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Итальянешй дЪтешй еадъ по еи- 
стем'Ь г-жи Монтеееори.

Опытъ организацш  дош кольнаго воспиташ я на новыхъ 
научны хъ основахъ.

( Окончите) *).

III.
Краткое иапоминаше о с одержан in первой статьи.—О б у ч е н ie  г р а 
м о т  6 въ дЬтскомъ салу Монтеееори. — II и с ь м о. — Подготовительный 
къ нему упражнешя.— I. Выработка мехаиизма письма.— Гимнастика 
руки.— Раскрашиваше фигуръ кпрандашомъ какъ ближайшая подготовка 
къ двнжешямъ при письма.— II. Ознакопление съ движешями, нужными 
для получешя буквенныхъ знаковъ.— Изучеше буквъ одновременно зрп- 
тельнымъ, тактильнымъ и мускульнымъ чувствомъ. — Три этана при 
этомъ И8)чев1н.— III. Оосгавлеше словъ рзъ готовыхъ знаковъ.— Работы 
надъ раскидной рукописной азбукой. — Вопросъ о правописании.— Р е
зультаты подготовительныхъ къ письму упражнеяШ.— „Эксплозивное44 
письмо.—ДЬти нишутъ сразу цЬлыя слова.— Время между началомъ под- 
готовительиыхъ уиражнекШ и эанершешемъ ихъ письмомъ.— Ч т е 11 i е .— 
Время между порви мъ заннсаннымъ и нервымъ ирочтеннымъ словомъ.— 
Истинное чтеше въ смыол'Ь ассошацш слова съ нредметомъ.— Уроки 
записываемой номенклатуры нредмотовъ.— ДЬти читаютъ рукопневыя 
слова.—Переходъ къ чтение руковненыхъ фразъ.— 4renie про себя какъ 
форма „сииритуалиаированнаго" чтешя.— Переходъ къ чтетю печат- 
наго. ДЬти читаютъ но но кннгамъ, а но карточкамъ. — О б у ч е н i о 
с ч е т у .  Монеты какъ учебное noco6ie. — Палочки изъ предыдущего 
„автодндактическаго" матер!ала и производство всЬхъ дЬйствш надъ 
ними. — Уроки номенклатуры цифръ. — AcconJaniH числа съ количе-. 
ствомъ.— Иунсрац1я сворхъ десяти.— З а к л ю ч е н  i e къ об  Ьнмъ  
с т а т ь я  мъ.  — Принципъ движения, проходимей черозь весь обнходъ

>) Ян парь, стр. 52—99. 
BicTit. Воен., кн. И.



дЪгскаго сада Монтессори. Онъ занмствованъ у воспитав1я отсталыхъ.—  
Разница отношешя отсталыхъ и нормальныхъ д-ЬтеМ къ однпмъ п т£мъ 
же учебнымъ вособ!ямъ и пр1еяамъ.— Результаты ирнмЪкенш этнхъ 
летодовъ къ нориальныыъ.— Еще большее увелпчешо бездны, отд^ляю- 
щеМ ихъ отъ неяормальныхъ.—Ускоренное развито безъ вреда здоровью. 
Веселая, безъ напряжен1я работа. — Последователи системы Монтес

сори.—Ннторесъ ея для насъ.

Въ предыдущей статье моей о детскомъ саде г-жи Мон
тессори я излагала общш основы ея научной системы до- 
школьнаго воспитатя, въ отлич1е отъ всего того, чтб 
делалось до сихъ поръ въ соответствующей области. 
Сопоставляя заняпя въ римскомъ детскомъ саду (на осно- 
ваши описашя ихъ въ пространной и въ высшей степени 
интересной книгЬ Монтессори)1) съ хорошо известнымп ынЬ 
занятиями въ типичныхъ фребелевскихъ детскихъ садахъ, я 
вкратце описала, насколько это допускали пределы жур
нальной статьи, ходъ упражпешй по методе Монтессори 
для развита мускульной системы ребенка, его внешпихъ 
чувствъ, мора.тъной и общественной стороны его духовной 
жизни, п. пакоеецъ, для его интеллектуальнаго развит1я. 
Въ настоящее время изъ этой последней области мне надле
жать коснуться того, что делалось въ детскомъ саду Мон
тессори по части обучешя грамотЬ и счету, такъ какъ и 
эти предметы одинаково входили въ составь зан ята ин- 
тереснаго итальянскаго учреждешя.

Письмо и чтеше собственно не должны бы значиться 
въ программе детскаго сада при обычномъ методе обу- 
я е т я  этимъ умешямъ, и хотя они практикуются въ двухъ 
крупныхъ государствахъ, въ Анппи съ ея «младенческими 
школами» (Infant Schools) и во Францш съ такъ назы
ваемыми «Eeoles maternelles», но въ другнхъ, иапротивъ, 
странахъ, каковы Герма Hi я, Швейцар1я, AecTpia и Аме
рика, обучеше грамоте безусловно откладывается до по-

*) D-r med. Maria Monteesori (Docenie all’UniversitJ-i di Roma): II 
rnetodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile 
nelle Case dei Bambini. CittA di Castello 1909 (Tipografia. della Gasa 
Edi trice S. La pi).



стуилешя въ начальную школу. Мало того, послгЬдшв 
годы все бол'Ьс и более раздаются голоса за преждевре
менность обучешя чтенш  для детей до 6-ти летъ (на
чальный возрастъ обязательпаго посещешя школы въ 
Гермаши, напримЪръ) и въ силу этого имеется даже въ 
виду поднять срокъ поступлешя въ школу до 7 н даже 
8 летъ. Такое Mirbnie основывается на наблюдеши, что 
до этого возраста ребенокъ не имЬетъ еще достаточнаго 
развитая въ смысле речи и круга нредставлешй.

Одинъ изъ современныхъ не мед к ихъ писателей по пе
дагогике, въ своей книге «Практика обучешя перваго 
школьнаго года», высказываетъ следующее по этому во
просу воззрев ie: «Маленыап начинающей, прежде чЬмъ 
будетъ учиться читать, долженъ пройтп достаточно упраж- 
нешй въ наблюдательности. Оаъ долженъ уметь съ тол- 
комъ и вдумчиво смотреть на окружающее и его речь 
должна быть въ достаточной степени подготовлена» 1).

Ташя упражнешя н такая подготовка, какъ можно убе
диться изъ первой части нашего опнсашя детскаго сада 
Мовтессори, действительно составляли заботу учнтель- 
нидъ, работавшихъ подъ ея руководствомъ, и хотя, какъ 
мы увидимъ дальше, организаторша этого учрежденья вовсе 
не имела первоначально памерешя закончить его курсъ 
школьными, собственно, предметами письма, счета и чте- 
шя, но когда, благодаря описаниымъ раньше заня^ямъ, 
обна])ужилась известная зрелость ея ученнковъ (несмотря 
на ихъ юный возраст), то она должна была отбросать 
свой «предразсудокъ», какъ выражается Мовтессори, и 
сделать опытъ хотя бы начальнаго обучешя такимъ пред
метами Этотъ интересный опытъ, вместе съ его неожи
данными для самой иипд]аторши результатами, я и имею 
въ виду здЬсь, насколько возможно полно, представить 
русскому читателю.

1) См. L. К, Gtibeibeoker: Unterriehtspraxis ftir das Oesainmtgebiet 
dos orsten Schuyahros. Wiesbaden (Otto Nemnich) 1904. 1 Thcil: Motho- 
dologitcfto Monographlcn, стр. 274.



Когда г-жа Монтеееори (какъ мы видели изъ сообщен- 
ныхъ раньше краткихъ бюграфическихъ сведенш о ней) 
была руководительницей лечебницы и учебнаго заведешя 
для отсталыхъ детей, ей удалось, какъ она сообщаетъ 
въ своей книге, довести некоторыхъ изъ больныхъ де
тей —  само собою не въ возрасте детскаго сада — даже 
до такого совершенства въ грамоте, что, представлен
ный къ испыташю въ общественныя школы на ряду съ 
нормальными детьмп, они, въ отношенш правильности 
письма и каллиграфш, папримеръ. даже одерживали верхъ. 
Эгу возможность сравняться съ нормальными детьми Моп- 
тессори объясняешь исключительно методами, которые ей 
удалось разработать для отсталыхъ детей и которые ока
зались, по проверке, гораздо более действительными, не
жели методы, применяемые къ обыкновеннымъ дЬтяыъ. 
«Прежде всего.— говорить она (и это явствуетъ пзъ всего 
вышеописанная),— нашимъ детямъ оказывались помощь 
и содейств1е въ ихъ психпческомъ развитш, въ то время 
когда психика детей нормальныхъ, напротнвъ, подавлялась 
и стеснялась».

Въ отпошеши спещально къ грамотъ, для обучешя 
ей выработана была та последовательность и постепен
ность, которая давала возможность детямъ безъ скачковъ 
проходить одна за другой все стадш прюбретешя знашя 
и уменья при строгомъ анализе техъ этаповъ, такъ ска
зать, которые ведутъ ребенка къдостиженпо известной цели.

Мы сообщали въ нредыдущемъ onucaniu дЬтскаго сада 
Монтеееори, что система заняли въ немъ начиналась, 
по образцу школъ для нонормальныхъ детей, со всесто
ронн яя упражнешя мышцъ ребенка, съ гимнастики и 
движешй разная рода. Памятуя преобладаше и силу 
мускульной памяти у ребенка (о чемъ тамь тоже гово
рилось), г-жа Монтеееори въ обученш отсталыхъ детей, 
какъ вгюследствш и нормальныхъ, начинала грамоту съ 
тою отдела, который наиболее соответствуешь этой сто- 
ponfc жизггенныхъ проявлеш'й ю н ая  организма, а именно



съ обучешл - письму, въ которомъ, по сравнен iio съ чте- 
шемъ, движ ете играетъ несравненно ббльшую роль,-

Данный отдёлъ обучешя грамоте оказывался, по про
верке, и наиболее легки мъ. Прежде, правда, падъ пись- 
момъ для отсталыхъ д^тей не мало трудились и мучались 
тагЛе авторитеты по восппташю идютовъ, какъ уже раньше 
упомянутый S6gnin — учитель г-жи Монтессори въ деле 
такого воспнташя. Она сообщаетъ, наоримеръ, подроб- 
ностп о попытке этого педагога дать геометрическую 
основу ппсьменнымъ упражнешямъ, которая однако, не
смотря на логическую свою разработку, съ трудомъ 
приводила къ сколько-нибудь удовлетворитеяьнымъ ре
зультатами

Всемъ известно, какъ трудно дается упражнеше въ 
письме даже детямъ нормальнымъ, по это, по м н е н т  
Монтессори, «составляетъ трудность чисто искусственную, 
сопряженную не съ письмомъ самимъ по себе, а съ ме
тодами его преподавашя»... «Мы требуемъ отъ ребенка,— 
говорить она, — проведешя прямыхъ лишй, что само по 
себе ему трудно и несвойственно». Въ подтверждеше 
она приводить свои (и другнхъ педагоговъ) наблюдешя 
надъ детскими тетрадками, въ которыхъ палочки, пред- 
писанныя къ исполнение, согласно обыкновенной системе, 
къ концу страницы невольно обращались постепенно въ 
фигуру, напоминающую собою букву С... «Кроме того, 
мы требуемъ, —напомпнаетъ г-жа Монтессори,— чтобы эти 
лиши, въ видЬ палочекъ, которыми ребенокъ испиеываетъ 
цЬлыя тетради, шли въ одномъ направлеиш, да еще были 
бы коронуя и все одного размера». Если разнымъ ли- 
цамъ предложить,— говорить она,— провести на классной 
доске прямую Jinaiio, бозъ всякаго другого, ограничиваю
щего ихъ движеже, усло1пя, то каждый проведетъ непре
менно черту длинную, при чемь линш пойдутъ все въ 
разномъ иаправленш. При этихт. данныхъ, можетъ быть, 
удастся П1)0 вести безусловно прямую лишю, но если, на- 
иротивъ, потребуется провести черту въ извёстномь cue-



щалыюмъ направленш, начиная съ определенной точки, 
и притомъ черту ограниченной длины, не допускающей 
необходима™ размаха руки, то мы увидимъ целый рядъ 
неправильностей п ошвбокъ въ изображен!и нрямыхъ». 
«Между темъ удовлетворете такимъ сложнымъ услов!ямъ 
а требуетея обыкновенно отъ начпнающаго писать; п 
это налагаетъ на него сразу непреодолимыя почти труд
ности, не говоря уже объ отсутствш интереса для детей 
такихъ упражнешй, въ которыхъ они не могутъ еще видеть 
никакой для себя пользы и цели». «Вся вина въ томъ,— 
обхясняетъ г-жа Мовтессори,— что, засаживая ребенка за 
письмо, мы заставляемъ его подражать тому, что напи
сано, а пе тому, кто пишешь*.,. «Примемся паблюдать за 
пишущимъ человекомъ,— говорить она, — и постараемся 
анализировать действ1я, совершаемыя имъ при письмЬ, 
изучимъ механизму нужный для исполнения письма».

Такова исходная точка метода Уоптессори въ отноше- 
ши письма. Она заставляешь меня повторить отмеченные 
уже въ предыдущей статье разнообразные случаи ана- 
логш между взглядами итальянской докторши и систе
мами амерпканскпхъ недагоговъ. Съ постановкой обучен1я 
письму въ Америке именно на подобныхъ же основатяхъ 
читатель можетъ подробнее ознакомиться въ моей книге 
объ американекихъ школахъ; здЬсь же я повторю лишь 
слова одного каллиграфа, напомииавшаго, что основой 
пчсашя является движенье руки: ему должна подчи
няться форма производимых! знаковъ, а не паоборотъ... *) 
За докторшей Монтессори остается заслуга применен!я 
этой основы къ детямъ отсталимъ, а вследъ за ними и 
къ детямъ, хотя нормальнымъ, но еще очень юнымъ. Ея 
гьмЪчате относительно того, что важнее наблюдать че
ловека въ процессе писашя, чемъ буквенные результаты 
этого процесса, напоминаетъ мне изъ области другого

*) С*. „Американская шко*а“. Методы американской педагоги», 
Екатерины Янису лъ. 4 ое издание, стр. *3.
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рода заняли— женскими рукод!шями— аналогичное заме- 
чан1е одной англичанки, автора методики этого предмета. 
Г1о ея мысли впервые расчленены былн, для примЪнешя 
въ школьномъ преподаванш, движешя, входяпця въ актъ 
шитья, вязашя и т. п. Она по этому поводу разсказы
вала мне, что при изученш каждой работы, въ цйляхъ 
описашя ея въ своихъ руководствахъ, она сажала передъ 
собой рукодельницу и. следя за ея движешями, стара
лась выделить для себя последовательно моменты въ из- 
мЬненш положения рукъ, чтобы затемъ перенести эту 
последовательность на обучеше въ классе такнмъ же дви- 
жешямъ, въ результате которыхъ получается стежокъ въ 
шитье или петля въ вязаньи.

После такого же анализа мускульныхъ актовъ приме
нительно къ письму педагоги, основываюгще свой методъ 
не на знакахъ, а на дтженгяхъ, прнступаютъ къ упраж- 
ненш  детей въ гЬхъ имёптго движешяхъ, которыя имъ 
нужны для ихъ письменной работы, и такъ какъ въ на- v 
чале, при неразвитой еще мускульной системе ребенка, | 
ему трудно координировать мышцы руки для мелкаго 
писашя, то начинающему предоставляется возможность 
свободно отъ руки проводить лиши достаточной длины, 
чтобы не стеснять размахъ его руьи. Эго всего более 
практикуется въ америкаискнхъ школахъ, и образецъ по- 
добныхъ упражнений читатель можетъ найти, напримеръ, 
въ описаши на русскомъ языкЬ образцовой школы имер и 
Горащя Манна при учительской семииарш въ Нью-1орке *). 
Изъ приведеннаго тамъ правила стирать съ доски напи
санное учителемъ для образца движешя слово читатель 
убедится въ явномь стремлеши америкаыскнхъ педагоговь 
къ устрапешю подражашя написанному слову, на чемъ

О См. издаше вБибл1отека свободыаго воспиташя, образовашя н 
защити д'ЬтоЙ1*, подъ родаки,1еЙ II. Горбунова-Посадова. Вып. LXVII. 
Передовыл школы и воспитателышя учрежден1я Европы и Америки. 
Кн. 4-ая. Школа Горвщя Манна въ Нмо-1оркЬ. Съ аигл. В. Коше- 
иичъ. Москва, 1912 г., стр. 57.



обычно основывается обучеше письму въ другихъ стра- 
нахъ, съ пхъ прописями и т. п. Конечно, никакихъ ли- 
неекъ п другнхъ преградъ, сгЬсняющнхъ двнжен1е руки,
ПрИ ЗТО^Ъ r.nOCQ^ l . Ц£Ш Я д & л х р а м е н я е х с д ,

ное п п сь мо д0стнгает£д.-ди11д ь л а с  л t^OBa т едыщм i i_vnp а л; - 
нениши для муг^ульпаго {шзвшия__ребенка. Изъ всехъ 
американскихъ школьныхъ руководствъ наиболее подробно 
такш упражнешя (нредставляюпня изъ себя целую гим
настику руки  во всехъ ея частяхъ) описаны въ довольно 
старой даже книжке De Graff: «The School-Room Guide» 
(изд. 1694 г.), въ которой целымъ рядомъ рисунковъ ил
люстрируется тренировка рука и пальцевъ, сначала безъ 
пера, потомъ съ перомъ «сухпмъ», какъ сказано въ ру
ководстве. п лишь впоследствш съ перомъ действительно 
пвшушимъ.

Г-жа Монтессори, принявшая еще при обучеши отста- 
лыхъ детей этотъ принцапъ подготовптельпыхъ движешй, 
пужныхъ для обучешя письму, напомпнаетъ (въ ныне 
разбираемой нами книг! о детскихъ садахъ для нормаль- 
ныхъ), что въ области словесной речи у ребенка, прежде 
нежели онъ заговорить, уже готовы ведь въ главномъ 
ихъ составе все механизмы речи; одинаково готовы 
должны быть соответствукнще механизмы, по ея мнение, 
и для того .^^ойы реоенокъ  f ra a i^ K v p tu a  ддсьт
меудой.^« Правда,—говорить она.— здесь отсутствуем 
таинственная врожденная связь между словомъ, кото])ое 
ребенокъ слышать, и словомъ, которое онъ произносить, 
орительныя впечатлешя отъ графическаго якыка не имЬ- 
ютъ органической связи съ моторными цептрами, руко
водящими его исполнешемъ, но зато, — оговаривается 
Монтессори,—движешя, требуемыя для письма, гораздо’ 
проще техъ, которыя участвуютъ въ ироизношеши слова: 
они исполняются мускулами, лежащими снаружи, почему 
мы можемъ непосредственно на нихъ воздействовать, 
лролагэя двигательные пути нервной системы и устана
вливая психомоторные механизмы».



Когда л^тъ двенадцать тому назадъ г-жа Монтеееори 
прилагала свои методъ еще къ воспиташю отсталыхъ 
дЪтей, то она уже пришла къ убежденно, какъ сооб
щается въ ея книгЬ, что всегда есть возможность подго
товить движ ете, нужное для известной  работы, такъ, 
чтобы, приступая къ ней, ребенокъ уже пмЬлъ надлежа
щую ловкость для ея исполнешя. Идея примЪнешя этого 
спссоба подготовки движешй къ области письма полу
чила тогда свой ближайш е толчокъ отъ одного наблю- 
дешя, о которомъ мы читаемъ следующее сообщеше. 
Девочка-идютка, 11-ти лЪтъ, съ нормальной иодвижиостью 
и силой руки, пикакъ не могла, однако, научиться шить. 
Ей не удавалось даже первое начало шитья, такъ назы
ваемый «стежокъ впередъ иголку», который состоитъ въ 
томъ, чтобы пропускать иголку поочередно подъ матер1ю 
и сверхъ ея черезъ нЪсколько нитокъ. «Тогда,— говорить 
М онтеееори,— я засадила эту девочку за фребелевское 
тканье, которое состоитъ въ томъ, чтобы продавать бумаж- 
пыя полоски поперечно между вертикальными, также бу
мажными, полосками, соединенными вверху и внизу. МнЪ 
пришла въ голову аналопя между обЬимн работами, и я 
заинтересовалась этимъ открыпемъ. Когда моя ученица 
прюбрЬла некоторое искусство въ фребелевскомъ тканьё 
я ее опять засадила за шитье и съ удовольств1емъ уви
дала, что ей уже удавалось исполнить требуемый шовъ»... 
«Съ этого времени, — сообщаешь г-жа Монтеееори, — въ 
школЪ отсталыхъ уроки шитья регулярно начинались не 
иначе, какъ съ фребелевскаго тканья».

Принимая во внимаше этотъ случай, при которомъ де
вочка подготовкой нужныхъ движешй руки какъ бы н а
училась тишь помимо шитья, г-жа Монтеееори заня
лась мыслыо, нельзя ли то же самое распространить на 
письмо, не слЬдуетъ ли исполнение письменныхъ знаковъ 
предпослать подготовительныя къ нему упраж петя, не 
удастся ли въ даппомъ случай, аналогично съ приведен
ны й . прим’Ьромъ, научить дЬтей писать помимо письма.



И итальявская докторша, отбросивши методы своихъ 
предшественннковъ въ деле воспиташя отстал ыхъ, при
нялась за разработку пр1еиовъ и noco6ift для такой под
готовительной къ письму работы па основаши трени
ровки въ соответствующихъ мускульпыхъ двпжешяхъ '). 
Въ числе ея nocooifi въ школе идштовъ было очень 
сложное и дорого стоящее приспоссблеше, имеющее 
целью ^ать^детсквмъ двпжешямъ требуемое для письма 
направлеше и назначеше (это ученое nocooie подробно 
описано въ книге Монтессори), но къ тому времени, 
когда докторша перенесла свою деятельность къ детямъ 
нормамьнымъ. она стала сомнЬваться въ необходимости 
столь искусственныхъ приспособлен^, а кстати отчаян
ная. какъ она сообщает**, дороговизна пхъ сооружешя, 
недоступная для беднаго детскаго сада при жилищахъ 
для рабочихъ, косвенно спасла ее отъ ложпаго шага и 
указала въ этомъ деле на более правильный путь. Въ 
результате для подготовки къ пцсьму устан£вл£ША бы.щ- 
ею сДдунцше п^юстые^дщемы.

Прежде всего, какъ мы должны припомнить, еще въ 
самомъ начале воспиташя въ детскомъ саду подъ руко- 
водствомъ Монтессори маленьк1я дети имели. кроме общей 
гимнастики всего тела, также и гимнастику руки въ, 
виде техъ упражнешй практическая характера, о которыхъ 
говорилось въ первой нашей статье объ этомъ детскомъ 
саде. Такимъ образомъ та гибкость руки, которая, со
гласно упомянутому выше американскому руководству, 
должна развиваться специальной гимнастикой ея, до из
вестной степени достигнута была у Монтессори благо
даря вниманш, которое ею отдавалось по преимуществу 
мускульному раьвитш учеников!.; ей можно было поэтому 
несколько ближе придвинуться къ конечной цели под-

1) Лида, яселаюиуя ознакомиться съ примЬнешемъ въ Англ in, на- 
прнм^ръ, такой „тренировки* при обучена рукодЪлш, найдутъ по
дробности въ моей книг!» „РукодМ е какъ методъ обучешя въ об- 
щеобразоватрльны х ь школахъ". 2-е изд. Спб., 1910 г.



готовительныхъ упражневШ ,— къ письму, и вотъ что про
делывалось по этой части въ ея дгЬтскомъ саду.

Мы сообщали рапьше, въ 1-й стать-Ь, о заияпяхъ надъ 
раскрашивапгемъ разныхъ ф игурою , обйзначенныхъ лишь 
контуромъ. Это делалось въ связи съ восгшташемъ «хро- 
матическаго чувства» и для укрЬплетя наблюдательности 
ребенка въ смыслt  цв'Ьта окружающихъ его иредметовъ. 
Этими }ке фигурами воспользовалась г-жа Монтеееори 
и въ подготовлена къ ппсьму. Цв$тнымъ карандашомъ, 
держа его, какъ перо, ребенокъ долженъ былъ воспол
нять одно за друг имъ очерташ я— сначала разныхъ гео- 
метрпческихъ формъ, поздп£е— животныхъ, растешй, лю
дей, даже ландшафтовъ, чтб вынуждало уже къ боль
шему разнообразно въ длинЬ и характер^ проводимыхъ 
имъ лишй; и, конечно, дгЬтп охотпо занимались раскра- 
шивашемъ, при которомъ имъ предоставлялась, въ сущ
ности, почти полная свобода движешй.

Вотъ что говорить г-жа Моптессори относительно 
важности такого заняла: «Упражнев1е надъ восподве- 
н1емъ одной лишь такой фигуры заставляешь ребенка 
произвести то количество двпжен1й, которое было бы 
нужно для того, чтобы заполнить палочками десятки 
страпицъ, и это делается, не создавая усталости, потому 
что ребепокъ, хотя и координируешь довольно точно 
мускулышя сокращ ен^, необходимый для достиж етя из
вестной ц'Ьли, но онъ производить ихъ свободно и въ 
томъ направлены, въ какомъ хочешь, при чемъ на его 
глазахъ возникаешь въ результат^ крупная фигура яркой 
окраски. Единственное стЬснешо движешй ребенка при 
этомъ занятш состоитъ въ требоваши не переходить че- 
резъ пределы ограничивающей фигуру лиши контура. 
«Наблюдая последовательно работы одного и того же 
ребенка,— разсказываотъ г-жа Моптессори,— мы зам-Ьчаемъ 
двоякое проявлено въ нихъ прогресса: 1) мало-по-малу 
карандашные штрихи всо меньше и меньше выступаютъ 
изъ контуровъ, пока, накопецъ, не оказываются вдви-



нутымн, такъ сказать, въ ихъ пределы и пока воспол- 
п ете  фигуръ не сделается совершенно равномернымъ, 
2) карандашные штрихи изъ короткихъ и безпорядочныхъ 
делаются все б о л л п иными и параллельными вплоть 
до такого совершенства, что фигуры представляются ино
гда восполненными настоящей штриховкой, идущей па
раллельно между противоположными краями »...«Въ такомъ 
случае, —продолжаетъ г-жа Монтессори,— мы можемъ быть 
уверены, что ребенокъ овладеегь и перомъ, т.-е. что уста
новились мускульные механизмы, необходимые для употре- 
лев!я оруд!я письма».

Конечно, такая твердость руки, даже въ исключительно 
развитыхъ въ этомъ отношенш детяхъ, можетъ получиться 
после огромнаго лишь числа соответствующихъ упражне- 
шй. Они и повторялись въ детскомъ саду Моптессори 
при постоянномъ измененш для того, чтобы пе терялся 
пнтересъ къ нимъ какъ фигуръ, восполняемыхъ каранда- 
шомъ, такъ и окраски карандаша, такъ что альбомы де
тей пестрели массою разноцветныхъ круговъ, квадратовъ, 
треугольниковъ, фигуръ насекомыхъ, растешй, домовъ, 
ландшафтовъ и т. п. «Если сосчитать,—говорить г-жа 
Монтессори,—число всЬхь штриховъ, изображенныхъ ре- 
бенкомъ въ его упражнешяхъ надъ раскрашивашемъ ри- 
сунковь, и перевести ихъ на графичесше зиаки письма, 
то это наполнило бы мнопе десятки детскихъ тетрадокъ». 
«Вотъ почему,— прибавляетъ она,— твердость руки при 
письме у нашихъ малютокъ уравнивалась посетителями 
нашего детскаго сада съ темъ, чтб достигается при обыч- 
ныхъ методахъ развЬ лишь въ третьемъ элементарномъ 
классе». «При этой твердости,— говорить она,— мы были 
уверены, что когда они въ первый разъ возьмутъ въ руку 
перо, то сумеютъ имъ орудовать почти что какъ писарь...»

Хаия упражнешя, относящаяся собственно къ детскому 
рисованifo, но отлично служивш1я и иелямъ письма, про
должались по методЬ Монтессори все время обученГя 
этому предмету. «Я не только предваряю,— объясняете



она,— письмо, «о совершенствую его теми же самыми 
упражнешями, которыя у насъ называются подготовитель
ными. Въ данномъ случае твердость держашя пера будетъ 
достигаться не повторными упражнешями непосредственно 
въ письме, а упражнешями надъ раскрашивашемъ рпсуя- 
ковъ». «Такимъ образомъ,— добавляетъ г-жа Монтес- 
сори, —  мои дети совершенствуются въ письмтъ помимо 
письма».

По для того, чтобы ум'Ьше писать завершилось изобра- 
жешемъ буквъ и словъ, недостаточно еще иметь разви
тую руку, которая достигается вышеописанными мускуль
ными упражнев1ями,— нужно знать, какими собственно 
движениями, въ какомъ направлении п сочетанш, можно 
достигнуть начертан/я нзв)ьстныхъ знаковъ, а для этого 
падо проследить на готовыхъ уже знакахъ, какими именно 
движешями они на самомъ Д'КтЬ обусловливаются. Для 
этого г-жой Монтессори придумано очень простое учеб
ное uoco6ie, которое, съ помощью тактильнаго чувства 
детей (чувства, осязашя) заставляетъ ихъ собствепнымъ 
движешемъ прослеживать, такъ сказать, всЬ буквы ла- 
типскаго алфавита. Крупныя })укописныя буквы к р а а н  
вон каллиграфической формы, со всеми оттенками толстыхъ 
и тонкихъ лйПШ, вырезаны: изъ тонкой наждачной, а сле
довательно шероховатой, бумаги. ВсЬ буквы, такимъ обра
зомъ заготовленный, конечно во многихъ экземплярах!, 
расклеены по карточкамъ, надъ которыми и работаетъ 
учительница выЬстЬ со своими учениками. Процессъ урока 
надъ такими буквами разделяется на общепринятые г-жей 
Монтессори три такъ называемый стадш или этапа, ко
торые въ применен1и къ номенклатуре свойствъ предме
тов!» (ихъ поверхности, формы, цвета) ужо описаны въ 
нашей первой статье *)• Въ дан номъ случае, при номен
клатуре буквъ въ с и язи съ письмомъ, они выражались 
въ слЬдующихъ трехъ дЬйств!яхъ: 1) Учительница клала

О См. стр. 1)1 и 92.



передъ учащимися две буквы п называла: «это О, а это 
II*. 2) Учительница говорила для проверки памяти детей: 
с Дай мне О, дай мне И», и 3) Учительница указывала 
на букву и спрашивала: «это что?», и ученикъ долженъ 
былъ ответить: «это О», илп: «это II», смотря по об
стоятельствами 

Сообщаемъ словами самой Монтессори более подроб
ное оппсаше такого трока. «Учительница, назвавшая д%- 
тямъ буквы изъ наждачной бумагп, которыя она выбрала 
для перваго урока, тотчась же приглашаетъ ихъ дотро
нуться до этихъ буквът провести пальцемъ по нимъ, да
вая указатя  лишь, въ какомъ паправлепш это следуетъ 
jk raib»  (для того, чтобы оно соответствовало направле
нно въ ихъ будущемъ писавш этой буквы)... Надо заме
тить по этому поводу, что еще раньше, при упражнешяхъ, 
нанравленныхъ къ развит!ю, въ числе внешннхъ чувствъ, 
спешатьно чувства осязатя  (о чемъ см. первую нашу 
статью), ученики детскаго сада Монтессори пр1учеиы уже 
были къ распознавание пальцами бумаги разнаго свойства 
и поэтому ребенку легко было понять въ даиномъ случае, 
чтб ему надо делать для распозпавашя буквы. Его паль
цемъ руководила легкая шероховатость тонкой наждач
ной бумаги, указывая ему, какъ выражается г-жа Мон
тессори, «точный буквенный следъ»... «поэтому,—объяс- 
пяетъ она,— онъ могъ самъ отъ себя въ безкопечность 
повторять движеше, нужное для производства буквь алфа
вита, безъ опасешя сбиться н строго пр1учаясь кч> кал
лиграфической форме...» Какъ только онъ отъ нея укло
нялся, впечатлите отъ гладкой бумаги, вм1>сто шерохо
ватой, тотчасъ предупреждало о сделанной ошибке»... Это 
простое учебное пособ!е, такимъ образомъ, получало въ 
детскомъ саду Монтессори значеше того аотпооидшопичв- 
скаю магпергала, о которомъ намъ пе разъ приходилось 
говорить въ предыдущей статье и которому учредитель
ница этого сада придавала особепное, какъ мы зиаемъ, 
значеше.



Въ такомъ подготовительномъ обученш буквямъ уча- 
ствуютъ, какъ говоритъ г-жа Монтеееори, трп разныхъ 
чувства— ощущешя зргопелы ш л. такт илм ш я и м ускуль
ны х , благодаря чему представлен1е о графи ческомъ знаке 
устанавливается у ребенка въ гораздо более короткое 
время, чймъ при старыхъ школьныхъ методахъ. Въ даль- 
нейшемъ ходе этихъ упражнешй онн производились уже 
съ закрытыми глазами, и тогда ребенокъ, за устранев1емъ 
помогающихъ ему зрительныхъ представлешй, изощрялся 
въ изучеши буквъ исключительно черезъ впечатлешя для 
пальца отъ шероховатой поверхности и черезъ память о 
движешяхъ, связанпыхъ съ известной буквой.

Следующая стад1я подготовительпыхъ упражнешй надъ 
буквами состояла, какъ мы помпимъ, въ томъ, что ребе
нокъ, по вызову учительницы, подавалъ ей ту или ипую 
карточку, смотря по назвапной ею букве. Онъ, значить, 
долженъ былъ различать букву О, папрпмЬръ, отъ буквы 
И, а следовательно ясно помнить ощущешя тактильеыя 
и двигательныя отъ обоихъ знаковъ.

Наконецъ последняя стад1я въ данномъ номенклатур- 
номъ упражнешй состояла въ томъ, что реб^ЕОкъ._самь 
долженъ былъ назжш^ ̂ предъявляемая ему буквы; и та
кою вторичною проверкою его знакомства съ ними за
вершался всякШ подобный урокъ. При этомъ, если въ 
конце урока ребенокъ все еще не съ уверенностью рас
познавал!. данныя буквы, то его приглашали вновь при
влечь на помощь, кромЬ зреш я, осязаше вместе съ двп- 
жешемъ. Онъ повторно нроводидъ падьцемъ но наждач
ному изображ ено  и очень часто тактильно-мускульнымъ 
чувствомъ лучше узнавалъ букву, нежели глазомъ. Если 
ж о --тг~послБ~~п^сгг о атгтг продол'жал'ъ ошибаться, то урокъ 
на этотъ разъ прекращался н упражпешо надъ даннымн 
буквами откладывалось до другого дня.

Моптессори папошшаетъ о сказанном!, ею раньше по 
этому поводу въ связи съ другими номенклатурными 
упражнешя ми по тому же плану, что «если ребенку но



удается ассоцшровать назваше съ предметомъ, то един- 
ствешшмъ средствомъ для того, чтобы это ему удалось, 
будетъ повторить воздЪйств1е стимула, получаемаго отъ 
даннаго назвашя, т.-е. возобновить то же упражнеше»... 
«Ведь если ребенокъ ошибся, то это заачитъ. что въ 
данный момепть въ немъ не образовалось той психиче
ской ассошацш, которую мы хогЬлп въ немъ вызвать, 
следовательно придется выбрать другой момепть». (Эти 
слова Монтессори мы уже приводили въ первой статьЪ о 
пей въ связи съ разсказомъ объ уроке надъ номенклату
рой для поня^я о гладкой и шероховатой поверхности.) 
«Если же. напротивъ,—продолжаегъ г-жа Монтессори,—  
поправляя ребенка, мы скажемъ, напримЪръ: нЪтъ, ты 
ошибся, то эти слова, будучи упрекомъ,* запечатлеются 
больше всего остального въ его иамяти, затрудняя обу- 
чеше самому предмету урока. Съ другой стороны, если 
за ошибкой воспоследует!, напротивъ, молчаше съ на
шей стороны, то путь къ созпашю ребенка останется не- 
парушеннымъ и следующей урокъ явится усп1шшымъ па- 
слоешемъ на предыдущ ему. «Наконецъ,— заключаете 
Монтессори,—подчерки ваше ошибки ребенка можетъ при
вести къ тому, что онъ будетъ черезъ силу напрягать 
свою память или же онъ будетъ угнетенъ и обезкура- 
женъ»... «а мы,— говорить докторша,— должны въ этомъ 
возрастЬ избегать, насколько возможно, и напряжешя п 
угнетения». «Именно такое угнетеше,— говоритъ г-жа Мон- 
тессори въ другомъ мЬст-fe своей книги, — сопровождало 
обыкновенно старинные (?!) методы обучешя письму. Дети 
угнетались напряжев1емъ, съ которымъ выводили знаки 
весьма несовершенные, дефектные; ихъ неустанно должны 
были поправлять преподаватели, еще более депримируя и 
угнетая своихъ учепнковъ эгимъ ностояшшмъ подчерки
вав !емъ ихъ ошибокъ и неисправностей»... «Такимъ обра- 
зомъ, добавляетъ Монтессори,— въ то время какъ ребе
нокъ вынуждался пъ непосильному часто наиряжешю, вос
питатель все дйлалъ, чтобы ослабить, а не оживить его



психическую энерпю». Къ сожалению мы, сказанное г-жой 
Монтессори по адресу школьныхъ методовъ должны пере
вести изъ формы прошедшаго времени, въ какой выра
жены ея упреки, на время настоящее, ибо повсюду еще 
царитъ и поныне прянципъ обучешя грамоте (да и дру- 
гихъ предметовъ) п у темъ какъ бы преслгъдовашя за ошибки. 
Депрнмирующее значеше такого принципа и его вредъ 
для общаго строя школьниковъ, правда, уже отмеченъ 
некоторыми изъ выдающихся педагоговъ настоящаго вре
мени. Известный, напримЬръ, немецкШ психологъ Лай 
въ своей книге «Экспериментальная дидактика» прямо 
даже объясняетъ быстро парастаюгшй къ старшимъ клас- 
самъ иЬмецкихъ школъ процентъ больныхъ дЬтей (съ 
17,6%  въ I классе, до 40 ,5%  въ последнемъ классе) 
состояшемъ постоянной угнетенности, въ которомъ нахо
дится мозпь детей *). И все-таки, за исключешемъ очень 
немногихъ, спешально выдающихся своими новыми npie- 
мами школъ, воспиташе детей, можно сказать, повсе
местно основано именно на депримирующихъ , какъ вы
ражается Монтессори, пр1емахъ обучев1я, при которыхъ 
на видъ выставляется всякая ошибка и всякая неудача 
въ работЬ ребенка.

Мы ошибемся однако, если означенное отношеше г-жи 
Монтессори къ ошибкамъ дЬтей объяснимъ индифферент
ностью съ ея стороны къ точному и исправному труду 
учащихся; напротив!» того, она именно настаиваетъ на 
последовательной подготовительной къ письму работЬ 
(и даже, какъ мы видели, на постоянномъ возобновлены! 
этой подготовительной работы) ради того, чтобы дЬти 
привыкли ограждать себя отъ ошибокъ, приступая къ ра
боте не иначе, какъ совершенно подготовленныя къ ней. 
Всякое колебашо ребенка при изображенш (впослЬдствш)

!) См. Experimentelle Didaktik: Ihro Grundlegung mil besonderer 
JUicksicht aut Mu^kelsinn, Willo nnd That von I). \V. A Lay. I A11- 
^emeinor Theil. VV'iosbadeii, 1903 (Verlag von Otto Nomnich), стр. 1 2 1 .
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буквы ила неудовлетворительность формы ея заставляла 
учащ аяся по системе Монтессори возвращаться, какъ 
она разсказываетъ, къ первоисточнику ознакомлетя съ 
даннымъ очертатемъ. къ наждачному рельефу образцовой 
буквы, и ребенокъ находилъ въ ней какъ бы собствен
ный коррективъ противъ ошибокъ. «Не малое воспита
тельное значеше,— говорить Монтессори,— пм^етъ пред- 
ставлеп1е о необходимости готовиться, прежде чемъ при
ступать къ какому-нибудь делу п совершенствоваться, 
раньше чемъ иттп дальше...» «Подвигаться впередъ, все 
поправляя свои ошибки, это даетъ дерзость ребенку браться 
за вещи, гюторыхъ онъ не можетъ исполнить въ совер
шенстве, которыхъ онъ еше не достоинъ, а это приту- 
пляетъ чувствительность къ собственпымъ ошибкамъ». 
Пр1емъ возвращ етя, для совершенствовашя въ письме, 
къ подготовительной работе, по м н Ь в т  Монтессори, вну- 
шаетъ, напротивъ, скромность детямъ и не даетъ имь 
повода превозноситься надъ начинающими, съ которыми 
они, при случае, делягь все гЬ же упражнен!я».

Интересный вопросъ объ ошибкахъ и объ отношенш 
къ нимъ г-жи Монтессори отвдекъ насъ, однако, отъ 
дальнейш ая описатя ея системы обучешя письму. Мы 
остановились на упражнешяхъ для распознаватя буквъ 
съ помощью зрительно-тактильно-мускульиаго чувства,— 
на урокахъ номенклатуры, которые воспоследовали sa 
подготовительной къ письму гимнастикой руки... Но, 
чтобы дело было доведено до ум1>шя письмомъ выражать 
известную мысль или представлете, мало знать номен
клатуру буквъ и нужный для ея начерта^я комплексъ 
движен1й, а необходимо быть осведомленнымъ также о 
составе слот,,— о томъ, какая группа буквъ нужна для 
графическая изображешя известная поня^я.

Для этой третьей подготовительной стадш въ обучеши 
письму г-жа Монтессори употребляла то, что у насъ 
называется раскидной азбукой, но она у нея была опять- 
таки рукописная , и упражношя надъ ней состояли вт



подборе соотвЬтствующихъ буквъ къ известному об
разцу, въ сортировке буквъ и составленш изъ няхъ 
словъ подъ диктантъ учительницы, которая отчетливо вы
деляла звуки изъ словъ. Такое упражнеше, которое, 
какъ зам^чаегь г-жа Моптессори. являлось отличнымъ сред- 
ствомъ для запечатл Ьйя правильной орол ’рафш словъ, 
настолько занимало детей, что они сама, по собственной 
инищативе, приступали нередко къ анализу словъ. Со
общается, напрнмеръ, о ребенке 4-хъ лЬть, который, 
шагая одинъ по компате, твердилъ, какъ бы говоря самъ 
съ собой: для того, чтобы сделать «Заира», нужно
3, А, И , Р, А... «Наступало время,—говорить Монтес - 
сори,— когда ребенокъ. слыша известное слово или вспо
миная знакомое имя, видЪлъ мыслепно весь рядъ буквъ 
его составляющихъ»... «и это делалось съ легкостью 
намъ непонятной», добавляешь она.

Итакъ, три подготовительныхъ къ письму процесса 
практиковались въ дйтскомъ саду Моптессори. «Значете 
ихъ очевидно,— говорить она:—отдельно упражнялись— 
и упражнялись интенсивно— психо-фиэшлогичесюе акты, 
обусловлнваклще собой письмо. Съ одной стороны заго
товлялись мускульный движешя, связанный съ графикой 
алфавита, съ другой стороны развивались механизмы для 
орудовашя инструментами письма; одинаково составле- 
nie словъ превращалось въ психическш механнзмъ ассо- 
ц1ацж между представлешями слуховыми и зритель
ными»... «Пастушить моментъ»,— продолжаешь она свое 
о б ъ ясн ете ,— «когда ребенокъ беэсозоательно начнналъ 
раскрашивать геометрически фигуры свободными и пра
вильными штрихами, когда онъ узнавалъ, даже при за- 
крытыхъ глазахь, буквенные знаки и воспроизводил!, ихъ 
форму, двигая пальцемъ по воздуху, когяа, накопецъ, со
ставлено словъ изъ этихъ знаковъ обращалось въ пси- 
хичесюй импульсъ, ваставлявшШ ребенка про себя твер
дить: «Для того, чтобы сделать Заира, иамъ нужны 
буквы 3 ,  А, И, Р, А». «Правда, — разъясняешь Монтес-



сори,—этотъ ребенокъ ппкогда еще не писалъ, но потен- 
щальпо у него уже были налицо всЪ акты, нужные для 
письма. Тотъ. кто подъ диктантъ учащаго не только умн
еть составлять слова, но моментально обпимаетъ мыслью 
и весь буквенный составь ихъ, могъ бы собственно пи
сать, такъ какъ онъ умЪетъ производить (съ закрытыми 
даже глазами) движешя, обусловливаюпця изображеше 
этихъ буквъ, п такъ какъ онъ почти автоматически уже 
зладЪетъ оруд1емъ письма»... «а отдельные акты,— за- 
ключаеть Монтессорп,— заготовленные, калсдый въ вид'Ь 
механизма, способнаго дать известный импульсъ, должны 
раньше пли позже слиться въ пеожиданный, эксплозив
ный актъ письма*.

Такозъ н былъ, какъ оказывается, результатъ опыта 
Монтессорп надъ нормальными дЪтьми. Мы должны опять 
вспомнить, что она, какъ бы вопреки своему желанно, 
нрияялась за обучеше грамотЬ иитомцевъ ея дЪтскаго 
сада; она во всякомъ случай не рассчитывала итти съ 
ними дальше подготовительныхъ упражнешй, помня изъ 
опыта съ ненормальными детьми, а также изъ знаком
ства съ школьнымъ обучевнмъ, какъ тяжело для дЪтей 
нреодолЪваше всЬхъ трудностей письма. Даже выше 
©пнеанныя подготовительны я упражеев1я она не распро
страняла на вс1хъ безусловно посетителей ея дЪтскаго 
сада: къ нимъ приступали лишь отдельные мальчики или 
квочки  совершенно по доброй волЪ. Монтессори гово
ритъ. что она не только не принуж дало, по даже пс 
приглаш ала огыпей принять учаспе въ этой подготовка 
къ грамот4>, а лишь допускала ихъ къ ней, уступая на
стоятельны мъ просьбамъ. «Если старинный методъ, тира- 
иизируюиий волю ребенка и подавлявший его евобод\г, 
не думаетъ обязывать его къ занятою графическимъ язы
ком!. раньше возраста 6-ти :гЬтъ, тЬмъ меньше думаемъ 
объ зтомъ мы!» восклицаегь Монтессори.

Итакъ, не вс!> въ д-Ьтскомъ саду Монтессори продЬ- 
лывали подготовительный упражнев1я но иип.му (хотя,



оказывается, въ числе охотниковъ были дЬги З 1 г лЬтъ), 
но те, что участвовали въ нихъ, дали чрезвычайно бле
стя Щ1е результаты, которые мы лучше всего передадимъ 
словами самой Монтессори; изъ в ихъ, попутно, чита
тель получптъ воочш  и noHflTie объ итальянскомъ клп- 
матк Следующая картина рисуется авторомъ разсматри- 
ваемой нами книги: «Солнечный декабрьсшй день. Мы 
воспользовались тепломъ (!) п собрались съ детьми на 
террасЪ». (Террасою въ италъянскихъ школахъ назы
вается плоская крыша, столь обычная вообще въ тамош- 
нихъ постройкахъ, на которыхъ очень часто устроены 
бываютъ или маленькие садики, или гимнастика для де
тей.) «Д'Ьти игралн, бегая свободно, — продолжаетъ свою 
картинку Монтессори,— некоторый изъ нихъ стояли во
кругъ меня. Я присела около каминной трубы и мне 
пришло въ голову попросить одного мальчика пяти леть, 
который стоялъ близко, чтобы онъ парисовалъ этотъ ка- 
минъ, для чего я ему дала кусочекъ м&иа. Послушный 
моей просьбЬ онъ прнсЬлъ на корточки н парисовалъ 
трубу на каменномъ полу, которымъ была выстлана тер
раса... Такъ какъ получилось нечто довольно похожее, 
то я , согласно моему обычаю съ малютками, поощрила 
его восклицашями похвалы. 1‘ебенокъ взгляиулъ на меня, 
улыбнулся, остановился на минуту, какъ бы передъ темъ, 
чтобы разразиться какимъ-то радостиымъ актомъ, и. по- 
томъ закрнчалъ: «Я пишу, посмотрите, я пишу!» и, на
гнувшись кь полу, онъ написаль действительно сначала 
слово «гпапо» (рука), потомъ, воодушевленный, напи- 
салъ еще «camino» и затЬмъ «tetto». Но время пп сатя  
онь нродолжалъ кричать громко: «Я пишу, я умею пи
сать!» такъ что на его крики прибежали друпе ребя
тишки и, удивленные, окружили ого. Двое или трое изъ 
нихъ обратились ко мне, дрожа отъ иетернЫпя, со сло
вами: «Дайте мне мЬлъ, я тоже буду писать». 11 дей
ствительно, они принялись записывать разпыя слова: 
mamma, gino, camino и т. д. и т. д »



Книга г-жа Монтеееори снабжена, въ чпслЪ друпзхъ 
иллюстращй, интересными картинками, изображающими 
подобный сцены писания ребятъ на каменныхъ плитахъ 
школьной террасы. «Никто нзъ этихъ дЪтей,— продол
жаешь свое описан1е Монтеееори,— никогда до шЬхъ норъ 
не бралъ въ руки ни м+ла, ни другого инструмента 
письма: это было въ первый разъ, что они писали, и 
оказалось, что они записывали цгьлыя с.!ова, ваподо01е 
того, какъ первый разъ, когда говорили, произно
сили также ц к ш я  слова». Ученики нтальявскаго дЪтскаго 
сада, какъ сказывается изъ этого описатя, сами собой 
выбирали, въ своемъ начальномъ писавши. путь американ- 
сепхъ методовъ обучешя грамогЬ, согласно которымъ, 
какъ мы знаемъ, не только чтев1е, но очень часто и письмо 
начинается именно съ цЬлышхъ словъ (см. для подроб
ностей главу 3 ю моей книги «Американская школа» 
въ 4-мъ издаши;.

Но кромЬ того, какъ сообщаешь Монтеееори, съ точки 
зр&шя совершенства исполнешя ученики ея дЪтскаго 
сада, съ самаго момента, когда начинали писать, писали  
хорошо и поразительной являлась форма буквъ, округ- 
лепныхъ и исполненныхъ свободньшъ размахомъ руки, 
во веемъ похожихъ вытеописаннымъ наждачнымъ об
раз цамъ. Красота ихъ почерка, утверждаешь Моптессори, 
не достигалась нвк!мъ изъ учениковъ эле м е н тар ны х ъ 
школъ, p a a ri только шЬми, которые проделывали спе- 
шальныя уаражнен1я каллиграфш. «На самомъ д'клЬ,— 
говорить она,— каллиграф!я является какъ бы падстил- 
кой надъ обучен1еиъ (superinsegnamento), нужной собствеп- 
но для того, чтобы исправлять недостатки, раньше upi- 
^оГрйтеввые и уже вкорененные. Она является сверхь- 
работой, трудной и долгой; и это потому, что ребенокъ, 
видя сбразеиъ, долженъ производить движенье, нужнее 
для его воспроизведшая, тогда какъ между зритедьиымъ 
во« ирья Tie мъ очъ образца и таки мъ движелпемъ не имеется 
собственно непосредственной связи... «Мы, напротивъ,—



объясняете она свою сйстему,— подготовляемъ непосред
ственно не только къ письму, но также и къ каллигра
фия въ ея двухъ главнейшихъ частях!— красогЬ формы 
(дйги нзучаютъ осязашемъ каллиграфическая буквы) и сво- 
бодномъ размахЪ руки (дЬти упражняются надъ свобод
ной штриховкой фигуръ)».

Мы видели такимъ образомъ, какъ блестяще оправда
лись ожидашя Монтессори, что дЬти мог утъ научиться пи
сать собственно безъ письма; и этотъ процессъ подго
товки къ письму, заимствованный изъ опыта съ отсталыми 
детьми, у нормальиыхъ нроисходилъ въ сущности съ не
обычайной быстротой. Время, протекавшее иежду пер- 
вымъ подготовительнымъ упраж нении, и первымъ занн- 
саннымъ словомъ, составляло, какъ сообщаетъ г-жа Мон
тессори, для д1>тей 4-хлЪтнихъ, въ среднемъ вывод+, 
полтора м есяца, для д'Ьтей же 5-ти лЬтъ этотъ срокъ 
былъ гораздо короче, примерно одинъ м£сяцъ; некото
рый отдельный дЬти, наконец*, научались писать вс^мп 
буквами алфавита въ 20 даже дней.

(1то касается обучешя чтенш, къ которому Монтсс- 
сори приступала, какъ мы уже говорили, иос-лЪ письма, 
то ею замечено, что съ того момента, когда ребенокъ 
начипалъ писать, проходило въ среднемъ 15 дней, какъ 
онъ начипалъ и читать, хитЯТ какъ оговаривается г-жа 
Монтессори, уверенност ь  въ чтении почти всегда насту
пала лишь послЬ известной степени совершенства въ 
письмЪ. Въ большинства случаевъ, по ея набдюдешю, 
«ребенокъ, уже пишун^й хорошо, читаете еще плохо».

Мы особенно долго остановились на процесс!» обуче
ния письму въ д'Ьтскомъ саду Монтессори, въ виду со
вершенно новой, какъ видели, идеи основать этотъ пред
мете на строго научномъ т  ихо-физшлогическомъ фунда- 
меаИ . Мы должны были удалить ему исключительное 
внимание также и потому, что Монтессори, обратно сь 
обычнммъ въ другихъ учебныхъ заведен itfxb ходомъ за
н я т^ , начинаете обучсше грамогЬ именно съ письма,



какъ наиболее, по ея ниОДю, доступнаго п свойствен
ная) детской природе упражнешя. Сообщенные ею ре
зультаты действительно утвердилп ее въ мненш, что въ 
конце концовъ «ореодолЬть письмо,— это одна изъ са - 
мыхъ легкихъ н пр!ятиыхъ задачъ для детей». Еще нзъ 
опыта съ отсталыми детьми Монтессори сообщаетъ о ре
бенке, который ппсалъ все буквы алфавита, хотя даже 
не зналъ еще ихъ назвашй, а изъ опыта съ нормаль
ными детьми въ возрасте детскаго сада можно прочесть 
въ ея книге описаше энтуз1азма, съ которымъ дети за 
нимались узнавашемъ буквъ съ помощью движенш по 
паждачнымъ знакамъ.

Но и въ обучешя чтешю, къ которому г-жа Монтес- 
сорн (какъ более умственному, по ея м н ен т , п абстракт
ному зн а н т )  приступала несколько позднее, ею выра- 
ботанъ былъ рядъ любопытпыхъ пр1емовъ, съ помощью 
которыхъ дети одолевали эту часть обучешя грамоте въ 
упомянутый выше коротшй срокъ. Съ этими щмемами я 
также считаю долгомъ здесь ознакомить читателя, хотя бы 
и въ краткомъ, сравнительно, очерке.

Въ общпхъ чертахъ, обучая маленькихъ детей чтешю, 
Монтессори придерживалась такъ называемаго звукового 
метода составленгя словъ. Мы уже видели при описа- 
нш третьяго подготовительна™ къ письму процесса, что 
дети уже во время него знакомились съ составомъ словъ 
изъ звуковъ. Когда подъ диктанть учительницы ребята 
собирали изъ раскидной азбуки слова, раздельно произ- 
носимыя учительницей, то ихъ приглашали, по исполне- 
ши этой работы, произносить данныя слова (при чемъ, 
но заме чаюю Монтессори, это имъ давалось труднее, 
чЬмъ изо*>ражеше словъ письменными знаками): съ этого 
времени, следовательно, начинались улсе упражнешя въ 
чтеши. которыя позднее переходили уже въ спесцальные 
уроки по сл1янно звуювъ. Но умЬше слить звуки въ 
слово и прочесть то, что уже произнесено раньше учи
тельницей и что выложено подъ ея дикгантъ ученикомъ,



не составлястъ, по объяснению Моптессори, настоящ ая, 
истинпаго чтешя. Действительное у M'biiie читать пасту- 
паетъ тогда лишь, когда уже возникла способность ассо- 
цшровать начерченное слово съ извЬстнымъ предметомъ 
и по&ятчемъ. Для установлена этой ассощащп Моптес
сори въ началгЬ обучешя чтешю прнступаетъ къ сле
дующему любопытному npieM y. Заготовляются бумажки 
съ написанными на нихъ и уже прочтенными раньше, 
при письменныхъ упражнешяхъ, назвашямп предметовъ. 
Предметами этими являются главнымъ образомъ блазгая 
детскому сердцу игрушки, куклы, нзобрансешя животныхъ, 
домики и т. п., и все они имеются налицо въ классе 
детская  сада. После того какъ ребенокъ прочелъ из
вестное слово (по звуковому методу), его бумажку прп- 
кладываюгь къ соответствующему предмету, и такимъ 
образомъ устанавливается, какъ говорить Монтеееори. 
номенклат ура  предметовъ, известныхъ ребенку и по воз
можности видимыхъ его глазу.

Въ обучешп точной номенклатуре г-жа Монтеееори 
нндигъ главнейшее проявлеше активной работы со сто
роны учительницы. Въ этой области руководительница 
дЬтскаго сада, вообще ограничивающая, по идеалу Мон- 
тессори, свое вмешательство въ процеесъ самообразовашя 
детей, безусловно ьступаетъ въ роль прямого, непосред
ственная обучев1я. Какъ читатель прнномнитъ изъ пер
вой части нашего очерка, Miiorie изъ уроковъ, относив
шихся къ интеллектуальному развитие въ дЬтскомъ саду 
Монтеееори, группировались въ сущности вокругъ обу
чен i я номтклатургь.

Т'Ь свойства и качества предметовъ (ихъ вЬсь, вели
чина, цвЬтъ), которыя въ стадш мускульнаго развитая и 
р а з в и т  оргаиовъ чунствъ изучались детьми почти само
стоятельно, благодаря автодидактическому м аm vpia jy  
(о которомъ много говорилось въ предыдущей статье), 
въ стадш интеллектуальная развипя получали, при 
активном?* содействш учительницы, точныя наименовашя;



и ихъ номенклатура, какъ нами было описано, закрепля
лась въ памяти д%тей цЪлым! рядомъ особаго рода игръ 
подъ руководством! старшнхъ. Далее, составлешю словъ 
для письма предшествовали, какъ мы видели, таюя же 
и по той же программ!* упражнетя въ номенкла
тура Оуквъ; в, ваконепль, съ помощью гЬхъ же трехъ, 
опнсанныхъ нами, этаповъ обучешя номенклатуре (заим
ствованных!, по заявление Монтессори, у ея знаменитаго 
учителя S^guin) дкгн позднее, пра урокахъ ариометики, 
знакомились съ иазвашями чпселъ,— съ цифрами. Но объ 
этомъ будетъ речь дальше.

Въ данномъ случае, въ применеши къ обучешю чте- 
н1я, а именно—чтен1я въ смысле ассощацш слова съ 
предметомъ, установленная только что описаннымъ спо- 
собомъ номенклатура разныхъ вещей закреплялась въ 
детскомъ саду Монтессори такъ же, какъ это делалось и 
въ другихъ номенклатуреыхъ урокахъ (см., напримЗфъ. о 
кадрили цв1>товъ въ первой статье), особаго рода игрою, 
которая вкратце состояла въ томъ, что ребепокъ прочте- 
шемъ слова на закрученной бумажке какъ бы покупал! 
во временное влад&шв соответствующую игрушку, съ 
которой некоторое время могъ делать, что хогкгь. При 
этомъ однако, какъ сообщаете Монтессори, обнаружи
лось опять-такн отмеченное раньше преобладан1е инте
реса къ учешю со стороны детей надъ всеми другими 
интересами. Детей так! занимало прочитывать загадоч
ные билетики, что они дренебрегали брать игрушку и 
требовали все новыхъ и новыхъ билетиковъ, такъ что 
между ними проявлялась, но выражешю Монтессори. 
какъ бы мангя все читать и читать.

Такимъ образомъ происходило въ детскомъ саду Мон
тессори чтеше цъльныхг словг, все еще рдшшо рукопие - 
нихъ. (Но ея системЬ чтеше печатнаго, такъ же какъ въ 
американских! методахъ, относилось на ноздпейшее время.; 
Посмотр имъ 1 »гЕжь7 как! отъ чтешя слов! происходил! 
нереходъ к! чтент фразъ. «Однажды, — разсказываете
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Монтессори,— во время беседы съ детьми— четверо изъ 
нихъ одновременно вскочили съ радостнымъ выражешемь 
на лице (вспомнимъ, что ученики Монтессори всегда 
пользовались правомъ свободнаго передвижешя) и при
нялись писать па доскЬ фразы, примерно, такого содер- 
жашя: «Какъмы рады, что въ саду уже появились цветы»... 
«Это совяршепно поразило насъ, учительницъ,— продол- 
жаетъ свой разсказъ Монтессори:— дЬтн по собственной 
инициативе приступали въ сущпости къ сочннешю, такъ 
же какъ по собственному импульсу когда-то приступали 
къ первому своему записанному слову. Я поняла тогда,—  
продолжаетъ Монтессори,— что насталь момептъ, чтобы 
начать ч тете  фразъ, и я прибегла къ указанному 
самими детьми с р е д с т в у ,  т.-е. къ письму на доске»... 
Тутъ Монтессори разсказываотъ, какъ она записала во
просъ: «Вы меня любите?» на что последовали крики: 
«Да, да!» Тогда она продолжала писать: «Въ такомъ слу
чае замолчите и будьте внимательны». Эту фразу дети 
начали читать почти криками, но какъ только они прочли 
до копца, возстановилось торжественное молчаше, пре
рываемое лишь пекоторымъ щорохомъ стульевъ, вслЬд- 
CTBie движешя, которое дети делали, чтобы усесться спо
койно *). «Тогда,— говорить Монтессори,—началось между 
мной и ими обгцеше съ помощью гшсьменнаго языка, ко
торое оказалось для детей въ высшей степени заниматель
ными Они постепенно стали постигать важныя свойства 
письма, передающа г о мысль помимо даже словесной речи. 
Когда я начинала писать, они трепетали, въ ожидаши 
узнать, каково было моо намерете, и попять его, безъ 
всякаго произнесешя словъ съ моей стороны*... Какъ 
продолжешо гтодобнаго упражпешя »ъ чтснш  про себн, 
Монтрссори разсказываетъ о другомъ уроке, нъ которомъ

') Какъ читатель припомнить, мнЬ приходилось въ иредыду- 
статьЬ переводить ототь отрынокъ изъ книги Монтессори ио 

поводу oimraiiifl применяемы хъ ею урововъ тишины и молча Hi n.



запнсанныя заранЪе длинныя фразы, опнсываюгщя разныя 
д%йстшя, которыя должны были совершаться детьми, да
вались въ руки ребенку, который тихо пропигывалъ ихъ 
и приступать къ исполнент записан наго приказашя. Вь 
результат так ихъ упражнешй являлось усиленное перс- 
движеше по классу, что. однако, въ виду интереса д'ЬтеЗ 
къ данному уроку, нисколько не вело, собственно, къ на- 
рушешю порядка.

По мн4шю Монтессорп. чтен1е, когда оно делается 
процессомъ действительно интеллектуальными должно 
происходить не иначе, какъ про себя, и она въ этомъ 
отношешп совершенно сходится мнЪв1емъ съ американ
цами, которые тоже, обратно съ обычными методами обу- 
чев1я грамогё, изощряютъ своихъ д-Ьтен въ молчаливомъ 
чтенш % на томъ основаши, что человЬкъ прюбрЪтаегь я 
совершенствуется умственно не черезъ громкое чтеше. а 
именно черезъ чтен1е про себя, которое къ тому же со
ставляем и значительную эконом!ю во времени. Они бо
рются съ привычкой, вкоренившейся у мпогпхъ даже 
взрослыхъ людей, читать книги, мысленно произнося 
слова, что значительно замедляетъ процессъ изучешя чи- 
таемаго. Любопытно, что, такъ же какъ и у Монтеееори, 
въ одномъ изъ нов1йшпхъ руководствъ по раннему вос
питанно д!тей, издагтномъ въ Англш, приводится упраж- 
неше. похожее на вышеописанное чтеше и безмолвное 
псполнеше приказав!#, записанныхъ на доск1> !).

Чтеше, какъ способъ узнавайia мысли, Монтеееори 
называетъ въ своей книгЬ, въ отличие отъ механическаго 
чтешя въ смысла ш я ш я  звуковъ. чтешемъ «логическим!.», 
и вотъ что она говорить по поводу этой ступени гра
мотности. Опытъ показываетъ, что сочшгеше д^тей должно 
предшествовать логическому чтешю, какъ письмо иред-

>) См.г напр., книгу Laura L. Plaisied: 'I be Early Education of 
Children ^Oxford Clarendon Press 1609), стр. 259. Учительница иачи- 
наетъ писать разнмя приказашя на доек*, предупредивши г1.теи, 
что она „заставить м"Ьлъ говорить сг ними*.



шествуетъ чтение отдельныхъ словъ. и тотъ же опытъ 
показалъ, что ч тете , когда требуется получеше смысла 
чнтаемаго, должво быть умственным!, а не громкимъ. 
О такомъ «полу4eniii смысла» (Thought-getting) говорить 
по аналогш съ Монтессори и американцы, требуюнне въ 
своихъ урокахъ чтешя, чтобы ребенокъ останавливался 
передъ каждой фразой книги или параграфомъ, дабы 
«заготовить» его, т.-е. прочесть втихомолку про себя, и 
заг!)ЫЪ уже читать громко лишь после усвоешя смысла 
данпаго отрывка 1).

На самомъ деле, объясняетъ Монтессори, чтеше гром
кое вкдючаетъ въ себе упражнеше двухъ механизмовъ 
pi4ii, голосового и графическаго, и следовательно ослож- 
ияетъ работу. Кто не зпаеть, что взрослый, собпраю- 
нцйся прочесть публично какой-нибудь отрывокъ, гото
вится къ тому, стараясь усвоить его чтешемъ про себя. 
(Громкое чтеше принадлеяситъ къ интеллектуальным ь 
актамъ изъ наиболее трудныхъ.) ДЬтп, следовательно, 
начинающая читать въ смысле уразумев1я мысли, должны 
читать про себя. Графически записанная речь, когда она 
возвышается до логическаго мышлешя, должна быть изо
лирована отъ речи произнесенной... «Такую ркчь Мон- 
тессорн пазываетъ «спиритуализированной» речью, той 
рЬчью, которая приводить въ сношеше людей всего света.

Н а это защитники громкаго чтешя, столь распростра- 
нецнаго при обычныхъ школьныхъ системахь, могутъ 
возразить, что при системе Монтессори (отчасти, какъ 
мы видели, практикуемой и въ американской педагопв; 
у детей отнимается возможность упражняться въ говорЬ

т) См, наир., пъ англШскомъ изданы Special Reports on Educa
tional Subjocts; томъ Л’, объ амервканскомъ образованы, стр. 67. 
„Молчаливое чтеше“ какъ npiean» обучешя пъ школахъ проннкаетъ 
а къ намъ въ Россно. См., напр., составленный московскими педа
гогами А, II. .'Je.ienKO, К Н .  Фортунатовой и . / .  К. Шлехсръ „Планъ 
занятМ пъ начальной школ Ь, выработанный на оеиоваши программа» 
Лмвриканскихъ школъ" (Вибл1отека Новаго Воспиташя и Образо
ван 1я, выи. U ), стр. 5.



и иронзношенш; но взам^нъ громкаго чтешя въ системе 
Монтессори существуют!» особыя упражнения речи. Мы 
уже упоминало въ предыдущей статье о голосовой гим
настике въ детскомъ саду Монтессори, связанной съ 
гимнастикой дыхательной. Кроме того, какъ видно изъ 
специальной главы ея книги, посвященной детскому языку 
и его недостаткам^ она особенное внимаше обращала 
на предотвращенie неправильной и неясной речи, и ею 
намечались особые уроки, въ которые между прочимъ 
(какъ и во мнопя друпя, мы видели, упражпешя) вхо- 
дилъ элементъ тишины. Тишина въ данномъ случае, какъ 
объясняете Монтессори, была необходима для того, чтобы 
подготовить нервные пути речи къ полному восщнятдо но- 
выхъ стимуловъ. Стимулы же и состояли прежде всего въ 
произнесеши учительницей ясно и отрывисто немногихъ 
словъ, вместе съ ассощац1ей ихъ съ конкретными пред
метами или пош тями. Такое ясное членораздельное за
несете словъ мы уже видели, Еакъ припомнимъ, въ 
связи съ обучешемъ письму, когда дети должны были 
составлять слова изъ готовыхъ рукоппсныхъ знаковъ. 
Кроме того, согласно общей системе Монтессори, въ ея 
детскомъ саду ученикамъ предоставлялась полная свобода 
говорить, насколько это не мешало ходу занятгё, и даже 
они поощрялись къ разговору (больше, собственно, чемъ 
учительницы, который, по идеалу Монтессори, должны 
были представлять собой, какъ припомнимъ, молчаливыхъ 
набжюдатежьаицъ). Въ дневноыъ расписаши занятей, при- 
водимомъ на стр. 87 книги Монтессори, упоминается о 
такомъ уроке разговора (conversazione), а на стр. 93 она 
опнсываеть первое обращеше учительницы къ детямъ 
после ихъ прихода въ детсий садъ. Монтессори гово
рить: «после этого учительница поощряетъ детей къ раз
говору, она разспративаетъ ихъ, что они делали нака
нуне, и охотно принимаете изъ ихъ устъ сообщен\л о 
разныхъ происшвстшяхъ, подъ услов!емъ лишь, чтобы 
они не имели характера сплетенъ и наговоровъ.



Подобными упражнешями, такимъ обраломъ, сторицей 
возмещается тотъ ущербъ для развит!я рЪчи, который 
могь получиться отъ преобладашя ч те тя  про себя надъ 
чтеп!емъ вслухъ. Мы должны запомнить однако, что до 
сихъ поръ дгЬти, какъ мы описывали, читали только по 
рукописному. Въ тотъ моментъ, разсказываетъ Монтес - 
сори, когда они выучились узнавать смыслъ записанной 
фразы, она решила, что настало время, чтобы перевести 
ихъ съ рукописяыхъ на печатные знаки, и уже придумы
вала съ своими сотрудницами систему карточекъ, на ко 
торыхъ ребенокъ могъ бы находить двоякое изображеше 
словъ и фразъ. Д'Ьти, однако, своей самодЪятельпостью и 
въ данномъ случай предупредили усил1я преподаватель- 
ницъ. На висЬвшемъ еНшномъ календаре они въ одинъ 
прекрасный день стали читать напечатанный на каждомъ 
листй фразы и притомъ шрифтъ не только латинсый, но 
и готическШ. Тутъ, следовательно, опять произошелъ тотъ 
самопроизвольный актъ, который раньше сказался при 
перныхъ, записанныхъ самими детьми, словахъ.

Любопытно при этомъ, что даже, когда д'Ъти сами на
учились разбирать печатное, Моптессори все еще не 
торопилась дать имъ въ руки книги, на томъ осповашн, 
что никакая книга, хотя бы самая начальная азбучка для 
дйтей, не можетъ соответствовать тому выбору зпако- 
мыхъ словъ, который установился въ данномъ класса. 
Поэтому, испробовавши однажды чтен!е по книгЬ и y6i- 
дившись въ ого иесостоятельпости въ смыслЬ именно 
того «получешя смысла», о которомъ мы только что го
ворили, Монтеееори опять перешла на ч тете  по кар
точкам!», въ данномъ случай улсе съ печатнымъ шриф
том!.. Въ этомъ отпошеши па систем^ итальянской 
докторгпи опять-таки заметно явное воздействии систем!» 
американских!.. Вотъ что читатель можетъ прочесть, на- 
прим'Ьръ, въ описав1и образцовой школы имени Гораса 
Манна при учительской семипар!и въ Нью - loptdi (на 
русском!, языкй это описан!о составляет!, цитированный



\ж е выпусъ LXYII издашя «Библютеки свободнаго вос- 
ппташя, образовашя и защиты детей», подъ редакцией 
И. Горбунова-Носадова с «Для того, чтобы дети съ самаго 
начала научились выискивать мысль и чтобы начала 
образовываться привычка сразу видеть все иредложеше, 
на первыхъ урокахъ вводятъ коротая фразы. Каждое 
предложеше печатается па куске картона п когда дети 
уже научились распознавать отд-Ъльвыя предложев1я. 
посл,Ьдн1я располагаются въ форме разсказа и печатаются 
на длинномъ листе...>

Таковы методы обучешя грамогЬ въ детскомъ саду 
Монтессори. выработанные отчастп подъ в.шшемъ при
мера американской педагопи, отчасти на оснозашп на- 
учныхъ наблюдешй надъ психофизическими актами, строго 
изученными еше со вреиенъ руководительства г-жою Мон
тессори школой отсталыхъ детей. Намъ остается коснуться 
еще ея нр1емовъ для обучешя счету, которые также отли
чаются значительной ортгТГтй^Льностью и рацюнальностью.

Обыкновенными пособ1ями при обучепш счету являются 
въ системе Монтессори прежде всего монеты — упраж- 
нешя надъ разменомъ денег*, при чемъ ова ж алёетц 
что нетъ для втальяясквхъ денежныхъ единицъ техъ 
какъ бы игрушечныхъ монетъ, которыя употребляются 
для такихъ нелей въ англшскпхъ школахъ (таковыя, за- 
мЬтнмъ, въ ходу и въ Америке также). Дальше она поль
зуется для обозначен!я чиселъ теми же палочками, 
надъ которыми, припомнимъ, дети распознавали размеры 
предметовъ въ смысле ихъ длины (см. onncauie ихъ въ 
предыдущей статье;. Палочки эти, равномерно увеличи- 
вающ!яся, получали въ иримЬнеши къ урокамъ ариоме- 
тики_пазва нiя часслъ: одинъ, два, три и т. д., до десяти, 
а съ помощью разиыхъ комбипащй и раскладки этихъ 
иалочекъ производились въ сущности, въ продЬлахъ де
сяти, все ариометическ1'я дЬйствзя: сложеше, умноженi<>, 
вычиташе, деление, при чемъ манипулящи надъ этими па
лочками конкретно изображали действительно процессъ



складывашя, наиримЬръ, или отнимашя, и д-Ьти знако
мились съ этими поняпями изъ непосредственныхъ своихъ 
дМстшй и движешй*.

Для озиакомлеЕпя съ графическим!» обозначешемъ чи- 
селъ— съ цифрами— употреблялся обычный у Монтессори 
нроцессъ номенклатурыыхъ уроковъ (который уже изла
гался нами, ТшгьТгрйпомШЯъ7 въ приMi>ecTrirr къ словамъ 
при чтеши, раньше буквамъ при письм4, еще раньше—  
къ понятию о свойств^ предметовъ). Числовые знаки. 
какъ прежде буквенные, вырезались изъ наждачной бу-| 
маги и точно такъ же дЪти изучали пхъ при участш 
зрЪшя, осязашя и мускульнаго чувства. Н оменклат ура  
чиселъ усваивалась снова съ помощью тЬхъ трехъ стад!й, 
изъ которыхъ всегда составлялся вышеназванный нроцессъ: 
ребенку давалось для сопоставлешя по дв'Ь цифры, учи
тельница ихъ называла, загЬмъ она просила дать ей ту 
или другую цифру, и, наконецъ, ученикъ называлъ ука
занную учительницей цифру.

Въ свою очередь ассощащя назвашй чиселъ съихъколи- 
чественнымъ значешемъ устанавливалась особаго рода 
упражпеи1емъ, при которомъ Монтессори пользовалась 
учебпымъ пособ1емъ, употребляемымъ также въ отношен in 
къ отсталымъ д’Ьтямъ, а именно ящикомъ, въ отд^леше 
котораго ребенокъ долженъ былъ класть извЬстное число 
предметов!»', согласно той цифр'Ь, которая была обозна
чена на задней стЬикЬ этого отделен i я *).

Припомнимъ, дал£е, къ так имъ оршипальпымъ играмъ 
прибегала Монтессори въ своемъ дЬтскомъ саду специально 
съ цЪлью укр'Ьплешя ассондативныхъ представлен in при 
обученш чтешю, а также раньше еще, при всестороннемъ 
наблюде1Йи и изучеши окружающаго. Подобная же игра

') Подобное учобное пособь1, изъ cepin аипаратовъ Пурневнлля, 
моясво пид Ьть въ употреблен! и и у нашихъ школъ для отсталихъдЬтеН; 
напр., въ Петербург^ въ школ Ь братстпа имени Царицы Небесной для 
призрЬи1я дЬтей-ид!отовъ и эпнлептнконъ (Петербургская Сторопа, 
1>олыная 13'Ьлозерская улица, домъ № I).

Ностн. Носи., кн. II.



была придумана ею н для закрш леш я ассощацт  между 
цифрами и ихъ количественнымъ звачетемъ. Она состояла 
въ томъ, что ученикамъ раздавались карточки (так1я же, 
какъ при чтенш), на которыхъ въ данномъ случай на
писаны были разныя цифры. Каждый ребенокъ, взлвппй 
подобную карточку, долженъ былъ пойти на свое место 
ц тайкомъ развернуть ее, потомъ подойти къ столу, на 
которомъ было разложено большое количество разныхъ 
предметовъ, и взять то число ихъ, которое соответствовало 
записанной у пего цифре. Записка эта оставалась на его 
лйетй; онъ. следовательно, долженъ былъ помнить цифру 
во время своего передвижешя, а также пока отсчиты- 
валъ предметы, разложенные на столе. Взявши извест
ное число вещей, ребенокъ приносилъ ихъ на свой соб
ственный столъ, раскладывалъ ихъ въ извйстномъ усло- 
вленномъ порядке, и затймъ все это предоставлялось на 
проверку учительницы, которая обходила дйтск1е столы 
и сравнивала число взятыхъ каждымъ ребенкомъ пред
метовъ съ его билетакомъ. Любопытно при этомъ, какъ 
замйчаегь Монтеееори, что данная игра, имевшая целью 
способствовать обучешю ариометике, въ то же время испол
няла некоторую воспитательную роль; именно, замечено 
было поползновеше у некоторыхъ детей забирать какъ 
можно больше предметовъ, и то усил1е сдерживающей 
воли, какъ она ее называетъ (особенно когда ребенку 
попадалась цифра 0), которое вызывалось данной игрой.

Благодаря веймъ этимъ учебнымъ пособ1ямъ и пр1емамъ 
обучешя ариометикЬ дйти пяти лЬть, какъ сообщ ать 
Монтеееори, уже разбирались во всЬхъ четырехъ Д'Ьйств1яхъ 
въ иределахъ десяти; но на этомъ даже дйло не оста
навливалось, и для ознакомлена съ нумеращей за пре
делами десяти г-жа Монтеееори придумала очень про
стое и дешевое учебное noco6ie: на одной cepin карто- 
чекъ напечатана была несколько разъ цифра 10. Эти 
карточки были по форме квадратный. На другой серш 
карточекъ, имевшей форму прямоугольника ровно въ но-
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ловину предыдущихъ квадратовъ, были напечатаны все 
цифры до десяти. Число одиннадцать получалось, когда 
О въ зпак'Ь 10 покрывался числомъ 1, двенадцать, когда 
О прикрытъ былъ двумя, и т. д. и т . д., такимъ образомъ 
Booniio получились числа отъ десяти до девятнадцати; но 
и дальше, два десятка, три десятка и т. д., легко полу
чались, если прямоугольная карточка покрывала, въ квад
рате съ обозначетемъ 10, не единицы, а десятки. Б ла
годаря этому дешевому пособш, при которомъ опять- 
таки дЬтямъ предоставлялась самодеятельность въ пере
кладывали цифръ, они знакомились съ нумеращей вплоть 
до ста (точнее 99-и), чЬмъ и заканчивалось обучеше 
ариометике въ детскомъ саду Монтессори, которое своей 
наглядностью и подвижностью создавало прочныя осно- 
ваш я для дальнейшего усвоешя ариометическихъ понятей.

Какъ видимъ, г-жа Монтессори своими усовершен
ствованными методами обучешя делала весьма доступными 
и интересными занят]я надъ грамотой и счетомъ для 
детей даже ниже школьпаго возраста: ея методами въ 
значительной степени уничтожалась тягота этим, серьеэ- 
пыхъ столповъ начальнаго образовашя. Въ одной амери
канской педагогической стазье 1902 года, трактующей 
о новомъ направлешн въ воспиташи и обученш, при 
разборе школьныхъ предметовъ и заня'пй, делалось раз- 
л и 'lie между предметами «могущими быть интересными» 
для детей (каковы история, естествовед^те, литература) 
и предметами, которые все-таки «преимущественно тре- 
бують напряжешя воли»: таковыми назывались чтеше, 
письмо и счетъ *). Гжа Монтессори въ своемъ дЬтскомъ 
саде доказала, что и эти предметы могу*пг быть инт е
ресны для детой и что къ нимъ должно присоединяться 
то же радостное чувство, которое сопроволсдаетъ, при 
правильной постановке воспиташя, веяюй новый гаагъ 
на пути умствеппаго развитая.

*) См. журналъ Forum, June 1902. Fred. Burk: The Old Education
nnd the New.



Такое веселое и интересное нрохождеше первыхъ, 
ебычно очень трудныхъ, ступеней обучешя грамоте и 
счету, можетъ быть, объясняется въ системе Моптессори 
зяачнтельнымъ участ1е въ ней фактора движешя.

Мы помни мъ. какъ черезъ всю программу заняпй въ 
дЬтскомъ саде по идей Монтеееори, проходптъ принципъ 
широкаю предоставлешя детямъ возможности постояппо 
двигаться. Подвижность детей не только не стесняется, 
какъ это делается въ другихъ подобныхъ учреждешяхъ, 
©па прямо употребляется, напротпвъ, какъ лучшее сред
ство для ихъ р а з в и т  н обучешя. Они двигаются, ко
нечно, когда дйлаютъ гимнастику, они двигаются при 
уходе за растешями и животными, они шгЬютъ хорошш 
юошовъ при хозяйственныхъ работахъ, они двигаются, 
когда учатся видеть, когда изощряется ихъ слухъ, когда 
ихъ учатъ писать, когда укрепляется процессъ осмы
сленная чтешя, когда они знакомятся съ числами и 
й, \ ъ  обозначешемъ.... Всяшй урокъ сопровождается дпи- 
жешемъ. и оно не только не преследуется, какъ при 
обычныхъ учебныхъ пр1емахъ, но, напротпвъ, на все лады 
вызывается и поощряется. Организаторша рим ская дЬт- 
екаго сада, будучи врачомъ и психологомъ, очевидно 
вроникнута созяашемъ важности, какую имеетъ мускуль
ная система человека во всехъ его духовныхъ даже про- 
2влен1яхъ. И действительно, какъ говорить, напримеръ, 
упоминаемый раньше психологъ Lay, «не можетъ быть 
собственно сознательная представления безъ движешя» 
«Keine Bewusztse in se rscheinung ohne Bewegung»). Онъ 

no этому поводу даже приводить следу юпцй эксперимептъ, 
описаше котораго заимствованно имъ у Рябо: «Попробуйте 
устремить неподвижный взглядъ (что многимъ дается не 
безъ труда; на какой-нибудь предметъ, и черезъ irbко
торое время внечатлеше сглаживается и совсёмъ, нако- 
недъ, исчезаетъ; малейшее же движете глаза или пальца 
иомогаетъ снова оживить BocHpiaiie». Безъ моторнаго 
элемента Bocnpiarie невозможно: «Point de mouvement, 
point do perception».



Двюкеше требуется даже, оказывается, въ такомъ со- 
стояiiiu, которое на первый взглядъ намъ представляется 
неподвижнымъ,— для состояшя внимашя. «Безъ двплсе- 
шя н-Ьте внимашя*, говоритъ Lay («Ohne Bewegungen 
koine Aufmerksamkeit»), и читатель можетъ найти въ 
его книгЬ подробное ormcanie того, что онъ понимаете 
подъ движетемъ при ониманги *). Подобный «двилсешя 
внимательности», movimenti d’atten ti, значатся, какъ ока
зывается, въ расписанш ежедиевныхъ заняпй дЬтскаге 
сада Монтессори. Не меньшее значеше признаютъ психо
логи за движешемъ для развитая воли человека: контроль 
надъ движешями, который получается, конечно, унражне- 
шемъ въ этихъ движев1яхъ, являются, по ихъ мнЪнш, 
моментомъ, обусловливающимъ присутств1е воли. «Если 
наиъ нодостаетъ мускульнаго контроля, — говоритъ. на- 
примйръ, одинъ американецъ,— у насъ педостаетъ и волн 
или воля наша болыгая. Когда ребенокъ можетъ поднять 
булавку, продать нитку въ иголку, завязать узелъ, ходить 
не спотыкаясь, бЪгать, ясно говорить, онъ обнаруживаете 
несомненную способность мускульнаго контроля, а потому 
обнаруживаете и силу воли» ’2)... «Vouloir, c’est raouvoir», 
приводите Lay слова философа Maine de Biran, сказанный 
еще сто лЬтъ тому пазадъ3).

Эта связь двнжешя съ духовной стороной человека, 
съ ею  позпашями, его впимашемъ и волей всего сильнее 
и ярче обнаруживается именно у дЬтей отсталыхъ, опытъ 
воспиташя которыхъ иоказалъ, что главныыъ образомъ че- 
резъ культуру двнжешя, черезъ развмт!е мышечной системы

1) Сравни Lay: Experimentelle Didaktiк, стр. 87, 137 н 13S.
а) Си. статью въ американскомъ журнал!; The Popular Science 

Monthly (Vol. LXX), № 3, Sepotmber НЮ7): Professor Frederick E. Boi- 
ton: Some Ethical Aspects of Mental Economy. Стр. 251.

На движеши какъ пути къ пиошимъ умственны мъ функщямъ 
основана п та новая система музыкальна го образовашя д’Ьтей, ко
торая вводится последнее время профессоромъ Жакъ Далкрозомъ 
нодъ иа8ваи1емъ „Ритмическая гимнастика".



этпхъ обиженныхъ судьбой людей можно подступиться 
къ пхъ развитш духовному *). Ненормальныя дети въ 
данеомъ случай, какъ мы не разъ уже упоминали, ока- 
залп неоцененную услугу детямъ нормальнымъ, къ кото
рымъ, какъ мы видели на примере учебнаго заведешя 
Монтессори, съ успЬхомъ применена была та же система 
преобладантя въ заняляхъ и урокахъ элемента дважен1я 
въ самыхъ шпрокихъ, невиданныхъ доныне размерахъ.

Въ своемъ прпменеши опыта пзъ изучешя отсталыхъ 
детей къ педагопи детей нормальныхъ, итальянская док
торша. впрочемъ, не стоить совсемъ одиноко. Последнее 
время мы ввдимъ въ Брюсселе, напримеръ, образецъ 
организацш учебнаго заведен1я для обыкиовенныхъ де
тей на началахъ, въ значительной степени, одпнаковыхъ 
съ детьми отсталыми. Это—школа доктора De Croly, съ 
которой читатель можетъ, между прочимъ, познако
миться па русскомъ языке изъ статьи журнала «Свобод
ное Воспитайе* (редакторъ Горбуновъ - Посадовъ) за 
1908-9 годъ, Х° 4 *).

Интересна отмеченная г-жой Монтессори разница въ 
отношенш къ rk мъ же самымъ педагогически мъ методамъ и 
пр1емамъ пормальныхъ детей по сравнепно съ пенормаль-

*) Не разъ приводимый нами Lay упоминаетъ даже о необходи
мости тамъ, где имеется дефектное мышечное развит1е, принЪнеиЫ 
пассивныхъ движешй или массажа „все®,—какъ онъ говорить,—для 
того, чтобы поднять мысль, чувство и во.т...“  (см. Experim. Didak- 
tik стр. 116). Подобное мышечное леченье подъ руководствомъ док
тора давно уже применялось американски даже какъ исправитель- 
нов'средство для престуггниковъ и:гьтипа туиоумныхъ. См., напр., въ 
отчете за 1892 годъ директора америк. департамента труда о про- 
мышленномъ образовали (Eighth Annual Report of the Commissioner 
of Labor, Industrial Education) главу о ручномъ трудЬ въ испра- 
вительныхъ заведешяхъ, и специально стр. 618—650.

