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питаниковъ С.-Летербургскаго Учительскаго Института за 1907—1908 годъ. 
. XVIII годъ.» -

Среди нашихъ юбиляровъ нынешняго года безспорно са- МУ
мою большою и, несомненно, вполне заслуженною популяр
ностью пользуется Карли Юрьевичъ Цируль, и поэтому позво
лительно будетъ остановиться на его бюграфы несколько по
дробнее.

К. 10. Цируль родился 25 октября 1857 года въ Лифлянд- 
ской губ. (деревня Баложи, Кайпенской волости, Сисегаль- 
скаго прихода, Рижскаго уезда), въ семье латыша-арендатора 
небольшой крестьянской усадьбы. По вероисповедание ,люте- 
ранинъ, онъ, однако, больше любилъ русскш языкъ, чемъ 
немецкш, и сталъ, къ большому неудовольств!ю местныхъ 
немцевъ (пастора и другихъ властей), посещать православную 
начйльную школу *),  сначала ближайшую местную, потоми въ 
Риге. Въ свободное отъ учешя время К. Ю. усердно помогали 
дома своему отцу въ хлебопашестве и, такими образомн, прежде 
всего на самомь себе распознавали начала и благодетельное 
вл!ян!е физическаго труда, пока не поступили, 17 лети отн роду, 
казенными стипещцатомп вн первую Прибалтшскую учитель
скую семинар!ю вн Риге. По двойномп окончаши семинары 
(сначала за прежны трехлетий курен, а вн 1878 году и за 
открывшшея тогда четвертый классн), К. К), два года зани
мался вн качестве учителя русскаго языка вн Дондангенскомн 
лютеранскомн приходскомъ училище (Тальсинскаго уезда, Кур-

*) Къ К. Ю. и его отцу относится описанный Юр1емъ Самаринымъ слу
чай (« Окраины Россшэ, выпускъ IV, стр. 258—259), когда къ православ
ному apxiepeio въ РигЪ явился крестьянинъ, пришедш1й^_тгЬб$К0мъ7изтг 
дому, за 70 верстъ, просить совета, какъ ey избавиться отъ штрафа, 
который съ него взыскиваютъ лютеУансюя власти только за то, что сынъ 
его поебщаетъ не лютеранскую, а Православную школу.
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ляндской губерши), откуда онъ лЪтомъ 1879 г. впервые ездилъ 
въ городъ Гольдингенъ .для участ!я во временныхъ курсахъ руч
ного труда подъ руководствомъ Клауссона-Коса *).  Во второй 
годъ своего учительства онъ уже завелъ ручной трудъ у 
себя въ школе. Но жажда знашя не даетъ К. Ю. оставаться 
долго среди своего населешя и въ 1880 году онъ поступаетъ 
въ С.-Петербургск1й Учительскш Институтъ казеннымъ сти- 
пенд!атомъ. Курсы же ручного труда въ Гольдингене ока
зались для К. Ю. чреватыми многими посл,Ьдств1ями, изъ 
которыхъ однимъ изъ первыхъ явилось разноглас!е воспи
танника III класса К. Цируля съ тогдашнимъ директоромъ 
СПБ. Учительскаго Института К. К. Сентъ-Илеромъ. Посл^д- 
шй высказывался въ то время противъ введешя въ школу ка- 
кихъ-либо заняты ремесленнаго характера, первый же (т. е- 
Цируль), отличаясь прямотою характера и смелостью сужде- 
шя (чертами, очень важными для его последующей деятель
ности, какъ апостола ручного труда), и имея за собою уже 
некоторый опытъ и спещальныя знан!я по ручному труду, до- 
казывалъ какъ разъ обратное **).

*) Этотъ известный датскш педагогъ и деятель по насаждение 
«домашняго производства», черезъ школу, распространяя свою агитащю 
за пределы своей родины, два раза устраивалъ л^тше курсы и въ нашемъ 
Прибалтшскомъ крае, въ Юрьеве въ 1878 г. и въ Гольдингене въ I879 г

**) У К. Ю. до сихъ поръ сохранилась письменная работа по педа- 
■<omkü раненная К. К. Сентъ-Илеромъ на тройку (худшш баллъ во 

всемъ классъТза высказанную, ио мн-Ьшю директора, ересь относительно 
физическихъ занятш въ школе (на^ту темУ было задано имъ сочинеше’ 
заключительное по соответствующему отделу педагогики).

