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п СТОІШИУ юшшіо ттш 
ІІроектъ учреэюденія полковыхъ школъ 
для д тей офицерскихъ и классныхъ 
чиновъ, какъ начало реформы режима 

кадетскихъ корпусовъ *) . 

М. Г. Я опасаюсь ввесгй васъ въ заблужде-
ніе заголовкомъ гвоего сообщепія. Л не им ю 
въ своемъ распоряжёпіи локументовъ, кото-
рые быдали указапія на методъ и пріемы, 
употребляемые Суворовымъ, при обученіи. 
Народная легеица гласятъ, что „Суворовъ 
зпастъ душу челов ческую; онъ по глазаиъ ви-
дитъдвижепіе всякаго сердца"; и всякій изъ 
васъ скажетъ, что вся жизнь и д ятельность 
великаго полководца указываетъ на то, что 
главн йшее вниманіе фельдмаргаалъ обра-
щалъ на обученіе и воспитаніе не только 
войска, но и д тей дворяиъ и нижпихъ чи-
новъ, и что опъ счвталъ „исякое учепіе 
ібезплодаымъ и мертвымъ, если оно не было 
ііш ст съ т мъ воспитаніемъ ума, съ воз-
ібужденіемъ живого интереса къ предмету 
труда, и воспитаніе воли къ труду добро-

*) Лекція, прочитанпая въ витебскомъ воеиномъ 
.•обрапіи подковникомъ А.. П. Аргамаковымъ. 
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сов стному; что, наЕг,онецъ, знаніе яе разд -
леносъ ум ніеыъ итогда только прочно и д й-
ствительно.когдаосновано наум ніи и ум ніемъ 
ж возбуждается", атакое воззр ніе и состав-
ляетъ основу „ новой школы", полу чающей широ-
кое распространеніе на европейскомъ материк . 
Посему, м. г., вы не удивитесь, еели подъ 
именеиъ суворовскихъ полковыхъ школъ я 
буду реконендовать организаціго ШЕОЛЪ НО-
в йшаго типа, о которои во времена Суво-
рова не могло быть даже и мысли, и н -
сколько сгущу краски, говоря противъ ста-
рыхъ интернатовъ и рекомендуя режишъно-
в йшихъ школъ. Дальн йшее изложеніе 
уб дитъ васъ въ необходимости подобныхъ 
школъ и объяснитъ причину, которая дала 
мн основаніе учрежденіе полковыхъ школъ 
„нов йшаго типа" пріурочить къ торжеству 
стол тняго юбилея великаго воина-педагога, 
Какъ изв стно, Суворовъ получилъ хорошео 
домашнее образованіе. 0 призванш его къ 
ученію свид тельствуетъ гр. Воронцовъ, го-
воря, что большую часть своихъ небольшихъ 
денегъ онъ уаотреблялъ ва книги, а кото-
рыхъ не могъ куиить, старался достать, и 
все свободное вреыя употреблялъ на чтеніе. 
ЛЛО6ИМБШИ книгами его въ д тств бьш 
книги историческаго содержанія ж біографіп 
велйкихъ людей: у Суворова была огромная 
способность къ языкамъ. Въ д тств онъ 
изучялъ основательно (|)ранцузскій, в мецкій 
и итальянекій языки, а впосл дствіи поль-
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скійи турвцвій. ійсторія, г огрйфм, 'мате-
матика и философія кбылйй пб любимаии 
пр дметамй, а главнымъ'Образомъ, онъ увле-
кался военными науками, изучаемыми подъ 
руководствомъ отца и хорошо былъ озна-
комлень съ кр иостями и вс иш м стноотя-
ми, ознаменованными крупн йшиии сраж -
ніями. Домашнее образоваеіе было причиною 
того, что геній его ироявился не только въ 
войн и политик , а также и въ педато-
гической д ят льности. Прежде ч мъ ука-
зать на историческую справку I ио этому во-
просу, разсмотримъ современное состояніе 
воспитанія нашихъ д тей и юношей. 

Недостатокъ воспитанія ^въ существую-
щихъ интернатахъ уже настолько обнару-
жился, что дальн йшія палліативныа м ры, 
наиравленныя къ улучш нію ихъ, не могутъ 
дать надежныхъ результатовъ. Необходима 
коренная реформа режима кадетскихъ кор-
пусовъ, вызываемая неудовлетворительнызш 
результатаии воспитанія и образованія, до-
ставлявійаго болыиинству учащихся въ со-
временныхъ военно-учебныхъ заведеніяхъ. 