*) Значеше методовъ, выработаиныхъ .ия отсталыхъ детей въ 
педагогике вообще сознается, впрочемъ, и у насъ въ Россш. Я не 
могу по этому поводу не привести подкрепляющее меня мнЪше на
шего известпаго психолога и педагога II. Ф. Кантерсна, выражен
ное въ только что напечанной имъ газетной статье. — „Сущность



ными. Прежде всего тЪ учебныя пособ1я, которыя какъ 
мы видели, заимствованы были у школъ для отсталыхъ, 
тамъ могли быть употребляемы только при непосредствен- 
номъ участш преподавателей, какъ въ истинномъ смысла 
учебныя noco6ifl. Въ д^тскомь же саду нормальныхъ тЬ 
же самыя дощечки, палочки, фигурки, могли быть пре
доставлены, напротивъ, для свободныхъ, самостоятелъныхъ 
занятзй самихъ д'Ьтей, въ которыя учительница почти что 
даже и не вмешивалась. То, что для отсталыхъ являлось 
дидактпичесшмъ матер1аломъ, какъ говорить Монтеееори. 
для нормальныхъ, хотя и гораздо меньшаго возраста, 
могло служить, какъ-бы автодидактическимъ матер1аломъ. 
Въ то же время замечено было, что д^ти нормальный 
проявляли несомненно болышй интересъ ко всЬмъ. какъ 
самостоятельнымъ, такъ п регулпруемымъ учительницей 
заняпямъ. Даже въ такомъ малееькомъ вопросе, какъ въ 
отнош ешикъзавязыванш глазъ въ ц£ляхъ,какъ мы помнпиъ, 
изолировашя, для лучшего упражнешя чувства осязашя, 
папримЬръ, или слуха, проявлялась значительная разница, 
какъ разсказываетъ Монтеееори, между детьми ненормаль
ными и нормальными. У первыхъ повязка на глазахъ 
очень часто или вызывала неудержимый, дурацшй см-Ъхъ, 
иногда паничесшй страхъ, или совершенно ихъ усыпляла. 
Ничего подобнаго не было съ детьми нормальными, уче-

пвдагогикн ненормальныхъ, — говорить онъ, — заключается въ тщп- 
тельномь изученш ихъ особенностей, самой широкой кпдивндуали- 
зацш воспиташя~и обучешя, въ^правильно индивидуализированной 
иостановк'й физическихъ упражнешй н'етремлеши выдвинуть на пер
вый планъ общео развито всего человека, а не сообщеше CB'ht'ftnifi 
по определенной программе и въ определенный срокъ. Но примк
н ет е  тЬхъ же самыхъ начаяь необходимо и при воспитан!» пор- 
мальныхъ дЬтей — эти начала суть оспопы настоящей рац1ональной 
педагогики вообще*... „ Воспнтан1е ненормальных!. детгй есть въ 
настоящео время,— повторяегь онъ,— истинно педагогическое вос
питало, образоцъ которому должно с.т1иовать и nocnuTanie нормаль
ныхъ детей" (!). Ом. „Школа и Жизнь*, понодельнпкъ 0 января 
1912 года (статья: „Одно изъ новыхъ направлен^ въ педагоги!*1).



никами д^тскаго сада, которыя вполне понимали значеше 
повязки, и производили съ ея помощью усилеше т^хъ 
органовъ чувствъ, которые въ данное время упражнялись. 
Въ вопрос^ объ ошибкахъ (мы помнимъ отношен1е къ нимъ 
г-жп Монтессори) отмечалось опять-таки значительное 
различ1е между теми и другимп детьмн. Ненормальныя 
были совершенно безучастны и индиферентны къ своимъ 
неудачамъ; дети нормальныя обыкновенно пе оставляли 
пгры, напримеръ. въ геометричесюя фигуры, (вкладыва- 
емыя въ о т в е р т я ), безъ того, чтобы не добиться без- 
ошибочныхъ результатовъ. Въ уроке письма, какъ при- 
помпимъ, для достпжеш'я правильной формы буквъ они 
охотно возвращались къ предварптельнымъ упражнешямъ 
на 1ъ наждачными буквами, дабы добиться лучптихъ ре
зультатовъ. Маленькие ученики детскаго сада Монтессори 
проявляли необыкновенную радость при каждомъ новом?, 
таиь въ 7ipio6pibmeHtu знат я  или умешя. Мы помнимъ, 
въ какой восторгъ приходили дети при первомъ написан- 
номъ слове, и помнимъ также ту «машю» читать, о кото
рой сообщала Монтессори. въ связи съ урокомъ о но
менклатуре предметовъ. Ничего подобнаго не могло быть 
съ детьми отсталыми, которыхъ до известной степени 
насильно приходилось притягивать къ прюбретешю 
известныхъ знашй. Кроме того, детямъ нормальнымъ, 
несмотря на ихъ маленьшй возраст*, можно было предо
ставлять самимъ. какъ бы делать открытгя; они ко мно
гому приходили собствепнымъ наблюдешемъ и разсужде- 
шемъ и сами обобщали тЬ п о ш тя , которыя давались 
имъ на отдельныхъ примерахъ. Отъ детей нормальныхъ 
можно было ожидать, какъ выражается Монтессори, 
самостоятельна™, добровольнаго изслЬдовашя окружаю- 
щаго. Припомнимъ сообщенный еще въ первой нашей 
статье разсказъ какъ после урока о свойствах!, поверх
ности, въ которомъ детей знакомили съ выражешями: 
«гладюй», или, наиротивъ, «шероховатый», дети сами 
искали приложешя этого термина къ разнымъ иоверхно-



стямъ, а также о мальчик!», который после урока о 
красномъ и голубомъ цв!>тЬ самъ, выйдя однажды на 
террасу, сдЬлалъ какъ-бы открыпе, что небо голубое. 
Онъ собственнымъ наблюдешемъ, следовательно, связалъ 
вновь изученный терминъ съ предметомъ, съ которымъ 
учительница его даже еще и пе связывала.

Понятно, что при такой разнице въ отношенш детей 
къ темъ же самымъ научно разработапнымъ методамъ и 
пр[емамъ обучешя, въ детскомъ саду Монтессорп, по сра- 
внешю съ школами для отсталыхъ, должны были полу
читься отъ изменешя этихъ методовъ результаты, несра
вненно бол^е блестяпце. И действительно, мы видЬлп, 
что въ конце ея двухлетняго опыта получились дети, 
которыя, будучи моложе 7 - ми лЬте, обладали уже мно
гими зпашями и умешями, а также, несмотря на свободу, 
имъ предоставляемую, являлись уже въ значительной 
степени благовоспитанными. Малютки 4-хъ лЬтъ умели 
сами одеваться и раздеваться, передвигались, ни на что 
не наталкиваясь, ничего не сдвигая, не роняя, прибирали 
вещи за собой, предпочитали грацюзныя ритмичесшя 
двнжешя шумной беготне, были велсливы и приветливы 
другъ съ другомъ и съ посетителями, умели при случае 
хранить полнейшее молчаше, слушались самыхъ тнхихъ 
приказан ifl, умели самостоятельно работать, поправляя 
собственнымъ терпешемъ и наблюдешемъ свои ошибки, 
знали точную номенклатуру предметовъ п ихъ свонствъ... 
и въ заключеше, какъ мы видели, умели немного считать, 
недурно читать и совсемъ хорошо писать. По этому по
следнему умешю дети, проучивипяся 6 мЪсяцевъ въ 
детскомъ саду Монтессори, какъ она утверждаетъ, «рав
нялись ученикамъ 3-го класса элементарныхъ школъ», 
«а въ смысле общей грамотности,— вся совокупность нор- 
мальныхъ детей,— говоритъ она — трактуемая нашими 
методами, въ возрасте 5 лЬтъ умела читать и писать по 
меиыпеи мере, какъ дети, окончивпия первый классъ 
элсмеитариаго училища, т.-е. они могли бы перейти во



второй классъ — въ возраст*, которому не хватаетъ еще 
шклаго года до действующей нормы прпня^я въ школу».

Такимъ образомъ оправдалось, какъ нельзя более ярко, 
предвид'Ьше Монтеееори (сообщенное пами въ начале 
предыдущей статьи) о еще большему увеличети бездны, 
разделяющей успехи нормальныхъ детей отъ ненормаль
ныхъ, въ случае прпменешя техъ методовъ, которые не 
подавляютъ психической энерпи детей, а напротивъ вся
чески ее поддерживаютъ и питаютъ. Если, по признатю  
даже врачей, помимо психофизической отсталости детей, 
кроющейся въ ихъ болезни, существуетъ, такъ сказать 
педагогическая отсталость, обусловливаемая неподходя
щей педагогической обстановкой, то надо заключить, что 
можетъ проявиться и педагогическая ускоренность въ 
развит!п, при условш ращональной, напротивъ, обстановки 
воспиташя и обучешя.

Детск*й садъ Моптессори именпо представляетъ собой 
образецъ такой ускоренпости въ развитш ребенка; п эта 
ускоренность, спешимъ оговориться, не могла быть во 
вредъ физическому здоровью вверепныхъ детскому саду 
малютокъ. Въ другою, своемъ, чисто-научномъ, сочинешя 
о педагогической антрополопи, г-жа Монтеееори, говоря 
о значенш, для физическаго здоровья человека, психи
ческой его жизни, приводить примЬръ этого самаго дет- 
скаго сада, въ которомъ дети (такъ какъ онъ состоялъ 
при доме, где жили ихъ родители) не получали собственно 
пищи и темъ пе мепее, какъ показывали точпыя измЬ- 
решя ихъ веса, заметно поправлялись, а по своему внеш
нему виду, по составу крови, резко отличались отъ своихъ 
братъевъ и сестеръ, жителей того же дома. Монтоссори 
объясняетъ это темъ, что они воспитывались въ посиль- 
номъ т рудп, свободп, и любви, что ихъ жажда движешя 
и зп а тя  были удовлетворены, и что опи жили полней  
физической и психической ж изнт . Дети оставались въ 
учрежденш Монтеееори почти целый день, on, 9 до 5-ти 
часовъ, и темъ пе менее для нихъ не получалось тамъ
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никакого переутомлешя: напротивъ, матери разсказывали 
докторше, что возвращаясь домой, ихъ малютки все время 
занимались вплоть до того, чтобы ложиться спать 1). Мы 
помнимъ, какъ усердно Монтессори избегала для детей 
всякаго излишпяго, непроизводвтельнаго усшпя и напря- 
жен!я. Сами запяпя, сами уроки были последовательно 
градуированы въ ц^ляхъ избежав1я такого напряжешя, и 
вмешательство учительнпцы въ психическое и умствепное 
развитее детей имЬло целью именно облегчеше имъ этого 
усилья, а отнюдь не усугублерпе его. При этомъ вся депри- 
мпрующая сторона обучешя была совершенно, какъ мы 
видели, исключена изъ системы Монтессори. Для детей 
оставалась лишь веселая робот а , а при этомъ уело Bin, 
какъ подтверждаетъ на примере пе разъ уже упомянутый 
нами пемецкш психологъ Lav, ребенокъ достпгаетъ го
раздо болыпаго, снособенъ на таше успехи, которые не 
мыслимы при состояли, напротивъ, угнетенности 3).

После всего нзложеннаго нельзя не пожалеть, что 
детешп садъ Монтессори после двухлетняго опыта ея 
покончилъ свое существоваше. по крайней мЬре въ томъ 
виде, въ какомъ онъ былъ ею учреяеденъ. Опытъ этотъ, 
однако, далъ уже свои блапе результаты. Въ Милане, 
по имеющимся у меня сведетям ъ, функшонируетъ нынЬ 
дЬтсюй садъ по этой системе, и пдеи Монтессорп про
никли уже не только въ Америку, которая вообще очень 
воспршмчпва ко всему новому, но и во Фрашцю. Еще

•) См. Maria Montessori; Antropologia Pedagogica. Milano (Casa 
Edit rice Dottor Francesco Valiardi), стр. 120.

a) См. Experim. Did. стр. 124. Интересно, что въ последнее время 
замечается вообще несомненная тенденция въ Германш къ замЪн* 
прежней ея суровой школы шкодой, напротивъ, веселой. „Froehliches 
Lei'iien" ..Froehlicher Unterricht*, Frende am Erlernten* Schafft frohe 
lugend*... пгутъ буквально заглав»я новЪйшихъ 'руководствъ по эле
ментарному, (да и по среднему) образовашю и, кром-fe того, появляется 
масса книгъ хотя и не съ такимъ назвашемъ. но проникнутыхъ той 
же идеей о возможности веселой, нетягостной работы при обучеши 
въ школахъ.



прошлымъ лгЬтомъ мнЪ пришлось въ одной французской 
газетЪ прочесть о томъ, что французскШ посланиикъ въ 
Италш, заинтересовавшись д^тскпмъ садомъ Монтессори, 
пропагандируете устройство подобныхъ учреждешй на 
своей родннЬ, а въ настоящее время мнЬ уже сообщаютъ 
о существованш въ Париже (по адресу 4 Rue Gali6e) 
д'Ьтскаго сада по системе Монтессори, основапнаго нЪ- 
коей M-elle d’Asbeck.

Во всякомъ случае система Монтессори, съ необыкно
венной полнотой изложенная въ ея книге о «домахъ для 
малютокъ», в о о ч т  доказала, что методы и учебныя по- 
соб1я, взятые у отсталыхъ, могутъ быть какъ нельзя бо
лее пригодны въ воспиташи и обучен1и нормальныхъ, и 
на этомъ опытЬ вновь подтверждается выставленная мною 
въ начале настоящаго очерка идея, что въ дЪл'Ь педаго
гики то, что устанавливалось спешальпо для детей низ- 
шаго какъ бы разряда, оказывалось въ сущности более 
ращональнымъ, чЬмъ, то, что составляло привилепю 
детей высшаго разряда. Напомнимъ опять о примере 
школы для краснокожнхъ въ Америке, которому после
довали школы для бйлыхъ, и о младенческихъ школахъ 
для рабочихъ въ Англш, которыя дали толчокъ къ 
устройству детскихъ садовъ для обезпечепиыхъ классовъ. 
Система Монтессори является въ довершеше самымъ 
блестящимъ изъ примеров*, подтверждающихъ сделанное 
мною въ этомъ смысла наблюдете, почему я съ особен- 
нымъ вннмашемъ и остановилась на ея подробномъ опи- 
cauin. Думаю, что наши педагоги, по примеру американ- 
цевъ и французовъ, также найдутъ въ этой системе 
многое достойное внимашя и во всякомъ случай увидятъ 
въ ней возможность поставить дошкольное воснртипе 
дЬтей на осповахъ непосредственнаго, безъ всякихъ пред- 
взятыхъ мыслей, изучешя этихъ объектовъ воспиташя 
вместе съ опытами, подсказываемыми самбй безыскус
ственной датской природой.

Еиатерина Янжулъ.



Правовыя нужды народа, какъ 
проблема общественно-педагогиче

ская.
(Ок&нчанге) •)-

III .
Выше были приведены цифровые результаты опроса, 

произведенная александровской земской управой, изъ 
котораго видно, что 15% всЬхъ опрошенныхъ управъ 
высказались противъ земской адвокатуры. Мотивы та 
кого отрицательная отношешя къ данной идей въ боль
шинстве случаевъ совпадаютъ съ теми, каи е  были при
ведены некоторыми пермскими земствами; лишь из
редка доносились голоса, отражавшие въ себе взгляды 
правой печати, всегда рЬзко обрушивавшейся противъ 
земской организацш юридической помощи населенш и 
уверявшей, что «это изобретете направлено противъ 
института земскихъ начальниковъ*. Еще въ 1880 году, 
когда вопросъ о земской адвокатуре былъ едва лишь 
поднять, противъ этой последней высказалось полтав
ское губернское земство. И тутъ уже слышались голоса 
о томъ, что конкурировать съ ходатаями безъ просвшп- 
.1ет я массы невозможно. Вь «Земскомъ Сборнике Чер
ниговской губ.» за 1891 г. (ки. IV) помещена была ц е 
лая статья: Нуж ны ли особенные для крестьянъ адво
каты, авторъ которой, II. Н. Соколовский, высказы-

J) Янв., ctj). 156— 173.



ваюшдйея самымъ решительнымъ образомъ противъ нроек- 
товъ земской адвокатуры, приглашаегь сторонниковъ 
этпхъ проектовъ последовать совету Кузьмы Пруткова 
и «смотреть въ корень». Корень же этотъ состонгь, въ 
значительной мЬре, въ «безпросв1>тпой темноте мужика». 
«Не зачЪмъ земскимъ гласнымъ тратить время п деньги 
на осуществлеше такихъ безполезныхъ н дорого сгоя- 
щихъ проектовъ». Какъ ни бдизокъ авторъ этой статьи 
къ «корню» настоящей проблемы, тЬыъ не менее его  
взглядъ на правовыя нужды народа и ихъ удовлетворе- 
Hie страдаетъ некоторой односторонностью. Еще въ свое 
время газета «Порядокъ» обрушилась на полтавское гу 
бернское земство за ея отрицательное отношеше къ 
идее земской адвокатуры н заметила: «земство должно 
стать по отношенш къ настоящему вопросу въ такое 
же пояожеше, въ какомъ оно стоить по отношенш къ 
народному здравш, продовольствию и т. п. потребно- 
стямь населетя» *). Но, кроме того, слЬдуетъ более 
внимательно отнестись къ темъ возражешямъ про
тивъ земской адвокатуры, которыя исходить изъ сообра- 
жеый чисто экономическаго свойства. Говорятъ о «до
рого стоящихъ проектахъ!» Между тЪмъ, въ трудахъзем- 
скихь управъ мояшо найти интересныя и крайне поучи- 
тельныя данныя о томъ, какъ неимоверно дорого обхо
дится народу его современная юридическая безиомощ- 
ность и какую заметную экономш въ местную народ
ную жизнь внесла бы правильно организованная юриди
ческая помощь. Конечно, о^ точномъ учегЬ расходовъ 
здесь не можетъ быть речи, ?но вотъ приблизительныя 
данныя одной нзъ уездныхъ вемскихъ управъ объ этихъ 
расходахъ.

Управа беретъ сведешя относительно производства 
делъ въ волостныхъ судахъ, у земскихъ начальниковъ и

х) См. также возражеше на статью г. Соколовскаго, написанное 
г. Шотровскимъ въ томъ же „Земск. СборникЬ" за 1894 г., кн. X.



уЬздыомъ съезде своего у'Ьзда и изъ нихъ усматриваете, 
что только меньшая половина эш хъ д'Ьлъ разрешается 
въ смысле положительному Остальная часть или разре
шается отрицательно, или лее прекращается по разным* 
причинам*: по неподсудности, неявке истца, и т. и. 
Такъ, напримЬръ, изъ 1599 делъ, возбуждеыныхь въ 
1896 г. у земскихъ начальниковъ этого уЬзда, въ 180 
случаяхъ отказано въ искахъ, 128 делъ прекращено по 
неподсудности, 174— по неявке истца н 162 за прямире- 
шемъ. Изъ 851 уголовных* обвинешй разрешено лишь 
397, передано въ друпя усгановлешя 218, остальныя же 
прекращены по разнымъ нрнчинамъ. Следовательно, въ 
454 случаяхъ, заключаете управа, обввнешя были или 
неосновательно возбуждены или ненадлежаще направлены. 
Подводя подобные же итоги относительно делъ, вознн- 
кавшихъ въ волостныхъ судахъ п уездныхъ съездах*, 
управа делаете попытку вычислить, во что приблизи
тельно обходится населенно незная1е закона и отсутствие 
сведущаго лица, которое могло бы разъяснить этотъ за
кон*. Ира этомъ управа разсуждаетъ такъ. Въ каждомъ 
деле участвуют* две стороны и въ среднемъ 4 свиде
теля, т.-е. шесть лицъ, изъ которыхъ каждое теряете по 
одному рабочему дню. Помножая эту цифру на число 
всех* делъ (20.953), управа получаете солидную цифру 
въ 125.718 дией, ежегодно проводимых* въ различных* 
судахъ, что, считая рабоч1й день въ 50 коп., составите 
62.759 рублей. Половина этой суммы, т.-е. 32 тысячи 
рублей, тратится такимъ образомъ непроизводвтельно. 
Прибавляя сюда 1500 руб. судебныхъ пошлин*, вноеи- 
мыхъ ежегодно в* эти суды (1 %  исковой суммы), и 15 
тысяч* гонорара нодиольной адвокатуре (10% ) п дкля 
это число пополам*, управа получаете цифру вь 40  т ы 
сяча руб., т.-е. бомье половины земскаю бюджета дан • 
паю ун,зда. (Эти вычислешя относятся къ началу 90-хъ 
годовъ.)

Но тутъ не приняты еще во внимашо данныя о про-



пзводствЪ дЪлъ въ окружномъ суде. Если принять во 
внимате, что судъ этотъ отстоитъ отъ нЬкоторыхъ мЬстъ 
уЬзда на 70 верстъ, куда, благодаря своей неопытности, 
крестьянамъ приходится ездить несколько разъ, где имъ 
нужно тратить на квартиру, платить пов'Ьренпымъ и 
т. п., то все эта расходы, по'мнЪшю управы, даже въ 
одной только своей совершенно непроизводительной 
части, составятъ еще 40 тысячъ рублей; вместЬ съ 
прежними 40 тысячами получится огромная сумма въ 
80 тыс. рублей, т.-е. сумма, превышающая годовой зеы- 
скШ^бюджетъ. Цифры эти вышли бы еще болЬе значи
тельными, если бы управа располагала данными о про
изводстве д1>лъ у городского судьи п уЬзднаго члена 
окружнаго суда !).

Если даже допустить, что выше при веден иыя прибли
зительные вычнслешя преувеличены, то все же нельзя 
не признать, что все соображешя эконом1и, приводимый 
противъ упорядочешя юридической жизпи народа 2j, не 
выдерживаютъ никакой критики, гЬмъ более, что про
екты земскихъ управъ не простирались обыкновении 
дальше требовашя 1500— 2000 руб. на учреждеше долж
ности земскаго юрисконсульта.

Въ общемъ, можно сказать, что проектъ земской орга
низации юридической помощи населенно встрбтилъ со- 
чувств1е въ широк ихъ кругахъ нашего земства, особенно 
въ более демократическихъ его слояхъ. Въ концЬ девн- 
ностыхъ годовъ В. Д. Кузьминъ-Караваевъ выступилъ съ 
самостоятельньшъ проектомъ организацш земской адво
катуры, обпця черты котораго, встрЬтишшя почти все
общее со ч у в с т е  въ земскихъ кругахъ, сводятся къ сле
дующему:

v) См. подобные же расчеты у Гессена, цит. соч., стр. 17— 19, а 
также у Лоровиковскаго, стр. 11—17.

-) Гяк\я соображен!я были выдвинуты .между прочимъ Дурасо- 
вымъ въ стать* „Оргаиигшоя сельской адвокатуры“ въ „Журн. Спб. 
юрид. общества" за 1898 годъ.



1) Общедоступность помощи. Какъ учреждеше б е з у 
словное, органъ самоуправлешя, а не благотворен1я, зем
ство пе можетъ создавать иной пнститутъ, какъ только 
равно доступный всемъ земскимъ плателыцикамъ, т.-е. 
и дворянину, и крестьянину, и разночинцу, и бедному, 
н богатому. Для бЬдныхъ могутъ быть создаваемы льготы, 
но припципъ общедоступности безусловно необходимъ.

2) Возмездность услуъъ. Неимупце должны пользо
ваться советами, составлешемъ бумагъ и защитой въ 
уголовномъ суде безплатно; за вед ете  гражданскихъ ихъ 
делъ, въ случае выигрыша, въ вознафаждев1е земскаго 
адвоката будутъ поступать присужденныя съ противной 
стороны судебныя издержки за наемъ повереннаго.

В) Сохранение за приглашенными лицам и принадлеж 
ности къ своей корпорации Отсюда вытекаетъ ответствен
ность земскихъ адвокатовъ передъ своимъ советомъ или 
судебными установлешями на общихъ основашяхъ.

Комплектуется института присяжными поверенными 
или  пхъ помощниками, а при недостатке лицъ этихъ 
категор!Й— вполне благонадежными частными поверен
ными, имеющими надлежапця свидетельства.

Число земскихъ адвокатовъ должно быть не мешье 
двухъ, чтобы и истецъ и ответчикъ могли одновременно 
пользоваться ихъ услугами.

Все услов1я организацш устанавливаются мЬстнымъ 
уездпымъ земскимъ собрашемъ. Право прнглашешя адво
катовъ на установленпыхъ co6pauieMb пачалахъ при- 
надлежить управе ').

Весь этотъ строго продуманный проектъ нмкетъ одинъ 
существенный недостатокъ: осущ ествлете его немыслимо 
впредь до законодатель наго расширешя сферы компетен- 
цш земства и на юридически или правовыя нужды на
рода. IiромЬ того, на основан1и всего вышензложеннаго 
можно заключить, что сама по себе земская адвокатура

') См. о критики этого проекта у Гессена, цпт. соч., стр. 39. 
ВЬсти, Иоси., кн. II. 4



еще недостаточна, такъ какъ правовыя нужды народа, 
бол$е широки, бол'Ье разносторонни. Современный мо- 
ментъ предъявляетъ снросъ на цЪлую систему мЬръ, но- 
сящихъ болЪе практический характеръ. Вътакомъ смысл'Ь 
высказался, наприм1>ръ, перюдичестп органъ Чернигов- 
скаго земства. Въ кнажкЬ 11-ой за 1907 годъ «Земскаго 
Сборника> мы читаемъ:

«Законъ не даетъ земству нрава организовать юриди
ческую консудьтащю, но онъ не возбраняетъ земскимъ 
нечагнымъ изданъчмъ открыть популярный юридический 
отделъ, главнымъ сотрудникомъ котораго являлся бы 
земешй юр иск о не у л ьтъ (зд'Ьсь рЪчь идегъ о разркшен- 
ныхъ закономъ юрисконсультахъ для ведешя судебныхъ 
дЪлъ земскихь учреждены. Е. Л.). Въ такихъ издашяхъ 
деревекстй читатель могъ бы найти популярный ком- 
ментарШ ко всякому новому закону, имеющему з н ачете  
для деревни. Зд1>сь могли бы быть въ простой и понят
ной формЪ излагаемы начала нашего судоустройства и 
судопроизводства. Зд-Ьсь, наконецъ, могъ бы быть заве
д ет , постоянный отдать вопросовъ и ответовъ. При по
мощи носл'Ьдвяго способа, хоть отчасти, были бы осу
ществлены задачи консультации Конечно, печатное слово 
не можетъ заминать живую рйчь и личныя снош етя, 
но и оно могло бы принести известную пользу. Что 
можно возразить противъ этого? РазвЪ привести старую 
жалобу, что ’ земскими издан!ями населеше не интере
суется, что оно безграмотно и ихъ не читаетъ. Но в1>дь 
на старую жалобу существуютъ и старыя возражешя: 
сделайте свои издашя интересными, не набивайте ихъ 
ненужнымъ хламомъ, и ихъ станутъ читать. Въ безгра
мотной дереввй найдутся и грамотные люди, которые 
жаждутъ живого слова и живыхъ мыслей. Удовлетворите 
хоть ихъ запросы, утолите хоть ихъ жажду!»

Итакъ, земское издательство, поставившее соб*Ь дЬлью 
гюпуляризащю юридическихъ познашй въ широкихъ м ао  
сахъ нашего народа—таковъ первый пункгь практиче



ской программы, намечаемой постепенно самой жизнью. 
Уже въ то время, когда писались вышеприведенный строки, 
выходили и теперь выходятъ 8емск1я перюдпчесшя изда- 
шя, осуществляющая посильно данную задачу и наме- 
чаюнця, такнмъ образомъ, новые пути и цели внешколь
н а я  образовашя народа. Взять хотя бы Земскгй Обор- 
никъ Черниговской губерши, ежемесячный журналъ чер
ниговская губернскаго земства. Въ программу э т о я  
органа входятъ между нрочпмъ и популярный статьи 
но правоведЬшю, а также «вопросы и ответы по эконо
мическим^ юридическимъ, земскимъ и другпмъ вопро
самъ». Незначительная подписная цена журнала — два 
рубля въ годъ—делаетъ его достуинымь для ш ирокая 
круга читателей. Еще болке приспособлена къ юридиче
скимъ запросамъ нашего народа Нижешродскал Земская 
Газет а , еженедельное издаше нижегородская губерн
скаго земства. Цель издаш я— «ознакомлеше населешя 
Нижегородской губерши съ деятельностью земства во 
всЬхъ направлешяхъ, всестороннее освЬщеше жизни и 
нуждъ населешя, содействге п о д ъ е м у  народнаго благосо- 
стоян1я и образовашя, сообщеше полезныхъ свЬдешй» и 
т. п. Вь газете номещаются общедоступные очерки по 
законоведению, корреспонденцш крестьянъ и другихъ лицъ, 
ответы на вопросы читателей объ ихъ хозяйственныхъ, 
юридическихъ и дручихъ нуждахъ. Цкна издашя всего 
одинъ рубль въ годъ съ пересылкий. Въ другихъ губер- 
пшхъ существуютъ подобныя же земсия издашя съ теми 
же задачами.

Въ иослЬдше годы стали выходить и частныя перюди- 
чеекка издашя для народа, задающаяся между ирочимъ и 
возможно болЬе широкой иопуляризащей юридическихъ 
познан 1й среди населешя нашихъ селъ п деревень. Я 
назову хотя бы так»е, довольно известные вь земскихъ 
кругахъ, першдичесше органы, издающееся мЬстными 
ольскохозяйсгвеаиыми обществами, какъ X.ii0vpov6 
(въ Харьков^), Хуторянннъ (въ Полтаве), Селянин*
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(въ Чернигов^). B e t они, несмотря на свой специальный 
сельскохозяйственный характеръ, открыли у себя особый 
юридически! отдЪлъ вопросовъ и ответовъ, и, судя по 
еодержашю этого отдела, отражающему въ себе специ
фически крестьянск1е интересы, къ юриднческимъ услу- 
гамъ редакщп усердно прибегаете земледельческое на- 
селеше деревнп. Скептическое и пессимистическое отно
шеше къ читателю изъ народа, протпвъ чего такъ спра
ведливо ратуетъ авторъ вышеприведенной заметки въ 
«Земскомъ Сборнике», не оправдывается уже имеющимся 
опытомъ действительной жизни, которая, наобороте, учите, 
что при всей безграмотности и косности нашего кре- 
етьянскаго населешя мыслимо уже и теперь существоваше 
земскихъ популярныхъ органовъ, несущи хъ въ деревню 
свете и знашя по самымъ различнымъ вопросамъ народ
ной жизни, по вопросамъ юриднческимъ въ томъ числе. 
Въ «Трудахъ Ими. вольнаго экономическаго общества» 
за 1910 г. (кн. IV —У), въ приложены, можно найти 
крайне интересные матер1алы «къ вопросу о распро- 
страненш сельскохозяйственныхъ знашй вн'Ьшкольнымъ 
нутемъ» (отзывы земскихъ управъ и агропомовъ, резуль
таты анкеты, предпринятой комисс1ей по распростране- 
шю сельскохозяйственныхъ знашй въ 1909 году). Изъ 
содержашя этихъ матер!аловъ можно неоспоримо заклю
чить о существованш даже и теперь, при настоящемъ 
уровне образовашя и грамотности въ деревей, н!жото- 
раго круга читателей изъ простого народа, живо откли- 
кающагося на все стрем лешя придти на помощь ихъ без- 
еилш  и растерянности. Такъ, напримйръ, по уверешю 
Ьогодуховскаго у1>зднаго земства, «журналомъ Хлгбсробъ 
крестьяне очень довольны». «Наиболее удовлетворяются 
журналомъ Хлшоробъ», отвечает?, миргородское уезд
ное земство. Большимъ распространен!емъ въ деревне 
пользуется и офищальный (.'еяьскгй Вгьсшпгш : «Разви
тые крестьяне видятъ въ немъ лишь одно достоинство— 
можно узнать все законы о крестьянахъ», замечаете



тульское губернское земство. Но въ то же время «опре
деленное его отпошеше къ общественнымъ вопросамъ 
заставляетъ избегать его», говорить юрьевское уездное 
земство. «Наибольшимъ распространешемъ,— сообщаетъ 
островское уездное земство, — пользуется «Сельспй Вест- 
никъ», но по всей вероятности потому, что цена его 
дешевая и издается съ довольно многочисленными при- 
лолуешями»... Большое вниман1е юридическимъ вопросамъ 
уделяетъ Крестьянское Д?ъло, безпарт1йный двухнедель
ный журналъ для крестьянъ и сельской интеллнгенщп., 
издающейся въ Москве В. П. Дроздовымъ. Подписнал 
цена 2 рубля въ годъ. Здесь можно встретить популяр- 
ныя статьи по наиболее близкимъ къ деревне вопросамъ 
знашя такихъ авторовъ, какъ проф. А. А. Кауфман*. 
А. П. Левнцкш (вопросы кооперащи), проф. А. А. Ма- 
нуиловъ; стихотворешя и разсказы академика Нв. Бунина, 
Ив. Наживина, С. Т. Семенова. Въ теч ете  последняго 
года въ «Крестьянскомъ Деле» былъ помЬщенъ рядъ ста
тей юридическаго содержашя: о праве женщинъ на вы- 
делъ по указу 9-го ноября, о признанш крестьянъ рас
точителями, о новыхъ порядкахъ владения крестьянъ 
землею, о мЬстномъ суде и его реформе, объ условномъ 
осужден in и т. п. Широкое место уделяется также отделу 
«вопросовъ и ответовъ», посвященныхъ конкретнымъюри
дическимъ вопросамъ. Въ большинстве случаевъ вопросы 
задаются крестьянами; главная тема— земельпыя отноше
шя. «Наша попытка въ этомъ отношенш придти на по
мощь читателю вызвала съ его стороны усиленный жи
вой интересы», читает» въ одномъ изъ последпихъ 
нумеровъ (№ 17) «Крестьянскаго Дела». «Вопросы и отве
ты очепь полезны для разъяснешя нашихъ правъ», 
пишутъ въ редакщю деревеясие подписчики. Само собою 
разумеется, что такого рода юридическая помощь, можетъ 
быть, и будетъ широко использована крестьянской интел
лигентен, по исключая и разныхъ деревенскнхъ ходатаевъ. 
Перюдическ1е органы становятся, такимъ образомъ, есте



ственными посредниками между образованными юристами, 
присяжной адвокатурой и народной интеллигенщей; этимъ 
самымъ они посильно содействуютъ популярпзацш и де- 
мократвзацш всей нашей юриспруденцш, кладутъ начало 
внеп1К0льн0му юридическому образовашю. У народнаго 
читателя появляется въ лиц* того или иного печатнаго 
органа свой верный другъ - советчикъ, готовый за н е з н а 

чительные гроши (1 — 2 рубля въ годъ) всегда служить 
въ трудную минуту своимъ совйтомъ и указашемъ. ЗамЬ- 
тимъ еще, что отдать «вопросовъ и ответовъ» юридиче- 
скаго содержашя все чаще встречается въ нашей повре
менной печати, каковое явлеше служить вЪрнымъ пока- 
зателемъ широкой общественной потребности въ попу- 
ляразапш законоведЬшя и въ организацш элементарной 
юридической помощи васелен1ю.

Но такова только одна часть практической программы, 
намечаемой— повторяю— самой жизпью за последше годы. 
Вторая часть— это юридическгя копсультацги. Лишенвыя 
возможности самостоятельно заняться организацией юри
дической помощи въ виде земской адвокатуры, наши 
земства (казанское лездное, московское, т е  вс кое, бах- 
мутское и друг.) стали входить въ соглашеше съ кон
сультативными бюро присяжныхъ поверенныхъ и ихъ 
помощниковъ для посильного разрешены той же задачи. 
Дело въ томъ, что на юридическую безпомощность не- 
имущихъ слоевъ населешя откликнулась и наша присяж
ная адвокатура. Консультант присяжныхъ поверенныхъ 
и ихъ помощников!) существуютъ теперь во мпогихъ 
губернскихъ и даже въ некоторыхъ уездныхъ городахъ; 
помощь подается советами, составлешемъ деловыхъ бу- 
магъ— бЬднымъ безплатно, остадьвымъ по таксе или со- 
г л а т е п т . 1акъ вотъ этимъ консультащямъ некоторый 
земсюя самоуправлешя стали оказывать поддержку въ 
денежной форме, въ предоставлен!и земскихъ пом&цетй 
и т. н. Такъ, петербургское уездное земство предоставило 
шлиссельбургской консультацш помещеше въ здати  яем-



«ской школы съ обязательствомъ вносить 100 руб. въ годъ 
па освищ ете и прислугу. Въ Клинскомъ, Подольскомъ и 
Рузскоыъ уездахъ земства тоже предоставили консульта- 
шямъ помещена. Ярославское губернское земское собра- 
nie удовлетворило ходатайство присяжныхъ поверенныхъ 
пропять на себя расходъ по поЬздкамъ для безплатной 
зашиты на выЬздныхъ сесЫяхъ суда и т. д. У насъ подъ 
рукой находится интересный отчетъ лохвицкой уездной 
земской управы за 1909 годъ о деятельности местной 
юридической консультант, существующей главнымъ обра
зомъ, благодаря субсидш земства (2 .000  руб. въ годъ). 
Оказывается, что въ течен1е отчетнаго года число обра
щен in въ консультацш за юридической помощью въ со- 
вЬтахъ и составлети деловыхъ бумагъ было 1.308, при 
чемъ рас пред!» яетйе просителей по сословьямъ выражается 
въ  следующихъ цифрахъ:

Изъ вышеуказанной общей цифры 1308 исполнено 
-совЬтовъ п деловыхъ бумагъ: а) платныхъ 751 п б) без- 
платныхъ 557. Вопросы права затрогивались чаще всего 
процессуальные; второе мЬсто принадлежать адмпнистра- 
тивпымъ и разнымъ другпыъ вопросамъ. Обращен1я  по 
запросамъ административнаго права были по преимуще
ству изъ области правъ и обязанностей мЪстныхъ долж- 
постпыхъ лицъ и учреждешй, о правахъ лпчныхъ, по 
состоянию и имуществу крестьянъ, объ усыновлети, о 
пршбр'Ьтеши земли при помощи крестьянскаго поземель
н а я  банка, о паспортахъ, о воинской повинности и проч.

Интересныя данныя о деятельности нашихъ копсуль- 
тац!й и справедливую критику ихъ читатель можетъ 
найти въ статьЬ М. Беренштама, о которой уже упоми
наю сь выше. Здесь же заметимъ лишь, что современ-

Казаковъ и крестьянъ .
М-Ьщанъ..............................
Дворянъ .............................
Прочнхъ сословМ. . . 
Разнмхъ учрежденш. .
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ныя консультант страдаютъ многими дефектами, отда
ляющими отъ нихъ народныя массы. «Мнопя изъ нихъ, 
пишетъ I. В. Гессенъ,—посещаются членами неаккуратно, 
местами плата за совЬтъ назначена слпшкомъ высокая». 
«Известны случаи,—пишетъ М. Беренштамъ, — когда кон
сультанты позволяли себе кричать на кзпентовъ только 
за то. что те не умели толково и ясно и з л о ж и т ь  обстоя
тельства своего дела; известны консультащи, где кон
сультанты заставляютъ юпентовъ все время стоять предъ 
собою, где къ нимъ обращаются на «ты». TaKie npieMbi 
пе могутъ, конечно, не действовать на посетителей, не 
могутъ внушать нмъ расноложешя къ консультации, а 
результатомъ этого является то, что консультащя не 
имеетъ клйентовъ, что «паразиты» чуть не у дверей 
консульташи перехватываютъ идущихъ въ нее юпентовъ, 
разсказывая бедно одЬтымъ, что ихъ «въ этакой одежде 
туда п не пустятъ»...

Въ некоторыхъ городахъ на помощь к о н с у л ь т а ц 1 Я м ъ  

пришли попечительства о народной трезвости. НЬкоторыя 
консультацш даже возпикли по ннищативЬ попечи- 
тельствъ о народной трезвости. Такъ, въ «ПравЬ» за 
1902 годъ сообщалось, что валковск1й комитетъ попечи
тельства организовалъ при народномъ до.юь бюро иисан1я 
прошешй, юридическихъ сделокь и т. д. Для ведешя 
бюро приглашено комитетомъ за небольшое вознагра- 
ждеюе особое лицо, которое, устроившись за однимъ 
нзъ столовъ чайной народнаго дома, пишетъ здесь же 
для желающихъ прошешя, сделки и т. п. Для неиму- 
щихъ прошешя пишутся без платно. Въ виду успешной 
деятельности бюро комитетъ обратился въ советъ прц- 
сяжныхъ пов1,ренныхъ съ просьбой организовать консуль- 
гацш, которая на первое время действовала хотя бы 
только въ ярмарочные и базарные дни. Приглашеше 
комитета встречено было сочувственно, и консультащя 
\жъ приступила къ действ1ямъ. «Благодаря тому, что, съ 
одной стороны, порядокъ открыт1я консультацМ, юриди-



ческихъ бюро и т. п. совершенно не предусмотрен! на- 
шимъ закономъ и что посему o n t разрешаются и за
прещаются какъ и кому Богъ на душу положить, а съ 
другой — такъ какъ въ попечительствахъ видное место 
занимаетъ губернское начальство, то естественно, что 
вопросъ о праве попечительства заниматься организащей 
юридической помощи на практике не возникалъ, и учре
ждеше попечительскихъ консультащй отнюдь не вызы
вало тЬхъ решительныхъ препятств1й, каюя ставилнсь 
земству па этомъ путп. Даже, напротпвъ, былп случаи, 
что губернаторы (екатеринославсшй) сами обращались 
къ уезднымъ попечительствамъ съ предложешемъ орга
низовать юридическую помощь, не спрашивая разре
ш ен а губернскаго комитета. Пользуясь этимъ, валков- 
сшй комитетъ сумелъ проникнуть со справочнымъ бюро 
и въ деревню, устроивъ таковое въ Новой Водолаге и 
Коломаге» 1).

Подводя итоги всему вышесказанному объ юридпче- 
скихъ консультащяхъ, необходимо признать, что, какъ 
одна изъ частей въ общей системе организацш юриди
ческой помощи населешю, этотъ видъ помощи сыграетъ 
свою положительную роль въ общекультурномъ движенш 
нашего времени, въ особенности если будутъ устранены 
кос-кашя препятств1я въ этомъ направленш *).

1) I. Б. Гессенъ, цит. соч. стр. 30—31, Интересно выслушать 
зд^сь M HtHio о роли поиечительствъ въ данномъ деле, высказываемое 
М. Беронштамомъ: „Несмотря на то,—пишетъ онъ,—что эти учре- 
ждешя располагаютъ сравнительно крупными средствами и, следо- 
иательно, могутъ оказывать консультащямъ серьезную поддержку, 
помощь ихъ представляется мне не особенно желательной: среди 
членовъ попечительства» преобладают* вл!ятельныя должностныя 
лица губерши, и консультации, обязанный своимъ существовашемъ 
содействию втихъ лицъ, будутъ недостаточно онергичны и смелы 
тогда* когда имъ придется защищать интересы серыхъ кл1ентовъ. 
обиженныхъ должностными и вообще влиятельными лицами губерши 
или города" ( Юрпд. ко не у. пт. въ Pocciu).

а) Въ отношен in нрепятств1Й, пстречаемыхъ общественной инк- 
щатипой въ разематриваемомъ нами иаправдеши, представляетъ не



I v.
Исторш, говорять, не повторяется. Можетъ быть. Но 

что она умнеть топтаться на одномъ месте, это внЬ вся- 
каго сомнетя. Взять хотя бы близюй теперь намъ вопросъ 
о преподаванш правоведев1я въ школахъ. Казалось бы, 
что обязанность государства ввести такое преподаваше 
является азбучной истиной .съ того самаго момента, 
когда это государство налагаетъ па к аж д ая  неукосни
тельно кары за нев^д^ше закона. И  вотъ, въ двад
ц а т о е  столетш приходится заново разъяснять то, что 
было признано необходпмымъ у насъ еще въ конце 
восемнадцатая века. А именно, еще Екатерина II пи
сала въ своемъ Наказе: «Законы должны быть писаны 
проетымъ языкомъ, и уложеше, все законы въ себе 
содержащее, должно быть книгою весьма употребитель
ною и которую бы за малую цену достать можно было, 
па подоб1е букваря. Въ противномъ случае, когда гра- 
ждзнинъ не можетъ самъ собою узпать следствш, со- 
пряженныхъ съ собственными своими делами и касаю
щихся до его особы и вольности, то будетъ зависеть 
отъ некоторая числа людей, взявшихъ себе въ хранеше 
законъ п подкупающихъ опое. Преступлен1я не столь 
часты будутъ, ч%мъ большее число людей уложев1е чи

малый янтересъ следующее самоновейшее „разъяснеше" сената: 
„Вь засела Hi и общаго собрашя кассац1онныхъ и съ участ»ем ъ  1-го 
департамента прав, сенать 2 марта 1909 г. разъяснилъ: что со- 
ветамъ присяжныхъ поверенныхъ не предоставлено права утвер
ждать уставы консульташй сихъ поверенныхъ, имЬющихъ целью 
оказание иаселетю юридической помощи, и что вопросъ о томъ, 
какимъ установлен ieMb должны быть утверждаемы означеннаго рола 
уставы и  въ праве ли консульташи присяжныхъ поверен hi,1хъ или 
ихъ помощннковъ, имеюпця целью окалан!е населен!ю юридической 
помощи, давать советы вообще по всемъ правовымъ вопросамъ, или 
же означенный конпультацш могутъ дав ап, советы по вопросамъ 
исключительно судебнаго характера, требуют* ратрыпеигя <п, лаконо- 
Фателычомъ поря/Н:пи...



тать н разуметь стаиутъ. И  для того предписать над
лежитъ, чтобы по всгьхъ школахъ учили дуьтеп грамоты 
попеременно, — изъ церко&ныхъ книгъ и изъ шшъ книгъ, 
коп законодательство содержать*.

Мы подчеркнули посл^дшя слова, по, собственно го
воря, все приведенный здесь слова Екатерины II могли 
бы быть здесь подчеркнуты въ назидаше современности: 
столько въ нихъ непреодолимой логики п неувядающей 
поучительности! Какъ пи «реформировали» въ последнее 
время нашу школу, все - таки ей далеко еще до поста- 
вленнаго здесь идеала. Правда, преподаваше законовЬ- 
д'Ьнш въ среднихъ школахъ стало, наконецъ, действи
тельностью. Въ гимназ!яхъ, реальныхъ училищахъ. ком- 
мерчегкихъ, торговыхъ учебныхъ заведешяхъ воспитан
ники знакомятся съ кое-какими начатками правоведешя. 
Знакомятся съ ними и воспитанники военныхъ и юнкер- 
скихъ учтшищъ, химико-техническихъ училищъ, педаго
гическихъ классовъ и профессюналъныхъ курсовъ. Суще- 
ствуютъ для вс^хъ этихъ школъ и соответственные 
учебнпки, курсы и руководства (проф. Л. Владим1рова. 
Дружинина, С. А. Зноско-Боровскаго, Д. Лаврентьева. 
А. Солодовникова, В. А. Томашевича и другихъ). Не*о- 
торыя изъ этихъ книгъ составлены довольно удовлетво
рительно, но большинство издающихся теперь компилящй 
по данному вопросу врядъ ли способно давать нашей 
молодежи действительное поним ате права и техъ «сл%д- 
ств1й», которыя «касаются до особы и вольности» гр а
жданина. Наибольшее предпочтете можно, кажется, 
отдать курсу проф. Л. Владим1рова («Учебникъ законо- 
вВДш я для гиииазгё, реальныхъ, коммерческихъ, торго- 
выхъ, военныхъ и друг, учебныхъ заведетй». 1911 г., 
ц'Ьна 1 руб.). Но какъ бы тамъ ни было, всЬ эти курсы 
не для народной школы писаны, да и при существую- 
щемъ уровне такъ называемаго народнаго образовашя 
не могутъ быть для нея писаны. Народная школа, даю
щая народу одну лишь полуграмотность, не въ состоянш,



конечно, давать свопмъ питомцамъ еще и такую «рос
кошь», какъ знаше хотя бы самыхъ элементарныхъ на- 
чалъ права и действующаго законодательства. Очевидно, 
выхода изъ настоящаго тупика слЬдуетъ искать гдЪ-либо 
въ иномъ м кгЬ  и прежде всего въ равдонально и ши
роко поставленномъ вншиколъномъ образованш. Здесь 
seMCKia учреждешя могли бы, при желаиш, развернуться 
во всю ширь, снабдивъ населеше, въ связи съ разнаго 
рода чтешями, бнблютеками и т. п., соответственной 
популярной юридической литературой чужихъ и своихъ 
издашй. Это— непочатый еще уголъ для земскихъ заботъ 
о народность образованш, где со стороны существующаго 
законодательства не встречается уже особенно стесни- 
тельныхъ препятствт. Нужно лишь возможно шир<‘ 
использовать существующую уже — правда, крайне не
значительную— юридическую литературу для народа и 
содействовать всячески составлешю, изданш  и распро
стран ен а  новыхъ популярныхъ руководствъ.

Впервые вопросъ о необходимости издашя юридичо- 
скихъ книгъ для народа поднять былъ въ 1863 году на 
страницахъ издававшагося тогда «Юридическаго Вест
ника». Указывалось на полезность издан1я особыхъ «лер- 
буховъ по законамъ о состояшяхь, податяхъ, новип- 
востяхъ, торговле, промышленности», а въ особенности 
сборника народныхъ юридическихъ обычаевъ, въ кото- 
ромь читатели изъ простого народа «увидятъ свою юри
дическую жизнь, съ ея обычаями и воззрг1>шями, во всем l 
ихъ разнообразии*.

Но эта статья не достигла своей цели, и лишь три до- 
сятил1пчя спустя, въ 1892 году, по докладу В. Л. Голь- 
дева, при московскомъ комитет^ грамотности образо
вана была комисс1я для разработки вопросовъ популя- 
ризацш юридическихъ зиашй и объ изданш соотггЬт- 
ственныхъ noco6ifi. Нельзя не упомянуть также статьи
г. Стива ля: «Судъ и юридическое образоваше народа-». 
появившейся въ 1895 г. въ журнале «Скверный Вест-



яикъ» и встретившей сочувственные отклики во всехъ 
концахъ Pocciu. «Народъ, не знаюппй законовъ,— писалъ 
чежду прочвзгь г. Стиваль, — а потому и неспособный 
отстаивать свои права и интересы, является непреодо- 
лимымъ пренятств1емъ для водворешя порядка п за
конности. ..» «После издашя любого закона, направлен- 
наго къ защите ннтересовъ деревенскаго населешя, пер
выми приходятъ извЬст1я не о томъ, какъ нмъ восполь
зовался народъ для охраны своихъ интересовъ, а о томъ, 
какъ имъ воспользовались «благодетели народа» для об- 
делывашя своихъ делишекъ на законномъ основаши...» 
Изъ этихъ и подобпыхъ соображешй авторъ делалъ сде~ 
дуюице выводы: 1) законоведеше пмеетъ громадное обще
образовательное значеше; 2) необходимо ввести препо- 
даваше законовЬдешя въ курсы земской народной школы; 
3) на ряду со школой— воскресныя п другЫ народаыя 
чтешя, посвященныя разъяснешю действующпхъ зако- 
новъ, и 4) издаше книгъ, толково и понятно излагаю- 
щихъ отдельныя области нашего законодательства, наи
более близко касающаяся народныхъ интересовъ.

Дальнейшимъ этапомъ въ развитш той же, по существу, 
мысли былъ докладъ I. В. Гессена объ юридической 
литературы для народа, прочитанный въ С.-Иетер- 
бургкомъ юридическомъ обществе въ ноябре 1901 г.,— 
опытъ критпческаго анализа существовавшей уже къ тому 
времени популярной юридической литературы. Этотъ до
кладъ былъ изданъ вскоре отдельной брошюрой, являю
щейся теперь бпблюграфической редкостью. С.-Петер
бургское юридическое общество, но административному 
отделенiro, признало, что популярпзащя права и возмо
жна и желательна. Популярныя брошюрки, за немногими 
исключешями, были подвергнуты докладчикомъ самой 
суровой критике. Ея пе избегла и брошюра бывшаго 
московскаго профессора В. А. Гольцева: Основных по- 
нятгя о правоыъдшш. Элементарный очеркь (Москва, 
1900 г., ц. 15 коп.). Не менЬе сурово отнесся докладчикъ



и къ известнымъ популярпымъ брошюркамъ Н. II. Дружи
нина, котораго онъ называешь «мастеромъ юридическихъ 
дЬлъ*. Съ своей стороны, мы можемъ лишь сказать, что 
почти все разсмотрЬнныл Гессеномъ брошюрки теперь уже 
устар%ли и уже по тому одному мало пригодны для распро- 
сгранен1я въ наше время. Къ числу счастливыхъ исклю
чена можно отнести трехкопеечную книжечку Гольцева: 
Что такое подати и для чего ихъ собираютъ.

Въ вышедшей въ 1904 году 6ponnopt Гессена: Ю ри
дическая помощь населенгю, авторъ намечаешь нисколько 
руководягцихъ точекъ зрЬшя для всякой вообще попу
лярной литературы юридическаго содержался. По его 
мнешю, не следуешь возлагать на литературу этого рода 
разрешеше какихъ-либо узко-практическихъ задачъ. «Этихъ 
задачъ она разрешить не въ состоянш п ничего, кроме 
вреда, привести не можешь». Задача ея должна быть 
исключительно просштшпелъно воспитательная: она 
должна преследовать цель п о д ш тя  уровня народнаго 
правосознашя, выяснять основныя начала права, его роль 
въ общественной жизни, соотношете права съ другими 
сощальными явлешями. Кроме того, та же литература 
должна ознакомить народъ съ основными формами госу
дарственная устройства и особенностями нашего строя, 
съ поляпемъ разделешя властей, злачен1емь суда вообще 
и суда присяжныхъ въ частности и т. д. Между темъ 
издающаяся теперь для народа юридическая литера
тура занята почти исключительно практическими вопро
сами. «Кроме многочисленныхъ руководствъ для старшинъ, 
старость и т. п., здесь даритъ: «исковое лрошеше», 
«какъ защищать себя на уголовномъ суде» и т. п. Все 
это, очевидно, преследуетъ цель дать крестьянину воз- 
можность обойтись безъ советчика. Въ этомъ, по нашему 
мнешю, кроется серьезная ошибка. Если даже не счи
таться съ неграмотностью и крайней перазвитостью 
крестьянская населешя, то не следуешь забывать, что и 
образованные люда лредпочитаюшь въ практические во-



иросахъ юриспруденцш обращаться къ помощи спе- 
ui алиста».

Подобиый взглядъ на желательный характеръ юриди
ческой литературы для народа кажется мне нисколько 
односторонними То обстоятельство, что «образованные 
люди» предпочитаютъ прибегать къ помощи образован
н а я  адвоката, еще не значить, что необразованные люди 
имйютъ возможность прибегать къ такой помощи; а есдм 
такой возможности у нихъ нетъ или она случается редко, 
то почему бы не создать для него брошюръ, где бы вь 
вое можно доступной форме выяснялись вопросы объ 
«исковомъ протеши» и тому подобпыхъ чисто иракти- 
ческихъ сюронахъ действующего законодательства? Ведь, 
что-нибудь всегда лучше, чемъ ничего. Если теперь уже 
есть крестьяне, обращающееся въ земсюе и друпе пе
чатные органы съ вопросами изъ области практической 
юриспруденцш, то иочему бы не дать такимъ крестья- 
намъ въ руки и соответственный популярный сочанешя 
о томъ, какъ написать прошеше, куда подать, каша 
марки приложить... Кроме того, у ссвремеинаго кре
стьянства уже есть свои «советчики», по-мужицки, об
служивающее его, за отсутств1емъ чего-либо лучшаю. 
Отчего бы, спрашивается, пе придти этнмъ советчи- 
камъ на помощь соответственными печатными руковод
ствами? зачЬмъ следовать примеру ткхъ нашихъ консуль
таций присяжныхъ поверенныхъ, которыя вносятъ въ своя 
уставы правила о воспрещен!» членамъ ея давать советы 
подпольнымъ адвокатамъ (см. у Бернштама, стр. 8). 
Правда, Гессенъ ничего не воспрещаетъ, но фактически 
и онъ совершенно не желаетъ считаться съ насущными 
потребностями этихъ napieBb юриспруденцш. Мне хоте
лось бы указать здесь па следующее мкето въ цитиро
ванном!. уже выше сочиненш Боровиковскаго, где онъ 
говорить о крестьянскихъ доморощеиныхъ ходатаяхъ: 

«Когда въ ааседаше палаты являются крестьяне по 
своимъ личиымъ спорамъ, они только кланяются, про-



сять; но «юридической стороны дела», очевидно, но по- 
нпмаютъ. СовсЬмъ иное впечатленье производить упол
номоченные общества, «ходоки». Сейчасъ видишь, что 
-это люди не заурядные; такихъ дай Богъ хоть по два- 
по три на общество 1)- Говорить юридическ1я слова не 
тмЬютъ п они, но суть юриенрудепши въ дапномъ д-ЬтЪ 
понимаютъ толкомъ. Малограмотные, еле подписать свои 
имена могугь, да и то каракулями, а между гЬмъ хо
рошо знаютъ, что въ какой бумаге написано, что гдЬ на 
планахъ означено» ..

Итакъ, существуютъ же въ нашемъ народе люди, спо
собные, безъ грамоты, безъ выучки, безъ знаш й— толково 
защищать на суде вверенные имъ интересы; почему же 
не вооружить такихъ людей не только грамотой, но и 
соответственными юридическими сведешями? Почему это 
должно быть признано «серьезною ошибкою» и «ничего, 
кроме вреда, принести не можетъ»? Не потому ли, что 
мы смотримъ и не видимъ постепенная) нарождешя осо
бой, чуждой намъ, народной нптеллигенцш, не понм- 
маемъ ея запросовъ, относимся къ ней нетерпимо и вы
сокомерно?

Съ тЬхъ поръ, какъ Гессенъ читалъ свой докладъ объ 
юридической литературе для народа, прошло уже ровно 
десять летъ. Въ течеше этого времени на книжномъ 
рынке появились ноъыя издашя въ такомъ же роде, по 
это следуетъ признать—несравненно лучппя по качеству. 
Юридическая и политическая жизиь русскаго народа из
менилась за это время въ значительной степени, и преж
няя литература на эту тему устарела. Понадобились 
новыя руководства, и они постепенно возиикаютъ, ожи
дая своего критика *).

*) Курсивъ мой Е. Л..
2) Вотъ болЪе известиия и.чдан1я посл'Ьдннхъ л!»тъ: 1) Издаше 

вятскаю товарищества: а) I. Л. В—въ: „Какъ защищать себя на 
суд!'* (краткШ, но исчерпывающ!й очеркъ судебныхъ порядковъ и 
правъ водсудимаго при разбор Ь уголовнмхъ д15лъ въ окружныхъ



Говоря о новейшей популярной юридической литера
тур!; для народа, нельзя не упомянуть и той многочислен
ной брошюрной и по ц1игЬ копеечной литературы для 
нашихъ креетьянскихъ и рабочихъ массъ, какая, точно 
ш ъ  рога изоби.1Пя, засыпала нашъ книжный рынокъ въ 
памятные дни 1905— 6 годовъ. Если пожелать нисколько 
разобраться въ этой печатной массЬ, то можно ее раз
бить на следующее отделы. Первый отдашь — историче
с к а я  содержашя: какъ боролись и борются люди за сво
боду и справедливые порядки. Второй отдЬлъ: как ихъ 
правъ и порядковъ долженъ добиваться пародъ. Третш от
дать: какъ государственные порядки вл1яютъ на устрой
ство жизни трудового народа. И , накопецъ, четвертый 
отдЬлъ: какъ собираются и расходуются народныя деньги. 
Мы наметили здЬсь, конечно, только главные отдЬлы и 
притомъ имЪюпне тесную связь съ правовыми запросами 
парода. Въ «Краткомъ спискЬ лучшихъ и папбол-fee до- 
ступныхъ книгъ для сельскихъ и фабрично-заводскихъ 
читателей» (Спб., 1906 г., вып. IY) можно найти руко-

судахъ и судсбныхъ палатахъ), 3-ье изд. Спб., 1910 г., ц£на 15 коп.;
6) его же: „Какъ защищать свои имущественныя права?" (то же о 
гражданскпхъ д'Ьлахъ); в) Купр’тнова: „Общедоступные очерки но 
государственному нраву*, цЬна 12 коп., к г) ЕлпатьевекШ: „Прп- 
сяжнымъ заседателя мъ*. 2) Кншошдателъство Д. 1Г. Тихомирова:
а) 13. А. Гольцевъ: „Уголовное право и уголовный судъ*. Ц'Ьна 15 
коп.; б) его же: „Финансовое право", ц. 15 коп.; в) Н. П. Дружн- 
шшъ: „Права человека и гражданина", ц. 10 к.; г) его же: 
„Крестьяне-граждане"; д) его же: „Формы правлешя" (монарх1я не
ограниченная н констнтуцюнпая, республика), ц. 3 коп., п„ Выборы 
народныхъ представителей", ц. 10 коп. 3) Выб. потека „Крестьян
скою Дгьла“: Cepia брошюръ подъ общимъ заголовкомъ „Крестьян- 
CKie законы**. Выпускъ I, В. II. Дроздовъ „Права крестьянъ на землю". 
Москва, 1910 г., ц. 10 коп.; выпускъ II, его же „Лнчнмя, семейныя 
и наследственный права крестьянъ". М. 1910 г .,ц . 10 коп. (Печатаются 
еще 3 выпуска, о креетьянскихъ учреждешяхъ, новннностяхъ и какъ 
составлять дЬловыя бумаги). 4) Вийнотека зелисдгыьца'. а) Ел. 
Коцъ и Ек. Гедда: „Юридически и судебный <хш$тнпкъ земледельца". 
Спб., 1910 г., ц. 30 коп.
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водящую для этпхъ читателей статью Н, Рубакина, имею
щую въ воду помочь имъ разобраться въ нахлынувшемъ 
вдругъ потоке сотально-полвтической литературы.

«Вокругъ яасъ жизнь кипитъ котломъ,— говорится, ме
жду прочимъ, въ этой статье. — Каждый человЗшъ чув- 
ствуетъ потребность въ ней разобраться и понять, что 
собственно вокругъ него творится. Неудовлетворенпыя 
пужды трудящагося народа требуютъ пеотложнаго удовле- 
творешя. Государственные и с о н т ь н ы е , т.*е. обществен
ные, порядки нуждаются въ коренныхъ перемЬнахъ. Де
сятки миллшповъ русскихъ подданныхъ уже ясно уразу
мели, что больше такъ жить нельзя. А какъ именно нужно? 
Кого больше слушать и кому больше верить? Разумеется, 
тому, кто ставитъ па первомъ месте интересы всего т ру
дящегося народа, т.-е. людей, живущихъ своимъ трудомъ: 
будетъ ли это крестьянииъ-земледелецъ или батракъ, ра- 
6o4ifl на фабрике или заводе, ремесленвикъ, учитель, 
врачъ, писатель и др. Ведь на нихъ-то п держится все 
государство»...

Далее перечисляются важнейпйя невзгоды народной 
жизни: 1) народное обеднетя, беда экономическая, 2) уни- 
жен1е, Сезправ1е, т.-е. певзгода политическая, и В) парод- 
пая темнота, искусственное затемнеше народной души и 
ума, недостатокъ образованности. Все это долженъ ясно 
понять каждый человекъ. Одинъ же изъ лучшихъ спо- 
собовъ для такого пониман1я — чтенге хорошихъ книгъ. 
Кратк1Й систематичесмй каталогъ таких!, «хорошихъ 
книгъ» и печатался въ 1906 г. въ вышеуномянутомъ 
«списке».

Въ настоящее время изъ всехъ этнхъ копеечныхъ бро- 
шюръ огромное большинство изъяты и конфискованы. Какъ 
бы ни относиться теперь къ самому характеру этой «листо
вочной» литературы — хотя бы даже непримиримо-отри
цательно,—но самъ но себе фактъ почти мгповепнаго 
созданы безч ис лен нейти хъ брогпюръ, самаго различного 
содержатя, несущихъ въ народъ произведен|'я замЬча-



телыгЬйшихъ представителей современной мысли, это не 
можетъ не быть признанпымъ,какъявлеше исключительное.

Такова въ самыхъ краткихъ чертахъ истор!*я нашихъ 
стремлешй удовлетворить правовыя нужды парода внгы- 
школьпымъ путемъ, посредствомъ создан1я соответственной 
популярной литературы. Мне остается сказать въ заклю- 
чеше пару словъ еще объ одпомъ средстве удовлетворе- 
шя этихъ нуждъ, тоже выдвигаемомъ самой жизнью. Это— 
самостоятельный почипъ самихъ народныхъ массъ въ 
деле организащп юридической помощи, самодеятельность 
непосредственно заинтересовапныхъ въ такой помощи 
группъ населешя. У насъ такая самодеятельность нахо
дится еще въ зачаточномъ состояши, но прпмеръ неко- 
торыхъ странъ Запада показываетъ, что прп мало-мальски 
благопр1ятныхъ услошяхъ она можетъ получить широкое 
развяпе. Одной пзъ первыхъ попытокъ въ дапномъ на- 
правлеши является починъ сельскаго общества Петров
ской слободы, Саратовской губервш, которое учредило 
у себя съ 1901 г. безплатную юридическую консультацию. 
«Для этой цели,— по сдовамъ «Нрава»,— на службу въ ка
честве юрисконсульта прпглашенъ сельскпмъ обществомъ 
помощпикъ прис. поверепнаго». Въ томъ же «Праве» 
сообщалось, что «въ Баку прибыло несколько человекъ 
рабочихъ съ рыбныхъ промысловъ для организащп юри
дической помощи всемъ вообще па п р ом ы слахъ рабочимъ- 
рыбппкамъ. Необходимость такой помощи видна уже изъ 
того, что рабочШ, напримеръ, недополучивппй 5— 10 руб. 
заработанныхъ денегъ, вынужденъ или оставить это дело 
безъ всякихъ последствШ, или же, теряя время, зарабо- 
токъ и деньги, прибыть для этого въ Баку. Поэтому они 
имЬютъ навгЬреше пригласить для ведешя подобпыхъ делъ 
одного изъ помощниковъ присяжныхъ поверенныхъ, воз- 
награждеше которому будетъ производиться пзъ процен- 
товъ съ выиграняыхъ имъ делъ»... Въ докладе алексан
дровской земской управы XXXII земскому собранш объ 
организац!и юридической помощи сообщалось, между про-



чямъ, что «крестьянинъ Валковскаго уЬеда, Харьковской 
губ., нЬкто Соф1енко, былъ сосланъ въ Сибирь, где, за
жимаясь маховой торговлей, нажилъ большое состояше. 
Онъ постоянно жаловался на то, что сосланъ совершенно 
напрасно, и повторялъ, что, если бы въ деревняхъ были 
ев'Ьдупця въ законахъ лица, ему не пришлось бы испы
тать ту участь, которая выпала на его долю. Передъ 
емертью Соф1енко, заботясь о нуждахъ своихъ односель- 
чанъ по Вал ко век ому уезду, за веща л ъ 10 тысячъ рублей 
еъ темъ, чтобы на % %  съ этихъ денегь воспитывали 
одного нзъ способнейшихъ мЪстныхъ мальчиковъ сначала 
въ гимназш, а загЬмъ въ университете по юридическому 
факультету. По окончанш курса въ университете стипеп- 
иатъ этотъ долженъ въ течете 12 летъ, проживая въ 
селе, быть ходатаемъ за своихъ односельчанъ во всехъ 
ихъ делахъ. При этомъ Соф1енко завещалъ еще около 
20 тысячъ рублей, проценты съ которыхъ должны идти 
зъ жаловапье сельскому юристу»... Возможно, что совре
менная русская жизнь знаетъ много и другнхъ примеровъ 
водобнаго рода проявлешя самостоятельной инищативы 
заинтересованныхъ въ юридической помощи трудовыхъ 
слоевъ насел ешя, но пишущему .эти строки объ этомъ 
ю ка ничего неизвестно. Для техъ же, которые ищутъ 
выхода изъ современной юридической безпомощности рус
скаго народа въ монспольномъ господстве присяжной 
адвокатуры и въ репресЫяхъ по отношенш къ доморо- 
щеннымъ ходатаямъ, полезно было бы прочесть статью 
хотя бы того же Михаила Беренштама о такъ называе- 
мыхъ «рабочихъ секретар1атахъ въ Германш», дающихъ 
г ридическую помощь всемъ «неимущимъ, обижепнымъ, 
пскалЪчелньшъ, всемъ пасынкамъ современнаго строя». 
Эти секретар!аты созданы въ цЬломъ рядЬ гермапскихъ 
городовъ организащ'ями самихъ рабочихъ и состоять не 
язъ патентованныхъ юристовъ, а изъ иростыхъ, наиболее 
вреданныхъ рабочему классу лицъ, юристовъ-самоучекъ. 
Вотъ что пишетъ о нихъ между прочим!» г. Беронштамъ:



«Толпы 1ш ентовъ съ надеждою на защиту устремились 
въ секретар1аты и понесли туда свои жалобы, свои го
рести и слезы. Ч Ьмъ же объяснить такой быстрый и та
кой громадный yciiixb этихъ совс^мъ ювыхъ учреждешй? 
Почему простые, не получивппе спещальнаго юридиче- 
скаго образоваш'я рабоч1е секретари развили гораздо боль
шую деятельность, чемъ pyccKie адвокаты, устроивпне 
«окраинныя» и друпя консультащн?.. Секретар1аты не 
могли остаться безъ кл1ентовъ, такъ какъ еще до откры- 
т1я ихъ тысячи рабочихъ обсуждали необходимость устрой
ства ихъ. Секретари не пропускаютъ пр1емныхъ часовъ, 
потому что они не благотворительностью занимаются, а 
исполняютъ обязанность, за которую нолучаютъ жало
ванье отъ рабочей массы»...

Такова «уличная», «подпольная» адвокатура на Западе, 
въ культурнейшей Германш,— мне кажется, однпмъ лиш- 
нимъ доводомъ больше въ пользу толерантнаго отяошешя 
къ искашямъ, ошибкамъ и грехамъ самородной народной 
интеллигенцш.

Мы- кончили. Въ самодеятельности народа заключается 
естественное завершев!е всехъ вообще проблемъ соц1аль- 
ной жизни. Но и эта самодеятельность, въ свою очередь, 
является проблемой общественно-педагогическаго свойства^ 
задачей, требующей целой системы мерь для своего раз- 
решегпя. Въ пробуждешп творческаго духа самодеятель
ности въ населеши должна быть основная цель всехъ 
благожелательныхъ стремлешй нашихъ земствъ, а равно 
и частиыхъ лицъ. Не такъ ужъ трудно было бы, напри- 
мерь, для земства живымъ и печатнымъ словомъ побу
ждать жителей селъ и деревень къ совместной оргаии- 
защи юридической помощи общими уаш ям и . Волости, 
какъ естественныя и административный объединешя бо- 
лео мелкихъ деревенскихъ еднницъ, могли бы устраивать 
и у насъ своего рода «секретар1аты» для подачи сове
тов!. и представительства на судЬ и въ административ
ных!. учреждешя хъ. Пе трудно было бы съ цифрами въ



рукахъ показать крестьянамъ, что содержаше такихъ 
секретар1атовъ, хотя бы по два па у^здъ, вышло бы не
сравненно экономите, чЪмъ вся современная юридическая 
безпомсщность и неразбериха. ТЪмъ бол^е, что матер1аль- 
ную помощь, въ вид-fe субсидЯ, могли бы оказывать та- 
кимъ волостпымъ консультащямъ земсия самоуправлеп!я. 
Призванныя им^ть попечете о благосостоянш м^стпаго 
населеп1я, паши земства должны, естественно, пм*Ьть по
печете и объ его юрндпческихъ «пользахъ и нуждахъ». 
Если пока этого нельзя делать прямо и непосредственно, 
то многое можно все-таки сделать косвенно правильной 
организацией внЪшкольнаго образовашя, земскимъ изда- 
тельствомъ и матер!альной помощью. Желательно лишь, 
чтобы все это делалось не гомеопатическими дозами, имею
щими. какъ известно, лишь то одно неоспоримое достоин
ство, что o u t никому tie вредятъ, но и пользы не при- 
носять.

Евген1й Лозинси!й.



JI'feTHie учительеюе куреы.
( Окончанге) 1) .

IV
Въ предыдущей статье мы изложила наши сообра- 

жешя относительно организацш и постановки педагоги- 
ческихъ курсовъ для народныхъ учителей. Въ настоящей 
статье мы постараемся кратко формулировать пожелашя. 
кам я диктуются практикой общеобразивателъныхъ курсовъ.

Едва ли нужно останавливаться долго на важности 
общеобразовательцыхъ лекцгй ддя народнаго учителя. Для 
каждаго общественнаго работника полезно широкое, про
свещенное свЬтомъ научной критики понимало задачъ 
данной нрофессш и эпохи; а для педагога и въ част
ности для народнаго учителя всякое, хотя бы и огра
ниченное, расширеше кругозора неминуемо отражается 
на его текущей учительской работе. Для современная 
же народнаго учителя, лиш енная зачастую даже скром
ной общеобразовательной подготовки средней школы, 
временные лЪтше дополнительные.! общеобразовательные 
курсы представляются существенной потребностью; вместе 
съ темъ эти курсы, на ряду съ спещально-педагогическими, 
являются наиболее продуктивныиъ использовашемъ про
долж ительная каникулярная досуга. Мы здесь, поэтому, 
не станемъ доказывать необходимости устройства общеоб-

*) Яни.,  стр . 1 1 5 — 155.



разовательныхъ курсовъ; думаемъ, что въ настоящее 
время это было бы съ нашей стороны попыткой ломиться 
въ открытую дверь. Огромный успЬхъ петербургскихъ 
общеобразовательныхъ лекщй, на которыхъ въ 1911 году 
было 1456 слушатедей-учителей со всёхъ концовъ Poc
cin, а равно и усоЪхъ местпыхъ губернскихъ— преиму
щественно общеобразовательныхъ— курсовъ говорятъ за 
то, что курсы этого типа могутъ въ ближайшемъ же бу* 
дущемъ получить большое распрострапеше. Нужда въ 
курсахъ общеобразовательныхъ, такъ же какъ и въ педа- 
гогическпхъ, всегда будетъ самой настоятельной: вместе 
съ ростомъ числа народныхъ школъ и учителей, вм1>ст1> 
съ постепеннымъ распшрешемъ учебнаго курса самой 
начальной школы, съ развипемъ вшъшколъныхъ учрея;де- 
шй и средствъ просвещешя все острее будетъ ощу
щаться нужда въ повышены общеобразовательнаго уровня 
учительскаго персонала; это придется сознавать и са- 
мимъ учащимъ, и органамъ, заведующимъ школьнымъ 
деломъ па мЪстахъ. Даже въ томъ случае, когда все 
учащее начальныхъ школъ будутъ получать такъ назы
ваемое «достаточное» образоваше (чего, впрочемъ, долга 
еще ожидать), все-таки для нихъ не перестанутъ быть- 
полезными временные jrfcrme курсы: дело школьнаго обу
чешя не можетъ совершенствоваться безъ постоян Hat о  
самообразован1я обучающихъ.

При бегломъ знакомств^ съ образовательными кур
сами, устраиваемыми губернскими земствами, можетъ 
броситься въ глаза прежде всего ихъ дороговизна. Для 
того, чтобы дать поняпе о денежпыхъ затратах!» па 
общеобразовательные курсы, приведем! сметы курсовъ, 
предполагаемых!, лЬтомъ 1912 года въ Харькове и Ека- 
теринославе (те и друпе— губернскихъ земствъ); эти же 
сметы дадутъ читателю поняпе и объ отдельныхъ со- 
ставныхъ статья хъ общаго расхода, вызываемаго оргаии- 
защей курсовъ. Статьи расхода на харьковш е курсы 
следующая:



1) Вознаграждеше лекторамъ. руководителю и секре
тарю курсовъ..................................................................... 3.300 р.

2) С уточни я курсистамъ......................................................... 12.000 „
3) НроЪздъ лекторовъ.............................................................  250 „
4) Устройство выставки пособШ, книгъ и пр..............  500 „
5) Расходы по устройству опытовъ на лекщяхъ. . . 500 я
6) Расходы по содержашю ауднтор!й курсовъ ГосвЪ-

щеше, ирислуга).............................................................. 550 „
7) Устройство и содержаше общежятШ учащихъ. . . 900 „
8) Ilpiобр етете и ремонтъ кроватей и матрасовъ . . 250 в
9) Составление и печаташе конспектовъ лекщй . . . 1.000 . 

10) Разные расходы.....................................................................  500 „

19.700 р.

Немногимъ меньше смета расходовъ на екатерино- 
славскге губернсьче курсы — 17 тыс. руб. Подразделяется 
эта сумма на следующ1е отдельные параграфы расхода:

1) Вознаграждеше лекторовъ...............................................  4 .500  р.
2) Вознаграждев1е руководителя курсовъ......................  6оО „
3) Продовольств1е курсистовъ...............................................  7 .500 „
4» Расходы по пом^щешю..................................................... 600 „
5) Расширеше музея. . • .....................................................  GOO „
G) Организашя экскурс1Й. . • ............................................  400 „
7) Врачебная п ом ощ ь.............................................................. 100 „
8) Канцелярск1е п типографсюе расходы ......................  300 „
9} Про+.здъ учителей по железной дорогб.....................  2 .000 *

10) Непредвиденные расходы ................................................. 400 *

17.000 р.

Черпиювскпмъ губернскимъ земствомь проектируются 
летомъ 1912 года губернсьче курсы съ расходной сме
той въ 15.450 р., составленной на основати опыта 
главиьшъ образомъ [харьковскпхъ и полтавскихъ курсовъ.

Указаиныя здесь суммы расхода на общеобразователь
ные ry6cpnci:ie курсы абсолютно могутъ показаться очень 
крупными; но, если принять во BiniMaiiie многолюдность 
аудиторш, то окажется, что ихъ стоимость при расчете 
на одного слушателя не выше остальныхъ типовъ учи
тельски хъ курсовъ. Наиболее крупная ассигновка на 
общеобразовательные курсы делается харьковскимъ зем-



ствомъ, но и тамъ 1 слушатель (всехъ слушателей около 700) 
обходится около 30 руб., въ то время какъ 1 слушатель 
воронежскихъ уЬздныхъ педагогическихъ курсовъ въ 
1911 г. обошелся около 80 р., московскихъ уездныхъ— 
около 60 р., 1 слушатель сельскохозяйственныхъ курсовъ 
стоилъ около 50 р., церковныхъ— свыше 50 р. и т. д. 
Словомъ, въ действительности общеобразовательные 
курсы, даже при условш пряглашешя нЬкоторыхъ лек- 
торовъ изъ столвцъ и другихъ горэдовъ, не отличаются 
какой-либо особой дороговизной: 30 рублей на общеоб
разовательный нужды курсиста—очень скромная сумма. 
Исключите изъ этой общей затраты на курсы часть тЬхъ 
расходовъ, которые могутъ считаться единовременными 
(какъ, напр., оборудоваше общежипй, приобретете учебно- 
вепомогательныхъ средствъ); распределите эгу затрату 
на всехъ учащихъ губернш (ведь иа курсахъ бываетъ 
только часть ихъ), и мы увпдамъ, что дороговизна обще- 
образовательныхъ курсовъ—только кажущаяся, что все 
затраты па лЪтше губернск1е курсы по масштабу харь- 
ковскаго, екатеринославскаго, черпиговскаго и полтав- 
скаго земствъ сводятся буквально къ нискольким р у 
блями на 1 народнаго учителя въ губерши. Въ Харьков
ской, наир, губерши теперь около 2400 учителей. На 
общеобразовательныхь учительскихъ курсахъ, нри ихъ 
краткосрочности, неизбежно пользуются преимущественно 
лекцюннымъ способомъ сообщешя знашй; неудивптольпо, 
поэтому, что стоимость ихъ не только не выше, но даже 
ниже стоимости курсовъ сиещальныхъ и чисто-педагоги- 
ческихъ, где обязательно преобладаю т групиовыя заня- 
т1я, более доропя, чЬмъ лекцш.

Сиещальные курсы съ иреобладашемъ практическихъ 
групповыхъ занятШ удобнее всего, какъ мы доказывали 
въ предыдущей статье, устраивать отдельно отъ общеоб
разовательны хъ лекщй, въ уездныхъ городахъ. Общеоб
разовательные же губернсюе курсы должны быть по 
своей программе выдержаны и стройны; несмотря па



■свою кратковременность, общеобразовательныя лекцш 
должпы быть разсчитаны на совокупность основныхъ об- 
ра8ователышхъ запросовъ учительскаго персонала и не 
должпы осложняться чтешями п занят1ямн по методи
чески мъ и дидактическимъ вопросамъ. Выдержанность 
общеобразовательнаго характера губернскихъ курсовъ не 
м^шаетъ, по нашему мн-Ьшто, тому, чтобы здёсь читать 
тагая лекцш, какъ педагогическая психолопя, истор1я 
школы, обзоръ нов4>йшихъ течешй въ педагогике, но 
всякаго рода практическим!, «мегодикамъ» на общеобра- 
зовательпыхъ курсахъ не место. Вся атмосфера общеоб
разовательныхъ курсовъ должна быть проникнута духомъ 
научнаго изучешя и наследован in, а не дидактическими 
советами и наставлешями. Эти наставления и советы 
нсазбелшо иптересуютъ учащихъ п очень важны для 
нихъ, но, изложенные въ многолюдной аудиторш п пас
сивно воспринимаемые ею, они не имеютъ ни значитель
ной педагогической, ни научной ценности. Мы горячо 
возражали бы противъ программы, какую выработала, 
напр., екатерииославская губернская земская управа для 
общеобразовательныхъ курсовъ 1912 года; программа име- 
егь въ сущности не общеобразовательный, а смешанный 
характеръ. Вотъ перечень предметовъ нредположепныхъ 
екатерннославскихъ курсовъ: «1) методика преподавашя 
Закона Бож1я, 2) педагогическая педагогика и дидактика, 
3) методика русскаго языка, 4) методика ариометикп,
5) природоведёше съ методикой этого предмета (сюда 
входятъ физика, xuMia, зоолопя, ботаника и минералог!»),
6) русская литература, 7) русская истор1я, 8) анатом1я и 
физюлопя человЬка и 9) школьная гипеиа».

Продолжительность курсовъ по приведенной программе 
проектируется въ 3 0 — 35 дней; число слушателей опре
делено, не считан вольнослушателей, въ 300 человекъ. 
Можно заранее предсказать, что при такихъ услоЕияхъ 
многоиредметность и разнохарактерность предметовъ сде- 
лаетъ курсы неудовлетворительными. На каждый курсъ



неминуемо отведется такое ничтожное число часовъ, что 
въ лучшемъ случай онъ сведется къ нЬсколькнмъ блестя- 
щимъ лекщямъ. которыя способны заинтересовать слу
шателя наукой, а не дать сколько-нибудь цельный кругъ 
заняпй. Но это только въ лучшемъ случай; скорее всего 
можно допустить, что слушателямъ можетъ быть предло- 
женъ лишь рядъ очень элементарныхъ и мало связан- 
ныхъ между собой чтешй изъ разнообразныхъ областей 
з з а т я  н дидактической техники. Еще въ прошломъ году 
на екатерпнославскихъ курсахъ, но словамъ отчета ‘), 
«многопредметность вынуждала лекторовъ втискивать въ 
узия рамки ограннченнаго числа часовъ очень обширные 
предметы, что шло во вредъ делу какъ въ смысле ка- 
чественномъ, такъ и въ количественном^. То же самое 
можно предвидЬть и на курсахъ 1912 года. Мпогопред- 
метность на лЬтнихъ учительекпхъ курсахъ— вещь соблаз
нительная и на первый взглядъ кажется направленной 
къ удовлетворешю разнообразныхъ запросовъ группъ уча
щихъ. Но въ действительности она ведетъ къ отрывоч
ности въ исполнеши программы, а отсюда и гкъ неустой
чивости самаго дела курсовъ.

Заслуживаетъ, поэтому, глубокаго внимашя проектъ 
Харьковскаго губернскаго земства, проектъ построешя 
двухъ программъ общеобразовательныхъ курсовъ—гумани- 
тарныхъ и естественно-историческихъ предметовъ. Каждая 
изъ этихъ двухъ программъ предваряется цикломъ педа
гогическихъ курсовъ. Выполняется этотъ проектъ въ те
ч ете  двухъ летъ: въ первое лето читаются педагогиче- 
оия и гуманитарпыя науки, а во второе— педагоги чес мя 
и естественно-историческ1я. Па трепй годъ спова повто
ряется первая программа. При количестве учителей въ 
Харьковской губернш въ 2 слишкомъ тысячи и при 
аудитор^ 600 человекъ, каждый учащей, но расчету 
харьковскаго земства, будетъ иметь возможность побы-

О „Отчеть", составленный А. В. Соловьсвымъ, стр. 8 .



вать на курсахъ 2 раза за Э-мштЫе (предполагаемая сред
няя продолжительность учительской деятельности въ гу
берши) и прослушать дважды группу педагогическихъ 
предметовъ и по одному разу общеобразовательные пред
меты обоихъ дикловъ. Самая программа при разделены 
ея на два цикла имеетъ такой видъ:

1-й годъ. 2-й годъ.
I. Г.

Педагогическая психолопя 
Методика русскаго языка 
Методика начальн. матем.
Методика природовед. . .
Методика ручн. труда, ри

сован ш и  лепки . . . .

Народная и детская лите
ратура ...............................

И. П.

Общая иснхолопя, психо ' Ф изика................................... 20 ч.
лопя детства . . . • . 16 ч. XiiMifl................................................................................ 20 г

Русская истор1я ................. 2 '2 » Ботаника ............................... 14
Русская литература . . . 16 » Зоолог ifl.................................. 12 »

Южно-русская истор1я и
У Анатом1я и физюлопя че

16 » д а ловека.................................. 12 0

Общее уч ет е о праве н Школьная гнпена и пер
государстве ...................... 14 » вая помощь въ несчаст-

Вопросы народнаго хозяй ныхъ случаяхъ................ 14 »

ства....................................... 10 я

162 ч.
164 Ч .

Приведенный планъ учительскихъ курсовъ принять 
харьковскимъ губернскимъ земскимъ собрашемъ. Онъ 
представляешь собою въ практике земскихъ курсовъ 
большой шагь впередъ: планъ этотъ значительно разгру
жаешь миогоиредметность курсовъ и оспованъ на при- 
знаиш за летними курсами значешя постоянною учре- 
ждешя. Съ точки зр'Ьшл материальной онъ обозначаеть ре
шимость хнрьковскаго земства идти на ежегодныя и прп-

16 ч. 
12 „ 
14 „
6 „

Т е же предметы................. 70 ч.

12

10



томъ крупныя сравнительно затраты на курсы; можно, 
далее, предположить, что впослЪдствш харьковское гу
бернское земство решится на ежегодпое выполпеше 
обопхъ цикловъ предметовъ въ двухъ аудптор1яхъ для 
различныхъ составовъ слушателей, и тогда вся учитель
ская масса, численно растущая съ каждымъ годомъ, по
лучить действительную возможность время отъ времени 
подновлять и дополнять своп знашя. Намъ кажется, что 
по этому пути, обезпечивающему прочное вл!яше курсовъ, 
должны пойти и npo4ifl губернсшя земства, начавппя 
устраивать учительск!е общеобразовательные курсы. Прав
да, путь этотъ сопряжепъ съ увеличешемъ земскихъ за
трать, но затраты эти, какъ указывали выше, вовсе не 
могутъ почитаться при многолюдности аудиторш обще
образовательныхъ курсовъ, при многочисленности учи
тельская) персонала каждой губерши, непосильными или 
черезчуръ щедрыми. Излишпяя же эконом1я можетъ по
влечь за собой къ случайностямъ въ программе и къ 
перегруженности курсистовъ заняпями; а это, въ свою 
очередь, способно вызвать частыя манкировки въ посе- 
щеши лекщй, т.-е., иначе сказать, къ частичной непро
дуктивности самыхъ затрать. Въ этомъ отнотепш инте
ресны цпфровыя даппыя очень хорошо разработанная) 
отчета о саратовскихъ общеобразовательныхъ курсахъ 

* 1911 года. Здесь вс^хъ курсистовъ было 627, а между 
темъ средняя посещаемость лекщй равнялась 406, т.-е. 
68%; по некоторымъ предметамъ среднее число посещав* 
шихъ спускалось до 344 (методика математики) и 354 
(физика). Нельзя не поставить эту скромную цифру по
сещений въ связь между прочими услов]ями, и съ край
ней перегруженностью курсовъ многими и . притомъ 
разнообразными лекш'ями: въ течете одного м Ьсяца было 
прочитано 148 часовыхъ лекщй: но физике, химш, фи- 
зшлопи человека, но физ1олопи растешй, по русской 
ncTopin, русской литературе, по исторш педагогическихъ 
идей и педагогической психолопя, по методике матема



тики, но методикЬ русскаго языка, по школьной ra iie iit 
и по обзору школьнаго дела на ЗаиадЬ. Мы не удивля
емся, что при такомъ длишюмъ и разпохарактерномъ спи
ске предложенных! въ теч ете  одного месяца курсовъ 
передъ слушателями лекшй утрачивалась связь не только 
между отдельными предметами, но даже отдельными лек- 
щлми одного и того же предмета. Если бы читаемые 
курсы составляли одну внутренне связанную группу на- 
пoдoбie того, какъ это проектируется въ Харькове, не 
было бы столь частыхъ манкировокъ. По нашему мне- 
Н|'к>, даже и харьковскую программу, сообщенную выше 
и разсчитанную на два лета, следуетъ облегчить, устра- 
нивъ изъ пея методы отдЬльныхъ учебныхъ предметовъ: 
ихъ место на курсахъ уездных*, о которыхъ мы гово
рили въ первой статье. В ведете методическихъ чтешн 
въ программу общеобразовательныхъ курсовъ (харьков* 
скихъ, екатеринославсквхъ и саратовскихъ) объясняется 
тЬмъ, ЧТО ВЪ OipOMIIOMb большинстве уездовъ этихъ гу- 
бершй не устраивается курсовъ спешально-педагогиче- 
скихъ. Но такое положеше нельзя считать правпльнымъ; 
устройство губернскимъ земствомъ курсовъ общеобразо- 
вательпыхъ должпо дополняться устройствомъ въ уездахъ 
курсовъ спещальныхъ; такимъ образомъ, мы снова воз
вращаемся къ требоватю , какое мы подчеркивали выше: 
деятельность губернскаго и уездныхъ земствъ въ каждой 
губерши въ области организацш лЬтнпхъ учительскихъ 
курсовъ должна быть согласована и объединена.