После окончашя курса въ С.-Петербургскомъ Учительскомъ 
Институте въ 1883 году, К. Ю. получилъ назначеше въезд
ное училище въ Холме (Псковской губерши), преподавателемъ 
исторш и географ!и. 'Но роковымъ для него оказалось и упо
мянутое столкновеше съ директоромъ, хотя не въ худомъ, а 
въ благопр!ятномъ смысле: уже на следующее лето К. Ю. 
получаетъ приглашеше явиться въ С.-Петербургъ къ К. К. Сентъ- 
Илеру. Оказалось, что изъ-за границы вернулся И. А. Выш- 
неградскш (тогда членъ Совета Министерства Народнаго Про
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свещешя, BIIOCJIBACTBiZ Министръ Финансовъ) и, въ восторге 
отъ видФннаго и слышаннаго тамъ про новый для этого времени 
учебный предметъ—ручной трудъ, ищетъ черезъ директора Учи- 
тельскаго Института подходящихъ учителей для командировки 
на курсы ручного труда. К. Ю. принимаетъ предложеше и,

Карлъ Юрьевичъ Цируль.

вместе съ А. О. Котиковымъ, въ это же л4то 1884 года 4детъ 
въ Швецпо, для изучешя ручного труда въ Нээсской учитель
ской семинары подъ руководствомъ Отто Саломона. По воз
вращены после шестинед^льнаго пребывашя въ Швецы, К. Ю. 
назначается преподавателемъ ручного труда въ С.-Петербург- 
скомъ Учительскомъ Институте, где и открываетъ впервые 
практически заняпя 17-го октября 1884 года.

Съ этого времени и начинается блестящ^- дС^МШ!^ 
К. Ю. въ качеств!} проповедника и) ревнителя ручного труда 
въ Россы. Его имя неотделимо о;/ъ школьнаго ручного труда 

" 1*
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у насъ и почти невозможно вести жизнеописаше К. Ю., не
касаясь исторы распространешя этого предмета въ Poetin (и 
наоборотъ). Въ посзгЬдующемъ изложены, для большей ясности, 
удобнее разсмотрЪть въ отдельности разныя отрасли дальнейшей 
деятельности К. Ю., именно общественную, педагогическую и 
литературную, хотя эти элементы очень тесно переплетаются 
между собою въ продолжеше всехъ 24 л4тъ его службы на 
пользу ручного труда. Прежде всего, нужно сказать, что К. Ю., 
на-ряду съ преподавашемъ въ Институте и съ пропагандой 
идеи ручного труда въ Россы, не перестаетъ учиться и со
вершенствоваться самъ. Для личной подготовки въ ручномъ 
труде онъ, кроме упомянутыхъ двухъ курсовъ, участвовалъ еще въ 
6 спещальныхъ летнихъ курсахъ въ Швецы и Германы *),  былъ 
командированъ на 5 спещальныхъ конгрессовъ ручного труда 
за границей **);  попутно на этихъ и еще на трехъ спещаль
ныхъ заграничныхъ командировкахъ ***)  онъ знакомился на 
месте съ преподавашемъ ручного труда въ большинстве евро- 
пейскихъ государствъ. Сверхъ того, въ продолжеше 3-хъ летъ 
К. Ю. совершенствовался въ С.-Петербургскомъ Технологи- 
ческомъ институте и въ Ремесленномъ училище Цесаревича 
Николая. Въ течете 2 летъ все свободное время онъ уделялъ на 

*) Въ 1885 году въ НээссЪ (Швецш), для окончашя коллекцш изъ 
юо номеровъ Отто Саломона по дереву, въ томъ же году въ ЛейпцигЪ,— 
курсы по картонажу и по р-ЬзьбЪ. Въ 1894 году въ ЛейпцигЬ же—курсы 
по дереву и по металлу для сельскихъ школъ и въ 1898 году тамъ же— 
курсы ручного труда для начальниковъ учебныхъ заведенш и лицъ учеб
ной администращи.