Я этимъ не ж лаю принижать папш за-
веденія, не хочу сказать, что воеаитаніе 
въ нихъ поетаяовлено ниже иитернатовъ( 
другйхъ заведеній, а желаю этимъ выра-
зить, что они вообще не удовлетворяютъ тре-. 
боваиіялъ.и если могутъ удовлетворить но-\ 
в йгаимъ требованіяіиъ, то только иосред-
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ствомъ коренного изм ненія р жима учебно-
воспитательной части въ элемонтарныхъ 
классахъ этихъ заведеній. 

Оовремснпая асизнь и пріемы восивтанія 
усложнились настолько, что иевозиожно 
возложить на семью даже элементарнаго 
воспитанія. 

Семья можетъ дать основы вравственнаго 
воспитанія, обучить грамот , подготовить кг 
вступленію въ началыіую школу, но не сио-
собна дать всесторонвяго воспитавія, тре-
буемаго нов йіиею школою. 

Чтобы доказать эту мысль, сл дуетъ вы-
ясвить значеніе обществевнаго воспитанія и 
указать тотъ идеалъ, которымъ должво ру-
ководствоваться при общественномъ воспитавіи 
русскихъ д тей и юіюшей. 

Было время, когда въ д л воспитаніл 
нашихъ д тей и юпошей мы ограничивались 
копироваиіемъ западно-евроиейскихъ іюряд-
ковъ, приврдшнхъ съ одной сторовы кг 
ивдифферевтизмувъ вопросахъ вравствейности, 
съ другой—къ равіюдушію къ судьб дру-
гихъ и къ капитализму экономическаго 
строя. Но об формы въ одинаковои м р не 
отв чаютъ идеалу русской школы, вырази-
телемъ котораго является самъ Императорг, 
какъ объединитель мвогочислевныхъ народ-
ностеи и иредвозв стиикъ идей мира, труда 
и граждавствеішости, ураввов пшвающихъ 
иіггересы сословій и матеріальную состоя-
тельность гражданъ. 
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• Эти идеи должны быть восшітаны нов й-
шею начальною русского гаколою, которая 
ыогла бы нозрастить здоровое молодоепо-
кол ніе, сиособное къ ТІ уду въ мирное вре-
мя и къ защит отечесгва ігь случа угрозъ 
п нападенія извн . 

Указавъ на идеалъ воспнтанія, посмо-
трилъ, почему современная семі.я не можегь 
уловлетнорить требованіямъ, предъяиляемымъ 
ноіііійшею школою. 

Во-перішхъ, осиовы большинстиа совре-
лонпыхъ семей ііодорімиіи уіыдішп, автори-
тота родителси, ихъ иесогласіолгь, пустою 
праздпою жизпью, отсутствісіИ!, ііриіщиповъ, 
рукоиодяіьихъ д ятелі.іюстыо родитедей и, 
пообіце, усложпеніемъ жизіпі цивилизованнаго 
общоства, не допушіюідаіч) примнтнкнаго 
посііитапія, осиованнаго иа ііростомъ полра-
ііаіііи старшимъ. 

Во-вторыхъ, семейноо г.осіініаніо не мо-
жеп. удовлетворить требонаиіямі. физическа-
го, этическаго и узістііеіпіаго восвиганія. 
Длл физическаго—необходіімо обширное ііо-
м щеніо, ііриспоеоблснное длл запятій ю.-
ііастикоюл тацц ми, ручныл'!, трудолп. и длл 
организаціи подвижиыхъ щ\щ, сод йствую-
іцихъ также этическолу и требующихъ уча-
стіл въ нихъсверстнииоіп,, а д:іЯ; песл дний 
ц ли и совл стной лпізни ві.. обществ 

11ХО). 

Обучоиіе по новылъ міяодаип. не можетъ 
быть иыполвоію. , родитсллми ИЛ(і лицами, 
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сиеціаіьноі къ: тоау неподготовленныип. 
Оно требуетъ опнтнаго руководвтеля, обла-
дашя массою наглядныхъ иособій, правильно 
организованныхъ экскурсій. 

Ви гретьихъ, семейеое воспитаиіе, особен-
но въ достаточныхъ семьяхъ, развивая лич-
ность', всл ідствіе долашней і ш женности, 
баловства: и отсутствія сверствиковъ,. пе мо-
жетъ.воспитать' элементы оСгцествепиостп, 
іюдавляющіе эгоистическія страсти и помо-
гающіе' самовосіштанію и развитію воли. 