Скажемъ теперь несколько словъ о предварительной 
подготовке слушателей къ курсамъ. Какъ на составе, такъ 
и на построеши каждаго курса, при правильной поста
новке дела, неизбежно, по нашему мнЬшю, должно отра
жаться однородность аудиторги. То обстоятельство, что 
передъ лекторомъ находятся слушатели-учителя, рабо- 
таюпие въ школахъ и притомъ изъ одной и той же гу
бернии, ставить лектора до известной степени въ более 
выгодное положенie, чЬмъ то полож ете, въ какомъ ока



зывается профессоръ въ университетской аудпторш. При 
сообщены фактическая матер1ала, арп подборе коп- 
кретныхъ примеровъ, иялюстрирующихъ го или иное 
научное ноложеше, при изложен in шЬхъ или другихъ 
частей курса лекторъ въ учительской аудитора можетъ 
предусматривать определенные запросы со стороны слу
шателей и определенное практическое применен!е въ 
школе того, что онъ излагаетъ; наконецъ, каждый лек
торъ, заранее приглашенный на учительсюе курсы, мо
жетъ заранее ознакомиться съ своей будущей аудитор1ей 
путемъ разсылки нечатныхъ опросныхъ бланковъ; нако
нецъ, онъ заранее можетъ рекомендовать своимъ слуша- 
телямъ для прочтешя полезаыя книги и для производства 
нужвыя работы. Так!я предварительпыя сношешя лекто- 
ровъ и слушателей немыслимы. конечно, въ томъ случае, 
если курсы устраиваются случайно, являются только 
эпизодомъ въ деятельности земства; если же летше 
курсы станутъ постояннымъ учреждешемъ земства, то 
возможно достичь более или менее тесной связи 
между постояннымъ контингентомъ лекторовъ и опредЬ- 
леннымъ кругомъ ихъ слушателей. Заслуживаешь боль
шого внимашя въ этомъ отношенш проектъ постоянной 
курсовой организацш, набросанный въ докладе С. Б . Зин
ченко общеземскому съезду но народному образованно 
(докладъ № 31а); по этому плану для правильная ве- 
дешя дела учительскихъ курсовъ въ каждой губерши въ 
помощь земству необходима постоянная комисс1я изъ 
представителей науки и педагогической практики и мЪст- 
ныхъ деятелей въ органахъ самоуправлешя. KoMHCcin 
эта, по мысли г. Зенченко, заранее рекомендуешь слу- 
шателямъ предполагаемыхъ курсовъ книги, даешь темы 
для сочинешй и вообще руководишь предварительной под
готовкой учителей къ курсамъ •). Для ближ айш ая буду-

*) Докладъ С. В. Зенченко поигбщенъ во II т. докладовъ обще- 
земск. съезду на стр. 385—395.



щаго мы не можемъ разсчитывать на полное осуществле- 
uie плана г-на Зенченко, но мысль, положенная въ осно
ву его проекта постоянной оргапизацш по устройству 
курсовъ и подготовки къ нимъ слушателей, глубоко вер
ная и въ части своей можетъ по мЬстамъ осуществляться.

Мы выдвигаемъ на первый планъ устройство лпьст- 
ныхъ земскихъ губернскихъ общеобразовательныхъ и пе
дагогическихъ курсовъ. Можно подумать, что мы не при- 
даемъ зпачешя областнымъ и обхцеросайскимъ учитель- 
скимъ курсамъ въ центральныхъ городахъ. Па самомъ 
д'Ьл* это не такъ. Какъ бы прочно ни стало на ноги 
Доло м'Ьстныхъ учнтельскихъ курсовъ, въ столицахъ всегда 
будетъ возможность организовать таюе курсы, которые 
будутъ привлекать къ себ-Ь учителей пли особо широкой 
постановкой программы или личными качествами лекто- 
ровъ или, наконецъ, самымъ м1>стомъ своего устройства. 
13ci> эти стимулы вполне законны, а потому по'Ьздкп 
учителей на столичные курсы будутъ естественными 
даже тогда, когда есть мЬстные курсы. А въ настоящее 
время, когда лишь меньшинство земствъ устраиваетъ 
курсы у себя, таьчя центральиыя органпзацш, какъ Пе
тербургская «иостоянпая комисйя по устройству кур
совъ», дЬлаютъ большое н важное дЪло. Читатели «Вест
ника Воспитания» пзъ статьи Чарнолускаго (1910 г. 
if® 9) знакомы съ той широтой программы, къ какой 
стремится петербургская комисая, и можно быть ув4- 
реннымъ, что всегда найдутся сотни учащпхъ, дселаю- 
щихъ и имЬющпхъ возможность съ пользой для себя и 
для школы поЬхать туда. Съ другой стороны, столич
ные курсы, поставленные въ наилучипя услов1я въ отно- 
шенin лекторскихъ силъ, будутъ всегда полезными и въ 
томъ смысл гЬ, что здЪсь могутъ производиться своего 
рода опыты съ новыми сср1ями общеобразовательныхъ 
и методическпхъ лекц1й,съ новыми курсами и заняпями 
для учителей. Словомъ, какъ теперь, такъ и въ буду
щем'!. крупная роль столичныхъ учнтельскихъ курсовъ

В^сти. B oca . ,  ки. I. б



не можетъ быть оспариваема. Точно такъ же, говоря о 
важности земскнхъ курсовъ, мы въ то же время готовы 
приветствовать всякую попытку п инищативу въ этомъ 
дёлЪ со стороны просветительныхъ обществъ (какъ это 
было въ Самаре, где въ 1910 году организовало курсы 
общество народныхъ универсптетовъ, или въ Шеве, где 
курсы устроены были въ 1911 году фребелевскимъ обще- 
ствомъ) илн со стороны учительскихъ обществъ взаимо
помощи (были попытки устройства такихъ курсовъ въ 
Риге, Херсоне, Пятигорске, Перми и др.).

Сведемъ къ несколькпмъ положен1ямъ наши сообра
женья, высказанный относительно общеобразовательныхъ 
учительскихъ курсовъ:

Т) летнге общеобразовательные курсы для народныхъ 
учителей имеютъ и будутъ имтыпъ большое значеше для 
развитгя школьного дела; 2 ) устройство мгъстпыхъ 
общеобразовательныхъ курсовъ является дгъломъ преиму
щественно губернскихъ земствъ: 3) курсы эти должны 
устраиваться ежегодно и стать постоянны мъ учреж
ден} емъ губернскаго земства; 4) курсы эти, преследуя 
общеобразовательную цель , не должны осложнять сво
ихъ задачъ лекщями по методикгъ отдтьлъныхъ предме- 
товъ или дидактическими занятиями; 5) курсы эти по 
своей продолжительности не долоюны быть свыше 5 —а 
недгьльныхъ, а потому они должны бышь распределены  
на два лет а для каждой группы курсистовъ, по при
м еру харьковскихъ курсовъ; 6) устроители курсовъ дол
жны стремиться къ организацш предварительной под
готовки курсистовъ кг летнимъ курсамъ путемъ прочте- 
н!я рекомендуемых?, книгъ и исполнены заданным работъ.

У.

Въ предыдущихъ главахъ мы говорили объ учитель
скихъ педагогическихъ и общеобразовательныхъ курсахъ, 
устраиваемыхъ преимущественно земстиомъ. Но въ на-



чалЬ нашей первой статьи были приведены даиныя о 
численности курсовъ иного типа и организацш иными 
учрежден 1ями. Изъ этихъ данныхъ видно, что, напр., ду
ховное ведомство для учащихъ своихъ школъ устроило 
въ 1911 году курсы въ 26 пунктахъ, где присутство
вало 2 тысячи слушателей, и затратило на это дело 
около 110 тысячъ руб. Несмотря на значительную сумму 
затратъ, вызываемыхъ устройствомъ этихъ курсовъ, они 
въ педагоги ческомъ и образовательномъ отношеиш силь
но уступаютъ курсамъ, организуемымъ земствомъ, част
ными обществами и органами ыпнистерства народнаго 
просвещешя. Конечно, свою долю пользы приносятъ и 
курсы духовные, объединяя учащихъ вокругь общихъ 
школьныхъ интересовъ, но по программе и по строю 
своему они невъ состояшп сколько-нибудь расширить обще- 
педагогичесшй кругозоръ слушателей. Курсы эти въ сущ
ности можно назвать педагогическими только съ оговоркой, 
такъ какъ въ силу самыхъ сннодскнхъ «правилъ о вре- 
менпыхъ педагогическихъ курсахъ» главное мЬсто па 
курсовыхъ запяйяхъ отдается одному предмету—церков
ному п^нио. Параграфы 10, 15, 17 упомянутыхъ пра
вилъ устанавливаютъ с.тКдуюиця требовашя:

«Въ занят1яхъ (какъ нрактическихъ, такъ и теорети- 
ческпхъ) на педагогическихъ курсахъ особенное внима- 
uie отдается церковному niiiiio, какъ одному изъ труд- 
н'Ьйшихъ предметовъ обучешя въ начальной школе. 
1Грактичесш1 зан я^ я  по церковпому ntniro состоять: 
1) въ изучен in слушателями хоровыхъ песнопен1й, 2) въ 
урокахъ пЬшя, давасмыхъ слушателями и слушательни
цами въ образцовой школе, 3) въ практнческомъ усвоенш 
npieMOBb организации школь наг о хора ($ 10 иравилъ).

Во все воскресные и праздничные дни и накануне 
оныхъ слушатели и слушательницы курсовъ присут
ствую т при богослужешп въ храмахъ, составляя изъ 
себя церковный хорь и принимая учаш е въ клнросномъ 
чтенш (§ 15 правилъ).



По окончании заняпй на курсахъ производится испы- 
таше слушателей и слушательницъ по церковному п'Ъшю» 
(§ 17 Правилъ).

Въ соотвЪтствш съ этими руководящими указаниями 
правилъ строилась въ мпнувшемъ году программа цер- 
ковно-учительскихъ курсовъ. Быть можетъ, не везд'Ь оди
наково усердно выдвигали въ первую голову церковное 
nlmie и узко-методичесшя занят1я, но на 1гЬкоторыхъ 
курсахъ они доминировали. Вотъ, напр., распред'Ьлете 
часовъ ваняпй па 1 % мЪсячныхъ кишиневски ось и воро
нежских* (38 дней) курсахъ:

Квшнлевск1е. Воронежские.
часовъ часовъ

Методика Закона Боиия . . 17 П е д а г о г и к а ...................... . . 10
Естествов’Ьд’Ь ш е...................... 17 Методика Закона Боийя . . 25
Хоровое церк. irfeH ie . . . . 42 Катехизисъ ...................... . . 30
Одноголосое H-feHie . . . . 102 Методика русск. яз. . . • • 9
Игра на с к р и п к * .................. 100 Выразительное чгеше . . . . 10
Методика русскаго и славян. Церковное п'Ьше . . . . . . 90
яз. и чистопис........................... 69
Гяпена ....................................... 6

Изъ этого перечня предметовъ и распредЪлешя учебнаго 
времени мы видимъ, что курсы, особенно к и ш и н ев те , 
носили очень спещальный характеръ. Видимо, характеръ 
этотъ отв^чалъ и общему направлешю, какое хочетъ 
придать курсамъ синодское начальство. Въ одной изъ 
мЪстныхъ газетъ («Объединеше», 1911 г., № 27) среди 
сообщешй о курсахъ мы прочитали следующее указанie 
о соотвЪтствш программы и духа кишиневскихъ курсовъ 
съ петербургскими видами:

«Командированный оберъ-прокуроромъ св. синода по- 
мощникъ общеимперскаго наблюдателя перковпыхъ школъ
д. с. с. В. Т. Георпевсшй для ознакомлешя съ поста
новкой д^ла на организованныхъ въ южныхъ епарайяхъ 
курсахъ пробылъ въ г. Кишинев* съ 25 но 29 т л я .  
З а  время четырехдневнаго пребывашя онъ присутство- 
валъ на урокахъ, вечернихъ и утрепнихъ молитвахт.,



об'Ьдалъ вм-ЪсгЬ съ курсистами. Обрадовалъ учащихъ пен- 
ciefi, которая будетъ назначена въ самомъ ненродолжи- 
тельномъ времени, говорилъ о воспиташи д-Ьтей, школь
ной дисциплине, вообще проявлялъ полную отеческую 
заботливость. Курсисты наградили его бурными аплодис
ментами. Общее впечатлгъте вынесено прекрасное».

Спещальному характеру программы соотвЪтствовалъ и 
режимъ, въ которомъ пришлось провести 1*/* месяца 
кшпиневскимъ курсистамъ. О порядкахъ и настроевш, 
дарившихъ на курсахъ, можно судить по рЪчи, какую 
произнесъ наблюдатель курсовъ Чижовъ при самомъ 
ихъ открытш. РЬчь эта по своей назидательности очень 
характерна, и мы позволимъ привести взъ нея выдержки 
(«Кишинев. Епарх. ВЬдом.»), замЬтивъ, что она сказана 
слушателямъ курсовъ черезъ 1— 2 дня после ихъ пргЬзда 
изъ мЬстъ ихъ учительской службы:

«Слушателямъ курсовъ предстоять усиленный трудъ 
и подчинеше определенному режиму. Посещеше ими 
теоретическихъ и практическихъ обязательныхъ уроковъ 
должно быть неопустительпымъ, приготовлеше къ орак- 
7 ическимъ запяпямт» въ школ-Ь при курсахъ—усерднымъ 
и тщательвыыъ, nocinjeHie богослужений—обязательнымъ. 
Богослужеше съ участ!емъ слушателей курсовъ въ п^вш 
и чтеши будетъ совершаться въ каоедральномъ соборе... 
Свободное отъ занятЫ время гг. слушатели и слушатель
ницы курсовъ могутъ посвящать нрогулкамъ и благород- 
нымъ развлечешямъ. Увлечен1я развлечешями неблаго
родными не должны имЪть м^ста въ ихъ свободномъ 
времяировожденш. Пос'Ьщеше театровъ при поста
новке иьесъ серьезнаго содержашя, посЬщен1е синема- 
тографовъ и другихъ подобпыхъ, имеющпхъ просвети
тельное аначеше, учреждешй имъ не будетъ возбра
няться, но OTcyTCTBie изъ общ ежипя за полночь не мо
жетъ допускаться, такъ какъ благородныя развлечешя 
эа полночь нигдЬ не продолжаются. При этомъ пе могу 
умолчать, что въ первую истекшую ночь нисколько чело-



вйкъ изъ поселившихся уже въ общежптш курсистовъ, 
несмотря на мое предложен!е постараться быть дома 
въ 10* а ч. и никакъ не позднее 12 час., явились около 
и позднее 2-хъ часовъ ночи.— Взаимвыя отношешя учи
телей и учптельницъ должны быть исполнены сознашя 
личнаго достоинства, солидности п деликатности. Вуль
гарность въ обращешп, деревенское подмигиваше и под- 
кашливаше, снова скажу, не должны иметь места въ 
отношешяхъ слушателей п слушательнпцъ. II это замЪ- 
4aeie я вынуждаюсь сделать на основе краткаго наблю
ден]^ за новедеи1емъ прНхавшихъ курсистовъ. О винов
ныхъ въ нарушенш курсовой дисциплины будетъ доло
жено, если не въ отчете, то копфпденщально епарх. 
учил, совету, а въ крайнемъ случай будутъ приняты 
мЬры къ удаленш нарушителей дисциплины съ курсовъ».

Изъ тона этой приветственной речи можно усмотреть, 
какъ трактуется гг. руководителями курсовъ учител1ское 
зваше и каюе пр1емы могли ими рекомендоваться на 
лекщяхь и въ бесйдахъ. Допустимъ, что деятели киши- 
невскихъ курсовъ (какъ все бессарабское за пссл^дше 
годы) опередили руководителей прочихъ курсовъ по части 
суровой дисциплины и насаж детя церковпаго п1ш1я; но 
общее впечатлете отъ курсовъ духовнаго ведомства 
таково, что ихъ можно назвать скорее спещально пев
ческими и узко методическими, но не педагогическими.

Достойно отметить то, что курсы этого типа устраи
вались главнымъ образомъ на счетъ казны; изъ мйстныхъ 
епарх!альныхъ суммъ на ихъ организашю или ничего 
не затрачивалось, или очень скромная сумма: такъ, ки- 
ш иневсте курсы обошлись казне 5000 руб., а изъ мест- 
ныхъ средствъ не затрачено ничего, на рязапсгле изъ 
казны отпущено 3275 р., а изъ епарх1альныхъ суммъ— 
200 руб. и т. д. Нередъ нами, такимъ образомъ, фактъ 
сравнительно щедраго ассигнован 1Я изъ казны средствъ 
на учительсте курсы; между темъ, курсы зем ств— педаго
гические и общеобразовательные— почти вовсе лишены



денежной поддержки со стороны казны. Это— одно изъ 
печальныхъ последствШ господствующаго дуализма въ 
области пачальнаго образовашя, дуализма, не только не 
идущаго на убыль, но, поводимому, крйппущаго все 
больше и больше. Не страненъ ли, въ самомъ деле, та
кой фактъ: въ Воронеж^ устраиваетъ мпнувшимъ летомъ 
педагогичесше курсы для учителей своихъ школъ мест
ное уездное земство; обходятся ему курсы въ 4320 руб.; 
никакого денежпаго nocooia отъ казны земство не полу- 
чаетъ; видимо, не была сильна и нравственная поддержка 
со стороны представителей администрацш, такъ какъ не 
все приглашенные земствомъ руководители допущены 
были на курсы (не былъ допущенъ Г1. М. Шестаковъ, 
читавппй па курсахъ въ Пензе). Въ томъ же Воронеже 
одновременно устраиваетъ учительайе— певчесые и за- 
коноучительсюе— курсы духовное ведомство, и на нпхъ 
отпускается отъ казны 4500 руб. Таково покровитель
ство, фактически оказываемое за счетъ казны курсамъ 
духовнаго ведомства, таковы плоды конкуренщи въ деле, 
которое часто любятъ называть святымъ,— въ народномъ 
образовали.

Любопытную разновидность летпихъ учительскихъ кур
совъ представляли тЬ курсы, которые были устроены въ 
1911 году духовнымъ вЬдомствомъ въ Томсхгь. Эти курсы 
были предназначены для неправоспособныхъ учащихъ съ 
целью подготовки ихъ къ экзамену на зваше учителя 
церковно-приходской одпоклассной школы. Курсы про
должались два месяца, имели 210 слушателей, нзъ ко
торыхъ 167 человекъ выдержало тотъ экзаменъ, къ ко
торому они готовились. Преподавались на курсахъ: 
3 . Бож1й, pyccKift и славянсшй языки и арпометпка съ 
ихъ методикой; ticTopia, географ1я и nenie. Эга очень 
сггЬшная массовая заготовка «правоспособная» учитель- 
скаго персонала обошлась въ 8268 руб., составившихся 
ивъ следующихъ частей: отъ казны 5765 р., изъ епар- 
х^альныхъ суммъ— 400 руб. и отъ вольнослушателей



(изъ 210 куреистовъ вольнослушателей было 110, а 
100 чел. — командировано) — 2133 р. Само гобой ра
зумеется, что за такой короткий промежутокъ времени 
нельзя пзъ несв-Ьдущаго человека сделать народнаго учи
теля, п такое спЪшное дипломирован!е людей можно 
объяспать лишь той самой конкурентней въ области на
роднаго образовашя, о которой мы упомянули. Въ то 
самое время, когда и въ педагогической литератур^ и на 
разнаго рода съЪздахъ все рйзче п больше выясняется 
крайняя недостаточность подготовки, получаемой учащи
ми начальной школы въ учительскихъ семинар1яхъ и 
гпмшшяхъ, въ это самое время томское духовепство, 
npn'MarepianbHon поддержка Петербурга, берется за два 
месяца подучить кое-чему людей и приготовить учителей 
для народа.

Десять л'Ьтъ тому назадъ въ аналогичномъ настоящему 
обзорЪ лЪтннхъ учительскихъ курсовъ *), мы съ удоволь- 
ств1емъ отмечали попытку духовнаго ведомства повысить 
уровень знашй учительскаго персонала церковпыхъ школъ; 
мы отмечали тогда курсы по естествознашю, KaKie были 
устроены для учащихъ второклассныхъ школъ въ Шев$ 
и Москв^ при участш педагоговъ Я. И. Ковальскаго, 
К. В. Дубровскаго и В. М. Арциховскаго. Эго было 
гпагомъ впередъ въ то время. Теперь же, увы, черезъ 
десять лЪтъ намъ приходится отмЬчать не развит1е на- 
чатаго д^ла, а паоборотъ, попятное движ ете назадъ, 
стремлеше воспользоваться л’Ьтнимъ учительскимъ досу- 
гомъ для вящшаго насаждешя въ школахъ специально 
церковпаго пЪп1-я, воинствующаго паправлешя и даже 
для сиабжешя формальными свидетельствами «неправо- 
способпыхъ» учителей.

Правда, минувшимъ л'Ьтомъ духовное ведомство, такъ же 
какъ и въ 1901 году, устроило курсы для учащихъ второ
классныхъ школъ, но, въ соотв'Ьтствш, вероятно, съ ду-

1) Боспит.", 1902 г. № 4, стр. 129.



хомъ времени, не иедагогичесше, а курсы «усадебнаго 
хозяйства». Курсы эти были при Л/Ьснинскомъ женскомъ 
монастыре, для 63 учительницъ изъ разныхъ enapxifl; 
на курсахъ преподавалось: огородничество (25 часовъ), 
плодоводство (15 час.), хим1я (10 час.), животноводство 
(15 час.) молочное хозяйство (20 час.), пчеловодство 
(10 час.), и птицеводство (15 час.). Мы пе сомневаемся въ 
важности знавШ и павыковъ, сообщенныхъ на леснинскихъ 
курсахъ учптелышцамъ, вызвапнымъ пзъ разныхъ месть 
PocciH, но какое это имеетъ отношеше къ педагогике и 
народной школе, мы недоумеваемъ. А между темъ учи- 
лищнымъ советомъ святейшаго синода на эти курсы 
затрачено 6100 руб. ДЬло летнихъ учнтельскихъ курсовъ 
въ настоящее время велико, но оно будетъ съ каждымъ 
годомъ количественно развиваться. Въ рукахъ обгце- 
ственныхъ учреждешй и по частной инищативе оно бу
детъ развиваться и качественно. Но можегь ли оно улуч
шаться въ рукахъ духовнаго ведомства, приходится 
сильно сомневаться.

VI.

Намъ остается сказать еще несколько словъ о спещ- 
альныхъ лЬтннхъ курсахъ для народныхъ учителей и 
прежде всего о курсахъ ручного труда, бывшихъ въ Мо
скве и Казани. Не преследуя общепедагогическихъ за* 
дачъ, курсы эти полезны для техъ народныхъ учителей, 
которые хотятъ, воспользовавшись л Ьтомъ, изучить прак
тически, а отчасти и теоретически ручной трудъ но 
шведской и датской системе. Въ М оскве курсистовъ 
было *10 изъ разныхъ месть Poccin: руководили ихъ sa- 
нлтиши опытные преподаватели московскаго учитель
скаго института, Н. В. КасаткпЕгь и II. В. Аксеновъ. 
Несмотря па спещальность заияпй (свыше 7 часовъ въ 
день), курсисты очень увлекались работами по папке и 
дереву, и руководителямъ приходилось «употреблять не
которое давление для урегулировашя времени». Курсы эти



повторяясь ежегодно и протекая каждый разъ съ большнмъ 
успехомъ, прпвлекаютъ къ себе гораздо больше канди- 
датовъ, сколько можно принять по числу руководителей, 
п потому прпходится многпмъ учителямъ, желающимъ 
попасть, отказывать. 11а казанскихъ курсахъ, которыми 
руководплъ преподаватель учительскаго института А. П. 
Петровъ, было 15 курсистовъ изъ 6-тп губершй казан- 
скаго учебнаго округа. Здесь курсовыя заняпя разделя
лись на графичесюя, теоретичесюя и практическая. 
Программа графическихъ заняли состояла, по словамъ 
ихъ руководителя, изъ элементарнаго курса проекщон- 
наго курса черчетя; заняпя теоретпческ1я обнимали со
бою исторш ручного труда, его методику и знакомили 
слушателей съ орган изащей ручного труда при школахъ. 
Практическ1я составляли центральное место въ работахъ 
курсистовъ. Занимаясь ежедневно не менее 6-ти часовъ, 
курсисты прюбреталп навыки въ столярномъ и токарномъ 
деле, знакомились съ резьбой по дереву, выпиловкой, вы- 
жигашемъ по дереву и т. д. «Программа заняий была 
построена применительно къ датской системе, коей пред
усматривается постепенное ознакомлеше съ инструмен
тами и пр1емами работъ этими инструментами на «Эле- 
ментахъ» (унражнешяхъ) и «Моделяхъ» (практически 
полезныхъ предметахъ). Усерд1е, отличные успехи и 
чувства расположен ia со стороны слушателей ко всемъ 
занят1ямъ свидельствовали о целесообразной постановке 
преподавашя на курсахъ*.

Сомнительную пользу приносятъ другого рода лЬтше 
спещальные курсы для народныхъ учителей. Мы говоримъ 
о курсахъ для нихъ но сельскому хозяйству, садоводству 
и огородничеству. Значительное сравнительно число та
кихъ курсовъ (до 25 въ 1911 г.), сч> отпускомъ на нихъ 
казенныхъ средствъ, указываетъ, что со стороны мини
стерства земледелия замечается довольно сильное жела-



Hie воспользоваться народнымъ учителемъ и народной 
школой для проведешя въ народное сознаше правиль- 
ныхъ сельско-хозяйственныхъ понят1й и умЪшй. Но, 
кто знаетъ сколько-нибудь близко учебныя средства и 
услов1я нашей 3— 4-зимней сельской школы, тому ясно, 
что не можетъ быть серьезной речи объ использованш 
школы для проведения въ народъ ращональныхъ пр1емовъ 
сельскаго хозяйства или его отд'Ьльныхъ отраслей. Воз- 
растъ учащихся и коротшй срокъ школьпаго обучешя, 
общая неподготовленность учащихъ и безжизненность 
наш ихъ учебииковъ,— все вместе взятое глухой стеной 
отд'Ьляетъ интересы и характеръ сельской школы отъ 
ивтересовъ и строя окружающей сельскохозяйственной 
жизни. Оторванность современной школы отъ жизни, а 
следовательно, и сельско хозяйственныхъ интересовъ такъ 
велика, что торопливое обучете въ течете 1 — I 1 а ме
сяца учителей сельскому хозяйству кажется намъ само- 
обманомъ и папраснымъ покушен1емъ на летшй досугъ 
учителя 1). Возмолшо допустить, что для некоторыхъ учи
телей—любителей и самостоятельпыхъ хозяевъ—прослу
шать курсы спещалистовъ интересно, полезно и выгодно; 
возможно, что таше учителя охотпо соглашаются быть 
командированными па лЬтше сельскохозяйственные кур
сы; но для народной общеобразовательной школы во
обще устройство этихъ курсовъ безплодно, хотя бы отдель
ные учителя отъ нихъ и выигрывали.

Мы въ своей статье попытались охарактеризовать не
сколько видовъ каникулярныхъ учительскихъ курсовъ, 
устраиваемыхъ съ разными средствами, по различной 
программе и при пеодинаковыхъ внйшнихъ услов1яхъ и 
различнаго, можно сказать, образовательная достоинства.

!) Вопросу о сельскохозяйствен. подготовка народныхъ учителей 
была посвящена особая статья Н. Катаева въ „ВЪстн. Восп.% 
1911 г., № 8.



Д^ло курсовъ, видимо, можетъ въ будущемъ сильно раз
растись; напр., въ текущемъ 1912 году намйченъ целый 
рядъ— насколько намъ пзвйстпо— мЬстныхъ общеобразо
вательныхъ, педагогическихъ и спещальныхъ курсовъ 
(предполагаются они по обыкновешю и въ столицахъ). 
Дальнейшее пхъ качественное улучшеше зависитъ, какъ 
мы старались выше выяснить, отъ создашя на мйстахъ 
постоянной погубернской организацш систематическихъ 
курсовъ, отъ строго намЬченной на рядъ летъ программы 
ихъ, отъ неслучайнаго подбора руководителей и лекто- 
ровъ и отъ другихъ услов!й. Въ настоящее время устрой
ство курсовъ представляетъ каждый разъ нечто от
дельное, отрывочное предпр!ят1е, опытъ котораго можетъ 
безследно пропасть какъ для последующпхъ черезъ не
сколько летъ курсовъ въ томъ же месте, такъ и для 
курсовъ въ соседней губернш. Необходимы въ этой об
ласти как1я-лпбо меры, направленныя къ объединешю 
устроителей курсовъ, для того, чтобы не приходилось 
каждому земству, каждому просветительному или учи
тельскому обществу при приступе къ устройству кур
совъ начинать все сызнова, не приходилось повторять 
ошибокъ сосуда въ выработке плана и программы, въ 
самой организацш, терять времени въ поискахъ лекто- 
ровъ и т. д. Некоторому объединешю деятелей учитель- 
скихъ курсовъ, видимо, можетъ послужить начавппй вы
ходить въ свЬтъ въ Петербурге спещальный органъ 
«Изв4ст1я постоянной комиссш по устройству курсовъ 
для учителей», подъ редакшей /Г. И. Душечкипа. Но 
всего лучше было бы устройство съгьзда деятелей учи- 
тельскихъ курсовъ, будетъ ли то съЬздомъ спещальнымъ 
или отдельной секц1ей при какомъ ипомъ просветитель- 
номъ съездЬ. Иожелашемъ того, чтобы такой съездъ 
по курсамъ осуществился, мы и закончимъ пашу статью.

Е. Звлгинцевъ.



Идеалы подраетающаго поколЪшя 
во Францш.

I.
«Сыпы буржуазш, студенты сами— те же буржуа по 

своимъ правамъ и стремлешямъ. Времена героизма про
шли: теперь не тратятъ свою молодость на борьбу за 
принципы, а принимаютъ установленный порядокъ вещей... 
Необходимо пршбрЬсти дипломъ. чтобы можво было устро
иться и лсить, а все прочее не важно. Современный сту- 
дентъ— прилично од'Ьтый молодой человекъ, который не 
прочь при случай щегольнуть новейшаго покроя жакеткой 
или невиданной формы воротничками. Онъ устраиваетъ 
свою жизнь практически, безъ фразъ и безъ сантимен- 
тальиости; его развлечешя и удовольств1я такъ Hie без
д е т н ы , какъ и онъ самъ: пивная и кафе-концертъ его 
вполне удовлетворяют^.. Онъ знаетъ, что его будущность 
обезпечена, что ему припасено место па жизненномъ пиру, 
и работаетъ лишь постольку, поскольку это требуется 
для того, чтобы не разсердвть родителей, безъ денегъ 
которыхъ онъ не можетъ обойтись. Лишенный энтузиазма 
н  иллюзЮ, оиъ отдается течешю ж и з н и ,  гная, что для 
него въ обществе все устроено хорошо; его не тяготить 
никакая забота. ЗачЬмъ станетъ онъ пытаться развивать 
въ себе духъ иниц1ативы, самостоятельное мышлеше? 
Все это ему ни къ чему не послужптъ. Факультетъ ему 
въ точности указываетъ, каковъ долженъ быть его образъ



мыслей, каковы должны быть его в^ровашя, какую мораль 
ему следуетъ чтить».

Такую, полную санаго мрачнаго, безнадежная пессимиз
ма характеристику французской учащейся молодежи сочли 
возможнымъ дать л1>тъ двадцать тому назадъ два лите
ратора —Жоржъ Рено и Густавъ Ле Рул;ъ 1). И  нужно 
сказать, что въ то время эта характеристика, при всей 
своей резкости, далеко не являлась обособленною и ис
ключительною: въ последнихъ годахъ прошлаго столЫ я 
во Франц1и очень часто раздавались голоса о моральность 
«кризисе», переживаемомъ молодежью, о подавляющемъ 
господстве среди нея узкихъ матер1альныхъ интересовъ 
самаго низменнаго свойства, объ ея не въ меру и не по 
летамъ развитой житейской практичности и корыстной 
расчетливости.

Да п могло ли быть иначе, когда университетская мо
лодежь вербовалась главнымъ образомъ и, можно сказать, 
почти исключительно среди сыновей той зажиточной бур- 
жуазш, идеаломъ и девизомъ которой сталъ знаменитый 
клпчъ, брошеннный Гизо по адресу третьяго сослов!я: 
«enrichissez-vous!» («наживайтесь!»)? Твердо памятуя этотъ 
заветъ, буржуаз1я наживалась и, по мере того какъ шелъ 
впередъ этотъ процессъ наживашя, ея аппетиты все бо
лее и более разгорались, поиски земиыхъ благъ и культъ 
наслаждетя становились единственной основой и целью 
сухцествовав1я.

Вырастая въ этой атмосфере, молодое поколете съ 
раннихъ летъ усвоивало въ совершенстве господствую- 
нце въ буржуазной среде, незатейливые и до цинизма 
откровенные взгляды на «смыслъ жизни». Эти взгляды 
находили отражеше даже въ начаяьныхъ школахъ, ска
зываясь въ особенности на преподаваши морали а).

у) Georges Henault et Gustave Le Rouge. Le Quurticrlalitt. Парижъ 
(безъ даты).

2) См. мои статьи: Буржуазнап мораль дли дпт ш ао обихода 
(„Русское Богатство", январь 1900 г.) и Comment on enaeigne la morale 
en France („La Revue*, ancienne „Revue (1ея Revues*, 1 октября 1902 г.).



Проникнутая духомъ самаго грубаго утилитаризма, эта 
«мораль» какъ нельзя болбе усердно развивала въ дйтяхъ 
стремлеше къ наживЬ. Въ наиболее распространепныхъ 
учебникахъ морали сплошь и рядомъ встречались утвер- 
ждешя въ родй слЬдующихъ: «человекъ работаетъ для 
обогащения; если бы у него не было этой надежды, работа 
остановилась бы и Франщя пришла бы къ упадку» (Pierre 
Laloi, «Prem iere аппее <Гinstruction morale et civique, 
стр. 47); книжка сберегательной кассы даетъ обезпечеше 
въ настоящемъ и достатокъ въ будущемъ, она внушаетъ 
намъ чувство самоуважешя» (M-lle Clarisse Juranville, 
M anuel d"education morale et d 1instruction civique a Vusage 
des jeunes f il le s , стр. 120).

Путемъ такихъ уроковъ «морали» господствующ1е классы 
старались привить воепптанникамъ начальной школы и 
будущпмъ избирателямъ «здравые» взгляды на сощаль- 
ныя отнош етя, прилагая вс'Ь усил1я къ тому, чтобы пре
дохранить этихъ будущихъ гражданъ отъ грозно надви
гающейся «язвы» сощалпзма. «Вамъ придется», говорилось 
дЬтямъ, «часто слышать о томъ, будто неравенство со- 
стояшй несправедливо; вы будете отвечать, что это не
равенство неизбежно: если бы плодъ нашего труда долженъ 
былъ быть раздЪленъ между всЬми, у насъ не было бы 
охоты работать» (P ierre Laloi, стр. 42).

Но начальная школа являлась неблагопр1ятной почвой 
для роста и р а з в и т  буржуазной морали: ряды ея воспи
тании ковъ вербовались по преимуществу изъ пролетарской 
среды, гдй все болЪе и болЪе рЬзко определялся процессъ 
растущаго классового самосознания. Теоретпческте уроки 
учебниковъ морали слишкомъ шли въ разрЪзъ съ тймъ, 
чему учила окружающая жизнь; искусственный карточный 
домнкъ утилитаризма, гдЬ добродетель неизменно торже
ствовала, а порокъ не ыенЪе неизменно наказывался, 
мгновенно рушился отъ мал’Ьйшаго дуновешя действи
тельности... Къ тому же и учащШ персоналъ, среди ко- 
тораго стремлешя рабочаго пролетар1ата завоевывали



себе постоянно возрастаюпця симпатш, не могъ способ
ствовать успешному насаждетю  въ начальной школе 
буржуазной практической мудрости, плохо прикрывающей 
духовное убожество и нравственное оскудеше.

Въ среднпхъ н высшпхъ учебныхъ заведешяхъ дело 
обстояло совершенно иначе: тутъ молодежь не нуждалась 
въ такого рода урокахъ. Плоть отъ плоти и кость отъ 
кости буржуазш, эта молодежь, какъ мы сейчасъ видели, 
была какъ нельзя более воспршмчива къ плодамъ житей- 
скаго опыта «отцовъ».

Правда, и въ этой атмосфере обнаруживалось иногда, 
подъ вл1я те м ъ  того или иного течешя общественной 
жизнп, известное духовное брож ете. Но какъ я пока- 
залъ это въ другомъ месте *), то были только смут- 
ныя идеалпстичесия тенденцш, своднвппяся въ конце 
концовъ къ более или менее откровенному тяготешго въ 
сторону мистицизма л католицизма. ТяготЬте это обна
ружилось въ пачалЬ девяностыхъ годовъ прошлаго сто
ле™, когда печатались католическая поэмы Верлена и 
благочестивые романы кающагося грешника Юисманса, 
когда въ речи, произнесенной на банкете парижской 
студенческой ассошащи, Мельхшръ де-Вопоэ превозпосилъ 
благо деяшя веры, когда, охваченная, по словамъ профес
сора Лависса, «тоскою по божественному» (la nostalgic 
du divin), французская учащаяся молодежь объявила без- 
пощадную войну позитивизму.

Жизнь делала, однако, свое дело. Кругъ учащихся въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ постепенно расширялся, 
захватывая новые демократические слои иаселешя. Этому 
явлешю въ значительной мере способствовало учреждеше 
государственных!, стипещий (bourses), открывающихъ до- 
ступъ къ среднему образованно воспитанпикамъ пачаль- 
ныхъ школъ, которые иначе не могли бы попасть въ 
лицеи, где учеше обходится очень дорого.

Этотъ процессъ демократизации учащейся молодежи

*) С,’и. мою статью: Къ ucmopiu французской молодежи п гп „?к)г- 
а»исптческихьи мечтапШ („Правда", апрель 1904 г.).



долженъ былъ выразиться съ тЗшъ большей силой, что 
реакцюнпая часть буржуазш, опасаясь «тлетворная» со- 
прикосновеШя съ гЬми элементами, которые у насъ клей
мились кличкой «кухаркипыхъ д^тей», отдавала и отдаетъ 
своихъ д£тей по преимуществу въ свободных, т.-е., по 
установившейся во Франщи терминологии, католическая 
(не государственныя) учебныя заведешя.

Демократизащя, о которой пдетъ р'Ьчь, не могла не 
отразиться на дух'Ь и стремлешяхъ учащейся молодежи. 
Пишупцй эти строки былъ поставленъ въ благопр]ятныя 
услов1я для наблюдешя происшедшей въ этомъ отношенш 
перемены. Онъ закончилъ свое медицинское образоваше 
во французскомъ университет^ въ 1896 году; десять л^тъ 
спустя, поступивъ на юридичесшй факультетъ, онъ могъ 
снова близко наблюдать французское студенчество и уви
дать— на ряду съ хорошо знакомыми типами, оставшимися 
шЬми же, какими опи были въ начала девяностыхъ годовъ— 
новые, св'Ьжге элементы съ несравпенно бол£е широкиыъ 
умственнымъ кругозоромъ и духовными запросами. То 
обстоятельство, что на этотъ разъ д^ло шло о другомъ 
факультет^, це могло им^тъ зд^сь значешя: напротивъ, 
сыны традищонной и консервативной буржуазш ни на 
одномъ изъ французскихъ факультетовъ не представлены 
такъ широко, какъ на юридическомъ факультет^.

M rit казалось бы, однако, рискованнымъ строить на 
основаши своихъ личныхъ впечатлйшй каюе бы то ни 
было обнце выводы, если бы эти впечатлЪшя не согла
совались со многими другими данными, свидетельству
ющими о демократизацш средняго, а вмЬстЪ съ этимъ 
иосл'Ьдиимъ и высшаго образовашя во Франщи. Среди 
этихъ данныхъ заслуживаешь особенная интереса пред
принятая однимъ изъ французскихъ профессоровъ, Ро- 
бергомъ де Бопланомъ, анкета, результаты которой были 
имъ напечатаны въ «Revue hebdomadaire» подъ заглатемъ: 
«О чемъ мечтаютъ молодые люди» (Robert do Beauplan: 
«А quoi revcnt les jeunes gens»).

В'Ьстн. Boon.,  к ti. II. *



II.

Инищаторъ этой анкеты обратился къ 600 учителямъ 
среднихъ учебныхъ заведешй съ просьбой предложить 
ученикамъ шестого п седьмого классовъ (или, по обще
принятому во Францш обратному счету классовъ, уче
никамъ третьяго и второго классовъ) такого рода вопросъ: 
«На кого изъ знаменитостей— историческихъ или совре- 
менныхъ— или на кого изъ вашихъ знакомыхъ вы желали 
бы походить, и почему?» На этотъ вопросъ каждый уче- 
никъ приглашался дать письменный ответь.

Некоторые учителя, опасаясь недовольства, которое 
такая анкета, по ихъ м н ^ н т , способна вызвать среди 
родителей и л и  «начальства», отклонили предложеше Бо- 
плана. Но число полученныхъ отвЪтовъ все-таки довольно 
внушительно (нисколько свыше 1600), а такъ какъ ко 
многимъ изъ этихъ отвЪтовъ учителя присоединили раз
личнаго рода св^д^тя объ учеппкахъ, то матер1алъ оказался 
интереснымъ.

Анкета обнаружила прежде всего, выражаясь словами 
ея инипдатора, «одинъ сошальный фактъ, съ которымъ 
недостаточно считаются въ Париже», а именно то обсто
ятельство, что въ провиишальныхъ лицеяхъ и коллежахъ 
дети зажиточной буржуазш составляютъ едва две пятыхъ 
общаго контингента воспитанниковъ; остальные ученики 
вербуются среди сыновей учителей начальныхъ школъ, 
низшихъ служащихъ, лавочниковъ, крестьянъ, рабочихъ.

С вО Д ия, собранныя относительно 500 учащихся въ 
провинщальныхъ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, позво- 
ляють установить, относительно сощальпаго положен in 
ихъ родителей, следующее распределеше: (см. стр. 99).

Въ общемъ, следовательно, на 500 учащихся насчиты
вается 208 принадлежа щи хъ къ семьямъ, которыя молено 
отнести къ зажиточной буржуаз1и, и 292 изъ нижнихъ 
общественных! слоевъ.

Какъ видитъ читатель, эти данныя подтверждают!, то,



К ап и тал и сты ...............................13 Мелме чиновники........................ 58
Чл. суда, адвокаты, нотариусы . 35 Служапце въ торговыхъ заве-
Промышленники, инженеры . 23 деы1яхъ и въ конторахъ . . 52
Негощанты, круп, торговцы . 39 Л а в о ч н и к и ................................... 47
Выспие чиновники...................... 13 Учителя начальныхъ школъ . 46
Земельные собственники . . .2 0  Земледельцы....................................40
Врачи................................................. 11 Почтовые или железно юрож-
Офицеры . . • .......................... 19 ные сл уж ап ц е.............................22
Профессора и преподаватели Р абоч1е............................................Э

среднихъучебн.заведешй . . 21 Ж а н д а р м ы ................................... 4
Различный профессии (артисты Различный профессш (ори-

пасторы и т. д . ) ...................... 14 слуга и п р оч .).............................14

208 292
что мы говорили выше о заметной демократизацш сред- 
няго образовашя. Они объясняютъ также, почему средп 
полученныхъ ответовъ, бокъ о бокъ съ самы• и беззастен
чивыми выражешями свонхъ апнетитовъ, тщательно по- 
ощряемыхъ буржуазной семьей, встречаются тенденцш 
совершенно иного рода, свидетельствуюпия о «новыхъ 
веяш яхъ».

Для примера сопоставим!» хотя бы два сдедующпхъ 
ответа. Съ норазительнымъ сознашемъ доминирующей 
роли нлутократш въ современномъ обществе одинъ мо
лодой поклонникъ златого тельца пишетъ: «Если бы я 
жилъ въ доисторическая времена, я сказалъ бы: я хочу 
походить на Геркулеса; во времена римлянъ — на вели- 
каго гражданина; во времепа французскнхъ королей и, 
въ особенности, въ X V II веке, я сказалъ бы— на епи
скопа; во времена Имперш— на выдающагося генерала. 
Нъ наше время я отвечаю: на крупнаго богача (а ип 
gros richard)*. А вотъ что пишетъ выходецъ изъ обще
ственныхъ «ннзовъ», прошеднйй, прежде чемъ поступить 
въ лицей, черезъ начальную школу и съ теплой благо
дарностью вспоминаюнйй учителя этой школы: «Я люблю 
и цкию его (учителя) такъ высоко, что иногда мнЬ ста
новится жаль, почему нельзя повернуть жизнь назадъ, 
чтобы можно было снова находиться подъ его руковод
ством!.. Онъ высказывалъ намъ желаше, чтобы его классъ

7*



былъ маленькой республикой, въ которой авторитетъ 
учителя былъ бы не насильно навязаннымъ, а добровольно 
принимаемыми.. Я люблю его также за тотъ нравствен
ный лдеалъ, который онъ намъ преподавалъ и которому, 
видно было, опъ самъ слЬдовалъ. Благодаря ему, я на
учился ненавидеть заблуждеше и предразсудокъ; ему я 
обязанъ сознашемъ, что нужно иметь собственныя y 6 t-  
ждешя... Я помню его уроки исторш, на которыхъ онъ 
учнлъ насъ любить справедливость, свободу, равенство; 
помню его уроки о солидарности, когда онъ говорилъ о 
стремленш къ новому общественному строю, въ которомъ 
будетъ царить справедливость».

I I I .

Изъ присланныхъ 1600 съ лпшнимъ отв£товъ пришлось 
исключить около 200, сводившихся къ довольно неопре- 
деленнымъ пожелашямъ и къ noBTopeuiio общихъ мЬстъ 
прописной морали: авторы этихъ отвеговъ яселали бы 
иметь все качества и не иметь недостатконъ, быть добрыми, 
умными, смелыми и т. д.. Возможно, что въ этихъ без- 
хитростныхъ и наивно выраженныхъ пожелашяхъ сказался, 
между прочимъ, и сравнительно низшй возрастный уро
вень опрашиваемыхъ: средшй возрастъ учащихся во 
Франщи ниже возрастнаго уровня учениковъ соотвЬт- 
ствующвхъ классовъ русскихъ учебныхъ заведешй. Воз
растъ учениковъ, служившихъ объектомъ анкеты, коле- 
бался между 13-ью и ]6-ю годами.

Аналогичная анкета, предпринятая несколько летъ тому 
назадъ въ бельпйскихъ начальныхъ школахъ, показала, 
что чЬмъ старше дети, темъ меньшимъ обаяшомъ поль
зуется въ ихъ глазахъ примЬръ родителей. По даппымъ, 
собраниымъ авторомъ разбираемой нами анкеты, только 
2°/о учениковъ ставятъ своимъ идеаломъ родительски! 
примеръ, и притомъ чаще всего изъ соображений житей
ской практичности, столь характерной для французской



буржуазной среды. Послушайте, напримйръ, какъ вос- 
хваляетъ своего отца одинъ изъ такихъ расчехливыхъ 
юношей: «сынъ рабочихъ, опъ, благодаря только своему 
труду, добился приличной зажиточности и сталъ госпо- 
диномъ (il est devenu гт monsieur)... Служа сначала по- 
сыльеимъ, онъ сталъ потомъ приказчикомъ и паконецъ 
бухгалтеромъ, женился на дочери своего хозяина и сталъ 
богатъ».

Для довольно значительнаго числа учащихся намечен
ный инищаторомъ анкеты вопросъ свелся къ вопросу о 
выборе той или иной карьеры. Изъ относящихся къ 
этой категорш 280 ответовъ вытекаетъ, что сыновья редко 
высказываютъ желан1е продолжать тотъ же родъ деятель
ности, которымъ занимаются ихъ отцы. Псключен1ями въ 
этомъ отношении являются только сыновья военныхъ и 
крупныхъ промышленниковъ или торговцевъ. За военную 
карьеру высказалось, въ общемъ, 58 голосовъ. Однако 
далее и въ этой области дають себя чувствовать демо
кратически вйяшя; вотъ, напримеръ, в ъ  какомъ CBtrfc 

рисуется одному изъ учениковъ «республикански» офн- 
церъ: «Онъ является старшимъ членомъ большой семьи... 
Онъ указываетъ солдатамъ на соединяюпия ихъ узы со
лидарности, объясняетъ имъ, что братство и снмпатГя 
составляютъ силу армш».

Но раздаются и друпя ноты, въ которыхъ нетрудно 
узнать отголосокъ нащоналистической пропаганды и тол- 
ковъ о «реванш-fe». Такъ, одинъ изъ будущихъ вопновъ 
мечтаетъ быть новымъ Монкальмомъ (французскШ гене- 
ралъ, прославпвплйся въ X V III векЬ своими сраж етями 
съ англичанами въ Канаде), но только гораздо болЬе 
жестокимъ н который отправился бы воевать не съ англи
чанами, а съ немцами: «я взялъ бы съ собою», пншетъ 
воинственно настроенный юноша, «самыхъ отважныхъ 
солдатъ Фраи щи и, ставъ во главк ихъ, неревалилъ бы 
череаъ Вогезы, прошелъ бы Эльзасъ и опустошилъ бы 
огномъ и мечомъ германскую землю». ЗатЬмъ, властный



победитель заставить бы Гермашю возвратить «украден
ные у Францш» 5 мгшпардовъ (военная контрибущя, 
уплаченная Францией после франко-прусской войны), по- 
требовалъ бы еще 5 мплл1ардовъ и, верну въ Франщи 
Эльзасъ и Лотариншо, держалъ бы Гермашю на окку- 
пащонномъ положенш.

Около 30-тп голосовъ высказалось за карьеру инженера. 
Эта последняя, впрочемъ, привлекательна не сама по себЬ, 
а какъ средство, позволяющее разсчитывать... на «не
весту съ богатымъ приданымъ»!

Мечты о богатой невесте, характериыя для сыновей 
зажиточныхъ семействъ, уступаютъ место въ мелкобур
жуазной среде стремленш къ доходному месту, къ обез- 
печенному положешю чиновника: «что бы ни говорили», 
провозглашаешь ранняя мещанская премудрость одного 
изъ такпхъ скромныхъ мечтателей, «нетъ ничего прият
нее маленькой, спокойной ж и з н и  (иле petite vie tranquille), 
где вы свободны въ своихъ дейсш яхъ... Достаньте ка
кую-нибудь нетрудную работу въ почтовомъ или подат- 
номъ ведомстве: вы не будете получать депутатская или 
министерскаго жалованья, но, если вы бережливы, вы 
будете жить въ полномъ достатке».

Интересно отметить, до какой степени явлешя теку
щей общественной жизни отражаются на «мечташяхъ» 
тринадцати— тестнадцатллетнихъ гимназистовъ. 1 Гзвестно, 
что французская д ем о к р ат  переживаетъ въ настоящее вре
мя глубок]'й кризисы коренные недостатки, связанные съ су
ществующей системой законодательныхъ выборовъ, приве
ли къ тому прискорбному результату, что народное предста
вительство очень часто вырождается въ отстаивате мелких !» 
местныхъ интересовъ той или иной общины, въ заботы объ 
удовлетворен!!! аппетитовъ избирателей, всегда готовыхъ 
напомнить посланному ими въ палату депутату, что своимъ 
положешемъ онъ обязанъ именно имъ, избирателямъ, и 
долженъ поэтому оказывать имъ всевозможное содЬйсше, 
будь то даже въ ихъ частныхъ делахъ. Эго постоянное



давлеше избирателей, нередко облекающееся въ самыя 
грубыя формы, создало чрезвычайно нездоровую и демо
рализующую атмосферу фаворитизма и личныхъ ннтригъ. 
При такихъ обстоятельствахъ общш уровень народнаго 
представительства долженъ былъ неминуемо понизиться. 
Объ этомъ достаточно красноречиво говорить такой пор- 
третъ «депутата», нарисованный съ натуры однпмъ моло
ды мъ мечтателемъ съ не но лЪтамъ развитыми вожделЪ- 
шями: «Давно уже у меня есть желаше походить на 
моего дядю, который состоитъ депутатомъ. Это желаше 
стало для меня неотступной мыслью. Быть депутатомъ— 
такова моя единственная мечта. Во - первыхъ, чтобы по
лучать 15.000 франковъ въ годъ п создать себе хороппя 
связи. Не давая себе никакого труда, можешь вести тогда 
счастливое существоваше. Я пе очень-то много сделаю, 
но, когда я захочу говорить въ палате, моя речь будетъ 
талантлива. Чтобы достигнуть этого высокаго положешя 
которое меня такъ сильно соблазняетъ, надо делать добро 
государству, но въ особенности давать побольше обеща
ний. Будучи депутатомъ, я могу также воспользоваться 
правомъ даровыхъ путешествш туда-сюда. Въ палате о 
васъ говорятъ, начинаютъ васъ знать, вы становитесь 
знаменитостью. Кругъ вашпхъ хорошихъ связен расши
ряется; вы посещаете безплатно празднества, каждый день 
вы отлично обедаете, въ особенности если у васъ хоро
шее состояuie здоровья. 15.000 франковъ въ годъ—тутъ 
есть чему позавидовать! А когда прпдетъ старость, вы 
уже уснкли отложить кое-кашя недурныя сбережешя. 
Вотъ почему я, не смущаясь, утверждаю, что это одна 
изъ наилучшихъ профессШ».

Скромный уд'Ьль земледельца нашелъ 50 съ лпшнпмъ 
приверженце въ. Въ этой категор!в ответовъ, правда, заме
чается перЬдко литературное влгяше: сельская жизнь ри
суется въдухе б укол и къ Теокрита и В нрпш я, восхваляется 
счастливое существоваше деревенскаго жителя, которому 
«незнакомы пороки городовъ; у него нетъ заботъ, онъ



жпветъ со своими стадами, наслаждается видами природы» 
н т. п. Въ другихъ отвЪтахъ чувствуется, напротивъ, кров
ная связь съ деревней: «мой отецъ, земельный собствеп- 
никъ 1), пом'Ьстилъ меня въ коллежъ, чтобы дать мне 
солидное образоваше: онъ желалъ бы, чтобы я впослйд- 
ствш занималъ блестящее положеше, и, въ этой надежде, 
онъ считаетъ нужнымъ теперь же устранить меня отъ 
земледйльческаги труда, опасаясь, какъ бы я не слишкомъ 
пршхотился къ нему. А между тЬмъ мне нравится только 
деревенская жизнь»... Сколько пскусственпости въ описа- 
шахъ красотъ деревенской природы, какъ она рисуется 
учениками-горожанами: «заходящее солнце навесило пур
пуровую драпировку вадъ горизонтомъ»... И какимъ пе- 
притворнымъ реализмоыъ дышитъ, напротивъ, ответь выход
ца изъ деревпи: «какъ все земледельцы, я люблю отпра
вляться на ярмарку, откуда возвращаешься съ деньгами за 
проданные продукты; зимою я люблю также вставать 
рано, чтобы ухаживать за скотомъ, чистить его, давать 
ему есть и пить. А весною, когда выпускаютъ коровъ 
на лугъ и нужно за ними бегать, мне это еще больше 
нравится».

IV.

Предложенный учащимся вопросъ позволялъ имъ на
звать идеаломъ ту или иную историческую личность или 
современную знаменитость. Къ этой рубрике идеаловъ 
относятся около 600 ответовъ.

Если бы, замечаетъ инищаторъ анкеты, подобный во
просъ былъ предложеиъ гимиазистамъ лЬтъ пятьдесятъ 
тому назадъ, жизнеописашя героевъ Корнел1я Непота 
несомненно оказали бы подавляющее вл1яше на выборъ 
идеаловъ. Но съ унадкомъ классическаго образован!я герои 
древности пользуются весьма ограниченной популярно
стью: въ общей сложности они названы всего 34 раза,

*) Невидимому, ме.тюй собственник!,-крестьян и т .



ири чемъ Сокрагь названъ 10 разъ, благодаря, быть мо
жетъ, известному стихотворенш Ламартина «La mort 
de Socrate» («Смерть Сократа»).

Изъ писателей французсте классики (Монтэнь, Рон- 
саръ, Малербъ, Декартъ, Корнель, Мольеръ, Расинъ и др.) 
названы, въ общемъ, 65 разъ. Изъ романтпковъ Викторъ 
Гюго получилъ 36 голосовъ, Ламартинъ— 18, Шатобргапъ— 
10 и Альфредъ де-Мюссе— 3 голоса.

Что касается писателей, произведешя которыхъ игно
рируются программой среднпхъ учебныхъ заведетй, то 
они, очевидно, мало известны учащимся: Флоберъ названъ 
2 раза, Зола— 3 раза (да и то два ответа говорятъ о немъ 
не какъ о писателе, а какъ о защитнике Дрейфуса), Аль- 
фонсъ Додэ, Толстой и Ростапъ названы по 1 разу, Пьеръ 
Лоти— 3 раза.

Рубрика литературныхъ героевъ представлена слишкомъ 
разнообразно, чтобы на пей можно было останавливаться. 
Отметимъ только, что особенной популярностью поль
зуется корнельевск1й Сидъ, назваппый 15 разъ, и роста- 
новсшй Сирано де-Бержеракъ, названный 5 разъ.

Художники и композиторы мало привлекаютъ учащихся: 
Леонардо да-В инчи названъ 2 раза; затемъ, по 1 разу 
названы Рембрандтъ, представители французской баталь
ной живописи ГорацШ Верне (Horace Vernet) и Деталь 
(Detail 1е), недавно умернпй карикатуристъ, подписываешься 
русскимъ псевдонимомъ « Каран да шъ» (Caran d'Ache). Ваг- 
перъ названъ всего 1 разъ, Бетховенъ—4 раза, что объ
ясняется, впрочемъ, успехомъ недавно ставившейся пьесы, 
героемъ которой является этотъ композиторъ.

Изъ француаскпхъ королей особенною популярностью 
пользуется Генрихъ IV, названный 12 разъ; Карлъ Ве
ликий, Франсуа I и Людовикъ Х1\* названы по 1 разу. 
Среди государственных!» деятелей 3 голоса пали на Сюлли, 
5— па Ришелье и 15 — на Кольбера. Герои французской ре
волюции какъ это ни странно, очень редко являются идеа- 
ломъ учащейся молодежи: Мирабо, Дантонъ, г-жа Роланъ



названы всего no 1 разу. Напротивъ, несравненно более 
широкимъ кругомъ симпатШ пользуются герои американ- 
скаго освободительнаго движ етя: Вашинггонъ названъ 
15 разъ и Франклпнъ— 10 разъ.

Рубрика военныхъ героевъ представлена 50 ответами, 
среди которыхъ чаще всего повторяются имена полко- 
водцевъ временъ революцш и Первой имперш. Наполе- 
онъ I названъ 42 раза.

Но наиболее популярнымъ оказалось имя Пастера, на
званное 156 разъ, что составляешь более четверти общаго 
числа отвЪтовъ, ставящихъ идеаломъ историческое лицо 
или знаменитаго деятеля па томъ или иномъ поприще. 
Изъ другихъ ученыхъ и изобретателей второе мЬсто 
занимаешь Эдиссонъ, названный 15 разъ; но Настера уча- 
нцеся чтятъ какъ благодетеля человечества, тогда какъ 
въ- Эдиссоне ихъ привлекаешь, главнымъ образомъ, бога
тая собьшями жизнь изобретателя. Непосредственно за 
Эдиссономъ следуешь Вертело, названный 13 разъ. Не за
быты, само собою разумеется, и знаменитые путешествен
ники: Ливингстонъ, Стэнли и др.

Увлечете различными видами спорта, въ последнее 
время весьма поощряемое во французской средней школе, 
сказывается въ выборе идеаломъ известнаго боксера или 
гонщика, а то и просто жокея. Наибольшей популяр
ностью въ этой рубрике пользуются однако ав1аторы: 
имена Райта, Блерю, Фармана встречаются въ 20 - ти 
ответахъ.

У.

Иницдаторъ анкеты выдЬлилъ въ особую группу «идей
ные» ответы, въ которыхъ более рельефно выразилось 
м1ровоззрен1е опрашиваемыхъ. Здесь прежде всего пора
жаешь пессимизмъ, которымъ проникнуты некоторые изъ 
этихъ ответовъ. «Я хошЬлъ бы», пигиетъ одинъ учаи^йся, 
«быть совсемъ маленькимъ ребенкомъ, потому что онъ 
не думаешь и не страдаешь». Въ другомъ отвЬте 8на-



чится: «На кого я хотйлъ бы быть похожъ? На одного 
человека, котораго я встречаю во время каникулъ въ 
деревне. Онъ живетъ одинъ, ходитъ въ лохмотьяхъ, суще
ствуешь подаяшями, онъ—нипцй духомъ. идштъ. Вотъ, 
откровенно говоря, о чемъ я мечтаю... Этому человеку 
не приходится страдать отъ клеветы, челов^ческаго ли- 
HeMtpia, подлости и несправедливости... У него Htn> 
семьи, но радости семейнаго очага, какъ ихъ обыкновенно 
рисуюшь, существуютъ только въ книгахъ... Когда этотъ 
человекъ проходитъ, кругомъ смеются. т1то-же онъ тогда 
д^лаетъ? Онъ смеется! Онъ ничего не понимаешь^. у него 
н^тъ сознашя. Онъ счастливъ!»

На ряду съ такимъ пасспвнымъ отчаяшемъ, предста- 
вляющимъ, надо думать, все-таки исключительное явле- 
iiie, наблюдается, къ счастью, п бодрый энтуз1азмъ, осо
бенно резко выраженный у стремящихся реформировать 
современное общество. ЗдЬсь наиболее часто выступаютъ 
на сцепу разсуждешя о необходимости равенства. Одинъ 
такой 14-летшй реформаторъ, сынъ учителя начальной 
школы, хочешь употребить все свои усил1я для достиже- 
н!я того «междупароднаго строя, где всЬ люди будутъ 
равны, будутъ братья, где все, обладая одинаковымъ иму- 
ществомъ, будутъ давать одинаковый коэфпщентъ труда». 
Другой отв^тъ даетъ даже определенную программу ре- 
ализацш общественной реформы, программу, въ которой 
нетрудно узнать отголоски антиклерикальной агитацш, 
играющей такую видную роль въ политике французскихъ 
радикаловъ: «я постараюсь изменить общество и сделать 
всехъ людей равными. Я уничтожу стаи 1езуитовъ, ко
торые отравляютъ Францпо... Эти иезуиты живутъ какъ 
паразиты; чтобы снова стать владыками, они побуждают!, 
людей къ стачкамъ, къ войне. Они добываютъ себе день
ги нечестиымъ путемъ, пугая слабоумныхъ людей загроб
ной жизнью. Нужно положить конецъ этимъ хитростямъ. 
Я добьюсь того, чтобы былъ вотировапъ полный и изме
ненный законъ отделешя церкви отъ государства, законъ, 
иъ силу котораго будутъ уничтожены пенсш, выдаваемый



духовенству, будетъ запрещено лицамъ, имеющимъ на- 
следниковъ, делать завещашя въ пользу церкви; госу- 
дарственныя должности будутъ недоступны для тЬхъ, кто 
получнлъ образоваше въ учебныхъ заведешяхъ, припад- 
лежащпхъ духовенству. Релипозное крещеше будетъ за
менено республиканским^ и я составлю книгу Р еспу
бликанское воспнташе, долженствующую просветить и 
направить на путь истины невежественныхъ отцовъ 
сенействъ».

Этотъ боевой плапъ, выработанный 15-летнимъ анти- 
клерикадомъ, несомненно сложился подъ впечатлешемъ 
действительности. Дело въ томъ, что ожесточенная борь
ба между церковью и государствомъ проходить черезъ 
всю исторш Францш, и именно этимъ обстоятельствомъ 
объясняются те утрированныя формы, въ какая нередко 
облекается французскШ антпклерикализмъ. Въ мэрш од
ного изъ парижскпхъ предместьевъ уже и сейчасъ прак
тикуется «гражданское крещеше» (bapteme civil)...

Я привелъ наиболее характерпыя и наиболее инте
ресный данныя анкеты объ пдеалахъ учащихся въ сред- 
нкхъ учебныхъ заведешахъ Францш, стараясь тамъ, где это 
казалось возможнымъ и нужнымъ, представить эти данныя 
въ ихъ естественной связи съ особенностями французской 
общественно-политической жизни, чтобы позволить такимъ 
образомъ русскому читателю лучше уяснить себе значе
ше разбираемыхъ данныхъ. Остается прибавить несколь
ко словъ по поводу заключешй, къ которымъ пришелъ 
самъ авторъ анкеты.

По его мнешю, результаты анкеты свидетельствуют!» 
о несомненномъ упадке классическаго образовашя: такъ 
долго господствовавшая надъ умами классическая древ
ность оставляетъ совершенно индифферентными почти 
всехъ учащихся. Вместе съ классицизмомъ теряется и 
литературный вкусъ: ученики не заботятся объ изящ е
стве формы, ихъ языкъ вулыаренъ, неблаюзвученъ, не-



точенъ,— онъ, пожалуй, пригоденъ для обыденныхъ по
требностей практической жизни, но не им1зетъ ничего 
общаго съ литературными По во всемъ этомъ Бопланъ 
видить только приспособлеше къ иовымъ услов1ямъ: на
ука, во всехъ ея проявлешяхъ, доминируетъ въ совре
менной жизни,— чисто литературное образоваше, какое 
давалось учащимся раньше, было бы теперь апахрониз- 
момъ и притомъ анахронизмомъ опаснымъ, такъ какъ 
оно создавало бы мпожество неприспособленныхъ къ 
жизни.

Другой выводъ изъ анкеты касается нравствевнаго скла
да учащихся. Зд'Ьсь автора смущаетъ общее отсутств1е 
альтруизма; если некоторые учащдеся и выбираютъ иде- 
аломъ того или иного благодетеля человечества, то они 
руководствуются при этомъ пе впутреннимъ достоинствомъ 
героя, а его славой. Никого изъ нихъ не прпвлекаетъ 
красота самоотвержешя, взятаго само по себе. Конста
тируя это «OTCVTCTeie идеализма», Бопланъ прпбавляетъ: 
«А между тЬмъ этимъ молодымъ людямъ преподаются 
въ изобилш уроки морали— пе обанкротплось-ли это препо- 
даваше?» На эготъ несколько робко поставленный вопросъ 
авторъ не даетъ прямого отвёта. Но для насъ никогда не 
было сомнешя въ нолной несостоятельности преподавашя 
морали, какъ оно поставлено во французскпхъ учебныхъ за- 
недешяхъ, несостоятельности, обусловленной какъ не под
ходящими методами преподавашя, такъ и самымъ содер- 
жашемъ преподаваемой морали, сводящимся къ грубому 
утилитаризму. ПишущШ эти строки въ свое время под- 
вергъ детальной критике существующую систему препо
давашя морали ‘). Здесь ему достаточно будетъ подчерк
нуть коренной недостатокъ, присущий этой грубо ути
литарной буржуазной морали: она совершенно неспо
собна заставить любить добро только потому, что оно— 
Добро. __________  Л е в ъ  Шейнисъ.

См. цитированный выше статьи въ „Русскомъ Богатстн-b' и въ 
Revue44.



ДЪти въ произведешяхъ 
Леонида Андреева.

Профессоръ М. Рейснеръ въ своей книге «Л. Андреевъ 
и его сощальная пдеолопя» определяешь нашего талантли- 
ваго беллетриста, какъ певца любви къ дальнимъ, къ 
шЬмъ, кто воплощаетъ въ себе идею сверхъ-человека. 
Это определенie сблпжаетъ Л. Андреева съ Ницше и 
даетъ право г. Рейснеру на такую характеристику: «И 
Леонидъ Андреевъ, какъ преданный ницшеанецъ, даетъ 
намъ въ своихъ творешяхъ прежде всего ответь по по
воду любви къ ближеимъ и любви къ дальнимъ. У Андреева 
понят1е любви развивается съ раннихъ его произведешй 
въ очень определевномъ направлены. II на первомъ плане 
здесь стоитъ любовь къ детямъ и у детей, такъ же какъ 
любовь къ животнымъ. Последнш видъ любви особенно 
близокъ Ницше; окруженнымъ со всехъ сторонъ живот
ными видвмъ мы великаго Заратустру; онъ постоянно 
разговариваешь съ ними, и лучше ч^мъ люди они понимаютъ 
его мысли». («Л. Андреевъ и его сощал. идеол.», стр. 119).

Г. Рейснеръ иллюстрируешь свое сближеше ссылками 
на Андреева, какъ па автора разсказовъ «Кусака», «Пред
стояла кража», «Воръ» и друг., где люди и жявотныя 
сближаются, и последшя являются какъ бы дальними изъ 
прошлой— до-челотческой— эпохи. И законченный на сво
емъ жизнепномъ пути священникъ Васил1й вявейскШ какъ 
бы олицетворяетъ эту любовь къ дальнему въ прошломъ. 
Лаская и целуя пушистую головку цыпленка, онъ думалъ:



«...разве думаетъ о пути стрела, посланная сильной ру
кой? Она летитъ и пробиваетъ цЬль, покорная воле по- 
славшаго». Эта стрела— прообразъ любви къ дальнему въ 
будущемъ. А вотъ и противоиоложеше любви къ ближ
нему и къ дальнему. вивейскШ вид^лъ однажды, какъ 
засаленный татаринъ велъ на живодерню лошадь. У нея 
было сломано копыто и болталось на чемъ то, и она сту
пала по камнямъ окровавленной мотолыжкой. И глаза ея 
смотрели неподвижпо впередъ — и страшны были они 
своею кротостью. И думаетъ о. ВасилШ: «и Taiiie глаза 
были у попадьи». «И онъ подумалъ, что если бы кто- 
нибудь вырылъ могилу, своими руками бросилъбы туда эту 
женщину и живую засыпалъ землей,— тотъ поступилъ бы 
хорошо», (т. III , стр. 140). Страшную кротость прочелъ 
Оивейскгй въ глазахъ страдающей лошади п не понялъ 
бы мольбы о пощаде въ глазахъ попадьи. Страдающая 
лошадь — образъ любви къ дальнему, пьяная, полусума
сшедшая попадья—образъ ненависти къ ближнему. Правда, 
въ другомъ месте разсказа о. Василш безъ сожален1я 
выбросилъ за окно живую съ опаленнымп крылышками 
бабочку и почувствовалъ себя после этого бодрымъ, пол- 
нымъ ощущешй силы и необыкновеннаго спокойств1я. 
Но ведь бабочка была слабая и все равно умерла бы. 
Но и Заратустра ’говорилъ: «Кто хочетъ быть твордомъ 
въ добромъ и зломъ, поистине тотъ долженъ быть и 
разрушителем!*».

Природа въ представлеши Андреева — мать, земля — 
вдовица,, люди — голодных обиженных дшпи, дети земли. 
Припомните, съ какой тоской о своемъ настоящемъ псъ 
какой ✓верой въ силу призыва кузнецъ Меркуловъ въ 
разсказЬ «Весеншя обещашя» звонитъ въколоколъ. Когда- 
то у кузнеца была жена, но она умерла отъ холеры. 
Были и дети: «одинъ сынъ долго хворалъ, измучилъ всехъ 
и умеръ, другой ношелъ въ солдаты и пропалъ безъ ве
сти», осталась дочь Марья, но она, какъ обиженная дочь 
земли, не нашла своего счастья. Порвалось великое отцов-



ство кузнеца Меркулова и сталъ онъ одннокъ съ какой- 
то, почти мистической, верой въ кашя-то весеншя обе
щания. Весна — детство обновляющейся природы, и въ 
душ^ Андреева это детство природы нашло свой отклпкъ. 
Въ разсказе «Весной» есть такое замечательное место: 

«Земля творила. Такъ густо, что не проникалъ взглядъ, 
зеленели пушистые, гладк!е, ш ироте и острые листья. 
Все были молодые, радостные, полные могучей силой и 
жизнью. Казалось, можно было уловпть глазомъ, какъ они 
растутъ и дышать, какъ изъ влажной и теплой земли 
тянется къ солнцу трава. И все въ саду было полно гу- 
стымъ гуденьемь, полнымъ заботы и страстной радости 
жизни. Оно было вверху и внизу, пе видно было, кто 
гудитъ и поетъ, и чудилось, что это поетъ трава, цвЬты 
и высокое небо. Казалось, что можно было слышать траву 
и обонять душистое знойное жужжанье,— такъ все, запахъ, 
звукъ и краска неразрывно сливались въ одну дивную 
гармонш творчества и жизни» (т. III, стр. 154). И вотъ, 
Павелъ, герой разсказа, вотъ уже три года каждую весну 
думавнпй о смерти и порешивипй покончить съ жизнью 
«этой весной», понялъ наконецъ тайпу земли. Пусть она 
только вдовица, но она такъ красиво и сильно являетъ 
себя въ процессе творчества. И Павелъ почувствовалъ 
себя сильпымъ и крепкимъ, и голосъ его былъ полный 
и громк1й, когда онъ сказалъ: «Да, мама. Я буду жить!» 
И кузнецъ Меркуловъ, о которомъ мы улсе упоминали, 
«звонилъ всей своей жизнью и о всей своей темной жиз
ни звонилъ онъ— и все яростней и требовательней билъ 
онъ железомъ по меднымъ бокамъ. Будто разбудить онъ 
хотелъ кого-то, кто находится въ неведомой голубой 
дали...».

«— Отзовись, невЬдомый!— гуделъ и надрывался дро- 
жагщй колоколъ. — Отзовись, могуча и жалостливый! 
Взгляни на прекрасную землю: печальна она какъ вдо
вица, и плачутъ ея голодпыя, обиженныя дети. Калсдый 
день всходить надъ землею солнце и въ радости совер-



шаетъ круп, свой, но весь велики светъ его не можетъ 
размять великой тьмы, которой полно страдающее сердце 
человека. Потеряна правда жизни, и во лжи задыхаются 
несчастный дЬти прекрасной земли» (т. I l l ,  стр. 222).

Свой колокольный звонъ кузнецъ Меркуловъ посылалъ 
тЬмъ, «кто находится въ неведомой голубой дали», in 
дальнимъ, кому отдаетъ свою любовь самъ Андреевъ. Но, 
любя дальнихъ, Андреевъ не забываетъ о ближнихъ въ 
ихъ совокупной целостности, въ томъ. что называется 
родиной. Древшй эпитетъ «родина-мать» волнуетъ и на
шего автора. Въ разсказе «Иностранепъ» этотъ мотивъ 
разработанъ достаточно рельефно, но мы въ свое время 
остановимся на этой теме.

Художественными образами Андреевъ построилъ гран- 
дюзное целое: м!ръ—отецъ, земля— вдовица, люди—не- 
счастныя дЬтп этой вдовицы. Эпитетъ земля-мать не удо- 
влетворилъ Андреева, и онъ далъ свой, земля-вдовпца, а 
имя матери онъ оставилъ за родиной, и надо понять тоску 
по родине серба студента Райко Вукпча пзъ разсказа 
«Иностранецъ», чтобы уяснить, что хотелъ Андреевъ 
влить въ поняпе родина-мать. Есть въ произведешяхъ 
Андреева и еще одинъ мрачпый образъ, къ которому 
пр1урочено iiOHATie отецъ. II его Царь-Голодъ называетъ 
людей «дети мои». II  онъ же, этотъ страшный отецъ, го
ворит!.: «И я пойду отсюда завам и —я ворвусь въ ваши 
жилища, я передушу вашихъ младенцевъ, я выжму по
следнее молоко изъ грудей вашихъ женъ и матерей». Это 
уже угроза материнству, тому самому материнству, кото
рому такъ много отдаютъ силь женщины родины, жен
щины всего Mipa и которому печально-красивый гвмнъ 
сложилъ самъ Андреевъ въ разсказе «Жизнь Васи л in 
вивейскаго», вскрывъ въ душе попадьи все радости и 
муки матери.

М. Горыйй какъ-то обмолвился, что дЬти—ц&шпы жизни. 
Если это оиред'Ьлеше присоединить ко всему тому, что 
сказано Андреевым!., то получилась бы такая формула:
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м!ръ—отецъ, земля — вдовица, люди — дЪти земли, дети 
людей—цветы жизни. Но у Андреева есть свои опррдЬ- 
лешя. ДЬти по Андрееву— «маленьк1я, рЬзвыя, тпаловли- 
выя надежды».

Эта мысль посетила Андреева во время прогулки по 
кладбищу. Въ очерке «Прекрасна жизнь для воскресшихъ» 
имеются так1Я строки:

«Вотъ длинный рядъ маленькихъ. осевгаихъ бугорковъ. 
Кто тамъ? Ахъ, да. Это дети! Маленькая, резвыя, ша- 
ловливыя надежды. Ихъ было такъ много и такъ весело 
и людво было отъ нихъ на душЬ—но одна за одной уми
рали оне. Какъ много было пхъ и какъ весело было съ 
ними на душе» (т. III, стр. 112).

Умирали маленьгля дети— умирали падежды... Эта му
зыкальная строфа звучитъ во всехъ поэтическихъ мело- 
д1яхъ ппсателя, гдЬ оаъ касается вопроса о детской 
смерти. А вотъ вамъ и еще образъ какъ бы параллель
ный. Кузнецу Меркулову пзъ разсказа «Весеншя обЬща- 
н1я» кажется, что весь онъпропитанъ весеннимъ солнеч- 
нымъ светомъ и ему представляется, что «по старому, 
обожженному лицу его осторожно и ласково бегаютъ 
крохотные детск1е пальчики». И опять тотъ же мотпвъ: 
дети — маленьйя надежды, дети — весеннее обЬщаше. 
Этими «надеждами» и «обещашями» мрачный кузнецъ 
Меркуловъ пропитывается, какъ весеннимъ солнечнымъ 
светомъ. Человекъ и природа, обновленная весною, и 
весь м1ръ, какъ надежда, одно съ представлешемъ кузпеца 
Меркулова о «грохотныхъ дЬтскихъ пальчикахъ». Умерли 
дети—умерли маленьгля надежды: это уже смерть семьи 
и ея будущаго. Звонарь Семенъ въ томъ же разсказе, по 
словамъ о. Андрея, такъ звонитъ, что у него «стаканы 
пляшутъ». И когда объ этомъ Семенъ разсказываетъ 
Меркулову, тотъ спрагливаетъ «А душа?..» т.-е. пляшетъ 
ли, радуется ли душа? «Что душа?» переспрашивает!, 
не понявнйй кузнеца Семенъ. И  кузнецъ поясняетъ:

«— Вотъ, скажемъ, у меня дочь Марья. Марья Ва



сильевна. 11 мужъ ее йогой но пузу, а она и скинула. 
Это какъ же? Такъ и оставить?» (т. I ll ,  стр. 227).

Это уже защита первозданной, космической идеи ма
теринства отъ грубой попытки разрушешя факта зачат1я. 
Меркулова не можетъ радовать колокольный звоиъ, хотя 
бы онъ и выражалъ релипозный экстагъ, для него важна 
прежде всего душа въ человеке, т.-е. то, что люди дру
гого культур наго слоя пменуютъ личностью. Душу бу- 
дущаго человека, личность будущаго, защшцаетъ кузнецъ 
Меркуловъ. Его дочь, Марья, только еще подъ сердцемъ 
носить ребенка, какъ будущую надежду, и эта надежда 
уже должна оберегаться, потому что идея материнства 
священна и неприкосновенна.

Это святое материнство п дети заппмають Л. Андреева 
на всемъ протяжеши всей его литературной деятельности. 
Возьмите его последнее значительнейшее произведете, 
повесть «Сашка Жигулевъ». Какими красками Андреевъ 
зарисовалъ въ этой повести нежпую, любящую мать мрач- 
иаго героя. Проследите по первой частп повести ея отно
шен in къ детямъ, ея любовь матери, ея увлечете красо
той не ради этой красоты только, по и ради того, чтобы 
эта любовь къ красоте вошла въ плоть и кровь сына и 
дочери. Еще въ разсказе «Жизнь Васнл1я Опвейскаго» 
Андреевъ пропЪлъ гимнъ святому материнству. Критики 
этого произведетя почему-го выдвигаютъ только одну 
центральную фигуру, о Васил1я, и мало уделяютъ впима- 
шя несчастной попадье, матери умершаго «Васеньки» и 
матери новорожденна^) уродца, котораго тоже назвали 
Васил1емъ. А между темъ эта попадья значительна для 
уяснешя м1роощущешя самого автора. Въ ней Андреевъ 
отразилъ муки материнства, въ ней же отлплъ и гимнъ 
этому материнству. Андрееву удалось даже подслушать 
какъ бы общую молитву и общую надежду всехъ мате
рей. Обратите вниман1е на одну незначительную внешнюю 
подробность: умираютъ у о. Васил1я дети, но каждый 
вновь нарождающейся называется однимъ и тЬмъ же
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именеыъ— Василий. В а с и л й — это звено изъ той цЪни 
жизни, имя которой родъ о. Васил1я Оивейскаго. Во всЬхъ 
Васил1яхъ изъ этого рода слиты две идеи — идея мате
ринства и идея отцовства. Bek будуице «Васеньки», 
сколько бы ихъ ни нарожала попадья, все они— малень- 
к!я надежды самого о. Васил1я. Онъ и попадья —  вечны 
въ ихъ рожденш...

У о. Васил1я Опвейскаго утонулъ сынъ «Васенька», и 
съ того дня, когда это случилось. «все въ домЬ о. Васшпя 
стали бояться яркихъ летнпхъ дней», а жизнь попадьи, 
схоронившей сына, свелась къ переживашямъ безконеч- 
ныхъ и отчаянныхъ мукъ матери.

«Когда солнце поднималось къ зеппту, — читаемъ на 
стр. 105, т. I l l ,— попадья наглухо закрывала ставни въ 
своей комнате и въ темноте напивалась пьяная, въ каждой 
рюмке черпая острую тоску и жгучее воспомипаше о 
погибшемъ сыне. Она плакала и разсказывала тягучимъ, 
пеловкимъ голосомъ, какимъ читаютъ книгу неумелые 
чтецы, разсказывала все одно и то же, о тихопькомъ, 
черненькомъ мальчике, который жнлъ, смеялся и умеръ; 
ц въ певучахъ книжныхъ словахъ ея воскресали глаза 
его. и улыбка, и старчески разумная речь.

«— Вася, говорю я ему, Вася, зачемъ ты обижаешь 
киску? Не нужно обижать, родненьшй. Богь всехъ велелъ 
жалеть: и лошадокъ, и кошечекъ, и цыплятокъ. А онъ, 
миленьшй, поднялъ на меня свои ясные глазки и гово
рить:— А зачемъ кошка не жалеетъ птичекъ? Вотъ го
лубки разные тамъ птенчиковъ выведутъ, а кошка го
лу бковъ съела, а птенчики все ищутъ, и щуп, и ишутъ 
мамашу э ч

И  опять общность жизнеощущешя двухъ героевъ изъ 
двухъ произведен^ Андреева: маленыпй Вася выражаетъ 
почти ту же мысль, которую уже высказалъ большой 
кузнецъ Меркуловъ. Последшй зашищалъ материнство въ 
образе дочери своей Марьи, а Вася защпщаетъ мате
ринство въ царстве птицъ. И снова то же сближен ie



человека и зверя, которое, въ свою очередь, сближаетъ 
Андреева съ Ницше.

Защищаетъ материнство и попадья изъ разсказа «Жизнь 
Василия Оивейскаго». Припомните то интересное место, 
когда она молилась на могиле сыпа и твердила молитву 
всгьхъ несчастныхъ матерей: «Господи, возьми мою жизнь, 
но отдай мое дитя!» Но у попадьи, какъ и у любой 
женщины, есть и еще средство защиты материнства, это 
быть снова матерью. Приведемъ здесь описаше глубоко 
трагической сцепы между супругами вивейскими.

« Въ болезненной темноте закрытыхъ ставенъ, среди чу- 
довищныхъ грезъ, рожденныхъ алкоголемъ, подъ тягуч1е 
звуки упорныхъ р^чей о пошбшемъ первенце— у жены 
его являлась безумная мысль: родить новаго сына, и въ 
немъ воскреспетъ безвременно потопни. Воскреснегъ его 
милая улыбка, воскреснуть его глаза, аяю пце тихпмъ 
свЬтомь, и тихая разумная речь его, — воскреснетъ весь 
онъ въ красоте своего непорочнаго детства, какимъ былъ 
онъ въ тотъ ужасный шльскш день, когда ярко горело 
солпце и ослепптельпо сверкала обманчивая река. И сго
рая въ безумион надежде, вся красивая и безобразная 
отъ охватнвшаго ее огня, попадья требовала отъ мужа 
ласкъ, униженно молила о нихъ. Она прихорашивалась и 
заигрывала съ нимъ, но ужасъ не сходилъ съ его темнаго 
лица; она мучительно старалась снова стать той нежной 
н желанной, какой была десять леть назадъ, и делала 
скромное девичье лицо и шептала наивныя девичьи рЬчи, 
но хмельный языкъ не слушался ея, сквозь опущенныя 
ресницы еще ярче и понятнее сверкалъ огонь страстнаго 
желаш я,— и не сходнлъ ужасъ съ темнаго лица ея мужа. 
Онъ закрывалъ руками горящую голову и безсильно шепталъ: 

« — Не надо! Не надо!
«Тогда она становилась на колени п хрппло молила:
«—  ПожалЬй! Отдан мне Васю! Огдай, попъ! Отдай, 

тебе я говорю, проклятый!»
II далее:



«— Не хочешь? Не хочешь? — кричала попадья и въ 
яростной жажд* материнства рвала на себе одежды, без- 
стыдно обнажалась вся, жгучая п страшная, какъ вакханка, 
трогательнал и жалкая, какъ мать, тоскующая о сыне.—  
Не хочешь? Такъ вотъ же передъ Вогомъ говорю тебе: 
на улицу пойду! Голая пойду! Къ первому мужчине на 
шею брошусь! Отдай мне Васю, проклятый!»

«И страсть ея побеждала целомудрепнаго попа. Подъ 
долпе стопы осенней ночи, подъ звуки безумныхъ рЬчей, 
когда сама вечно лгущая жизнь снова обнажала свои 
темныя таинственный недра, въ его помрачеппомъ со- 
знанш мелькала, какъ зарница, чудовищная мысль: о ка- 
комъ-то чудесномъ воскресевш, о какой-то далекой п 
чудесной возможности. И  на бешеную страсть попадьи 
и онъ, целомудренный и стыдливый, отвЬчалъ такою л;е 
бешеной страстью, въ которой было все: и светлая н а
дежда. и молитва, и безмерное отчаяше великаго пре
ступника» (т. I l l ,  стр. 113.)