**) Въ 1889 г. на IX нЪмецкш конгр. по воспитательному ручн. тр. 
въ Гамбурга.

Въ 1896 г. на ХШ нЪмецкш конгр. воспитательнаго ручн. тр. въ Кгшь.
Въ 1898 г. на XIV конгр. нЪмецкихъ деятелей по ручн. тр. въ 

Дрездена.
Въ 1903 г. на конгр. австршскихъ деятелей ручн. тр. въ Впнп.
Въ 1905 году на международный конгрессъ по вопросамъ физиче- 

скаго воспиташя и спорта въ Брюсселе.
fCCy чъ Австрпо. Гермашю, Швейцар1ю, Францпо, Бель- 

ПЮ) Дашю и Швецио;
въ 1900 году на всем!рную>выставку въ ПарижЪ

и въ 1901 году въ Гермашю, Дащю, Норвепю и Швещю.
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ознакомлеше съ художественно-прикладными сочинешями би- 
блютекъ Императорской Академы Художествъ и Центральнаго 
училища барона Штиглица. Изъ нашихъ съГздовъ К. Ю. при- 
нималъ деятельнейшее учаспе въ I, II и III съГздахъ рус- 
скихъ деятелей по техническому и профессюнальному образо- 
вашю *),  и на Всероссыской выставке въ Нижнемъ Нов
городе **);  состоялъ членомъ бывшаго С.-Петербургскаго 
Комитета Грамотности, и Постоянной Комиссы Император 
скаго Русскаго Техническаго общества (въ продолжены 
15 лГтъ); ныне же продолжаетъ быть членомъ правлешя Обще
ства «Богатырь», и Общества взаимопомощи бывшихъ воспи- 
танниковъ С.-Петербургскаго Учительскаго Института, членомъ 
С.-Петербургскаго Родительскаго кружка, почетнымъ членомъ 
С.-Петербургскаго Совета дГтскихъ прпотовъ и наблюдаетъ за 
обучешемъ ручному труду въ С.-Петербургскихъ пр!ютахъ 
Ведомства Учреждены Императрицы Мары (съ 30 апреля 
1897 г).

*) На I-мъ съпздп (1890 г.) устраивалъ отд-Ьлъ выставки по обученно ^/Х 
ремесламъ и ручному труду въ общеобразовательной школе и читал^Й^лУ't А 
доклада: i) «Ручной трудъ въ общеобразовательной школе» и 
rOrOBKB учителей къ преподавание ручного труда».

На Н-мъ съпздп (1896 г.) состоялъ товарищемъ предсж^щ^глЛ сек- 
цш и читалъ 4 доклада: i) «Обучеше ручному труду въ ^{юдскихъ, по • 
положешю 3i-r<j Мая 1872 года училпщахъ», 2) «Нээсская учительская 
семинар!я ручного труда (въ Швещи). По поводу XX-летней годовщины 
ея существовашя», 3) «Обзоръ деятельности лейпцигской учительской 
семинары ручного труда въ 1887—1895 г.» и 4) «Сведен1я, касаюпцяся 
распространешя и настоящаго положенгя ручн. тр. въ русскихъ школахъ 
(до 1896 г.)».

На Ш-мъ съпздп (1904 г.) заведывалъ отд-Ьломъ выставки, былъ това
рищемъ председателя IX секщи и членомъ экспертной комиссы и чи
талъ 4 доклада: i) «Подготовка учителей и учительницъ къ преподава- 
шю рисовашя въ учительской семинарш въ городе Вене и на дополни- 
тельныхъ курсахъ», 2) «Главнейшая распоряжешя и узаконешя прави
тельства, касаюпцяся преподавашя ручного труда и опубликованныя съ 
1894 г. по 1903 годъ», з) Обпця статистичесюя сведбшя о распространены 
ручного труда въ Россы и о временныхъ учительскихъ курсахъ .этого 
предмета (съ 1878 по 1904 г.) и 4) «Введете ручного труда въ

** ) На выставке (1896 г.) были устроителемъ отдела и главнымъ 
экспертомъ по ручному труду.
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Въ течете 24 лйтъ службы въ Спб. Учительскомъ Инсти
туте подъ непосредственнымъ руководствомъ К. К). подгото
влено къ преподавашю ручного труда 220 учителей изъ вос- 
питанниковъ Спб. Учит. Института и 630 учителей и учи-
тельницъ на 36 разныхъ временныхъ курсахъ, которыми руко
водили К. К). *),  Его энерпи, усердно и настойчивости (и 
прямо его личной, и косвенной, черезъ вдохновленныхъ имъ 
и слушателей и лицъ, власть имущихъ) обязаны мы гЬмъ, что 
ручной трудъ въ такое короткое время введенъ уже въ 
1000 разныхъ учебныхъ заведешй Россшской имперш и 
продолжаетъ распространяться безпрерывно. Къ этому сл^дуетъ 
еще прибавить, что на деятельность К. Ю. было обращено 
внимаше и царской семьей, и онъ им^лъ счастье въ 1888 и 
1889 году руководить заняпями по ручному труду тогдашняго 
наследника Великаго Князя Михаила Александровича, млад- 
шаго брата ныне царствующаго Государя.