Bee это вм ст взятое требуетъ органи-
ящші начальиаго. обществонпаго воспитанія 

ГВЪІ спеціально устроенныхъ для того нов й-
шаігои таіга школахъ. Существуетъ, конечно, 

. большая разнипа въ воспитаиіи сл пого 
исполнителя овред ленныхъ служебныхъ обя-
завностей и въ воспитавіи. свободной лич-
ности, предвазваченвой для борьбы съ жи-
тейскияи преиятствіями, требующими разви-
тія сиаы воли, ивиціативы и характера, спо-
собваго бороться съ. окружающима преиятг 

^твіямв' Школы патріархальваго тйііа при-
способлены къ воспитанію безсознательво 
цокйрныхъ обществеввыхъ слугъ, для раз-
нообразныхъ' сферъ д ятельности. Но д я-
тельвость ихъ не отличается высокими ка-
чествамж отъ нихъ можно ожидать испол-
вительвости,. во при этомъ требуется уси-
ленный ковтроль; ивиціатива и д ятельвость 
и( вризвавію въ сред ихъ^весьма р дкое 
явлеаіе-, привципЫ' ихъ веустойчивы. 
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Совертенно инои типъ вырабатываетъ 
нов йшая школа, горячимъ защитникомъ 
которой во Франціи явился Демулсеъ, па-
шедіпій въ Россіи большое число поклонви-
ковъ, особенво въ срея высокопоставленвихъ 
лицъ. Школа эта заслуживаетъ полваго 
вниманія^до отвюл.ь не^сл погоподражанія. JV^^ 
Развивая личность, вооружая ее для борьбы / 
въ жизни, пріучая во всемъ разсчитывать 
иа собственную силу, поборовъ же. црепят-
ствія, достигвувъ положенія или богатства, 
такая личность даетъ полвую волю своиыъ 
страстямъ, не щадя викого и ничего, иопа,-
дающаго на ихъ пути, Личные эгоистиче-
скіе интересы зам няютъ имъ привципъ. 
Режимъ нов йшей школы, конечво, въ томъ 
только отчасти иовиневъ,. і̂ аЕЪ^акъ__нуждр 
помнить, что эконо.мическій стро.й , общества 
вліяетъ на идеалъ школы и дальн йвіую 1 
судьбу ея учеаиковъ, иорождая съ одвой, 
стороны капитализмъ, съ друг&й^пролёта^ ' 
ріаіъ. Школы нов йшаго типа, доступныя 
только зажиточному классу людей, вооружа-
готъ знаніемъ и силою характ ра и безъ 
гого сидьныхъ людей, которымъ обезчечи-
ваютъ, такишъ образомъ, еще большіи 
усп хъ въ борьб за преобладаніе земными 
благами; на долю ж другихъ выпадаетъ 
экономическое^^абсіті^нужда и выролгденіе. 
Въ борьб за существованіе въТасс они 
приб гаютъ въ крайнихъ случаяхъ къстач-
камъ и авархіи, нося въ себ вс элемевты 
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неудовольствія и разрушенія и ничего соз-
дающаго. 

" Задача русской школы и обшества долж-
на заключаться въ воспитаніи личностей, 
носящихъ въ душ своей совйдающіе эле-
менты мира, труда и общественности. 

Поэтому, учреждеиіе дачальныхъ школъ 
нов Вшаго типа необходимо вообще для 
вс хъ._длассовъ общества, а для ивтелли-
гевтнаго ови составляютъ настоятельную по-
требность, Реформа режима начальной и сред-
ней школъ должна удовлетворять многосто-
роннимъ требованіямъ: а) необходимо, преж-
де всего, создать ли,чности,„.мрщваго ума и 
физической силы, получившія навыкъ къ 

; умственной д ятельпости, воспитанныхъ на 
і лоіі природы, а не проводящихъ все вре-

мя въ т сныхъ пом щеніяхъ и въ зазубри-
ваніи массы сырого матеріала, восприБимае-
ыаго ко времеяи экзаменовъ и тотчасъ 
забываемаго ио окончаніи ихъ, б) воспи-

тать личность съ эвергіей, не ][битой 
переутоылевіемъ, всл дствіе вепоеильвыхъ и 
непроизводительныхъ занятій, съ характе-
ромъ, ве подавленнБімъ раннею дисщшлиною 
и грубпстыо обращевія, а также, требова-
ніями, не соотв тствующими д тскому воз-
расту- Вс мъ этямъ требованіямъ ивтерна-
ты не могутъ удовлетворить, потому что 
ученіе въ нихъ чисто схоластическое, квиж-
ное, ученики ве видятъ природы; жи-
вутъ въ искусственной замкнутой обста-



новк , поглощенные въ зубреніе, не им ютъ 
ни времеяи, ни навкка къ мышленію, не 
читаютъ, не работаютъ, восиринимаютъ ав-
томатичееіси, лишены ияиціативы, все д -
лаютъ ио принужденію, подавлены дисци-
плиноіо, не признающею различія въ возраст , ( 
однимъ словомъ, вырабатываютъ сл пыхъ 
исполнителей, но не разуыныхъ слугъ об-
mecTBj и государству. Въ настоящее время, 
когда защита отечества лежитъ не на од-
іюмъ привилегированноиъ класс общества, 
а составляетъ заботу и обязанность вс хі. 
гражданъ, элементарное воспитаніе должно 
сд латься ііредметоыъ особой заботливости 
государства. 