Какими прекрасными целомудренно-чистыми словами 
описалъ Андреевъ эту замечательную по своей пластич
ности сцену. Натура человека вскрыта во всю возмож
ность разоблачетя иптимныхъ сторонъ мулсского и жен- 
ска го начала. И опять уже отмеченный нами вопросъ о 
«светлыхъ надеждахъ»: о. ВасилШ отдаетъ себя во власть 
страсти во имя светлыхъ надеждъ, имя которымъ—дтпи, 
по толковашю Андреева. Но не осуществились святым 
надежды. У о. Васшпя и его жены родился сынъ идють, 
зачатый въ першдъ загюйнаго пьянства попадьи. Даль- 
неиппа главы разсказа, въ которыхъ описывается бере
менность попадья, рождеше сына и накоиецъ вся траге- 
д]я отца и матери отъ сознашя, что новорожденный— 
идютъ, воспроизведены Андресвымъ во всю силу его 
художественнаго даровашя. Во всем1рной литературе едва 
ли найдутся еще страницы, въ которыхъ запечатлелась бы 
такъ же безысходная мука матери.

Только одпо материнское горе натолкнуло попадью па



запойное пьянство, а когда она весною забеременела, 
она не пнла целое лето, «перестала работать тяжелую 
домашнюю работу, по вечерамъ шила маленьшя распа- 
шенки и свивальники». Она расправляла и разглаживала 
рукою мягкую ткань, точно ласкала ее, и думала что-то 
свое, особенное, материнское, и въ голубой тени абажура 
красивое лицо ея казалось попу освещеннымъ изнутри 
какимъ-то мягкимъ и нЬжнымъ светомъ. «Но воть ро
дился новый Васенька, и старая трагед1я дугаъ вновь на
висла надъ четой Оивейскихъ. Пришелъ безумный «Ва
сенька» въ безумш зачатый и, вместо надежды на бу
дущее и вмЪсто семейнаго счастья въ настоящемъ», они 
мало говорили между собою,— пишетъ Андреевъ,—п просты, 
и обыкновенны были скупыя речи; они редко бывали 
вместЬ, разрозненные жнзиью, но полпымъ страдашя серд- 
цемъ они непрестанно искали другъ друга; и никто изъ 
людей, ни самая жестокая судьба не могла, казалось, 
догадаться, съ какой безнадежной тоской и нежностью 
любятъ они. Уже давно, съ рождешя идюта, они пере
стали быть мужемъ и женой, и похожи были они на 
нежныхъ и несчастиыхъ влюбленныхъ, у которыхъ нетъ 
наделсды на счастье, и даже сама мечта не смеетъ при
нять живого образа» (ibid, стр. 142).

Но вотъ умерла попадья п вместе съ нею умерла, какъ 
говорить о. Василй, «безмерно несчастная женщина, 
оскорбленная въ самомъ чреве своемъ, исплакавшая век 
слезы, ужаснувшаяся всеми ужасами». Думаетъ такъ о 
п о к о й н о й  жене своей о. Васил1Й, а самъ ходить по до
рожке сада и, «какъ въ гнЬздышке», держитъ въ рукахъ 
желтенькаго цыпленка и влажнымъ дыхашемъ отогреваеть 
его. Это уже символический образъ скорбнаго и оскор- 
бленнаго отца. О. ВаснлШ и цыпленокъ— два полюса M ipa: 

человЬкъ н детенышъ птицы. Между этими символами 
петь ничего и не можетъ быть ничего третьяго. Въ ду- 
ховномъ сочетаиш человека и цыпленка великая идея 
отцовства, образъ сверхъ-человЬческой любви. Въ этомъ



единенш человека и животнаго не встаегь ли передъ 
нами образъ любви въ трехъ превращешяхъ духа, о ко- 
торомъ говорить Ницше: «О трехъ превращешяхъ духа 
говорю я съ вами: о томъ, какъ духъ обращается въ 
верблюда, во льва— верблюдъ и, пакопецъ, въ дитя пре
ображается левъ». («Такъ говорплъ Заратустра»).

Этой цитатой изъ Ницше, а также аналнзомъ мате
ринства и отцовства, поскольку они отразились въ иере- 
живашяхъ героевъ одного изъ лучшихъ разсказовъ Ан
дреева, мы, намъ кажется, исчерпали основное опредЪ- 
леше Андреева, сделанное проф. Рейснеромъ, что у Ан
дреева на первомъ плане стоитъ любовь къ дЪтямъ.

Мы видели, съ какими у си л iu ми попадья защищала свое 
право быть матерью. Все исчерпала несчастная женщина 
и все же отступила передъ суровой властью судьбы, того 
«Ш кто въ серомъ», котораго проклиналъ и человекъ въ 
пьесе «Жизнь человека», когда у него убпли сына. Без- 
сильными оказались прокляпя человека, не принесли 
счастья попадье и ея прокляпя, не сделали они счастли
выми и техъ матерей и отцовъ, которые выведены Ан- 
дреевымъ въ его разсказе «Стена»: худая и старая л;ен- 
щина «протянула руки къ стене, и все взоры последо
вали за ними: она заговорила, и въ голосе ея было столько 
мукъ. что стыдливо замеръ отчаянный вой голоднаго».

«— Отдай мне мое дитя,— сказала женщина.
«...Кроваво-серымъ пятномъ выступали на стене мозги 

того, кого эта женщина называла «мое дитя», и мы ждали 
нетерпеливо грозно, что ответить подлая убшца.

«— Отдай мые моего сына! — кричалъ и высошй, и 
красивый старикъ.

«И вотъ стали выходить мужчины и женщины, старые 
и молодые, и простирали руки, и неумолимо звучало ихъ 
горькое требован1е: Отдай мне мое дитя!» (т. I, стр. 248).

Молитвы и проклят]’я, отчаяшя и протесты отцовъ 
и матерей за судьбу детей— вотъ тотъ лейтъ-мотивъ, въ 
который читателю невольно приходится вслушиваться,



перечитывая нроизведешя Л. Андреева. Еще въ молодо
сти нашъ авторъ опред'Ьлнлъ свое отношеше къ д-Ьтямъ.

Въ одномъ изъ раннихъ своихъ фельетоновъ «Волга и 
Кама» Андреевъ описываетъ публику на пароходныхъ 
пристаияхъ. Въ этомъ описанш, между прочимъ, имеется 
и такое место:

«Вотъ женщина. Въ рукахъ— граммофонъ, изрыгаюнйй 
как1е-то дико-бравурные вопли въ роде*. «Карауль, разбой, 
батюшки мои, мои», а вокругъ нея дети, куча детей 
малъ мала меньше. Кто ползетъ, кто держитъ ее за платье, 
а впереди босоногая девочка съ доской на груди: «На 
пропиташе б^днаго семейства». Но лицо женщины— та
кого ужасающе выразительпаго лица я никогда не ви- 
далъ. Сухое, истомленное, потемневшее, въ каждой ча
стице пропитанное слезами, но наружу ни одной слезы. 
Наружу— голая и непоколебимая рЬшимость жить, жнть 
во что бы то ни стало: воля, граничащая съ отчая темъ, 
покорность, близкая къ богохульству и прокмшямъ. Она 
не уступить жизни, она не пожертвуетъ ни однпмъ изъ 
этихъ босоногихъ малышей, но какъ много тоски въ ея 
решимости, какъ много въ ея мужестве слезъ» (т. I, изд. 
«Проев.», стр. 194).

Этотъ образъ страдающей, но мужественной матери 
mrfeerb несомненнейшее сходство и съ матерями изъ раз- 
сказа «Стена», н съ матерью изъ «Жизни человека», и, 
наконецъ, съ попадьей. Но тЬ матери проклинали за 
судьбу детей «Стену», «Некто въ серомъ», Бога. Мать 
съ волжской пристани взята пзъ жизни н ея злобъ дня, 
у дочери этой матери на груди доска съ надписью: «На 
прокормлено беднаго семейства». Тамъ матери въ борьбе 
съ рокомь, здесь мать въ борьбе съ сощальнымъ укла- 
домъ жизни. Андреевъ какъ бы опускаетъ лЬстницу изъ 
символическнхъ высотъ худолчественныхъ вонлощешй на 
землю и говорить: не одинъ слепой Рокъ, не только 
Некто въ серомъ губить двтей, но въ погибели этой по
винны и сощальныя неурядицы. II въ символической



пьесе «Царь-Голодъ» Андреевъ спова возвращается къ 
этому мотиву п въ первой картине даетъ поразительную 
картину борьбы голода съ человекомъ.

Дтыпы мои съ циничной ирошей властелипа называетъ 
Царь-Голодъ людей. Онъ самъ, рожденный жизныо, ро
жденный въ алкове человЬческихъ противоречив, не про- 
клпнаетъ своей матери-жизни, потому что надъ нимъ нетъ 
владыкп, пока существуютъ сощальныя противореч!я въ 
человЬчегкихъ отношешяхъ, но онъ разрушаетъ въ чело
веке иллюзш материнства, когда говорить людямъ о Смерти:

«Вы слышите? Она уже стоить надъ вами н ждетъ 
послушно. Одно движ ете, одинъ лишь знакъ— и черною 
тучею она ринется на ваши дома, безжалостпая, и изо- 
бьетъ вашихъ женъ и детей. Вы знаете, что это значить, 
когда по темнымъ улицамъ длинною вереницею несутъ 
гробы маленькие, гробики крошечные, гробики— деревянныл 
THxia колыбельки?»

«Деревянныл тих1я колыбельки...» Только Царь-Голодъ, 
свирЪпейнпй и ужасиейшш изъ царей земли, могъ вы
бросить изъ своей пасти такое страшное по своему ци
низму определеше: детск1е гробики—деревянныя Tuxia ко
лыбельки. Кто же будетъ петь колыбелышя песни падь 
такими колыбельками? И где так!я песни? кто ихъ слы- 
шаль? кто сочинилъ? Сочинилъ ихъ Царь-Голодъ, отецъ 
людей, и обратили эти песни люди-дети въ надгробные 
вопли и стенашя. Но отецъ детей пошелъ еще и дальше.

Во второй картине пьесы, на собранш отбросовъ че
ловечества, проклинается все, что создано человЬкомъ, 
проклинается и самъ человекъ. «Уличныя дешевыя про
ститутки, хулиганы и ихъ подруги, мел(пе воры и убШ- 
цы»,— все эти дЬти великаго отца Царя-Голода призваны 
последнимъ къ разрушенш. Призванные судить и раз
рушать, они сами давно осуждены и разрушены ихъ 
отцомъ. Это они, вдохновляемые Царемъ-Голодомъ, по
прали и растоптали велиюя идеи отцовства и материн
ства. Припомните, какъ судили девочку въ двенадцать



л^тъ. — «Чей это ребенокъ?» спрашиваетъ Дарь-Голодъ. 
«Я не ребенокъ, я блудница! Мне сейчасъ двенадцать 
л^тъ. хотя на видъ я кажусь несколько старше. А когда 
мне было десять лЬтъ, мамаша продала меня одному 
господину (показываетъ наверхъ) за 20 рублен и бутылку 
водки. Эго недорого, но мамаша тогда была неопытна, 
такъ какъ я первая дочь: остальныя пошли дороже»...

Такъ разрушается семья голодомъ и нуждой. Андреевъ, 
не жалея чувствъ читателя, разоблачаешь причины раз
рушения семьи, и благо ему за это; есть вещи, о кото
рыхъ мы все давно знаемъ, но говорить о нихъ следуетъ 
непрестанно.

Разгромъ материнства и судьба детей низшихъ слоевъ 
общества еще красочнее выражены въ прешяхъ на суде 
въ третьей картине пьесы, когда идетъсудъ надъ голодиыми.

«— А где же твои дети, голодный? — спрашиваетъ 
Дарь-Голодъ,— почему они тебя не кормяшь?

«— Они уже умерли отъ голода,— отвечаешь голодный.
«— Ты что сделалъ, голодный? — спрашиваетъ Царь- 

Голодъ другого обвиняемаго.
« — Я пзнаснловалъ барышню въ лесу,— отвечаешь тотъ.
«— Почему ты это сделалъ?
«— Замужъ за меня она ведь не пошла бы. А мне 

очень ее хотелось.
«— Почему ты не удовольствовался женщинами, каия 

есть у васъ, голодный?
«— Наши женщины грубы и пекрасивы отъ голода и 

работы. А эта была нежная и тонкая, съ белыми руками» 
(«Царь-Голодъ», стр. 74).

То же самое могли сказать и насильники изъ разсказа 
«Бездна». Когда появился этотъ разсказъ, Андреева об
винили въ порнографш. Андреева упрекали въ томъ, что 
онъ наклеветалъ на молодежь, вворгнувъ во власть тем- 
ныхъ инстинктовъ студента Пемовецкаго. А въ действи
тельности авторъ только указалъ, что и въ культурпыхъ 
слояхъ опасны повелешя темпыхъ ннстннктовъ. Въ раз-



сказ£ «Въ туман-1» Андреевъ попытался дать намъ ана- 
лпзъ сексуальныхъ переживашй студента Ы'Ьмовецкаго въ 
лиц$ героя этого разсказа. восемнадцатшгЬтняго гимна
зиста Павла Рыбакова.

Жилъ-былъ милый мальчикъ Павелъ Рыбаковъ. Такихъ 
мальчиковъ много въ нашихъ семьяхъ: одни красивы, 
друпе— н'Ьтъ, одни учатся хорошо, друпе— ленятся, одни 
послушны, друпе —  н'Ьтъ и т. д., и т. д. ВсЬ они раз
личны и всЬ одинаковы, такъ много общаго въ нихъ, и 
разница въ нихъ и у клон erne отъ нормы только въ за
висимости отъ быта и условШ жизнп каждой данной семьи. 
Передъ этими мальчиками рано встали запросы жизнн и 
всЬ они хотять разрешить нхъ, а родители и воспитатели 
помогаютъ имъ сделать это разрешен!е запросовъ и во- 
просовъ. II Павелъ Рыбаковъ читалъ «Исторш цнвили- 
зацш Бокля» и узнавалъ нзъ этой книги «о множеств^ 
людей, которые испоконъ в^ковь хотятъ устроить свою 
жизнь и не могутъ; о жизни, въ которой все непонятно 
п совершается съ жестокой необходимостью, и о томъ 
печальномъ и давящемъ, какъ совершенное преступлеше, 
о чемъ не хогЬлъ думать Павелъ» (т. II, стр. 57).

Что же это давящее, какъ преступлеше? И Андреевъ 
отвечаешь: «Слово «ясенщина» было огненными буквами 
выжжено въ мозгу Павла: онъ первымъ вид'Ьлъ его на 
каждой развернутой страницЬ; люди говорили тихо, но 
когда встречалось слово женщина, они какъ будто вы
крикивали его,—и это было для Павла самое непонятное, 
самое фантастическое слово» (ibid, стр. 58).

Трагед1я юнаго Павла Рыбакова интересна потому, что, 
вскрывая ее, Андреевъ говорить вс^мъ родителямъ, вос- 
питателямъ и наставникамъ: обратите внимаше на юныя 
души своихъ питомцевъ, для этихъ душъ уже родились 
фантастическая тайны въ образЬ «женщины». Явились 
эти образы изъ тайниковъ слепого, но властнаго томнаго 
инстинкта человека страшными безилотными т'Ьнями ада, 
и д^ло родителей и воспитателей помочь д^тямь вб-время



овладеть адскими вид^шями, и обуздать ихъ, и подчи
нить разуму и воле, или же постараться вернуть страш
ные образы обратно въ адъ. Последняя задача невыпол
нима и отъ ея разрешешя надо разъ и навсегда отка
заться. Остается только одно—обуздаше темныхъ ннстивк- 
товъ и нодчпнеше ихъ воле и разуму.

Что же делалъ отецъ Павла, Сергей Андреевичъ Ры- 
баковъ? Для этого милаго отца сынъ Павелъ былъ сама 
неразрешимая тайна. Онъ замечалъ, что Павелъ по 
праздникамъ встаетъ поздно и не ходитъ въ гимназш, и 
Сергей Андреевичъ упрекалъ за это сына. Наблюдая угрю
мость, нелюдимость и отчужденность Павла, отедъ виделъ 
на лице Павла выражеше анатш и скуки и говорилъ:

«— Меланхолш этой я не выношу, MipoBofi скорби... 
Порядочный мальчпкъ долженъ быть бодръ и веселъ...»

И  только. А па самомъ деле та м1ровая скорбь, о 
которой говорить самъ же Сергей Андреевичъ, какъ разъ 
и есть то важное, на что надо обратить внпмаше. Этой 
м1ровоЁ скорбью болеетъ все человечество, эта скорбь 
и есть то,что повисло надъ Павломъ, какъ преступление, 
это и есть то, что пазывается слепымъ, но властнымъ 
темнымъ инстипктомъ.

«И еще новое узналъ опъ тогда въ Павле,—читаемъ 
въ разсказЬ:— то, что сынъ его постоянно переживаетъ 
кашя-то настроешя: одпнъ день бываетъ веселъ и шало- 
вливъ, а то по целымъ часамъ хмурится, становится раз- 
дражителенъ и несносенъ, и хоть и сдерживается, но 
видно, что страдаетъ оть какихъ-то неведомыхъ причинъ» 
(ibid, стр. 63).

А между тЬмь, если бы почтенный СергЬй Андреевичъ 
поговорилъ объ этихъ тайнахъ сына съ какимъ-либо 
докторомъ, понимающимъ организмъ юноши въ восем
надцать летъ, опъ узналъ бы и то, что значить, когда 
«подъ глазами у сына круги...». Отецъ Павла задается 
только однимъ вопросомъ: «По неужели это правда, и 
онъ близокъ съ женщинами— такой мальчишка0»



Мы могли бы несколько подробнее остановиться на 
отнотеш яхъ отца и сына въ разсказе «Въ туманЬ», но, 
намъ думается, приведенныхъ цптатъ достаточно, чтобы 
убедиться въ томъ, въ какой мере безполезевъ для Павла 
Рыбакова его отецъ, когда надо разобраться въ душев
ной трагедш сына. Трагед1я эта шЬмъ и ужасна, что она 
обвеяна дыхашемъ Рока, судьбы, дыхашемъ «Некоего 
въ сЬромъ». II никакой отецъ не спасетъ своихъ детей 
огь вл!яшя этого дыхашя, можно только смягчить это 
вл1‘яше, но надо научиться этому искусству предотвра- 
щешя беды.

Рассказами «Бездна» и «Въ тумане» Апдреевъ от- 
крылъ походъ противъ шйхъ непормальныхъ условШ, въ 
которыхъ живутъ наши дети въ семьяхъ. Въ разсказЬ 
«Праздникъ» Андреевъ подробвее останавливается на 
этомъ вопросе изъ детской жизни, попутно вскрывая и 
тотъ страшный момевтъ, когда мальчики позваютъ впер
вые женщину, такъ сказать, раскрываютъ фантастическую 
ея тайну, по термпнолопи Павла Рыбакова.

Юный герой разсказа «Праздникъ»— гимназистъ седь
мого класса Коля Качеринъ. Апдреевъ разсказываетъ о 
своемъ герое съ момевта перелома человеческой души 
на границе между дЬтствомъ и юностью, и говорить о 
самомъ герое следующее:

«Последшй годъ Качерину казалось, что онъ только 
что появился на светъ. и все удивляло и интересовало 
его, а то, что было раньше и называлось детствомъ, 
представлялось смешнымъ, веселымъ и къ нему не отно- 
носящимся. И онъ помнить моментъ, когда началась его 
жизнь. Онъ сиделъ въ своемъ классе на уроке и ску- 
чалъ, внезапно, съ удивительной ясностью, ему предста
вилось, что вотъ этотъ, который сиднтъ на третьей парт!*, 
подперъ голову рукой и скучаетъ, есть онъ, Николай 
Николаевичъ Качеринъ, а вотъ эти—тотъ, что бормочетъ 
съ каоедры, и друпе, разсевгшеся по иартамъ,— совсЪмъ 
ипые люди и иной м)‘ръ. Првдставлеше это было ярко,



сильно и мгновенно, и потомъ Качеринъ уже не могь 
вызвать его, хотя часто дЪлалъ къ этому попытки: с а - . 
дился въ ту же позу и подпиралъ голову рукой. Но за
то все стало и полны мъ загадочности: товарищи, отецъ 
и мать, книги и онъ самъ» (т. Ш, стр. 95).

Переломъ совершился, и началась для Качерина новая 
жизнь съ своими новыми загадками. Эти загадки Р^ачеринъ 
ощутилъ на первыхъ шагахъ по пути своей юности, но 
ему казалось почему-то, что вотъ «обязательно долженъ 
явиться некто и скажетъ, какъ нужно жить и для чего 
нужно жить?»

Но этого «Ш кто» не явилось, и гпмназпстъ Качеринъ 
долго носился съ навязчивой идеей о самоубшстве. Все 
будничнымъ и старымъ казалось ему въ гимнааш и все 
«было скучно и серо» въ семье: и все лица казались 
тусклыми и на нихъ не было видно того, что замечалось 
раньше,—того же ожидашя какой-то необычной радости, 
какъ у него».

Это самочувств1е бросаетъ св*Ьтъ и на всехъ товари
щей Качерина и всехъ вообще юношей, въ комъ уже 
началась критика окружающаго и въ комъ проснулся за- 
просъ на какую-то необычную радость. Жизнь, въ сущ
ности, такъ скучна и однообразна, что никто изъ насъ 
особенно и не требователенъ по части необычной ра
дости, была бы самая обыкновенная радость, и то было 
бы хорошо. Но Качеринъ былъ лишенъ и этой обыкно
венной радости.

«Въ гимназш, дома и у знакомыхъ все считали ею  
очепь счастливымъ юношей, по самъ онъ находилъ себя 
глубоко несчастнымъ. II причиной несчасия было то, 
что оиъ сознавалъ вч> себе порочнымъ и лживымъ, а 
жизнь свою никому и ни на что ненужной. И много не
разрешимых!, вопросовъ приходило ему въ голову и вы
талкивало оттуда латынь и математику: нужно ли ему 
жить и зач'Ьмъ?

Эпидемш самоубШствъ въ среде учащихся н въ среде



нашпхъ семей вотъ уже много л^тъ носится надъ рус
ской жизнью неукротимымъ ураганомъ. И если юноше
ство паше задается вопросомъ: для чего жить? то мы, 
отцы и матери, задаемся одновременно зарождающимся 
вопросомъ: что сделать, чтобы предотвратить разруше- 
nie ужасной эпидемпГ?

У гимназиста Качерина приливь новыхъ настроешй 
начался съ «пробуждешя весны», какъ принято нынче 
выражаться. «Красивая, молодая и веселая горничная 
однажды овладела имъ», апотомъ овладела гимназистомъ 
новая привычка, прывычка къ вину. Отецъ Коли, заня
тый своимп делами, не замЬтилъ новыхъ привычекъ сына, 
какъ это водится въ большинстве семей, пе зналъ онъ 
и о первоначальной любви сына. О последнемъ знали 
только горничная Даша да кучеръ Евменъ. Это тоже 
обычное явлеше для нашихъ семей. Въ датской трагедш 
Павла Рыбакова вопросъ пола поставленъ Андреевыми, 
съ очевидными последств1ями. но въ семье Сергея Ан
дреевича это тщательно скрывалось. Но скрытымъ так
же отъ отца Коли оказалось и первоначальное иробу- 
ждеше личности въ юномъ гимназистЬ. Однимъ словомъ, 
все прошло мимо глазъ недальновиднаго папеньки.

Многое мимо глазъ родителей проходить и въ дру- 
гихъ разсказахъ Андреева, или цЪликомъ иосвященныхъ 
дЬтямь: «Ангелочекъ», «Петька на даче», «Молчаше», 
«Валя», или въ разсказахъ, где дЬтская жизнь затроги- 
вается параллельно жизни взрослыхъ.

Последовательно Андреевъ останавливаетъ свое вни- 
Manie на детстве, юности и отрочестве своихъ малень- 
кихъ героевъ. ЗатЬмъ следуютъ гимназическ1е годы и 
наконецъ студенческая жизнь. Кончается это любопыт
ное обозреше жизни нашихъ «маленькихъ надеждъ» ста
рой темой, вопросомъ борьбы отцовъ и детей. Одновре
менно съ этимъ Андреевъ отмЬчаетъ моменты пробуладе- 
шя личности въ своихъ маленькихъ герояхъ и заканчи
ваем  вопросомъ любви къ родине, къ людямь.



Андреевъ любить зарисовывать одинокихъ, заброшен- 
ныхъ или забытыхъ детей и своимъ теялымъ, изумитель
но задушевнымъ отпошешемъ къ посл^днимъ какъ бы 
мститъ взрослымъ за ихъ непонимаше датской души, за 
ихъ суровость и холодность.

Въ разсказе «Гостинецъ» Андреевъ описываетъ маль
чугана Сенисту на больничной койке. Вотъ кашя краски 
нашлись на палитре Андреева: «Было что-то печальное 
и загадочное въ прикосновенш тоненькихъ горячихъ 
пальчиковъ; какъ будто Сениста былъ не только рав
ный всЪмъ людямъ на свете, но и выше ихъ всехъ и 
всгЬхъ свободнее, и происходило это отъ того, что при- 
надлежалъ онъ теперь неведомому, но грозному и могу
чему хозяину». Въ больнице Сенисту посещалъ мастеръ 
Сазонка, пьяница, не разъ колотивппй своего ученика. 
И вотъ въ больнице, где Сенн ста «принадлежалъ уже 
какому-то неведомому, но грозному п могучему» хозяину, 
Сазонка размякъ. Прочтите, какими словами онъ хотелъ 
смягчить страдаше былыхъ побоевъ:... а «елсели тебя по 
голове кто билъ, такъ разве это со зла?—говорплъ Са
зонка.— Господи! Голова у тебя очень такая удобная: 
большая да стриженая»... Наивность этого признашя со
ответствуешь той наивности, съ которой потомъ оправды
ваешь себя Сазонка. когда прогулялъ и не пошелъ въ 
больницу, хотя и обЪщалъ исправно навещать больного.

А судьба одинокаго и заброш енная «парикмахерская» 
мальчугана въ разсказе « Петька на даче» разве не 
сходна съ судьбой Сенисты? А Мишка въ разсказе «Книга», 
который тащилъ непосильную ношу и завоевалъ благо
даря этому симпатш городового. Те, кто пишешь книги, 
печатаешь ихъ и читаетъ, для шЬхъ Мишка только сред
ство распространена просвЬщешя, а городовой заметилъ 
въ Мишке еще и человека. Правда, сделалъ онъ это 
«согласно инструкщи», но сделалъ то, чего не догада
лись сделать друпе поклонники гуманизма.

Въ разсказе «Весеншя обТлцашя» Андреевъ описы-
Н'Ьстп. Восп., кп. II.



ваетъ детей Стрелецкой слободы, такъ сказать, скопом» 
въ соотвЪтствш съ ихъ жизнью:... «подъ низкими потол
ками хатъ съ утра плакали д-Ъти, отравленныя гнилымъ 
воздухомъ, ругались взрослые и колотились другь о друга, 
безсильные выбиться изъ тисковъ жизни.» (т. III, стр. 209).

II далее: «... детей было много на Стрелецкой, и нельзя 
было понять, куда прячутся они зимой T a n ia  живыя, 
громк1я и неудержиыыя? Какъ мухи на солнце, они бе
гали, ползали, кружились, и каждый въ своей подвиж
ности походилъ на троихъ, а смЪхъ ихъ былъ, какъ не
умолчное жужжанье. II тутъ же вертелись собаки, рас
хаживали озабоченныя куры и на приваленкЬ грелись 
белыя топця кошки, п все это жило шумной, безпокой- 
ной веселой жизнью. Н а солнечной стороне подъ забо- 
ромъ уже слегка зеленела трава, и по ней, безъ призора, 
катался крохотный, круглый мальчишка, едва начавпий 
ходить. Его уже испугала собака, потомъ воробей, онъ 
долго и громко плакалъ, но прилетало откуда-то бЬлое, 
легонькое перышко и село поблизости, шевелясь и со
бираясь съ силами для новаго полета» (ibid, стр. 214).

У многихъ ли изъ нашихъ да и заграничныхъ писа
телей найдется такая жанровая детская картинка? ЗдЬсь 
все перемешалось: дети, собаки, куры, кошки, и даже 
маленькое перышко вдругъ точно ожило и стало соби
раться съ силами для новаго полета. У Андреева все 
изъ Mipa животяаго или нредметнаго принимаешь нЬжиую 
окраску и становится теплы мъ, радостнымъ, какъ бы лю- 
бящимъ, разъ около этого животнаго и предметнаго Mipa 
дети. Только челов^къ около детей не всегда нЬжепъ и 
любящъ и редко съ теплой душой. Этимъ пессимизмомъ 
изъ детской жизни обвеяны почти все разсказы Андре
ева. Любить онъ детей и хочетъ заставить и другихъ 
людей, чтобы они любили наши обпдя меленькш н а
дежды. У Андреева даже и вся земля, какъ вдовица: 
«Взгляни на прекрасную землю, печальна она, какъ 
вдовица, и плачугь ея голодный, обиженныя дЬти. Ка



ждый день всходитъ надъ землею солнце и въ радости 
совершаетъ свой кругъ, но весь велишй снЪть его не 
можетъ размять великой тьмы, которой полно страдающее 
сердце человека. Потеряна правда жизни, и во лжи зады
хаются несчастныя д^ти прекрасной земли» (ibid, стр. 222).

Въ особенности глубоко затронута датская психолопя 
въ разсказ^ <* Ангелочекъ». Пожалуй найдутся люди, ко
торые скажутъ, что главный герой этого разсказа, гим- 
назистъ Сашка, необыкновенный мальчикъ: онъ былъ и 
грубъ, и испорченъ, не уважалъ учителей и не любилъ 
родителей. Любовь къ родителямъ, пожалуй, можно взять 
за скобку, что же касается остального, то все то, чЬмъ 
отличался Сашка, можетъ быть приписано большинству 
нашихъ д'Ьтей. Сложными у него остались друпя пере- 
живашя.

Самъ авторъ обрисовываетъ своего героя такими крас
ками:

«Временами Сашк-Ь хотелось перестать делать то, что на
зывается жизныо: не умываться по утрамъ холодной водой, 
въ которой плавають тоненьк1я пластинки льда, не ходить 
въ гимназш, не слушать тамъ, какъ Bet его ругаютъ, и 
не испытывать боли въ поясниц^ и во всемъ тЬлЪ, 
когда мать ставить его на цЬлый вечеръ на колЬни. 
По такъ какъ ему было тринадцать лЬтъ, и онъ не зналъ 
способовъ, какими люди перестають жить, когда захотять 
этого, то онъ продолжаль ходить въ гимназш и стоять 
на кол'Ьнкахъ, и ему казалось, что жизнь никогда не 
кончится. Пройдетъ годъ, еще годъ и еще годъ, а онъ будетъ 
ходить въ гимназш и стоять дома на кол Ьикахъ. И такъ 
какъ Сашка обладалъ непокорной и смЬлой душой, то 
онъ но могь спокойно отнестись ко злу и мстилъ жизни. 
Для этой цЬли онъ билъ товарищей, гр у б и л  начальству, 
рвалъ учебники и цЬлып день лгалъ то учителямъ, то 
матери; не лгалъ онъ только одному отцу. Когда въ дракЬ 
ему расшибали носъ, онъ нарочно расковы ривал его 
еще больше и оралъ безъ словъ, но такъ громко, что
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все испытывали непр1ятиое ощ ущ ете, морщились и за
тыкали уши. Прооравъ сколько нужно, онъ сразу умол- 
калъ, ноказывалъ языкъ и риеовалъ въ черновой тетрадкЬ 
карикатуры на себя, какъ оралъ на надзирателя, за- 
ткнувшаго уши, и на дрожащаго отъ страха победителя. 
Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще 
вс^хъ повторялась такая: толстая и низенькая женщина 
била скалкой тонкаго, какъ спичка, мальчика. Внизу 
крупными и неровными буквами чернЬла подпись: «проси 
прощен1я, щенокъ», и ответь: «не попрошу, хоть тресни!» 
(т. I, стр. 21).

Если судить только о вн Ьшпемъ проявленш характера 
Сашки, то, пожалуй, съ точки зрен1я нашихъ типичныхъ 
преподавателей можно сделать выводъ, что Сашка не
исправимый и его, конечно, надо уволить изъ гимназш 
и въ крайнемъ случае отдать учиться въ ремесленную 
школу, какъ и советовала госпожа Свечникова, на чьи 
средства Сашка обучался въ гимназш. Но Андреевъ 
вскрываетъ и другая стороны Сашкиной натуры, какъ разъ 
то. что иногда уплываетъ изъ поля зреш я и нашихъ 
родителей и нашихъ преподавателей съ психолопей 
«человековъ въ футлярахъ». Сашка не могъ спокойно 
относиться ко злу и мстилъ жизни,— говорить о немъ 
авторъ,— онъ уже задумывается о техъ способахъ, «ка
кими люди перестаютъ жить», у него уже проснулась 
склонность къ рисовашю карикатурь, т.-е. склонность 
къ общественной сатире, къ критике, такъ какъ и до
машняя обстановка и гимназ!я для него уже арена ка- 
кихъ-то общественныхъ отношешй. Припомните бюграфщ 
многихъ нашихъ общественныхъ деятелей, поэтовъ, белле- 
тристовъ, и въ этихъ бюграф!яхъ вы найдете страницы, 
сходпыя съ жизнеописагпемъ Сашки. И Гоголь, и Бел и нею й, 
и Добролюбовъ и друг, наши классики на гимназическихъ 
или на семинарскихъ скамьяхъ сочиняли сатиры, рисо
вали карикатуры и даже издавали лсурналы, а Бёлин- 
c«ift нострадалъ даже на университетской скамье, на



писавши пьесу-сатиру на крепостное право. И  вотъ въ 
этихъ раннихъ склонностяхъ къ общественной сатире мы 
имеемъ право констатировать симптомы р а з в и т  незауряд- 
ныхъ личностей. И Сашка изъ разсказа «Ангелочекъ»— 
не заурядная личность. Онъ даже поэтъ. Изъ всей разно
характерной группы дЬтей, бывшихъ на елке у  Свечни- 
ковыхъ, только онъ одинъ сумелъ опоэтизировать воско
вого «Ангелочка», только онъ одинъ «не сознавалъ, ка
кая тайная сила влекла его къ ангелочку, но чувство- 
валъ, что онъ всегда зналъ его и всегда любилъ, любилъ 
больше, чЬмъ перочинный вожичекъ, больше, чемъ отца, 
п больше, чемъ все остальное» (ibid, стр. 29). Ангелочекъ 
представлялся Сашке непохожимъ на все, что его окру
жало, и онъ былъ далекъ отъ него, но все же его влекло 
къ этому ангелочку. Что же сделаешь, если потомъ этотъ 
ангелочекъ, повешенный близко къ печке, растаялъ и 
разочаровалъ Сашку? Это уже такое свойство воска — 
таять отъ тепла, это уже жизнь такъ устроена. Для насъ 
важно, что Сашка выделплъ ангелочка изъ ряда другпхъ 
игрушекъ, опоэтизнровалъ его и приблпзилъ къ себе 
символъ той красоты и справедливости, которыхъ не
доставало въ действительной жпзни. Ведь и мы все стре
мимся къ этой красоте и къ этой справедливости, и тотъ 
изъ насъ, кто въ стремлеши этомъ душу свою полагаетъ 
ради достижешя цели п достигаетъ этой цели, того мы 
называемъ героями, а г!хъ , кто только стремился, по не 
достигъ желай паго благодаря внешнимъ обстоятель
ствам!»,— тЬхъ мы все же называемъ личностями. И въ 
аидреевскомъ Сагике проснулась личность, и его не только 
по следовало бы выгонять изъ гимназш. какъ сделали 
это, а его следовало бы поставить въ лучпня услов1я 
созревав in будущой личности.

Судьбою Сашки Андреевъ открываетъ целую компанш 
против!, условШ воспиташя и обучешя въ нашихъ сред
нихъ школахъ.

Въ очеркахъ*фел1вт^пахъ: «Мой герой», «Весна»,



«ЛЪто» п «Онъ умерь, бедный Экстемпораопй», относя
щихся къ ранней публицистической деятельности писа
теля, Андреевъ силился разобраться въ услов1яхъ жизни 
нашихъ гимназш. Очерки эти, несомненно, бшграфпче- 
скаго характера и гЬмъ больше въ нихъ той правды, 
какая нужна, чтобы выяснпть физюномпо писателя. 
Очеркъ «Весна» начинается характернымъ прпзнашемъ 
автора, который говорить, что, пока онъ былъ въ гимназш, 
онъ не видЬлъ весвы, а все только держалъ экзамены. 
Заг1мъ слЬдуетъ описаше дугаевныхъ переживаний гим
назиста весною послЬ экзаменовъ, наконецъ, летомъ, когда 
приходится уже отравлять прелести каникулъ или под
готовкой къ предстоя щи мъ осенью переэкзаменовкамъ, 
пли просто жить и чувствовать, что вотъ скоро опять 
придется спешить въ классъ, съ трепетомъ отзываясь на 
звонъ гимназическаго сторожа.

Огяотев1е воображаемаго маленьтсаго героя въ первомъ 
е з ъ  упомянутыхъ разсказовъ къ гимназш и преподава- 
телямъ Андреевъ рисуетъ такъ: «Иравъ онъ и въ своемъ 
отвращенш къ голымъ гимназическимъ сгЪнамъ,— подъ 
каковымъ терминомъ я разумею всю неприглядную втгЪш- 
шю обстановку класса. Вы знаете ее: четыре прямыя 
стены, па половину, снизу сЪрыя, на половину бЬлыя; 
темныя нарты унылыми рядами и на каоедр'Ь учитель въ 
вицмундире. Но не является ли этотъ мундиръ неко
торой лишней преградой между учителемъ и ученикомъ? 
Изъ собственнаго опыта я вынесъ такое правило: когда 
тебе нужно, чтобы свирепый Иванъ Ивановичъ испра- 
вилъ двойку, подожди, пока онъ надЬнетъ гшджакъ, и 
тогда проси. II мноие изъ моихъ товарищей полагали по 
своему легкомысл!ю такъ, что вицмуидиръ — это свирЬ- 
пость, которая только на известные часы надевается 
Нваномъ Иванычемъ, а въ остальное время она виситъ 
въ шкафу...» (т. I, изд. «Нросв.», стр. 213). Въ очерке 
«Онъ умкръ, бедный ЭкстемпоралШ» паходимъ так1я 
строки: «Г. ЭкстемпоралШ былъ лучшимъ, хотя и но



единственнымъ другомъ моего детства. Впрочемъ, будетъ 
точнее, если я скажу такъ: г. ЭкстемпоралШ и я, мы 
росли вместе. ЧЬмъ больше становился я, тЬмъ длиннее 
вытягивался Экстемпорал1й, и въ тотъ день, когда судьба 
разлучила насъ, онъ былъ только на четверть короче 
меня. Для молодого и тощаго малаго этотъ ростъ былъ 
очень не дурепъ. Видались мы съ г. Экстемпорал1емъ по 
субботамъ. Ые думаю, чтобы въ пазначенш дня для на- 
шпхъ свндашй учебное заведеше следовало традишямъ, 
по которымъ день субботнш предназначался когда-то 
для порки, —  наверное, это лишь случайное совпадете. 
Этъ т^мъ более вероятно, что когда Экстемпорал1й под- 
росъ, онъ изредка являлся къ намъ и по средамъ, и 
понедельникамъ, и по другимъ днямъ. Долженъ отметить 
здесь весьма странный, но истинный фактъ. Въ те дни, 
когда являлся г. ЭкстемпоралШ, у меня и у многпхъ 
товарищей заболевали головы. Вероятно, отъ нетерпешя. 
И никогда онЬ не заболевали въ пятницу, но всегда въ 
субботу, ровно въ В час. утра, когда я застегивалъ по- 
следше крючки у ранца...» (ibid, стр. 228).

Свои воспоминашя о гимназш Андреевъ заканчиваетъ 
словами поэта:

Была безъ радости любовь,
Разлука будетъ безъ печали...

Эту фразу, пожалуй, каждый изъ насъ можетъ поста
вить эпиграфомъ къ собствен!шмъ воспоминашямъ о го- 
дахъ средней школы.

Разсказъ Андреева «Молодежь» целикомъ посвященъ со- 
бытш въ стЬнахъ гимназш. Произошло следующее. Въ помЬ- 
щенш восьмого класса внсЬло въ рамке раснисате уроковъ. 
Pacniicaiiie это пропало, а на следуюицй деиь въ рамке по
явился листъ бумаги съ «растушеваннымъ караидашомъ 
кукишемъ». «Непристойный рисунокъ убрали, а на сле- 
дующ1й день появился иовыи такой же рисунокъ. Н а
чальство переполошилось и начало искать внновнаго.



Ннспекторъ держадъ рЬчь и старался убЬдить восьми- 
классниковъ, что указате на виновнаго въ даиномъ слу
чай не будетъ изменой по отношешю товарищей. Гимна
зисты были иного мнйшя и впновныхъ не выдавали. 
Начальство выдвинуло, такъ сказать, артпллерпо своего 
воснптательнаго воздейств1я и объявило классу, что если 
виноввыи не будетъ выданъ, то все ученики восьмого 
класса получать изъ поведешя за текущую четверть но 
тройке; кроме того, ученики, которые были освобождены 
отъ платы за право учен1я въ первое полугод1е, теперь 
лишатся льготы. Последнее воздейств1е имЬло сплу, и 
гимназпстъ Шарыгинъ выдалъ виновныхъ. Одинъ изъ 
пострадавшихъ. гимназпстъ Авраамовъ, обругалъ измен
ника «подлецомъ», и Шарыгинъ далъ Авраамову по
щечину.

Вотъ основная канва собьтя, а вотъ и любопытныя 
детали. Шарыгинъ, какъ оказалось, исполпилъ волю всего 
класса и указалъ на Авраамова и на двухъ товарищей, 
какъ на подозреваемыхъ только.

«Весь классъ уговаривалъ Авраамова и другихъ со
знаться, выставляя на видъ, что иначе изъ-за глупой 
шутки понесугъ наказаше неповинные. Тройка поведе
шя — ерунда, но въ классе есть двое учащихся на ка
зенный счетъ, которые должны будутъ уйти изъ гимназш».

II вотъ, когда виновныхъ не убедили и эти аргументы,- 
Шарыгинъ и исполнилъ иостановлеше всего класса и 
выдалъ «трусовъ».

Съ этого момента центръ со б ьтя  переместился: III а- 
рыгину пришлось взвалить на себя всю тягость послЬд- 
ствШ, и эти последств1я оказались моральнаго порядка. 
Вътотъ день, когда Авраамову была дана пощечина, Ш а
рыгинъ возвращался домой съ новыми настроешями. 
«Весна быстро приближалась, и острый, сиЬжШ воздухъ, 
пахнуипй талымъ снегомъ и далеким!» иолемъ, очищалъ 
л е т я  отъ классной ныли. Какимъ темпымъ и душвымъ 
казался этотъ классъ. Душнымъ и тяжелымъ сномъ ка



залось и то, что часъ тому назадъ произошло въ классе 
и что не могло бы и произойти здЬсь, где такъ радостно 
с1яетъ солнце и задорно-весело чирикаютъ воробьи, опо- 
лоумевпйе отъ весенняго воздуха. Но мысль невольно 
возвращалась назадъ, и чувство брезгливой жалости къ 
Авраамову омрачало свЬтлое настроеше Шарыгина. Можно 
ли быть такимъ трусомъ, какъ этотъ несчастный Авраа
мовъ? Не онъ одинъ, а и весь классъ увлекался гран- 
дшзно-величавымъ учешемъ о пепротивлев1и злу, но при
менять это учеше въ жизни можетъ лишь дряблая на
тура, неспособная къ протесту. Всеми силами отстаивай 
каждую свою мысль, свое правое дело. Зубами, ногтями 
борись за него. Быть бптымъ и молчать сумеетъ и 
мерзавецъ. Ш арыгпнъ чувство валъ, что у него, какъ у 
новаго Ильи Муромца, сила переливается по всему телу. 
Такъ и бросился бы въ рукопашную съ этимъ, пока еще 
смутно сознаваемымъ, зломъ и бился бы съ нпмъ, стис
ну въ зубы и сжавъ кулаки...» (т. III, стр. 45).

Приведенная пами цитата въ достаточной мере гово
ришь за то, какой сложный вопросъ затронулъ Андреевъ 
этимъ своимъ разсказомъ. Весь классъ увлекался гран- 
дюзнымъ учешемъ о непротивлеши злу и вдру1Ъ одипъ 
изъ увлекавшихся этимъ учешемъ говорить, что носи- 
телемъ непротивлешя «можетъ быть только дряблая на
тура, неспособная къ протесту». Авраамовъ иного мо
ральная порядка. Онъ нарушилъ заповедь Толстого, когда 
обругалъ Ш арыгина аодлецомъ, и онъ устоялъ на позицш 
«непротивленца» и на пощечину товарища пнчемъ не 
ответилъ, и даже дальше пошелъ въ соблюденш нормъ 
своего испоиЬдашя: когда Шарыгина посадили въ кар- 
церъ, тотъ же Авраамовъ, вмЬсгЬ съ другими товари
щами, принесъ заключенному колбасы и даже водки.

Своимъ поведешемъ Шарыгпнъ создалъ для себя кон
фликт!. и иступи. 1ъ въ единоборство не только съ преж
ними своими нормами морали, но расшярилъ рамки кон
фликта до того, что н возлюбленная Шарыгина, гимна



зистка Александра Николавна, сказала Шарыгину: «Ты 
поступплъ подло», и отецъ Шарыгиыа сказалъ сыну, что 
отъ его поступка «попахнваетъ фискальствомъ». Нако- 
нецъ,— и что было самое важное и ужасное для Ш ары
гина,— къ нему иначе сталъ относиться весь классъ. 
«Двое заподозренныхъ, охотно говоривпие со всеми своими 
обвинителями, не замечали Ш арыгпна и не отвечали па 
его попытки вступить въ примирительную беседу. Осталь
ные съ виду держались попрежнему, но одна мелочь 
глубоко кольнула Ш арыгина. Прежде, каждую почти пе
ремену, на Камчатке, гдЬ сиделъ Шарыгинъ, собиралась 
кучка товарищей и вступала въ споры самаго разнооб
разная) содержан1я, начиная Писаревымъ и кончая тео- 
ргямп м1роздашя. Теперь же никто не приходилъ, и Ш а
рыгинъ, любпвшш говорить и слушать себя и видеть, 
какъ внимательно его слушаютъ друпе, остался одинъ. 
Философъ Мартовъ съ выражетемъ какой-то глупой боязни 
сторонится отъ него, точно драка составляла постоянное 
свойство шарыгинскаго характера. Однажды Шарыгинъ 
лойиалъ на себе взглядъ преданнаго ему Преображен- 
скаго, и въ этомъ взгляде сквозило не восхищеше, къ 
которому онъ привыкъ, а противно сказать... сожалЬ- 
Hic» (ibid, стр. 50).

Создавшаяся атмосфера окончательно сделала суще- 
CTBOBauie Ш арыгина невозможнымъ. Даже учителя стали 
косился на него, презрительно относясь къ его поступку. 
Волю всего класса выиолнилъ Шарыгинъ, но его казнятъ 
и за это; стало быть въ томъ, что онъ сдЬлалъ, есть что- 
то такое, что имЬегь за собою неправильную санкщю 
всего класса. И не даромъ, должно быть, гимназистка 
Александра Николавна говорить, что «уполномоченный 
должеиъ передавать только хорошia р еш етя , а не дур- 
ныя». Преподаватель исторш Бочвинъ, резкШ и незави
симый человекъ, однажды сказалъ всему классу: «До
носиками заниматься вздумали? О, будунце граждане 
poccificKie!» И въ этомъ приговоре «прогрессивнаго»



преподавателя Шарыгинъ также услышалъ обвинеше по 
своему адресу.

Наконецъ, у Ш арыгииа остался только одинъ аргу- 
мептъ, которымъ онъ и старался оправдать свое поведе
т е .  Исполняя волю всего класса, онъ поступить согласно 
первой части закона: «одинъ за всехъ, все за одного». 
«Одинъ за ваысъъ выступилъ онъ, почему же теперь не 
исполняется вторая часть того же закона, почему классъ 
не руководствуется положешемъ «вс?ь за одного». Формула 
какъ бы видоизменилась и получилось нечто несообраз
ное: «вс'Ь на одного». Ш арыгинъ осуждаетъ товарищей, 
исказившихъ законъ товарищества. Въ беседе съ отцомъ 
онъ говорилъ, что когда одинъ предастъ всЬхъ, это дурно, 
но когда все предаютъ одного, это означаетъ торжество 
врпнципа большинства.

IIcTopia, какъ видите, запуталась до невозможности: 
товарищесмя правила нарушились ради пранциновъ боль
шинства, не оправдавъ поведешя личности, несмотря 
на то, что эта личность творила волю ради торжества 
гЬхъ же приациповъ.

Но Шарыгипъ самъ разрЪзалъ запутавппйся узелъ от- 
ношетй: овъ искупилъ свое поведеше отчаянной выход
кой. Pie ради одного себя онъ решился на эту мальчи
шескую выходку, а ради всехъ участниковъ собьтя. 
Такъ это все и оценили.

«На классной доске было нарисовано раснисате съ 
заключеннымъ въ него кукишемъ, а передъ нимъ въ не- 
доумевающихъ позахъ инспекторъ и днректоръ, а за 
ними сторожъ Семенъ. Носъ директора художникъ не 
могь вместить на доске и кончилъ мкломъ на стЬнк 
Внизу была надпись: «И. И. (услужливо): не огорчай
тесь, II. М., это кукишъ мне! Днректоръ (благосклон
но): благодарю насъ, II. II .— Сторожъ Семенъ (глубо
комысленно): а я такъ полагаю что вамъ обоимъ» (ibid., 
стр. 53).

Пусть Ш арыгинъ и искупилъ свою вину, но вотъ еще



вопросъ: виповенъ ли онъ? Выдавъ товарища по поста- 
новлешю большинства, онъ только принялъ на себя вину 
всехъ. Очевидно, выдать товарища— преступно, при ка- 
кихъ бы обстоятельствахъ эта выдача сделана ни была. 
Пусть даже весь классъ выскажется за это, по существу 
пзмйна товариществу останется во всей наготе своей 
неприглядности.

Кто же однако виноватъ во всей этой исторш? Вино- 
ватъ Авраамовъ, потому что не сознался, а не сознался 
онъ потому, что былъ трусомъ. Но можно ли судить 
Авраамова за то, что онъ трусъ? Судить нельзя, можно 
только пожалЬть его или отнестись къ нему съ презрЪ- 
шемъ. Судить придется шЬхъ, кто сдЬлалъ Авраамова тру
сомъ, т.-е. родителей его и воспитателей. Виповенъ во 
всей этой iiCTopia и директоръ гпмпазш. Какъ формой 
воздЬйств1я ему следовало бы ограничиться только темъ, 
что поставить за поведете всему классу тройку за чет
верть, а онъ провоцировалъ измену товариществу, при- 
грозивъ чрезм^рпой карой двумъ б^днякамь, учившимся 
на казенный счетъ.

Мы несколько дольше остановились на этомъ разсказе 
Андреева, но читатель самъ уже убедился, поскольку 
важенъ тотъ вопросъ, какого коснулся самъ авторъ. Для 
Андреева дети—будупня надежды общества, т.-е. буду- 
щ}я личности. Обстановка, въ которой живутъ и учатся 
наши дети, плохо формируешь и воспитываешь эту лич
ность, и вотъ Андреевъ, быть можетъ, изъ пепосрсдствен- 
ныхъ наблюдешй юности извлекъ поучительный матер1алъ 
для родителей и воспитателей.

Но могло бы случиться и такъ: впалъ бы въ отчаяше 
всеми отвергнутый Ш арыгинъ и тогда для него былъ бы 
только одинъ путь— самоуб1йство, и если бы эго случи
лось. опять стали бы искать виновнаго въ самоубшствЬ 
юноши и нашли бы его въ немъ самомъ. Стали бы го
ворить, что онъ последнее время былъ задумчивъ и даже 
намекалъ на самоубшство. Такъ всегда дЬлается, ищутъ



ваиовиаго после выстрела, хотя проще бы указать на 
этого виновнаго до рокового момента.

Склонность къ самоуб1йству въ душе юноши не про
шла мимо Андреева. Въ разсказе «Весной» какъ разъ 
Павликъ носится съ этой страшной идеей. Вотъ уже три 
года каждую весну Павликъ начинаетъ задумываться о 
самоубШствй. «У него пе было никакого горя и ему очень 
хотЬлось жить, по все въ Mip-fe казалось ему ненужиымъ, 
безсмыслениымъ и ненужиымъ...» Вотъ гдЬ тайникъ навяз
чивой идеи Павлика. Не каждый родитель и не каждый 
воспитатель сум'Ьетъ забраться въ эту глубину глубинъ. 
Не сумела сделать этого и мать Павлика, а видно, какъ 
глубоко она его любила, любила и не могла понять. Та- 
ковъ ужъ этотъ* страшный переходный возрастъ для юно
сти: уходитъ юность и на мЬстЬ ея зиждется новое 
здаы!е, и каждый изъ насъ въ ювости не зналъ, на что 
будетъ иоходить это новое здаше: на храмъ ли или на 
обыкновенную лачугу, или на ветх]й, закопгЬвнпй домъ 
нашей общественной жизни. II вотъ, въ андреевскомъ 
герое, готовомъ покончить съ жизнью весвою, та же 
весна зарождаетъ повую лгажду къ жизни. Въ немъ про
буждается жажда строительства храма, а не лачуги, не 
хл$ва, где трудно дышать человеку. Еще въ одномъ изъ 
своихъ ранни хъ фельетоновъ Андреевъ выражалъ свое 
глубокое уб'Ьждеше, что победятъ не истина и не ложь, 
а победить только то, что находится въ союзе съ самой 
жизнью, что укрЬпляетъ корни ея и оправдываетъ ее. 
И, почерпая эту веру, Андреевъ обращаетъ свое лицо 
къ лицу мачехи-земли, и она делается для него творя- 
щей матерью. M ip ocosep n an ie  Андреева отозвалось въ 
дунгЬ Павлика звучнымъ аккордомъ жажды жизни: «Земля 
творила. Такъ густо, что не нроникалъ взглядъ, зеленели 
пушистые, глад!ае, uiupoivie и острые листья. ВсЬ были 
молодые, радостиые, полные мугучей силой и жизнью. 
Казалось, можно было уловить глазомъ, какъ они ра- 
стутъ и дышать, какъ изъ влажной и теплой земли тя-



нутся къ солнцу травы. И все въ саду было полно 
густымъ гудЬньемъ, полнымъ заботы и страстной радости 
жизни». Чрезъ мысли о самоуб1йствЬ прошелъ Павликъ 
и воспринялъ жизнь именно такъ, и, воспринявъ радости 
будущей жизни, крнкнулъ матери: «Да, мама. Я буду жить!»

Таково Bocupiarie жизни по Андрееву. Съ этихъ гим- 
новъ жизни должны начинать и мы, родители и воспитатели.

Въ разсказахъ, посвященныхъ студенческой жизни, мы 
найдемъ у Андреева мотивы пессимистические. Взять 
хотя бы студента СергЬя Петровича изъ разсказа того же 
назвашя. Онъ покончилъ самоубшствомъ, но эго уже 
жертва сложной концепщи м^ропопимашя. Идеи Ницше 
тяжелой ношей упали на слабыя плечи русскаго студента, 
и онъ надломился и погибъ. Но въ томъ же разсказЬ 
есть и еще студептъ— Новпковъ. Для него идеи Ницше 
оказались посильными и онъ ушелъ въ жизнь. Целая 
сер1я разнообразныхъ типовъ студентовъ проходить предъ 
читателемъ и въ разсказЬ Андреева «Иностранецъ». Есть 
здесь и нытпки, есть и люди жизнерадостные. Выведены 
студенты «киияшде» интересами студенческой жизни, есть 
и студентъ Чистяковъ, котораго собственно и звали ино- 
странцемъ за то, что онъ копилъ деньги на поездку за 
границу. Чистяковъ не принималъ русской жизни и вй- 
рилъ только въ культуру запада, благословлялъ онъ далее 
и Скандинавш, хотя она и отстала отъ Европы. Б ла
гословлялъ потому, что тамъ умеютъ чтить своихъ вели- 
кихъ людей: «при жизни тамъ поставили памятникъ 
Бьернсону и Ибсену... Хоть бы только коснуться той 
земли, хоть бы только разъ вздохнуть т!>мъ воздухомъ». 
Таковы были идеалы Чистякова. Въ противоположность 
ему Андреевъ выводить интересную фигуру студента 
серба Райко. Живя на чужбине, Райко тоскуетъ по своей 
милой родине.

Однажды Райко сп$лъ пЬсню родины: «о далекой ро
дине онъ пЬлъ, о ея глухихъ страдашяхъ, о слезахъ оси- 
ротЬвшихъ матерей и женъ, онъ молилъ ее, далекую ро



дину, взять его, маленькаго Райко, и схоронить у себя и 
дать ему счастье поцеловать передъ смертью ту землю, 
на которой онъ родился...». II вотъ понялъ Чистяковъ, 
какъ можно любить родину, «и ему страшно стало, что 
онъ могъ уехать надолго, навсегда, и умереть тамъ, въ 
чужихъ краяхъ, и угасающимъ слухомь ловить чужую и 
чуждую речь. И понялъ онъ, что не можетъ жить безъ 
родины и не можетъ быть счастливъ, пока несчастна 
она, и въ этомъ новомъ чувстве была могучая радость и 
ш ш й н ая , тысячеголосая скорбь», (т. I II , стр. 197).

— «Возьми меня, родина!»— воскликнулъ покаявнпйся 
сынъ родины студентъ Чистяковъ, и въ этомъ возгласе 
выразилось все содержаше отношешя самого Андреева 
къ детямъ и родине.

Андреевъ не забываетъ, что между детьми и любовью 
къ родине еще целая пропасть, и пробудить въ сыне или 
дочери любовь къ родине—трудная задача. Взять хотя 
бы переживашя студептовъ въ двухъ его пьесахъ «Дни 
нашей жизни» и «Gaudeamus». Любовь къ родине все 
они воспитываютъ въ себе и какъ жнвутъ? Но здесь уже 
придется призвать къ ответу все условия русской жизни. 
Можетъ быть, иначе жили бы и герои пьесъ Андреева, 
если бы общественная жизнь наша сложилась иначе. Въ 
разсказахъ «Въ темную даль» и въ «Молчанш» отрази
лась вековая болезнь нашпхъ семей— взаимное непонн- 
маше «отцовъ и детей». Грознымъ раскатомъ эта рознь 
раскатилась надъ матерью и сыномъ изъ повЬсти «Сашка 
Жигулевъ». ЗдЬсь уже разразился кровью и пожарами 
конфликтъ между гражданнномъ и родиной, конфликтъ 
между личностью и народомъ.

Но несмотря на весь страшный путь, но которому 
проходятъ наши дЬти отъ момента рож детя (см. раз- 
сказъ «Валя» или разсказъ «Въ подвале») до момента 
сформирована личности и гражданина, Андреевъ все же 
верить въ будущее детей и иредставляетъ себе это бу
дущее нопохожимъ на наши злобы дия. Какая-то сти-



хШная любовь согреваетъ Miiorie разсказы Андреева и 
именно rfe разсказы, въ которыхъ выведены дети. Про
следите суровую сцену суда въ разсказе «Защита». 
Здесь было все угрюмо, сурово— и судьи, и прокуроръ, 
и защнтникъ, не верпвгшй въ успехъ защиты, сурова была 
и сама жизнь въ лице обвиняемой проститутки Тани. Но 
вотъ спросили свидетеля, худенькаго и засгЬнчиваго маль
чика, что онъ делалъ, когда совершалось преступлеше?

«—  Калтошку чистили,— ответилъ мальчикъ и, взгля- 
пувъ изподлобья на председателя, улыбнулся...

«Улыбнулся судъ, улыбнулись присяжные, улыбнулась 
п тихо плакавшая Таня...»

Разве осталось после этой улыбки какое-нибудь пре
ступлеше, разве нуженъ намъ после нея какой-иибудь судъ?

Въ разсказе «Изъ жизни шт.-капит. Каблукова» ден- 
щикъ Кукушкпнъ разсказалъ своему суровому барину, 
что у него въ деревне родилась дочь, п этого достаточно 
было, чтобы примирить барина съ подневольнымъ холо- 
иомъ. который кстати еще и воръ. И далее суровый го
родовой Баргамотъ, въ разсказе «Баргамотъ и Гараська», 
приготовилъ для сына своего не какое-нибудь, а мра
морное яичко.

Грубый и пьяпый матросъ въ «Океане» съ умилешемъ 
въ душе вспоминаетъ о томъ, какъ онъ няпьчилъ Нони 
и съ пальца кормилъ его молокомъ («Океаиъ», стр. 3 1). 
И герой и разсказчикъ въ «Красномъ смехе», въ кро- 
вавыхъ облакахъ безум1я и ужаса, вспоминаетъ о своемъ 
сыне (т. II, стр. 231). И даже губернаторе, изъ разсказа 
того же назван1я, въ пылу карательныхъ мЪръ однажды 
веномиилъ о томъ, какъ хорошо иметь детей, и спросидъ 
сторожа Егора: есть ли у того дети? Распечатывалъ гу- 
бернаторъ письма, принесенныя съ почты, и иолучилъ 
письмо, въ которомъ было только два слова: «УбШца 
детей». А черезъ несколько дней тотъ лее губернато!)ъ 
иолучилъ письмо отъ неизвестной гимназистки, которая 
писала ему: «Вчера мне приснились ваши похороны, и



я решилась писать вамъ, хотя это и пехорошо и оскор
блять тЬхъ песчастпыхъ рабочихъ и девочекъ, которыхъ 
вы убили. Но вы тоже несчастный человЪкъ, достой
ный сожаления, и потому я пишу вамъ это письмо...» 
(т. IY, стр. 82). И  губернаторъ полюбилъ эту неизвест
ную ему гимпазистку.

По Андрееву жизнь гармонична только тогда, когда 
съ нами и вокругъ насъ есть дети. Только дети прими- 
ряютъ отчаявшагося человека съ жизнью и съ обстоя
тельствами; только д^ти покоряютъ суровость, злобу, не
справедливость и противореч1я жизни: только во имя 
детей стоитъ остаться жить, хотя бы эта жизнь была и 
несносна.

Пусть чсловекъ припесетъ себя въ жертву ради детей, 
вонросъ о смысле жертвы не смущаетъ Андреева. Въ 
одномъ изъ раппихъ своихъ фельетоиовъ, посвященныхъ 
разбору пьесы Чехова «Трп сестры», Андреевъ говорить 
объ этихъ сестрахъ, что онЬ— жертвы, но зато «онЬ нро- 
сятъ, чтобы жертва была осмысленна последующими по- 
колешями, чтобы пмъ даеъ былъ ответь, зачЬмъ оне 
страдали?» (т. I изд. «Проев», стр. 256).

И Андреевъ готовъ прпзнать жертву только въ томъ 
случае, еслп опа будетъ осмыслепа последующими по- 
колешями, т.-е. детьми, въ будущемъ,— не даромъ дети 
для него евтпяыя надежды. А если такъ, то мы можемъ 
принести себя и въ жертву дЪтямъ. въ надежде, что въ 
будущемъ они оправдаютъ эти жертвы.

Но такое положеше для Андреева еще не заколдо
ванный кругъ, въ которомъ можно и похоронить себя съ 
такой философ1ей о благе будущаго. Есть еще вопросы 
настоящего. Остаповимъ внимаше на одномъ изъ недав- 
нихъ произведет й нашего автора, именно на «Разсказе, 
который никогда не будетъ оконченъ».

Дёйсиие происходить въ недавше дни, въ тревог!» ре
волюции Действ у ющ{я лица: мать, отецъ и дети. Приве
дем!» только одну сцепу нзъ этого произведешя.

ВЬотп. Посп., кн. II. Ю



«Въ комнат^ было темпо, и мы долго молчали, пе видя 
друпь друга, но думая объ одномъ. И когда я заговорилъ, 
мне показалось, что это сказалъ кто-то другой: я не 
боялся, а у этого* голосъ былъ хриплый, точно онъ за
дыхался отъ жажды.

« — Такъ какъ же?..
«— А они?
«— Ты будешь съ ними, для нихъ довольно матери. 

1Г я не могу...
« — А я могу?’
«Я знаю, она не тронулась съ места, по я почувство- 

валъ ясно, она уходить, она далеко— она далеко. И такъ 
холодно стало, и я протянулъ руки, но она отстранила ихъ.

«— Въ сто лЬтъ разъ бываетъ у людей праздникъ, и 
ты хочешь меня лишить его? За что?— сказала она.

«—  Но тебя могутъ убить. И дЬти наши погибнуть.
«— Жизнь будетъ милостива къ нимъ. Но даже если и 

иогибнутъ они.
«И это говорила она, жена моя, женщина, съ которой 

я жилъ десять л^ть. Ещ е вчера она не знала ничего 
другого, кроме детей, и полна была страха за нихъ; еще 
вчера она съ ужасомъ ловила грозные призраки гряду- 
щаго,—что сталось съ нею?..» (т. VI, стр. 265).

Ради праздника людей, революцш, героиня раз с ка за 
Андреева готова оставить и дктей. Правда, этимъ дети 
еще не обрекаются на несомпенную жертву, но во вся- 
комъ случае они отдаются во власть обстоятельствъ, безъ 
ухода и ласкъ матери. Но и нередъ этимъ не останавли
вается андреевская мать,— таковъ уже ореолъ того идеа
лизма, которымъ окружена мать въ произведешяхъ 
Андреева. Мать— прообразъ родины, и Андреевъ говорит'!, 
детямъ: следуйте по пути вашнхъ матерей, если oirf. зо- 
вутъ васъ на праздникъ людей...

В. Брусянинъ.



Изъ жизни одной дЪтекой 
библютеки-

ЛЪтомъ 1909 года въ Москве группа Члеповъ Твер
ского попечительства о бедныхъ, ознакомившись на играхъ 
и экскураяхъ съ детьми своего района, пришла къ за
ключенно, что съ ними необходимо повести какдя-лпбо 
постоянпыя занят]‘я  и въ течете зпмы *). Между прочимъ 
сотрудники попечительства остановились и на бнблютек-Ь- 
читальпЬ. Къ этому ихъ побуждало многое. Тверской 
районъ, какъ известно, одпиъ изъ самыхъ типичныхъ го- 
родскихъ районовъ: дворы-колодцы, огромные дома, пере
полненные людьми, близость шумныхъ торговыхъ улпцъ, 
все это паклядываетъ па детей своеобразный отпечатокъ. 
Психика ихъ утонченнее, нежели психика детей дере- 
венскихъ пли даже детей окраинъ, где еще сохранились 
сады, огороды, берега рЪкъ, по она неустойчивее, болез
неннее. «Палачи города Берлина», «Лещера Лейхтвейса», 
грошовые журнальчики на иерекресткахъ, лавкп букинп-

!) При помощи iipaeiGHia московск. уннверс. и пожертвованШ це- 
лаго ряда профессоровъ пъ 1909 г. оказалось возможнымъ органи
зовать въ алеке. тверскомъ начальномъ училищ-fe вечершя и празд- 
ничныя занят!я съ д1зтьми низшихъ служащихъ университета, lie- 
nie, рисоваше, лепка, игры, гимнастика, заняпя столярнымъ и пе
реплетным»» мастерствомъ, вышиваше и т. п. работы были органи
зованы пъ зимнее время за два послЬдше года. 11а РождествЬ и на 
маслениц!} детьми ставились сиектакли—праздники, привлекавнйо до 
г*00 зрителей — родителей детворы. ЛЬтомъ часть детей отправля
лась въ колошю.



стовъ съ сомнительными книжопками, всевозможный от
крытки— все это вл1яетъ на ребенка, вырабатывая иаъ него 
жадное до впечатл-Ьши, неуравновешенное, развращенное 
существо. II  вместе съ темъ городъ уже создалъ въ этихъ 
дётяхъ известныя культурныя привычки— потребность 
въ кннгЬ, картине.

Понтп навстречу этимъ потребностям^ нротивопоста- 
впвъ Ппнкертонамъ и разлпчнымъ «подаркамъ» и «со- 
ветамъ» художественную литературу, пошлымъ открыт- 
камъ и олеогра<|пямъ— картивы выдающихся художни- 
ковъ— вотъ цель, которую намечали себе сотрудники, 
открывая библиотеку. Конечно, сотрудники не задавались 
целью перевоспитать детей. Имъ хотелось только ввести 
въ душевный обиходъ детей таюя мысли и чувства, ко
торыя могли бы служить противодМств1емъ нездоровому 
вл1янш города; показать имъ, что существуешь м1ръ 
иныхъ, более красивыхъ и чистыхъ прреживашй, чемъ 
тотъ, съ которымъ имъ приходится сталкиваться; на
учить ихъ понимать и ценить этотъ иной м1ръ. И  въ 
этомъ отпогаенш книги могли дать имъ многое. Къ 
как имъ душевны мъ переворотам!, приводить иногда 'кп li
ra, показываешь признате одной читательппцы: «Две
надцати, тринадцати летъ я прочла «Братъ на брата», 
небольшую книжку составленную по «93 году» Гюго. 
Образъ Лянтепака, который попадаешь въ руки враговъ, 
потому что у него не хватаетъ духу бросить детей въ 
горящемъ здаши, образъ Говэна, ценою своей жизни 
спасающаго врага, въ которомъ онъ увидЬлъ человека, 
и образъ Симурдева, разстреливающаго своего лучшаго 
друга во имя n a p T i f i n a r o  долга, врезались въ мою душу. 
Я тогда же, ребенкомъ, смутно, но сильно почувствовала, 
что различ1е нац!й, naprift, общественныхъ положенШ 
такъ ослепляешь людей, что мешаешь имъ видеть другъ 
въ друге просто человека. Л между темъ разве человекъ 
не выше субботы? Виоследствш среда и близюе люди 
воздействовали па меня въ совершенно ипомъ направле-



ши, но душевный переживашя, вызванный Гюго, этимъ 
далекнмъ, давно умерши мъ человЬкомъ, были попрежнему 
глубоки и ярки. Они всегда жили на дне моей души и 
удержали меня отъ многихъ нроявлешй нетерпимости и 
деспотизма». И если книга могла сыграть такую роль 
въ среде интеллигентной, то темъ большее значеше 
прюбретаетъ она тамъ, где, быть молсегь, является един
ственной «учительницей жизни».

Но книга не только заражаетъ читателя темъ или 
инымъ чувствомъ, она развиваетъ еще детское вообра- 
жеше, а по глубоко верному замечашю Элленъ Кей, 
«разьитае воображешя имеетъ не только эстетическое, но 
и этическое значеше, такъ какъ воображеше— основное 
услов1е деятельной епмпатш. Безчисленныя жестокости, 
папримеръ, совершаются людьми незлыми. У нихъ просто 
не хватаетъ воображешя, чтобы представить себе, какъ 
действуютъ ихъ поступки на другпхъ». Кто пмелъ дело 
съ детьми, зпаетъ, какъ сильно въ детяхъ непонимаше 
чужой психики, какъ много товарищескихъ драмъ разы
грывается па этой почве. И  тутъ книга должна придти 
имъ на помощь. Никашя слова руководителей, какъ бы 
сильны они ни были, не произведутъ такого впечатле- 
шя, какъ художественное произведете, затрогивающее 
ту же тему. Оно полней и ярче обрисуетъ ребенку чу
жую душу, заставить его слиться съ ней, пережить ея 
страданья п радости, дастъ возможность спокойно и без- 
пристрастно обсудить поведеше другнхъ, подумать надъ 
самимъ собою. Съ такими думами приступили руководи
тели къ создашю библютеки. Изъ разговоровъ и наблю
ден ift на экскурс1яхъ имъ было ясно, что интересъ къ 
чтенно у детей большой. Старине мальчики и девочки 
(изъ нихъ Muorie уже кончили школу) говорили, что ску- 
чаютъ безъ книгъ, разсказывалн о попыткахъ устроить 
собственную библштеку.

Всо это побуждало начинать дело скорее. Правда, но
вости ого можно было только въ самыхт скромныхъ раз*



м^рахъ, по для ycn ixa д’Ьла качество было важнее ко
личества, и потому руководителей заботило лишь то, 
чтобы въ катал о гь были внесены н аилу ч mi я книги нзъ 
доступныхъ по ц$нЬ (не свыше 75 коп.)» Въ качествЬ 
руководства прп составленш каталога пользовались кни
гами А. Лебедева «Народная и датская литература», 
Е. Соловьевой и Е. ТнхЪевой «Школьныя библштеки», 
Н. Чехова «Спутнпкъ самообразоватя» и «Каталогомъ 
избранныхъ дЪтскпхъ книгъ* комиссш по организацш 
дЬтскаго чтешя ири учебномъ отдгЬлЬ И. Р. Т. О. При
бегали также къ указашямъ лицъ, хорошо знакомыхъ съ 
датской литературой. II все-таки, несмотря на то внима- 
Hie, которое было удалено каталогу, могло случиться, что 
вкусы дЬтей не сойдутся со вкусами взрослыхъ, реко
мендованный книги будутъ мирно почивать на полкахъ, 
а дЪти, не найдя удовлетворешя, мало-по-малу переста- 
нутъ ходить. Чтобъ избЪжать этого, руководители решили 
собрать своихъ будущихъ читателей и совместно обсу
дить, к а и я  книги пршбрЪтать въ библютеку. На это 
приглашеше отозвалось человекъ 30 дЬтей. Услышавъ, 
что съ ними хотягь посовЪтываться, узнать, что они 
раньше читали и кашя книги имъ нравятся, они были 
очень заинтересованы и тотчасъ сами же поделились на 
на двй группы: 1) мальчики (отъ 11 до 15 л.) и старппя 
девочки (отъ 13 до 15 л.) и 2) младиня дЬвочки (отъ 
10 до 13 л.). Эго дклен1е не удивило руководителей, такъ 
какъ во время экскурс1й уже выяснилось, что мальчики 
и девочки по интересамъ и развитш делятся на двЬ 
ptsKO разграниченный группы и что къ первымъ примы
каешь 5 — G старшихъ дбвочекъ, стоящихъ но своему раз- 
витш  выше остальныхъ. Co6panie второй группы носило 
дЪловой характеръ. Д^ти съ интересомъ слушали разсказы 
руководителей,передававшихъ вкратц'Ь содержаше нам^чен- 
ныхъ книгъ, охотно делились своими впечатлениями. Изъ 
разговора выяснилось, что девочки 1 2 — 13 л'Ьтъ, окон- 
чивнпя школу или бывнпя въ послЬднемъ класс-Ь, читали



довольно много; девочки 10 — 11 л-^тъ почти ничего не 
читали, и некоторый изъ нихъ даже плохо владели ме- 
ханизмомъ чтен1я. Но всг6 сходились на одномъ, что са
мое интересное это сказки, особенно руссшя. Большимъ 
усп^хонъ пользовались также сказки Гриммъ; Андерсена 
читали, по находили его «непонятпымъ». Изъ книгъ, 
намЬченныхъ руководителями, девочки больше всего за
интересовались такими, какъ разсказы Бажиной, Пальмъ 
«Лалли и ея звЬздочка», Пресаже «Безъ прпзора».—  
«Пожалуйста, купите эти книги. Очень жалостныя, какъ 
вы про нихъ разсказываете», говорили онЪ. Сами он£ 
знали по наслышкЪ «Малыша и /Кучку» Дмитр1евои, 
«Школьныхъ товарищей» Амичпса, «Маленькаго лорда 
Фаунтлерой» Бернета, «Хижину дяди Тома». Просили 
все это прюбр^сти и непременно «Принца и нищаго».— 
«Сколько разъ мы его ужъ читали, — говорили старния,— и 
все-таки еще разъ ирочтемъ. Ужъ очень хорошая книга, 
жалостнее ея и нЬтъ. Такъ бы все читалъ и не оторвался». 
С обрате первой группы носило нисколько иной харак- 
теръ. Большинство мальчиковъ дичилось и молчало, а 
боййе начали съ сообщешя, что прочли «всего Пинкер
тона». «Да что вы у него спрашиваете! онъ все равно 
«Пещерой Лейхтвейса» заряженъ», говорили они другъ про 
друга. А одинъ мальчуганъ заявилъ съ презрительной 
миной: «Терпеть не могу «хорошихъ книжекъ». Когда 
Mirfc ихъ даютъ, я бросаю. То ли д'Ьло на улиц-fc купишь: 
вотъ книжки такъ к н и ж к и !»  Слышались иногда и друпя 
замЪчашя, особенно отъ д^вочекь, проснвшихъ «Камо 
грядеши», «Бюграфш замЪчательныхъ людей» изъ про
стого зван1я, чтобы знать, какъ они достигли такого раз
в и т  изъ своего положешя, романовъ ипостранныхъ пи
сателей, съ которыми надо познакомиться, но эти одиио- 
юя фразы тонули въ общей жаждЪ «приключешй», 
пинкертоновщины. Въ этомъ чувствовалось некоторое 
жслаи1е порисоватья, «поразить», но было много и правды, 
подмеченной руководителями еще при первыхъ встрЬчахъ



съ этими детьми, выросшими на острыхъ впечатлешяхъ 
улицы. Эга первая иопытака общешя съ читателями ни
сколько взволновала руководителей. Какъ иодойти къ 
дЬтямъ съ такимъ настроешемъ? Что имъ дать такое, что 
не показалось бы прЪснымъ после Пинкертона и Лейхт- 
вейса? Подумавъ и посоветовавшись, решили действовать 
въ томъ же направлении, т.-е. дать имъ книги, нолныя 
приключешй, но будяпця свЬтлыя мысли, глубошя чувства, 
восторгъ передъ истиннымъ, а не фальшивымъ героизмомъ. 
Такими прежде всего являются пропзведешя романтиковъ 
Гюго п Вальтеръ-Скотта. Къ сожал^шю, у Гюго есть 
много деталей, скучаыхъ для детей, и потому приходилось 
пользоваться сокращенными издашями, иногда скрипя 
сердце, такъ какъ многое въ нихъ утрачивалось въ своей 
силе и обаянш. Изъ Гюго были внесены въ каталогъ 
«ВозставшШ рабъ» (Бюгъ Жаргаль), «Въ борьбе съ оке- 
аномъ» (Труженики моря) и «Челов'Ькъ-чудоврще» (Чело- 
лов^къ, который смеется). «Отверженныхъ» и «93 года» 
въ сокращенныхъ издашяхъ ие оказалось, хотя съ ними 
важнее всего было бы познакомить дЬтей. Изъ Вальтеръ- 
Скотта, благодаря дороговизиЬ издан1я, воспользовались 
только двумя книжками, пожертвованными въ библютяку: 
«Айвенго» и «Квентинъ Дорвардъ». Но судя но воспоми- 
нашямъ детства, руководители полагали, что именно эти 
два романа всего больше заинтересуютъ детей. Далее 
шли разсказы изъ быта Грец1н и Рима: «Камо грядеши», 
«Спартакъ», «Два Mipa», «Актея», «Подъ огненнымъ 
дождемъ», «Печать цезаря». Руководителямъ хотелось 
прюбрести Эберса, но въ продаже не было дешевыхъ 
издашй. «Изгнанники» Конанъ- Дойля, «Князь Серебря
ный* и др. романы изъ русской ncT opiu  заключали спи
сокъ. Но кроме этнхъ книгъ, которыя должны были сразу 
привлечь симпатш читателей къ библютеке, руководито- 
лямъ хотелось провести среди пихъ рядъ книгъ, рисую- 
щнхъ спокойное, такъ сказать, «обыденное» точен1о жизни, 
потому что только так1я книги и могли дать имъ возмож



ность вдуматься въ окружающую обстановку, въ близ к ихъ 
въ себя, научить ихъ жить истинно-человеческой жизнью, 
не только предаваясь героическимъ мечтамъ, но и борясь 
за осуществлеше идеала въ новседневномъ сЪромъ быту.

Для того, чтобы заинтересовать детей, книги, проводи- 
мыя руководителями, должны были отражать въ себ'Ь 
детскую жизнь, те горести и радости, которыя пережиты 
ихъ собственной душой. Поэтому следовало выбрать то, 
что рисовало самое близкое нм ъ— бытъ бЬдпой русской 
мЬщанской семьи, городской школы, колоши, товарищества 
и т. п. Къ сожалешю, такихъ произведет# въ отдЬль- 
ныхъ издашяхъ почти не оказывалось, а искать ихъ по 
журпаламъ было дЬломъ слпшкомъ сложнымъ. (Такъ изъ 
жизни городской школы библютека нашла только одну, 
правда, очень л;иво и правдиво написанную, но слпшкомъ 
простую, короткую и неудовлетворяющую старшихъ 
детей книжку «День школьника Петюнькн», а детсшя 
колоши, несмотря на свою почти 20-летнюю исторш  и 
большой общественно-психологичесшй матер1алъ— такъ и 
не нашли себЬ отражешя въ русской литературе.) П о
этому приходилось пользоваться иностранными книгами 
изъ соответственна™ быта; иапр, «Дневннкомъ школьника» 
«Клегомъ Келли», «Безъ призора», «Счастьемъ беднаго 
малыша» и т. д. или картинами изъ жизни детей интел- 
лигептныхъ классовъ— «Детствомъ Темы», «Детствомъ 
и отрочествомъ», «Девочкой Лидой» и т. п. Гораздо легче 
было найти книги изъ жизни «детей улицы» въ и с т и н -  

номъ смысле этого слова, въродЬ «Баклана» Дмитр1евой, 
«Исторш брошенеаго мальчика» Немировича или изъ 
жизни Д’Ьтей-учениковъ ремесленпыхъ заведена! («Ванька» 
Чехова, «Петька на даче» Андреева, «Въ ученьи» Ма- 
мина-Сибиряка).

Но и тутъ бросалось въ глаза о т с у т с т в  книгъ, ри- 
сующихъ Ц'Ьлыя полосы жизни. Ш примеръ, большая 
часть читателей библютеки, да и вообще детей, живу-



щихъ въ центре города, начинала свою житейскую карье
ру въ конторе или въ лавк’Ь, а кнпгъ изъ быта лавоч- 
ныхъ мальчиковъ совершенно не встречалось. Между 
темъ какая богатая тема не только для крупнаго ху
дожника, но почти для всякаго, умело владеющего перомъ! 
Наконецъ, инвентарь библштеки книгъ въ полтораста 
былъ прюбрЪтенъ, и библютеку открыли.

ВнЪшшя y o o B ia , при которыхъ приходилось начинать 
дело, былп весьма незавидны: собственная помещешя 
не было, ни шкафовъ, ни даже нолокъ нельзя было при
ладить, книги приходилось держать въ комоде н целой 
грудой раскладывать на столе, когда приходили читатели. 
Освещеше не было приспособлено для чтешя, лампъ было 
мало, висели оне высоко, поэтому читаюпце сбивались 
въ кучку подъ лампою и часто мешали другь другу. 
И  самый характеръ помещешя съ его холодными, голыми 
стенами (библютека находилась въ городской школе) былъ 
безконечно далекъ отъ той семейственности, задушевности 
и уюта, которые хотелось ему придать. Руководители 
мечтали объ украшеши стеиъ портретами писателей, кар
тинами, детскими иллюстрашями, чтобы дети, заинтере
совавшись рисункомъ, могли отъ него перейти къ кш ие, 
затрогивающей ту же тему. Но все это пока оставалось 
въ области мечташй. Однако и при существующихъ 
услов1яхъ надо было сделать все возможное. Вскоре, 
впрочемъ, пришлось убедиться, что благодаря бедности 
обстановки облегчается то приближеше читателей, ко
торое съ такимъ трудомъ дается многимъ технически 
прекрасно оборудованнымъ библютекамъ. Дети видели, 
что нетъ никакой офишальности, что все до крайности 
просто, и это ихъ въ свою очередь располагало къ про
стоте и доверш. Они переставали конфузиться и все 
больше и больше раскрывали свою душу.

Иередъ руководителями было широкое поле для на- 
блюдеш'й и выводовъ, для изученхя вкусовъ и руковод
ства ими.



Мало-по-малу библиотечная жизнь стала входить въ 
свою колею. Въ теч ете  тЪхъ трехъ вечеровъ, когда би- 
блютека-читальня была открыта, ее посещало человЗжъ 
90 дЬтей въ возрасте отъ 6 до 15 летъ. B et они были 
разделены на группы, челов^къ по 15 въ каждой. Чле
новъ группы соединяло товарищество, возрастъ, общность 
вкусовъ и интересовъ. Разделились д1 ти по собственному 
почину и выбору и строго прпдерл;ивались этого д£лешя.

Заведываше библютекой было поручено тремъ руко- 
водительницамъ (впоследствш къ ннмъ присоединилось 
еще двое). Каждый- вечеръ въ библютеке бывали две нзъ 
нихъ поочередно и на долю каждой приходилась группа 
въ 15 человекъ, которой она должна была выдать книги 
и изучить которую являлось ея задачей.

Для того чтобы вл!яше руководителя на группу не 
было односторонними руководительницы иногда меня
лись группами. Отзывы детей о книгахъ, беседы съ ними 
старались заносить въ дневники и па со б р атях ъ  обме
нивались впечатлешями. Въ результате руководительни- 
цамъ хотелось дать характеристику каждаго изъ детей 
приблизительно въ такомъ виде: возрастъ, школа и классъ 
или занятая (если читатель окончвлъ школу), среоа, вкугъ 
во чтен'ш, любимый предмет въ школть, уровень знашй, 
сознательности и нравственных?, понять и, знакомство 
съ классиками, впечатлите отъ hujt,. кнши, читанный 
раньше, *течатлгьшя, книш, прочитанныя въ бнблилпекп, 
за годъ, впечатления.

Относительно некоторыхъ читателей, часто бывавшихъ 
въ библютеке и вступи вш ихъ въ тесное обще Hie съ руко
водителями, удалось составить там я хараЕтерпстики, по 
многихъ пришлось изучить только поверхностно.