*) На 3 курсахъ въ РигЪ (въ 1888—1890 г.) -40 учителей; на 6 курсахъ въ 
Спб. П Кадетскомъ корпусЬ (въ 1891—96 г.)—130 офицеровъ; на И курсахъ 
при Спб. СовЪтЪ дЪтскихъ прпотовъ (въ 1894—1908 г.)—100 учительницъ; на 
13 курсахъ при Спб. Учительскомъ Институт!, (въ 1895—1908 г.)—300 учите
лей; на остальныхъ 3 курсахъ (по одному разу): при музеЪ военно-учеб- 
ныхъ заведешй въ Спб. (въ 1892 г.), для учителей Спб. LLI гимназш (въ 
1893 г., и въ Воронеж^ (въ 1904 г.)—60 учителей. .

**) «Систематичесюя руководства по ручному труду»:
а) по дереву для старшаго возраста (П издаше, совместно съ Н. В. 

4^у^жинымъ, 1894 года),
-начальный и дополнительный курсъ (изд. 1899 года).

в) «Наиалыш^сурсъ ручного труда» по дереву для младшаго и 
средняго возраста (изд. 1900 года).

Изъ литературныхъ работъ К. Ю. прежде всего следуетъ 
отметить выработанные и проверенные имъ на практике си- 
стематическ!е курсы ручного труда, въ виде трехъ альбомовъ 
стенныхъ таблицъ **),  хорошо известныхъ почти во всехъ шко- 
лахъ Росши, где введенъ ручной трудъ, и составленную имъ 
книгу по исторш и методике ручного труда: «Ручной трудъ 
въ общеобразовательной школе» изд. 1894 года (переведена 
на болгарскш языкъ). Кроме этихъ, самыхъ капитальныхъ тру- 
довъ К. Ю., ими напечатанъ целый ряди спещальныхъ статей
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по тому же предмету въ: «СборникЬ матер!алове по технич. 
и профессиональному образованно» издашя отдГлешя промыш- 
ленныхъ училище Мин. Нар. Пр. *) ; «Правительственномъ 
ВГстник-Ь», «Новомъ Времени» (сообщешя о лГтнихе курсахе), 
«Русской ШколГ» (отчеты о конгрессахъ), «СГверноме 
BBCTHHKb», «Техническоме Образованна», «Baltijas Lemkopis», 
«Педагогическомъ календаре» **),  сборник^ «ПривГте», «Рус- 
скомъ начальномъ учителГ», «Систематич. обзорГ русской на
родной литературы», и книгЬ: «Народное образоваше на все- 
росОйской выставкГ въ Н.-Новгород^», XIX отделе.

*) Выпускъ III (1-ое прибавлеше) (1895 г.):
Стр. 49—58. Отчетъ о командировка въ Лейпцигскую учит. сем. ручн. 

тр. съ ц'Ьлью ознакомлешя съ курсами работъ по дереву и металлу для 
сельскихъ школъ.

Стр. 59—66. Нээсская учит. сем. ручн. тр. (въ Швецш). По поводу 
XX-летней годовщины ея сугцествовашя.

Стр. 66—74. Обзоръ деятельности Лейпцигской учит. сем. ручн. 
тр. съ 1887 по 1895 г.

Вып. III (2-ое прибавлеше) (1897):
Стр 49 — 113. Упражнешя ручного труда во французскихъ низшихъ 

школахъ.
Стр. 115—134. ХШ-й нЪмецкш конгрессъ воспитательна!: 

труда въ Киле въ 1896 г.
Вып. Ш (3-е прибавлеше) (1899 г.):
Стр. 250—256. Отчетъ о командировке к 

деятелей по ручному труду въ Дрездене.
Вып. Ш (4-е прибавлеше) (1902 г.):
Стр. 3—39. Новейппе успехи руч 

дарствахъ.
Вып. IV (2 часть):
Стр. 172—255. Ручной трудъ. 