ГІосл лнія войны указываютъ намъ на 
ноцостатки и ложность системы соврсменна-
го воспитанія. Дичность, привышая къ 
сл іюму повиповевію, къд йствік) no комапд .і 
къ дисцяплин нзъ-иодъ палки, но можетъ/ 
обладать качестваыи, требуемыми современ-) 
ной жизнью вообще и особенностяш воору-̂  
женія и тактйви въ сред военвой. Вс 
качества, вырабатываемыя старою школою, 
им ютъ значеніе и въ ііовой, но добиваться 
нхъ иужно ЕНЫЛЪ образомъ, путеіП) пріуче-
нія кг разумной д ятельности, добросо- * 
в стностью въ исполпеніи обязанностей по 
уб ждевію, а ве по принужденію, прав-
ствониостыо, огралсдаемой впачал бдите/іь- , 
нымъ ііадзоромъ,! а зат мъ сознательной; і 
учеяіемъ, освованнымъ на знакомств съ 
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природою, на над щности, интерес и сво-
бод воспріятія, а не насиліи и поощрені-
яхъ всякаго рода, начиная съ отм токъ и 
кончая высиживаніеіиъ въ классахъ, награ-
даии и наказаніяііш. 

Все это, взятое вм ст , навод,птъ на 
шысли, должепствующія стать въ основу ре-
формы учебно-воспитательнаго д ла нов й-
шей школы. 

Предполагаемая реформа во-первыхъ, долж-
па отв чать настоятельнои потребноств ин-
теллигевтнаго общества, дворянъ и семействъ 
военио-служащихъ отііосительно воспитянія 
д тей; во-вторыхъ, она должна удовлетво-
рять вс ыъ требованіямъ нов йшей школы; 
въ-третьихъ, не должна спеціализировать 
учені прождевременнымъ выборомъ будущей 
д ятельности учениковъ. 

Классикъ, реалистъ, военный или буду-
щій сельско-хозяинъ должны начизать свое 
воспитаніе въ общей аля вс хъ нов йшей 
школ ; въ- четвертыхъ, іпкола не должна 
изн живать учепиковъ; въ пятыхъ, она 
должна развивать иривычку къ умственному 
и физическому труду, уваженіе къ своей я 
чужой личности, развивать созидательные 
элементы общественной жизни. 

Я не буду касаться зд сь потреіпостей 
всего общества, а ограничусь указаніеыъ, 
и то. прйшзительнымъ, потребности воспи-
тавіл въ сред военныхъ. 

Въ однихъ. только д йствующихъ пол-
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кахъ, п хотныхъ и кавалерійскжъ, насчиты-
вается до 350 отд льныхъ частей, содержа--
ІІІ.ИХЪ въ среднемъ по: 25 семей, что со-
ставитъ до 8750 семей, им ющихъ нулсду 
въ воспитаеіи д тей. Есдіт же- къ нимъ 
присоедннить семьи: чииовниковъ и б дныхъ 
дворянъ, то я пе преувелму, сказавъ, что 
ііри всякомъ полку или отд льной войско-
вой части необходимо учредить: по одной 
элементарной пікол нов йшаго типа. Орга-
нйзапр и режимъ такихъ школъ должны 
удовлетворять вс мъ требованіямъ нов йшей 
демулеповской школы: она должна находдть-
ся въ загородной м стности вблизи раепо-
ложенія войсковой части, подъ управленіемъ 
оиытнаго педагога и іюдъ вліяніемъ и кон-
тролемъ живущихъ поблизости родителей. 
Ни время, ни ы сто ае позволяютъ мн 
распространяться о подробностяхъ режима 
элементарной полковой школы для офидер-
скихъ д тей, а потому ограничусь указані-
емъ, что режимъ этихъ гаколъ должевъ во 
всеиъ отлйчаться отъ режима существую-
щихъ интернатовъ: школа не должна ребен-
ка отрывать отъ природы, завлтія въ ней 
во всемъ должны соотв тствовать силамъ 
д тей, дисциплина не должна убивать воли, , 
а отсутствіе принудительныхъ занятій. и^' 
тщательный надзоръ изгонять ложь, обмавъ,. 
л нь и безнравственность, царящихъ въ со-
временныхъ вамъ интернатахъ. Занятія 
долагны отв чать времени года и им ть 
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серьезныи характеръ. Экскурсіи, прогуліш, 
физическія занлтія и ремесла, выступая на 
первый илаиъ/ иыт снять долбню и пре-
обладаніе книжной методы обученія. 