На собрашяхъ руководителей намечали также, к а ш  
книги иодходятъ къ интересамъ той или иной группы, 
п что сами руководители хотягъ въ нихъ провести. 
Порядокъ библютечнаго вечера бывалъ обыкновенио та
кой: приблизительно за */* часа до открытая библютеки



собирались руководители, доставали намеченныл книги и 
раскладывали ихъ на столъ, чтобы каждый изъ читате
лей могъ самъ разсмотрЬть, что ему предлагается, озна
комиться съ внешностью книги, картинками и содержа- 
шемъ. Затемъ приходили дЬтп, и паступалъ одинъ изъ 
нанбол^е яркихъ и наиболее интересныхъ моментовъ ве
чера—моментъ выбора. Съ первыхъ же дней открьгпя 
библютеки руководители отметили, что но отношение къ 
выбору книгъ д^ти делятся на три группы. Къ первой, 
самой многочисленной, принадлежали те, кто любилъ вы
бирать самостоятельно, но но чисто внешнимъ призна
ками толщине, пестрой обложкЬ, идлюстращямъ, круп
ному шрифту, вообще, такъ сказать, по нарядности книги 
ила же по заманчивому ея заглав1ю. Иногда случалось, 
что, соблазнившись внешностью, читатель выбиралъ не
подходящую книгу, и приходилось разубеждать его. Ино
гда дети не сдавались на слова, но действительность 
сама убеждала ихъ, когда оказывалось, что книга трудна 
и что ее придется возвратить недочитанной. Въ этой группе 
встречались дети съ особенной неустойчивостью и кап
ризностью вкуса. Они долго перебирали книги, остана
вливались то па той, то на другой, и ни какъ не могли 
решить, что имъ взять. Ко второй групаЬ, значительно 
меньшей, принадлежали дети, странно равнодушныя къ 
выбору; «все равно», «дайте какую-нибдь», «мне все равно, 
что ни читать, лишь бы читать», «дайте то, что вамъ 
нравится», говорили они. Вноследствш руководители ра
зобрались въ томъ, что среди этихъ детей встречается 
два типа: съ одной стороны, читающ{я механически, съ 
другой— снособныя глубоко разбираться въ прочитан- 
номъ, но сдержанныя въ выраженш своихъ чувствъ и мыс
лей, въ силу застенчивости или скрытности характера. 
М нопя изъ натуръ второго рода раскрылись и стали про
являть свою инищативу и высказывать свои впечатлешя. 
Третья категория, самая малолюдная (къ ней принадле
жало въ первое полугодие всего 8 — Ю человЬкъ), искала



или определенпыхъ сочинетй , о которыхъ слышала раньше, 
или—и это были наиболее сознательный— определенна™ 
содержашя: «дайте что-нибудь по исторш», «о томъ, какъ 
люди живутъ въ чужихъ страпахъ», «о какомъ-нибудь 
простомъ и бедномъ человЬке, который прославился», 
«про растешя», «про звезды», говорили они. Въ боль
шинстве случаевъ это были ученики и ученицы профес- 
сшнальныхъ школъ и дополнптельныхъ классовъ. М нопе 
изъ нихъ брали книги и раньше въ билютекахъ и у част- 
ныхъ лицъ. Это были почти все мальчики и только две- 
три девочки. У нихъ и отношеше къ читаемому было 
глубже, чемъ у другихъ. Они любили разговаривать о 
книгахъ, обсуждать описанные въ нихъ явлеш я и ха
рактеры, вспоминать о другихъ подобныхъ сочпнешяхъ, 
высказывать свои собствепныя наблюдешя. Потребность 
въ бес.едахъ была въ нихъ настолько сильна, что опи 
сами безъ всякаго даже косвепнаго намека со стороны 
руководителей пришли къ ихъ необходимости и выска
зали это недели черезъ две после открытая читальни: 
«Вотъ если бы мы разсказывали вамъ о книгахъ, какъ въ 
школ'Ь уроки»,— говорили они,— «такъ было бы лучш е,а то 
читаешь, и непонятно».Руководители охотно шли навстречу 
ихъ желашямъ, и часто создавались горяч1е разговоры и 
споры по поводу какого-нибудь Кыозэка пли Риделя въ 
«Старишнахъ Вильбайской школы» не только въ читальне, 
но и въ передней въ моментъ раздЬвапья и одЬвапья, 
па улице, когда ребята шли провожать руководителей. 
У большинства же, особенно у девочекъ, было совсЬмъ 
иное отношеше къ чтешю. Читать всЬ очень любили, 
ухитрялись даже углубляться въ книгу среди шума и 
разговора, заткиувъ уши; но ч те те  это было безтолко- 
вое, несознательноо; къ книге дЬти относились, какъ къ 
сладкому: лишь бы побольше напичкать себе въ голову, а 
какъ оно переварится— все равно; поэтому съ жадностью 
набрасывались на толстый книги или читали одну книжку 
за другой съ такой быстротой и поверхностностью, что



впечатлешя сменялись, какъ въ синематографе, въ голове 
въ конце концовъ получалась каша изъ именъ, событШ 
и разговоровъ. Иногда сотрудникамъ приходилось натал
киваться на то, что, возвращая книгу, ребенокъ пе зналъ, 
о чемъ онъ прочелъ о девочке, мальчике или живот- 
номъ: «да я ужъ забыла, ничего не могу разсказать, пе 
помню», было обычнымъ ответомъ на вопросъ: ну, что 
же интересно? О кохмъ же тутъ разсказано? Большую 
роль игралъ здесь слабый механизмъ чтешя у младшихъ 
детей, ихъ непривычка читать про себя, пропуски, иска- 
жев1Я словъ. Случилось же, напримеръ, такъ, что одинъ 
пзъ читателей въ «Девочке, спасшей поездъ» Амичиса 
вместо Ih ep ына прочелъ перина и воображалъ, что эта 
последняя сыграла какую-то роль въ спасеши поезда.

Съ этимъ, конечно, молшо было бороться: обыкно
венно руководители предлагали детямъ разсказать, къ ка
кому моменту относится та пли другая иллюстращя, или 
задавали вопросы, исчерпываюпце содержаше, и если видно 
было, что есть непонятное, то перечитывали вместе наи
более трудныя места. После раздачи книгъ руководители 
предоставляли дбтямъ некоторое время на то, чтобы 
сосредоточиться и вчитаться. Тишине и спокойному па- 
строевш  способствовало и то, что сами руководители 
брались за какую-пибудь работу по библютеке. Это не 
мешало, конечно, следить за настроешемъ читающихъ, 
и, заметивъ, что кто-нибудь уже началь разсеиваться 
(старпня дети не могли читать подъ рядъ больше часа, 
младппя тридцати, двадцати пяти минутъ), подойти къ 
нему и повести вполголоса разговоръ, при которомъ вы
яснились затруднешя и впечатлешя читавшаго. Со стар
шими— въ особенности теми, кто могъ увлекаться чте- 
шемъ до забвешя окрулсающаго— беседа обыкновенно 
велась въ тотъ моментъ, когда они возвращали книгу. 
Въ разговорахъ руководители старались связывать книгу 
съ жизнью, спрашивать детей, похоже ли описанное ва 
правду, что они о немъ думаютъ, кто изъ героевъ имъ



понравился, кто не понравился, ч'Ьмъ именпо, какъ пред- 
ставляютъ они себе его паружность, прошлое или буду
щее. Млад га имъ таше разговоры доставляли большое удо- 
вольств!е, у нихъ еще не сложилось никакихъ предраз- 
судковъ относительно чтешя, а попять и глубже почув
ствовать прочитанное было, конечно, интересно каждо
му... Любопытно бывало наблюдать работу мысли, отра
жавшуюся на лицЬ какой-нибудь 1 О-лютней девчурки, 
когда ей задашь вопросъ: «а к аи я  же ты книги любишь 
больше всего? Веселыя, печальныя, сказки, быль, жалост
ное, страшное?» Видно, что ей самой это пи разу не 
приходило въ голову, но что, благодаря вопросу, что то 
неожиданно вдругь осветилось, осмыслил ось для нея и 
что сознагае этой осмысленности дйлаеть ее радостной 
и гордой.

Со старшими дело обстояло гораздо сложнее. Осо
бенно пришлось долго работать падъ одной групиой де- 
вочекъ летъ 12 — 13, читавшей очень много и одаренной 
живьшъ и пылкимъ воображешемъ, но выработавшей въ 
себе издавна привычку читать крайне поверхностно, не 
давая себе труда вдумываться въ смыслъ разсказа. Ду
мать, по ихъ представлешямъ, было вообще дЬломъ лиш- 
нимъ и скучпымъ, н потому на всякую попытку обсудить 
съ ними книгу онЬ глядели какъ на пустую и досадную 
помеху ихъ удовольствпо. Въ конце концовъ. руководи
тели решили предоставить ихъ самимъ себе, и онЬ мало- 
uo-малу втянулись въ разговоры, но того неиосредственнаго. 
серьезнаго и глубокаго интереса къ нимъ, какой проявляли 
нхъ менышя, менее искушенныя въ 4T eiiin  товарки, отъ этой 
группы такъ и не удалось добиться. Никогда онЬ и сами 
не вызывали на беседу, не задавали вопросовъ, тогда 
какъ мл ад пня часто звали долго иеподходившую къ 
нимъ руководительницу, говоря ей почти съ упрекомъ: 
«Что же это вы ко мнЬ-то нынче совсЬмъ не подходите? 
Пожалуйста, придите поговорить, ужъ очень хочется 
вамъ разсказать про книжку... Она такая интересная!»



Читальню девочки посещали чаще, чемъ мальчики. Какъ 
элементъ более шумный, песдержанпый, мальчики часто 
мешали другъ другу и пе могли сосредоточиться. «Дома, 
когда одинъ спдпшь, какъ-то лучше читается,— говорили 
они», а здесь мы съ вами лучше только разговаривать 
будемъ.— Обыкновенно они высказывали свое м н ете  о 
книге при возвращеши ея и больше любили говорить о 
ней въ нЬломъ, чемъ пересказывать по кусочкамъ, съ 
соблюдев1емъ всехъ мелочей и подробностей, какъ это 
часто делала дЬвочкп. Девочки, наоборотъ, находили, что 
«въ читальне читать много спокойнее, чемъ дома: никто 
не мешаетъ и все непонятныя слова объяспяютъ». В е
роятно, ихъ дома часто отрывали отъ ч те тя  ради до- 
машнихъ делъ, няньчанья малышей: вЬдь въ ихъ среде 
книжка все-таки не «девичье дело», тогда какъ къ ум
ственной работе мальчиковъ относятся съ болыпимъ ува- 
жешемъ, да и свободы имъ предоставлено больше. Чтобы 
глубже изучить своихъ читателей и создать более креп
кую душевную связь между собою и ими, руководители 
читальни старались принять vnacTie въ различныхъ сто- 
ронахъ детской лсизни—они участвовали въ детскихъ 
экскурЫяхъ и праздпикахъ, бывали у детей па дому, 
приглашали ихъ къ себе и вообще пользовались всякою 
возможностью подойти къ нимъ, какъ можно ближе. И 
мало-по-малу въ библютекЛ; создалась атмосфера дружпой, 
серьезной и оживленной работы. Войдешь въ классъ— 
тамъ и сямъ виднеются склоненный надъ книжкой тем
ный и свЬтлыя головки; глаза у всехъ блестятъ, щеки 
разгорелись. Въ одпомъ углу две маленькая дЬвочки ио- 
казываютъ другъ другу картипки, въ другомъ— маль- 
чикъ, прослаиивнпйся своимъ уменьомъ разсказывать 
сказки, передаетъ товарищамъ содержаше прочитапнаго— 
и сколько юмора и огня въ этой передаче, какимъ жи- 
вымъ и образнымъ народнымъ языкомъ владеетъ этотъ 
малышъ! Тамъ старпме разговорились мелгду собою— о 
чемъ-то вспоминаютъ, сравнивают!. свои книги, спорятъ.



А вотъ и къ вамъ бЬжитъ кто-ппбудъ. «Я этого не по
няла, объясните». «Разскажпте мнЬ, пожалуйста, про что 
въ этой кпигЬ говорится»; «а что, какъ по-вашему, вотъ 
въ такой-то книжке то-то сказано, а я думаю...», и на
чнется беседа. Незаметно отъ книги переходить она па 
синематографъ и театръ, съ театра иа музыку, съ му
зыки на произведешя какого-нибудь выдающагося писа
теля, па его бшграфпо, а отсюда и на ихъ собственную 
жизнь, думы и настроения. Раскрывается душа, расце
нивается то, мимо чего такъ педавно проходили, не за
мечая. Иногда самая пустая нехудожествепная книжонка 
является ключомъ къ «святому святыхъ», къ выражение 
и отстаивашю самыхъ зав'Ьтныхъ мыслей. Такимъ клю
чомъ оказался, наприм. «Красный Сарафапчикъ» пепз- 
вЬстнаго автора въ изд. Ступина. Для младшихъ дЬво- 
чекъ онъ поел уж иль поводомъ къ мпогпмъ спорамъ и 
разговорамъ. «Мне очень жаль Магпу», говорила одпа 
вдумчивая, тихая девочка лйтъ 12. «Какъ она бЪдпая 
все о сарафане мечтала! и всЪ-то падь ней смЬялись, 
не могли ее пе осуждать за рваное платье...» «Ну, а 
ужъ мнЬ ничего ея не жаль»— перебила другая, энер
гичная и живая, какъ ртуть, «пана пзъ-за нея въ рва
ной одежй ходилъ, а она про красный сарафанъ думала. 
И плакала, что падь ея худымъ платьемъ смеются... 
очень надо, наплевать, пусть смеются. НЪтъ, мне П ара
ша куда больше правится, та работящая, пе модница». 
Вокругъ собралась кучка слутательницъ, однокласснпцъ 
дгЬвочекъ, вставлявшпхъ и свои замЬчашя. Первая де
вочка стала разсказывать, что у нихъ въ школе тоже 
былъ такой случай: смЬялись надъ одной девочкой, у 
которой были рваные башмаки, не по неаккуратности, 
а по крайней нищетЬ.

«По-моему, какъ это нехорошо смЬяться надъ бед
ностью! За такого человека заступиться надо, не давать 
его въ обиду, а пе то что насмехаться!» заключила она 
взволповаппьшъ голосомъ... B d  молчали... Можетъ быть,
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не одна взъ д-Ьвочекъ въ эту минуту впервые поняла 
тяжесть положешя своей подруги и мысленно каялась 
передъ ней. Н а вопросъ: «ну, какую же тебе дать книгу?» 
теперь все рЬже н реже слышалось: «все равно, какую- 
нибудь», и ребята, раньше хватавпие первое, что попа
далось подъ руки, па предложеше: «возьми вотъ это», 
говорили: «нЪтъ, я этого не хочу, вы мне вотъ что дай
те» или, внимательно пересмотрЪвъ рекомендуемую кни
г у — заявляли: «хорошо, я возьму, попробую почитать 
кажется, это и въ самомъ дктЬ интересно». Не слышно 
стало п такихъ разговоровъ, что «хороппя, молъ, кпиги 
скучны, а уличная— интересна». Ребята, видимо,почувство
вали, что «приключешя» « пр н ключей i я мъ» рознь и что ме
жду «Камо Грядеши», «Тружениками моря», «Изгнанника» 
и «Налачемъ города Берлина» есть какая-то, пожалуй, 
нисколько смутная для нихъ, но все же существенная разни
ца. У нихъ какъ будто появился дая:е стыдъ передъ руко
водителями за свое увлечете уличпой литературой. Когда 
ихъ просили принести эти книжки, чтобы самимъ съ 
ними получше познакомиться, они начинали уверять, что 
«глупостями этими не занимаются» или что «читали ихъ 
много, да что ерупда одна». Было тугь, конечно, и то, 
что ч у тте  ко всему, а особенно къ тому, что касалось 
руководителей, къ которымъ они относились съ гЬмъ 
особеннымъ чувствомъ, на какое способны только дЬтн 
низшихъ классовъ въ отношеши людей, подошедшихъ къ 
нимъ съ внимашемъ и лаской, ребята ипстинктомъ знали 
антипатш своихъ взрослыхъ друзей къ лубочной литера
туре и, желая понравиться, прятали пптересъ къ пей. 
Но оправдывался и тотъ разсчетъ, что «хороппя» книжки 
если и не вытеснили «Нанъ Ппнкертоповъ», то читались 
царавн-fc съ ними и впечатлите производили глубокое. 
Мальчики, про которыхъ товарищи говорили, какъ про 
«заряженныхъ Лейхтвейеомъ», оказались способными за
читываться, «Клегомъ Келли» и «Старшинами Вильбай- 
ской школы» и вполне разбираться въ ихъ содержагпи.



Новую окраску въ моментъ выбора вносило теперь то, 
что появился рядъ любимыхъ книгъ, рекомендуя которыя, 
руководители опирались пе только на свое м н ете , но и 
на M H t i i i e  товарищей. «Объ этой кеигЬ такая-то сказала, 
что она очень хороша и трогательна». «Эту книгу та
кой-то хвалить: онъ говорить, здесь описаны интересны я 
прпключешя». Сами дети охотно стали принимать учаспе 
въ рекомендацш товарнгцамъ книгъ. Наиболее активные 
и начитанные окружали столъ, выбирали то то, то дру
гое, показывали остальнымъ, хвалили и порицали. То и 
дело слышались возгласы: «Вотъ, что, ребята, берите— 
очень занятная книга» или «Ахъ, девочки, возьмите эту 
книгу— ужъ вотъ книга! Я надъ ней какъ плакала!» «Ну, 
ужъ этого не стоить брать—больно скучно, развелъ ка
нитель на полъ-книгп, мажетъ, мажетъ— насплу до дела 
доберешься» (такимъ отзывомъ клеймплп обыкновенно 
книги съ многочисленными оппсашямп, особенно въ томъ 
случай, когда ими начинался разсказъ). Стали у детей 
возникать разговоры о книгахъ н дома, и все чаще и 
чаще приходилось слышать, что старнйе братья и сестры, 
иногда уже взрослые— приказчики, телеграфисты, работ
ницы модпыхъ мастерскихъ — советуютъ имъ, что вы
брать и, по своимъ детскимъ воспомннашямъ, называютъ 
«хороипя» книги. Въ большинстве случаевъ это были 
«вечные спутники» детства «Робинзонъ Крузо», «Хи
жина дяди Тома», «Принцъ и шнщб», «Маленыий лордъ», 
книги Олькоттъ. Такимъ образомъ библштека вызывала 
работу мысли, обменъ мпЪшй въ семье, что было осо
бенно ценно. Родители редко советовала — среди нихъ 
Miiorio были и малограмотны— но постоянно приходилось 
отмЬчать тотъ фактъ, что дети, особенно девочки, чпта- 
ютъ вслухъ своимъ родпымъ, старымъ и малымъ и пе- 
редають ихъ суждешя о прочитанномъ. «Эта книга очень 
интересная, она вс!»мъ нашнмъ понравилась, мы съ мамой 
надъ пей ужъ поплакали». «Извините, что задержала — 
папа читалъ эту книгу н никакъ оторваться не могъ»,

и*



говорили он'Ь. Случались иногда п неодобрительные от
зывы. «Братъ сказалъ, чтобы вы мггЬ никогда такихъ 
книгъ не давали», заявила одна девочка, возвращая 
«Маленькихъ мужчпнъ», это очень дурпая книга, непри
личная...» Въ чемъ было «неприлпч1е», руководители такъ 
и пе добились. Можетъ быть, ему не поправилось заглав1е 
или покоробили принципы «свободпаго воспиташя», про
водимые тетей Джо... «Мама проситъ не давать намъ 
такихъ кппгь», сказала другая, прочтя «Стукъ... стукъ» 
Тургенева: «очень ужъ страшно, даже представляется. 
Мы стали бабушк^ вслухъ читать, такъ она говоритъ: 
«замолчи ты, говоритъ, ради Господа, что ты как!я страсти 
читаешь!» Ужъ, вы дайте мнЪ что-нибудь повеселев». 
Какъ учреждете вполнЪ свободное, гдЬ каждый могъ про
явить свою личность до конца, и вмЪсгЬ съ гЬгь тЬспо 
связанное съ жизнью дйтей, библютека переживала рядъ 
колебавШ въ HacTpoenin и интересахъ питателей. Они 
переполняли ее больше всего въ долпе зимше вечера, 
около Рождества, и отставали къ весн-Ь, когда солнце 
манило на улицу къ подвижпымъ пграмъ, прогулкамъ. 
Съ конца поста, когда приближалось время экзамеповъ, 
школьники начинали и па домъ брать меньше книгъ: инымъ 
родители пе позволяли въ это время «заниматься пустя
ками», другимъ учителя указывали на необходимость 
«подготовиться», по тому или ипому предмету, третьи 
сами нервничали и съ трудомъ могли сосредоточиваться. 
Тотъ же отливъ отъ чтешя наблюдался у только-что по
сту пившихъ на мЪста, когда они сильно уставали и вол
новались, и въ горячее рабочее время у приказчнковъ, 
во время дешевки, у портпыхъ и модистокъ иередъ 
большими праздниками. Самыми усердными посетителями 
читальни являлись тЬ, кто находился, такъ сказать, въ 
«промежуточиомъ» положепш, т.-е. окончилъ школу, обра- 
зоваше продолжать не могъ, а на мЬсто по годамъ еще 
не годился. Эти дйти горько жаловались руководителямъ, 
что «целыми днями шляются по двору, нропадаютъ со



скуки», просили книжекъ «побольше, да потолще, а то 
прочтешь, и опять тебе печего делать» и жалели, что въ 
читальне нельзя заниматься днемъ, какъ въ школе». Ихъ 
было довольно много, въ профессшнальныя школы и дополни
тельные классы попадали лишь избранные. Сиросъна книги 
также находился въ посгоянпомъ колебанш. Больше всего, 
конечно, спрашивались каиги «о людяхъ»— беллетристика, 
исторические и этпографическ1е разсказы ,путешеств!я. 6io- 
графш; пэпулярно-паучпыя книги («поучительпыя», какъ 
называли ихъ дети) привлекали лишь очень пемногихъ 
(изъ 75 всего 10, изъ нахъ 1 девочку). Эго и не уди
вительно: природа, какъ предметъ изучешя, слишкомъ чужда 
городскимъ детямъ и необходима известная искусственная 
обстановка для того, чтобы заинтересовать ихъ ею; при 
библютекЬ следовало устраивать беседы по физике, аетро- 
номш и естествозпашю, показывать детямъ опыты, дать 
пмъ самнмъ возможность поработать, собирать съ н и м и  

коллекщи, устраивать аквариумы и TeppapiyMu, посещать 
музеи, ездить въ экскурсш... Для этого въ первый библю- 
течпый годъ не было ии подходящихъ силъ, ни MaTepi- 
альной возможности —поэтому осуществлеше такихъ за- 
нят1й откладывалось до более удобнаго момента. Но стоило 
все же жизни выдвинуть тотъ или другой научный во
просъ: воздухоплаваше, комету Галлея, открыпе сЬвер- 
иаго полюса, какъ иитересъ къ нимъ подымался, н на
чинался спросъ на соответствеиныя к н и г и . Но беллет
ристике тоже то одна, то другая книга бывала «въ модЬ»: 
когда дети принимали участ1е въ постановке «Князя 
Серебряааго»—эта книжка была нарасхватъ; когда увле
кались гимнастикой и играми — зачитывались «Старши
нами Внльбайскои школы», и т. д. У дЬвочекъ почти весь 
годъ пользовались огромиымъ успЬхомъ, попеременно—то 
народный руссшя сказки, то сказки Гримма, то подъ ко- 
пецъ Аидерсенъ. большинство изъ пихъ любило жалост
ное, слова «я падъ ней плакала» служили лучшей атте- 

гад1ен книги. Мальчики тоже признавались въ часы



душевной откровенности, что Miiorie изъ нихъ дюбятъ 
читать «трогательное, но только такъ, въ уголке». При 
этомъ подъ «трогательнымъ» они разумели пе только 
все, возбуждающее сочувств1е и сожален1е, изображеше 
чьихъ-либо страдашй, но нЬкоторыя лнричесюя стихо- 
творен1я, красивыя поэтпчесшя вещи, въроде «Грозы» или 
«Снегурочки», видЬнныхъ ими въ театре. По паблюдешю 
руководителей, эти последшя захватывали какъ мальчи- 
ковъ, такъ и девочекъ, и часто стоящихъ на самыхъ 
различныхъ ступеняхъ умствеппаго и нравствениаго раз- 
ввт1я. Къ концу года у старшихъ детей определился 
интересъ къ целому ряду нравственныхъ вопросовъ, кото
рые начинали уже волновать ихъ, вызывали на разговоры 
н размышлешя съ руководителями и между собою. Ихъ 
занимало «какъ надо относиться къ людямъ, молено ли, 
напр., полагаться на совесть каждаго, или некоторымъ 
людямъ не следуетъ доверять и надо учить ихъ строгостью». 
Кого следуетъ считать хорошимъ, кого дурнымъ тозари- 
щемъ и человекомъ, и надо ли прощать дурные поступки 
и слабости, или отъ того, кого осудишь, какъ дурпого, сле
дуетъ безповоротио отойти. «Почему чаще всего берутъ 
въ жизни верхъ люди грубые и беззастенчивые—и надо 
ли самому поступать также, или сохранять деликатность 
даже тогда, когда съ тобой поступаютъ обидно». «Быва- 
ютъ ли люди, которые безкорыстно работаютъ для дру- 
гихъ и жертвуютъ имъ своимъ здоровьемъ, счастьемъ и 
даже жизнью и какъ долженъ поступать въ этомъ отношенш 
каждый». Все это высказывалось или, конечно, въ д о 
вольно сбивчивой и нескладной форме, но сущность ихъ 
думъ была такова и руководители старались пользоваться 
подходящими книгами, какъ матер1аломъ для ответовъ 
на зарождающееся у нихъ вопросы. Па книги же, какъ 
на источникъ своихъ знашй о людяхъ, указывали руко
водители, когда дети говорили имъ: «почему это вы насъ 
такъ хорошо знаете? Иной разъ и не скажешь вамъ чего, 
а вы уже узнали... и откуда это вы догадываетесь?! А



вотъ мы такъ часто совс^мъ не поиимаемъ другъ друга, 
кто изъ насъ какой и что думаетъ, и васъ тоже не по- 
нпмаемъ!»

Для того, чтобы подчеркнуть д^тямь то, что каждый 
разсказъ можетъ давать въ идейномъ и психологнческомъ 
отнош ети, руководители составляли вопросы къ разска- 
замъ и планы бесЪдъ, которые разбирали на свопхъ со- 
брашяхъ. Такъ какъ перечесть всЬ книжки каждому не 
представляло возможности, то поделили отделы между 
собою— одному ncTopiio, другому географш и т. д., бел
летристику же распределили поровну, и на собран1яхъ зна
комили другъ друга съ содержашемъ прочитанпыхъ книгъ, 
съ ихъ основною мыслью. Вопросы частью составляли сами, 
частью бралп изъ «Воспитательная) чтешя» Балталона, 
«Школьныхъ библштекъ* Тих^евои, «Общаго д^ла» Ко- 
строминой, хрестоматШ. Они всячески варшровались въ 
зависимости отъ возраста, степени развит1я, склонностей 
и интересовъ даннаго читателя, такъ что одна и та же 
книжка разсматривалась съ разпыхъ точекъ зр1>в1я. Напр., 
книга Олькоттъ «Малеиыие мужчины» выяснялась со сл'Ь- 
дующнхъ сторонъ: 1) въ бес'ЪдЪ съ мало сознательными 
читателями цЬлыо вопросовъ было просто выяснить 
отпошенге читателя къ пнит, и потому вопросы были 
таьче: нравится ли книга, и похоже ли въ пей описанное 
на правду? Какое мЪсто самое интересное? Кто изъ описан- 
ныхъ людей больше вс1>хъ понравился? Кто меньше B e ta ?  
Ч'Ьмъ? 2) Или же ц^лью вопросовъ являлось выясненic 
различая въ характеры н'роевъ, душевнаю облика ка- 
ждаго изъ нихъ, и въ этомъ случай задавались иные воп
росы: Кто вамъ нравится больше — Дэнъ, Нэтъ, Гом- 
ыи или Дэми? Ч’Ьмъ? Что было хорошаго, что дурного 
въ каждомъ изъ нихъ? Кто вамъ больше нравится, Нэпъ 
или Дэзи? Почему? Встречались ли вамъ так1е люди въ 
жизни, какъ вы къ иимъ относитесь? 3) Наконецъ, цЬлью 
иопросонъ могло быть выяснен ic услов'ш нравственного пе- 
рсрожденгя Дэна, особенностей ею характера: Дурпымъ



или хорошимъ вы считаете Дэна? Почему? Если вы находите, 
что вънемъ было и дурное и хорошее, то что именно? П ра
вильно ли по-ваш ему поступала м-съ Джо, обращаясь 
съ нимъ ласково и предоставляя ему полную свободу? 
Почему Дэнъ вернулся изъ своего побега и отчего онъ 
пересталъ браниться, курить, нить, позволять себЬ дигае 
и грубые поступки? Не сохранилось ли въ его характер!; 
все-таки какпхъ-нибудь дурныхъ чертъ? Какъ вы себе 
представляете его судьбу? Встречались ли вамъ так1е 
люди, какъ онъ, и какъ вы къ нимъ относитесь? Послед
няя бес4да возможна была, конечно, только съ самыми 
старшими и вообще наиболее развитыми детьми. Беседы 
ио такому плану велпсь устно или же вопросы вклады
вались въ особый конвертъ, вклеенный въ книгу, и д^тямъ 
предлагалось дать на нихъ письменный ответь. Некоторый 
не любили писать и отказывались, друпя принимались 
за это съ удовольстем ъ. Руководители, конечно, предо
ставляли детямъ въ этомъ полную свободу. Они могли 
также оставлять безъ ответа rfe вопросы, которые почему 
либо казались имъ трудными или непонятными. Вотъ, напр, 
письменный ответь одного мальчика 13 л. на некоторые изъ 
вышеприведенныхъ вонросовъ: «Я считаю, что въ Дэне было 
и дурное и хорошее. Дурное, напр., грубость, часто ру
гался, употреблялъ постоянно «чортъ возьми» и проч., а 
хорошее, что онъ быль хозяйственный человекъ, способ
ный къ работамъ, и любилъ вглядываться въ природу. 
М-съ Джо, по-моему, поступала съ пимъ нравильно; если 
бы она обращалась съ нимъ грубо, онъ былъ бы озло- 
бленъ и недоволенъ своею судьбой и изъ пего ничего не 
вышло бы. Я никогда не встречала, въ жизни такого че
ловека, какъ Дэнъ, но если бы встрЬтилъ, то подружился 
бы съ нимъ и очень его уважалъ. Такихъ людей, какъ 
онъ, нельзя не обожать». ДЬломъ руководителей было 
уже углубить это всец'Ьло свое nouuManie Дэна, отметить 
въ числе его недостатков!, кроме грубости, еще и не
сдержанность, приводящую его къ разпымъ эксцсссамъ и



не сглаженную даже пребывашемъ въ школе Ьэровъ, 
сильно развитой ложный стыдъ, мешаышй ему проявить 
свою ириродпую нежность, саособносгь къ глубокимъ 
привязанпостямъ, оггЬнитъ, что м-съ Джо угадала, что 
только безграничномъ дов!;р1емъ можно победить эту 
свободолюбивую, пылкую душу, что только трудомъ и 
добровольнымъ самоограничешемъ во имя любви ее 
можно обуздать и т. д. Натолкнуть также мальчика на 
мысль, въ комъ изъ окружающихъ его людей есть те или 
ивыя черты Дэиа и какъ онъ долженъ къ нимъ относиться. 
Его нризнаше, что онъ не встречалъ людей, нодобныхъ 
Дэну, было ош ибочно— среди близкихъ ему товарищей 
но школе, но двору, несомненно, были подходянце типы, 
только недостатки ихъ слишкомъ ярко бросались въ глаза, 
а достоинства были незаметны непривычному къ анализу 
глазу, и потому мальчикъ, очаровавпййся Дэномъ въ KUHi't, 
въ жизни равнодушно и даже презрительно проходилъ 
мимо него. Заставить его вдуматься въ книхваго Дэна 
значило научить понимать Дэновъ живыхъ, установить 
правильное къ нимъ отношеше. Такъ книга могла слу
жить предотвращешю житейской ошибки, незаслуженныхъ 
обидъ, того «непонимап1я», о которомъ говорить Эл. Кей, 
раскрытш нотемокъ чужой души, сближенЬо двухъ лю
дей, еще недавно далекихъ другъ другу. 13ъ этомъ было 
ея огромное общественное значеше. Иногда на одинъ и 
тотъ л;е ответь двое читателей давали совершенно разные 
отвЬты, характеры зуюиие ихъ темперамента u Mipoco3ep- 
цаше. Такъ, на вооросъ къ кнпгамъ Олькотть «Малень- 
i;iя женщины» и «Маленыая женщины, ставння г.зрос- 
лыми»— «кто изъ сестеръ Марчъ вамъ больше всехъ нра
вится?» одинъ мальчикъ отвЬтиль: «Я считаю Эми самой 
лучшей за ея снисходительность къ людямь, но больше 
нсЬхъ мнЬ все-таки  нравится Джо: она добра, ничего 
для другихъ не жалестъ, работяща и умеетъ добиться, 
когда какой задумаетъ планъ, а больше всего я ее ува
жаю за то, что она работала падь собой н переменила



свой характеръ — перестала быть грубой и паучилась 
держать себя съ людьми снисходительно». Другой тЬхъ 
же (14) лЬть, такого же р а з в и т  и среды далъ совершен
но иной ответь : «Джо мнЬ не понравилась за ея р ^ зи я  
манеры, она и на женщину-то не похожа, точно маль- 
чикъ. Я считаю Бэтсн лучше за то, что она была мяг
кая, деликатная, какъ и следуетъ быть настоящей ж ен
щине». Кроме книгъ Олькоттъ, дающихъ много матер1ала 
для беседъ на этичесшя темы, въ этомъ отношенш богата 
была также книга Тальботтъ «Старшины Вильбайскои 
школы», затрогпваюгцая рядъ жгучихъ вопросовъ: пре
восходство нравственной силы надъ физической, возмож
ность осуществлен!# дисциплины безъ наказанш путемъ 
одного нравственнаго авторитета, несправедливость оценки 
людей лишь по внешнему ихъ блеску. Скромный, дели
катный, мало бросаюшдйся въ глаза, но глубокШ и пре
красный по натуре старшина Ридель заставнлъ подрост- 
ковъ, склонныхъ проходить мимо такихъ людей, заду
маться и оц%нить нхъ. Вотъ какъ высказывались маль
чики по поводу этой книги, частью въ ответь на вопросы 
руководителей, частью самостоятельно при ея чтевш: 
«Старшины Вильбайской школы» темъ интереспы, что 
въ нихъ описана жизнь мальчиковъ совсемъ такая, какъ 
у насъ въ школе или на дворе— и про ссоры, и про 
игры, и про товарищей, кагле они бываютъ, все верно. 
Ридель мне очень понравился. Днректоръ, по-моему, 
правильно поступилъ, что назначилъ его старшиною. Онъ 
былъ самый серьезный и могъ научить товарищей—такъ, 
напр., онъ ввелъ игры тамъ, где ихъ раньше не умЬли 
устроить. Онъ былъ очень хоропий мальчикъ, но только 
любилъ уединенную, тихую жизнь, и потому товарищи 
не попимали его. Потомъ они его оценили. Самый пло
хой изъ всехъ мальчиковъ, конечно, Силькъ. Джильсъ же, 
по-моему, лучше, у него все-таки была совесть, онъ, 
напр., самъ признался въ своемъ дурномъ поступке» 
(14 летъ, ученнкъ городской 6-тиклассной школы). «Сна



чала эта книга млЬ не понравилась, показалась очень 
трудной и скучной, по нотомъ я  понялъ, какая она хо
рошая. Вотъ Ридель!.. Какъ сум'Ьлъ онъ себя поставить, 
а в'Ьдь раньше товарищи не любили и не понимали его» 
(14 л^гь, окопчилъ городское училище).

Часто дЬтн, возвращая книги, сами характеризовали 
свое впечатлите на вопросъ, «понравилась книга или 
нЬтъ?» Руководители обыкновенно записывали то, что 
имъ удавалось запомнить. Къ сожалЬтю , запись впечатл%- 
нШ самими детьми какъ-то туго прививалась, и потому 
много интереснаго матер1ала пропало. Руководителямъ 
хотелось завести н4что въ родЪ дневника читальни, куда 
каждый могъ бы записывать свои вопросы и недоумЬшя, 
свои мнЬзпя о книгахъ, желаше прюбрЬсти то плн иное 
сочинеше, могь бы также зарисовывать иллюстращи. Но 
па первый годъ ввести такой дневнпкъ пе удалось. Прп- 
водимъ нисколько наиболее характерпыхъ записей изъ 
дневниковъ руководителей: «Оливеръ Твисгь» очень хо
рошая, поучительная книга. Она прямо иоказываетъ, что 
и хорошему человеку можно запутаться, попавъ въ худую 
компашю» (мальчикъ 14 л., окончилъ городскую школу). 
«Давидъ Копперфильдъ» интересная книга. Больше всЪхъ 
мнЬ нравится Агнесса за ея добрый, тихзй, разсудитель- 
ный и твердый характеръ. Дора Mui нравится гораздо 
меньше за ея легкомысл1е. Я бы не полюбила Дору 
больше Агнессы. Самъ Давидъ мнгЬ нравится, но въ немъ 

- плохо его непостоянство и легкомыслие. Пзъ его това
рищей, по-моему, лучше Трэддельть, но Стирфорсъ, хотя 
у него и много дурныхъ поступковъ, все-таки мн1> нра
вится за то, что онъ былъ такой красивый, веселый. Са
мый же лучш1й человЬкъ— м-ръ Пеготти за свою любовь 
къ племявеиц'Ь. Нранится мнЬ еще и бабушка Давида, 
она только кажется строгой, а на самомъ д'Ьл*Ь добрая. 
Характеръ у нея скрытный, вотъ люди ее и не понимали» 
(дЬвочка 14л ., ученица профессюнальной школы). «ВЬроч- 
ка и Мароииька» (отрывокъ изъ «Обрыва» въ «ГаллереЬ



детскихъ портретовъ» Постниковой) интересная книжка. 
Мареииька мне нравится больше Верочки: она веселая, 
добродушная, со всеми простая, а В ерочка— гордая, 
она всегда угрюмая, молчитъ и людьми не нуждается». 
(Между прочимъ очень характерно для данной среды, 
что на такомъ ма^ши о Bbpk и МароинысЬ сходилось 
большинство д^вочекь. И въ жизни o u t смотрели также: 
«ну, онъ такой гордый, очень много про себя думаетъ, 
все молчитъ, только книжкн чптаетъ, мы его не любимъ», 
говорили o u t про одного изъ читателей, выросшаго съ 
ними на одномъ дворе— мальчика засгЬнчиваго, замкну- 
таго, самолюбива!о, но серьезнаго и съ большими спо
собностями.) «Въ «Возставшемъ pa6ii» мне понравился 
самъ Бюгъ-Жаргаль за его благородство: онъ никогда ни 
къ кому пе подлизывался, до самой смерти стоялъ за 
своихъ товарищей и даже врага спасъ» (девочка 13 л., 
окончила городскую школу). «Жизнь Фультона темъ инте
ресна, что въ пей описано, какъ человекъ дошелъ до 
развнт!я ума, будучи совсемъ необразованъ» (мальчикъ
14 л., окончилъ юродскую школу).

«Въ «Изгнанннкахъ» очень хорошш человекъ былъ 
де-Катина. Опъ лучше согласился лишиться богатства и 
почета, только бы не изменить своимъ. Л вотъ г-жа Мен- 
тенонъ мне пе понравилась. Что это сколько народу по
губила изъ-за одной своей выгоды» (мальчикъ 14 л., 
окончилъ городскую школу). «Изгнанники» интересная 
книжка, только въ ней много пепонятнаго. Напр., за что 
изгнали гугенотовъ? Если за веру, то разве за вЬру можно 
судить— каждый такъ верить, какъ онъ можетъ» (девочка
1 1 л., окончила городскую школу).

Иногда книга служила исходиымъ пунктомъ для раз- 
говоровъ, потому что въ ней затрогивались попутно ин
терес} юнце детей вопросы. Такъ, по поводу «Безъ семьи». 
Мало приходилось говорить о циркЬ и дрессированныхъ 
животныхъ. объ отношепш детей къ животпымъ, объ ум'Ь 
н способностях], этихъ последнихъ или объ у л ичпыхъ



музыкантахъ, музыке и пЬши вообще, интересе дЬтей 
къ нимъ, ихъ собственгшхъ способностяхъ и умЬпьяхъ 
въ этомъ отпошенш, вкусахъ и пастроешяхъ, посЬщеши 
старшими концертовъ и оперъ. ДЬти охотно беседовали 
на эти темы.

Къ животнымъ у пихъ было OTironieaie очень теплое» 
особенно у дЬвочекъ. «Я очень уважаю СлЬпого изъ Да
нилова за то, что онъ училъ мальчиковъ жалеть живот- 
ныхъ. По-моему, животныхъ гр^хъ обижать, я ихъ очень 
люблю,— и собакъ, и кошекъ, н лошадей, и птпцъ всехъ» 
(девочка 12 л., учепица городской школы).

Музыка и nbnie также пользовались большою любовью 
детей и вызывали въ нихъ много глубокихъ п тонкпхъ 
чувствъ. «Я не знаю, пеужелп есть на свете люди, ко
торые могутъ пе любить музыки?» говорплъ одинъ IIзъ 
старшнхъ мальчиковъ и онъ же объяспплъ однажды, что 
вальсы вызываютъ въ немъ всегда «какое-то особепное, 
грустное iiaC T p oen le» . ДгЬти любили или шумную «весе
лую» музыку, или «печальную». Они умёди понимать 
связь между пастроетями и звуками, и когда въ одппъ 
изъ послЬдпихъ вечеровъ неродъ летомъ просили руко
водительницу спеть имъ что-нибудь, то на слова «спойте 
что-нибудь веселое» большинство запротестовало, чув
ствуя, что ото не подходптъ къ ихъ «прощальному» па- 
строешю, а одинъ мальчикъ ярко выразилъ свое чувство 
фразой: «хочешь веселаго, ступай въ балагапъ, а сегодпя 
не такой день, не мЬсто для веселаго, попялъ?»

Больше всего, конечно, дети любили близмя нмъ на
родный песни изъ оперъ «Карменъ», «Пиковую даму», 
«Снегурочку», «Жизнь за царя». Романсы были нмъ 
менЬе понятны.

Иногда мнЬшя детей носили яркш  отпечатокъ пхъ 
среды— съ ея педовЬр!емъ къ людямъ, приннжепностыо 
и преклоненifiM'b передъ матер!алыгымъ достаткомъ, какъ 
целью и вЬнцомъ человЬческаго существовали. «Меня 
иитересуетъ книжка «Испыташя доктора Исаака». Го.



ворятъ, тамъ разсказано, какъ человекъ старался для 
науки. А что оггь не для того это дЪлалъ, чтобы про
славиться или чтобы ему памятпикъ потомъ поставили?» 
(мальчикъ 14 л., сынъ служителя казепнаго учреждения). 
«Вотъ дивлюсь я на этого короля. Какой чудной! Отка
зался отъ своей богатой одежп, отъ украшешй, отъ ко
роны. II пзъ-за чего? Что люди на работе помирали... Такъ 
на го же они и слуги*.

Кнпгп также часто служили новодомъ къ бес^дамь о 
картинахъ, въ содержанш которыхъ дети любили разби
раться. Руководителямъ вообще хотелось соединить ч тете  
съ живописью и лепкой, какъ иллюстращями, но это 
требовало отъ нпхъ особаго уменья и потому въ первые 
годы не наладилось. Думали они также собрать альбомъ 
открытокъ, гравюръ, вырезокъ изъ старыхъ журналовъ для 
бесёдъ и иллюстрацш прочитанная. Детей это интересо
вало. Беседы, которыя велись съ детьми средн яя  и млад
ш а я  возрастовъ, были, конечпо, менее сложны но содер
жанию, по е one касались всевозможныхъ темъ—городской 
и деревенской жизни (напр., въ связи съ «Васькой-газет- 
чикомъ* или «Какъ Миша попалъ на ф абрику»),  това
рищества и оценки характеровъ и поступковъ (напр., по 
поводу «Школьныхъ товарищей»), животныхъ («Лалли и 
ея Звездочка», «Мой другъ Дунай»). Насколько работала 
ихъ мысль, можно судить по следующимъ записямъ ихъ 
впечатлешй: «Мне очень нравится «Хижинадяди Тома». 
Жаль Тома. И какъ жаль— отчего Легри былъ такой злой, 
что мучилъ Тома? какъ у него хватало духу это делать, 
когда Томъ былъ такой добрый» (девочка 12 л., школь
ница). «М а р ъ я - к р у же в н и ца » очень хорошая, жалостная 
книга. Только одно мне удивительно, какъ могла Маша 
Арину, такую злющую, простить и иожалЬть» (дЬвочка 
того же возраста, школьница). Одинъ мальчикъ, 11 лЬтъ, 
на вопросъ, «почему въ «Счастливомъ принце» Уайльда 
ангелъ принесъ Богу сердце принца и тело ласточки, 
какъ самое лучшее на земле», отвЬтилъ: «Принцъ жа-



лЬлъ б'Ьдпыхъ и помогалъ имъ, а ласточка жалела и лю
била принца— оттого они и лучнпе». Опъ же въ сказке 
«Горшеня» объяснялъ (девочке 12 л. изъ очень бедной 
и многолюдной семьи). «ЖальмнЪ Сл'Ьпого изъ Данилова— 
такой былъ способный, умный, могъ бы жить хорошо, 
въ достатке, а изъ-за своего несчастья находился въ бед
ности» (девочка 12 л., дочь рабочаго, очень вдумчивая и 
умная). Когда руководители попробовали объяснить ей, 
что Слепой жилъ въ деревпЬ добровольно, чтобы учитъ 
деревеискихъ темныхъ людей, она удивленно посмотрела 
и недоверчиво покачала головой. Впдя, что интересъ дЬ- 
тей къ оиредгЬлеппымъ темамъ все растетъ, руководители 
въ помощь имъ составляли предметные каталога, деля 
книги по рубрикамъ: 1) жизнь детей въ семье, 2) въ 
школе, 3) товарищество, 4^ лспзпь въ учепье, 5) жизнь 
сиротъ и бездомныхъ, 6) о жизни взрослыхъ, 7) о доброте 
и жестокости въ людяхъ, 8) о борьбе съ природой, 9) о 
любви къ животнымъ п растешямъ, 10) о жизни знаме- 
питыхъ людей, 11) о жизни древиихъ хриспанъ, 12) о 
войне, 13) о иутешеспияхъ, 14) о небЬ и звездахъ, 15) о 
горахъ и камняхъ, 16) о воздухонлаванш и т. д. Сначала 
дети не знали, какъ приступить къ этимъ каталогамъ, 
иотомъ научились обращаться съ ними и охотно брали 
по нимъ книги. Такую работу удалось провести въ би- 
блштеке за 1-й годъ. Къ сож аленш , летомъ пришлось 
перервать ее пзь-за о т с у т с т я  силъ и помещ етя. Но 
зпачеше работы чувствовалось такъ ярко, что въ сен
тябре первою мыслью собравшихся сотрудниковъ было 
продолжать начатое дело. Ихъ пугало несколько, что дети 
за лЬто поотстали отъ библштекн и придется налаживать 
все дело сызнова. Но действительность опровергла ихъ 
coMirbiiia: съ порвыхъ же дней стало ясно, что работа 
НПО— 11 г. явится нродолжешемъ предыдущей. ДЬти 
за лЬто выросли (самымъ старшимъ было уже около 15 л.), 
п интересы ихъ стали разностороннее н глубже. Сразу 
лее они засыпали руководителей вопросами и просьбами.



«Htxb лп у насъ книжекъ про первобытныхъ людей», 
спрашивали, иапр., девочки, никогда рапьше не иптере- 
совавпйяся нич%мъ подобнымъ, «мы слышали о нихъ въ 
школе и хотели бы узпать поподробнее?» «А я очень 
интересуюсь жпзпыо рудокоповъ и ихъ работой». «А 
ипе хочется узпать про пустыню или тропичесше лЬса 
подробнее». «А негь ли такихъ книгъ, где описапа жизнь 
рабочихъ людей въ другнхъ страпахъ, папр., Англ in или 
Францш?» «Дайте мне книгу о царяхъ п о прежнпхъ 
временахъ, я теперь это понимать стала». «А мпЬ про 
допотопныхъ животныхъ». «А мне о томъ, какъ земля 
устроена». «А мне о подземпомъ Mipe, объ огнЬ, о воде 
и воздухе». «Объ электричестве». «Объ аэропланахъ» — 
слышалось теперь со всехъ сторонъ. ДЬти просили ку
пить въ «ихъ» библютеку Рубакина, Жюль-Верна, «Лэди 
Джекъ», сборники стиховъ. Новымъ явлешемъ было и 
то, что некоторые приводили своихъ подругъ и товари
щей и рекомендовали имъ прочитаппыя въ прошломъ 
году книги. Иптересъ къ беллетристике, въ частности къ 
сказкамъ, преобладалъ ионрежнему, но и онъ углубился. 
Стали нравиться идейныя сказки Андерсена, Уайльда, 
Лагерлефа. Въ особенности девочки любили слушать ихъ 
въ чтенш руководителей, и иногда после такого чтешя за
вязывались беседы.

Наибольшее впечатлеше произвела па нихъ «Свеча отъ 
Гроба Господня». Изъ обмЬпа м н етй  выяснилось, что 
подъ хранешемъ свящепнаго огня oirb попимаютъ служе- 
nie идее, благу другихъ, далекихъ и близкихъ. «У каждаго 
человека должна быть своя свЬча— у одною семья, у дру
гого наука, у третья!о музыка или ii'biiic, или театръ, 
или еще что. И у насъ, у каждой, свои, хоть малепьюя, 
а все же свечечки есть».

Попытки руководителей обратить впиManic на иеролси- 
вашя героевъ, взаимное вл1яше людей, зависимость пси
хики отъ среды, видимо, тоже но пропали даромъ. 
Наиболее чутюя натуры начинали сами вдумываться въ



характеры книжныхъ героевъ. «Интереснее всего книги, 
гд-fe показано развипе характера», говорилъ одинъ маль
чикъ, и онъ же заметилъ, прочтя «Актею», «Меня зани
маешь, какъ могъ получиться такой характеръ, какъ у  
Нерона, я хотелъ бы почитать о его жизаи». Иные пе
реносили это стремлеше къ психологическому анализу и 
на жизнь. «Меня теперь стало ивтересовать, какой 
кто человекъ изъ моихъ подругъ и товарищей, а раньше 
я этого пе понимала», говорила одна изъ старшихъ дЬ- 
вочекъ. Оценка героямъ, которую давали теперь читатели, 
стала глубже. «МнЬ нравится въ «Войне и мире» Пьеръ 
за то, что онъ искалъ, какъ лучше жить, и стоялъ за 
освобождеше крестьянъ. Андрей тоже раньше нравился 
но когда я узналъ, какъ онъ смотрелъ на крепостныхъ, 
то совсемъ перемепилъ о немъ мнкше. А хуже всехъ,, 
по-моему, Курагины за то, что опутывали такого довер- 
чиваго и хорошаго человека, какъ Пьеръ» (мальчикъ
15 л., ученикъ торговой школы). «Мне было очень жаль 
Флоренсу въ «Домби и сыне», потому что она была 
такъ песчастпа и одинока въ своей семье. Если сравнить 
съ ней Агпессу, то насколько л;е та была счастливее при 
такомъ отце, какъ ея, да и Давидъ былъ всегда ей дру- 
гомь и помощникомъ. А Домби сначала меня возмущалъ. 
Ведь онъ и Павла не любилъ, а такъ только изъ гордости, 
что это наследиикъ его имени, который продолжить славу 
торговая  дома Домби. Но потомъ когда онъ иочувствовалъ 
себя такимъ одинокпмъ и покинутымъ въ старости, рас
каялся передъ Флоренсон и сталъ любить ее — мне его 
сдЬлалось жалко. Ведь все-таки онъ былъ не дурной 
человекъ. Только я все же никогда не думала, что есть 
на свете люди, которые могутъ такъ холодно относиться 
къ своему собственному ребенку. По-моему, это очень 
нехорошо», (девочка 16 л., ученица профессюнальной 
школы). Повымъ явлешемъ въ жизни библютеки за вто
рой годъ ея существовашя былъ подъемъ интереса къ 
классикамъ. Смерть Л. II. Толстого надолго приковала
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умы п сердца дЬтей къ его жизни и сочинешямъ, и даже 
девочки, некогда ничего не читавппя, кромЪ романовъ, 
съ интересомъ читали о д^тствЪ, юности и о его ду- 
шевномъ переворот^.

Интересъ къ Чехову, Успенскому п Гоголю поднялся 
послЬ того, какъ читатели библютеки прослушали въ ху- 
дожественномъ исполнены некоторые ихъ разсказы.

Посл^ чтешй имъ всегда хотелось поближе познако
миться съ другими пропзведешямп даннаго автора, по
тому что онъ рисовался имъ въ совершенно новомъ 
св^тЬ. Даже въ ГоголЪ, знакомомъ еще со школьной 
скамьи, открывались новыя, до того времени пев^домыл 
имъ красоты. «Я такъ мало читалъ Гоголя, хочу теперь 
перечесть его», сказалъ одинъ мальчикъ посл-fc ч тетя  
«Майской ночи». Въ разговор^ выяснилось, что онъ, въ 
сущности, зналъ всЪ его пропзведешя, но только не умЪлъ 
разобраться въ гЬхъ тонкихъ оттйнкахъ поэзш и юмора, 
которые въ художественпомъ чтет и произвели на него 
такое глубокое, чарующее впечатлите. Иногда послЪ 
чтешя дЪтямъ предлагалось самимъ декламировать стихо
творения, указывались пр1емы выразительпаго ч тетя . Это 
вызвало интересъ къ поэзш, «спросъ на сборники» отд^ль- 
ныхъ авторовъ.

Наиббльппй интересъ вызывали Некрасовъ («Крестьян- 
ск1я дЬти», «Морозъ-Краспый Носъ» и мелюя стихотво- 
peaifl), Никитинъ («М олете о чаш*», «Жена ямщика», 
«Бурлакъ»), Кольцовъ, какъ поэты вытедш!е изъ народа 
и описывающ1е близмй имд. бытъ.

Изъ лириковънравились Надсонъ(«Мать», «ХриЫ апка», 
«Старая сказка»), Лермонтову Пушкинъ; нравились такъ 
же «Молитва» Бальмонта, «Спи, моя дЬточка» Рука
вишникова, стихотворешя Галиной, Плещеева, Майкова, 
Полонскаго, былины А. Толстого. Вотъ какъ выразилъ 
одинъ мальчикъ свое впечатлите: «Я люблю стихи, 
потому что въ нихъ всегда моменты взяты ярче, ч*Ьмъ 
въ разсказе». Благодаря увлечен!» стихами выяснилось.



что мнопя изъ детей тоже пишутъ, ивыя давно, иныя подъ 
впечатл'Ьтеиъ чтешй. Создался даже журналъ, въ кото- 
ромъ помещались разсказы, стихотворения, воспоминагпя
о прогулкахъ, колошяхъ. Жизнь кипела, и съ глубокой 
грустью думали руководители о томъ, что л^томь при
дется снова прекратить дело. Ведь теперь и техЕшчески 
библютека налаживалась: появился шкафъ, правда, узшй 
и маленькШ, но вмещавнпй хоть небольшой запасъ кнпгъ, 
которымъ владела библютека. Освещеше улучшилось, 
мнопя книги прюбрели более изящный и прочный видъ 
благодаря переплету. Сотрудники жили мечтою о томъ, 
чтобы и летомъ не прекращалась работа, чтобы живое, 
хорошее дЬло стаю , наконецъ, твердо на ноги, а пок» 
печально прощались съ своими друзьями— детишками, 
тревожно спрашивавшими: «Ну, а что ’на будушдй-то 
годъ будемъ”опять ходить?... Ужъ вы постарайтесь, пожа
луйста, чтобы библютеку опять открыли, а то безъ нея 
скучно будетъ».

А К.



Пиеьменныя работы въ 
гимназ1яхъ.

Во всехъ среднихъ учебныхъ заведешяхъ и при вся- 
кихъ уставахъ считались совершенно необходимыми пись- 
менныя работы по русскому языку (диктанты, изложе
ш я, сочинешя) и по математике. Въ первое двадцати- 
л^пе существован1я устава гимназ1й 1871 года ироцве- 
тали, или, лучше сказать, угнетали учащихся преслову- 
тыя экстемпоралш, письменные переводы съ русскаго 
на латинскШ и греческш. Въ 1891 г. письменные пере
воды съ русскаго языка были заменены на экзаменах], 
зрелости письменными же переводами съ латинскаго и 
греческаго языковъ на pyccK ift языкъ. Въ 1900 г. и эти 
пиеьменныя работы были отменены, а вскоре затемъ и 
вовсе прекратилось преподаваше греческаго языка въ гим- 
иаз1яхъ. Преподавателямъ же латинскаго языка показа
лось, что пиеьменныя работы не нужны и въ классномъ 
преподавай!и, и переводы съ латинскаго языка стали 
делаться только устные. Вышли какъ-то изъ употреблешя 
и пиеьменныя работы по новымъ иностраннымъ языкамъ. 
Но затемъ сталъ замечаться поворотъ. Многими цирку
лярными распоряжешями и министерства народнаго про- 
свещ еш я и попечителей учебныхъ округовъ указывалось 
на серьезное значеше иравильныхъ работъ вообще и 
рекомелдовалось предлагать ученикамъ пиеьменныя ра
боты какъ можно чаще. Всл1>дств1е такихъ распоряжешй



число письменныхъ работъ въ гимназ1яхъ стало посте
пенно расти. Было бы слишкомъ долго излагать здесь 
распределеше ппсьменныхъ работъ по разнымъ пред- 
метамъ и по разнымъ классамъ. но для того, чтобы по- 
ложеше д'Ьла было понятно, достаточно сказать, что въ
7 и 8 классахъ гимназш ученики исполняютъ письмен- 
ныя работы (частью домашшя, частью классныя) по слЪ- 
дующимъ предметамъ: 1) русскому языку, 2) латинскому 
языку, 3) математик^, 4) физпк'Ь, 5) космографш. 6) псто- 
рш, 7) логике, 8) психологш, 9) немецкому языку, 10) фран
цузскому языку. По русскому языку положено по 3 пись- 
менныхъ работы въ четверть года, по математике по 2 ра
боты. Въ сложности ученикъ 8 класса долженъ испол
нять въ течеше четверти года не менее 12 ппсьмен
ныхъ работъ, по по ж елаяш  того или другого препо
давателя. Это число работъ можетъ быть и увеличено. 
Результатъ такого обил1я письменныхъ работъ получился 
поразительный: ученики совершенно разучились гово
рить. Ученикъ 8-го класса въ большинстве случаевъ со
вершенно пе въ состоянш дать сколько-нибудь связный 
ответь по исторш, по исторш русской литературы и т. д. 
Къ этому печальному явленно какъ-то привыкли (къ чему 
только человекъ ни привыкаетъ), имъ не возмущаются, 
но любой преподаватель гимпазш пе откажется подтвер
дить сказанное мною. Но быть можетъ, подумаютъ иные, 
учепики, разучиваясь владеть устною речью, пр!учаются 
писать, выучиваются хорошо письменно излагать свои 
мысли. Къ несчастью и этого нетъ. Напротивъ, пись- 
менныя работы, исполпяемыя по русскому языку на 
пспыташяхъ зрелости, оказываются въ значительной 
мере неудовлетворительными: оне часто слабы и по 
содержашю, и по слогу, и по ороо!раф1и. На это опре
деленно указынаютъ составляемые въ управлевш учеб- 
наго отгруга отчеты о письменныхъ испыташяхъ зре
лости. Да трудно и ожидать иного: при обилш письмен
ныхъ работъ, при переполненности классовъ учениками.



при переобременении учителей уроками н^тъ никакой 
возможности правильно вести письменныя упражнешя 
и выучивать ученпковъ хорошо писать. Преподаватель 
русскаго языка, им^юкий въ общемъ числЬ уроковъ и 
уроки хотя бы въ двухъ старшвхъ классахъ (6-й и 7-й, 
или 7-й и 8-й), долженъ прочесть и исправить около 240 
(при 40 ученикахъ въ класс*!) письменныхъ работъ въ 
четверть года, при чемъ домашшя работы бываютъ стра- 
нипъ въ 20 и болЬе. А вЪдь кромй старшихъ классовъ 
приходится преподавать и въ другихъ классахъ, гдЪ тоже 
ученики исполняютъ письменныя работы, такъ что въ 
сложности приходится прочесть и исправить въ течеше 
года больше 3000 работъ. Немнопе преподаватели ycn i- 
ваютъ тщательно исправлять ученичесюя работы, и я 
вналъ такихъ преподавателей, но ихъ нельзя иначе на
звать. какъ подвилшиками. Обыкновенно же исправлете 
письменныхъ работъ сводится къ тому, что въ разныхъ 
м*Ьстахъ работъ делаются кратшя пометки краснымъ ка- 
рандашомъ. Въ высшей степени полезны объяснешя, ко
торый преподаватель даетъ ученикамъ при возвращен!и 
имъ работъ. Но на эти объяснешя положительно н1>тъ 
времени, и бол-fee одного урока (50 минуть) преподава
тель этому дйлу посвятить не можетъ. И въ конц'Ь кон- 
цовъ получается ni4TO грустное: ученики пишутъ, учи
теля подчеркивают^ текстъ работъ краснымъ каранда- 
гаомъ, ученики опять пишутъ, учителя опять пускаютъ 
въ ходъ красный карандашь и т. д. Но бываетъ и хуже: 
учитель вовсе не усп!>ваетъ вб время исправлять работы. 
Я знавалъ одного очень хорошаго, знающаго свое д1»ло 
преподавателя русскаго языка, который систематически 
запаздывалъ въ исправленш письменныхъ рабогь, а бы
вало нередко и такъ, что на основании прочитанных!, 
имъ дома работ!» онъ выставлялъ въ классномъ журнал’!; 
баллы и даже выводиль четвертныя отметки, а самых!, 
работъ ученикамъ не возвращалъ. M ut не разъ лично при
ходилось слышать от!, учепиковь разных!. гимназ!й и отъ



бывшихъ учеииковъ, что писать русская сочинешя ихъ 
въ гимназш не учили.

При обилш письменяыхъ работъ по разнымъ предме- 
тамъ ироисходятъ иногда курьезы, крайне непр!ятные 
для учениковъ, въ роде следую щ ая: ученики 8-го класса 
вообще учатся хорошо и по всЪмъ предметамъ имеютъ 
за четверть удовлетворительные и даже xopomie баллы, 
и вдругъ за письменную работу по космографш 8 — 10 
учениковъ получаютъ двойки, и эти двойки являются 
аттестацией за всю четверть и вносятся въ четвертныя 
ведомости. Курьезнымъ .можетъ показаться и то, что 
въ 1-мъ классе ученики исполняюгь иисьменпыя ра
боты по природоведешю. О письменныхъ работахъ въ 
младшихъ классахъ стоитъ поговорить особо, но фактъ,
о которомъ я только что упомянулъ, слишкомъ бросается 
въ глаза.

Что же делать? Какъ изменить укоренивнлеся порядки 
къ лучшему? Объ этомъ стоитъ подумать и подвергнуть 
это серьезному обсуждешю при содействш компетент- 
ныхъ лицъ. Я же съ своей стороны, не желая навле
кать на себя упрека въ томъ. что я останавливаюсь 
только на отрицательныхъ сторонахъ постановки учебнаго 
дела, а не указываю иа целесообразный меры для устра
нения замЬчаемыхъ, скажу, что гимназш должны npi- 
учать учениковъ мыслить ц говорить. Въ этихъ целяхъ 
необходимо поставить дЬло такъ, чтобы ученики много 
читали (но указашю преподавателей) и давали отчетъ 
въ прочитанномъ, а затЬмь нужно всячески пр1учать 
учащихся къ устной речи. Въ этомъ делЬ хорошую 
слул<бу могутъ сослужить выразительное чтеше, декла- 
мащя, ученичесме рефераты, такъ называемый учениче- 
сшя сочинешя, литературныя беседы и т. п. Устройство 
литературвыхъ беседъ многократно рекомендовалось ми
нистерством!, народнаго нросвещешя, но па практике 
въ этомъ направлен!» делались только слабыя попытки, 

не приводивпмя въ конце концовъ ни къ какому резуль



тату. Очень винить за это преподавателей нельзя, они 
слишкомъ обременены ведетемъ письменныхъ работъ. 
Нужно надеяться, что съ введетемъ съ 1 -го ш н я  этого 
года новыхъ штатовъ преподаватели получать больше 
свободнаго времени, и тогда можно будетъ осуществить 
то, что до сихъ поръ все откладывалось. Было бы, однако, 
при этомъ желательно, чтобы изменился взглядъ на пись- 
мевныя работы, какъ на исключительное средство для 
умственнаго развита учащихся, и чтобы признано было 
значев1е литературныхъ бес^дъ. А независимо отъ сего 
надлежало бы подвергнуть пересмотру вопросъ и вообще
о письменныхъ работахъ и решить, нужно ли требовать 
отъ учениковъ письменныхъ работъ по физике, космо
графш. логике и прпродоведенш.

Н. Высотсюй.



ДЬти улицы.

Шкуньиццо (scugnizzo). Такъ зовутъ въ Неаполе дЪтей, 
который не знаютъ пион школы, кромЬ великой школы 
преступности! — улицы. Шкуньиццо — слово неизвЪстнаго 
корня, какъ и сами дЪти улпцы —  ничьи дЪти, существа 
безъ роду и племени.

Д-Ьтей вымытыхъ, причесанныхъ п сытыхъ приносить 
въ м1ръ добрый аистъ; шкуньиццо зарождается въ улич
ной ныли и мусорной яи-Ь отъ случайной связи отца-по- 
рока съ матерью-нищетой. Съ трехъ-пятп л'Ьтъ онъ уже 
гражданинъ Mipa н города Неаполя и съ честью носить 
имя шкуньиццо; посл1> онъ дклается «палатино» и «пп- 
чотто», и ему открывается дорога къ завоевашю другихъ 
почтенныхъ звашй: «почетнаго молодца» и «каморрпста». 
Тюрьма не только не препятствуетъ его карьерЪ, ио, на- 
оборотъ, снособствуетъ ей; а тюрьма ждетъ каждаго 
шкуньиццо въ блиакомъ или отдалепномъ будущемъ.

РазсвЬтъ застаетъ шкуньиццо на паперти церкви, подъ 
заборомъ, на ступенькЬ памятника, подъ нав^сомъ ба
лагана, оставлениаго на базарной площади продавцомъ 
пестрыхъ дешевыхъ безд'Ьлушекъ. Эти маленыая бациллы 
mala vita (дурной жизни) стараются на ночь сбиваться 
въ кучку, по не слпшкомъ большую, чтобы легче было 
разбежаться при появленш полицейскихъ атентовъ. Спать 
группой по три, по четыре много тешгЬе, особвпно въ 
япварск!я ночи, когда холодъ достигаетъ иногда нуля. 
Мальчики и дЬночки, подростки и крошки, они снять



плотно другъ къ другу, выделяясь темнымъ пягномъ на 
светломъ фоне камня. Утромъ, озябние, посинелые, ку
таясь кое-какъ въ лохмотья рваныхъ женскихъ кофтъ, они 
разбегаются попарно н поодиночке промышлять пропитанье.

Для завтрака шкуньиццо долженъ стянуть булку у 
разносчика; это нелегко, такъ какъ разносчики смотрятъ 
въ оба, а ноймавъ воришку, больно дерутся; но зато 
не отправляюгь въ участокъ, какъ дЬлаюгь приказчики 
большихъ булочныхъ. Позавтракавъ, шкуньиццо находить 
огрызокъ сигары или окурокъ папиросы, выпрашиваешь 
у прохожаго спичку и коротаетъ день, гуляя но городу.

Когда онъ видишь кучку иностранцевъ, онъ спешишь 
къ ней и долго бежишь впереди, гримасничая, кувыркаясь 
и выпрашивая сольдо (2 коп.); если ему удается выпросить, 
изъ переулка показывается целая стая новыхъ попрошаекъ, 
наскакивающихъ на иностранцевъ, пока ближайппй го
родовой подзатыльниками fie обратить ихъ всехъ враз- 
сыпную. После €обЬда» группы шкуньиццо играютъ въ 
азартныя игры, не требуюнця никакихъ особыхъ приспо
соблен^; такова «морра», игра на нальцахъ, «бочче», 
игра въ шары, которые съ успехомъ заменяются камнями, 
и т. п. Но во что бы ни играли дети улицы,— они всегда 
играютъ на деньги, и глаза ихъ сверкаютъ азартомъ 
игроковъ взрослыхъ. Если не составилась игра, шкунь
иццо меняется съ товарищемъ предметами первой необ
ходимости, наполняющими его карманы кусокъ веревки, 
большая пуговица, дамская шпилька, жестяная коробка, 
отточенный кусокъ железа. Ножикъ— самая ценная и самая 
необходимая вещь; шкуньиццо одновременно npiyчается 
резать имъ хлебъ и подкалывать пр1ятеля.

Мальчикъ постарше, хорошо изучившей полицейских'!, 
агентовъ и самъ побывавший въ участке, нерЬдко подслу- 
живаетъ взрослымъ ворамъ и каморристамъ въ качестве 
вестового; онъ стоитъ на углу и подаешь знакъ условнымъ 
свистомъ, и такая роль — начало большой карьеры. На 
сверстников?» онъ глядишь уже съ н Ькоторымъ првзрегпвмъ,



такъ какъ имЬетъ возможность выкуривать у всехъ на 
виду целую папиросу.

Онъ промышляетъ и самостоятельно карманнымъ во- 
ровствомъ, ловко отстегивая часы, такъ какъ инструментовъ 
для обрЪзки цепочки у пего еще н^тъ; вытащить порт- 
монэ у ротозея для него уже не подвигъ. Онъ умнеть 
выпивать залпомъ стаканъ вина и сплевывать въ сторону 
метра на два. Онъ ирошелъ уже школу классической 
ругани на д1алекте и знаетъ ходяч1я словечки воровского 
жаргона. Наконецъ въ 13— 15 л^тъ онъ уже нм^етъ 
подругу, такую же бездомную нищенку, которую онъ 
эксплоатируетъ.

Неаполь — классически городъ бедноты, разврата и 
жульничества. Детей улицы тамъ тысячи, если не десятки 
тысячъ. Д^ти эти не только должны прокармливать себя 
самихъ, но и добывать сольди для взрослыхъ, все равно— 
родителей или чужихъ, въ лапы которыхъ они попали. 
Обычно какая-нибудь zia (тетка) держитъ въ плену группу 
ребятишекъ, которыхъ посылаетъ нищенствовать и воро
вать, отбирая все ихъ доходы и награждая ихъ по
боями. «Va arrobba, е portem e solde» — ступай укради, 
и принеси мнЬ денегъ! —  такова классическая фраза 
«хозяйки» и таково единственное ея паставлеше; объ 
остальномъ долженъ додуматься самъ шкуньиццо. Та же 
хозяйка продаетъ вошедшую въ возрастъ девочку (12— 
14 лет*!) или иностранцу, или вл1ятельному каморристу, 
господипу пеаполитапскаго дна. Но редко къ этому воз
расту девочка не бываетъ уже развращенной своими же 
сверстниками, товарками и товарищами, развращепной 
до конца и безвозвратно. Ея дальнейшая дорога— Imbrec- 
ciata, историческая улица нублнчныхъ домовъ.

Великая школа улицы обладает!» свойствомъ прививать 
pofiemcy въ самомъ ранпемъ возрасте всЬ качества и все 
привычки варослаго сына той же улицы.

Герой неаполитанской улицы — каморристъ. Ныло бы 
долго объяснять ото слово; скажу только, что каморра



есть органнзащя людей, жнвущихъ зксплоатащей труда 
другихъ; каморрнстъ берегъ себе процентъ дохода не- 
каморриста по праву спльпаго; за это онъ обЪщаетъ 
слабому свою защиту. Каморристъ вчимаетъ мзду съ 
извозчпка, съ носильщика, съ продавца, съ публичной 
женщины: онъ почти всегда ростовщикъ и скупщикъ 
краденаго^ если еамъ не воръ. И каиорристъ — идеалъ 
для шкуньиццо.

Десятилетшй мальчуганъ уже учится эксплоатировать 
восьмил^тняго или девочку, отбирая у ней часть дохода 
по праву сильнаго. Споръ между равноспльнымп мальчи
ками решается на подоб1е спора каморристовъ, но только 
обычно не ножами, а камнями. Мальчикъ постарше, за- 
ведшш себ% подругу, посылаетъ ее на промыселъ т^ломь. 
съ гЬмъ, чтобы она приносила ему деньги; и тогда онъ 
можетъ уже «делать барина», т.-е гулять, драться и жить 
чужимъ доходомъ. безъ необходимости выпрашивать сольди 
самому. Онъ уже огрызается па обычную кличку «сапе 
е Palazzo», т.-е. «дворцовая собака», назваше, получаемое 
шкуньиццами въ виду близости ихъ обычной резиденцш 
отъ здашя королевскаго дворца. Ему уже улыбается въ 
недалекомъ будущемъ зваше palatino— паладина, потомка 
Французскихъ рыцарей. Итальянская улица, питаясь лубоч
ными французскими и испанскими романами, очень щедра 
на громшя клички.

Шестнадцатилетшй паладипъ делается после несколькихъ 
подвиговъ (исключительно ловкое мошенничество, дуэль 
со старшимъ, рана полицейскому сыщику и т. п.) piciotto 
(пичотто), кандидатомъ на каморристск!я званая. Даль
нейшая карьера требуетъ вступлешя въ ряды тайной 
организацш кварталовъ, что сопровождается полнымъ 
подчинешемъ старшимъ по званпо, обязательством'!» хра
нить тайны обгцествта и защищать свою честь* Такимъ 
образомъ маленьшй мошенникъ становится большимъ не- 
юдяемъ, лишь пройдя курсъ уличнаго университета.

Въ Неаполе есть детскш прш тъ Casa Pater па Ra-



vascliieri, основанный герцогиней Раваскьери для бро- 
шенныхъ д^тей. Если даже предположить, что две сотни 
маленькихъ бродяжекъ, поиавшихъ въ этогь домъ, могутъ 
спастись и выйти на дорогу честнаго труда, то ведь 
это лигаь крошечная часть детей улицы, обреченныхъ на 
гибель! Но въ томъ же Неаполе есть другое учреждеше— 
тюрьма, истинный университетъ преступности. Тюрьма 
ревниво следить за гЬмъ, чтобы попавпий въ нее разъ 
навеки делался ея кл1ентомъ. Она не признаетъ нсключешн. 
она требуетъ общей нравственной нивеллировкп. Юноша, 
попадающей въ тюрьму, вынужденъ вступить въ ряды 
организованныхъ арестаптовъ, иначе жизнь его въ тюрь- 
мЬ станетъ невыносимой. Здесь есть учитель, который 
лреподаетъ ему правила тюремнаго каморристскаго эти- 
кета и выведетъ его въ люди, сд%лавъ равны мъ среди 
равныхъ. Случайный преступникъ выходитъ изъ тюрьмы 
заправскимъ героемъ дна, облечевнымъ ореоломъ славы 
«пострадавшаго». Теперь онъ уже не шкуньиццо, не «двор
цовая собака», а «почетный молодецъ», делакпцш карьеру.

Дети улицы, конечно,— достояше не одного Неаполя 
и не одной Италш; по нигде въ Европе уличная жизнь 
такъ не развита, какъ въ Италш съ ея мягкимъ клима- 
томъ, и нигде въ Италш иетъ такого своеобразнаго улпч- 
наго оживлешя, какъ въ Неаполе, — портовомъ городе, 
столице юга й гнезде исторической каморры, живущей 
и посейчасъ. Нужно не только видЬть, но и знать неа
политанскую улицу, чтобы понять, сколько соблазновъ для 
дЬтской души заключается въ этой вечной суете разно
шерстной демократической толпы, въ этихъ выкрикнваиьяхъ 
разпосчиковъ, кувырканьяхъ уличныхъ гимпаетовъ, зазы- 
ваньяхъ рекламоровъ. Л знаменитый Д1алектальный театръг 
безъ котораго не обходится воснитате уличнаго маль
чика, тратящаго на него выпрошенные сольди охотнее, 
чЬмъ на сладости н на кине мат ографъ! Театръ даетъ ему 
рядъ впечатлешй, столько же чарующихъ, сколько н 
неизбывныхъ; театръ дЬйствуегь на него гораздо сильнее,



чемъ Майнъ-Рндъ и Куперъ на гимназистовъ младш ихъ  
классов*. Репертуаръ неа полетал ска го театра «Сапъ-Фер- 
динандо* состоять исключительно изъ пьесъ тапнствен- 
пыхъ и кровавыхъ, действ1е которыхъ начинается на 
бойкой площади пли на оживленной улице Неаполя, 
продолжается въ тюрьме, где герой делается каморри- 
стомъ. н завершается кровавой сценой въ харчевне пли 
глухомъ переулке. Здесь, въ этомъ знаменитомъ театре, 
юный «палатино» научается говорить вычурнымъ траги- 
пескпмъ языкомъ, который такъ характеренъ д м  уставовъ 
и формулъ этикета каморры, здесь въ немъ зреетъ жажда 
темнаго подвига, трагической любвп п кровавой расплаты.

Для Неаполя вопросъ о «детяхъ улицы», какъ и во
просы о проституцш, каморре и другихъ язвахъ народ
ной жпзни, стоялъ и стоитъ всегда чрезвычайно остро. 
Это одинъ изъ вопросовъ, разрешешя которыхъ не пред
видится пи въ близкомъ, ни въ более отдаленномъ бу- 
дущемъ. Возможно ли говорить о прштахъ и школахъ 
въ городе, где, по призианш  его поклоппиковъ и изсле- 
дователей. каковъ, напр., неаполитанецъ Фердинандо Руссо, 
«весь плебсъ принадлежнтъ къ mala vita», т.-е. все бедное 
населеше целикомъ преступно? Тутъ нуженъ рядъ серьез- 
нейшпхъ и радикальнешихъ сощальныхъ реформъ, въ 
результате которыхъ Неаполь перестанет!» быть столь 
интересяымъ въ бытовомъ отношенш городомъ, но зато 
перестанетъ и поставлять кл1ентовъ итальяпскимъ тюрь- 
мамъ и каторгамъ. На эти реформы денегъ нетъ. Что 
въ этомъ удивительная)? Всяюй разъ, какъ дело касается 
иетересовъ темнаго юга, итальянская казна оказывается 
или прикидывается пустою; и лишь для нуждъ войны 
ея финансы внезапно делаются блестящими. Что въ этомъ 
удивительнаго? — спрашиваю я, — разве одна Итал1я та
кова въ вопросахъ просвещешя и моральнаго оздоровле- 
шя низшвхъ общественныхъ слоевъ?

Но въ Италии можно наблюдать и еще одно явлеше. 
очень печальное и еще далее отодвигающее реформы въ



область отдалеинаго будущаго. Эго—слабое, пассивное и 
норою небрежное ю учеш е среды, болезни которой тре- 
буютъ приложешя силъ просв'Ьщепныхъ. Неаполитанская 
улица фигурируетъ въ романахъ, повеллахъ, песняхъ и 
драмахъ. Ея бытъ покрывается поэтическимъ палетомъ 
и таинственностью, о пей созданы и создаются легенды. 
Но нетъ еще и не было серьезнаго изслЬдователя этой 
среды, и никто не взялъ на себя задачи проследить жизнь 
шкуньиццо въ закоулкахъ южной столицы не въ каче
стве простого наблюдателя, а въ качестве спец 1ал иста- 
соцюлога, Въ этомъ отнотенш  счастливее, напр., Римъ, 
не такъ богатый эффектами уличной жизни, но уже имЬю- 
лцй своею из следов п ел  я. Я разумею сошолога Доме
нико Орано, посвятивтаго часть жизни одному бед
ному римскому кварталу (Testaccio). Въ другомъ месте 
мне удалось подробно говорить о грандюзпой работе 
Орано *). Здесь я лишь хочу, ради заключен!я. вспомнить 
слова этого изагЪдователя сощальныхъ подонковъ, надъ ко
торыми стоитъ задуматься педагогу, какъ и всякому об
щественному деятелю. Доменико Орано —  основатель и 
директоръ несколькихъ прш товъ и школъ.

Стараясь ближе понять психолопю детей бедныхъ квар- 
таловъ, Орано решилъ ближе ознакомиться съ пхъ семьями 
и предпринялъ обширную анкету. Но едва приступилъ 
онъ къ пей, какъ понялъ, что этого недостаточно, что 
семья еще не дастъ ему понятая о ребенке, что понять 
ребенка можно, лишь изучивши всю среду, вь которой 
онъ вращается. И его апкета, начавшаяся опросомъ де
тей, продолженная опросомъ родителей, заключалась по- 
дробнейшимъ обследованием!» не только всехъ бытовых!» 
деталей жизни квартала, по и всехъ исторических!» дан- 
ныхъ, касающихся данной местности, буквально отъ 
Христа до нашихъ дней!

*) Domenico Orano Come vive il popolo а П ота  1912 (см.„Вестн. 
Евр.", февраль 1912 г.).



Предпринятая въ практическихъ ц-Ьляхъ шкодьеаго 
дЪла анкета заняла десять лЬтъ обширной и усиленной 
деятельности цЪлаго рада преданныхъ дЪлу лнцъ, и въ 
результат^ вышедшш на-дняхъ первый томъ нзсл^доватя, 
занявшш 1000 странпцъ текета, есть лишь начало! И  это 
касается лишь одного квартала города Рима! Къ какому 
же заключешю пришелъ трудолюбивый авторъ? Къ тому, 
что семья и среда разрушаютъ все, что пытается создать 
школа; что воспитанники самой образцовой школы оста
ются все же д-Ьтьмн своихъ родителей н своей среды; 
что школа и среда, одшшъ словомъ,—два непримири
м ы е  полюса, при чемъ побЪждаетъ всегда среда. Вотъ 
почему, говорить Орано, я, который зналъ школу, за- 
хогЬлъ изучить среду, такъ какъ лишь на этомъ пути не 
потеряешься п лишь тогда все, что мы д-Ьлаемъ для дЪ- 
тей, не покажется простой прошей.

Для насъ выводъ изъ его словъ можетъ быть лишь 
одинъ: иедагогъ долженъ быть, не можетъ не быть сощоло- 
гомъ, иначе трудъ его напрасенъ. И тотъ, на чье попечете 
поступаютъ «д^тп улицы», долженъ знать улицу и ея темные 
переулки и закоулки. Лишь тогда воспитательные дома, 
прноты, колоти для малолЪтнихъ престуониковъ будутъ 
застрахованы отъ грубыхъ иедагогическихъ пр1емовъ 
людей хоть и добрыхъ, но несв-Ьдущнхъ. И хотя у пасъ 
въ Россш не найдется улицы, подобной Толедо и Им- 
бречата, но и у насъ есть свои Хитровы рынки, для 
изсл£довашя которыхъ сд'Ьлано еще очень мало. Помощь 
бедному русскому «шкуньиццо» требуетъ гЬснаго еднне- 
н1я педагога и сощолога и ихъ совместной долгой и 
упорной работы.

Мих. Осоргинъ.



Народный домъ въ В£нЪ.

Народный домъ въ ВЬнЬ занимаетъ совершенно осо
бое, исключительное положенie среди другихъ образова- 
тельныхъ учреждешй для народа. Онъ выделяется закон
ченностью, закругленностью всей своей работы, своимъ 
широки мъ захватомъ. ЗдЬсь н^тъ и намека на благотво
рительность, часто присущую спещально для народа со- 
зданнымъ образовательнымъ учреждешямъ, где приходянцй, 
какъ бы тепло его ни принимали, все-таки чувствуетъ 
себя однимъ изъ «малыхъ сихъ», для котораго существу- 
ютъ не только въ жизни, но и здесь, въ области знашя, 
свои заповедныя двери.

Основная, отличительная черта народнаго дома въ ВЬне 
есть именно отсутств1е этихъ заповедныхъ дверей. Свет
лый источиикъ знан1я открытъ для каждаго жаждущаго. 
Каждый имЬетъ право на пр1обр4тен1е того образовашя, 
которое соответствует!» его вапросамъ и способностям!.. 
Задача народнаго дома въ ВЬне въ томъ и состоять, 
чтобы каждый нашелъ здесь удовлетворено своимъ ду- 
ховнымъ потребностям^ при этомъ получаемое имъ 
знаше должно иметь строго научный характер!», пре- 
подаваьпе должно быть, обставлено такъ, чтобы дать про- 
сторъ для самодеятельности, для проникновен1я въ сущ
ность впашя.

«Чего мы хотимъ отъ нашего народнаго дома?—гово
рить проф. Фр. Веккэ, председатель общества народнаго 
дома, въ своей вступительной ркчи при открыт1и общаго
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собрашя 14 ноября 1910 г.— Мы хотилъ, чтобы драго
ценнейшее благо, находящееся въ распоряжешп нашего 
пемецкаго народа,— знаше, образоваше, близкое знаком
ство съ произведеы!ями литературы и искусства, ура- 
зумеше важнейшихъ проблему двпжущпхъ человечество,— 
не являлось бы прпвилепей матер1ально обезпеченнаго 
меньшинства, чтобы лучи истинпаго знашя, образовашя 
во всей его широте и глубине простирались на всехъ. 
Мы,— продолжаетъ онъ, «убежденные противники защпт- 
нпковъ тезиса «знаше для избранвыхъ».

Общество народнаго дома учреждено было въ феврале 
1901 года съ целями: 1) Дать возможность къ расши
рение и углублешю образовашя темъ кругамъ населешя. 
которые, по своему сошальному положешю, не могутъ 
этого достигнуть нормальнымъ иутемъ, т.-е. черезъ по- 
средство средней и высшей школы. 2) Образовать пунктъ. 
где сосредоточивались бы все многогранныя стремлешя 
въ деле народнаго образовашя и ихъ практическое осу- 
ществлевге; при этомъ, всеми мерами стремиться къ ско
рейшей постройке своего собственнаго здашя. 3) При 
посредстве общества народнаго дома повести къ совмест
ной работе разные слои населешя, безъ различ1я партШ 
и сощальныхъ перегородокъ.

Теперь это дело стоитъ уже совершенно прочно п 
имееть 10-летнюю практику. Въ каы я же формы оно 
вылилось? Оказалось ли возможнымъ на деле, въ нашъ 
векъ глубокаго сощальнаго неравенства, осуществить 
равное для всехъ право на образоваше, на «достойное 
человеческое существоваше»?

Мы надеемся, что читатель не посетуетъ на насъ, если 
мы пригласимъ его последовать съ нами за д-ромъ Н. 
Ш ербакъ 1j и поэтессой М. Е. delle Grazie 2), членами ко

ij „Beschreibung der VolksbeJms in Wien“. Von Dr. N. Scherback 
(Bericbt des Vereins ^Volksheime“ in Wein liber seine Tfiiigkeit im 1905>.

*) „Vo]l<sheim“. Von М. E. delle Grazie. Verlag des Vereines „Voll<s- 
heim“.



митета «народнаго дома», въ ихъ осмотре новаго здашя. 
при чемъ съ первымъ изъ иихъ мы заглянемъ во все его 
уголки.

Четырехъэтажное здаше въ отдаленпомъ рабочемъ квар
тале O ttakring; 20 оконъ на о д н у  и 14 на другую улицу. 
Широшй, вечеромъ ярко освещенный входъ ведетъ во 
внутренн1я ноы'Ьщешя. Сообразно задачамъ общества, мы 
увидимъ здесь не только помещешя для собсгвенныхъ 
целей общества, по и для целей другнхъ, близко сто- 
ящихъ по своимъ задачамъ, образовательнихъ обществъ. 
Каждый уголокъ иснользованъ; далее подвальный этажъ 
обслуживаетъ не маловажныя учреждешя. Въ одной его 
половине помещается большая библштека венскаго об
щества народнаго образовашя (AViener Volksbildungsve- 
reins) съ выдачею книгъ на домъ, въ другой— столовая 
съ общедоступными обедами, безъ сниртныхъ напигковъ, 
устроенная лсенскимъ обществомъ пропаганды иден воз
держности (Verein Abstinenter Frauen). Членъ народнаго 
дома можетъ здесь получить здоровую и питательную 
пищу, безъ необходимости тратить время на ходьбу по 
чужимъ ресторанамъ. ЗдЬсь же находится гимнастическая 
зала, где ежедневно мужчины и женщины по очереди 
занимаются гимнастикой подъ рук овод ствомъ гимнаста 
изъ рабочаго гимнастическаго общества (Arbeiter turn ve
rein). Въ томъ же подвальномъ этаже помещаются два 
котла парового отоплешя, обогревающаго все здаше, 
складъ угля и друпя хозяйственный првспособлешя.

Направо отъ главной лестницы, въ первомъ этаже, 
помещается читальная зала на 140 месть того же об
щества народнаго образовашя, которому принадлежать 
и библштека. Здесь вы найдете газеты и журналы всехъ 
партШныхъ отт1шковъ и изъ всЬхъ областей науки, спра
вочный отделъ, художественную литературу; читальная 
зала открыта весь день, усиленно посещается вечеромъ. 
Конгингентъ читателей: pa6o4ie, солдаты, лица обоего 
пола, занятыя въ торговыхъ ваведешяхъ, мелгие ремес-

13*



ленники. Среди обычныхъ посетителей сюда является 
одинъ слепецъ, которому ею  провожатый вполголоса 
читаетъ нзъ кпигъ справочнаго отдела.

Въ томъ же этаже, напротивъ, помещаются канцеляр1я 
и библштека народнаго дома съ обширной залой для 
чтен1я; книги выдаются исключительно для прочтен!я на 
месте: при библштекЬ есть еще особая комната «для об
щей работы». Общество народнаго дома преследовало, съ 
одной стороны, углубленie полученныхъ на курсахъ 
знашй путемъ чтешя соответственныхъ научныхъ кпигъ, 
съ другой— предоставлеше членаыъ народнаго дома воз
можности въ незанятые лекщями вечера проводить время 
за чтешемъ въ удобномъ, покойномъ и свЬтломъ помЬ- 
щенш, чего они лишены въ своей домашней обстановке. 
И действительно, мнопе, особенно неженатые, члены 
народнаго дома являются псстоянпыми гостями здесь и 
въ те дни. когда u trb  никакихъ лекщй; библштека от
крыта отъ 5 1/* ДО 9 1 \  час. вечера, летомъ— кроме вос- 
кресныхъ и субботнихъ дней. «Тихая читальная зала» 
(«Stille Lesehalle»), такъ прозвали ее. «И не напрасно 
носить она свое назваше,— говорить М .Е . delle Grazie.—  
Туда можетъ войти кто угодно, и ни одна голова не 
поднимется отъ к н и г и » .  «Крайне интересно мне было,— 
вродолжаетъ она,— узнать, что именно тотъ и л и  и н о й  и зъ  
читателей штудируегь съ таьнмъ усерд1емъ. Въ это время 
вошелъ д-ръ Людо Гартмапъ (одинъ изъ гам^тителей 
председателя общества) и указалъ мнЬ отделъ книгъ, 
выданныхъ иа руки, куда читатели ставятъ свои книги 
обратно. Въ тотъ моментъ никого изъ нихъ здесь не было, 
и, бросивъ осторожный взглядъ на остававшаяся на полке 
книги, я увидела тамъ: Моммзена «Римская истор1я». 
Бисмарка «РЬчи», Фридъюнгса «Борьба за преобладаше 
въ Германш», 1'ерберта Спенсера и Ницше». Читатели— 
сплошь рабочге и ученики изъ торговыхъ заведешй.