съезде).
**) за 1890 годъ: «Ручной труд

Что касается семейнаго положетя К. 10. то онъ женатъ 
во второй разъ съ 30-го 1юля 1908 года, на Елизавет^ Ива
новна, урожд. Головкиной. Первая жена его, Евгешя Ва
сильевна, урожд. Милепко, и единственное дитя его, дочь Оль
га, скончались въ 1906 году. По служебному положешю К. Ю. 
состоите ве чинЪ статскаго советника (се 190 года), имеете 
всГ ордена до Владим1ра 4-й степени включительно, и удостоене 
нисколько разе Высочайшей благодарности. Имеете награды
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онъ и со всероссийской и со всем!рныхъ выставо
город'Ь, Стокгольм!} и въ Парижа, но высшею нагр
нравственною поддержкою для себя онъ считаетъ то выраже- 
ше глубокой и теплой признательности къ нему со стороны
его многочисленныхъ учениковъ, которое выпало на его долю 
въ )юл^ мЪсяц'Ё 1908 г. въ вид!} юбилейнаго чествовали *).  
Да и есть за что быть признательнымъ Карлу Юрьевичу: кром4

*) КромЪ поздравительпыхъ телеграммъ съ разныхъ концовъ Poccin, 
ему были посвящены статьи и замЬтки въ газетахъ: «Волжско-Камская 
речь» (№ 283 отъ 13 поля), «Современное слово» (№ 263 отъ 4 1юля) и 
«Dsimtcnes Wekstnesis» (№ 153 отъ о 1юляд Чувство же, проникающее 
содержаше этихъ посвящешй, ярче всего проявляется въ привЪтствен- 
номъ адр ес4 отъ участниковъ ХШ лЪтпихъ курсовъ при Спб. Учит. Инет., 
поднесенномъ К. Ю. 29 1юля 1908 года. Вотъ дословно этотъ адресъ:

«Глубокоуважаемый Карлъ Юрьевичъ!
«Исполнилось «25» л'Ьтъ Вашей государственной службы на педаго- 

гическомъ поприще. Но еще ранее этихъ 25 лЪтъ Вы пришли къ созна- 
шю несостоятельности того односторонняго воспиташя, которое давала 
дЪтямъ русская школа, и посвятили свои силы на исправлеше этого не
достатка. ПосЪтивъ мнопя школы въ Западной Европе и, обративъ вни- 
MaHie на то, чЪмъ восполняется тотъ пробЪлъ въ воспиташи, который Вы 
заметили въ русской школГ, Вы создали цельную и строго обдуманную 
систему ручного труда для общеобразовательной школы. Не мало стоило 
Вамъ упорнаго труда создаше этой системы, но еще больше затратили 
Вы силъ при проведеши ея въ жизнь. Много пришлось Вамъ встретить 
колючихъ тершевъ на своемъ пути за эти 25 лГтъ Вашей плодотворной 
деятельности; но Вы шли бодро впередъ, твердо вЬря въ правоту и жиз
ненность избраннаго Вами дела. ПосЪянныя Вами добрыя сЪмена нашли 
для себя благодарную почву: болГе тысячи школъ во всГхъ концахъ Рос- 
сш ввели у себя преподаваше ручного труда по Вашимъ мыслямъ и Ва- 

и имя Ваше пользуется среди учащихся народныхъ школъ 
mmmdiMkeHHOIO извёстностью, глубокимъ уважешемъ и бла- 

же, глубокоуважаемый К. Ю., представителямъ 
школы, собравшимся СО всехъ концовъ Рос- 

подъ Вашимъ руководствомъ, выразить 
^^^И^^^Н^^^^^^^^^^^Ьуельностъ за Ваши труды и отъ всей души 

быть руководителемъ русскихъ народ- 
В ами деле ».

—курсистовъ изъ 12 учебныхъ окру- 
3—Одесскаго, 1—Харьковскаго, 

^^^^^^^^^^^^^■^ВИ^^^^^^^^кшбургскаго,  2—Главн. управ, учебн.
—Главн. упр. учебн. зав. Турке- 

учебнаго округа.
И. К. Кареллъ.

уроковъ и курсовъ ручного труда, онъ далъ своимъ ученикамъ 
наглядный урокъ еще и примЪромъ собственной своей жизни; 
урокъ о томъ, какъ вЪра двигаетъ горы, (въ данномъ случай 
в'Ьра въ идею), и чего можно достигнуть при настойчивости и 
упорномъ труд!}!

СЬ. САДОВАЯ. В