Организація начальныхъ школъ позколитъ 
въ будущемъ приступить къ коренеоГі ре-
форм режяма кадетскихъ корпусоіп,, тре-
буюідихъ бол е суровой обстаноики и дие-
циплипы, ч мъ это можно допустить тоисрь 
при см шоніи трехъ возрастовъ. Отд леиіе 
элементариыхъ классовъ и составитъ первый 
шагъ на пути къ реформ , 

Въ исторіи воеппо-учебныхъ заведевій мы 
встр чаемся не разъ съ чдеею учреждеиія 
гаісолъ и корпусовъ для малол твихъ л -
тей, оковчившихъ свое существовавіе вь на-
чал 50 годовъ; по заведеаія этя no типу 
н режиму лало ч иъ отличались отъ кадет-
скихъ корвусовъ. Возьмемъ для црим ра 
тульскій Алексавдровскій кадетскій корпусъ. 
Ояъ состоялъ изъ приготовительваго и 
двухъ первыхъ классовъ. 

Изъ этихъ аалютокъ сфорыироваиа была 
неораижировавяая рота, которою командоітлъ 
ротный коіиіндиръ, им вгаій въ іюмопіь и -
сколькихъ дсжуряыхъ офицероиъ, ііосгупип-
IHHX'!) аъ кориусь пзъ арміи безъ всякой 
подготовки въ д л восинтавія. Upn ісор-
пус состоялъ ипспекторъ классоігь и дирск-
торъ. Учптеля быгіч восниые и граждапскіе, 
пм піпіс ііраво преііодавать въ itiUOTCKiix'i; 
корііусах'!.. Іірограмма и .режиадъ. мало ч мъ̂  
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отличались отъ режима соотв тствующихъ 
классовъ кадетскихъ корпусовъ. Пріемы 
ііоспитанія и м ры взысканія были т же, 
что и въ кадетскихъ корпусахъ: штрафъ, 
сокращевіе пищи и отпуска, карцеръ и т -
лесное наказаніе ироцв тали съ пиньками, 
ударами по голов , дравіемъ за уши, по-
становкою на кол ни въ уголъ и прочими 
заііорскими ухищревіями въ борьб съ цро-
тестомъ угнетенвой д тской нагуры. По-
ошренія за хорошее и наказавіе за дурвое 
поведеніе и ученіе гали рука объ руку. 
Девяти, одинвадцатил твія д ти выслуши-
вали ГДчасовыя лекціи; за усп хи въ 
заиятіяхъ лучгаихъ вагражя,али, неусв га-
ныхъ казвиля. Конечно, м ры, принимаемыя 
противъ веусп шныхъ, завис ли, главвымъ 
образомъ, отъ личнаго воззр вія вачальника 
заведевія. Чтобы судить объ изобр татель-
вости и виртуозвости начальвиковъ, думав-
шихъ, что все д ло заключалось во вн ш-
вемъ благополучіи и хоропіемъ учепіи, укажу 
ва вріемъ, практиковавшійся при одномъ 
начальвик -виртуоз . 

Ііаждую субботу, вередъ всевовіной соби-
рали роту въ общіи залъ, гд ва варкетвомъ 
полу м ломъ били навнсавы цыфры въ на-
туюальиомъ порядв отъ вуля впередъ и 
вазадъ 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 

Ивспекторъ, въ присутствіи директора 
и всего воспитательпаго порсовала корпуса, 
во списку вызывалъ учевиковъ, иолучившихъ 
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за иед аю неудовл творителБные баллы. Лри 