По лестнице мы поднимаемся въ большую лекцюнную 
залу, на 500 человекъ, построенную въ высоту двухъ



этажей (2-го и 3-го) и расположенную амфитеатромъ; 
она снабжена новейшими вспомогательным» средствами 
для демопстращй п научныхъ экспериментов!,; каждый 
слушатель здЬсь нмйетъ мЬсто, равноценное съ другими 
по своему удобству. Здесь идутъ наиболее посещаемые 
курсы и отделъныя лекцш народпаго дома, курсы народ
наго университета, воскресныя послеобеденныя лекцш и 
беседы общества народнаго образовашя и заняля хора 
народнаго дома.

Вторая по величине лекцюнная зала, снабженная та
кими же вспомогательными средствами, какъ и первая, 
разечитана на 200 местъ. Къ пей примыкаетъ небольшая, 
устроенная также амфитеатромъ, физико-хпмпческая лек- 
щовная зала. Въ непосредственном!» соседстве съ нею 
находится химическая лаборатор!я, съ 24 местами, для 
начииающихъ и продолжающихъ спещальный курсъ, и 
физическая лаборатор1я съ фнзичеекюш аппаратами для 
опытовъ и демонстративныхъ цЬлей. Богатое и чрезвычайно 
практичное устройство лабораторш народнаго дома, по 
последнему слову науки, вызываетъ удивлеше спешалп- 
стовъ и представляетъ, по выралсенио д-ра Ш ербака, 
«притягательную силу для необычайно многочпеленпыхъ 
слушателей, преимущественно изъ рабочпхъ круговъ*.

Естественно-исторически кабиоетъ снабя^епъ также 
хорошими зоологическими, ботаническими, минералоги
ческими коллешаями и аквар1*умомъ дпя наблюдешя за 
жизнью рыбъ, амфиб1й и пресмыкающихся; препаровоч
ная при кабинете даетъ членамъ народнаго дома воз
можность самостоятельной работы и изследован1я.

Въ естественно-исторической лекционной зале имеется 
электричесшй волшебный фонарь.

Народный домъ вмещаетъ въ себе, кроме того, два 
учреждешя: кабинетъ экспериментальной пспхолопп. 
единственный въ ВЬнЪ, и кабинетъ по истор1и искусства.

Помимо общихъ курсовъ и лекщй въ народномъ доме, 
по ииищативЬ самихъ члеповъ, образуются спещальпыя



группы по различнымъ вопросамъ со своими собствен
ными библиотеками и съ особыми членскими взносами; 
такнхъ группъ теперь существуетъ девять; онЬ им^ють свои 
особыя комнаты. Три классныхъ комнаты сдаются обще- 
ствомъ народнаго дома о-ву свободной школы («Die 
F reie Schuie»); требовашя школьной гипены здесь строго 
выдержаны, все вместе взятыя классныя помещен}}!, 
им’&ютъ чрезвычайно привлекательный, пр1ятный для глаза 
впдъ.

Въ верхнемъ этаж е устроена студ1я, залитая свЬтомъ. 
Имеется и зала для устройства празднествъ, о которой 
упомпнаетъ вскользь М. Е . delle Grazie: «2-й курсъ 
н^мецкаго языка для чеховъ такъ— многолюденъ, говорить 
она.— что его приходится читать въ FestsaaPi». Вотъ, въ 
общихъ чертахь, физтном1я народнаго дома. Въ годъ 
учреждешя общества народнаго дома въ немъ было 
устроено 66 курсовъ съ 2 .124  слушателями. Съ перехо- 
домь изъ тЬснаго наемнаго пом йщ етя въ собственное 
здаше въ 1905 г. цифры эти постепенно поднялись до 
129 курсовъ и 4.800 слушателей въ 1909/10 учебномъ 
году. Дальнейшее возрасташе, по услов1ямъ помещешя, 
становится певолможно. По последнему, имеющемуся 
въ нашемъ распоряженш. отчету 1), слушатели распре
делялись такъ: 4 221 на 103 общихъ курсахъ и 26 кур
совъ но спещалънымъ группамъ. 55 курсовъ въ зимнемъ 
семестре съ 2.905 слушателями и 92 недельными часами. 
Кроме курсовъ, по субботамъ и воскресеньямъ было 
устроено 116 вечеровъ частью научна го, частью литера- 
турно-музыкальнаго характера, на которыхъ перебывало 
24.810 человекъ въ среднемъ 214 чел. па каждый ве- 
черъ. Въ вышеприведенная цифры не входятъ ни спе- 
щальныя группы съ ихъ рефератами, лекц!ями, беседами, 
общими совместными чтешями научныхъ произведен^,

*) Bericht des Verelns „Votksheim* in Wien uber seine T&tigkeit voin 
1 Oktober 1909 bis 80, September 1910.



практикой иностраннаго языка и т. п., такъ же какъ и 
народные университетсше курсы.

Слушателями курсовъ народнаго дома могутъ быть вс^ 
члены общества безплатно. Курсы народнаго универси
тета для всехъ членовъ народнаго дома за половинную 
плату, 20 коп. (на наши деньги) за каждую cepiro. Дей
ствительные члены общества народнаго дома платятъ 2 р. 
40 коп. въ годъ; если же какая-либо органпзащя (преимуще
ственно рабоч1я организащи)представляетъ для записи груп
повую карту, то каждый членъ платитъ 1 р. 20 к. въ годъ.

Членами спещальныхъ группъ могутъ быть исклю
чительно члены народнаго дома.

Члены спеиДальныхъ группъ имЬютъ еще свои особые 
неболыше взносы.

Но уставу1) (§ 19), «съ согластя правлешя народнаго 
дома могутъ образовываться спещальныя группы, которыя 
пмеютъ своей задачей сообщеше членамъ группы спе- 
шальныхъ знанШ изъ определенвыхъ, точно обозначен- 
ныхъ при учрежденш группы областей науки или 
искусства».

Опещальныя группы и ихъ комитеты совещаются и 
работаютъ въ помёщешяхъ народнаго дома; онп не пред- 
ставляютъ собою особыхъ отделешй о-ва и потому не 
распространяю т своей деятельности за пределы народ
наго дома.

Каждая спещальная группа ежегодно пзбпраетъ изъ 
своей среды комитетъ, не менее какъ изъ 3 лицъ. Ип- 
струкщя группы, установленная правлешемъ о-ва по 
соглашешю съ комитетомъ группы, определяетъ число 
членовъ комитета и его функщи. Группы, деятельность 
которыхъ наносить ущербъ обществу пли нарушаетъ 
ннструкщю, могутъ быть закрыты правлешемъ общества.

‘> Statwton des Vereines „Volkshoim1* in Wien. Nach cier Abande- 
rung durch dio ausserordentliche General- Versammung des Heroines 
vom 17 Jtili 1903.



Самая старейшая изъ 9-ти группъ—философская или 
«философскШ клубъ», онъ состоитъ изъ лицъ, уже npi- 
обревшихъ нЬкоторыя знашя на соотвЬтственныхъ лек- 
щяхъ курсовъ народнаго университета п народнаго дома. 
Руководителемъ его является проф. Ad. Stohr. Клубъ 
этотъ вступплъ въ жизнь съ 37 членами въ 1902 году, 
въ его распоряженш была баблютека въ 152 тома. Въ 
отчетномъ году въ немъ было 41 чл. и собственная биб- 
л1отека въ 356 томовъ.

Вступительный взносъ каждаго члена группы 40 коп.. 
ежемесячный 8 коп. (на наши деньги). Группа устрап- 
ваетъ лекцш по философш для своихъ членовъ, рефераты, 
п р е тя  и опыты экспериментальной психолопи.

Съ перваго же года деятельности общества была имъ 
оборудована скромная лаборатор1я по эксперименталь
ной психолопи, для практическая обосновангя трехъ 
курсовъ народнаго университета по экспериментальной 
психологш, которые велъ въ народномъ доме проф- 
Stohr. Такая лаборатор1я, какъ ни скромна была ея 
обстановка, оказалась, однако, въ Вене единственной. 
Проф. Stohr два раза въ неделю велъ здесь свои опыты 
для соответственно нодготовленныхъ слушателей и, даже 
унпверситетсше студенты, желавппе работать въ этой 
области, должны были прибегать къ гостеприимству н а
роднаго дома.

Если самая старшая по времени своего возникио- 
вешя группа—философская, то самая многолюдная изъ 
спешальныхъ группъ— естественно-историческая; въ ней 
состоитъ 113 членовъ, имеется своя библютека въ 51 I 
томовъ и 9 спещальныхъ журналовъ. Она имеетъ свой 
собственный органъ, издаюппйся въ видеособаго приложе- 
шя къ журналу «Знаше для всехъ» («Das Wissen fur 
АИе»). Въ группе ведутся особыя лекщи по ботанике, 
зоолопи, геолопи и проч. Предпринимаются экскурсш 
въ соответствуюнця учреждешя (естественно-исторически1 
музеи, аквар1умы, центральныя учреждешя по геологшг



метеорологш и геодинамика, спещальпые отделы при 
университете и т. д.), экскурс!и въ разный местности съ 
целями раскопокъ или собирав in ботаническихъ и дру
гихъ коллекцШ и практически! работы въ естественно-исто- 
рическомъ кабинете. Руководитель группы— проф. Генр. 
Жозефъ. Вступительная плата 24 коп., ежемесячная —
8 коп.

Литературная группа, съ 74 членами, имеетъ биб- 
лттеку , состоящую изъ 1142 произведешй въ 1508 то
мовъ. Руководитель—д-ръ Ст. Гокъ. Вступательная плата 
12 коп. и ежемес. также 12 коп. (для оргаппзованеыхъ 
рабочихъ 8 коп.) Группа устраиваетъ лекцш. рефераты, 
стилистичесшя упражнешя, беседы. Библштека открыта 
ежедневно.

Группа государствовгьдптя, съ 37 членами и библио
текой изъ 291 кн. и 241 брош., имеетъ своимъ руково
дите лемъ проф. Вальт. Шиффа. Вступит, плата 20 коп., 
ежемесячная — 8 коп. Собственные циклы лекщй, съ 
семинар1ями; экскурсш нъ различныя общественныя 
учреждешя (образцовый жилища для рабочихъ, пршты, 
клиники и т. п.).

Группа по исторш искусства, съ 22 членами; всту
пительная плата 40 коп , ежемесячная — 8 коп. Руково
дитель Dr. F r . Lohr. Рефераты и п р е тя  о пропзведе- 
шяхъ живописи и скульптуры, современной п старой. 
Осмотры картинныхъ галлерей и выставокъ. Кабипетъ по 
истор1и искусства, спещально для этой цели предназначен
ное помЬщеше, отделано съ большимъ вкусомъ; здЬсь 
имеется 2.607 наименован1й печатныхъ произведший, 
фотографа, разныхъ художествениыхъ сппмковъ и т. д.

Апглшскоя группа , или клубъ Дж. Рёскина, имеетъ 
58 чл. и собственную библиотеку изъ 300 книгь и 120 
,\?№ журналовъ. Руководительница — Miss Sevetus. Всту
пительная плата 20 коп., ожемес.— 12 коп. Задача груп
пы— практика англШскаго языка и изучеше английской 
и американской литературы; отдЬлышя лекцш на англ.



яз., съ последовательными беседами на томъ же языкЬ; 
при чемъ почти все члены группы получили свою пер
воначальную подготовку въ народномъ доме.

Музыкальная группа, 60 членовъ, вступительная плата 
24 коп., ежемесячная— 8 коп. Упражнешя, беседы, лекцш. 
Руководитель—д-ръ Ось*. Адлеръ. Постановка голоса, курсъ 
гармотн, общШ курсъ музыки, лекщи о великихъ ком- 
повиторахъ съ концертами изъ ихъ произведен^. Хоръ 
принимаетъ участае въ годов щинахъ и праздиествахъ пли 
экскураяхъ народнаго дома.

Фотографская группа состоитъ изъ 90 членовъ, имйетъ 
въ своемъ распоряженш нисколько фотографическихъ 
аппаратовъ, одинъ аппаратъ для увеличения и библдотеку 
въ 120 томовъ, 20 спещальныхъ журналовъ. Руководи
тель— AI. Zatecky. Вступит, плата 40 коп., ежем^с.— 20 к. 
Ежедневно, когда н^тъ лекцш, идетъ I 1/* часовая работа 
въ ателье и темной камере. Спещалъные курсы о науч- 
ныхъ основахъ фотографш, о небесной фотографш, ве
чера со световыми картинами, по воскресеньямъ экскур- 
с!и съ фотографическимъ аппаратомъ.

Группа турпстовъ, 28 чел., библштека 263 назвашя. 
Кроме того, имеются всякаго рода предметы снаряже- 
ш я для экспедицш. Руководитель— Фр. Господарсгай; 
членсшй взносъ 80 коп. въ годъ и вступительная плата 
24 коп. Устраиваются загородныя путешеств1я на 1 — 2 дня, 
иногда и дол^е, для организацш которыхъ имеется осо
бый комитетъ, и участвуютъ въ нихъ желаюнце слуш а
тели народнаго дома. Обшдя собрашя, чтеше лекщй по 
метеоролопи, геологш, чтеше картъ, руководство по упо
требление компаса и т. п., съ демонстращями при по
мощи электрическаго волшебнаго фонаря.

Что касаетея общихъ курсовъ народнаго дома, мы 
найдемъ въ нихъ различныя ступени школы, начиная 
начальной и кончая епешальнымъ преподавап!емъ исторш, 
фнлософш, естественныхъ наукъ, съ опытами, семинар!ями, 
со всеми атрибутами университетскихъ лекщй.



Нередко слушателями являются учителя элементарной 
школы, пополняюпце здесь свое образоваше, и студенты 
университета, интересуюицеся какимъ-лябо снещальнымъ 
курсомъ народнаго дома. Народный домъ гостепршмно 
открываетъ свои двери для всехъ, желающихъ знашя; 
онъ не является заповедной страной даже и для негра- 
мотныхъ, а неграмотные взрослые — увы! — не исключи
тельное явлеше въ ВенЬ. Въ 1905/06 уч. году одинъ 
студентъ, при помощи еще нЬсколькихъ добровольцевъ, 
взялся обучать группу неграмотпыхъ въ зрЬломъ воз
расте; съ техъ поръ «курсы для неграмотныхъ» вошли 
въ практику народнаго дома. Здесь мы находимъ такъ 
знакомые намъ по нашимъ, русскимъ, воскреснымъ тко - 
ламъ трогательные примеры. Вотъ рабочш, который по- 
желалъ учиться потому, что въ школе его 6 -летней 
дочке сказали, что она могла бы идти успешнее, если 
бы ея отецъ помогалъ ей немного дома; ему стыдно 
стало, что онъ не знаетъ даже и того, что требуется 
отъ 6-летняго ребенка. Женщина, которая пожелала вы
учиться грамоте, чтобы уметь самой писать письма своей 
уехавшей въ другой городъ взрослой дочери. Слесарныхъ 
дЬлъ подмастерье, пожелавпий научиться грамоте, такъ 
какъ въ его бродячей жизни онъ столько виделъ и пе- 
режилъ, что ему хотелось бы записать многое изъ пе- 
режитаго. Неграмотныхъ лицъ въ первый же годъ за 
писалось 82, въ возрасте отъ 23. до 62 летъ: одна треть 
изъ иихъ— женщины.

Насколько продуктивны заняли въ народномъ доме, 
показываютъ след у юнце примеры. Одна молодая де
вушка, которая начала изучать англШсюй яз. въ народ
номъ доме, после двухлЪтняго изучешя его сдала госу
дарственный экзаменъ по ашмпйскому яз. и литературе 
и теперь животъ па свой заработокъ, какъ преподава
тельница англ. яз. (изъ отчета за 1903 годъ). Подобный 
же примеръ отмеченъ и въ отчете за 1905/06 уч. годъ 
по французскому языку. Или: вотъ подмастерье сумоч-



ника, который «безъ всякой практической ц!>лп, един
ственно нзъ любви къ наук-fe. произБОднлъ въ нашей хи
мической лабораторш ,— повествуетъ проф. Рейхъ,— слож- 
Hiftmia работы, который въ течеше 9-ти л^тъ являлся 
неизмепнымъ слушателемъ лекцШ общества пароднаго 
образовашя (W iener Volksbildnngsverein) и общества рас
пространен!^ естественно-исторпческпхъ знашй, 5 дЬтъ 
слушателезгъ курсовъ народнаго университета и съ осно- 
вашя народнаго дома» прюбрЪлъ здЬсь солидныя позна- 
шя въ математик*, физике п химш. какъ опъ самъ скромно 
прнбавляетъ: «поскольку мне это позволяло мое, къ со
жалению, весьма ограниченное свободное время». Впослед- 
CTBin онъ получилъ приглашеше на должность химика 
въ одинъ изъ руднпковъ Канады, но отказался».

Нельзя не отметить еще одинъ, выдающшся въ этомъ 
направлешп, примеры молодой человекъ, окопчивпий 
только городскую школу и не имевппй возможности про
должать дальше свое образоваше, сдЬлалъ въ народномъ 
доме таше успехи, что профессорской коллепей решено 
было принять его въ универсптетъ вольнослушателемъ.

Эти примеры могутъ служить иллюстращей того, какъ 
въ народномъ доме осуществляется на деле право на 
равное для всехъ образоваше, ведущее къ достойному 
человеческому существовашю. Для полнаго знакомства 
съ постановкой дела въ народномъ доме, а можетъ быть 
и для сравнешя съ темъ, что дается въ нашихъ обра- 
зовательвыхъ учреждешяхъ для народа, намъ не безынте
ресно будетъ взглянуть п на предлагаемый курсами на
роднаго дома матер1алъ. Возьмемъ изъ проспекта па зимпш 
семестръ текущаго 1911/12 уч. года, программы неко
торыхъ курсовъ.

Юридичестя науки, государствотдгъте, истор'гя. Уго
ловное право и уголовный проиессъ. Особое здесь 
внимаше обращено на потребности практической жпзни. 
Зан ял а  назначены 1 часъ въ неделю.— Защита рабочихъ 
и общественное страховаше, 1 часъ въ нед.—Истор1а



нов'Ьйшихъ политическихъ Teopifl, 1 часъ въ нед.— Общая 
наука о государстве, 1 часъ въ нед.— Эпоха просвЬ- 
щешя и фраицузсЕсой револющи, 1 часъ въ нед.— Импе
рия и папство, 1 часъ въ нед. — Этнография Гермаши,
1 ч. въ нед.—Древняя истор1я Европы (железный в^къ),
1 часъ въ нед.— Всем1рная исто pin. Реформа Hin, 1 часъ 
въ нед.— Географ1я и iiCTopia Италш какъ подготовка 
къ uyTemecTBiio но Италш, 1 ч. въ нед.—Специальная 
группа по государствоведетю. Практическ1я заняла по 
политической экономш, 1 ч. въ нед. Объяснешя избрап- 
ныхъ частей изъ гражданскаго уложешя, 1 ч. въ нед.

Математика, физика, хилйя, техника. Элементар
ная геометр1я, 2 ч., 1 р. въ нед. Сферическая триго- 
нометр1я, 2 ч., 1 р. въ нед. Начертательная геометр!я.
2 ч., 1 р. въ нед. Алгебра, 1-й курсъ 2 ч., 1 р. въ нед. 
Алгебра, 2-й курсъ, 2 ч., 1 р. въ нед. В ведете въ дпф- 
ференщальное и интегральное счпслеше. В ведете въ 
метеоролопю, 1 ч., 1 р. въ нед. Воздухъ (циклъ изъ 
6 лекщй), 1 ч. въ нед. В ведете въ химш, 1 ч. въ нед. 
Хнмичеаая изслЪдовашя (качественный аналпзъ), 2 ч. 
въ нед. Хим1я п технолопя металловъ, 1 р . въ нед., 
2 часа. Опыты въ химической лабораторш, по 3 часа
2 р. въ нед. Электричество и его приложеше. Электри
чески! токъ, 1 ч. въ нед. Практическ1я работы въ фи- 
зическомъ кабинет^. Электричесюя машины и моторы. 
2-й курсъ. Электрохшпя, 3-й курсъ.

Музыка. Введете въ ucTopiio музыки, 1 ч. въ 
нед. У чете о гармонш. Для подготовленныхъ. 2 ч. въ 
иед. Общее у ч ете  о музыке. Для начпнающпхъ. 2 ч. 
въ нед. Избранный проблемы пзъ соприкасающихся об
ластей музыки, естествознания и философш, 2 ч. въ нед. 
Постановка голоса и хоровое nLme. Университетсюе 
курсы. IIcTopia музыки, 1 ч. въ неделю. Кроме того, 2 
cepiu съ неотмеченными темами. Музыкальная группа. 
Введете въ камерную музыку, 2 ч. въ нед. Элемен
тарный нотный курсъ, 1 ч. въ нед. У праж нетя въ ре-



ферированш и обсуждеши музыкальныхъ темъ. 2 ч. 
въ нед.

Элементарные курсы и упражнения. НЬмецкШ языкъ 
для начннаюшихъ. 2 ч. въ нед. Нймецкш языкъ,
II группа, 2 ч. въ нед. Немецшй языкъ для чеховъ 
(для начвнающихъ), 2 ч. въ нед. НемецкШ языкъ для 
чеховъ, II группа. 2 ч. въ нед. В ведете въ технику 
библштечнаго дела. Чистопнсаше (обыкновенный и ла- 
тпнскш шрифтъ), 1 ч. въ неделю. Рисоваше съ натуры,
2 ч. въ нед. Гимнастика, по два дня въ неделю, для 
мужчиеъ, женщинъ и детей. Члены народнаго дома пла- 
тятъ 20 к. въ месяцъ. Безплатныя юридичесыя справки
1 разъ въ неделю; устроены австр1йскимъ об-вомъ пра
вовой защпты. Фотографическая группа. Об учете начинаю* 
щихъ каждый вечеръ въ ателье. По субботамъ лекцш на 
различныя темы, вечера со световыми картинами. Съ 1 -го 
но 15-ое окт. выставка фотографской группы. Группа  
туристовъ. Лекцш по альпинизму. Курсъ чтешя картъ и
2 раза въ нед., по 2 ч.

Ш ирокая постановка изучешя языковъ на курсахъ на
роднаго дома, обращающая на себя внимаше при просмотре 
проспекта, вытекала изъ запросовъ самой жизни. Въ сред- 
немъ слушателей курсовъ англ1йскаго языка за годъ 600, 
франиузскаго— 400 человекъ. Неодпократно слушателям» 
засвидетельствовано было важное практическое значеше 
знашя иностранныхъ языковъ въ ихъ жизни и служебномъ 
положенш; это обстоятельство и побудило администрацно 
народнаго дома открыть курсы также и итальяискаго языка, 
привлекпие къ себе 200 слушателей. По посещаются и 
древше языки— латинскт и грече cm й, не имЬющ1’е не- 
иосредствевнаго приложения въ жизни, просто изъ любви 
къ знашю или для лучшей ор1ентировки въ гЬхъ наукахъ, 
где встречаются назвашя на этихъ языкахъ; желаюнце 
гюлучаютъ знашя въ объеме гимназическаго курса, и въ 
народномъ доме включены все предметы, входящие въ 
этотъ курсъ. Желаюmie получить высшее образование и



им’Ьюхцю къ тому надлежащую подготовку находягь въ 
народномъ доме научную постановку этого дела. Мы 
знаемъ, что научное преподаваше, гдЬ только это тре
буется, базируется на соответствующих!, практических!, 
работахъ.

Въ естественно-историческом!» кабинете имеется 1*3 
микроскоповъ для занят]й но ботанике и другимъ от- 
раслямъ естественныхъ наукъ. Любопытный примеръ: 
одинъ булочникъ, членъ рабочаго иотребителънаго об-ва, 
заинтересовался болезнями хлебвыхъ pacTenifi и причи
нами, вл1яющимп на плохой выпекъ хлеба; онъ носта- 
вилъ опыты для выяснешя своихъ вопросовъ и потомъ 
сделалъ докладъ о результатахъ своихъ наблюденш. Эти 
опыты, предметомъ которыхъ служила клетка, ея строен1е 
и функцш, посещались почти исключительно рабочими; 
каждый ставилъ свой препаратъ и рисовалъ то, что онъ 
паблюдалъ.

Въ химической лабораторш изъ 26 занимавшихся было
16 рабочихъ, служебный технически персоналъ на фаб- 
рикахъ, учителя. Въ предшествующее годы встречались 
рабоч1е по металлу, рабоч1е въ химпческихъ производ
ствах!,, для которыхъ эти заняпя имЬютъ непосредствен
ное практическое вначеше.

Работы обнимали собою качественный и количествен- 
пый анализъ, анализъ жировъ и пищевыхъ веществъ, 
техническШ анализъ и синтезъ неорганическихъ и орга- 
ническихъ субстанцш. ПомЬщеше становится уже опять 
теспымъ.

Въ физическомъ кабинете велись опыты по определе
н а  абсолютпаго и специфическаго веса, продолжитель
ности качашя маятника, электро-технпческчя измерешя 
и проч.

Астрономичесшя наблюдешя также доступны слушате
лям!, народнаго дома, такъ какъ имеется собственный 
телескопъ.

Выше, при описаши народнаго дома, мы упоминали



о библютеке и «тихой читальной зале» при ней. Вт» 
1909,10 учебн. году въ ней насчитывалось 15.519 томовъ. 
Считая библютеки спещальныхъ группъ, въ общемъ со
ставится до 20.000 книгъ и брошюръ.

КромЬ 20.000 книгъ бяблютекъ народнаго дома, слу
шатели могутъ пользоваться еще книгами изъ библютеки 
общества народнаго образовашя, заключающей также
20.000 томовъ и находящейся, какъ намъ известно, въ 
народномъ доме. Книги какъ общей библютеки, такъ и 
спещальныхъ группъ предоставляются исключительно для 
прочтешя на месте, и это чтеше имЪетъ самую тесную 
связь со вс^мъ преподаван1емъ; библютекаремъ всегда 
является лицо, близко стоящее къ дЪлу народнаго обра
зовашя, вполне ор!ентированное въ жизни народнаго дома, 
могущее, такимъ образомъ. содействовать проведенш 
задачъ, поставленныхъ бпблютекЬ, какъ вспомогатель
ному средству всего общаго сбразовательнаго механизма.

Число затребованныхъ книгъ за 1907/8 учебный годъ, 
когда книгъ въ библютеке. не считая групповыхъ 
библютекъ, было 9 .123.насчитывалось 3966 (предше
ствующей годъ— 3662). Читательпицъ изъ нихъ было 1 5%- 
о2*/в прочптанныхъ книгъ относились къ области об- 
щественныхъ наукъ, 2 8 % — естественно-историческихъ, 
20% — беллетристическихъ произведешй, журналовъ и пу- 
тешествШ.

Вся постановка дЬла въ народномъ доме носить на
столько цельный характеръ, что и rfe изъ курсовъ на
роднаго университета, которые з д ^ ь  читаются, методи
чески согласованы съ общимъ учебнымъ нланомъ народ
наго дома.

Немаловажную роль въ жизни народнаго дома играютъ 
и еженедельный вечершя лекщи по субботамъ и воскре- 
ееньямъ, куда имеютъ свободный доступъ все желаюицс; 
такихъ желающихъ, какъ мы уже упоминали выше, было 
за 1909/10 уч. годъ 24.810 чел. Для характеристики 
отд'кльныхъ лекц1й, пазовемъ некоторый изъ нихъ. «Что



и какъ молено изучать въ народномъ доме», ДвЬ лек
цш о Вагнер^ и одна о Бетховене, «Дюма сынъ и 
социальная тендеицюзная драма», «Объ электронахъ», 
«Исламъ, какъ культурно-историческое явлеш е», «KaKie 

больные нуждаются въ госнитальномъ лечехл'и?», «Пище
варительный аппаратъ и его функцш», «Комета Галлея 
1910 г.» и друг.

Нередко читались известными артистками и артистами 
отрывки изъ художественныхъ произведешй.

Въ общемъ за истекшие годы (1901 — 1910) въ народ
номъ доме прошелъ длинный рядъ лекщй изъ самыхъ 
различныхъ областей жизни и науки.

Эти лекцш широко используются членами народнаго 
дома въ н/кляхъ ознакомлешя всехъ слоевъ населешя 
со своими учреждешями. Члены комитета и члены рас
порядительной секщи показываютъ желающимъ весь 
домъ. «Все чаще,— говорить пр. Рейхъ,— осмотръ ауди- 
Topifl, лаборатор1й и коллекцш народнаго дома ста
вится въ программу конгрессовъ, какъ, напр., конгрес- 
сомъ политической эконом in, 4-мъ конгрессомъ высшаго 
народнаго образовашя и русскими учителями при ихъ 
посещеши Вены» (изъ отчета за 1909/10 г.).

Число учащихся членовъ общества народнаго дома 
достигло въ отчетномъ году до 2.000. Изъ нихъ 1110 
слушателей, вносящихъ по 6 кронъ (2 р. 40 к.) еж е
годно и 862— по 3 кр., какъ принадлежащее къ орга- 
низащямъ. Половина изъ нихъ— рабоч1е, затемъ лица, 
находянцяся на частной службе, учителя, ремесленники, 
торговцы, приказчики и проч. Членовъ - соревнователей, 
какъ съ сокрушешемъ отмЬчаетъ проф. Рейхъ, всего 
только 293. Ихъ две категорш: 1) съ одиновремен- 
нымъ взносомъ въ 20.000 кр. или ежеюдньшъ не 
менее 200 кр. и 2) ежегоднымъ взносомъ въ 18 кронъ. 
Такое сожалЬте приходится правленш  выражать не 
впервые, такъ какъ, кроме расходовъ по веденно народ- 
наго дома, надо вносить еще 10.000 кронъ на проценты



и погашеше; между тЗшъ правительство дало только
2.000 кр. въ вид-t единовременной субсидш въ отчетномъ 
году. Общество ходатайствуем о ежегодной регулярной 
субспдш въ 5.000 кр. Городское управлеше Вены со- 
всемъ не субсидируете народнаго дома и ни одной ко
пенкой не участвовало въ постройке, которая стоила 
482.472 кр. Правительство дало субсид1ю на постройку 
въ размере 10.000 кр.; крупные вклады для этой дели 
были сделаны разными жертвователями— между прочимъ 
Ротшильды дали 70.000 кр.

Во всей сложной работе разносторонняго и много- 
люднаго учреждешя, какое представляетъ собою народ
ный домъ въ В ене, админ истращи его и преподаватель
скому персоналу оказываютъ большую помощь и сами 
учашдеся. Каждый курсъ избираетъ отъ себя одного 
представителя, который ведетъ наблю дете по своему кур
су и является выразителемъ пожеланШ своихъ товарищей 
передъ комитетомъ общества. Эти представители курсовъ 
несколько разъ въ годъ собираются для совместнаго 
обсуждев1я различныхъ вопросовъ, вы ясн етя  запросовъ 
и пожеланШ отдельныхъ курсовъ и т. д. Распорядитель
ная секщя, избираемая представителями курсовъ изъ 
ихъ среды, каждый вечеръ, после утомительной днев
ной работы, несетъ не малый трудъ по распорядку въ 
народномъ доме. Председатель общества многократно 
выражалъ на общихъ собрашяхъ свою благодарность за 
эту, столь важпую для внутренней жизни учреждения, 
работу представителей курсовъ и распорядительной секцш.

Венская поэтесса М. Е . delle Grazie, о впечатлешяхъ 
которой отъ народнаго дома мы упоминали выше, отзы
вается съ горячей похвалой о томъ внимаши, осведо
мленности и любви къ делу, которое проявили распоря
дители изъ среды слушателей при ея осмотре народна
го дома.

_________ М. Левицкая.



Критика и 6иблюграф1я.
Вильгелыиъ Вундтъ. Введете въ психологт. Переводъ прив.- 
доц. И. Самсонова. 1912 г. 167 стр. Ц. 1 р. Книгоизд.

„Космосг
Г. Эббинггаузъ. Очеркъ психологт. Переводъ съ тъмецк. 
К. И . Иоварнина. Спб., 1911 г. 242  стр. Д . 1 р . 25  к.

Изд. О. Богдановой.
А. Дирофъ. Психолоыя въ общедоступномъ изложены. Пере
водъ съ юьмецк. подъ ред. Н . Самсонова. 31., 1911 г. 142 стр.

Ц . 1 р . 10 к. Изд. „Космосъи.

Какъ наука внутренняго опыта, столь резко отличаю
щаяся отъ более достуиныхъ для эмпирпчеекаго и зе лЬдова- 
шя наукъ естественно - историческпхъ, психолопя, несо
мненно, болЪе, чемъ последшя, нуждается въ спещальномъ 
введенш. И оно въ данномъ случае можетъ иметь не только 
пропедевтическое значеше. Дсихолопи до сихъ норъ еще 
приходится отстаивать свое законное право на самостоятель
ное существоваше, какъ особой науки, отмежевываясь при 
этомъ отъ безпочвенной мотафизики, съ одной стороны, и 
отъ чистой физюлогш—съ другой. 11о теперь это ей легче 
делать, такъ какъ ея научные успЬхи за последшя десяти- 
лЬт1я несомненны. И этотъ быстрый ростъ психологт, рас
ширяя все более самый объемъ этой науки или вернЬе— 
дифференцируя и обособляя отдельный ея части, побужда- 
отъ нсихологовъ делать предварительные обзоры этихъ вет
вей психолопи.

Такимъ образомъ вводешо въ психолопю можетъ просле
довать различныя цели.

H i i C T H .  Иосп., кн. II. 1



До появлешя въ русскомъ изданш выше названной послед
ней работы Вундта руссюй читатель могъ располагать двумя 
введе&нями въ эту науку: трудомъ амервканскаго психолога 
Болдуина и переведениымъ три года тому назадъ трудомъ 
Пфендера. Книга Болдуина до сихъ поръ является незаме
нимыми руководствомъ для начинающего впервые изучать 
психологш: въ ней просто н отчетливо авторъ излагаетъ 
методы и задачи этой науки, обозревая вместе съ тЬмъ 
самостоятельная ея отрасли, т.-е. сравнительную психоло
гш, детскую психологш, сощальную и индивидуальную. Но 
въ ней читатель не найдетъ ответа на вопросы объ отно- 
шеши психологш къ наукамъ естественно - историческимъ. 
Пфендеръ же подробно обсуждаетъ и эти вопросы, считая 
нужнымъ именно въ введенш и установить определенный 
взглядъ ва отношеше психической действительности къ ма- 
тер1альному Mipy; съ этой же целью подробно останавли
вается ва критикЬ психофизическаго параллелизма. II только 
после этого, подробно выяснивъ особенности психологиче- 
екихъ методовъ, переходить онъ къ изложенш основныхъ 
принциповъ психологш. Такимъ образомъ эти дв!> книги какъ 
бы пополняютъ другъ друга и действительно вводятъ новичка- 
читателя въ кругъ основныхъ нсихологическнхъ вопросовъ.

Своеобразно взглянулъ на свою задачу Вундтъ. Его трудъ 
им'Ьетъ целью „не разъяснен1е естественно-научныхъ и фи- 
лософскихъ лредпосылокъ психологш и не обозреше психо- 
логическихъ изследованШ и ихъ результатовъ". Онъ хочетъ 
ввести своего читателя въ основныя понятгя современной 
экспериментальной пси:солох\и и сразу же, безъ всякихъ 
предварительныхъ разъяснены методовъ науки, ея задачъ и 
пр., переходить къ изложенш основныхъ процессовъ ду
шевной жизни. Процессы взяты самые главные—сознание и 
внимате, ассощащя, апперцепшя; процессы же эмоцюналь- 
ные и волевые разсматриваются въ связи съ отмеченными.

Основатель и крупн1»йшШ представитель современной экс
периментальной психологш, Вильгельмъ Вундтъ является 
оригинальнымъ психологомъ и философомъ. Много своеобраз-



наго понимашя внееъ онъ въ объяснеше ассоцдативныхъ 
процессовъ, сводя носледше на законы ассимиляцш, дисси- 
миляцш и комнликацш, а апперцептивные процессы, зани
мая центральное место въ вундтовской психологш, уже все
цело—продуктъ его оригинальнаго мышлешя. Своеобразно 
трактуетъ Вундтъ и представлешя, видя въ нихъ лишь за
кономерное сочеташе ощущенШ, а не воспроизведете по- 
слЬднихъ. Само собою разумеется, что въ настоящемъ сво- 
емъ введеши въ психологш Вундтъ излагаетъ собственное 
психологическое учеше. И верно отмечаетъ переводчикъ 
книги, что она скорее вводить читателя въ психолопю са
мого Вундта, чемъ въ современную психологш вообще.

Мы не рекомендовали бы читателю начинать изучеше пси
хологш съ этой книги лейпцигскаго психолога. Для начи
нающего—это трудное чтеше, требующее большого напря- 
ж етя  мысли. Мноие сложные вопросы авторъ излагаетъ 
сжато, конспективно. Но кто уже знакомъ съ основными 
психическими процессами хотя бы по элементарному учеб
нику, для того настоящая книжка можетъ представлять свое
образный интересъ: она познакомить его съ психологиче- 
скимъ и отчасти филоеофскимъ м1ровоззретемъ Вундта, какъ 
оно отлилось къ концу его научной деятельности.

Особенный интересъ нредставляетъ последняя глава, по- 
священная обсужденш законовъ душевной жизни. Пролагая 
свою собственную дорогу вь понимаши законовъ душевнаго 
Mipa, авторъ разсматриваетъ здесь отношеше носледнпхъ 
къ законамъ, принятымъ въ естествознанш. Необыкновенно 
сложная природа исихическихъ явлешн не позволяетъ при
менять къ последнимъ, напр., законъ постоянства энергш, 
такъ какъ онъ „имЬотъ з начете лишь до тЬхъ поръ, пока 
измеряемый количества энерпи относятся къ замкнутой, сле
довательно, ограниченной матер1альной системе** (138 стр.). 
И сейчасъ же, приводя законъ творчсскихг производныхъ— 
основной въ психолог!»—Вундтъ иоказываотъ всо отлич!о 
исихическихъ явлешй отъ физическихъ, матер1альныхъ.

Настоящая глава нредставляетъ еще и тотъ интереоъ, что
1 *



Вундтъ резюмяруетъ здЬсь некоторые выводы своей „Этики* 
и своего послЪдняго большого труда по психологш языка. 

Переводъ книги весьма хорошъ, но цЪна высока.

Почти одновременно появились въ русскомъ изданш два 
пснхологичеекихъ изсл1>довашя недавно умершаго берлин- 
скаго исихолога Эббиниауза. О ставил я ея незаконченными 
„Основы психологш^ 1) являются, съ одной стороны, пто- 
гомъ нашихъ современныхъ пснхологическихъ знанШ вообще, 
а съ другой—обобщен!емъ самостоятельныхъ поисковъ ав
тора. Сейчасъ мы не будемъ касаться этой работы, а оста- 
новимъ внимаше читателя на бол-fce иопулярномъ трудЪ Эб- 
бинггауза—его Очерки психологш.

Часто чтеше научнаго нсихологическаго трактата можетъ 
разочаровать мало похготовленнаго читателя. Вместо явле- 
шй живой человеческой души, яркой въ томъ или другомъ 
евоеобразш, преподносятся отвлеченныя схемы, дается су
хой пеихологическш анализъ. Для психологш—болЬе, чЪмъ 
для всякой другой науки—особенно обидными являются не- 
изб4жныя въ наукЪ абетракщя и классификация.

Въ своей киигЬ Эббинггаузъ сум'Ьлъ дать научное ионя- 
Tie о пеихологш, сокративъ BM-fecrfe съ тЬмъ возсоздаше 
живой души. Достигь онъ этого не только весьма удачнымъ 
подборомъ выхваченныхъ прямо изъ жизни прим'Ьровъ и тон- 
кимъ, проникновенны мъ анализомъ явленш душевной жизни. 
Онъ сознательно раздвинулъ рамки своего изсл1>довашя и 
захогЪлъ обсуждать въ немъ животрепещуни’е запросы души. 
Сложные вопросы евободы воли, искусства, морали, религш 
обычно разсматриваются въ курсахъ психологш слегка, одно
сторонне; психологи говорятъ о чувствахъ эстетическомъ, 
моральномъ, реяипозномъ, не пытаясь шире раскрыть даи-

1) Г. Эббинггаузъ. Основы психологш. Т. I, вып. I—II. Пере
водъ Г. А. Котляра, подъ редакщей проф. 13. С. Серебренникова 
и Э. Л. Радлова. Спб., 1911 г. Вып. I, 391 стр. И,. 3 р. Вып. II, 
268 стр. Ц . 2 р. 50 к.



шля зд^сь проблемы. Нашъ психологъ въ последней главе, 
посвященной разсмотрешю выешихъ деятельностей души, 
иодошелъ къ этимъ вопросамъ съ особымъ интересомъ. Какъ 
психологъ-эволюцюнистъ, онъ не только изследуетъ гене- 
зисъ и эволюцпо искусства, морали, религш, языка и пр., 
онъ пытается ответить на вопросы, чемъ они являются въ 
настоящее время для человека и искусства, к атя  положи
тельный ценности въ нихъ скрыты; а въ параграфахъ о ре
лигш и нравственности въ психологе просыпается философъ, 
гражданипъ, нублицистъ, далеко не спокойно бесЬдующш съ 
читателемъ по боевымъ вопросамъ современной жизни.

Но все же книга Эббинггауза—строго научная работа. 
Читатель найдетъ въ ней полный, строго обдуманный и 
систематизированный курсъ психолопи. Явлешя душевной 
жизни авторъ разсматриваетъ съ точки зрешя эволющони- 
ста, а иногда и бюлога. Критически относится онъ къ преж
ней ассощацюнной психолопи, приводить весис доводы про
тивъ Teopin аффектовъ Джемса-Ланге, остроумно полемизи- 
руетъ съ индетерминистами. ДЬннымъ вступлешемъ является 
сжатое историческое введете, где авторъ излагаетъ развп- 
Tie своей науки въ связи съ успехами наукъ бюлогическихъ. 
Въ конце каждой главы приводится основная литература по 
затронутымъ вопросамъ, дополненная редакторомъ перевода 
работами русскихъ психологовъ.

Изъ дефектовъ книги огметимъ отсутств1е главы, выясняю
щей методы психолопи. Въ поиулярномъ курсе она тЬмъ 
более необходима.

Все эти особенности труда Эббинггауза дЬлаютъ иереводъ 
его ценны мъ вкладомъ и въ нашу научно-популярную психо
логическую литературу.

Книгу бонпскаго психолога Адольфа Дирофа также можно 
разсматривать какъ своего рода введете въ психолопю. 
Она составилась изъ публичныхъ чтенШ въ народномъ уни
верситете и удачно сохранила следы непосредотвеннаго об
ращены ученаго автора къ мало подготовленной ауднторш.



Дирофъ все время им-Ьетъ въ виду эту научно-популярную 
ц-£ль и потому въ широкой степени хочетъ воспользоваться 
обычными характерными явлензями нашей жизни для ана
лиза и доступиаго осв’Ьщешя сложныхъ процессовъ души. 
Старается воспользоваться и литературными памятниками для 
большей яркости и прозрачности изложешя. Потому и полу
чились не голыя, c.yxia схемы, не абстрактный анализъ жи- 
выхъ явлешй души, интересныхъ намъ именно своею цель
ностью, внутренвпмъ синтезомъ, еродствомъ,—все время при 
чтенш чувствуется эга живая, многоцветная наша душа, ко
торой дается умело, тонкое истолковаше.

Все явлешя душевной жизни авторъ сгруппировалъ въ 
пять—шесть осяовныхъ отделовъ книги, подчеркивая каждый 
разъ существенное, главное, основное, приводя въ конце 
каждаго очерка обстоятельную литературу по затронутымъ 
вопросамъ.

При анализе чувствованш авторъ останавливается преиму
щественно яа низшихъ, и обидно, что высшимъ чувствова- 
шямъ не посвящено спешальнаго очерка.

Думаемъ, что прекрасно переведенная книжка Дирофа 
способна вызвать и поддержать у начинающаго читателя 
глубокш интересъ къ психолопи и подстрекнуть его къ ея 
дальнейшему изученш. г

Очерки по истории педагогическихъ учешй. Седьмой томъ 
„Педагогической Академш * , подъ редакцгей  А. П. Нечаева.

М ., 1911 г. 2 2 9  стр. Цгъна въ отд. прод. 1 р . 60 к.

Но своей идее настоя ini й выпускъ „Педагогической Ака- 
демш“ долженъ служить исходнымъ моментомъ при изученш 
исторш главнейшихъ теченш педагогической мысли, какъ 
ови воплотились въ той или иной системе, или нашли себе 
характерное выражеше въ целой эпохе. Получился сборникъ 
отдельныхъ самостоятельныхъ статей, въ составленш котораго 
приняли учасп'е восемь лицъ. По эта коллективная работа 
объединена общимъ иланомъ, такъ что въ общемъ получилось



нечто более или менее цельное, хотя не всегда выдержанное 
въ выясненш преемственности характеризуемыхъ идей, на 
что, впрочемъ, некоторые изъ авторовъ и не претендуютъ. 
Иаприм-Ьръ, изъ очерка г. Дедюлиной, посвященнаго Фребелю, 
читатель не узнаетъ, въ какомъ смысле идеи Песталоцци 
оказали вл1яше на развичче идей Фребеля.

Въ качестве введешя книге предпослана статья г. У сиен- 
скаго „Истор1я педагогики и ея задачи". Здесь достаточно 
отчетливо, съ больпшмъ понимашемъ устанавливается науч
ный взглядъ на методическая основы исторш педагогики и 
дается критическая характеристика трудовъ Раумера, Шмидта, 
Кербаха, Вилльмана, Шмида и др. При выясненш особен
ностей этихъ работъ и анализе тЬхъ целей, которыя созна
тельно ставились ихъ авторами, г. УспенскШ наглядно показы- 
ваетъ читателю, какъ вообще разрабатывалась наука по исто- 
рш педагогики, какую своеобразную эволющю она совершила.

Иередъ составителями трехъ следующихъ очерковъ, гг. 
Ивановскимъ, Ельчаниновымъ и Успенскимъ, стояла нелегкая 
задача—въ пределахъ трехъ печатныхъ листовъ дать сжатую 
характеристику педагогическихъ идий ангичнаго Mipa, средне
вековья и образовательныхъ стремленШ эпохи возрожден1‘я. 
При чемъ именно здесь для более яенаго пониман1я нужно 
ближе присмотреться къ своеобразнымъ культурнымъ усло- 
в1ямъ, на почве которыхъ вырастали самыя идеи. Эти 
услов1я намечены авторами лишь слегка, въ общихъ чертахъ, 
более подробно разсмотрены взгляды идейныхъ представи
телей эпохи, дана оценка и самому школьному делу. При 
этомъ, конечно, г. ИвановскШ долженъ былъ бы подробнее 
остановиться на Сократе, а г. УспенскШ на Рабле.

Спещальныя главы посвящены системамъ великихъ педа- 
гоговъ. Конкретно представлена характеристика ихъ идей, 
въ связи съ указашемъ главнЬйпшхъ условШ ихъ жизни, 
иногда намЬченъ самый путь, какимъ шла ихъ мысль, но но 
прослежены те вл1я!пя, ш ш я оказывала последняя на даль
нейшее развито педагогическихъ идей и школьнаго дела. 
По мЬрЬ возможности, авторы стараются дать критически;



разборъ излагаемыхъ ученШ. Такъ взглянули на свою задачу 
гг. УсаенскШ (Локкъ), Красновсмй (Ж.-Ж. Руссо), Музы- 
чснко (Гербартъ) и ИвановекШ (Песталоцци и Спенсеръ). Но 
не находнмъ мы такого разбора въ очерке г. Ельчанннова, 
посвященномъ Амосу Коменскому, не выяснилъ авторъ и того, 
насколько могъ повл!ять на мысль Коменскаго Бэконъ, и въ 
какой мере КоменскШ следовалъ его методу.

Разсмотрешю идей Герб. Спенсера г. Ивановскш предпо- 
слалъ интересный кратшй обзоръ движешя англшской педа
гогической мысли въ XIX веке, но съ самими идеями Спен- 
еера онъ познакомилъ далеко не въ полной мере. Онъ 
главнымъ образомъ критикуетъ вступительную главу его книги, 
где дается своеобразная оцЬнка различныхъ наукъ. Критику 
автора этихъ идей Спенсера мы считаемъ убедительной, живой 
и интересной, но это отнюдь не освобождало автора отъ 
обязанности ближе разсмотреть, напр., методъ естественных'!» 
посл’Ьдствп! въ применен!» къ нравственному воспиташю. Если 
не Спенсеръ первый его выдвинулъ, то все же именно онъ 
придалъ ему исключительное и одностороннее значеше.

Въ заключительной главе г. Лапшинъ даетъ довольно об
стоятельную характеристику социальной педагогики Наторпа, — 
несомненно, наиболее крупной работы нашихъ уже дней.

Въ конце каждой главы читатель найдетъ довольно 
обстоятельную литературу, которая поможетъ ему при даль- 
нейшемъ изученш исторш педагогики, толковымъ введешемъ 
въ которую и могутъ быть эти „Очерки".

И. С.

Генрихъ Вольгастъ. Проблемы дгыпскахо чтетя. Иер. сг ним. 
Съ предисловгемъ д-ра Л. Г. Оршанскаго. Издан, газеты 
„Школа и Жизнь*. Спб. 1912. Стр. 134.(Цгъна не обо

значена.)

Авторъ предлагаемой книги—учитель гамбургской город
ской школы, и его речЕ» идетъ о немецкой детской литера
туре. '1Ьиъ не менее книга г. В. интересна и для русскаго



читателя какъ потому, что вопросъ о д-Ьтскомъ чтенш по- 
ставленъ въ ней очень серьезно, такъ и потому, что русская 
детская литература представляетъ во многомъ сколокъ съ 
н емецкой. И не только русская: центромъ фабричнаго произ
водства дгЬтскихъ внигъ для всего Mipa до самаго посл'Ьдняго 
времени была Гермашя. Въ Англш только съ 60-хъ годовъ 
прошлаго века начала создаваться своя детская литература; 
во Франщи нащонализащя детской книги — дело текугцаго 
момента.

Авторъ предислов1я къ книг* Вольгаста г. Оршанскш указы- 
вастъ, что огромное большинство нашихъ детскихъ книгъ, осо
бенно тЬхъ, которыя выпускаются издателями для празднич- 
ныхъ подарковъ детямъ, являются простымъ плаиатомъ фаб
ричной детской литературы нЪмецкаго производства, съ пе
ределкой лишь именъ Максовъ, Гансовъ, Кларъ въ Вани, 
Коли, Манечки и т. д. Зимняя и летняя лейпцигсшя ярмарки 
привлекают* отовсюду книготорговцевъ, которые запасаются 
здесь вс̂ Ьми родами детской литературы: альманахами, га
зетами, журналами, сборниками, романами, комедиями, дра
мами и пр. и пр. И этотъ потокъ немецкаго фабриката 
растекается по всемъ странамъ для переделки и фабрикант 
въ духе нащональныхъ потребностей.

Ясно отсюда, что горячШ протестъ немецкаго педагога нро- 
тивъ этого особаго сорта немецкой промышленности имеетъ, 
въ частности, серьезное значеше и для насъ.

Авторъ начинаетъ свою книгу обзоромъ условш современ- 
наго общественнаго воспиташя, съ которымъ тесно связана 
проблема дЬтскаго чтешя. Въ этихъ уелов1яхъ онъ усматри
ваешь утешительную тенденцйо къ реформе, способной па
рализовать беды, как1я иретерпеваютъ наши дети но милости 
д+»тскихъ инсателей.

Въ свою очередь реформа общественнаго восииташя вы
зывается назревающим* нереворотомъ въ общественной 
жизни, сущность котораго сводится къ преобр&зовашю усло- 
nlii труда, а именно: во-первыхъ, къ большей производи
тельности труда путемъ усовершенствовали его техники;



во-вторыхъ, къ сокращенш рабочаго дня и обусловливаемой 
нмъ возможности улучшен1я п облагорожешя личной жизни 
трудящихся. Въ т-Ьхъ же двухъ направлешяхъ, по м нен т 
В., развертывается идея педагогической реформы.

Первая ея цель—улучшенная техника обучешя, сама собой 
понятна.

Вторая цель по отношешю къ детямъ должна прежде 
всего выражаться въ созданш такого строя ихъ жизни, при 
которомъ ребспокъ могъ бы возможно полнее проявить свое 
внутреннее влечете къ деятельности и самодеятельности.

Сильнымъ и вреднымъ препятств^емъ на этомъ пути слу
жить въ настоящее время, по м н ен т  В., извращенное дат
ское чтен1е.

„На несчастнаго ребенка,—говорить В.,—какъ какая-ни
будь зараза, нападаетъ страсть къ чтенш. У книги всегда 
есгь время, а запасъ книгъ неистошимъ; подвернется ребенку 
укромный уголокъ, и онъ со сгоей книжкой въ немъ, какъ 
въ раю. Все, что ребенокъ, по самой природе своей, долженъ 
былъ бы любить— игру и движете, все это въ сравнены съ 
чтетемъ теряегъ для него теперь былую прелесть*.

Отсюда—атроф1я инстинкта деятельности, ослаблен1е здо
ровья и, смотря по характеру читаемыхъ книгъ, те или 
иныя извращетя въ области воображешя, чувства, воли, 
интеллекта.

Очевидно, такое положете ненормально и нездорово. Оче
видно, надо предпринять противъ него меры. Для самостоя
тельная чтешя детямъ достаточно, какъ думаетъ В., 2— 3 
часовъ въ неделю, остальное свободное время они должны 
посвятить играмъ, забавамъ, деятельгюсти, движеню.

Однако, на ряду съ этимъ, нельзя допускать развитая и 
другого, нередко наблюдаемаго, явленia, а именно—пол- 
наго отсутств1я охоты къ чтешю. Есть две группы молодежи, 
прошедшей школьный курсы одна совсемъ не привыкла къ 
чтешю, другая набрасывалась, обучаясь въ школе, на та
кое чтеше, которое не только безъ пользы убивало время, 
но и явно вредило умственному и нравственному восниташю.



Поэтому въ вопрос^ о чтенш школа обязана преследовать 
две задачи: во-первыхъ, обучить и пр1учить къ чтенш, во- 
вторыхъ— выработать въ учащихся склонность къ самостоя
тельному усвоенш лучшихъ литературныхъ произведший.

Первое достигается хорошо обработанной школьной хре- 
стомат1ей и умелымъ ея употреблешемъ со стороны учителя.

Второе— воздейстемъ художественной детской лите
ратуры.

Разбирая признаки такой литературы, авторъ прежде всего 
считаетъ несовместимыми съ требовашями художественной 
правды всяше элементы поучешя, морализаровашя и вообще 
какой-бы то ни было тенденщозности.

Художественныя произведешя не могутъ быть специфи
чески-детскими. „Если ты хочешь писать для детей, ты не 
долженъ писать спещально для детей‘%— говорить одинъ изъ 
критиковъ детской литературы Теодоръ Штормъ, цитируемый 
В. Только истинные поэты должны быть детскими писателями. 
Вместо того чтобы подлаживаться къ ребенку, детская 
книга должна съ темъ, что ясно въ ней, связывать неко
торый возбуждающи! размышление излишекъ вещей, еще не 
вполне для дЬтей понятныхъ, лишь бы онъ не относился 
къ области чувственньтхъ переживашй зрЬлаго возраста. Къ 
такимъ именно книгамъ принадлежать обпця художествен
ныя произведешя, извЬстнымъ образомъ (т.-е. системати
чески) подобранный.

Вместо чтешя для развлечешя, которое предлагаетъ спе
цифическая детская литература, художественныя ироизведе- 
шя дадутъ детямъ чтете, развивающее художественный 
вкусъ и способность къ эстетическому наслаждент, имею
щее огромное воспитательное значен1е. Только художествен
ный произведешя вместе съ темъ могутъ оказывать на 
детей интеллектуальное и моральное влиппо, а никакъ не 
дЬтсю’я книги, где авторы путемъ заманчивой для детей 
фабулы стараются втянуть ихъ въ интересы понулярно-на- 
учныхъ сведеHiй,излагаемыхъ наряду съ фабулой, и начи
нить детей разными моральными иоучешями. Увлекаясь но-



здорово одной фабулой разсказа, дети пропускаютъ все 
искусственно приклеенныя къ ней ноиулярно-научныя изло- 
ж етя  и морализируюнйя тенденщи, и это приноситъ имъ 
явный врсдъ, такъ какъ ир1учаетъ къ поверхностному чте- 
шю, родить безвольный и бездЬятельныя грезы и шатаньс 
мысли, чему также епособствуетъ связанная съ нездоровымъ 
пристраспемъ къ подобному чтешю физическая слабость и 
перенапряжете умственныхъ еилъ.

Въ повороте детскаго чтетя съ ложной дороги на истин
ную должна сыграть большую роль серьезная критика дет
ской литературы. Обозревая исторш этой критики, В. указы- 
ваетъ, что до сихъ поръ она была представлена очень слабо.

ТЬ отзывы о детскихъ книгахъ, которые печатаются въ 
общихъ издатяхъ разъ въ годъ, обычно передъ рождествен
скими праздниками, когда родители покупаютъ для детей 
книги въ виде подарковъ, В. считаетъ недостаточными и 
часто неверными. „Никто никогда, — говорить онъ, —и не 
нодумаетъ обратить внимаше, что то или это плохо; все за
служивать рекомендацш, все отлично, все прелестно. Въ та- 
кнхъ некритически составленныхъ рекомендательныхъ указа- 
шяхъ, напоминаюгцихъ списки белья, отданнаго въ стирку, 
повинны даже органы, въ остальномъ придерживающееся вдум
чивой объективной критики*4. Дело это, очевидно, считается 
менее серьезнымъ, чемъ оно есть въ действительности.
- За последнее время однако въ Германш обзоромъ дет
ской литературы занимаются особыя комиссш, состоящая при 
педагогическихъ ферейнахъ или обществахъ. Но точки зре- 
шя и принципы ихъ критическихъ отзывовъ не всегда основа
тельны, такъ какъ въ большинстве случаевъ въ нихъ 
отсутствуетъ самая важная оценка детскихъ книгъ, именно 
оценка ихъ художественности.

Очень интересная глава книги В. посвящена характери
стике существующей детской литературы, которую онъ раз- 
деляетъ на следуюи^е виды: 1) лубочная детская книга, 
2) переделки обшихъ художественных’!, произвгденш для 
детей или, какъ ихъ называетъ 13., искажешя художествен-



ныхъ произведены, 3) теологическая датская литература, 
4) иатрютическая литература, 5) разсказы объ индейцахъ, 
6) книги дЬтскихъ писательницы

Выделяя дЬтскихъ писательницъ въ особую категорт 
авторовъ детски хъ книгъ, В. отмечаетъ ту ихъ особенность, 
что, за небольшими исключен1ями, оне нишутъ преимуществен
но для д1>вочекъ. Бъ этомъ В. справедливо усматриваешь про- 
THBop'fc4ie съ педагогикой, которая всеми мерами стремится 
уничтожить разницу въ воспитаны мальчиковъ и девочекъ. 
Указываетъ также В., что литература дЬтскихъ писатель
ницъ разсчитана почти исключительно на детей состоятель- 
ныхъ классовъ и что женены внутреннш м1ръ и чисто-жен- 
ское мышленш, свойственное „преимущественно женщине 
зажиточной буржуазной семьи", особенно ярко отпечатле
вается въ литературе для девочекъ. „Все то сюсюканье,—го
ворить В .,—вся та слащавость, доходящая до лицемер]'я, съ 
которой разныя тетушки и матушки обращаются съ детьми въ 
семье, нашли себе место въ этихъ бездарныхъ разсказахъ..."

Подвергая суровой и резкой критике все перечисленные 
виды детской литературы въ массе, В. однако выделяетъ 
несколько немецкихъ писателей и нисателышцъ, произведе
ны которыхъ отмечены талантливостью и художественностью. 
Въ конце-концовъ онъ все-таки остается сторонникомъ 
взгляда, что для детей не должно быть специфически-дет- 
ской литературы. Вопросъ, по его мненш, не въ томъ, 
чтобы создать такую литературу, а въ томъ, чтобы изъ 
общей сокровищницы нацюнальлной литературы выбрать все 
то, что можетъ быть доступно для юношества въ перюдъ 
его общаго развитая, подготовляя его такимъ образомъ къ 
знакомству съ литературой въ ея цЬломъ.

Выборъ этотъ—дело не легкое, но В. надеется, что со 
временемъ, когда критика и педагогика начнутъ работать 
рука объ руку, появятся списки художественныхъ произве
дший, которыми можно будетъ пользоваться для дЬтскаго 
чтешя. Много полезпыхъ указанШ для этой работы соста
вители списковъ найдутъ въ бшграф1яхъ великнхъ людей,



большинство которыхъ въ детстве питалось въ своемъ чте- 
Hin книгъ не подделками подъ литературу, а настоящей 
художественной литературой.

Некоторый указашя по этому вопросу, очень ценныя и 
интересныя, даетъ и самъ авторъ, много въ этой области 
поработавшШ, въ отдельной главе своей книги. Не перечи
сляя здесь этихъ указанШ, рекомендуемъ ознакомиться съ 
ними по предлагаемому переводу книги В., которая вообще, 
какъ видно изъ изложеннаго, чрезвычайно интересна.

Съ своей стороны, вполне соглашаясь съ основными воз- 
зрешями автора на детскую литературу, заметимъ лишь, 
что его отрицательное отношеше къ ней несколько огульно 
и преувеличенно. Несомненно, есть спещально-детсте пи
сатели,—это отмечаетъ и самъ В.,—произведешя которыхъ 
истинно-художественны и въ то же время могутъ быть от
несены только къ детской, а не къ общей художественной 
литературе. Есть, кроме того, специально-детская литера
тура популярно-научнаго характера, пользу и значеше ко
торой нельзя отрицать. Но, разумеется, малое зерно хоро
шего тонетъ въ массе фабрично-промышленныхъ детскихъ 
книгъ, наводняющихъ книжный рынокъ, благодаря огромному 
и все возрастающему спросу на иихъ.

Поэтому важнЬе всего въ вопросе о детской литературе 
правильная постановка критики этой литературы и со сто
роны ея компетентности, и со стороны ея вл1ятельности, и 
со стороны ея достуаности широкому кругу родителей и 
воспитателей. На эту сторону дела надлежало бы обратить 
самое серьезное внимаше. р г

В. Перцевъ. Учебмикъ древней ucmopiu для V III класса муж
скихъ и женскихъ гимназьй. Ч. I. Грецгя. Цгьиа 80 коп.

М . 1 9 1 2  г. И зд. Сытина.
Обычный недостатокь нашихъ учебниковъ по исторш за

ключается въ томъ, что они мало считаются съ возрастомъ 
учащихся и для IV* класса бываютъ написаны такъ же, какъ



для VIII; поэтому они бываютъ трудны для одиихъ учащихся 
и недостаточно полны и серьезны для другихъ. Г. Перцевъ 
поставилъ себе вполне определенную задачу—дать учебникъ 
древней исторш для старинно возраста, и, отмежевавшись та- 
кимъ образомъ совершенно отъ программы и уровня пони
манья учащихся IV* класса, которыми тоже проходится курсъ 
древней исторш, далъ въ своемъ учебнике значительно боль
ше, чемъ даютъ существуюпце учебники, разсчитанпые часто 
на оба возраста — IV и VIII классовъ. Эгимъ объясняются 
и общая большая полнота учебника въ главахъ, имеющихся 
въ обычныхъ курсахъ, и целый рядъ новыхъ §§-въ и даже 
главъ, въ другихъ учебннкахъ не встречающихся, хотя, съ 
другой стороны, надо признать, что Персш въ VI—V вв. ав
торъ отвелъ слишкомъ мало места—меньше страницы (стр. 69).

Вышедшая 1-я часть учебника г. Перцева, посвященная 
Грецш, насчитываетъ 172 стр. и распадается на XVI главъ, 
изъ которыхъ по своей новизне для средне-школьныхъ учеб- 
никовъ особенный интересъ иредставляютъ таюя, какъ: „До
историческое время", „Гомеровское время", „Релипя и куль
тура грековъ въ древнейшее время (микенское и гомеров- 
ское)“, „Эпоха колоннзацш и экономическш перевороть“, 
„Новая культура" (эти первыя пять главъ заннмаютъ въ 
общей сложности 45 стр.) „Грепдя въ IV вЬке“, „Эллинисти
ческая эпоха (III векъ)“ и „Греческая образованность эпохи 
упадка (V—III вв.)“ .

Подобныя главы или совершенно отсутствуютъ въ суще- 
сгвующихъ учебннкахъ по исторш Грецш или изложены на
столько сухо и конспективно, что, кроме скуки, ничего въ 
учащихся но вызываютъ, въ учебнике же г. Перцева онЬ 
даютъ много сиежаго и иитересн&го матер1ала; не мало его 
и въ остальныхъ главахъ книги, по общей своей концепции 
монео отступающихъ отъ соответствую щи хъ главъ другихъ 
учебпиковъ. Въ 10 главахъ своего учебника г . Перцевъ весьма 
полно охватилъ все стороны исторш Грецш; какъ пишетъ 
авторъ въ предисловш, онъ „удЬлилъ довольно большое 
внимашо вопросамъ не только политической, но и экономи



ческой п культурной эволющи, постаравшись представить 
явлетя духовнаго развитая въ связи съ сощально-политиче
ской обстановкой, среди которой они возникали*4. Однако 
онъ оговаривается, что „отдавая довольно места социальной 
и культурной исторш, онъ намеренно воздерживался отъ 
подробныхъ характеристик греческой архитектуры, скульп
туры и живописи, а также фнлософш и науки14, объясняя 
это гЬмъ, что въ противномъ случай его учебникъ расши
рился бы до „чрезмернаго объема". Соглашаясь, что авторъ 
далъ достаточно матер1ала для школьнаго учебника по от
делу искусства, мы признаемъ желательнымъ расширеше 
соответствующихъ отделовъ, посвященныхъ отвлеченному 
мышленш грековъ, въ виду ихъ особой важности; ссылка 
автора на то, что интересующихся этими отделами учащихся 
можно отсылать къ спещальнымъ очеркамъ греческой фило- 
софш и науки, не представляется намъ достаточно убеди
тельной, такъ какъ пособш по этимъ вопросамъ, действительно 
доступныхъ молодымъ людямъ обоего пола, кончающимъ 
среднюю школу, у насъ почти совершенно не имЬется, 
учебникъ же г. Перцева, действительно объемистый, отъ 
прибавлешя къ нему 15 — 20 страницъ ничего бы не лро- 
игралъ, такъ какъ все равно при казенномъ способе его 
изучешя — простомъ задаванш несколькихъ (3—4) страницъ 
на домъ, его пройти нельзя при наличномъ числе часовъ 
исторш въ VIII классе, при всякомъ же другомъ способе 
изучешя 15—20 страницъ не будутъ обременительными.

Г. Перцевъ снабдилъ свой учебникъ неболыпимъ количе- 
ствомъ рисунковъ. Онъ говорить, что сознательно сократилъ 
ихъ число до minimum’a, такъ какъ „находить нужнымъ 
иллюстрировать только те отделы, которые могутъ быть 
мало понятны безъ иллюстративныхъ поясненШ*; къ такимъ 
отделамъ онъ причисляегь микенскую эпоху, театральныя пред
ставлен]^ и искусство V века. ИмЬя въ виду, что учебникъ 
предназначается для VIII класса, можно согласиться, что 
авторъ имеетъ право ограничиться подборомъ иллюсграцш 
лишь для данныхъ отделовъ, однако едва ли кто можетъ



признать достаточными восемь рисунковъ на все эти отделы, 
изъ которыхъ 4 приходятся на микенскую эпоху, 3 — на 
искусство У в. и всего одинъ—на театръ; полагаемъ, что та- 
к]'я иллюстрацш въ сущности ничего не иллюстрируютъ, кь 
тому же самый подборъ ихъ не представляется намъ удачвымъ.

Авторъ разсматриваемаго учебника „счелъ возможнымъ 
указывать въ н1жоторыхъ местахъ на различныя мнев]я, 
существующая въ научной литературе по какимъ-либо во- 
просамъ“. Мы думаемъ, что подобный пр1емъ изложешя въ 
учебнике для VIII кл. не только возможенъ, но и желате- 
ленъ и могъ бы даже быть примененъ въ несколько боль- 
шемъ объеме, чемъ это сделано г. Перцевымъ.

Изложеше г. Перцева просто и очень доступно, и мЬста 
трудный для понимашя встречаются собственно какъ исклю- 
чеше, и въ этомъ отношенш выделяется лишь одинъ § 
(стр. 22) — „Прогрессивный характеръ антропоморфизма въ 
сравнены съ фетишнзмомъ“, требующш, на нашъ взглядъ, 
переработки въ смысле придашя ему большей легкости для 
понимашя.

ГЗсе это позволяетъ намъ признать учебникъ г. Перцева 
очень полезнымъ вкладомъ въ нашу учебную литературу по 
исторш; особенно, думается, онъ найдетъ себе применеше 
въ T ill классе женскихъ гимназШ, где на истор1ю отводится 
на 1 часъ въ неделю более, чемъ въ МП классе мужскихъ 
гимшшй, такъ что туть н преподавателю н учащимся будетъ 
легче справиться съ болынимъ объемомъ учебника. Будемъ 
лсдать, что вскоре за первой частью учебника г. Перцева 
послЬдуетъ обещанная имъ вторая, посвященная Риму.

К. Сивковъ.

М. А. Бекетова. Лмлъя. Исторически очерк». Ц. 20  коп. 
М. А. Андреяновъ. Франция. ИсторическиI очсркъ съ эпохи 
шльскихъ поселети до посл1ьдняго времени. Ц. 25 коп. Спб.,

1911. Издания постоянной комиссги народныхъ чтенш.
Задача научяаго популяризовашя необычайно трудна, н 

къ ной надо приступать всегда съ величайшей осторожностью.
М сти. Воен., кн. II. 2



Читатели популярныхъ книгъ не обладаютъ обыкновенно 
научными св-ЪдЪшями, н авторъ постоянно долженъ иметь 
въ виду, что, кроме какой-нибудь небольшой книжки его, 
читатель часто ничего другого не прочтетъ по данному 
отделу. Поэтому для популярныхъ книгъ необходимъ очень 
тщательный подборъ матер1ала, помимо того, конечно, основ
ного требоватя, что изложете должно быть легко и до
ступно. Съ этихъ точекъ зрЬ тя авторамъ вышеприведен- 
ныхъ книгъ можно сделать много возраженШ. Прежде всего 
является вопросъ: для кого написаны оне? Какъ показы- 
ваетъ назван!е комиссии, издавшей ихъ (комиссия народныхъ 
чтенШ), и объемъ ихъ, книги разечитаны на совершенно не
подготовленную публику, не прошедшую средней школы и 
незнакомую съ самыми элементарными историческими зна
тями. Иначе авторамъ не нужно бы было излагать исторш 
Францш „съ эпохи гальскихъ поселешй до последняго вре- 
мениь на 82 страницахъ, а всю исторш Англш отъ временъ 
кельтовъ до нашихъ дней—на 76 стр. Это—меньше того, 
что уделяется этимъ странамъ въ учебннкахъ всеобщей ис- 
TopiH для средней школы; да и самые факты, которые со
общаются въ книгахъ, чисто учебническаго характера, если 
можно такъ выразиться; более этого, во многихъ местахъ 
изложете въ обеихъ книгахъ сбивается даже на конспектъ 
учебника или на стилизованное сведете къ одной плоскости 
того, что даже въ учебннкахъ представляется обыкновенно 
въ более растянутыхъ хронологическихъ рамкахъ или въ 
более детализированномъ виде. Противъ научной стилизащи, 
противъ упрощенной, схематической картины фактовъ, въ 
действительности гораздо более сложныхъ и разнообраз- 
ныхъ, трудно протестовать, какъ противъ популяризатор- 
скаго n p ie M a , но въ такомъ случае и весь остальной харак- 
теръ изложетя долженъ бы былъ соответствовать этому 
пр1ему. Этого мы не видимъ, къ сожалетю, ни въ книгЬ 
г-жи Бекетовой, ни въ книге г. Андреянова. Въ ихъ языке, 
гладкомъ и сухомъ, нЬтъ гЬхъ нотъ, которыя нужны для 
народнаго издашя, нетъ той выпуклости изложен!я, которая



необходима для того, чтобы заинтересовать безхитростную 
голову непривыкшая къ серьезному чтент читателя. Языкъ 
общихъ книгъ нетруденъ и даже легокъ для интеллигент
н а я  читателя, но такой читатель едва ли станетъ ихъ чи- 
тать,— онъ не найдетъ въ нихъ ничего, что ему бы уже 
не было известно раньше.

Что каеается до содержанш обЪпхъ брошюръ, то вт> нихъ 
также много общаго. Авторы задались целью не упускать 
изъ виду всехъ важныхъ сторонъ въ исторической эволю
щи описываемыхъ государству но эта погоня за полнотой 
приводить ихъ часто къ слишкомъ беглому упоминашю о 
ряд* явленш действительно первостепенной важности, на
столько беглому, что неподготовленный читатель ничего ре
шительно изъ такого упоминашя не вынесетъ. Въ книге г-жи 
Бекетовой объ обезземеленьи англшскихъ крестьянъ сказано 
всего несколько строкъ; упомянуть и Шекспиръ, о кото- 
ромъ сказано, что онъ написалъ около сорока пьесъ для 
театра и былъ знаменитъ своими трагед1ями и драматиче
скими хрониками. Въ книге г. Андреянова сказано несколь
ко строкъ о французскомъ гуманизме, изъ которыхъ мы узна- 
емъ, что „новое умственное движете" „достигло пышнаго 
расцвета при короле Франциске Г* и что этотъ король 
„заслужилъ славу друга ученыхъ, писателей и художни- 
ковъ за то щедрое покровительство, которое онъ оказывалъ 
какъ своимъ, французскимъ, такъ и приглашаемымъ имъ изъ 
Италш ученымъ и художникамъ". Намъ кажется, что эти 
бЬглые экскурсы въ области сощальной и литературной 
исторш не только ничего не дадутъ неподготовленнымъ чи- 
тателямъ, но даже и засорять ихъ головы мало понятнымъ 
для нихъ матер1аломъ, въ которомъ они не смогутъ разо
браться. Лучше было бы, если бы авторы ограничились 
одной стороной историческая развитая, но представили 
бы ее въ более яркихъ и выпуклыхъ чертахъ.

Въ книгЬ г-жи Бекетовой есть рядъ неточностей, грани- 
чащихъ съ прямыми ошибками. Нельзя говорить малопод
готовленны мъ читателлмъ, что „ Вильгельм ь Завоеватель

2*



ввелъ въ Англш феодальное право*, такъ какъ зачатки 
феодализма были въ Англ in еще и задолго до Вильгельма I. 
Въ прикрашенномъ виде представлено вероломное поведе- 
ше короля Ричарда II въ деле съ Гансомъ Тайлеромъ. Объ 
измене короля своему слову вичего не сказано; наоборотъ, 
съ похвалой упомянута „необычайная смелость", которую 
обнаружилъ Ричардъ II при подавленш возстан1я. О при- 
чинахъ англшской реформами, кроме изложешя известныхъ 
брачныхъ стремленШ Генриха VIII, сказана только одна 
фраза: „англичане были недовольны поборами въ пользу 
папы, праздностью и легкомысленны мъ образомъ жизни ка- 
толическихъ монаховъ". Необычайно просто объясняются 
враждебныя отношешя Poccin и Англш въ XIX веке: „Ан- 
гл!я всегда съ неудовольств1емъ смотрела на громадное про
странство, занимаемое Poccien, и боялась еще болынаго ея 
расширешя". У читателя книжки г-жи Бекетовой на основа
ми этихъ словъ можетъ явиться мысль, что вся причина 
вражды между Pocciefi и Ангыей заключается лишь въ ни 
на чемъ необоснованной зависти англичанъ къ Россш.

Въ книгЬ г. Андреянова есть также рядъ очень реши- 
тельныхъ утвержденШ, продиктованныхъ очевидно патрюти- 
ческимн чувствами автора. Таково утверждеше автора, что 
вмешательство Наполеона III въ пользу поляковъ въ 1863 г. 
.вызвало энергичный отпоръ во всехъ слояхъ русскаго об
щества" (77 стр.). Таково же утверждеше, что въ 1875 г. 
только заступничество Poccin „спасло Францш отъ новаго 
разгрома, который готовила ей Гермашя". Нельзя но отме
тить и того, что дружественнымъ визитамъ русскаго госу
даря и французскаго президента республики въ 90-хъ го
дахъ отведено непропорцшнально много съ общимъ объемомъ 
книжки места. Все это ггридаетъ книге, авторъ которой въ 
другихъ местахъ очень остороженъ въ выраженш своихъ 
политическихъ симпатШ, несколько невнятный характеръ, 
сближая ее до некоторой степени съ известными иатрюти- 
ческими издашями. Нужно заметить, впрочемъ, что чувство 
такта, меры и научная добросовестное! ь удерживаюгь обоихъ



авторовъ отъ грубаго искажешя научной истины и ставить 
ихъ брошюры выше другихъ современныхъ нацюналистичо- 
скихъ издашй...

Цена общихъ книгъ невысока, но все-таки мы остерег
лись бы рекомендовать ихъ широкой публик-fe.

В. Перцевъ.

Издашя московскою общества грамотности: М. Коваленсмй. 
Смутное время. Tpttcma лгьтъ назадъ. Ц. 1 2 коп. — Вяч. Вол

ги нъ. Судьбы англгискаго крестьянства. Ц. 15 коп.

Московское общество грамотности выпустило две брошюры 
на историчесшя темы. Одна изъ нихъ, написанная г. Кова- 
ленскимъ, носитъ, такъ сказать, юбилейный характеръ, дру
гая же, принадлежащая г. Волгину, иыеетъ, очевидно, целью 
ответить на другой интересъ дня—крестьянский и земельный 
вопросы.

Брошюра г. Коваленскаго распадается на 29 небольшихъ 
главъ и охватываетъ время отъ царствовашя Ивана IV* до 
1613 г.; первый две главы имеютъ целью разсказать о при- 
чинахъ смугы, 3 — 5 повествуютъ объ y6ieirin царевича 
Дмитрия и царствованш Бориса Годунова, и уже собственно 
съ 6-й главы идегъ изложеше самой смуты. О следств1яхъ 
смуты не говорится ничего, если но считать 14 строкъ въ 
конце брошюры. Изложеше г. Коваленскаго простое, легкое 
и вполне доступное и малоподготовленному читателю; авторъ 
тщательно избЬгаетъ иностра нны хъ словъ и спещальныхъ 
терминовъ, а если и пользуется ими, то сейчасъ же объ* 
ясняетъ ихъ самъ (впрочемъ, слово „удельный*4, стр. 3, 
остается безъ объяснешя). По стремясь къ доступности 
изложешя, авторъ, на нашъ взглядъ, местами слишкомъ 
уже упрощаетъ излагаемый историческш процессъ, оста
вляя не разъ иытливаго читателя передъ вопросами „по- 
чему?“ .Такъ онъ нишетъ (стр. 3): „Первому русскому царю 
пришлось (почему?) много воевать*4, „Въ толпе закричали, 
что надо сперва выбрать царя, что царемъ долженъ (почему?)



стать князь ВасилШ ШуйекШ, (стр. 28) и проч. Также, веро
ятно, не удовлетворять такого читателя описашя въезда 
Дмитр1я въ Москву, возсташя дворянъ на Шуйскаго, избрашя 
Михаила Оедоровича на царство и проч.; следовало бы кроме 
того, полнее изложить договоръ 4 февраля 1610 г., а говоря 
о суде надъ Шуйекимъ при Дмитрш,— упомянуть, что это 
дЪло было поручено земскому собору. Несмотря на все это, 
однако, мы прпзнаемъ брошюру г. Коваленскаго въ общемъ 
написанной удачно и полезной.

Брошюра г. Волгина повествуеть о томъ, „какъ жили 
англзйсше крестьяне и какъ они потеряли землю". Она со- 
стонтъ изъ 5 главъ и охватываетъ семь столетш (1100—1800) 
въ исторш англШскаго крестьянства. Написана она, какъ и 
предыдущая, просто и доступно, однако и въ ней стремлеше 
къ простоте повело местами къ большему, чемъ нужно, 
уирощешю; такъ, напримеръ, разсказывая о судьбе англш- 
скаго крестьянства въ XVI в., г. Волгинъ совершенно обхо
дить молчашемъ реформащю и просто говоритъ (стр. 46), 
что „около 1536 — 1540 годовъ монастыри были закрыты", 
а ихъ богатства „очень быстро истрачены на разные рас
ходы правительства или раздарены нридворнымъ". Съ другой 
стороны, надо сказать, брошюра г. Волгина, несмотря на 
всю свою простоту и элементарность, все-таки требустъ хоть 
некотораго знакомства съ общей истор1ей Англш; читатель, 
имеюсоцй такое знакомство, найдетъ въ ней полезное и инте
ресное чтеше.

Такимъ образомъ первый опытъ московскаго общества гра
мотности въ изданш брошюръ исторнческаго содержашя мож
но признать довольно удачнымъ.

К. Сивковъ.



В. Капельнинъ и А. Цингеръ. Природовгьдгьнге. Учебникъ для 
низшихъ классовъ классическихъ гимназш и реальныхъ училищъ 
и среднихь классовъ женскихъ гимназш. Съ 4 цвгътн. табл., 
картой и 305 рис. въ текст?ъ. Ц. въ переплеупгь 1 р . 75 к., 

изд. Н . Клочкова. Москва, 1912 г.

Терминъ „природоведение"—не новость въ нашей учебной 
литературе и практике. Онъ появился еще во времена Ван- 
новскаго, когда впервые после Д. Толстого въ министерств 
круги проникла мысль о необходимости ввести въ среднюю 
школу, главнымъ образомъ въ классическая гимназш, есте
ственный, преимущественно бюлогичесшя, науки. Въ противо
положность схоластическому книжному методу преподавашя, 
прочно укоренившемуся въ нашей школе даже на урокахъ 
естествознашя (въ реальныхъ училищахъ и женскихъ гим- 
наз!яхъ), былъ выдвинуть проф. Кайгородовымъ — главнымъ 
вдохновителемъ министерства поданному вопросу — методъ 
изученья живыхъ существъ на месте, въ ихъ среде и взаимо- 
действш въ природе; въ связи съ этимъ и самый предметъ 
былъ названъ „природоведетемъ“ и введенъ въ три млад- 
niie класса, какъ подготовительная ступень, какъ своего 
рода проподевтическШ курсъ къ систематическому изучешю 
естествознания въ етаршихъ классахъ. Въ зависимости отъ 
цели предмета и самое преподавание по плану проф. Кай- 
городова должно было вестись по „общежнпямъ" (лесъ, лугъ, 
еадъ, поле, река) и преимущественно на экскура'яхъ, а 
классная работа должна была только закреплять и разъяс
нять сделанное на экскурсш. „Кайгородовщнна" была огром- 
нымъ шагомъ впередъ, но имела и рядъ недостатковъ, 
которые быстро выяснились на совещашяхъ московскихъ и 
истербургскихъ педагоговъ: указывалось, напр., на невоз
можность изучать жизнонные процессы животныхъ и растенШ 
безъ продварительныхъ, хотя бы элементарныхъ, сведет» по 
физике, химш и минералогт, на безсмысленность изучешя 
„целокушгой“ природы, но изучивъ предварительно входя- 
щихъ въ нее олементовъ, на полную несистематичность



новаго предмета, представляющего только хаосъ отдельныхъ 
сведенШ, на трудность исключительно экскурслоннаго нре- 
подавашя и т. д. Темъ не менее программа и методъ были 
рекомендованы министерствомъ и буквально едва успели они 
появиться въ печати, какъ уже различными присяжными 
мастерами „рекомендованныхъ“ и „одобренныхъ" учебниковъ 
по всемъ отдЪламь естесгвознашя были выпущены „руко
водства", содержа впия и „общежи^я" и расписаше экскурЫй 
чуть не на целый годъ и представлявппя зачастую не совс/Ьмъ 
грамотныя „позаимствоватя* и компиляцш изъ Крспелина, 
Ландсберга и другихъ немецквхъ источниковъ.

Такъ какъ, однако, программа Кайгородова не была обя
зательной, то содержаше и объемъ новаго предмета давали 
шврошй иросторъ разнаго рода вар1ащямъ, и MHorie препо
даватели мало-по-малу въ намеченныхъ предЬлахъ вырабо
тали свои собственный курсъ природовЬд-feHiя, нередко очень 
интересный, оригинальный, сдЪлавшшся въ отдельныхъ 
случаяхъ тоже достояшемъ печати. Этого типа учебники 
природоведешя отличались отъ первыхъ прежде всего боль
шей систематичностью и осмысленностью, качества же ихъ 
зависали отъ большей или меньшей эрудицш, талантливости 
и опытности составителей. Общимъ недостаткомъ было стре- 
млеше дать въ маленькомъ курсе обширное и разнообразное 
содержаше: и физика, и x h m i h , н начальный поняп’я изъ 
географш. и зоолоия, и ботаника, и различныя сведетя  по 
технолопи предиетовъ домашняго обихода и чего-чего тутъ 
не было. Между темъ время шло; министерство Ванновскаго 
не усаело выработать болЬе широкой программы естество- 
ззашя для мужскихъ гимназШ, последующая министерства 
этимъ не занимались вовсе, и курсъ природоведешя ео ipso 
сделался основнымъ (и единствениымъ) курсомъ такъ назы
ваемой естественной иеторш въ гимиаз|'яхъ. А такой курсъ 
потребовалъ уже вполне определенной, единообразной про
граммы. Для выработки ея въ ученый комитетъ министерства 
было приглашено несколько спецзалистовъ (въ томъ числе, 
напр , проф. Шимкевичъ), и въ результате появилась стройная



и довольно гибкая программа, ставшая отныне обязательной для 
мужскихъ гимназш. Программа эта, помнится, разбиралась уже 
на страницахъ „ВЪст. Iiocn.a ; главнымъ недостаткомъ ея яв
ляется многопрсдметность, вытекающая изъ необходимости 
уместить все естествознаше на протяжены трехъ классовъ. 
Естественно отсюда, что и учебники, неизбежно появивнйеся 
послЬ опубликовашя этой программы, страдаютъ тЬмъ же не
достаткомъ. Не изб Ьгъ его и лежащш передъ нами только что вы- 
шедппЁ учебникъ Капелькина и Цингера: тутъ и начатки физики, 
и химш, и минералопи, и геолопя, и зоолопя, и ботаника, и ана- 
TOMiH съ физюлопей человека,—словомъ, въ зависимости отъ 
требованы министерской программы, тоже „всякаго жита по 
лопате**, какъ и въ учебникахъ второго типа. Но этимъ 
сходство и ограничивается: и по содержант и по изложенш 
новый учебникъ с т о и т ъ  неизмеримо выше не только перваго, 
но и огромнаго большинства второго типа учебниковъ.

Ц ингеръ и Капелькинъ—не новички въ деле составлев1я 
учебниковъ для средней школы,—первому принадлежишь луч- 
нпй у насъ учебникъ начальной физики, второй въ значи
тельной мере является авторомъ одного изъ лучшихъ учеб
никовъ ботаники; первому принадлежишь въ разбираемой 
книге отделъ „неживой природы", второму—бюлогичесшя 
науки. Весь обширный матер!алъ книги расположенъ въ строго 
логичной последовательности, такъ чтобы нигде не было 
забеганья впередъ или возврата къ прошлому, а весь новый 
матер1алъ логически вытекалъ изъ предыдущая. Съ этой 
точки зрЬшя планъ книги представляется весьма интереснымъ. 
Такъ, собственно физике отведено сравнительно мало места, 
и мнопя основныя физичесюя понятая выясняются попутно, 
при изложены хи.мическихъ и геологически хъ явлемй; при
чина этого та, что здесь отделъ физики одинъ является 
курсомъ пропедевтическимъ и проходится въ виду крайней 
экономы времени лишь постольку, поскольку это необхо
димо для общаго развитая ученика и для у разу м етя  дру- 
гихъ отделовъ.

