожаватель русскаго языка Вячеславъ .АрсенiевИчъ · Кажи.пскiй 
представилЪ для прочтенi.я "Школьные экзамены въ свtтt экспери
иента.льной педагогики"; такъ же бывшiй стужентъ сего универси

тета, преподаватель русскаrо языка III мужской гимиазiи, Емео~ь
янъ Миха.иловичъ Btt.moшtt.ncкi'й "Педа.rоrическiя воззрtиiя Н. И. Ии
рогова". 

Въ пренiяхъ по поводу додожевнаго принимали участiе, sакъ 

гг. члены Кружка, такъ и приглашенвыя лица, и профессора П. Н. 
Черняевъ и 3. В. Гутuиsовъ. 

Должностными лицами Кружка состояли: за.вtдывающiй Круж

к.омъ и предсtдатель, проф. Е. А. Вобров~; товарищъ предсtда.теля 

проф. П. Н. Черп1мв~; секретари: студенты К. 8. Ttueonoвu.чo, Е. 
R. Сежеповскiй (онъ же и ка.звачей Кружка), А. А. Нворсkiй, В. А. 
Bttnotpaдoв~, В. С. Cжttpnoвr,. 

Приступлево было къ формироваuiю библjоте.ки. 

О до&Ладахъ и пренiяхъ появлялись сообщевiя въ мtствой 
npecct. 

~"'Ь с~.. :1.6 .. 
Въ вачалt своего доuада В. А. указаJIЪ на существующiе въ 

настоящее время психологвческiе методы: субъективный и объектив

вый. 

Субъективный, основанный иr-ключите.пьно на самонаб.пюJJ.еиiи, 
можетъ быть въ свою очередь раздtленъ на непосредствеивыl и по
средственвыit. 

Первый освованъ на неnосредств~нвомъ наб.пюденiи нами сво
ихъ душевныхъ состоянiй и процессовъ. Въ этомъ случаt наша 

душа, или, вtрнtе сказать, наше сознавiе разъедивяется на двt ча
сти: наблюдающую в наблюдаемую. Благодаря этому дро'бленiю, 

мы не можемъ всецtло ОТJ~;&ться охватывающему насъ состояиiю; 
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которое поэтому не проявляются во всей своей cm, и вообще, 
лить только мы на. него обратниъ пеобхо.~~:имuе .~~:ля наблюJ.епiя 

внимавiе, осла.бtваетъ и затi>къ совершенно прекра.щается. 

ПосремтвенiJЪ'СА метоJ.ъ основаRЪ на воспомипа.иiи процессовъ. 
Въ немъ труJ.ность самонаблюдевiя со стороны въ томъ, что мы 
не можемъ воспроизвести вс"hхъ подробностей окончившагося уже 
состоявiл. 

Объективный ыетодъ рав)(i>ляется па историческiй, физiологичес
&iй и экспериментмь~. Послi>двift пра.ктикуется сравнительно не
давно. Объективный мето)(ъ осиоваиъ также на самоиаб.люJ.евiи, 
такъ ка&ъ состоянiй другого лица. мы воспринимать иепосреJ.отвеи

ио не можемъ, а. за&.J110чаемъ о иихъ по собственвому опыту. 
3атtмъ док-Аадчикъ остапавлпваетс.я па новомъ гипнотиче

скомЪ методt, который освоваиъ .лишь на гипнозt. Приве)(л о 

неМЪ Мнi>нiЯ вiiС&ОJIЪ&ИХЪ ПСИХОЛОГОВЪ, ОНЪ y&a3&JI1> на вепр&ВИJIЬ· 
вость ижеи о nригожвости гипиотескаго метожа въ психо.логiи, такъ 

какъ гипнозъ, какъ состоявiе иенормальное и болtзвеиное, равно 

ка.къ и душеввыя болi>зии, подлежиТ1, иэучевiю медицпиы. 

Прилагаемый при семъ рисунокъ есть копiя фотографiи, сиятоП 
въ артисточескомЪ заведенiи Л. Ковалъскаго (Мазовецкая, 1 0) 5-го 

ноября 1911 ГОJI.З. съ бюро Кружка,. СиJ.ятъ (ва.Чlmая съ .лi>ва): И. 
Д. Четыркввъ, проф. Е. А. Бобровъ, А. А. Яворскiй. Л . И. Песочевскiй. 
Столтъ (начиная съ лtва): В. С. Смирновъ, В. А. Виногра..~~:овъ, Е. 
К. Сеъrеновскiit, К. 3. Тихововвчъ, Г. К. Гроза. 

Въ Rtt.CTOЛЩiЙ МОМР.ВТЪ-ъt0М8R'ГЪ ВЫХО){~ сей lСНИЖКИ ВЪ СВi>ТЪ
четверО нзъ члеповъ бюро покипу.ли уже увнверситетъ, по оiСоuча

вiи его, и не состоятъ бо.лtе члонмfи Кружка, а имеJJИо ГJ'. Смир
вовъ, Виноградовъ, Семевовскiй и Тихоновичъ. 

Иsдаиiе Педаrоrическаrо Кружка: 

С б о р н и к ъ в ъ ч е с т ь Н. И. П и р о г о в а 

ПОДЪ РЕДАRЦIЕЮ 

r. 
п. 
ш. 
rv. 
V'. 

YI. 

проФ. Е. А. Б о б ров а. 

Содержанiе: 
Е. А. Rобров8. Вступкте.tьпоо п 8о.к..tючптехьпоо С.жово. 
В. А. В•щтрадflв~. Жпзпь и труJы П. И. Пирогова. 
А. А. flвopc"il'~. П. И. Пирогов'Ь п русское общество. 
Н. lff. lrpeн111~"iil. Паучпо-вро.чвбпы11 засжугк Н. И. Порогом •• 
В. Г f{fl.~tapющ"it"l. Что СКМIU'Ь Н. И. Пироrовъ свопмъ соотечестnоrrяrrкамъ?. 
Е .II. 811n1orиllнc"i/l. Пеtаrогическiя rtJ.Ott 11. П. Пироrова. 
С. Н. 8ененко. Иаъ вocпoltJPia.ailt о :Ц. И. · lliq>oroвi. 









• 