иназваніи удовлетворительной оти тки уче-
никъ д лалъ шагъ впередъ, а при неудо-

. влетворит льной — шагъ назадъ и зат мъ 
всякаго, ОЕазавгаагося ниже нуля, подвергали 
наказанію, соотв тственно запимаемой имъ 
цыфр , а посл днихъ попреимуществу т -
лесному. ВСЯЕІЙ представитъ себ ясно ду-
шевное состояніе д тей, иодвергаемыхъ иси-
хической и т лесной ПЫТЕ въ ожиданіи 
•своей участи и етремленіи какъ-нибудь, іюдъ 
страхомъ особаго наказааія, гаагнуть черезъ 
номеръ ири наступл ніи и остальные ва тоиъ 
же м ст ири отступленіи. Очевидяо, что 
таЕІе малол тніе корпуса не отличались ии-
ч мъ отъ другихъ Еориусовъ и иотому да-
вали т же результаты. He о таЕихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ для малол тнихъ я гово-
рю и не о т хъ піЕолахъ, Еоторыя суще-
ствуютъ въ настоящее время. Заведенія эти 
Ае могутъ дать ничего новаго, а напротивъ, 
уб ждаютъ часто даже во вред ихъ, пото-
му что построены по тииу существующихъ 
ивтернатовъ. Но историчесЕая же справіса, 
лриходящая на пазіять ко дню стол тняго 
юбилея величайшаго военнаго генія Суво-
рова, предвид вшаго уже тогда значеніе 
организаціи при полЕахъ ЛПЕОЛЪ ДЛЯ ВОС-
иитавія офицерскихъ и солдатсЕихъ 
д тей, •приводитъ ЕЪ МЫСЛИ ув ков чить 
память Суворова-педагога идеею учрежденія 
ора полкахъ школъ цов йгааго типа. Всту-
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ішвъ въ командоваеіе суздальскимъ іюл-
комъ, Суворовъ открылъ дв школы: одну 
для дворянъ, другую для солдатскихъ д -
тей. Геніи Суворова предвид лъ потреб-
ность и пользу обученія, и намъ, въ память 
стол тней годовщины великаго воина-иеда-
гога, остается только посл довать его ука-
занію. 

Школы для д тей нижнихъ чиновъ н 
им ютъ такого зпаченія, какъ при Суво-
ров , въ виду кратковременности службы 
въ войскахъ и безд тяости большинства 
солдатъ. Незначительная же потребность се-
мей нижнихъ чиновъ, нуждающихся въ ,вос-
нитаніи д тей, моасетіі найти удовлетворе-
ніе ври полковой школ . Ероы того, при 
иолкахъ им іотся школы для обученія сол-
датъ грамот . Сл довательно, главная за-
бота должна быть наиравлена на учрежде-
ніе гаколъ нов йшаго типа для д тей офи-
церовъ и прочихъ чиновъ военнаго в -
домства. 

Школы эти должнн отв чать по органи-
заціи н типу нов Ёшимъ демуленовсішмъ, 
т. е. позі щаться въ загородномъ и ст и 
носить сеиейный характеръ въ смысл взаши-
наго дов рія учениковъ й руковолптелей, 
восиитываться въ неи будетъ здоровое, Ш-
лодое иокол ніе, пріупаемое къ труду, озна-
комляемое съ природой, цолучивіпее навыкъ 
къ умственной и физической работ , не 
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избалованное обстановкою и условіями го-
родской жизни и іюобще роскошыо. 

Такіл школы создадутъ новый типъ уче-
никовъ съ откровенньшъ харагшромъ, при-
выкшихъ добросов стпо исиолняті, свои обя-
занности, во приб гаіоіцихъ ни ко лаш, ни 
къ обману ири зьшолненіи работъ и уро-
ковъ, потому что никто не будетъ лрину-
ждать ихъ д .іать то, чего они ве въ си-
лахъ сд лать, во ішігииаюіцихся въ работу 
постепенво и также постепепно пріучающих-
ся къ труду и лишеніямъ. 

Режииъ гаколы должеаъ быть принаро-
вленъ къ характеру и способностяіиъ учеви-
ковъ, а потому и самые ученики не должны 
иредставлять сплоченную масеу, подвергаіо-
щейся общелу режйму, не должны разд лять-
ся ва отд ленія, каиъ рота солдатъ, а д -
литься соотв тствевно способностямъ и ха-
рактеру; короче, классная систсма должна 
быть заи вена предметною. Ученики же 
не подлающіеся общему режиму, должны 
быть ноставлены въ особыя восаитательныя 
условія, но безъ набрасывавія на нихъ т ни 
призр нія; они ве должны быть ртщепевда-
ми, изгоями, яітрафоваввыми, права ихъ на 
уваженіе должны быть т же, какія и у 
усп шныхъ ихъ товарищ й, во только долж-
ны быть въ отношеніи ихъ причаты вс 
м ры для облегчевія учеаія. 

В і д леніе элементарныхі) классовъ изъ 
корпусовъ и новый контингентъ учениковъ, 
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иостуиающихъ въ будущіе корпуса, послу-
житъ началомъ реформы будущихъ корпу-
совъ, при выполиеніи которой сл дуетъ 
пользоваться таклсе и т ми источниками, ко-
торые служили руководствомъ при восиита-
ніи солдатъ и великому Суворову. А таки-
ми источниками, по его словамъ, служили 
римскіе висатели. Поэтому, въ заключ ніе 
првведу мн ніе Вегеція, который говоритъ, 
что „для полученія званія воина, гражда-
нинъ долженъ работать, б гать, носить тя-
жести, ЧЙТЬСЯ переносить и зной, и холодъ 
и иыль, питаться самыми простыми сельски-
ми продуктами, живя на открытомъ возду-
х , учиться влад ть оружіемъ", что воз-
можно будетъ легче выполнить при выд -
леніи изъ корпусовъ иладшихъ классовъ и 
при снабженіи ихъ ученикаши, привыкшими 
къ сельской обстановк и втявувшихся въ 
умствевный и физическій трудъ. 