Первая часть книги, посвященная неживой природ*, нами-



лается съ выяснешя необходимыхъ предварнтельныхъ поняпй 
о теле, о веществ^, о весе н объеме, о трехъ состояшяхъ 
шЬлъ, о растворенш, объ удельномъ весе, о расширети 
телъ при нагреванш (37 стр.). Вторая глава (19 стр.) даетъ 
поня^е о химичеекихъ явлешяхъ, объ элементахъ и соеди- 
нешяхъ, о законе вечности вещества и некоторыхъ простыхъ 
шЬлахъ (кислородъ, водородъ). Третья голова (12 стр.) го
ворить о воздухе, объ атмосфере и ея давленш, о ветре и 
о деятельности атмосферы на земле. Въ IV главе (17 стр.) 
говорится о воде, о ея круговороте въ природе, объ обла- 
кахъ, ключахъ и колодцахъ, снеге и льде, о глетчерахъ и
о деятельности воды на земной поверхности. V гл. (36 стр.) 
трактуетъ о земной коре: о строенш земли, о вулканахъ и 
гейзерахъ, о складчатости и горообразованш, о горныхъ по- 
родахь н минералахъ, о металлахъ и ихъ добываши. Наконецъ, 
последняя, VI гл. (10 стр.) говорить объ исторш земли: ополо- 
женш ея въ м1ровомъ пространстве, о происхожденш земли 
и ея неторш, о геолоии и геологическихъ эрахъ. Въ виде 
приложешя дана въ краскахъ геологическая карта Россш и 
noHHTie о метрической системе меръ.

Въ зависимости отъ возраста, для котораго предназначается 
эта часть книги, и сведенья и ихъ изложеше носятъ самый элемен
тарный, но темъ не менее по возможности научный характеръ.

Вторая часть, ботаника, (83 стр.) начинается съ цвет- 
ковыхъ растенШ, съ главы о семени и его прорастанш; 
далее следуютъ корень, стебель, листъ, цветокъ и плодъ. 
Каждая глава заключаешь въ себе не только морфолопю 
и физюлогш даннаго органа, но и описате несколькихъ ра- 
етешй, у которыхъ этотъ органъ представляешь как1я-нибудь 
характерный черты строенш или деятельности; такъ, при 
семени описана рожь, при корне—одуванчикъ, георгина, ку
куруза, ири стебле—земляника, ландышъ, тюльпанъ, карто
фель, осина, при цветке—желтофюль, горохъ, кувшинка 
(которую авторъ упорно называешь очень неудачиымъ, хотя, 
къ сожалеи]ю, довольно распространеннымъ назвашемъ „во
дяная лил1Я*); здесь же, какъ и при плоде, описываются



соотвгЬтствующ|'я части приведенныхъ выше при стебле и 
корне растенШ.

Такимъ образамъ достигается двоякая цель: съ одной 
стороны, морфолопя описывается конкретно, на реальныхъ 
объектахъ, а съ другой—запоминается попутно целый рядъ 
формъ и отпадаетъ необходимость заучивать ихъ описашя 
отдельно. Брохождеше функцш органа вместе съ его стро- 
ешвмъ осмысляетъ морфолопю, облегчаетъ запоминаше и 
даетъ возможность тутъ же говорить и о не'оторыхъ во- 
нросахъ бшлогш, напр., о растительныхъ сообществахъ, о 
флоре уединенныхъ океаническихъ острововъ, о раститель
ности высокихъ горъ (съ прекрасной цветной таблицей) и 
т. д. Въ заключеше отдела приводится краткое определеше 
цвЬтковыхъ растенш и, какъ введеше въ отделъ безцвет- 
ковыхъ, дается пошгпе о клетке и ея составныхъ частяхъ.

Отделъ споровыхъ построенъ совсемъ иначе: здесь мы 
имеемъ описаше отдельныхъ формъ въ восходящемъ порядке, 
отъ простейшихъ, одноклетныхъ, къ сложнейшимъ, сосу- 
дистымъ, при чемъ различные обппе вопросы выясняются 
постепенно, по мере усложнешя организацш описываемыхъ 
растешй: плеврококкъ, спирогира, бактерш, белый грибъ, 
зеленая плесень, дрожжи, стенной лишай, кукушкинъ мохъ, 
печеночникъ, папоротникъ, полевой хвощъ, плаунъ,—каждый 
даетъ поводъ затронуть тотъ или другой вопросъ более 
общаго характера.

Отделъ зоолопи (самый обширный въ книге—89 стр.) своимъ 
построешемъ напоминаетъ ботанику. Во главе третьей части 
стоитъ onncaHie строен in и отправлешй человЬческаго тела, 
при чемъ авторъ сразу начинаетъ со етроешя кости и соеди- 
нителышхъ ткашй вообще. Далее слЬдуетъ описаше волка, 
овцы, зайца беляка и крота, при каждомъ изъ этихъ живот
ныхъ затрогивается какой-нибудь общш вопросъ: при описанш 
овцы—вл1яше одомашиивашя, зайца—понят1е о роде и виде, 
при описанш каждаго изъ нихъ—связь между организащей и 
образомъ жизни. Затемъ дается CTpoenie и образъ жизни пти
цы, выясненные на примере скворца, описаше ящерицы,



гадюки, плотвы н лягушки. После каждаго описашя дается, 
какъ выводъ, характеристика класса, а въ заключеше под
водится краткш итогь типу позвоночныхъ.

Безпозвоночныя начинаются описая1емъ амебы (съ глоби- 
гериной), дал^е следуютъ сувойка, гидра съ медузой и ак- 
тишей, бодяга, морская звезда, свиной солитеръ, датская 
глиста, трвхина, дождевой червь, ракушка, слизень (съ до- 
полнешемъ о головоногихъ моллюскахъ), ручной ракъ, паукъ- 
крестовикъ, майскШ жукъ, капустница (съ тутовымъ шелко- 
прядомъ), пчела и сороконожка; при каждомъ животномъ 
дается характеристика типа или класса. Всюду, где можно, 
затрогиваются обпце вопросы: при гидре размножеше почко- 
вашемъ, при актиши—свмбюзъ, при дождевом ь черве— 
роль его въ образованы почвы и т. д.

Мы нарочно выписали весь перечень животныхъ, чтобы 
отметить две черты—рядъ новыхъ, не банальныхъ приме* 
ровъ (во.ткъ, овца, белякъ, скворецъ, плотва, слизень и 
т. д.) и оригинальное расположеше различныхъ группъ жи- 
вотнаго царства. II здесь, какъ и въ отделе растешй, авторъ 
удачно комбинируешь два вечно борющихся между собой 
принципа—„восходящей" и „нисходящей" порядокъ изложешя. 
Смотря по тому, что является более важнымъ въ данномъ 
месте, онъ предпочитаешь идти въ нисходящемъ порядке 
тамъ, где эго знаменуешь переходъ отъ знакомаго къ не- 
знакому —пветковыя растен1я, позвоночныя животныя съ че- 
ловекомъ, и въ восходящемъ—тамъ, где можно осуществить 
принципъ отъ простою къ сложному—споровыя растзшя, без
позвоночныя животныя, рыбы и амфибш.

Содержаше отдела о „живой природе* не вызываешь почти 
никакихъ замечашй: остается только пожалеть о томъ, что 
авторъ ни однимъ словомъ не обмолвился о такихъ важныхъ 
и характерныхъ группахъ, какъ черепахи или хвойныя ра
стения; ведь нашлось же въ книге место для плауновъ, 
имеющихъ неизмеримо меньшее значеше! Точно такъ жеобра- 
щаетъ на себя внимаше полное отсутствие хотя бы намека 
на половое размножеше животныхъ,—авторъ настолько тща



тельно обЬгаетъ этотъ фактъ, что получается впечатлите, 
будто его и вовсе не существуетъ. А между темъ это очень 
жаль, такъ какъ обыкновенно какъ разъ къ третьему классу 
между мальчиками начинаются разговоры на эту острую тему, 
и было бы очень важно, чтобы дети имели о ней поняпе 
въ простомъ, серьезномъ и научномъ освещеиш (напр., по 
поводу рыбъ). Въ особенности же следовало сделать это въ 
данномъ учебнике потому, что онъ разсчитанъ на заведешя, 
где курсъ естествознашя заканчивается въ III классе. Что 
касается до содержал in I части, то зд!сь можно возразить 
только иротивъ геологическихъ эръ и геологической карты: 
самъ авторъ совершенно правильно (см. текстъ, стр. 121) 
сравниваешь свой разсказъ о геологическихъ эрахъ съ темъ 
случаемъ, „какъ если бы для перваго знакомства съ произве- 
дешями Пушкина мы указали бы только, что его нроизведе- 
шя делятся на мелк!я стихотворения, поэмы, драмы и повести**. 
См Ьемъ уверить уважаема го автора, что изъ такой харак
теристики творческой деятельности Пушкина даже у взрос- 
лаго человека не получилось бы никакого представлешя, а 
у малыша I -го класса отъ такого пояснен in въ голове при
бавится 2—3 непонятныхъ слова („драмы“, „поэмы"). То же 
самое и съ геологическими эрами: даже въ томъ уоро- 
щенномъ, сверхъ-популярномъ изложенш, въ какомъ онЬ 
являются въ книге, у ученика, кроме звучныхъ словъ „кан- 
н о з о й с к 1й “ , „мезозойсшй" и т. д., не останется ничего; ведь 
вся характеристика эръ сводится къ палеонтологи!, къ от
личи тогдашнихъ животныхъ и растительныхъ формъ отъ тепе- 
решнихъ, а между темъ еще ученикамъ и современныя-то фор • 
мы но знакомы (какъ примеръ можно указать на характери
стику растительности мезозойской эры „хвойныя" и „саго- 
выя", похож1я на „теперешшя саговыя пальмы“, тогда какъ 
ни та, ни другая группа въ отделе ботаники не проходятся). 
Такимъ же ненужнымъ балластомъ представляется намъ и 
геологическая карта Poccin съ ея пояснеш ями; достаточно 
сказать, что геологическая карта предлагается ученикамъ въ
I классе, когда вообще еще поняло о карте недостаточно



твердо внедрилось нмъ въ головы, совершенно разрушая 
начинающую слагаться въ ихъ представленш геогрфическую 
карту Poccia. Много полезнее было бы, думается намъ, за- 
счетъ этихъ страницъ расширить несколько отделъ химш 
или описашя горныхъ породъ.

Что касается до изложешя учебника, то оно не оставля
ешь желать ничего лучшаго: просто, ясно, логично н доступно 
детямъ того возраста, для котораго предназначается (некото- 
рыя отдельный замечашя касательно изложешя будутъ сде
ланы ниже>; особенно бросается въ глаза такая простота у 
Капелькина, который раньше писалъ свои учебники гораздо 
более труднымъ языкомъ. Ему можно даже поставить въ 
вину, такъ сказать, излишнюю живость изложешя,—при опи- 
санш отдельныхъ животныхъ и растет! онъ нередко вдается 
въ поэзш, забывая старую латинскую поговорку, особенно 
применимую при составленш учебниковъ: „legem brevem esse 
oportet, quo facilus ab imperitis teneatur“ . „Лиственный лесъ 
тихо шелестишь только что распустившимися, точно лакомъ 
покрытыми листочками. Аромашь молодыхъ березовыхъ листь- 
евъ смешивается съ тонкимъ, но сильнымъ запахомъ цве- 
товъ. Сквозь еще редкую листву целыми снопами проби
ваются солнечные лучи. Это май—время ландышей" (стр. 17); 
„Зноемъ пышетъ летшй день. Воздухъ напоенъ ароматомъ 
цветущей липы и уже на далекомъ разетояши слышится 
гуденье въ липовой аллее. Безчисленныя пчелы съ громкимъ 
жужжашемъ вьются около липъ, торопливо собирая съ цвЬ- 
товъ медъ и пыльцу* (стр. 108). Представьте себе, что бу
детъ, если добросовестный малышъ эти яршя, полныя ис- 
кренняго чувства строки вызубришь наизусть, или еще хуже, 
вздумаешь разсказывать „своими словами?" А между темъ 
они помешены въ текстгь крупнымъ шрифтомъ и ничЬмъ не 
отграничены отъ строкъ, предназначенныхъ для запоминашя 
къ уроку, и такими картинками начинается въ учебнике— 
целый рядъ описатй. Говоря объ языке книги, нельзя не 
упомянуть объ одной его особенности: хотя различныя его 
части писаны двумя разными авторами, но они настолько



спелись между собой, что разница въ ихъ языкахъ совер
шенно не чувствуется при переходе отъ одной части къ 
другой. Изъ недостатковъ изложешя можно отметить рядъ 
неточностей и неудачныхъ оборотовъ; напр., на стр. 80, ска
зано, что „датская глиста им1>етъ круглую форму“ Гвм, ци
линдрическую); кучи, сде.1анныя кротомъ, названы „крото
винами" (стр. 38), тогда какъ этотъ терминъ им-Ьетъ спе- 
шальное (и совершенно другое) значеше; передъ описашемъ 
овцы поставлено заглав1'е „баранъ и овца“ , тогда какъ го
раздо проще было упомянуть въ тексте, что самецъ овцы 
называется бараномъ (о чемъ однако не сказано); каналъ, 
где помещается спинной мозгъ, названъ „спинномозговымъ",— 
терминъ скорее применимый къ центральному каналу спин
ного мозга (стр. 6); наколенникъ (patella) названъ надколен
ной чашечкой—назваше ненаучное и вредное, такъ какъ 
даетъ неверное представленie о форме этой кости (стр. 10); 
на стр. 6 читаемъ: „кость, хрящъ и связки относятся къ 
такъ называемой соединительной ткании; на стр. 126 въ 
подписи подъ ресункомъ мы встречаемъ совершенно новый 
терминъ „одностворчатый" раковины; на стр. 123 о поро- 
дахъ архейской эры сказано: „граниты, гнейсы и друпя 
сходныя съ ними породы “,—очевидно, авторъ подразумеваем 
кристалличесме сланцы, но сходство ихъ съ гнейсомъ (не 
говоря уже о граните) ничтожно, а больше въ книге о нихъ 
нигде не говорится; на стр. 102 происхождеше мрамора объ
ясняется, между прочимъ, темъ, что онъ „опускался въ 
очень глубоюе слои земной коры14, —какъ известно, пронсхо- 
ждете мрамора изъ известняка вовсе не требуетъ предвари- 
тельнаго опускашя; на стр. 98 породы, образовавипяся пу- 
тсмъ остыван1я изъ расплавленнаго состояв1я, названы „ог- 
ненными“,—терминъ, хотя и употребляющейся иногда, но очень 
неудачный; Помпея, вопреки утверждения автора (сгр. 86), 
какъ известно, не столько засыпана пепломъ, сколько залита 
потоками вулканической грязи,—явлешо первостепенной важ
ности, о которомъ, къ сожалешю, не упомянуто нъ тексте. 
Все это однако мелочи, легко исправимыя и совершенно не



варушаюнйя прекраснаго впечатлешя, получающагося при 
чтешн ученика.

Хорошему изложент соответствуютъ и рисунки, которые 
въ учебник-fc естествознав!я, да еще для младшихъ классовъ, 
чуть ли не важнее сама го текста. Ими нельзя достаточно 
нахвалиться: въ изобилш разбросанные въ книге, они даютъ 
все, что нужно, и ничего лишкяго, такъ что учебникъ не 
превращается въ , книжку съ картинками*. Огромное большин
ство ихъ оригинально,—нарисовано для этого издашя худож
никами- спепдалиетами (такъ, отделъ бюлогическихъ наукъ 
иллюстрированъ натуралистами В. Ватагвнымь и А. Марты- 
новымъ). Особенно поражаютъ своей наглядностью и нзяще- 
ствомъ рисунки къ первой части (главнымъ образомъ опыты 
по физикЬ и хим!и), сделанные bianc et noir и исполненные 
цанкограф1ей; мало уступаютъ вмъ сделанные перомъ и ис
полненные такимъ же образомъ рисунки къ отделамъ зооло- 
гш и ботаники (напр., кукуруза, тюльпанъ, ландышъ, кле- 
веръ, одуванчнкъ, актишя, солптеръ. капустница); очень 
хороши сделанные въ сетку иллюстрацш различныхъ опы- 
товъ по физюлогш растеши и некоторыхъ млекопитающвхъ 
(аркаръ, баранъ съ овцою)—последше, впрочемъ, вышли 
несколько черны. Очень также умело подобраны и хорошо 
исполнены иллюстрирую шля книгу фотограф! и. „Гвоздемъ44 
учебника являются однако его цветныя таблицы (псполнен- 
ныя трехцвЬтиымъ печаташемъ), въ особенности таблица 
ч Морское дно“ : вы видите здесь обитателей моря въ ихъ 
естественной обстановке, а чтобы сталь понятенъ смыслъ 
ихъ яркой окраски, таблица закрывается вместо папиросной 
бумаги тонкой пленкой синяго желатина, делающей услов1я 
разсматривашя сходными съ темъ, что мы находимъ въ дей
ствительности. Мало уступаетъ и другая таблица, дающая 
рядъ блестящихъ примеровъ подражательной окраски насе- 
комыхъ. Можно было бы возразить только кое-что противъ 
содержашя цветной таблицы, изображающей минералы: здесь 
почти ничего не даюшдо рисунки самороднаго золота, серебра 
и меди лучше было бы заменить какими-нибудь цветными



горными породами, хотя бы теми же гранитомъ и гнейсомъ, 
столь часто упоминаемыми вь тексте. Въ пояснеше къ кар- 
тинамъ по зоолопи и ботанике приложенъ обстоятельный 
текстъ, излагающий тотъ обгцШ вопросъ, которому посвящена 
таблица; при картинЬ „Морское дно" онъ написанъ такъ 
ярко и красиво, что самъ представляетъ поэтическую кар
тину, и здесь э га иоэз1я гораздо более уместна, чемъ въ са- 
момъ тексте учебника.

Все вышесказанное заставляетъ желать новому учебнику 
самаго широкаго распространешя. И хотя мы считаемъ себя 
принцишальными противниками того суррогата естествознашя, 
который подносится ученикамъ подъ назвашемъ „природо- 
вЪдешя*, но думаемъ, что книга гг. Цингера и Капелькина 
надолго переживетъ свое заглав1е: она будетъ полезна, во- 
первыхъ, везде, где потребуется пропедевтическШ курсъ 
естествознашя, а во-вторыхъ, съ добавлешями по физике, 
вездЬ, где курсъ естествознашя по необходимости долженъ 
быть кратокъ, напр., въ будущей начальной народной школе.

А. Григорьевъ.

Проф. М. А. Мензбиръ. Зоогеографичестй атласъ. 30 таб- 
лицг рисунков*, иллюстрирующихъ животное населен!е суши 
земного шара по зоологическимъ областямъ, съ объяснителъ- 
нымъ текстомъ и картой зоологическихъ областей. Рисунки 
исполнены подъ руководствомъ проф. М . А. Мензбира х у 
дожникомг В . А. Ватагинымъ. Изд. М. и С. Сабашпико- 

выхъ. Москва. 79J2. Ц/ьна въ папюъ 1G руб.

Два года тому назадъ во время нроисходившаго на Ро
ждественски хъ каникулахъ съезда русскихъ естествоиспыта
телей и врачей въ сравнительно - анатомическомъ институте 
московскаго университета было выставлено тридцать боль- 
шихъ картинь, писанныхъ масляными красками и предна- 
значенныхь иллюстрировать читавнлйся въ то время проф. 
М. А. Мензбиромъ курсъ зоологической географш. Эти кар
тины сразу обратили на себя ннимаше всехъ, тг1>вишхъ

Вкстн.  Посп.,  кн. II. Я



возможность ихъ ввд-Ьть, и съ тЪхъ поръ имя художника- 
натуралнста В. А. Ватагина (Шереметьевская), кисти кото- 
раго npHHajлежать эти картины, стало хорошо известно вся
кому зоологу. По манер'Ь изибражать животныхъ В. А. Ва- 
тагипъ, ученикъ Н. А. Мартынова, напоминагтъ нЬмецкаго 
художника Куперта, но меыду тЬмъ какъ Купсртъ пред
почитаешь спокойяыя позы или медленный двнжен1я, В. А. 
Ватагиаъ любить схватывать быстрыя движешя. Ему съ по- 
разительнымъ мастерствомъ удается уловить характерную 
позу скачущей антилопы или несущагося полнымъ аллюром ь 
лося. Въ отлич1е отъ Куперта, которому плохо удаются 
птицы, В. А. Ватагинъ съ одинаковой легкостью изобража- 
етъ какъ млекопитающихъ, такъ и птицъ.

Проф. М. А. Мензбнръ уже давно, по его словамъ, по
став илъ ееб-fe задачу составить картины по зоологической 
географш. но не могъ подыскать подходящаго художника, 
пока наконецъ не нашелъ въ лицЪ В. А. Ватагина талант
ливая изобразителя звЬрей и птицъ, что и дало проф. М.
А. Мензбиру возможность привести въ исполнеше давно ле
леемую мысль. „Для получешя необходнмыхъ этюдовъ жи 
вотныхъ В. А. Ватагинъ предпринялъ по'Ьздку въ Западную 
Европу, rxfc зарисовалъ большую часть иужныхъ зверей и 
животныхъ съ натуры въ разныхъ зоологическихъ садахъ, а 
тЬхъ, которыхъ не нашелъ въ садахъ, набросалъ съ музей- 
скнхъ экземпляровъ. ПослЬ этого было приступлено къ со- 
ставлешю картинъ, при чемъ на миИ> (т. е. М. А. МензбирЪ) 
лежало указать характерных!, для данной области млекопи 
тающихъ и птицъ, необходимую для нихъ обстановку и по 
возможности такую ихъ группировку, которая могла бы на
зваться естественной. Однако ограниченное число картинъ и 
необходимость часто на одной картинЬ совмещать рааныя 
„станщи* или м1>стонахождешя неизбежно отражались во 
вредъ на нашемъ стремленш къ естественности. Что касается 
развитая и исполнешя моего (т.-е. проф. М. А. Мензбира) 
замысла, и то и другие всец'Ьло принадлежало В. Л. Вата
гину, который вложилъ вт, нате д+»ло такъ много любви и



Энерпи, что, несмотря на очень больпля трудности, стояв- 
или у насъ на пути, мы всетаки справились съ нашей зада
чей" (стр. 3-ья изъ предислов1я къ тексту).

Хотя вышеупомянутый картины и предназначались для 
университетскаго курса, но но своему содержашю оне ока- 
зались вполне доступными какъ для „учащихъ, такъ и для 
учащихся въ средней школе и вообще всехъ интересую
щихся зоологической географ1ей“ (ibidem). Въ виду этого 
тогда же возникла мысль объ изланш этихъ картинъ въ 
виде „Зоогеографическаго атласа". Къ минувшему Рождеству 
трудъ по издашю закончился, и новый атласъ ноступилъ въ 
продажу.

Лоявлешс въ свЬтъ „^оогеографическаго атласа" предста
вляешь крупное собьше въ научной и педагогической лите
ратуре не только русской, но и заграничной, въ которой 
до сихъ поръ также не было ничего подобнаго настоящему 
труду. Широко задуманный, прекрасно выполненный трудъ 
этотъ долженъ найти себе место въ кабинетахъ какъ зоо- 
лога-ученаго, такъ равно и учителей-натуралистовъ и гео- 
графовъ. Онъ доставить также большое наслаждеше вся
кому интеллигентному любителю природы. Ёдннственнымъ 
тормазомъ для самаго широкаго раснространешя Зоогеогра- 
фическаго атласа можетъ явиться высокая, не всемъ до
ступная цена. Атласъ вполне стоить объявленной цены, 
которая не можетъ быть понижена безъ убытка для издателя, 
и темъ не менЬе хотелось бы, чтобы этотъ атласъ быль 
более доступенъ. Съ этой точки зрешл было бы, можетъ 
быть, удобнее уменьшить размерь таблицъ in mairno 8°. Это 
было, бы тЬмт» более удобно, что такой размерь и более 
удобенъ. Съ другой стороны, при уменьшена размера поте
рялась бы отчетливость рисунка, а следовательно понизилась 
бы и художествонно-подагогическая ценность издашя. Даже 
теиерошшй размерь таблицъ слишкомъ малъ, такъ какъ не
который детали стали неясными; но доводить таблицы до 
размЬровъ стенныхъ таблицъ (до величины оригинала)- это 
значило бы сдЬлать ихъ достояшомъ учреждошй, какъ-то



унвверсигетовъ п среднихъ школъ, и вм’ЬстЬ съ тЬмь сдЬ- 
лать ихъ окончательно недоступными для частныхъ лацъ.

Разсматриваемый атласъ со стоить изъ тридцати таблвцъ 
размера 35X23 mm, отпечатаниыхъ по способу трехцвЬт- 
наго печаташя въ типографш Купшерева и наклеенныхъ на 
изящныя паспарту. Техника выполнешя вполвЬ хорошая и 
приближается къ лучшимъ заграничнымъ работамъ анало- 
гичнаго характера. Основеыя краски подобраны такъ удачно, 
что общш тонъ вь репродукцш довольно близокъ къ ориги
налу. Совпадете трехъ оттиековъ почти полное.

Что касается художественности самыхъ картинъ, то въ 
этомъ отношенш не всЬ картины одинаковы. По компановки 
и окружающему пейзажу н-Ькоторыя картины заслуживаютъ 
особаго упоминашя. Особенво хороша картина XI, изобра
жающая сЪвервую часть Сибирско-Европейской подобласти. 
Па ней изображень берегъ Ледовитаго океана. Теыныя скалы, 
сглаженныя моремъ; нависппя облака, розоватая полоска на 
горизонт^, OTcyTCTBie рЪзквхъ гЬней,—все такъ в'Ьрно пере- 
даетъ меланхолическое полярное лЪто, что невольно прихо
дить на мысль, что художникъ самъ былъ на cfceepii, по- 
нялъ и прочувствовалъ его. Многочисленный птицы, свой- 
ственныя Ледовитому океану, образовали пеструю, но есте
ственную группу; часть ихъ поднялась въ воздухъ и ожи
вила его своимъ легки«ъ, гращознымъ полетомъ. Вся кар
тина полна жизни и движешя. Зд'Ьсь иоморникъ, называемый 
у насъ на с'Ьвер'Ь исиравникомъ, тольке что на лету отнялъ 
добычу у чайки; тамъ чайка въ характерной позЬ надрыва
ется отъ крика, между гЬиъ какъ разлетавппяся вокругъ 
друпя чайки вторягъ ей, наполняя воздухъ гамомъ и шу- 
момъ; налево, ва прибрежномъ камнЪ казарки занялись ту- 
алетомъ— чисткой и смазкой своихъ перьевь, а вдали на 
заднемъ плавЬ разыгрался посл1>дшй актъ житейской драмы: 
жирный тюлень истекаетъ кровью въ лапахь б^злаго мед
ведя... Это содержаше одной изъ картинъ, но такихъ 
удачныхъ по замыслу и вьшолнешю картинъ не мало, осо
бенно для скверной природы. Сравнительно меи'Ъе удачны



картины тропичоскаго M i p a ,  где въ тонахъ зелени чувству
ется что то искусственное, хотя некоторых даже изъ такихъ 
таблицъ вышли красочными и, невидимому, верными дей
ствительности, напр., таблица XVI, передающая сцену изъ 
лесной области Индш. Здесь прекрасно передана влажная, 
тепличная атмосфера дЬвственнаго леса съ его полутьмой и 
яркое тропическое солнце на лесной поляне. Да, впрочемъ, 
почти каждая картина въ большей или меньшей степени пе- 
редаетъ настроеше. Конечно, обязательность втиснуть въ 
рамки одной картины много животныхъ привела къ извест
ной условности, иногда даже въ ущербъ жизненной правде. 
По это сделало съ такимъ искусствомъ, съ такимъ художс- 
ственнымъ чутьемъ, что невольно миришься съ противорЬчь 
ями. Напримеръ, па таблице XXVIII, на которой изобра- 
жепъ животный м1ръ открытыхъ местностей Австралш, схва- 
ченъ моментъ восхода луны, следовательно сумерки, нуж
ный для изображешя ночныхъ животныхъ. При такомъ осве- 
щенш яркихъ колеровь не можетъ быть, а между темъ ры- 
ж1с кенгуру имЬютъ почти огненную окраску, можетъ быть, 
впрочемъ, освещаемые последними лучами солнца Точно 
такъ же на таблице XXIX, изображающей животныхъ лесной 
части Австралш, преобладаотъ серовато-зеленый тонъ. Это, 
конечно, верно, такъ какъ одна изъ главныхъ лЬсныхъ нородъ 
Австралш—эвкалипты,—имЬютъ именно такой цветъ, но для 
выдержки общаго тона пришлось краенваго чернаго лебедя 
сдЬлать сЬрымъ.

Что касается самаго еодержашя картинъ, то научность 
его вполне гарантируется нмоиемъ составителя, известнаго 
спещалиста по зоогеограф1и. ТЬмъ не монео съ точки зрЬ- 
1пя нодагога-практика невольно хочется пожалеть, что для 
эоюпекой области но указаны, хотя бы съ некоторыми ого
ворками, всемъ хорошо знакомые левъ, леопардъ, страусъ и 
почти столь же всемъ знакомая, да къ тому и весьма ха
рактерная для области, цесарка. Последняя птица темъ 
особенно ценна, что курипыя птицы служатъ для характе
ристики и другихъ зоологамсскихъ областей.



Въ недалекомъ будущемъ долженъ появиться новый трудъ
проф. М. А. Мензбира: „Основы зоологической географш",
который вместе съ „Зоогеографическимъ атласомъ" соста-
ввтъ одно целое. _ „

__________  В. Капелькинъ.

П. В. Кротновъ. Практическое естествознате. Руководство 
къ самостоятельному изучению природы. Съ картой звезд
ного неба и 160 рис. въ текстгь. Пособи для самообразова- 
нгя, народныхъ учителей, студентовъ, учениковъ средне- 
учебныхъ заведенш и сельскихъ хозяевъ. Цина 80 коп.

Москва, 1911.

Задачи, поставленныя въ книге II. В. Кроткова, очень 
обширны, можно сказать всеобъемлющи. Авторъ возмущается, 
„когда живо интересуюппеся природой люди не умеюгь опре
делить научное назваше того, съ ч±мъ имЪютъ дело, со
брать и сохранить образцы местныхъ мпнераловъ, горныхъ 
породъ, растеши и животныхъ, сделать простой химичесшй 
анализъ минерала, воды или почвы, приготовить микроско- 
пическШ препаратъ, вскрыть животное, определить время 
появленш на небе того или другого созвездия, ширину и 
глубину реки, высоту подъема, скорость течешя и т. д. 
(стр. IV предислов1я)“. Для устранешя такого нонормаль- 
наго положешя вещей нужно, по его мненш, очень немногое. 
„Въ действительности, къ практическимъ работамъ по всемь 
почти отделамъ естествозна шя можно приступить, прочи
тавши (замгьтьте— прочитавши, а не изучивши) предвари
тельно только какой-либо небольшой учебникъ химш, въ 
роде хотя бы „Элементарнаго курса химш для среднеучеб- 
ныхъ заведев1й“ Кукулеско (80 к.) и следуклщя, многим!, 
знакомый, популярный книги; „Астрономически) вечера “ 
Клейна (1 р. 50 к.), „Что говорятъ камни?" Нечаева (2 р ), 
„Почва и ея истор1я‘6 Нечаева (60 к.), „Жизнь растешя“ 
Тимирязева (2 р.) и две части зоолопи Б<;клея подъ на- 
звашемъ: „Жизнь и ея дети“ и „Победители въ жизненной 
борьбе" (4 p.) (Ibidem). По прочтеши вышеупомянутых!»



книгъ „Недостаетъ только такого руководства, которое при 
возможно недорогой ц-fent» (чего же дешевле: 344+V стр. 
текста за 80 коп?!) представляло бы изъ <ебя извЬсгиую 
сводку вс+>хъ тЬхъ практическихъ указаний, въ которыхъ 
можеть встретиться надобность при самостиятельномъ и.*у- 
ченш природы. И вотъ такое-то руководство надеялся дать 
авторъ настоящей книжкой" (стр. У  предислов1я).

Итакъ, читатель, прочитавнпй на одиннадцать рублей на- 
учно-популярныхъ, правда, очень хорошихъ книгъ, првгла- 
шается затратить восемьдесятъ коп. и приступить къ прак- 
тическимъ занятая мъ по книгЬ г. Кроткова, въ которой „въ 
ряд1> сжатыхъ очерковъ напоминается то, что нужно знать 
начинающему изъ теоретическихъ курсовъ, и даются систе- 
чатичесюя указашя на то, что сл^дуетъ наблюдать въ окру
жающей природ*Ь и какъ ее можно изслЬдовать" (ibidem).

P a3H006pa3ie свЬд'Ьнш, которыя найдетъ въ книг& г. Крот
кова читатель, вполн'Ь соотв'Ьтствуютъ обещан i я мъ автора. 
Зд”Ьсь есть практически занятая по всЬмъ отраслямъ зпашя, 
нм+>ющимъ M-fecTO на естественно-историческомъ отд^ленш 
физико-матсматичсскаго факультета унпверентетовъ. 11окром1’> 
того, списокъ нрактическихъ заиятай дополненъ астроном1ей 
и геодез5ей.

Не будучи вчолн’Ь комнетентнымъ въастрономш и геодезш. 
я раземотрю ближе только отделы бтлогичесюе: ботанику 
и зоолопю, какъ хорошо мяЬ знакомые.

По боганикЬ основнымъ руководствомъ указана книга Ти
мирязева „Жизнь растетя**. Въ этой книгЬ съ поразитель- 
нымъ мастерствомъ излагаются основы физюлогш, что жо 
касается морфолопи и анатомш растений, то имъ отведено 
второстопенное, служебное мЬсто. Г. Кротковъ, очевидно, за- 
былъ о содержант рекомендованной книги и всЬ практи
чески занятая по ботаник}* свелъ къ изучешю исключительно 
формы. Онъ подробно разсмАтриваотъ 24 формы листьевъ, 
14 формъ соцв1тй, 8 формъ в1;нчика, детально описываотъ 
для образца 15 цвЬтовъ; дал'Ьо не мсн1ю подробно описы
ваешь 12 формъ плодовъ и т .д . Иритомъ авторъ рекомен-



дустъ не только ознакомиться со всемъ этнмъ матер1аломъ, 
но и сохранить его, а для лиотьевъ даже приготовить отпе
чатки на фотографической бумаге. Интересно отметить, что 
рисунки, иллюстрируюппе форму листьевъ и соцвЬий, взяты 
изъ учебника Капелькина и Флерова, въ которомъ они даны 
съ оговоркой, что они помещены для справокъ при определены, 
а отнюдь не для заучпвашя. Далее рекомендуйся заняться опро- 
дЬлешемъ цветковыхъ растеюй по „Флоре Средней Pocciii‘‘ Ма- 
евскаго, при чемъ не указывается нп способовъ сушки ра
стенш, ни задачъ научваго гербаризпровашя. Въ заключешо 
предлагается составить небольшую коллекщю главнкйшихъ 
группъ растительнаго царства.

Кроме морфологи! и систематики авторъ не мало места 
отводить анатомш растешй. Для этого нужно прибегнуть къ 
микроскопу,‘'и тутъ-то обнаруживается вся неопытность авто
ра въ руководительстве практическими занятьями по микро- 
скоши. Самое трудное для начинающего—это научиться вла
деть микроскопомъ. Установка зеркала, д!афрагма, крема
льера и микрометрически винтъ, не говоря уже о нравильномъ 
употреблены системъ и окуляровъ, все это представляетъ 
камень преткновешя для человека, впервые имеющего дело 
съ микроскопомъ. Между тЬмъ въ книге г. Кроткова все 
трудности разрешаются весьма просто: „Установка микро
скопа для работы не требуетъ особыхъ ноясненШ, такъ какъ 
уже при бегломъ осмотре его всякШ догадается, что раз- 
сматриваемый предметъ кладется на стеклышко, а стеклыш
ко— на столикъ микроскопа противъ сдЬланнаго въ немъ 
отверст1я... и т. д “ (стр. 22G). Все искусство объяснено на 
девяти строчкахъ. Зато на точку бритвы посвящены целыхъ 
полторы страницы текста.

Въ статье о сборе и сушке насекомыхъ видна недоста
точная осведомленность о новейшихъ пр]'емахъ. Такъ, для 
бабочекъ не указанъ чрезвычайно удобный способъ раснра- 
влешя крыльевъ съ помощью широкихъ полосокъ кальки.

По анатомш позвоночныхъ животныхъ даны указан1я толь
ко для птицы. Почему именно выбрана птица, но объяснено.



Изъ дальнейшего текста можно заключить, что птица вы
брана чисто случайно, только для ознакомлешя съ пр1емами 
вскрьтя, но это лишь подтверждаешь высказанное мною ра
нее предположена о маломъ знакомстве автора съ потреб
ностями начинающаго, такъ какъ каждое животное тре- 
буетъ особыхъ пр1емовъ вскрьгпя. Т атя  же вскрьтя осо
бенно необходимы для того, кто познакомился со строешемъ 
животныхъ лишь но книгамъ Бёклей, въ которыхъ анатоми
ческое строеше разсматривается лишь вскользь, почти безъ 
рисунковъ.

Если же предположить, что желаю щШ ознакомиться съ 
анатонпеб животныхъ долженъ пршбрести с печальное руко
водство, то все значеше книги г. Кроткова утрачивается, 
такъ какъ всякш предпочтешь обстоятельное и хорошее ру
ководство случайному и поверхностному очерку.

Въ общемъ книга г. Кроткова производишь впечатлите 
чего-то нестраго. Конечно, нельзя отнять у разсматриваемой 
книги и кое-какихъ достоинствъ, напр., ея дешевизны. Авторъ 
повидимому, положилъ не мало труда, чтобы ее написать, 
въ этомъ также нельзя отказать. До известной степени книга 
можетъ принести и пользу, если попадешь въ руки действи
тельно интересующегося деломъ. Самоуверенностью она мо
жетъ даже повл1ять ободряюще на иного нерешительнаго 
человека. Но, съ другой стороны, эта книга можетъ развить 
въ читателе и верхоглядство взамЬнъ серьезнаго и вдумчи- 
ваго отиошенЫ къ д-Ьлу. в. Капелькинъ.

Евгетй Елачичъ. Разсказы изъ жизни животныхъ. Съ 1! 2}и~ 
сункомъ. Спб. , 1911. Ц)ьна 60 коп.

Небольшая книжка Е. Елачича заключаешь всего девять 
разсказовъ. Все они отличаются безыскусственностью и прав
дивостью. Въ нихъ сообщаются действительный собьтя, 
очевидцемъ и соучастиикомъ которыхъ былъ самъ авторъ. 
Большая часть изъ нихъ относится къ воспомпнатямъ дет
ства, когда авторъ имелъ счастливую возможность воспиты



вать молодыхъ зверей и птицъ, пойманныхъ деревенскими 
мальчиками и приносимыхъ ими для продажи, или попадав* 
шнхъ въ неволю какимъ-либо инымъ способомъ. Muoria 
изъ этихъ жиb o t h ыхъ становились вполне ручными, вызывая 
общую къ себе любовь. Юный читатель съ интересомъ по- 
читаетъ про дикаго гуса, подстреленнаго на охоте и загЪмъ 
воспитаннаго въ клЬткЪ вместе съ домашними. Просто и 
трогательно описана тревога гуся во время отлета его дикихъ 
еобратШ и сцена, когда пролетавшая стая дикихъ гусей стала 
перекликаться съ пленникомъ. Чуткая детская душа двухъ 
гимвазиетиковъ, одинъ изъ которыхъ былъ самъ авторъ, не 
выдержала, и они тапкомъ отт» взрослыхъ выпустили на волю 
уже вполне окрепшаго невольника. Далее разсказывается 
про ушастую сову, пойманную съ гнезда и ставшую вполне 
ручной, про белку, которая жила въ неволе и, следуя ин
стинкту, делала запасы ор-Ьховъ, пряча ихъ въ складкахъ 
скатерти, за пазуху сидяшихъ за столомъ и даже въ ихъ 
уши. Въ числе более р4дкихъ и необычныхъ воспитаиниковъ 
были лосенокъ и орленокъ. Bet разсказы проникнуты любо
вью къ природе и здоровымъ чувствомъ жалости къ живот - 
нымъ. Правда, въ этихъ разсказахъ мало действия, столь не- 
обходимаго для придашя захватываютцаго интереса, но этотъ 
недосгатокъ неизбеженъ, разъ въ разсказахъ нетъ вымысла. 
Книжка издана изящно и снабжена хорошо выполненными, 
большею частью заимствованными, рисунками.

В. Капелькинъ.

Б. Н. Меншутиинъ. Михаиле Васильевичъ Ломоносонъ. Жизие- 
описанье. Спб.у 1911 г. 100 стр. Цгьна 75 коп.

Первыми бюграфами и иервыми изеледователнми Ломоно
сова были преимуществеяно филологи. Понятно, что при 
этомъ выдвигалась на первый планъ просветительная, лите
ратурная деятельность нашего ученаго. Лишь слегка заде
валась его научная работа въ области естественныхъ наукъ, 
приводились списки его трудовъ, чисто описательно излага



лись иные изъ посл'Ьднихъ, но мало было гюпытокъ ближе, 
непосредственнее вскрыть его научное аировоззрЬше, сопо
ставить его научныя теорш съ теор!ями современныхъ ему 
иностранныхъ ученыхъ. При этомъ мнопя изъ научныхъ 
трудовъ Ломоносова продолжали лежать въ рукописяхъ, оста
ваясь мертвымъ кагшталомъ для потомства.

Лишь много позднее нашего перваго натуръ - философа, 
перваго гешальнаго естествоведа взяли подъ свою защиту 
представители естествознашя. II въ этомъ отношенш г. Мен- 
шуткину принадлежитъ весьма видная роль. Онъ впервые 
оиубликовалъ миопе изъ трактатовъ и проектовъ Ломоно
сова, добросовестно переведя ихъ съ латинскаго языка, онъ 
обстоятельно выяснилъ его заслуги въ области физики и хи- 
Min ‘); наконецъ, онъ сд'Ьлалъ первую попытку познакомить 
современныхъ западчо-европейскихъ ученыхъ съ основными 
работами Ломоносова по этимъ наукамъ а).

Теперь имъ же, къ юбилею Ломоносова, написано и это 
жизнеоиисаше. Оно— издаше Академш наукъ, почтившей 
т-ЗЬмъ самымъ память гетальнаго учена го. Роскошно издан
ная книга, богато иллюстрированная снимками съ рукописен 
Ломоносова, воспроизведенными со старинныхъ гравюръ, ви
дами родины Ломоносова деревни Денисовки, гг. Архангельска, 
Фрейберга, Марбурга, Петербурга и пр. Кроме портретовь 
современныхъ Ломоносову деятелей, даны снимки съ его 
мозаичныхъ работъ, приложены старинные планы гЬхъ мест
ностей, где выросъ, где работалъ нашъ ученый, планъ его 
химической лабораторп! и пр. Съ этой внешней стороны 
издаше безукоризненно. Передъ читателемъ живо воскресает ь 
эпоха съ ея своеобразнымъ географическимъ и историческим ь 
колоритомъ, ожпваютъ современники Ломоносова и прежде 
всего самъ онъ, величавый и неутомимый.

•) Б. II. Мсншуткинъ. М. 15. Ломоносовъ какъ физико-химикъ; къ 
исторш хм Mi n  въ Po ccIb  Журналъ русскаго фнзико химнческаго обще
ства. Т . XXXVI, 1904 г., вып. 6—9.

а) Physikaiisohchemisclio Abliandlungen М. W. Lomonosovs, her&us- 
gegoben von В. V. Menschutkin und Max Speter. (Ostwalds Klassiker 
dor oxnlvton Wissonschalton. Nr. 178. Leipzig, 1910.)



Б1*ографъ сжато, ноЪбстоятельно разсказалъ главные факты 
этой жизни* стараясь отбросить все легендарное, необосно
ванное. Легендой признается имъ и центральный, наиболее 
пopaжaюlцiй „фактъ" въ прежнихъ ломоносовскихъ 6iorpa- 
ф1яхъ—его тайное отъ отца бегство въ -Москву. Г. Меншут- 
кинъ документально доказываетъ, что последнее состоялось 
съ ветома и съ разрешешя отца. Нашъ бюграфъ постарался 
внимательно проследить, подъ какими вл1ян1ями постепенно 
развивалась научная мысль Ломоносова, чего онъ безуспешно 
добивался найти на родин-fe и что открылось ему въ Герма- 
нin, въ школе Вольфа и Генкеля; читателю уясняется цельное, 
последовательное м1ровоззрен1е нашего натуръ-философа. Но 
г. Меншуткинъ не упускаетъ изъ виду и остальныя стороны 
многообразной теоретической и практической деятельности 
Ломоносова, п изъ этой бюграфш читатель вынесетъ отчет
ливое представлеше о томъ, какъ жилъ, что создавалъ и за 
что неутомимо боролся пюнеръ русской науки. И хорошо, 
что это весьма скромное по цене, но богатое внутреннимъ 
содержашемъ и роскошно иллюстрированное повествовашо о 
жизни и мысли Ломоносова делается теперь доступнымъ для 
широкихъ круговъ русскаго общества.

И. С.

УТервое полное собрате еочиненгй II. А . Добролюбова вь че
тырехъ томах», подь редакцгей М. И. Лемке. Спб., 1911. 
Добролюбовъ для школы. Издательство О. Поповой. Саб., 1911. 
Н. А. Добролюбовъ. Собрате еочиненгй, ред. JJ. Поссе.

Спб., 1911.
Что такое обломовщина? Лучъ стыпа въ темно мъ царствгь 
и др. сочинетл Добролюбова въ изданги Л. Антикъ и /С0 

(„Универсальная библютекаи). Москва. 1911.

Пятидесятилетняя годовщина со дня смерти II. А. Добро
любова вызвала несколько издашй его сочииешй; изъ нихъ 
на первое место надо поставить четырехтомное издаше А. С. 
Панафидиной, подъ редакщей М. К. Лемке. Оно прежде



всего отличается своей полнотой, такъ какъ по количеству 
текста Добролюбова почти вдвое превосходить седьмое сой- 
кинское издаше 1908 года. М. К. Лемке, помимо 210 со
чинешй, бывшихъ въ предыдущихъ издашяхъ, включилъ въ 
новое издаше 182 сочинешя, напечатанныхъ при жизни Доб
ролюбова въ иерюдическихъ органахъ и ни въ одно собра
ше не вошедшихъ, и 55 сочинешй, нигдЬ не напеча
танныхъ и найденныхъ имъ въ рукописи. Каждое сочинеше 
Добролюбова редакторъ сопроводить заметками, иногда крат
кими, иногда значительными до размЬровъ небольшой статьи. 
Этотъ историко-литературный комментарий безусловно важенъ 
для читателя, такъ какъ отлично знакомитъ съ давно ми- 
нувшимъ — людьми и собьшями, о которыхъ идетъ рЪчь въ 
сочиненш Добролюбова. Ценность постатейныхъ замЪтокъ 
увеличивается отътого, что М. К. Лемке иногда вносилъ въ 
нихъ никому неизвестные факты. Большой бшграфическш 
o ie p K b , превосходно рисующШ Добролюбова-человЬка, со- 
ставленъ редакторомъ на основанш громаднаго матер1ала и 
по обилш фактическихъ данныхъ превосходитъ Bcfe ран^е 
наиисанныя бюграфш Добролюбова. Если прибавить къ за- 
слугамъ редактора приложенный въ концЬ четвертаго тома 
алфавитный указатель собственныхъ именъ, упоминаемыхъ 
и въ сочинешяхъ и въ комментар1яхъ, то трудъ М. К. 
Лемке надо признать чрезвычайно цЬннымъ. Это издаше 
нужно и для спендалиета и для вообше ингерееующагося 
сочинешями Добролюбова. За последнее время установился 
обычай въ полныя собрашя сочинсшй включать письма, 
дневники и друпе магер1алы, вышедппе изъ-нодъ пера пи
сателя. Въ данномь изданш нЪтъ ни ниоемъД , ни его чрез
вычайно интереснаго дневника, въ выдержкахъ давно еще 
оиубликованнаго Чернышевскимъ и недавно бол^е полно Вен- 
геровымъ. М. К. Лейке намеренно постунилъ такъ, не же
лая прибавлешемъ новаго тома удорожать издашя, разсчи- 
тапное для широкой публики, и въ нродисловш выразилъ 
надожду, что ему удастся выпустить этотъ спещальный 
томъ. Нельзя не приветствовать этого намЬрешя .. Но, явля-



лсь полнымъ сравнительно съ предыдущими пздашями, новое 
издаше все-же не первое полное собрате сочиненш Добро- 
.1юбоваи, какъ озагларилъ его М. К. Лемке. Часть произве- 
денШ покойнаго критика не напечатана „по независяшимъ 
обстоятельствамъ“: современныя условш печати лишили воз
можности редактора дать так1я сочиненш, который, но его 
словамъ, для характеристики Д. очень важны (см. т. J, 
Уш о, 8, 9, 10, 19, 20, 28); часть добролюбовскаго текста 
испещрена многоточиями по темъ же причинами. Но если 
подобное сокращеше сочиненШ Д. не можетъ быть поставле
но въ вину редактору, то въ другихъ местахъ устранено 
мяогое только по его соображешямъ, въ силу его произ- 
вольныхъ взглядовъ и неправильно понимаемыхъ редакто- 
ромъ обязанностей. Почему не напечатана статья, найден
ная М. К. Лемке въ бумахъ Д.: „Нечто о дидактизме въ 
повестяхъ и романахъ“ (т. I, Л? 476)? Ведь, по словамъ 
редактора, она „характерна для автора, горячо примкнув
шего къ своему будущему другу", т.-е. къ Чернышевскому, 
автору „ Эстетически хъ отношенш искусства къ действитель
ности". Пикакихъ объяснен!?! М. К. .Темке не представил 1., 
а пОмещеше статьи безусловно расширило бы наше понима- 
Hie литературныхъ взглядовъ Д. Отмечая найденный въ ру
кописяхъ Д. две недоконченный статьи— „Замечатпя о слоге 
и мерности народнаго языка“ и „О ноэтическихъ особенно- 
стяхъ великорусской поэзш“, редакторъ не счелъ нужнымъ 
дать ихъ, такъ какъ „печаташе начала не дало бы читате
лю ничего для олроделен1я ихъ содержан1я “. Можетъ быть, 
утверждеше М. К. Лемке и справедливо, но мы хотели бы 
видеть наброски Д. напечатанными, чтобы составить о нихъ 
свое су ждете. Пропущено несколько статей Д. на томъ 
основанш, что онЬ не оригинальны, переведены имъ. Все 
статьи—педагоги чес ка го характера: „ Благоразумно ли по
зволять нашимъ детямъ ходить въ театръ?“ (т. I, Jft 94), 
„Учительсюе экзамены въ Вюртемберг!/4 (т. II, Хч 197), 
Не напечатана „компилятивная замчътка“ Д. „О npiy чеши 
детей, (т. I, .V 86), кроме того статья—переводъ какого-то



пр!ятеля Добролюбова, но до того плохой и безграмотный, 
что Д. „буквально изъ строчки въ строчку, изъ страницы 
въ страницу перед'Ълалъ все“. Въ такомъ виде появилась 
заметка въ печати,—а М. К. Лемке нашелъ ее излишней 
для своего издашя: по его мнЪшю, „она не иместъ общаго 
интереса**... Заглав1е статьи „Ученики съ медленны.чъ пони- 
машсмъ (изъ залгЬтокъ учителя)" (т. Т, Л* 144) однако за- 
ставляетъ думать иначе, но главное—неужели недостаточно 
для редактора одного факта: самъ Добролюбову проде
лавши! такую кропотливую работу, видимо прпзнавалъ статью 
заслуживающей внимашя. Все эти статьи, пропущенныя 
М. К. Лемке, несомненно любопытны для Д., и человеку, 
интересующемуся педагогическими взглядами крнтнка-публи- 
циста, безусловно необходимо ознакомлеше съ ними. Не 
указывая другихъ ничЬмъ необъяснпмых.ъ пропусковъ въ 
изданш М. К. Лемке (напр., т. I, Л? 88), мы надеемся, что 
эти промахи будутъ устранены почтеннымъ редакторомъ при 
повторномъ изданш его превосходнаго труда, что, вероятно, 
случится въ непродолжительпомъ времени.

Из наше О. Поповой— „Добролюбовъ для школы “—заслу- 
живаетъ самаго широкаго распространешя. Въ него включены 
все главныя статьи Д. о литературныхъ явлемяхъ того 
времени и, кром Ьтого, те статьи, который характеризируютъ 
общественные взгляды знаменитаго шестидесятника. Вдум
чивая, красиво написанная вступительная статья Н. А. 
Котляревскаго— „Основная мысль врнтическихъ статей Доб
ролюбова" — украшаетъ сборникъ, а приложенный въ конце 
книги подробный конспектъ всехъ включенныхъ въ сборник ь 
статей Д. помогаотъ быстрее ор!онтироваться въ сочине- 
шяхъ Д.

„Общедоступное" издаше В. Иоссе несомненно встретить 
должное признаше въ томъ читателе, кому оно предназна
чено. „Простой иародъ4* изъ сборника В. Иоссе иочерпнетъ 
все гланноо, все типичное въ литературной деятельности Д.; 
небольшая вступительная заметка о жизни и воззретяхъ Д. 
поможетъ уяснить значенЁе того, кто звалъ къ „работ Ь



чистой и святой44. Лирическая иьосы Добролюбова весьма 
кстати приведены въ книгЬ, дополняя знакомство съ его 
душевнымъ м1ромъ...

Самыми доступными по ц'Ьн’Ь являются сочинешя Д. въ 
изданш „Универсальной библютеки*, выпустившей двумя 
книжками сдЬд. статьи его: „Что такое обломовщина?44, 
„Когда же придетъ настояний день?" и ^Лучъ свЬта въ 
темномъ царствЬ “.

Н. Бродсшй.

„Наша библготекаи, подъ редакцгей Е. М. Чарнолусской: 
Гюи де Мопассанъ. Избранные разсказы для юношества. 
Книгоиздательство Б. 31. Вольфа. Спб., 1912. Цп>на 1руб .

Мысль — сделать выборку изъ сочинешй Мопассана для 
дЬтей старшаго возраста и для юношества можетъ, съ пер- 
ваго взгляда, показаться нисколько смелою и неожидан
ною, такь какъ автора „Монтъ - О ртна4* и „Bel-ami* при
нято считать писателемъ, въ общемъ отнюдь не пригоднымъ 
для дЪтскаго и юношескаго чтешя. Но Bci», кто хорошо 
знакомъ съ творчествомъ французскаго беллетриста, знаютъ, 
что среди его разсказовъ найдется немало вещей, которыя, 
хотя бы иногда—съ маленькими купюрами, могутъ быть 
см:Ьло даны въ руки подрастающему поколЬнш. Во Фран- 
щ'и, какъ это отмечено и въ предисловш къ русскому пе
реводу, уже СД'Ьланъ былъ ооытъ подобнаго издашя избран- 
ныхъ разсказовъ Мопассана для юношества (Contes choisis, 
edition pour la jeunesse). Что касается русскаго перевода, то, 
наряду съ отдельными вещами изъ „Contes ciioisis“, мы на- 
ходимъ въ книгЬ, заглав1е которой выписано было выше, и 
некоторые друпе разсказы, которые редакндя считала под
ходящими и уместными въ даниомъ случай; въ общемъ въ 
составъ „Избранныхъ разсказовъ" вошло 30—35 назвашй. 
Вь предисловш къ переводу намъ встретятся, между про- 
чимъ, следующая строки: „Критики дЬтской литературы, 
можетъ быть, упрекнуть насъ за включеше нЬкоторыхъ раз-



сказовъ съ тяжелымъ концомъ или съ проявлешемъ грубыхъ 
чувствъ, но что же делать,—такова жизнь! Специфическая 
датская литература изображаетъ н1зжныя чувства и приво
дить обыкновенно къ благополучному концу, но зато она и 
осуждена, какъ дающая суррогатъ жизни; общая же для всехъ 
художественная литература т1змъ и дорога для насъ, что 
она даетъ непосредственно правду и жизнь, не подлаживаясь 
ни подъ чей вкусъ, а такъ, какъ действительность отрази
лась въ художествонномъ представленш автора". Недостатки 
„специфической детской литературы", конечно, не подле
жать сомн'Ьшю, равно какъ и нежелательность подрисовки 
и пр1'украшешя действительности въ разсказахъ и повестяхъ 
для детскаго чтешя; но въ отдельныхъ случаяхъ можно все 
же высказаться противъ включения въ книги для юныхъ чи
тателей нроизведешй, носящихъ слишкомъ мрачный, грани
чащей съ кошмаромъ или же грубый, ультра-реалистическШ 
характеръ. Въ своемъ род-fe это можетъ оказаться столь же 
односторонним^ какъ и исключительное культивировало 
„н'Ьжныхъ чувствъ", которое можетъ дать ложное понят1е 
о жизни и взаимныхъ отношешяхъ людей. Что касается, въ 
частности, избранныхъ произведекш Мопассана, то иногда 
можно не согласиться съ редакщей сборника по вопросу о 
пригодности той или другой вещи. Въ некоторыхъ случаяхъ 
речь можетъ итти о самомъ содержанш разсказа или объ 
известныхъ особенностяхъ изложения; наконецъ, иные раз- 
сказы просто сл'Ьдуетъ признать менее удачными и интерес
ными, въ силу этого одного не заслуживавшими включешя 
въ подобный сборникъ. Думается, что, но тЬмъ или другнмъ 
соображешямъ, можно было бы обойтись, напрнмеръ, безъ 
такихъ вещей, какъ „Страхь“, „Бекасы", „Выброшенные 
моремъ“, „Волкъ", „Воскресенья французскаго чиновника". 
Отнюдь но впадая въ чопорность и нетерпимость, можно 
быть въ данномъ случап противъ такихъ фразъ, какъ, напр., 
„(это была) только мать, банальная, толстая мать, самка, 
наседка, машина изъ мяса и костей для производства по
томства" или противъ этой выразительной перебранки двухъ 

1Истн. Н о с и . ,  к н .  II. 4



женщинъ: „Вы лгунья!" „Вы шлюха!“ „Вы потаскуха!u 
„Вы уродина"! (стр. 58).

Но удачныхъ, подчасъ захватывающихъ или же безу
словно остроумныхъ вещей въ книгЬ все же, безспорно, 
больше, ч^мъ такихъ, которыя могутъ вызывать тЬ или 
друпя возражен1я. Довольно большая группа воспроизводитъ 
отдельные эпизоды изъ войны 1870—71 года, хорошо зна
комой Мопассану, такъ какъ онъ самъ участвовалъ въ воен
ныхъ дЪйств1яхъ въ качеств^ простого солдата. „Приклю- 
чеше съ Вальтеромъ Шнаффеомъ" „Тетка Соважъ", „Ужас
ное", „Сумасшедшая", „Два товарища",— вс1) эти вещи на- 
водятъ ва много мыслей, вызываютъ отрицательное отноше- 
шеше къ жестокому и безцЪльному истребленш людей. Въ 
иныхъ случаяхъ ихъ какъ-то невольно хочется сопоставить 
c-ъ аналогичными произведешями писателя новЪйшаго вре
мени—мы говоримъ объ Октав^ Мирбо. О Мирбо прихо
дится вспоминать и въ тЪхъ случаяхъ, когда Мопассанъ 
посвящаетъ трогательныя или прямо потрясаюшия страницы 
изображенш страдашй животныхъ, протесту противъ охоты, 
обличешю черствости и эгоизма всЪхъ людей, которые ду- 
маютъ о животныхъ только до тЪхъ поръ, пока rfe доста- 
вляютъ имъ удовольств1е или приносятъ пользу, а заг£мъ 
готовы бросить ихъ на произволъ судьбы, забыть объ ихъ 
сущеетвованш и потребностяхъ. Въ ряду произведен^ фран- 
цузскихъ беллетристовъ, прямо или косвенно пропов+>дующихъ 
любовь и сострадаше къ животнымъ, видное и почетное мЬсто 
занимаютъ таше разсказы Мопассана, какъ „Пьерро", „Ста
рая лошадь", „Любовь". Нечего и говорить, что включеше 
такихъ вещей въ сборникъ дли д-Ьтей и юношества можно 
только приветствовать, — тЪмъ бол^е, что некоторый изъ 
нихъ, наприм»ръ, „Любовь", и въ художественномъ отно- 
шенш заслуживаютъ внимаш'я. Отм1>тимъ еще одну группу 
разсказовъ, которые носятъ местами сатирическую окраску: 
это гЬ вещи, въ которыхъ ярко отражается безусловно от
рицательное отношеше Мопассана къ типично-буржуазному 
духу и строю жизни, къ господству узкаго скопидомства,



лицемерной, показной морали, вполне мирящейся съ жесто
костью и непроходимымъ эгоизмомъ. Сюда относятся так1я 
произведешя, какъ „Семейка*, „Мой дядя Жюль“, „Нищ.Ш“ 
и н-Ьк. друпя; заключая въ себе элементъ сатиры или иро- 
ши, они вместЬ съ аемъ невольно вызываютъ чувства со- 
страдашя и участия къ судьбе слабыхъ и обездоленныхъ, 
хотя французсшй беллетристъ, какъ известно, никогда не 
задавался целью проводить ту или другую тенденщю, ста
рался писать вполне объективно. Въ общемъ, когда мы зна
комимся съ содержашемъ этой книги, лишшй разъ бросается 
въ глаза, помимо всего остального, яркШ талантъ, какииъ 
одаренъ былъ слишкомъ рано сошедгтй со сцены писатель... 
Стоитъ перечесть ташя вещи, какъ, вапр., „Первый снегъ~, 
„Счастье", „Продается", „Клошетта" и нек. друпя. Можно 
сказать съ уверенностью, что оне должны понравиться въ 
частности и юнымъ читателямъ.

Разсказы, включенные въ сборникъ, помещены въ пере
воде А. Карзикъ, М. Шишмаревой, Т. Богдановичъ, Е. Са- 
муйленко и др. Трудныя и непонятныя слова, попадаюнияся 
въ тексте, объяснены въ многочисленныхъ примЪчаетяхъ, 
которыя мы находимъ въ конце книги. Если бы все эти 
переводы были сделаны спещально для настоящего сборника, 
думается, следовало бы во многихъ случаяхъ просто обой
тись безъ техъ или другихъ иностранныхъ или вообще 
более или менЬе „мудреныхъ* словъ, которыя теперь должны 
объясняться въ примЬчашяхъ, и съ самаго начала заме
нить ихъ обыкновенными русскими. Сюда относятся, напр., 
таюя слова, какъ авантюристг, апапия , пляжъ, феномонъ, 
констатироватьу аж итащя, фгакръ, монументъ, шедевръ, 
гидъ, дебаты , экспрессь, финансовый и мн. др. Съ другой 
стороны, некоторый слова и выражешя остались безъ объ
яснения, хотя они не могутъ быть поняты юными читате
лями; следовало бы, наиримеръ, объяснить, что такое „Сенъ- 
Жермэнское предместье14, ,,Жиль-Блызъ“ (парижская газе
та), „каста“ н т. и. Къ книг!» приложены местами иллюстра
ции, изъ которыхъ иныя можно признать довольно удачными.

Ю. Всселовстй.



Борисовъ Я. Руководство по библютечпой техник»». Основы 
практического библ1отек<мньд*ътя. Сост. по соч. D -r Л . Grae- 
sel, Handhueh der Bibliothekslehre, D r. Jieyer Handbuch des 
Yolksbildungswesens и др. Подъ редакщей И. ЪГурзина, помощ
ника библъотекаря Императорскаго с.-петербургскаго уни

верситета. Спб. 1911. б°. 164 стр. Ц. 1 р . 25  к.

При нынешнемъ повышены интереса къ библютекамъ 
появлете этой книги было бы целесообразным^ если бы 
она хоть сколько-нибудь соответствовала своему широкове
щательному заглавт . Но ничего подобнаго нетъ. Обещая 
дать компиляцш ппо Грэзелю", составитель сильно искажаетъ 
подлинннкъ и, кроме того, не выделяетъ собственныхъ 
разсужденш. Такимъ образомъ почтенному немецкому уче
ному приписывается то, чего онъ никогда не говорилъ. На- 
примеръ: „комнаты (для библютечныхъ работъ) лучше рас
полагать къ северу, такъ какъ при такихъ услов1яхъ 
равномерное распределеше света не препятствуетъ деятель
ности библютечныхъ служащихъ* (стр. 3), или: „въ томъ 
случае, когда библютеке представляется возможность купить 
коллекшю научныхъ книгъ,— но не соответствуюшихъ дан
ному книгохранилищу, по мнешю Грэзеля, следуетъ эту 
ненужную коллекщю продать и на вырученныя деньги npi- 
обрести нужныя данной библютеке книги* (стр. 82).

Составитель обнаруживаетъ явное незнакомство и съ трак- 
туемымъ предметомъ и съ его терминолопей. Такъ онъ 
пишетъ: „Основашемъ для спет'альнаго каталога инкунаблей 
служитъ то обстоятельство, что произведен1я человеческаго 
духа, относяпцяся къ зарп истороческой жизни не имеютъ 
книжнаго титула...“ (стр. 48). Инкунабли или, по русскому 
наимеиованш, первопечатный книги — это первенцы типо- 
графскаго искусства, вышедппе въ светъ до 1500 г., а не 
„археологичесюя произведешя", какъ онъ определяетъ 
„шгкунабли" несколькими строками ниже. Не объясняя сути 
десятичной нумерацш книгъ, г. Борисовъ отдаетъ справед
ливость, что она „удобна" (стр. 89), такъ какъ „сразу показы-



ваетъ отдЬлъ, подотд-Ьлъ и группу", зато голословно отри- 
цаетъ необходимость придерживаться установленная разъ 
навсегда цифрового обозначешя, т.-е. 1) философ1я, 2) ре- 
липя, 3) обществов-кд^лпе и т. д. Между тЪ.мъ въ этомъ и 
заключается ея смыслъ. Она представляетъ понятный для 
всЪхъ нащй библюграфическ!й цифровой языкъ, благодаря 
чему сделалась международной. Подобными же lapsus'амн 
пестрятъ рекомендуемые практичесме n p i e M u .

Необыкновенно цветистый слогъ часто грЬшитъ прогивъ 
русской грамматики. Общепринятая назвашя заменены соб
ственной терминологий составителя. Такъ, древесный червь, 
нодгрызающш полки шкафовъ, называется „инфекпдей кни
гохранилища", инвентарь — ^входящимъ журналомъ", ката- 
логъ томовой— „томнымъ", топографическШ—_,каталогомъ по 
м1зстонахожденш“ и т. д.

Общая тенденцья книги достаточно характеризуется сле
дующими выдержками: „Внимаше библютечнаго служащаго 
должно быть сосредоточено на научныхъ полезныхъ цЪнно- 
стяхъ, далекихъ отъ той псевдо-научной публицистики, ко
торая либеральствующими книжниками выдается, какъ источ- 
никъ мудрости**, (стр. S1). „Не можетъ быть взанмоотно- 
шешя между читателемъ и библ1отекиремъ. Библштекарь 
есть объективный судья научнаго и моральнаго патрщтиче- 
скаго значен1я книгъ, предлагаемыхъ для чтешя... Нужно 
опасаться читательскихъ волеизъявленШ при оценке значешя 
той или иной книги" (стр. 90).

Эти принцишальные взгляды переплетаются съ изложешемъ 
техническихъ npieMOBb, которые практикуются въ германскихъ 
академическихъ библютекахъ, безъ всякаго даже указашя, 
насколько и гдЬ они применимы у насъ. Pocciu касается 
только „приложеше", занимающее пятую часть книги. „Счи
тая воиросъ о книжномъ матер1алЬ для значительной части 
цш олъ чрезвычайно удачно разрмиеннымь каталогомъ книгъ 
и перюдическихъ изданий, допущенныхъ въ ученическая би- 
блютеки низи1ихъ учебныхъ заведенifl м. н. п." (стр. 133), 
составитель приводить изъ него извлечете. Едва ли нужно



спорить о томъ, насколько „удачно" извлечете изъ каталога, 
куда не входитъ ни одно произведете Пушкина, Гоголя, Не
красова, Тургенева, Толстого, не входитъ даже Библ1яи Еван- 
гел!е. Но спрашивается, какое логическое еоотношеше между 
сложной техникой германскихъ библютекъ высшаго типа и 
каталогомъ русскихъ библштекъ низшаго типа? Это равно
сильно тому, чтобы сопоставлять университетсюя учебныя 
пособгя съ программой элементарной школы.

Книга издана на плохой бумагЬ, нзобилуетъ опечатками; 
въ ней н^тъ ни алфавитнаго указателя ни даже простого 
оглавлешя. Изъ превосходныхъ иллюстращй Грэзеля ничего 
не позаимствовано. На всю книгу пом'Ьщенъ единственный 
образецъ карточки (стр. 28) и то взятый не у Грэзеля, а у 
Плбммеръ. Д-Ьна непомерно высока.

Особенности книги г. Борисова вызвали доклады о ней 
въ двухъ спешальныхъ колленяхъ: Обществе Библютеко- 
вЪд-ешя въ Петербурге и Библюграфическомъ 0-вЪ при 
Московскомъ Университет^. Оба осудили эту совершенно 
непригодную книжку, отъ которой нужно всячески предо
стеречь и покупателя и читателя.

Добавлю еще, что, по моему мн1шш, главная вина падаетъ 
не на составителя, а на редактора. Г. Борисовъ—величина, 
въ библютечномъ Mip'fe неизвестная, и его работа осталась 
бы въ т*ени, если бъ на ней не стояло имя редактора-спе- 
щ а л иста, которое должно служить гарант1ей, тЪмъ бол-fee, 
что въ предислов!и редакторъ очень хвалитъ эту работу. 
Промахи книги такъ грубы, что не надо быть спещалистомъ, 
чтобы ихъ заметить. Если редакция была фиктивной, тЬмъ 
хуже. Къ печатному слову нельзя относиться небрежно.

X.—Г.



Книги и брошюры, поступивиля въ редакцш.

1) Алешинцевт,, И. Истор1Я гимпазическаго образовашя въ Россш  
(XVIII и XIX в-Ькъ). Изд. О. Богдановой. С пб., 1912 г. Ц. 3 руб. 
2) Барановъ, А. И. Школьная астрономическая обсерватор1я и упро- 
щевные приборы по космографш. Изд. „Образоваше*. Спб., 1912 г . 
Д. 40  к. 3) Бернашевскш, А. Г. Судъ въ старину и въ ваше время. 
Изд. Т-ва И. Д . Сытина, М., 1912 г. Ц. 25 к. 4) Булгакова, Е. Герои 
и подвижники смутнаго времени. Изд. „Задруга”. М ,1 9 1 2  г. Ц. 30 к. 
5) Витошинскш, Е. М. PyccKie писатели XIX в. I. А . С. Пушкинъ. 
Выи. I. Влршава, 1911 г. Д. 35 к. 6) Воиновъ, А. Сборникъ геоме- 
трическихъ задачъ ва вычисление. Изд. 7-е. Павдовскъ в/Д,, 1911 г . 
Д . 80 к. 7) Волгина, А. М. 1911 годъ въ исгор]'н женскаго юридиче- 
скаго обраяован1я. (Оттискъ изъ журнала „В4стникъ Права и Нота- 
piara", № 3 .)  М ., 1912 г. 8) Вопросы народнаго обр азов ал и  на 
1-мъ всероссШскомъ общеземскоаъ съЪзжЪ въ г. Москв-Ь 16— 30 авг.
1911 г. Огчетъ Саратовской губернской земской управы. 1911 г. 
9) Проф. Вундъ, В. В ведете въ психолопю. Пер. съ иЬм. А. К— на, 
подъ ред. и съ преднсл. проф. II. II. Ланге. Изд. А. Копельмана и 
Иавроцкаго. Одесса, 1912 г. Д . 60 к. 10) „Для крестьянъЛ Изд. 
Т-ва И. Д. Сытина. М ., 1912 г.: Кирсановъ, Д. И. Овесъ и мЪры къ 
улучшен)» его воздЪлыиан^я. Д. 8 к. — КоБальковсюй, А. К. Значе- 
Hio сортировки и очистки посЬвного ыатер1ала и борьба съ сорными 
растеи1ями. Д . 8 к.— Макаренко, Юр. Чбмъ и какъ удобрять землю. 
Д . 12 к.— Швецовъ, К. Н., и Кормышевъ, И. И Возд-Ьлываше то
мата. Ц. 15 к. 11) Итоги русской литературы XIX в. Иолъ ред. 
проф. Д . II. Овсяншсо-Кулнковскаго. Выи. XXVI. Из!. Т-ва „М1ръ“. 
12) Итоги науки нъ теории и практикЬ. Погъ ред. проф. М. М. Ко- 
вплевскаго, ироф. II. И. Ланге, Николая Морозова и проф. В. М. 
Шимковяча. Выи. XV. Изд. Т-ва „М1ръ“. 13) Каменыциковъ, Н. Кос- 
мограф!я. Спб., 1912 г. !{,. 1 руб. 20 коп. 14) Караффа-Корбутгь, 
В. В., ниж. Озонь и его нримЬнен1е въ промышленности и санитарш. 
Изд. „Образоваше". Сп*., 1912 г. Д. 60 коп. 15) Карцовъ, И. С. За
писки но педагогической психолопи. Изд. 2-о. С>«б., 1912 г. 16) Ко
вальская, А. В. ЗнЬздочка. Уроки правопнсашя и упражнения въ 
изложи u in мысли. 1-й годъ обучпнЫ. И з1. 2-е. Юевъ, 1912 г. Д. 20 к .— 
То же. 2-Н годь обучешя. Д . 30 к. 17) Д-ръ К орсаковъ , В. В. Въ 
иросиувшемся КитаЬ. М., 1911 г. Ц. 1 р. 50 к. 18) Его ж е . Скорбные 
дни. М., 1912 г. Д. 1 р. 19) Краевек1й, Б. Словообразование въ нЬ- 
мецкомъ изык'Ь. Изд. Б . А . Лозина. Харьковъ, 1912 г. Д. 60 коп.
20) Кюстеръ, Ф. В. Таблицы логарнемовъ для химикохъ, фармацев- 
товъ, врачей н фиакковъ. Изд. „Образование1*. 1912 г. Д . въ норепл. 1 р.
21) Кэниссэ, Ф. Астрономическая фотография. Переволъ и дополнил. 
А . И. Барановъ. Изд. 2-0 „Образовато". Спб., 1912 г. Д . 40 коп.



22) Леви, П. Рациональное воспитан1е воли. Изд. О. Богдановой. Спб., 
1912 г. Д. 1 р. 23) ЛЪпиловъ, К. ЛЪпка въ семьЬ и школ*. Изд. 
автора. Спб., 1912 г. Д. 1 р. 20 к.24)Л"Ьтн1е общ еобразовательны е 
курсы 1911 г. для учащнхъ начальныхъ школъ Саратовской губ. Отчетъ 
Саратовской губернской земской управы и отзывы слушателей. 25)Мюл- 
леръ, Т. Основные законы электрохимии. Нерев. съ фр. Н. В. Сенигова, 
подь ред. проф. И. А. Путина. Изд. „Образоваше". Спб., 1912 г. Ц. 80 к. 
26) Наторпъ, П. Культура народа и культура личности. Шесть лекщй. 
11ер. съ нём. М. М. Рубинштейна. Изд. О. Богдановой. Сиб., 1912 г. 
Ц. 60 к. 27) Новыя идеи въ физика. Подъ ред. проф. И. И. Боргмана. 
Сборни къ ^  3. Прннщшъ относительности. Изд. „Образоваше". Спб., 
1912 г. Ц. 80 к. 28) Отечественная война и русское общ ество. 
Юбил. нвдаше. Подъ редакц. А. К. Дживедегова, С. П. Мельгунова, 
Б . И. Пнчета. Т. III. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. М., 1912 г. 29) Отчетъ 
О-ва Взаамнаго Вспомоществовашя учащихъ и учившихъ Самарской губ. 
за 1910— 19L1 г. 30) Отчетъ о деятельности О-ва д о т  коль наг о воспи- 
тав!я въ Челябинск* за 19 1 0 —1911 г. 31) „Педагогическая Акаде- 
ю я въ очеркахъ и монограф1яхъ“. Т. VIII. Изд. „Польза" В. Антпкъ 
и К°: П. Г. Мижуевъ. Современная школа въ Европ* и Америк*. 
М., 1912 г. 32) Перцевъ, В. Учебникъ древней исторш (для VIII кл. 
мужск. и женск. гимназий). Ч. I. Греа1я. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. М., 
1912 г. Ц. 80 к. 33) Поповъ, В. И. „Отблески". Книга для чтешя и 
чзучешя родного языка. Часть 1. Изд. 2-ое. Спб., 1912 г. Ц. 1 руб. 
20 коп. 34) Прейеръ В. Душа ребенка. Изд. О. Богдановой. Сиб., 
1912 г. Ц. 2 р. 25 к. 35) Русскш  астрономическш  календарь на 
1912 г. 1) Переменная часть. 2) Постоянная часть. Изд. 3-е Нижего- 
родскаго Кружка Любителей Физики и Астрономш. Нижшй-Новг., 1912 г. 
Д. но 60 к. 36) СиповскШ, В. Д. Избранный педагогичесшя сочине- 
в!я. Изд. Я. Бапшакова и К°. Спб., 1911 г. Ц. 1 р. 25 к. 37)Соколовъ, 
Леонидъ. В. Г. ВЬлинскш въ роли педагога. К^евъ, 1911 г. Д. 30 к. 
38) Его ж е. Донъ-Кихотъ русской жизни (памяти 13. Г. БЪлинскаго). 
Шевъ, 1911 г. Ц. 50 к. 39) Его ж е. ЖенскШ вопросъ и ключи счастья. 
KieBb, 1911 г. Ц. 60 к. 40) Его ж е. Общая дидактика. Изд. книжнаго 
маг. Н. Я. Оглоблина. Шевъ, 1912 г. Ц. 1 р. 41) Толетой, Л. И. Рав- 
сказы лля л*тей. Книжки 1, 2 , 4, 5, 7, 8. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. М.,
1912 г. 42) Турчиновичъ, Д. Паллад]умъ. Главнейшая сведбш я изъ 
римскихъ древностей, литер, и метрики. Гродна, 1912 г. Д. 40 кон. 
43) Уэнтуортъ, Г. А. и Ридъ, Е. М. Первоначальная ариометика. Пер. 
съ англ1Йскаго, подъ ред. и съ нредисл. Д. Л. Волковскаго. Изд. Т-ва 
И. Д. Сытина. М., 1912 г. Д. 75 к. 44) Проф. Г. Челпановъ. Сбор- 
иикъ статей (психолопя и школа). М ., 1912 г. Ц. 1 р. 25 к. 45) Чуев- 
CKift, И. А. Торжество открытхя Императорскаго Ликолаевскаго Уни
верситета въ г. Саратов* 6 дек. 1909 года. Саратовъ, 1911 г.



Х р о н и к а .

Изъ постановлешй губернснихъ земскихъ собрашй ceccin 1911 г.

Постановлена губернснихъ собранш объ органнзаши отдЪловъ и кояис- 
ош но народному образованию, объ учрежден!и педагогическнхъ курсовъ 
и учительскихъ школъ, по вопросамъ всеобщего обучеыя, введешн 4-дЪт- 

няго курса въ земскнхъ школахъ и др.

Если бы кому-нибудь вздумалось сопоставить те  речи, 
кашя произносились губернаторами ири открытш губерн 
скихъ земскнхъ собраюй лЬтъ 10— 15 тому назадъ, съ теми, 
что произносятся иногда теперь, то пришлось бы поразиться 
разницей въ тоне гЬхъ и другнхъ речей. Въ отлич]е отъ 
прежнихъ речей, которыя нередко смахивали на выговоры 
и декларацш недовольства, теперь гг. губернаторы спешатъ 
съ заявлешями о солидарности чиновъ правительственныхъ 
и земскихъ, подчеркиваютъ общность задачъ и поннмамя 
задачъ органами правительственными и земскими. Дело до
ходить до трогательныхъ любезностей. Такъ, въ Саратовской 
губернш губернаторъ произнесъ краткое слово, полное дове- 
р!я и предупредительности къ земству.

„Открывая очередное саратовское губернское земское со- 
браюе, осведомившись относительно докладовъ управы со
бранш и ознакомившись съ деятельностью саратовскаго 
губернскаго земства, я но нахожу надобности указывать 
вамъ на тЬ предметы занятой, которымъ я придаю исключи
тельно важное значеше. Я убежденъ, что земское co6panio 
само выдвинетъ все вопросы, имеюние важное звачен!е. Съ 
живымъ ннтересомъ я буду ожидать трудовъ вашнхъ. Вы



езжая въ Петербургъ по служебнымъ д*ламъ, я не буду 
некоторое время въ гЬеномъ общенш съ вами, но и оттуда 
я буду следить за вашими работами. Если въ собранш будутъ 
выдвинуты особенно важные вопросы, требуюпие разрешешя 
въ Петербурге, то прошу довести о нихъ до моего сведЬн1я 
на тотъ предметъ, чтобы я могъ лично поддержать ваши 
ходатайства, если это понадобится и если я буду въ состо
яли  сделать это. Желая успеха трудамъ вашимъ, имею 
честь объявить 46 очередное губернское земское собрав1е 
открытымъ“ („Сарат. Вестн.“).

Московски губернаторъ, открывая минувшую cecciio гу- 
бернскаго собрашя, вместо какихъ бы то ни было указашй 
и со вето въ, посвятилъ свою речь памяти умершаго земца 
Н. Ф. Рихтера. Закончилъ онъ свою речь такимъ заявлешемъ:

„Не останавливаясь на заслугахъ покой наго передъ ли- 
цомъ земства, которыя известны вамъ, господа, больше, чемъ 
мне, считаю себя обязаннымъ сказать, что лично я, какъ 
начальиикъ губернш, чувствую особую благодарную намять 
къ Н. Ф. Рихтеру, советомъ и помощью сделавшему для 
меня легкимъ трудное веден!е сложныхъ земскнхъ дЬлъ и 
съ большимъ тактомъ умевшему согласить трудно примири- 
мыя подчасъ требовашя формальнаго закона съ современ
ными услов!ямп земской жизни. Почтимъ же благоговейно 
память дорогого Н. Ф., всю жизнь и все силы до последней 
минуты посвятившаго земской работе. Объявляю очередное 
московское земское собраше открытымъ". („Рус. ВЬдом.“).

Несколько летъ реакщи, сравнительнаго бездейств1я, а 
подчасъ и разрушительной работы ослабили виимав!с над
зора и дорогой ценой обезпечили земству крохи бюрокра
тическая довер1Я, о которомъ охотно свидетельствуютъ 
представители правительственной власти; да и сами земсЫе 
деятели иногда склонны слишкомъ серьезно смотреть на эту 
готовность бюрократы всемерно содействовать культурнымъ 
начииашямъ земства, а въ томъ числе начииашямъ и въ 
деле народнаго образовашя. По словамъ, напр., председа
теля саратовской губернской управы К. И. Гримма, министръ



Кассо очень сочувствуетъ идее педагогическихъ курсовъ, 
проектируемыхъ земетвомъ съ особой организашей и съ 
особой программой, непохожей на министерств курсы по 
правиламъ 1907 г. Въ ярославскомъ губернскомъ собранш 
при обсуждент вс^хъ важныхъ вопросовъ принимаетъ по 
приглашешю деятельное участ1е директоръ народныхъ учи
лищъ Н. Н. Духовництй; вятское земство организуетъ лЪтомъ 
прошлаго года при губернской управе съездъ по вопросамъ 
народнаго образовашя и всеобщаго обучешя, и на немъ 
огромную роль играютъ директоръ и инспектора народныхъ 
училищъ. Словомъ, мы присутствуемъ при обоюдномъ жела- 
нш земства иХбюрократш „идти рука объ руку“. Надолго?— 
мы сомневаемся.

Изъ постановлешй губернскихъ земскихъ собрашй надо 
отметить прежде всего те изъ нихъ, которкя можно на
звать постановлешями организацймнам характера. Въ не* 
сколькихъ собрашяхъ приняты решешя объ учреждеши спе- 
щальныхъ комиссШ по народному образовашю, о приглашена 
особыхъ лидъ для разработки вопросовъ школьнаго дела 
и внешкольнаго образовашя и о выработке общаго плана 
просветительной деятельности губернскаго земства; иначе 
сказать, возстановляется именно то самое, что 5 — 6 летъ 
тому назадъ безжалостно разрушалось тамъ, где получили 
перевесъ реакщонные взгляды на народное просвещеше и 
на роль третьяго элемента. Такъ, въ ярославскомъ губерн
скомъ земскомъ собранш, по ннищатнве гл. С. М. Леонтьева, 
решено было образовать особую комисст, въ задачу кото
рой должны входить обсуждеше и разработка всЬхъ вопро
совъ, касающихся народнаго образовашя въ губернш, какъ 
школьнаго, такъ и внешкольнаго, а также вопросовъ, свя- 
занныхъ съ жизнью и деятельностью учащихъ въ пределахъ 
круга ведомства земства. Она составляется изъ всего состава 
управы, 3-хъ члоновъ по выбору губ. земск. собратя и пред
седателей уЬздныхъ управъ. Ирсдседателемъ комисеш со
стоять председатель губернской управы. Онъ можетъ при



глашать на засЬдаше компссш лицъ, которыя своею опыт
ностью и специальными познашяии, по его мн^шю, могутъ 
оказаться полезными для дела. При комиссии, для проведешя 
въ жизнь и осуществлен ifl ея мЬроир1ятШ, постановлено 
учредить особый отдЪлъ по народному образовашю; жало
ванье заведующему отделомъ определено въ 2LOO руб. въ 
годъ, а всего въ смету на 1912 годъ вносится по отделу 
4100 руб. Такпмъ образомъ, въ Ярославле реставрируется 
въ общемъ та организащя, которая существовала тамъ раньше 
и въ которой деятельно работали кн. Д. И. Шаховской, А. Я. 
Минаевъ и А. А. Дидрикиль. Можно лишь приветствовать 
этотъ крупный въ организацюиномъ отношеши шагъ со сто
роны ярославскихъ земцеаъ. Безъ него немыслима система
тическая и объединяющая деятельность губернскаго земства.

Самарское губернское собрате, по докладу губернской 
управы, постановило ассигновать 5000 руб. на предвари
тельную разработку общаго плана деятельности губернскаго 
земства и на составлеше проекта очередныхъ мерощйятШ 
по начальному образовашю въ губернш; предположено при
гласить для этой цели особое опытное лицо (съ жалованьемъ 
3000 руб.) Следуетъ при этомъ отметить, что предложе- 
Hie управы не встретило возражснШ въ собраши и принято 
очень сочувственно. Въ минувшую же cecciio вятское гу
бернское собраше разсматривало представленный губернской 
управой проектъ постояннаго отдела но народному образо
вашю. Въ этомъ проекте вятская управа совершенно ре
зонно исходить изъ того положешя, что въ настояний пе
реходный моментъ отъ губернскаго земства требуется, съ 
одной стороны, серьезная и, главное, созидательная работа 
въ области его самостоятельной деятельности по народному 
образовашю, съ другой стороны, губернское земство должно 
придти на помощь и уезднымъ земствамъ въ дЬле разра
ботки основныхъ вопросовъ народнаго образовашя и, глав- 
иымъ образомъ, въ дЪд*Ь введшая всеобщаго обучешя. По
этому управа настаиваетъ на необходимости и своевременности 
преобразовашя существующаго при управе стола по народ



ному образованно въ отд'Ьлъ народиаго образовашя. Во главе 
этого отдела долженъ стоять особый заведуюпцй, обладаю
щей соответствую щимъ образовательнымъ цензомъ и не
обходимой практической подготовкой. Въ интересахъ дела 
онъ не долженъ быть связанъ посторонними обязанностями и 
свободенъ отъ ведешя делопроизводства. ДалЬе, по миЬшю 
вятской губернской управы, съ орган изащ ей отдела народ- 
наго образовашя при губернской управе желательно упоря- 
дочеше Д'Ьла заведывашя народнымъ образовашемъ и въ 
у'Ьздныхъ земствахъ, первымъ шагомъ къ чему является 
учреждеше во всЪхъ у'Ьздныхъ земствахъ должностей завЬ- 
дующихъ школьнымъ хозяйствомъ. Собран1е, после нренш, 
одобрило проектт. губернской управы, а въ связи съ этимъ 
предр'Ьшпло и организацш правильной школьной статистики, 
поручивъ управе къ ближайшему экстренному собрашю 
представить свои предположения по этому предмету („Вят
ская р!>чь% Д» 11).