Приложеніе. 

Учебно-воспитательный ]>ежпмъ 
полішвыхъ школъ шш йішіго 

типа. 

Россія занимаетъ огромеое простраиство 
земной поверхности, а населеніе ел столь 
разнообразно, что невозможно рекомендовать 
режимъ общій для вс хъ м стностей и на-
родностей. Условія с вера н юга, запада 
цевтра и воеточныхъ окраинъ требуютъ осо-
баго распред ленія времени, принаровлеппаго 
къ оииатическиіиъ и этвографическимъ ус-
ловіямъ давной м стпости. Т мъ не мев е 
можво сказать, что режимъ вс хъ школъ 
долженъ соотв тг/гвовать возрасту д тей и 
времени года. 

Главв йгаимъ условіеиъ нов йш й гаколы 
должно быть равном рное распред леніе тру-
да и отдыха. Сама природа нашего отече-
ства м шаетъ осуществленію этого главнаго 
условія: л тняя страда сы вяется чуть ве 
зимней спячкой въ быту крестьявскояъ, 
школа въ обратвомъ порядк осуществляетъ 
такую же неравном рность труда; всл дъ 
за усиленвышъ умствениызіъ напряжеиіеыъ, 
въ періодъ зкзаменовъ, наотупаегь полиое 
умственное бсзд йствіе въ течевіе каиику-
лярнаго времени. Конечно, отдыхч. нуженъ, 
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но онъ долженъ настуішть всл дъ 3(4 уто-
мленіемъ, расиред леніс времени въ теченіе 
года должно отв чать въ крупноаъ масшта-
б распред ленію дня. Для среднихъ и с -
верныхъ широтъ самос непроизводительное 
время—это темные декабрьскіе зимніе м ся-
цы, ихъ то и удобн всего сд лать зимни-
ми каникулами, распуская учениковъ ва 
рождественскіе ираздники ио новому стилю 
и собирая ихъ къ 6-му января стараго сти-
ля. Зат мъ сл цуетъ удлинить отпускъ на 
праздникъ Пасхи, распуская учениковъ на 
7-ую нед лю, какъ это практикуется въ 
гражданскихъ учебяыхъ заведеніяхъ. На-
конвдъ, въ теченіе л тняго времени полезно 
собирать учениковъ для экскурсій и занятій 
садоводствомъ и огородничествомъ, Такимъ 
образомъ, учебный годъ нов йшей школы 
будетъ распред ленъ на три періода: съ 1 
сентября до 7 декабря, съ 7 января до 
Вербной субботы и зат мъ, съ оминой не-
д ли до 1 іюня, со сборомъ учениковъ на 
л тнія экскурсіи по особому расписанію.— 
Съ ц лью уменьшить многопредметность, 
можяо иреподаваніе предметовъ производить 
не въ теченіе вссго учебнаго года, a no 
т^етямъ, принаровивъ занятія ко врем аи 
года.' Больтіе интернаты, отвлекая д теи 
отъ родит леи, принуждая учиться въ те 
ченіе трехъ вреыенъ года, конечно, должны 
устрапвать болі.шіе каникулы, но такой ре-
жииъ нельзя считать нормальнымъ. Д то— 
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одно изъ драгоц нныхъ временъ года для [fj 
экекурсій и практическихъ работъ; не иоль-
зуясь ииъ, мы лишаемъ ученика самаго глав-
наго въ жизни—уігіінія прилагать свои за-
нятія. Нов ишая школа им етъ въ вяду 
удовлетвореніе этой потребиости и над ется 
на усп хъ, всл дствіе загороднаго располо-
женія и близости родителей. Эта близость 
да тъ возможность д теи чаще распускать 
для отдыха и чаще ихъ собярать а,ля за-
нятій, которые, всл дствіе этого, шогутъ быть 
равном рн е распред лены въ течені года. 
Оъ этою ц лью часть предметовъ могутъ 
быть пер весевы на л тній сезонъ. Къ та-
ковымъ можно отнести: родиновЬд ніе, ест -
ственную исторію и практическую геомет-
рію.—Расир д леніе дня въ нов йшей гако-
л тоже отв чаетъ разнообразію въ удовле-
творевіи релкгіозной и этетической, эстети-
ческой и умственной потребностей, а также 
требованію физичесіиго развитія. 

Сообразно этому, утро отводится для ум-
ствепной работы, посл об девное время— 
физическимъ и практическимъ занятіямъ на 
воздух ; вочеръ—эстетическимъ завятіямъ и 
общественнымъ развлеченіямъ въ кругу род-
ныхъ и знаЕомыхъ, часто пос щающіе піко-
лу и на врактическое уиражиеніе въ ино-
страввыхъ языкахъ. Нед льяое расписаніе 
уроковъ излагается въ таблицахъ, соста-
вленныхъ соотв тственно сезову. 
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Нед лыюе расписаніе времеіш 
на зішпій сезонъ: октябрь, но-
ябрь, декабрь, январь, февраль и 
мартъ м сяцы in. трехъ клас-
еахъ полковой школы пов й-

шаго типа. 

У Р 0 к п. 

Бес ды рели-
гіознаго п нрпв-
птвепипаго ха-

рпктера. 

Французскій яз. 

Н мецкій яз. 

Географія 

РуссЕЗя исторія 

Ари метива п 
счетъ 

Русскій язнкч. 
и СКО-ШШІСЬ. 

Рисовапіе. 

Б с е г о. 
1 

Еервыи 
классг. 

1і и 
со S -н к 2 ч. 

4 „ 

— 

-

— 

4 „ 

6 ,-, 

2 „ 

18ч. 

Второй Третій 
кляссъ. класег. 

се
зо

іі
ъ 

Т
еп

л.
 

м 
с.

 
2 ч. 

4 „ 

4 „ 

2 „ 

2 „ 

1 

6 „ 

2 „ 

22 ч. 

со «̂  £- S і 

2ч. 

4 „ 

4 я 

2 „ 

2 „ 

4 „ 

6 „ 

2 „ 

22 ч. 
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Фнзичоскія за- | „ 
пятія и пгры. | " ^ 

Гсмесла н по-
с іцепія техг 
ничеокихъ уч-

рсжденій. 

Практическій 
разговоръ на 
пдостранішхъ 
языкахг, чте-
піе, деклама-

ція, театръ, 
музыка и п -
піе; лекціи со 

св товыми 
картивами, бе-
с ды правств. 
н общест .,по-
с щепіе род-
лглхъ и зпа-

камнхъ. 

6 , 

6 „ 

36 ч. 

Спать въ 
8час.веч., 
утреппія 
пригот. 
урояовъ 

С'ь8—9 ч. 

(іч. 

6 „ 

6 ч. 

6 в 

12 я г „ 

46ч. 46 4. 

Сиать вг 9 час.въ. 
8-9 веч. иригото-

влепіе уроковт.. 
8 — 9 утр. прпго-
товлепіе уроковъ 

утромъ. 

Нед лыіоо распред леніе заня-
тій на апр ль, май и йонь м -

сяцы. 

У Р О К И . І І е , ) В Ы Й 

класга. 
Бес ды рели-

гіозпаго и ирав-
ственпаю ха-

рактера. 

Фрапдузскій яз. 

П мсцкій яз. 

2 ч. 

4 „ 

— 

Второй 
клаегь. 

2 ч. 

4 „ 

4 „ 

Трстій 
ллс.п,. 

2 ч. 

4 „ 

4 „ 
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Отччизиов д -
віе и минера-

логія. 

Ботанака и 
зоологія. 

Ари метика 
и практическое 
геометрич ское 

изм реніе. 

Русскій яз. и 
скоропись или 

сочиненіе. 

Рисовапіе. 

В с е г о. 

Садоводство и 
полеводство. 

Ремесло или 
игры. 

Экскурсіи u 
пос щеніе. 

і Практическія 
занятія по язы-

камъ и чтеніе. 

Сиортъ въ раз-
личныхъ фор-

ыахъ. 

И Т 0 Г 0. 

2 ч. 

2 » 

2 „ 

2 и 

2 , 

16 ч. 

6 ч. 

6 и 

6 „ 

6 „ 

-

40 ч. 

2 ч. 

2 , 

2 я 

2 „ 

2 „ 

20 ч. 

(іч. 

6 „ 

6 „ 

6 „ 

6 „ 

50ч. 

2ч. 

2 „ 

2 „ 

2 Р 

2 „ 

20 ч. 

6ч. 

6 „ 

6 „ 

6 і, 

6 я 

50 ч. 
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Л тній м сяцъ съ 15 іюля по 15 авгу-
ста, назначая для экскурсій и л тнихъ по-
левыхъ завятій.. 

А. Лргамаковъ. 

Отд льнне оттиски изъ Д- 105 „ІЗптебскихъ ГубеРн-
скихъ В домистей". 

Витвбси. Губериекая Типо-Литографія. 
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