Уфимскому губернскому собрашю былъ представленъ об
ширный докладъ „Планъ деятельности уфимскаго губернскаго 
земства по народному образовашю"; составилъ его, по пору- 
чешю управы, задЬдующШ отдЬломъ народнаго образовашя 
И. Н. Григоръевъ, руководясь какъ опытомъ предшество
вавшей просветительной деятел ьности  уф нм скихъ зем скнхъ  
учрежденш, такъ и работами перваго общеземскаго съезда. 
Планъ этотъ представляетъ попытку дать стройную схему 
предстоящихъ земству задачъ по дошкольному, школьному, 
внешкольному и профессюнальному образовашю народныхъ 
массъ и, какъ таковая, возбуждаеть большой инторесъ. Не 
останавливаясь на ближайшихъ меропр1ят1яхъ, „планъ- на- 
брасываетъ общую картину желательныхъ видовъ земской 
просветительной деятельности и соотвЬтетвенныхъ ей орга
низаций въ губернскомъ и уЬздныхъ земствахъ. „ Планъ “ 
иринцишально принятъ губернскимъ собрашемъ и переданъ 
на разсмотреше уездныхъ собрашй. Въ нынешнюю cecciio 
губернскимъ собрашомъ, въ согласуй съ нлаиомъ, утвер- 
ждень на сродства губернскаго земства въ уЬздахъ инстн-



тутъ заведующихъ внЪшкольнымъ образовашемъ и учреждены 
должности школьнаго статистика и специалиста по вопросамъ 
пнородческаго образовашя.

Въ Черниговп. также губернское земство решило пригла
сить особое лицо въ качеств^ заведующаго отдЬломъ на
роднаго образования при губернской управе и секретаря 
постоянной школьной комиссш. Даже новое могилевское зем
ское собраше въ первую же cecciio, среди вопросовъ народ
наго образовашя, широко поставило вопросъ объ организащи 
и разграничен^ деятельности уездныхъ и губернскихъ земствъ. 
По докладу, внесенному управой, губернскому земству должна 
впредь принадлежать вся организацюнная работа по подго
товке учительскаго персонала и улучшение его образователь- 
наго уровня, выработка строительныхъ нормъ, издаше учеб- 
никовъ и пособШ, снабжеше ими школъ, библштекъ и музеевъ, 
выработка каталоговъ и коллекщи и т. п. обшдя меры. Въ 
ведеш я губернскаго земства должны быть сосредоточены 
работы по школьной статистике, разработке вопросовъ на
роднаго образовашя, ходатайства передъ правительствомъ и 
регулироваше земекихъ расходовъ по народному образовашю. 
Внешкольное образоваше во всемъ его целомъ,— библютеки, 
чтешя, курсы, левши и т. д. также отнесены къ ведешю 
губернскаго земства, какъ равно все меропр1ят1я по до
школьному воспитанш (детск1е сады, площадки, игры, би- 
блютеки и т. д .). Въ распоряжеши губернскаго земства 
нредположенъ рядъ самостоятельныхъ органовъ по народному 
образовашю, какъ-то: 1) отделъ народнаго образовашя, 
2) справочное педагогическое бюро, 3) комиселя и совещаше 
по народному образовашю.

Обпцй организащонный вопросъ возбуждался и въ перм- 
скомъ губернсвомъ собрашй. Здесь губернская управа внесла 
на разсмотреше собрашя докладъ принцишальнаго характера 
о роли губернскаго земства въ деле народнаго образовашя. 
По докладу этому, задачи губернскаго земства кратко форму
лированы въ следующемъ перечне: 1) подготовка учитель
скаго персонала иутемъ учреждешя педагогическихъ учеб-



ныхъ заведенШ, иерюдическихъ общегубернскихъ курсовъ 
для учителей и т. п .; 2) унорядочеше нагляднаго препо- 
давашя путемъ учреждешя общегубернскаго музея, мастер
ской наглядныхъ nocooifi и разлнчнаго рода выставокъ по 
народному образовашю; 3) подготовка библютечнаго персо
нала путемъ устройства курговъ по библнзтековЬдешю;
4) учреждеше общегубернской библштеки по народному 
образованно съ отд1>ломъ литературы о м'Ьстномъ крае;
5) ведеше школьной и бпблютечной статистики; 6) объеди- 
неше деятельности уЬздныхъ земствъ путемъ устройства 
съездовъ, совещаний какъ изъ представителей уЬздныхъ и 
губернскихъ земствъ, такъ и изъ лицъ, принимающихъ 
у ч а т е  въ д еле  народнаго образовашя; 7) из наше книгъ и 
брошюръ для населенш и учащихъ; 8) организашя книжнаго 
сю ада; 9) образоваше спец1альныхъ капиталовъ для субси
дировали уЬздныхъ земствъ и другихъ учрежденш, способ- 
ствующихъ развитш народнаго образовашя въ губерши. На 
первую очередъ изъ во-Ъхъ перечисленныхъ задачъ дэкладъ 
пермской управы поставилъ подготовку учительскаго персо
нала. Для детальной разработки вопросовъ, связанныхъ съ 
осуществлешемъ намЬченныхъ меръ, губернская управа про
ектировала было учреждеше особаго „отдела“ народнаго 
образовашя, но, къ сожалешю, собраше, согласно заключенш 
сметной комиссш, отклонило это предположен1е управы, сд1>- 
лавъ uopy4eHio „школьной комнссши выработать къ следую
щему соб}»ан1ю планъ подготовки учащихъ въ начальныхъ 
училищахъ губерiiiи.

Костромское губернское собраше приняло предложеше 
управы объ усиленш персонала въ отделе народнаго обра
зовашя, учреждение мъ годъ тому назадъ; предложеше моти
вировано было необходимостью иметь въ составе бюро ста
тистика, такъ какъ учетъ состоя»in и движешя школьнаго 
и внешкольнаго дЬла въ губерши неудовлегворителень; для 
губернскаго же земства, равно какъ и для уЬздныхъ, въ 
настоящее время очень важно быть въ курсе постановки и 
нуждъ всЬхъ сторонъ народнаго просвещешя; кроме того,



собираше статистическаго матер1ала и его основательная раз
работка коетромскимъ земствомъ признаны особенно своевре
менными въ вил.у предстоящихъ двухъ юбилейныхъ выста- 
вокъ— въ 1913 году въ Костроме (губернской) и въ 1914 г. 
въ Москве (общеземской).

Нисколько иначе былъ поставленъ вопросъ организацюн- 
ный въ полтавскомъ губернскомъ собранш. ЗдЬсь уже давно, 
года четыре, былъ учрежденъ при губернской управе осо
бый органъ—справочно-педагогическое бюро; деятельнсть по
сл ед н яя  не удовлетворяла, видимо, полтавскихъ земцевъ, и 
она въ минувшую cecciio постановили закрыть бюро, какъ 
не отвечающее своимъ задачамъ. Однако, одновременно съ 
этимъ, губернскимъ собрашемъ, по предложенш Ф. К. Мель
никова, поручено управе войш въ соглашеше съ авторитет
ными въ педагогическомъ Mipis лицами съ высшимъ образо
вашемъ объ услов!яхъ службы ихъ въ губ. управ'Ь, просить 
ихъ представить программы развитая деятельности бюро и за- 
гЬмъ представить докладъ о реорганпзацш бюро будущему 
очередному собраню. — Такимъ образомъ, въ целомъ ряде 
губернскихъ земствъ мы видимъ поставленнымъ вопросъ прин- 
цишальнаго и организащоннаго свойства,— вопросъ объ орга- 
нпзащонной роли губернскаго земства въ д еле  просвещешя, 
объ учрежденш особыхъ отделовъ при управ'Ь, погубернской 
статистики и пр. Вопросъ этотъ им-Ьлъ, конечно, въ разныхъ 
губершяхъ различную форму и неодинаково разрешался; но 
въ общемъ, мы можемъ констатировать въ губернскихъ со- 
брашяхъ явное стремлеше занять определенную и притомъ 
активную позищю въ решснш вопросовъ народнаго образо
вашя и въ самой просветительной деятельности. Уже въ 
предыдупця две очередныя сессш 1909 г. и 1910 годовъ н е
который губернсшя земства, какъ мы въ свое время отме
чали, нашли нужнымъ вновь организовать или реорганизо
вать свои исполнительные или подготовительные органы по 
народному образовашю: московское, нижегородское, костром
ское, уфимское и саратовское. Въ минувшую cecciio къ 
этимъ земствамъ присоединились ярославское, самарское, чер-



миговское и вятское земства. Въ этомъ нельзя не видеть 
вернаго признака действительна™ интереса и залога для 
дальнейшаго планомернаго разви^я губернскихъ земствъ въ 
сфере народнаго образовашя.

Значительная доля внимашя губернскихъ собран1й минув
шей сессш была поглощена учительскимъ вопросомъ. Мы уже 
упоминали выше, что пермское собрате на ближайшую оче
редь предстоящей систематической деятельности поставило 
дело подготовки учительскаго персонала земскихъ школъ. 
Друпя земства были также озабочены вопросомъ о подго
товке учителей и уже наметили более или менее практи
чески путь къ его разрешешю. При этомъ надо подчерк
нуть то обстоятельство, что рядъ земскихъ собранШ ставилъ 
вопросъ не объ одиомъ лишь количественномъ увеличены 
разсаднаковъ учительскаго персонала въ виде учреждешя 
яовыхъ учительскихъ семинарШ или правительственныхъ кур- 
совъ (по правиламъ 29 ш ня 1907 г.); они решали вопросъ 
о выработке новаю типа педагогическаго учебнаго заведешя, 
откуда выходили бы не только дипломированные учителя, но 
действительно подготовленные къ учительской деятельности. 
Тверское, костромскее, саратовское, владим1рское, харьков
ское и воронежское собрашя разсматривали проекты постоя н- 
ныхъ педагогическихъ земскихъ курсовъ; едва ли можно ука
зать въ исторш земскихъ учрежденШ другую такую cecciio, 
столь внимательную къ вопросу о лучшей подготовке народ
ныхъ учителей. Особенно интересенъ и практиченъ проектъ 
женскихъ курсовъ, представленный на обсуждеше тверского 
губернскаго собрашя. Проектируемые въ Твери педагогиче- 
сше курсы устраиваются въ составе двухъ одногодичныхъ 
отделешй. Задачей нерваго основного отделешя является 
подготовка лицъ, получившихъ законченное сроднее образо
ваше, къ заш ш ямъ въ одноклассной народной школе съ
3-хъ или 4-хъ годичнымъ курсомъ; задач ей второго дополни- 
тельнаго отделешя служитъ подготовка лицъ, проучитель- 
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ствовавпшхъ ужо нисколько лЪтъ въ шволахъ однокласс- 
ныхъ и прюбревшихъ достаточный педагогическШ опытъ къ 
заняп'ямъ въ школахъ повышеннаго типа. На первое основ
ное отдЬленш принимаются лица со среднимъ общимъ обра- 
зовашемъ. Программа этого отд-Ьлеш'я носитъ спешально пе
дагогически! характеръ: кроме психологш, педагогики, мето- 
дикъ, преподаются только предметы, имЬюийе непосредствен
ное практическое значеше для учащаго, какъ школьная гн- 
п'ена, обпця основашя законоведешя, знакомство съ устрой- 
ствомъ земскихъ и крестьянскпхъ учреждений, знакомство съ 
хозяйственной жизнью деревни, главнымъ образомъ, Твер
ской хубернш. Почти половина времени отводится практиче- 
скимъ заш тям ъ  въ народной однокласснон школе. На вто
рое добавочное отделев1о принимаются исключительно уча- 
пце съ достаточнымъ общимъ сбразоватемъ, проработавшие 
въ народной школе не менее 2-хъ л1>тъ. Въ программу его 
входятъ общеобразовательные предметы, необходимые для 
того, чтобы поставить на должную высоту личныя знав!я 
учащаго, которому предстоятъ заня^я въ школе повышен
наго типа. При этомъ на отделенш предполагается устроить 
два подотдгьла: на одномъ изъ нихъ главныя зан я^я  слу- 
шательницъ будутъ сосредоточены на теоретическихъ кур- 
сахъ по естественной исторш и иа соответственныхъ прак- 
тическихъ занят1яхъ, а на другомъ подотделе главное вни
мание должно быть направлено на подготовку учащихъ къ 
прсподавашю остальныхъ предметовъ курса, главнымъ обра
зомъ, русскаго языка и исторш. Содержать курсы предпо
л агаем  губернское земство совместно съ уездными и съ 
су6сид1ей отъ министерства; норма слушательницъ на нер- 
вомъ отделен]'и, открыть которое предполагается къ осени 
1912 года, — 65; годовой бюджетъ основного отдЬлешя — 
12 тыс. руб. Заведываше курсами предполагается сосредо
точить въ двухъ советахъ: попечительномъ и педагогиче- 
скомъ. Въ соетавъ попечительнаго совета входятъ: попечи
тель курсовъ (онъ же председатель совета), избираемый гу- 
бернскимъ земскимъ собрашемъ, два представителя отъ гу



бернской управы, по одному представителю отъ города Твери, 
уЬзднаго земства и министерства народнаго просв'Ьщешя. 
Педагогически! сов1зтъ состоитъ изъ всехъ лицъ, преподаю- 
щихъ на курсахъ, изъ двухъ представителей губернскаго 
земства, представителя отъ города Твери и представителя 
отъ министерства. Проектъ педагогическихъ курсовъ, одобрен
ный тверскимъ земствомъ, какъ своей организащей, такъ и 
своей программой (подробно о нихъ мы здесь не имеемъ 
места говорить) достоенъ серьезнаго вниманья; жизнь, ве
роятно, внесетъ поправки и дополнешя въ предположе- 
шя тверского земства, но основашя этихъ предположен!!! 
правильны.

Иную конструкщю курсовъ наметила харьковская земская 
управа; здесь еще не выработанъ окончательно проектъ, но 
общая схема, набросанная управой, принята губернскимъ 
еобрашемъ. Въ Харькове курсы предполагаются двухгодич
ные съ числомъ слушателей до 400— 500 чел. и съ ежегод
ными выпусками въ 200 —  250 чел. Доступъ на курсы бу
детъ открытъ лицамъ, окончившимъ среднюю школу, учи- 
тельсюя семинарш и пр.; лица безъ средняго образовашя— 
по общему экзамену; учашде, прослуживппе въ народныхъ 
школахъ не менео 3-хъ лЬть, но особому проверочному 
экзамену. Обучеше на куреахъ безплатное. Смета управой 
определяется на постройку здашя п на оборудовало его 
въ 150— 200 тыс. руб., а на содержание курсовъ въ 35 тыс. 
руб. ежегодно.

Земское собраше приняло положение управы, поручивъ про
извести къ ближайшему очередному или экстренному еобра- 
шю окончательную разработку устава, программы курсовъ, 
рас пределен} е недельныхъ часовъ для каждаго предмета, 
подвергнувъ все это обсуждонио съ учаспемь спецдалистовъ- 
недагоговъ. Одновременно съ рЬшешемь учредить собствен
ные педагогическ!е курсы харьковское земство приняло и 
друпя частичный меры къ обезпечеш'ю зомскихъ школъ 
подготовленны мъ учнтольскимъ персоналомъ: 1) губернское 
co6panio поручило управЬ разработать вопросъ о томъ, чтобы
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при каждой женской гимнами, имеющей 8-й кл ассу  въ гу- 
бернш была учреждена образцовая начальна» школа для 
11рактическнхъ занятШ ученицъ 8-го класса, 2) ассигновало 
nocoCie 300 руб. частнымъ фребелевскимъ курсамъ и 3) на
значало noco6ie въ 1000 руб. высшнмъ женскимъ курсамъ 
въ Харьков^.

Костромскому губернскому собрашю былъ представленъ 
также проектъ 2 - х.тЬтнихъ педагогическихъ курсовъ, про
е к т у  аналогичный съ т е м у  что выработанъ былъ годъ тому 
назадъ Н. В. Чеховымъ для саратовскаго земства и на ко
торый мы указывали въ своей прошлогодней хронике („В. В .“ , 
1911 г ., .V 2, стр. 86 — 87). Учреждеше это костромское 
земство пр1урочиваетъ къ ознаменоваят 50-тиле1чя крестьян
ской реформы.

Одобривъ планъ, учебную программу и смету курсовъ, 
губернское собрате решило теперь же возбудить ходатай
ство передъ министерствомъ народнаго просвещешя объ 
открыли курсовъ и утверждены ихъ программы. Управе по
ручено немедленно приступить къ организацш курсовъ npi- 
искашемъ руководителей, приспособлен1емъ здашй бывшей 
псих1атрической больницы подъ курсы и къ устройству тамъ 
же двухъ народныхъ школъ: одной начальной 4 - хгодич- 
ной, другой— повышеннаго типа, тоже 4-хгодичной, съ та 
кимъ расчетомъ, чтобы занятая на курсахъ и въ школахъ 
могли начаться съ осени 1912 года; постановлено въ буду- 
щемъ ассигновывать на содержаше курсовъ-школъ 30.280 руб. 
ежегодно, а на текущШ 1912 г .— 18.265 руб.

Судьба того же проекта въ саратовскомъ земстве н е 
сколько иная. Здесь онъ встретилъ возражения и даже иро- 
тиводейств1я въ самомъ собранш. Онъ былъ принять прин
цип ia.ibiio еще въ прошлогодней сессш, но въ нынешнемъ 
году вопросъ не получилъ практическая разрешешя; къ тому 
же его разрешение и въ будущемъ связано съ получешемъ 
денежной субсидш отъ казны. Для характеристики нравовъ 
и тренШ, съ которыми приходилось встречаться проекту, не
безынтересно привести реплики, которыми обменялись пред-



О'Ьдатель губернской управы К. II. Гриммъ съ председате- 
ломъ земскаго собрашя (онъ же председатель школьной ко- 
миссш) В. Н. Ознобишинымъ. Въ одномь изъ засЪданШ собра- 
шя, въ средигЬ сессш, Гриммъ обратился, по словамъ „Са- 
ратовскаго Вестника", съ следующимъ необычнымъ заявле- 
шемъ къ председателю:

„Ваше превосходительство, позволяю обратиться къ вамъ еъ 
вопросомъ: когда же вы назначите заседаше комиссш по народ
ному образованию, въ которой вы состоите председателемъ?“ 

В . II. Ознобишинъ. Мнопе члены комиссии, значашдеся 
въ списке, еще не прибыли...

К. II. Гриммъ. Прибыли уже некоторые новые гласные, 
но и они могутъ опять разъехаться. Между темъ у насъ 
есть докладъ о двухлетнихъ учительскихъ курсахъ—чрез
вычайно важный. Мы третш годъ не можемъ почему-то р е 
шить этотъ вопросъ. Если хотате, вы можете этотъ докладъ 
провалить, по разсмотреть его все-таки должны. Пока мы 
собираемся открывать курсы, одно изъ земствъ „содрало“ 
нашъ старый докладъ и организовало уже курсы.

—  Это п лап атъ ,— замечаетъ В. Н. Ознобишинъ.— Нетъ
МНОГИХЪ Г Л аС Н Ы Х Ъ , у ч а С Т В у Ю Щ И Х Ъ  ВЪ KOMHCCiH...

Голоса. „Дополнить надо новыми, и только1'.
Комиссия дополнена была новыми гласными и чуть не на

кануне закрытая сосеш вопросъ обсуждался въ собранш; онъ 
былъ р’Ьшенъ въ саыслЬ принятая общаго плана курсовъ и 
возбужден in  ходатайствъ передъ правительствомъ о разрЬ- 
iiieHiH и пособт. Однако, значительная часть гласныхъ, ви
димо, склонна была къ тому, чтобы острую нужду въ уча
щихъ удовлетворять путемъ открытая иравительственныхъ 
семинар^ и курсовъ. Во владимирское губернское собраше 
управа представила такжо докладъ о необходимости учре
дить 2 -х л етш е курсы по примеру предаодоженныхъ capa- 
товскимъ земствомъ. Н е проектируя немедленнаго открытая 
курсовъ и но настаивая на тшгЬ саратовскихъ курсовъ, 
владим1рскяя управа предлагала земскому собрант: А) ас
сигновать въ ея распоряженш до 500 руб. на расходы и



нриглашев1е спещадистовъ для выработки бол-fee точной про
граммы курсовъ; Б) поручить управе разработать къ буду
щему собранш при учас-тш экспертовъ —спещалистовъ про
ектъ и смету курсовъ; В) уполномочить управу выяснить, 
возможно ли расчитывать на матер!альную помощь прави
тельства на устройство курсовъ. Однако, эти осторожныя 
предложетя управы, согласно заключенно комиссии по народ
ному образовашю, были отвергнуты и постановлено: оста
вить вопросъ объ организации постоянныхъ педагогическихъ 
курсовъ во Владвм1ре открытымъ, впредь до выяснешя ре- 
зульт&товъ, которые будутъ достигнуты практикой другихъ 
земствъ, поручивъ управе собрать но настоящему вопросу 
надлежащая сведен!я и доложить ихъ собранш.

Изъ приведенныхъ постановлен^! видно, что земства стре
мятся не только къ открытш новыхъ учебныхъ заведенШ, 
изъ которыхъ выходили бы кандидаты на учительсшя долж
ности,— они не чужды стремлешя къ созданш собственныхъ 
учебныхъ заведешй, отличныхъ отъ существующихъ прави- 
тельственныхъ типовъ педагогическихъ заведенШ. Въ ие- 
сколькихъ собрашяхъ определенно обнаружилось скептиче
ское отношеше къ учительскимъ семинар1ямъ и курсамъ. 
Такъ, харьковское губернское собраше отклонило ходатай
ство одного изъ уездныхъ земствъ объ увеличенш числа зем- 
скихъ стипендШ въ велчанской семинарш, а московское— 
въ поливановской. Смоленское губернское собраше откло
нило ходатайство инспекщ'и народныхъ училищъ о назначе- 
ши денежнаго noco6in педагогическимъ курсамъ при 1-омъ 
смоленскомъ городскомъ по положешю 1872 г. училище „до 
преобразовашя этихъ курсовъ въ более высокШ типъ, со- 
ответствующШ нуждамъ земствъ Смоленской губернш".

Въ ярославскою собраши очень горяч1я и продолжатель- 
ныя п ретя  возникли по вопросу объ ассигновали noco6iH 
на учреждеше педагогическихъ курсовъ при местной гимна- 
з1и; просьбу о назначенш иособ!я настойчиво иоддерживалъ 
директоръ народныхъ училищъ. Обсуждался этотъ вопрос!, 
въ связи съ ранее принягымч» нринцишальнымъ рЬшешемъ



(въ предыдущей сессш) открыть собственную земскую учи
тельскую семинарш. Передъ гласными стоялъ вопросъ: ока
зывать ли поддержку, и какую именно, „чужому* учрежде- 
нш , каковымъ являются проектируемые курсы при екате
рининской женской гимназш, или поспешить съ д1>ломъ со- 
здашя собственной семинарш для подготовки учительскаго 
персонала. Въ конц-Ь - кондовъ noco6ie въ 2.000 руб. было 
назначено, но лишь единовременно, на 1912 годъ.

Шпсоторыя земства въ вопрос^ о подготовка учительскаго 
персонала, исходя, вероятно, изъ мысли о неотложности его 
разр'Ьшешя, признавали необходимымъ ходатайствовать пе
редъ правительствомъ объ открыла правительственныхъ се- 
мвнарш, съ матер]'ально11 даже поддержкой земства. Такъ, 
уфимское собраше поручило управЪ ходатайствовать объ от
крыли мужской и женской учительск»хъ семинарШ для под
готовки учителей начальныхъ мусульманскихъ школъ. Въ 
случай удовлетворешя ходатайства губернское земство гаран- 
тируетъ единовременно на постройку зданш 15.000 руб. и 
ежегодно на содержаюе семинарш по 3.000 руб. каждой. 
Въ ц’Ьллхъ пополнешя педагогическихъ и общихъ знашй на- 
личнаго учительскаго персонала губернсюя собрашя минув
шей ceccin сделали рядъ постановлев1й объ устройетв-fe кур
совъ въ губернскихъ и у^А Н ь^ъ городахъ. Курсамъ этого 
рода посвящена особая статья въ предыдущей и настоящей 
книжк-Ь „В^ст. Восп.“, и мы не станемъ здвсь перечислять 
вс'Ьхъ проектируемыхъ л'Ьтомъ 1912 года курсовъ. Скажемъ 
лишь,что ассигновашя на этотъ предметъ сделаны следую
щими губернскими собрашя ми: харьковскимъ, екатеринослав- 
скимъ, херсонским ь, полтавскимъ, черниговскимъ, москов- 
скимъ, вятскнмъ, владмшрскнмъ, костромскимъ, ярослав- 
скимъ, тульским ь и саратовскичъ. Уфимское же собраше 
обратило своо вниман10 на юридическое положено времен- 
ныхъ лктннхъ курсовъ и уполномочило управу ходатайство
вать о скорЬПшомъ изданш въ законодательномъ порядкЬ 
новыхъ спощальныхъ правилъ для организацш какъ обще* 
образовательныхъ, такъ и педагогическихъ курсовъ.



Въ гЬхъ же целяхъ пополнешя знашй учительская пер
сонала владимирское собраше установило, какъ общее пра
вило, что въ случай выписки учителями спещальныхъ педа
гогическихъ изданШ, губернское земство принимаетъ на свой 
счетъ 3 * подписной платы, а */4 подписной платы уплачива- 
ютъ учителя. Отмсти мъ здесь также постановлеше смолен- 
скаю собрат л о показательно мг педагогическомъ музеЬ, мо- 
гущемъ имёть большое значеше для учащихъ; названное 
собраше признало принцишально желательнымъ учреждеше 
въ Смоленске центральная музея наглядныхъ пособш и по
ручило управе войти въ сношеше съ городомъ и другими 
заинтересованными учреждешями, а также съ представите
лями министерства народнаго просвЬщешя по вопросу объ 
устройстве музея на совместный средства. Намечено учре
ждеше педагогическаго музея и пермской губернской управой; 
задачами этого музея, по мненш управы, должны быть:
1) ознакомлеше учащихъ съ нагляднымъ преподавашемъ пу- 
темъ устройства совЬщашй, лекщй или курсовъ, репетицюн- 
ныхъ классовъ и выставокъ и 2) изобретете новыхъ типовъ 
пособш, упрощенныхъ инструментовъ, приборовъ, составле- 
ше образцовъ, по которымъ сами учагще могли бы состав
лять разныя коллекцш для образовашя на местахъ школь- 
ныхъ музеевъ.

Въ своихъ ирошлыхъ обзорахъ постановлен!й губернскихъ 
собранШ за последше годы мы не разъ отмечали, что въ 
области главнейшей задачи земской просветительной д е я 
тельности, т.-е . въ области введешя всеобщ ая обучешя, 
губернсшя земства очутились какъ бы въ стороне. Наиболее 
активная роль въ разрешение этого вопроса стала принад
лежать земствамъ уезднымъ и местнымъ органамъ министер
ства народнаго просвещешя. Есть признаки, но которымъ 
можно судить, что некоторыя губерисшя земства начинаютъ 
выходить изъ такого пассивная положешя на путь большей 
активности, на путь объединешя и осознания техъ  мЬръ, 
кашя практикуются теперь въ интересахъ введешя всеоб-



щаго обучешя. Ужо самая организация спецдальныхъ отдЬ- 
ловъ при губернскихъ унравахъ и правильной школьной ста
тистики должна способствовать наиболее широкой постановке, 
освЪщетю и разрешенш вопросовъ, связанныхъ съ всеобщ
ностью обучешя. Но, кроме того, фактическое применеше 
закона 3-го мая 1908 года (и его продолжешй) на местахъ 
создало целый рядъ недоразумешй и вопросовъ, и несколь- 
кимъ губернскимъ собрашямъ пришлось съ ними столкнуться 
по ходатайствамъ уездныхъ земствъ. Все это чаще подроб
ности и частности большого вопроса о всеобщемъ обученш, 
но надо надеяться, что разсмотреше этихъ подробностей въ 
ближайшемъ будущемъ, при большей активности со стороны 
губернскихъ земствъ, подготовить возможность последующей, 
более широкой постановки задачи достижешя действитель
ной всеобщности начальной школы. Такъ, тверское губернское 
собраше признало необходимыми 1) учреждеше должности 
запасныхъ учителей земскпхъ училищъ, со включешемъ ихъ 
въ финансовый планъ введешя всеобщего обучешя и въ школь
ную сеть, и 2) ассигноваше особаго кредита для оплаты ж а
лованья по нормальному окладу земскихъ учителей, пригла- 
шенныхъ земствомъ, съ темъ, чтобы число запасныхъ учи
телей составляло З0/© штатныхъ учителей.

Олонецкое собраше разсматрнвало вопросъ, возбуждаемый 
еще въ ceccin 1910 года, о томъ, въ какомъ невыгодномъ по- 
ложенш оказываются губерши съ редки мъ насел ешемь при 
полученш пособи! отъ казны на всеобщее обучеше: губерши 
эти, а въ томъ числе и Олонецкая, получаютъ nocooie но 
расчету 390 р. на 50 челокекъ школьнаго возраста, между 
темъ число детей, фактически составляющее здесь среднш 
школьный комплектъ, гораздо ниже 50 тп.

Московское собраше также вернулось къ одному изъ част- 
ныхъ, но сложныхъ вопросовъ всеобщаго обучешя, а именно— 
объ отношеши земства къ министерскимъ училищамъ, вошед- 
шимъ въ школьныя сети; возбужденный еще въ cecciii 1910 
года, онъ остался и въ нынешнюю сессш но вполне рЬшен- 
нымъ. Въ 1910 году министерство предложило уезднымъ



земствамъ губерши приравнять министерски училища къ зем- 
скимъ какъ въ хозяйственнонъ отнотенш, такъ и по отно- 
шевш къ матер1альному обезпечешю учительскаго персонала; 
пваче сказать, на земство возлагались новые расходы по со
д ерж ат»  министерсквхъ школъ; тогда московское губернское 
земство отнеслось отрицательно къ такому предложешю ми
нистерства, при чемъ надо заметить, что предложеше это 
сделано было подъ угрозой простановки выдаче казеннаго 
noco6ifl на школы земешя.

Въ нынешнюю cecciio московское co6paBie взглянуло на 
министерское предложеше нисколько иначе, истолковавъ его 
какъ предложеше передать двухклассныя училища въ вЪд'Ь- 
Hie уЬздныхъ земствъ, и признало эту передачу желательной 
при условш, если а) земствамъ будутъ переданы всЪ при- 
надлежапце двухкласснымъ училищамъ кредиты и капиталы 
и б) если министерствомъ будутъ отпущены средства на пе
рестройку или капитальный ремонтъ, соответственно строи
тельны мъ нормамъ уЪздныхъ земствъ. Вместе съ гЬмъ со
б рате  постановило: просить управу совместно съ комисЫей 
по народному образовашю продолжить свою работу о поло- 
жеши двухклассныхъ министерскихъ школъ и объ участш 
въ ихъ содержант губернскаго земства и правительства. О 
тЬхъ же двухклассныхъ министерскихъ училищахъ имЬло 
суждеше въ минувшую сессш и костромское губернское 
собрание. Находя положеше этихъ училищъ по отношешю къ 
земству въ настоящее время несоотв1>тствующимъ ни пра- 
вамъ земскихъ учреждены, ни интересамъ самихъ училищъ, 
костромское собраше постановило: ходатайствовать о предо
ставлены земствамъ, содержащимъ двухклассныя училища, 
права самимъ осуществлять постройку здашй для этихъ учи
лищъ, представлять кандидатовъ на учительсюя должности 
для утверждешя ихъ дирекшей народныхъ училищъ и вообще 
всехъ т1>хъ правъ, какгя земства им1;ютъ относительно на- 
чальныхъ училищъ, содержимыхъ ими. Тотъ же вопросъ о 
двухклассныхъ школахъ, но лишь въ другой формЬ, обсу
ждался въ смоленском** губернскомъ собранш. .'ЗдЬсь на но-



просъ посмотрели только съ точки з р е т я  лишней денежной 
тяготы для земства; смоленское собраше постановило возбу
дить нередъ мипистерствомъ ходатайство объ освобожденш 
одного изъ у Ьздныхъ земствъ (краснинскаго) отъ вновь воз- 
ложеннаго на него мипистерствомъ обязательства содержать 
на земств счетъ 4 существуюппя министерская училища. 
Затруднеше, испытываемое земствомъ при ввеленш всеобщаго 
обучешя своеобразнымъ положешемъ двухклассныхъ учи
лищъ,—лишь одно изъ многихъ частныхъ трети, неизбеж- 
ныхъ благодаря несовершенствамъ самихъ законовъ о казен- 
ныхъ пособ1яхъ на начальныя школы. Къ числу этихъ не- 
совершенствъ принадлежитъ, наир., назначеше noco6ifi по 
числу д^тей школьнаго возраста, на что обратило внимаше 
олонецкое земство. Задача губернскаго земства и должка, 
по нашему мнешю, заключаться въ разрешенш этихъ много- 
численныхъ затруднений и неясностей въ болыпомъ деле 
всеобщаго обучешя; но разрешать ихъ следуетъ не по от
дельности и отрывочно, а въ общей связи н по возможности 
въ широкой постановке; и уже во всякомъ случае не сп е
шить съ постановлешями, такъ сказать, ликвидацюннаго 
характера, въ роде прекращешя nocoCifi губернскаго земства. 
Вотъ, напр., черниговское губернское собрате поторопилось 
въ 1910 году отменить 30-ти тысячный кредитъ по смете 
губернскаго земства для выдачи субсидий уездамъ на школь
ное строительство; а въ нынешнюю сесслю это торопливое 
постановлеше пришлось тому же еобратю пересматривать. 
Можно опасаться, какъ бы и московскому губернскому со
бранно не пришлось скоро пересматривать свое постановле- 
nio посл Ьдней сесспт о роли губернскаго земства въ шкодь - 
номъ строительстве. Московское собрате въ виду назначетя 
уезднымъ земствамъ казеннаго noco6iH постановило прекра
тить выдачу пособШ и ссудъ губернскаго земства на постройку 
школь и выдавать на будущее время лишь ссуды (безпро- 
центныя на 10 лЬтъ) на капитальный ремонтъ и перестройку 
школъ, для чего одобрило новыя правила, выработанный 
особымъ совЬщашемъ.



„Ссуда на перестройку выдается въ размере, не превы
шающе мъ V, всей стоимости перестройки, и не иожегь быть 
выше следующихъ размЪровъ:

На школы.
1 комплек. 2 комплск. 3 коммлек.

Для здашй, построенных!» или пере-
строенныхъ не мен^е 20 л. нааадъ . 1500 р. 2000 р. 2500 р. 
Для здашй, поетроенныхъ или пере-
строенныхъ не менее 30 л. назадъ . 2000 р. 2500 р. 3000 р.

Для многокомплектныхъ школъ на каждый последующи! 
комплектъ ссуда увеличивается на 500 рублей.

Изъ M tponpiflTia и постановлешй, относящихся къ улуч
шению внутренней организации и учебной части сельскихъ 
школъ, отметимъ важное постановлеше московскаго губерн
скаго собрашя о 4-хлетнемъ курсе школы: 1) собраше при
знало введеаге этого курса въ земскнхъ школахъ губернш 
очередной задачей ближайшаго времени; 2) собраше пору
чило губернской управе и комиссш по народному образо
вашю выработать, по соглаш ент съ уездными управами, 
планъ введев!я въ губернш 4-хгодичнаго курса и предста
вить свои соображешя о мерахъ, необходимыхъ для осущест- 
влешя этого плана; 3) поручило комиссш по народному 
образовашю и представителямъ управъ выработать программу 
для 4-хгодичной школы, а  также примерный списокъ на- 
глядныхъ пособш и книгъ для учителя и, по выработке 
ихъ, представить на разсмотреше губернскаго зёмскаго со
брашя. Сама губернскан управа, по докладу которой со
стоялись праведенныя постановлешя, наметила следу юния 
обпия уелов1я и последовательность предполагаемаго преоб- 
разовашя:

1) Все школы съ 2-мя и более учащими могутъ быть съ 
ближайшаго же учебнаго года превращены въ 4-хгодичныя.

2) Во всехъ однокомплекгныхъ школахъ, имеющихь бо- 
лЬе 50 учащихся, следуетъ въ известной последователь
ности открывать одновременно вторые комплекiи и четвер
тый отделешя.



3) Для вс1зхъ школъ съ чесломъ учащихся не болЬе 50 
сл!>дуетъ при введены 4-хгодичнаго курса применить, смотря 
по мЬстнымъ услов1ямъ, или пр1емъ черезъ годъ, или устрой
ство районныхъ четвертыхъ отделенШ съ приютами или до
ставкой учащихся изъ отдаленныхъ местъ.

ОтмЬтимъ постановлеше уфимским губернскаго собрашя, 
имеющее принцишальный характеръ. Оно постановило упол
номочить управу на возбуждеше ходатайства о томъ, чтобы 
при изданы закона о начальномъ образованы были приняты 
во вниман1е сл'Ьдуюпйя положешя, вытекаклщя изъ особен- 
ныхъ услов!й жизни инородческаго населешя востока Рос
сш: а) школы для инородческаго населешя должны служить 
исключительно цЬлямъ просвещешя, не задаваясь при этомъ 
никакими иными побочными целями (миссюнерскими, обру
сительными и т. п.); б) программа общеобразовательныхъ 
предметовъ въ начальныхъ инородческихъ школахъ не должна 
разниться отъ программы таковыхъ въ руссквхъ земскихъ 
школахъ; в) продолжительность курса инородческихъ школъ 
должна быть 4-хл'Ьтнеи, съ темъ, чтобы въ отдЪльныхъ 
случаяхъ, сообразно съ местными условыми и потребностями, 
но заявлешю общественныхъ учреждены, курсъ этотъ могъ 
быть удлиненъ до 5-ти летъ; г) въ соотвЬтствы съ принци- 
помъ возможно большаго приближешя преподавашя въ на
родной школе къ жизни, языкомъ преподавашя въ первона
чальной мусульманской школе долженъ быть родной языкъ, 
и д) необходимо открыло для мусульманъ отдельны хъ учи- 
тельскихъ семинар1й, съ преподавашемъ на рускомъ язы ке, 
но съ непремЬннымъ услов1емъ, чтобы въ этихъ семннаршхъ 
нрохождеше языка татарскаго было поставлено на ту же 
высоту, ш къ  и преподаваше русскаго; для иаородцевъ же 
хрисланъ н язычниковъ необходимо введеше въ инородче
скихъ учительскихъ семншцияхъ преподавашя языковъ этихъ 
инородность.

Изъ другихъ ходатайствъ иередъ правитольствомъ укажемъ 
на характерное для современнаго положешя земскихъ учи
телей ходатайство костромского губернскаго собрашя. Оно,



по предложевш солигаличскаго земства, постановило возбудить 
ходатайство: 1) о разрешенш земскимъ управамъ пригла
шать въ школьныя комиссл учащихъ земскихъ школъ безъ 
предварительнаго на то разреш еш я учебиаго начальства и
2) о разрЪшеши устройства ра&онныхъ совЪщатй учащихъ 
земскихъ школъ для обсуждешя вопросовъ какъ хозяйствен- 
наго, такъ и педагогнческаго характеровъ.

Е1е мало интересныхъ постановлен^ принято минувшими 
губернскими собрашями по вопросамъ внешкольнаго обра
зовашя. но о нихъ мы скажемъ въ следуюпш разъ.

Е. Звягинцевъ.

Съездъ преподавателей древнихъ языковъ.

Одновременно съ съездомъ преподавателей математики въ 
Петербург^ состоялся съездъ преподавателей древнихъ язы
ковъ, продолжавпййся съ 28 по 31 декабря минувшаго года. 
Съездъ былъ созванъ по инищативе Общества классической 
филологш, иолучившаго, какъ говорятъ, въ этомъ дЬл1з энер
гичное поощрете и содМетв!е со стороны мипистра народ
наго просв-Ьщешя.

На съезде присутствовало около 300 членовъ. Нельзя не 
отметить разницы въ картине открьшя обоихъ упомннутыхъ 
съездовъ.

Тогда какъ съездъ математиковъ открылся безъ присут- 
ств1я офищальныхъ лицъ отъ высгпаго учебиаго ведомства, на 
открыли съезда классиковъ присутствовали товарищъ мини
стра народнаго просвещешя бар. Таубе и попечитель с.-петер- 
бургскаго учебиаго округа гр. Мусинъ-Пушкииъ. Бар. Таубе 
приветствовалъ съездъ отъ имени министра народнаго про
свещенья и нроизнесъ краткую речь, въ которой сказалъ, 
что древше языки хотя и считаются мертвыми, но значеше 
ихъ не утрачено. Ораторъ сравнилъ противииковъ изучения 
античной культуры съ варварами и замЬтилъ, что министер
ство, при разсмотрЬнш вопроса о необходимыхъ изменешяхъ 
въ системе иреподавашя древнихъ языковъ, руководствуется



лишь сознагйемъ необходимости изучешя античной культуры.
Председатель съезда, директоръ петербургскаго филологи - 

ческаго института f3. В. Латышевъ въ своей р'Ьчи указалъ, 
что „въ послгъдпее время *) стали раздаваться голоса въ об- 
ществ Ь и въ прессЬ противъ преподаванш древнихъ языковъ 
въ среднихъ учебныхъ заведешнхъ‘‘.

Преподаваше этихъ языковъ, по словамъ оратора, ве
дется при неблагощиятныхъ услов!*яхъ, и назреть вопросъ о 
пересмотрЬ системы ихъ иреподавашя. Министръ народнаго 
просв'Ьщетя,—продолжалъ ораторъ,—желаетъ услышать го
лоса опытыыхъ педагоговъ и получить ответы в а рядъ во- 
иросовъ, связанныхъ съ преподавашемъ древнихъ языковъ.— 
Для иллюстрацш мнЬнш, высказанныхъ по этимъ вопросамъ 
на съ'Ъзд'Ь, приведемъ зд’Ьсь въ самыхъ краткихъ словахъ 
сущность н'Ъкоторыхъ наиболее характерныхъ докладовъ и 
пренш.

Профессоръ н^жинскаго филологическаго института В. И. 
Петръ, выступивъ „въ защиту греческаго языка" (заглав1е 
доклада), выразилъ недоумЪше, что въ преобразованныхъ въ 
1901 году гимназ1яхъ оказался неотм±>неннымъ латинскЫ 
языкъ, тогда какъ фундаментомъ классической школы явля
ется языкъ гречестй, который сохравился чище другихъ 
древне-ар1пскихъ языковъ и который служилъ главнымъ про- 
водникомъ культурныхъ и релипозныхъ течевШ.

Проф. KieBCKaro университета Лещусъ, основываясь на 
личномъ опытЬ и опыгЬ прусской школы, доказывалъ не
обходимость, для усп'Ьшнаго изучешя древнихъ языковъ въ 
средней школЬ, возстановить размЬръ ихъ преподавашя въ 
томь почти видЬ, какъ это было въ 70-хъ годахъ, и снова 
ввести въ первыхъ 4-хъ классахъ изучеше грамматики при 
помощи экстомпорал1Й.

Предложено эго встретило сильный отпоръ даже со сто
роны многихъ участниковъ съЬзда, которые категорически 
возставали противъ поворота назадъ къ классицизму.

Курса въ на ш ь.



Защитникомъ той же идеи возстановлешя классической 
школы выступилъ членъ 1-й Государственной Думы Т. В. 
Локоть, объяснившШ свое учасле въ съезде филологовъ 
желашемъ помочь делу реформированы средней школы и, 
главнымъ образомъ, сочувсгаемъ классицизму.

Докладчикъ отмЬтилъ, что судьбы русской средней школы, 
къ еожал'Ьшю, часто определились политическими настрое- 
шями и соображешями, какъ это, напримеръ, было во вре
мена Д. Толстого, Делянова, и высказался противъ внесешя 
въ вопросъ объ устройстве школы политики. Весь учебный 
планъ средней школы, по мненш докладчика, долженъ быть 
построенъ на принципе научности. Принципъ же научности, 
какъ думаетъ г. Л., не можетъ быть проведенъ въ средней 
школе безъ преподавашя обоихъ древнихъ языковъ.

Докладчикъ говорилъ также о необходимости установлешя 
въ школ^ строгой дисциплины, о развили вь учащихся чувства 
долга, общественной солидарности и патрютизма.

Докладчикъ г. Явдыкъ также высказался за подняле на 
должную высоту преподавашя латинскаго языка и за воз- 
станов леше преподавашя греческаго. Но при этомъ, вспо
миная плоды нашей старой классической школы, г. Я. пре- 
достерегалъ отъ сухой и бездушной формалистики, отъ чрез
мерной требовательности и придирчивости, отъ излишней 
регламентами самаго преподавашя древнихъ языковъ.

Въ прея1яхъ по этимъ докладамъ проявилась между нро- 
чимъ и та точка зреш я, что при современныхъ услов1яхъ 
единая средняя школа, какова бы она ни была, является 
утошей, что должны существовать самостоятельно три типа 
школы—классическая, реальная и смешанная, что программа 
классической школы съ пятью языками представляетъ педа- 
гогичесвШ nonsens.

Въ заседании 30 декабря проф. Жебелевъ прочелъ докладъ 
на тему „Средняя школа и историко-филологичесшй институтъ". 
Въ своемъ докладе проф. Ж. привелъ данныя, свидетель
ствующая о крайне слабой подготовке лицъ, поступающих!» 
ныне изъ гнмназш на историко-филологичесше факультеты.



Для устранешя этого явлешя докладчнкъ иредлагалъ уве
личить число классическихъ гимназШ съ двумя древними 
языками и поставить въ нихъ преподаваше на должную 
высоту.

Въ прешяхъ по этому докладу одинъ изъ членовъ съезда, 
г. Масловъ, указалъ, что упадокъ въ средней школ'Ъ древ
нихъ языковъ повлекъ за собою упадокъ всЬхъ другихъ 
предметовъ, такъ что лица, оканчиваюпця гимназш, „про
являюсь иногда прямо анекдотическое невежество".

Дпректоръ рижской гимназш г. Любомудровъ, подтверждая 
выводы г. Маслова, находилъ однако, что въ настоящее 
время необходимо существоваше школъ разныхъ типовъ и 
что классичесмя гимназш съ двумя древними языками могутъ 
быть открываемы лишь въ незначительномъ количеств*.

Въ засЬдаши 31 декабря, кром-fe другихъ докладовъ, былъ 
прочитанъ докладъ директора с. петербургской 6-н гимназш 
Г. Г. Зоргенфрей „Объ организацш преподавашя древннхъ 
языковъ въ средней школе

Докладчикъ высказалъ, что настояпцй моментъ является 
самымъ удобнымъ для выражешя пожеланш о реформе сред
ней школы, такъ какъ во главе министерства стоитъ теперь 
человекъ, прошедппй строгую классическую школу и без
условно верящш въ необходимость ея существовашя, и то же 
можно сказать относительно товарищей министра.

СдЬлавъ это многознаменательное заявлеше, г. о. далее 
изложилъ но поводу древннхъ языковъ и вообще средней 
школы взгляды, которые можно признать наиболее умерен
ными и трезвыми изъ всего, что говорилось на съезде.

При обсужденш вопроса о реформЬ школы, по еловамъ 
докладчика, члены съезда но должны были бы выходить изъ 
рамокъ возможнаго. Нельзя рисовать идеалъ классической 
школы, не считаясь съ возможностью ея осуществлешя.

Въ настоящее время должны существовать 3 типа средней 
школы: 1) роальныя училища, 2) реальный гимназш, 3) клас- 
снчеш я гимназш. Необходимо въ болыпихъ городахъ увели- 
чить число роальныхъ училшцъ п сделать ихъ восьмикласс^
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нымн. Въ ткхъ города хъ, где много средне-учебныхъ заве- 
денШ, должно быть и нисколько классически хъ гимназШ.

Докладчикъ высказался далЬе за созывъ першдическихъ 
съ-Ьздовъ преподавателей древнихъ языковъ, за организацию 
фнлологическихъ кружковъ, за подготовку учителей-класси- 
ковъ, за назначеше директорами классическихъ гвмпазШ 
,,чистыхъ классиковъ".

Необходимо также, чтобы въ число окружныхъ инспекто- 
ровъ во всЬхъ округахъ входили бы знатоки классицизма, 
а  не лица, ооладающгя талантами, пригодными для другихъ 
'министерство *).

Отм"Ьтимъ, что этотъ отзывъ г. 3. относительно современ- 
наго подбора чиновъ окружной администрацш вызвалъ бур
ные аплодисменты.

Въ прешяхъ, посл^довавшихъ за докладомъ г. 3 ., обна
ружилась солидарность большинства членовъ съезда съ его 
взглядами.

Ириводимъ въ заключеше некоторые наиболее важные 
пункты резол ющй съезда:

1) „Съ1зздъ констатируетъ, что реформа 1901 года, устра
нившая гречесшй языкъ, какъ обязательный предмету изъ 
преподавашя въ гимназ!яхъ, не только понизила до ужасаю- 
щихъ разм1*ровъ познашн учащихся по древнимъ языкамъ, 
что удостоверяется единодушными заявлешями преподавате
лей какъ средней, такъ и высшей школы, но въ то же время 
нисколько не повысила успешности по остальнымъ предме
там ъ преподавашя, а напротивъ, уменьшила работоспособ
ность учащихся, развила дилетантизмъ и верхоглядство, а 
также содействовала распространен^ среди учащихся чувства 
глубокой неудовлетворенности школою. Съездъ признаетъ 
необходимымъ, чтобы въ гЪхъ городахъ, где имеются срел- 
н!я школы разныхъ типовъ, но крайней Mijpi> одна изч» 
нихъ была гимназ1ей чисто - классической, съ обоими древ
ними языками, общаго для всей Россш типа.

*) Курск въ иашъ.



2) „СъЬздъ констатируетъ, что, оо мнешю многихъ зна- 
токовь древности, гречесшй языкъ имЬетъ для Россш боль
шее культурное историческое значеше, ч!змъ латинскШ, и 
что поэтому было бы вполне желательно учреждеше также 
и типа эллинистической гимназш съ преобладашемъ въ ней 
греческаго языка надъ латинскимъ.

3) „Факультативное обучеше греческому языку должно 
происходить но на спещальныя средства гимназш, а на особо 
ассигнованный изъ казны средства, при чемъ эти необязатель
ные уроки, подобно урокамъ по необязательному новому языку, 
должны входить въ общее расписаше уроковъ, а не назна
чаться во внеурочное время".

Въ другихъ пунктахъ резолюцш выражаются пожелашя, 
относяпцяся къ постановке иреподаватя древнихъ языковъ, 
къ размеру требованш по нимъ, къ возстановленш письмен- 
нихъ упражнетй въ качестве необходимая „дидактическая 
средства14, къ согласованш системъ и методовъ преподавашя, 

. къ улучшешю учебниковъ, къ подготовке учителей и ир.
После принятая резолюцШ председатель съезда В. В. Ла- 

тышевъ обратился къ членамъ съезда съ речью, въ которой 
указалъ, что „работа съезда превзошла всяюя ожидашя" и 
что „министръ народнаго просвещешя своевременно созвал** 
съездъ“ .

РЬчь свою г. Л. закончилъ следующими словами: „Ешд 
несколько часовъ, и 1911 г. канетъ въ вечность. Стары! 
годъ не даль ничего реальпаго всемъ интересующимся клас 
сицизмомъ. Намъ, классикамъ, нечемъ его помянуть. На- 
ступаетъ торжественный юбилейный годъ— годъ столетая 
изгнашя изъ нашего отечества „двунадесяти языковъ". По- 
жолаемъ же, чтобы наступающШ Новый годъ прннесъ съ 
собой изгнаше и двунадесяти, а  можетъ быть, даже и боль
ше, предразсудковъ, тормозящихъ процветате классицизма. 
Будемъ надеяться, что со временемъ будетъ возстановлена 
классическая школа, построенная на вечно юныхъ, никогда 
но увядающихъ идеалахъ человечества44.



Пзложивъ вкратце занят!я съЬзда преподавателей древыпхъ 
языковъ, позволимъ себе сделать по поводу нихъ некото- 
рыя замечашя.

Нельзя не отметить прежде всего, что какъ самый съездъ, 
такъ и особенно резки! и вызываюшДй тонъ некоторыхъ до- 
кладовъ произвел и на многахъ впечатлеше полной неожидан
ности. Это впечатлеше въ некоторыхъ органахъ печати ха
рактеризовалось какъ эффектъ, который могли бы произвести 
мертвецы, внезапно возставпле изъ гробовъ.

Действительно, въ то время, когда, казалось бы, жизнь 
представила явныя доказательства того, что классицизмъ, 
какъ обязательная общеобразовательная система и особенно 
нашъ доморощенный классицизмъ 70-хъ годовъ, отжилъ свой 
в-Ькъ и навсегда погребенъ, когда развитее школьныхъ си- 
стемъ повсюду въ Европе и Америке быстро идетъ новыми 
путями, ничего общаго не имеющими съ классицязмомъ, когда 
и у насъ въ Россш повелительныя требовашя государствен
ной, общественной и частной жизни предъявляютъ къ сред
ней школе все новые и новые запросы, удовлетвореше кото
рыхъ неминуемо связано съ реформой школы въ направленш 
реально-научныхъ знашй,—въ это время притязашя къ воз
врату вазадъ, къ изученш греко-римской грамматики, къ 
экстемпорал!ямъ не могутъ не показаться голосами изъ ка
кого-то загробнаго Mipa, у котораго нетъ никакихъ связей 
съ действительной жизнью.

Притязашя эти настолько не естественны, настолько нро- 
тивор'Ьчатъ реальнымъ нуждамъ школы и настолько, думается 
намъ, не осуществимы даже при томъ офищальномъ покро
вительстве, какимъ они. повидимому, ныне опять пользуются, 
что о нихъ не стоитъ серьезно и говорить. Достаточно ука
зать, что они встретили отпоръ на самомъ съезде со стороны 
более благоразумныхъ его членовъ и вызвали рЬзкую отпо
ведь на страницахъ такой, напримЬръ, правой газеты, какъ 
яС ветъ“ , и даже офищозной „Россчи".

Обсуждешю могутъ подлежать поэтому лишь болео уме
ренный течешя, проявивнпяся ка съезде и нашеднпя себЬ 
выражешо въ его резолющяхъ.



Останавливаясь на первой изъ приведенныхъ выше резо
люций, можно, пожалуй, согласиться съ той ея частью, кото
рая констатируетъ понижеше познанШ учащихся въ древ
нихъ языкахъ, но слова объ „ужасающихъ разм±рахъ“ этого 
понижетя, конечно, являются нреувеличешемъ, такъ какъ, 
во-первыхъ, и до реформы 1901 года познашя гимназистовъ 
въ древнихъ языкахъ отнюдь не были блестящи, а, во-вто- 
рыхъ, тамъ, где преподаватели ведутъ свое дело удовлетво
рительно, учаицеся и теперь обнаруживаюсь въ латинскомъ 
языке достаточный сведенья; греческш языкъ поставленъ, 
разумеется, слабее, что и естественно при факультативномь 
и сверхурочномъ его преподаванш.

Что же касается заключен^ съезда о понижеши успеш
ности после 1901 года въ занятаяхъ другими предметами, 
объ упадке работоспособности учащихся, о развитш въ иихъ 
дилетантизма и верхоглядства и особенно о ихъ неудовле
творенности школою, то все эти выводы по меньшей мере 
голословны, а сопоставлеше ихъ въ причинную связь съ 
реформой 1901 года прямо и явно неверно.

Можно было бы документально, по офицдальнымъ справ- 
камъ изъ трудовъ комисси!, работавшихъ по реформе школы 
до 1901 года, доказать, что все дефекты, которые съездъ 
взваливаетъ на ответственность реформированной школы, 
были въ свое время вполне компетентными лицами признаны 
какъ дефекты старой классической школы.

Мы не утверждаемъ, конечно, что реформа 1901 года дала 
удовлетворительную школу. Такой школы она не дала и не 
могла дать, потому что это была не реформа, а полуреформа, 
отменившая старый учебный планъ, но не создавшая, вместо 
него, законченнаго новаго, и, что главное, ограничившаяся 
одной половинчатой переделкой учебнаго плана, но оставив
шая нетронутыми все многочисленный язвы прежнего школь- 
наго строя.

Поэтому, если рЬчь можетъ идти о недостаткахъ совре
менной школьной системы, то отнюдь не съ той точки зрЬ- 
шя, что прсждо будто бы было хорошо, а теперь плохо.



Вопросъ надо ставить совсемъ иначе, а именно: прежде было 
очень плохо, теперь стало нисколько лучше, но все-таки  
плохо, следовательно—должно идти дальше, впередъ, а ни- 
какъ не назадъ.

Высказанное въ дальнейшей части резолюцш съезда по- 
желаше о томъ, чтобы во всехъ городахъ, где имеются 
школы разныхъ типовъ, по крайней м ере одна была чисто- 
классической, представляется довольно умереннымъ при со
поставлены съ указанной критической частью резолюцш; по 
тону и смыслу последней можно было бы ожидать болыпаго. 
Но и такое сравнительно умеренное пожелаше съезда врядъ 
ли имеетъ осиовашя.

Опытъ сохраненныхъ съ 1901 года чисто-классическихъ 
гимназш свидетельствуетъ, что особеннаго наплыва желаю* 
щихъ въ иихъ обучаться лицъ не заметно; напротивъ, если 
оне находятъ достаточный контингентъ учащихся, то только 
потому, что недостатокъ учебныхъ заведены другнхъ типовъ 
насильственно побуждаетъ родителей отдавать своихъ детей 
въ чисто-классичесшя гимназы.

При современныхъ взглядахъ на школьное дело чисто-клас- 
сическЗя гимназш имеютъ право на существоваше постольку, 
поскольку существуетъ на иихъ спросъ. Всякая насильствен
ная культивировка этихъ гимназШ будетъ противоречить 
ннтересамъ общаго образовашя, что, конечно, не допустимо, 
и потому мы считаемъ увеличеше числа чисто-классическихъ 
гимназШ. сравнительно съ существуюшимъ, излишнимъ.

Следующая резолющя— объ „эллинистическихъ" гимназ1*яхъ 
врядъ ли заслуживает!» даже обсужден1я. Это просто плодъ 
безгючвенныхъ фантазш. Нигде и никогда такихъ гимназы 
не было, и, что бы ни говорили „эллинисты" объ особыхъ 
достоинствахъ греческаго языка, онъ не могъ и не с можетъ 
стать на место латинскаго, пока въ школе еще сохраняется 
преподаваше последняго.

Третья изъ нриведенныхъ нами резолюцШ съезда, во-нер- 
выхъ, грешить неточностью; вь техъ  гимназыхъ, гд Ь грече
ский язык!» преподается факультативно, оба новые языка



преподаются обязательно, и, следовательно, нельзя факуль
тативное преподаваше греческаго языка сравнить съ обяза- 
тельнымъ преподавашемъ новаго языка. Что касается вклю- 
чен]’я факультативныхъ греческихъ уроковъ въ обязательную 
таблицу уроковъ, то это повело бы на практике ко многимъ 
неудобствамъ и затруднешямъ, о которыхъ должны были бы 
быть осведомлены члены съезда, состоящде преподавателями.

Такимъ образомъ, ни первая, ни вторая, ни третья изъ 
приведенныхъ резол юцш съезда, затрогивающихъ общую по
становку школы, не могутъ быть признаны достаточно обос
нованными и осуществимыми.

Друпя пожелашя съезда, относянияся собственно къ пре- 
подававш древнихъ языковъ и касаюшдяся подготовки пре
подавателей, устройства ихъ съездовъ, улучшешя школьныхъ 
библютекъ и noco6ifi по древнимъ языкамъ, оборудовашя 
школьныхъ музеевъ античной культуры, предоставлетя боль
шой свободы учащимъ въ выборе и распределен^ изучаемаго 
матер1ала и пр.,— эти пожелашя вполне законны и справед
ливы, разъ древте языки преподаются въ школахъ.

Противъ одного лишь мы не можемъ не выразить протеста,— 
это противъ тенденцш къ усилешю грамматическаго элемента 
въ нреподаванш языковъ и особенно противъ возстановлешя 
экстемпоралШ, какъ „необходимаго дидактическаго средства", 
не только въ чисто-классическихъ гимназ1яхъ, но и въ гим- 
наз]‘яхъ другого типа.

Въ этомъ сказывается, какъ мы думаемъ, старая грамма
тическая закваска нашихъ класснковь.

ВЬдь если речь идетъ объ античной культуре, о ея „вечно
юн ыхъ идеалахъ**, какъ оруд1Яхъ общаго развипя и обра
зовашя,—то при чемъ тутъ грамматика и экстемпоралш?

Безснорно, свЬдешя изъ грамматики необходимы для чте
шя подлинниковъ, но и надо смотрЬть на эти сведЬшя какъ 
на что-то вспомогательное, побочное, и никакъ не главное. 
Мели жо официально воскреснуть экстемпоралш (неофи- 
цш-лыю оне уже воскресли), если учащихся обременять 
буду гъ грамматикой, то на всЬхъ разговорахъ объ античной



культурЪ и антпчныхъ идеалахъ придется поставить крестъ; 
тогда идеалы эти сведутся къ герундш, супину и прочимъ 
столпамъ нашего классицизма, что уже было и результаты 
чего известны.

Впрочемъ, независимо отъ этого, по поводу античной куль
туры следовало бы разъ навсегда установить, что изучеше 
этой культуры, несомненно желательное, полезное и важное 
въ образовательномъ отношенш,— одно, а изучеше древнихъ 
языковъ— другое. Можно прекрасно знать и понимать антич
ную культуру, не зная древнихъ языковъ. И, наоборотъ, 
можно знать древше языки и имЪть очень слабое предста- 
влеше объ античной культур-fe.

Скажемъ даже больше: можно хорошо знать и понимать 
по переводамъ духъ и содержаше классической прозы и поэзш, 
не звая древнихъ языковъ, и, наоборотъ, можно во всЬхъ 
тонкостяхъ знать грамматику и синтаксисъ тЪхъ же языковъ, 
можно съ подробнымъ грамматическимъ и синтаксическимъ 
разборомъ прочесть по нискольку главъ изъ разныхъ рим- 
екихъ и греческихъ писателей и въ то же время не знать, 
о чемъ эти писатели пишутъ. Последнее, повидимому, пара
доксально, но фактически в"Ьрно: таковы именно были ре
зультаты изучешя древнихъ языковъ въ нашей классической 
школЪ.

Нужно сказать въ связи съ этимъ, что даже наиболее 
трезво смотрЪвпие на д*Ьло древнихъ языковъ члены еъ1»зда 
очень мало говорили о печальномъ onurfe нашей бывшей 
классической школы, изъ котораго можно было бы почерпнуть 
указашя на то, какъ не слгьдуетъ устраивать новую спе- 
шальную классическую школу, если желательно придать ей 
истинно гуманитарное образовательное зиачеше.

Напротивъ, критика была главнымъ образомь направлена 
на школу реформированную, и это служить плохимъ пред- 
знамеиовашемъ для новаго русскаго классицизма, если даже 
онъ будетъ сосредоточенъ лишь въ нЬсколькихъ чисто-клас- 
сическихъ гимназ1яхъ, образцово съ внешней стороны но- 
ставленныхъ.



Симпатш нашихъ классиковъ все же, очевидно, тяготеють 
къ толстовскимъ традищямъ, а въ такомъ случай тщетно 
надеяться, что они сумЬютъ организовать хоронпя класси- 
чесшя гимназш, и русскШ классицизмъ вновь рискуетъ самъ 
себя упразднить; но „варварами" тогда окажутся не те , кто, 
считаясь съ духомъ времени, полагаетъ, что классицизмъ, 
какъ общеобразовательная система, отошелъ въ область 
исторш, а т'Ь, кто, упорствуя въ грамматической схоластике, 
этимъ унорствомъ роютъ могилу остаткамъ классицизма, кто 
не сум1зетъ и не пожелаетъ идти новыми путями даже въ 
спещально классическихъ гимназ!яхъ.

Заметимъ еще въ заключеше, что, помимо всего сказаннаго, 
съ^здъ и въ лице более умеренныхъ докладчиковъ, п въ 
своихъ резолющяхъ допустилъ, съ точки з р е т я  T eo p in  со
временной ортнизащ и общеобразовательной школы, крупную 
ошибку, настаивая на раздельномъ существовали трехъ 
типовъ школъ. Ошибка эта объясняется, конечно, непремен- 
нымъ желашемъ нашихъ классиковъ начинать изучеые лрев- 
нихъ языковъ чуть ли не съ 1-го класса гимназШ.

Между темъ въ настоящее время съ очевидностью про
является и въ практике реформпрованныхъ западно-европеи- 
скихъ школъ (французскихъ, датскихъ, шведскихъ), и въ 
теоретическомъ освещении вопроса — идея устройства спе- 
щалышхъ подразделе 1пй школы, базирующихся на общемъ 
низшемъ концентре трехгодичной или четырехгодичной про
должительности .

Ж елая во что бы то ни стало изолироваться и обособиться, 
желая получать въ свои гимназш „ с п с ni ал исто въ- к л асси ко въ u 
чуть ли но десятилетняго возраста, ради интересовъ все той 
же грамматики, классики наши и въ этомъ отношеыи ока
зывают'». плохую услугу классицизму, не говоря уже о томъ, 
что они могутъ оказать плохую услугу тЬмъ дЬтямъ, кото- 
рыл но случай и ымъ причинамъ попадутъ въ классически 
гимназш и уже не будутъ въ состояиш, по большому разли- 
»iiio учебнаго курса, перевестись въ друпя общеобразователь
ный школы.



Наконецъ, отметимъ и то, что съездъ преподавателей 
древнихъ языковъ расширилъ свою компетенщю, вдавшись 
въ обсуждеше общихъ вопросовъ организацш школы. Съездъ 
преподавателе!! математвки этого не сд'Ьлалъ, скромно огра- 
ничпвъ свою задачу нуждами и вопросами одной своей спе- 
щальности. Это и было вполне правильно, такъ какъ ни 
классики, ни математики, ни друпе спещалиеты въ отдель
ности объ общемъ устройств-fe школы правильно судить не 
могутъ.

Вопросъ о томъ, должны ли быть три типа школы, или 
единая школа съ бифуркащей въ старшпхъ классахъ, или 
еще какая-нибудь иная организащя, если и подлежитъ об- 
суждешю съезда, то лишь съезда изъ представителей всехъ 
спепдальностеп школьнаго курса, совместно съ представите
лями выешихъ учебныхъ заведенш, а также съ компетент
ными деятелями вообще по народному образовашю.

У помяну въ о различш въ характере работъ двухъ назван- 
ныхъ съездовъ, нельзя не указать и еще одного существен- 
наго различ!я, а именно въ отношенш обоихъ съездовъ къ 
интересамъ учащихся.

Тогда какъ съездъ математиковъ заботливо обратилъ вни- 
MaHie въ своихъ резолющяхъ на вопросы о самодеятельности 
и активности учащихся, объ индивидуализацш преподавания, 
о сокрагценш ненужныхъ подробностей въ школьномъ курсе, 
о конкретности и наглядностиобучешя и т. п., т .-е ., на ряду 
съ темами спещальнымя, серьезно остановился на темахъ 
обще-педагогическихъ, — на съезде классиковъ, и особенно 
въ его резолющяхъ, педагогическая сторона дЬла осталась 
почти не затронутой, нужды и потребности объекта обучен1я 
не вызвали почти никакого отклика.

Не древше языки для учащихся, а учапнеся для древнихъ 
языковъ— вотъ основная нота докладовъ, прешй и резол ю- 
ц!й съезда. Это обстоятельство еще разъ свидетельствует!», 
что наличный составъ нашихъ классиковъ, поскольку они 
былъ нредставленъ на съезде, все еще пропятанъ формаль
ны мъ и сухимъ педантизмомъ толстовской школы, и мало



утешительно, если, въ силу временныхъ и случайныхъ вл1я- 
н!й, классицизмъ такого отжившаго направлешя воскреснетъ 
и усилится хотя бы въ небольшомъ числе нашихъ гимяазШ.

Р. Г.

Съездъ директоровъ с.-петербургскаго учебиаго округа.

Съ 3-го по 10-е января текущаго года въ Петербурге 
происходилъ съездъ директоровъ гимназш и реальныхъ учи- 
лищъ спб. учебнаго округа.

Съездъ этотъ заслужнваетъ внимашя какъ по программе 
своихъ занятШ, далеко вышедшей за пределы компетенцш 
подобнаго частичнаго съезда директоровъ, такъ и потому, 
что присутствовавшш на открытш съезда товара щъ мини
стра нар. проев, бар. Таубе въ приветственной своей речи, 
между прочимъ, „выразилъ удовлетвореше, что ему удалось 
открыть два сыъзда, которые должны сыграть огромную 
роль въ жизни средней школы“ !) („Р. В .“ Л* 2).

Напомнимъ, что бар. Таубе открывалъ еще съездъ пре
подавателей древнихъ языковъ. Приведенный слова това
рища министра нар. проев, указываютъ на особое значение 
съЬзда директоровъ спб. округа.

Эта же особая его роль выясняется и изъ программы заня- 
тШ съезда, въ которой были намечены следующее вопросы: 
объ удлиненш курса реальныхъ училищъ, о переходе изъ го- 
родскихъ училищъ повышеннаго типа въ гимназш (въ связи 
съ осуществлешемъ принципа единой школы), о внЬкдас- 
сномъ чтеши, о преподаванш новейшей русской литературы, 
о физическомъ воспитанш и ручномъ труде въ среднихъ 
учебныхъ заводешяхъ, объ устройстве педагогическаго му- 
зея, о iipieMHbixb экзаменахъ.

Программа эта, какъ видим ь, касается не только тЬхъ 
или иныхъ сторонъ современной школы и ея внутренней 
жизни, но и важныхъ вопросовъ, связанных!» съ преобразо-

*) Курсивъ нашъ.



вашемъ школы, и даже вопросовъ общей организацш на
шего средняго образовашя.

Повидимому съЪздъ директоровъ получилъ на это особыя 
полномоч1я, а  быть можетъ, даже и поручешя.

Нельзя не считать нисколько страннымъ самый составъ 
съезда. Почему директора спб. округа оказались такими 
избранниками? Почему, не говоря уже о голосахъ другихъ 
сведущихъ лицъ, министерство не пожелало выслушать мн1>- 
нШ директоровъ остальныхъ учебныхъ округовъ? Почему 
именно взгляды директоровъ спб. округа, вкупе со взгля
дами учителей древнихъ языковъ, призваны, по словамъ 
бар. Таубе, „сыграть огромную роль въ жизни средней школы“?

Мы, по правде сказать, причины такого исключитель
н а я  выбора министерствомъ совЬтчиковъ по интересующимъ 
его вопросамъ понять не можемъ.

Насколько, съ другой стороны, съездъ былъ ограниченъ 
въ инищативе назначешя темъ для своихъ занятШ, можно 
судить по тому, что докладъ о родительскихъ комитетахъ, 
включенный съ-Ьздомъ въ программу, былъ затЬмъ снять съ 
очереди на томъ, будто бы, основаши, что вопросъ этоть 
для министерства ясенъ и въ освегценш его директорами 
министерство не видитъ надобности.

Прежде всего, въ связи съ докладомъ директора вологод
ской гимназш г. Маркова, съездъ занялся обсуждешемъ 
программы русской словесности и, въ частности, вопросомъ 
объ изученш въ средней школе новейшей русской литературы.

И изъ доклада, и изъ npeeift по докладу выяснилось, что 
въ принципе изучеше новейшей литературы считается же
лательны мъ. Для разработки деталей программы тутъ же 
была образована комисс1я подъ предеедательствомъ ироф. 
Сиповскаго (члена ученаго комитета мин. нар. проев.), и 
заключешя этой комиссш были загЬмъ въ иоследнемъ засЬ- 
данш приняты и объявлены, какъ резолюц1я съезда слЬ- 
дующаго характера: „необходимо ознакомлять учопиковъ 
старшихъ классовъ съ произведениями новейшей русской 
литературы иутемъ домашняго чтеш'я, разбора ихъ на уро-



кахъ, рефератовъ и сочинешй; въ курсъ желательно вклю
чить тькоторыл произведешя Тургенева, Гончарова, Достоев- 
скаго, Островскаго, Б-Ьлинскаго, Добролюбова („Лучъ света 
въ темномъ царствЬ"), а также лирическая произведешя 
Некрасова, Ап. Майкова, Ал. Толстого и др.

Надо заметить по поводу этой программы, что она вве
дена въ курсъ гимназ^ и реальныхъ училищъ еще съ 
1905— 06 уч. г. (исключая произведены Достоевскаго и 
указанной статьи Добролюбова) при министре гр. Толстомъ. 
Давно уже учапцеся пишутъ сочинешя на темы изъ н-Ько- 
торыхъ произведен^ Тургенева, Гончарова, Островскаго. Что 
касается лирическихъ стихотворенШ Некрасова, Майкова, Ал. 
Толстого, то они заучивались и разбирались по хрестомат1ямъ 
уже летъ 30 тому назадъ. Такимъ образомъ и приходится 
неодумевать, зачЪмъ такая понадобилась резолюпдя.

Во всякомъ случае, если вопросъ о преподавай!п литера
туры въ школ* подлежалъ бы обсужденш на съезде, то 
лишь на съезде спещалистовъ, т.-е. преподавателей лите
ратуры, а никавъ не директоровъ, изъ которыхъ только 
HeMHorie въ этомъ деле достаточно компетентны.

Вопросовъ, связанныхъ съ программами другихъ предме- 
товъ средней школы, съездъ почему-то совсемъ не коснулся.
О причине выбора только одного предмета можно лишь до
гадываться; вероятно, она кроется въ желанш министерства 
узнать мнешя директоровъ именно объ этомъ предмете.

Надо думать также, что въ министерстве разрабатывается 
и общШ вопросъ о реформе средней школы, уставъ кото
рой, составленный при министре Ш варце, какъ известно, 
былъ взятъ министромъ Кассо изъ государственной ду
мы обратно.

Съ этимъ согласуется обсуждешо на съезде директоровъ 
некоторыхъ важныхъ организацюнныхъ вопросовъ средней 
школы,— обсуждеше, но стоящее ни въ какой связи съ дру
гими работами съезда и явившееся какъ-бы  ответомъ на 
заданную тему. Таковъ, нанримеръ, вопросъ, затронутый 
въ доклад!» директора спб. 5-й гимназш: „объ установлены



свнзи между низшей и высшей школой", дебатировавшШея 
членами съезда въ течеше двухъ дней (7 и 8 января).

Докладчикъ С. Л. Стеиановъ исходилъ изъ совершенно 
правидьныхъ ноложенШ, сводившихся къ следующему: съ 
1900 по 1904 г. нашими гнмшшями было отказано въ npiejrfc 
24.424 учащимся, а реальными училищами — 12.581 уча* 
хцемуся. т.-е. среднимъ числомъ за отсутств!емъ вакансШ 
ежегодно приходилось отказывать въ npieMt 7.400 лицамъ; 
число учебныхъ заведешё, какъ отсюда видно, далеко не 
удовлетворяем потребности въ иихъ; между тЬмъ необхо
димо предоставить возможность широкаго доступа къ сред
нему образованию талантливымъ людямъ изъ народа,—это 
ихъ законное право. „ Опасаться *) демократизации нашего 
интеллигентиаго общества я особенно состава учащихся 
среднихъ школъ теперь уже поздно, такъ какъ уже къ
1 января 1910 г. нзъ 117 тысячъ гимназистовъ 69 тысячъ 
принадлежали къ мещанскому и крестьянскому сослов1’ямъ, 
а изъ 63 тысячъ реалистовъ детей мещанъ и крестьян ь 
было 46 тысячъ".

Последняя цитата очень любопытна и характерна для 
офищальныхъ педагоговъ, которымъ не то важно, что опа
саться демократизацш просвещ еш я— значить быть врагомъ 
просвещешя, а важно констатироваше факта, что подобный 
опасешя являются уже запоздалыми.

Кроме этого характернаго курьеза, осталышя исходныя 
положешя г. С. совершенно верны. Но выводъ изъ этихъ 
положенШ, сделанный докладчикомъ, нельзя не признать 
гграннымъ, неожиданнымъ и искусственнымъ.

Вместо того, чтобы заключить свои исходныя точки есте- 
ственнымъ пожелашемъ о необходимости такой организацш 
школьной системы, при которой была бы установлена непо
средственная преемственность между низшей и средней шко
лой и, такимъ образомъ, была бы дана возможность свобод
ная) доступа въ последнюю талантливымъ детямъ изъ на

*) Цитируем!, по газет!; (№ 8); курсивъ иашх.



рода,—вместо этого г. С. продложилъ организовать особый
4-хклассныя средмя школы, являюдцяся ородолжешсмъ 
городскихъ по положен!» 1872 г. училищъ. Эти-то особыя 
средшя школы должны, но мн1нпю г. С., служить связую- 
щимь звеномъ между низшей и высшей школой; чрезъ 
нихъ должна протекать волна демократизацш просвещ етя, 
тогда какъ существуюгще типы среднихъ школъ—гимназш и 
реальныя училища, сохранивъ свое устройство, будутъ по- 
прежнему обслуживать бол^е обезпеченные и привилегиро
ванные слои населешя.

Параллельное существоваме двухъ типовъ среднихъ учеб
ныхъ заведешй, имеющихъ одинаковыя задачи, но совер
шенно различныхъ по организацш (одни 4-хклассныя, дру- 
п я— 8-миклассныя), очевидно, представляетъ съ педагоги
ческой и учебной стороны много несообразностей, и потому 
неудивительно, что докладчикъ, ставъ на столь невыгодную 
позищю, встр'Ьтилъ резкую критику своихъ взглядовъ, при 
чемъ критика эта пошла въ направлен™ наилегче уязви- 
мыхъ идей доклада, идей чисто техническаго характера, а 
самая важная и главная мысль его—о сблнженш низшей 
школы съ средней и высшей— осталась въ т%ни и была 
обойдена съ1>здомъ. Въ результат^ по докладу г. С. съездъ 
не вынесъ никакой резолюцш.

Другой вопроеъ организащоннаго характера обсуждался 
съЬздомъ въ связи съ докладомъ директора царскосельскаго 
реальнаго училища Э. ТТ. Цытовнча: „О реформ^ реаль
ны хъ училищъ".

Докладчикъ указывалъ на перегруженность программъ 
ныпЬшпихч» реальныхъ училищъ, на трудность ихъ прохо- 
ждегпя, особенно въ 6-мъ и 7-мъ классахъ. Необходимо по
этому или сократить программы, или добавить въ училищахъ 
8-й классъ. Докладчикъ считалъ бол1>е правильнымъ вто
рой выходъ, при чемъ возможно будетъ усилить въ училищахъ 
преподаваше гумаиптарпыхъ предмотовъ, ввести преподаваше 
гипекы и логики и тогда допускать реалистовъ на фпзнко- 
матоматичесмй факультетъ университета безъ экзамена.



После пренхй положения этого доклада были приняты 
съездомъ.

Съ точкой зреш я доклада .можно было бы согласиться въ 
томъ случае, если бы речь шла только о реформе реаль
ныхъ училищъ. Настоящее нхъ положеше ненормально, 
перегружеше врограммъ въ нихъ, действительно, существу- 
етъ, гуманитарные предметы поставлены слабо, семилетнШ 
курсъ обучешя коротокъ въ сравнены съ восьмилетнимъ 
гнмназнческимъ. Все это правильно и все эти недостатки 
следовало бы устранить.

Но нельзя говорить о реформе реальныхъ училищъ, не 
возбуждая общаго вопроса о реформе средней школы. Гим
назш наши ведь также во многихъ отношешяхъ неудовле
творительны. А, кроме того, подлежитъ серьезному обсужде- 
тю  вопросъ объ общемъ цикле гимназическаго и реальнаго 
образовашя, съ решешемъ котораго связано построеше 
учебныхъ программъ высшихъ цикловъ.

Приходится думать, что съездъ не решился по собствен
ной инищативе расширить эту тему до техъ  пределовъ, при 
которыхъ она могла бы иметь более общее и более важное 
значеше. Очевидно, вопросъ о разделенш гимназическаго и 
реальнаго образовашя въ нынешвемъ ихъ виде считается 
предрешеннымъ.

Серьезное внимаше съездъ уделилъ постановке физиче- 
скаго воспиташя въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ. По 
этому вопросу были представлены два доклада, и, после 
обмена мнешй по нимъ, принята следующая резолющя: 
1) необходимо сделать обязательнымъ преподавание гимна
стики во всехъ классахъ и уделять этому предмету не ме
нее двухъ недельныхъ часовъ въ каждомъ классе; въ орга
ническую связь съ гимнастикой должно быть поставлено 
изучен}е военнаго строя; 2) принять такъ называемую соко
линую систему гимнастики, разработавъ въ особой комиссш 
учебный плаиъ этого предмета; 3) желательны, кроме гим
настики, подвижньш игры, гребля и друпе виды полезнаго



спорта; 4) необходимо учредить особый гимнастически! нп- 
ститутъ для подготовки преподавателей гимнастики; 5) пре
доставить посл'Ьднимъ права государственной службы, срав- 
нивъ ихъ въ отношенш вознаграждешя и пенеш съ препода
вателями графическихъ искусствъ; 6) признать желательнымъ 
образоваше на м'Ьстахъ обществъ, содЬйствующнхъ физи
ческому развитш учащихся; 7) испросить средства для устрой
ства гимнастическпхъ залъ въ учебныхъ заведешяхъ, пло- 
щадокъ для игръ и т. п.

Изъ всЬхъ иунктовъ этой программы самымъ кардиналь- 
нымъ является последнш; действительно, пока наши учеб
ный заведешя не будутъ располагать пригодными для гимна- 
стическихъ занятай помещешями, нельзя не только органи
зовать эти занятая правильно, но и ожидать отъ нихъ какой- 
либо пользы.

Но такъ какъ вопросъ объ отпуске дополпительныхъ 
казенныхъ средствъ па организацш физическихъ упражне- 
Hiii въ школахъ, а  также на подготовку преподавателей, на 
ихъ достаточное вознаграждеше и пр.—есть вопросъ, какъ 
надо думать по примеру прошлыхъ летъ, лишь отдаленнаго 
будущаго, то наиболее практичнымъ изъ пожелашй съезда 
надо считать пунктъ 6-й, т.-е. предоставление местнымъ обще- 
ствамъ свободы въ организацш кружковъ фнзпчеекаго развитая 
молодежи и полезнаго спорта.

Если въ Англш и Германш физическое развитае молодежи 
поставлено на недосягаемую для насъ высоту, то главнымъ 
образомъ ото объясняется онерпей общественной инппдативы, 
вл!ян1е которой отражается затечь и на школе.

Если же встать на эту точку зрешя, то придется пожа
леть о закрыли родительских!» комитетовъ при среднпхъ 
учебныхъ заведешяхъ, такъ какъ именно они-то и могли бы 
сыграть важную роль въ организаHin на мЬстахъ обществен
ными силами физическаго воспиташ'я учащихся.

Да и вообще придется пожалеть о существу ющемь тече- 
нш въ руководстве школьной жизнью,—теченш, которое вновь 
создало пропасть между школой и обществомъ и при кото- 
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ромъ последнее лишено возможности придти на помощь школе 
тамъ, где она безсилъна сделать что-либо полезное сама по 
себе.

Изъ пожелашй съезда, конечно, можетъ быть удовлетво
рить безъ особ ихъ затрудпетй пунктъ 1-й, т.-с. можетъ 
быть увеличено число уроковъ гимнастики, и гимнастика мо
жетъ быть поставлена въ связь съ изучешемъ военнаго строя 
(это и теперь делается).

Но, несомненно, вопросъ о физическомъ развили нашей 
учащейся молодежи этимъ не разрешится и останется на той 
же мертвой точке, на которой онъ стоитъ вотъ уже много 
летъ.

На ряду съ указанными общими вопросами средней школы 
съездъ принялъ постановлешя по частнымъ вопросамъ: о 
желательности устройства педагогическаго музея въ Петер
бурге и о производстве нспытанШ для поступаюшихъ въ 
первый классъ только разъ въ году, весной. Первое, конечно, 
желательно; второе—правильно, такъ какъ при такомъ по
рядке поступаюпуя въ среднюю школу дети будутъ избавлены 
отъ безусловно вредныхъ для нихъ летнихъ усиленныхъ за- 
нят1й къ пр1емному экзамену.

Таковы результаты съезда директоровъ с.-петербургсваго 
учебнаго округа.

Даже съ перваго взгляда они производить впечатлеше ка
кой-то пестроты и несогласованности: болыше вопросы раз
бирались на ряду съ мелкими и притомъ лишь частично, а 
не въ полномъ объеме; вопросы текущей школьной практи
ки, вопросы воспиташя, дисциплины, учеш'я совсемь не были 
затронуты, между темъ какъ они-то именно и догжяы были 
служить главной темой обсуждетя райоинаго съезда дирек
торовъ.

Но все же, въ заключеше этого отчета, мы должны ска
зать, что съездъ директоров!, с.-петербургекаго округа при- 
иесъ известную пользу и его участникамъ, и школьному делу; 
живой обменъ мнешй всегда оставляет!, благотворный по-



сл'Ьдств1я; самъ по себе съездъ заставил!, его участпивовъ—
директоровъ больше вдуматься въ кругъ своей педагогической
работы н отвлечься на время отъ административна™ ея по-
нтшашя. „ _

Р. Г.

Голодный народъ и голодная школа.

Тяжелыя услов1я экономической и политической жизни Рос- 
пи непосилыгымъ бременемъ ложатся на ея населеше. От- 
сутств1е свободной культуры и труда, экономическое поработ 
щ етс, нсдостатокъ образовательныхъ учреждений создаютъ 
невероятный последствия. Среди последнихъ неурожаи и го- 
лодъ становятся перюдическвми явлев1ями, и ихъ система
тичная повторность порождаетъ убШственную атмосферу об
щественного бедств!я. Въ течеше последнихъ 20 летъ на 
долю Россш выпадаетъ четвертый недородъ съ последетв{ями 
страшнаго голода. Иосл'ЬднШ охватилъ рай онъ съ насел ешемъ 
около 40 милл. человекъ.

Какъ общественное бедств1е, онъ находитъ себе действи
тельное отражеше въ печати, где ему уделяютъ одно изъ 
первыхъ местъ, и только административный контроль огра
ни чиваетъ полноту оеветеш я всей вотющей нужды голод- 
наго населешя неурожаииыхъ губершй. Однако и приведен
ные факты въ известной м ере определяютъ его размеры.

Среди ряда фа кто въ голода Hie детей за нимаетъ значитель
ное место. Оно находитъ себе суровое отражете въ школь
ной обстановке, среди обоздоленныхъ и голодныхъ ученнковъ.

Въ Уфимской губ. „кошмарный" ужасъ голодной смерти 
нависъ грозной тучей. Голодныя и голыя дети, несчастный 
истощенный матери и беапомощные понурые отцы,— все это 
обречено на голодную ^смерть, если' не придетъ благовре
менная помощь" („Р . С л.“). Въ Саратовской губ., въ с. Ири- 
новке „дети страдаютъ вследствю плохого пита Hin мало- 
KpoBieMi., головокружешемъ и болью живота. Жизнерадост
ный дЬтсвШ видъ заменяется печальнымъ и болезненны мъ“ 
(„Сар. В .“), Событие за собьтемъ, фактъ за. фактомъ осве
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щаютъ эти убшетвенныя услов!я голоднаго существовали 
дЪтей-школьниковъ. Пословамъ учителя Бурдыгинской школы, 
Бузулукекаго уезда, ученики сндятъ по дпю и по два безъ 
хлеба; въ с, Крестовомъ Буерке (Сарат. губ.) 245 школь- 
никовъ питаются настоемъ еолодковаго корпя и картофелемъ 
безъ хл^ба („Р. Сл.“). Въ Казанской губ. большинству детей 
приходится питаться одинъ разъ въ день, да и то картофе- 
лемъ и горохомъ (^Каз. Тел.“). По свЬдешямъ ставрополь
ской уездной земской управы не менее 50°/в всехъ школьни- 
кпвъ нуждаются въ питательной помощи („Гол. Сам.**).

Подобные факты отрицательно воздЬйствуютъ на ходъ 
школьныхъ заняли. Школы превратились въ дома печали и 
детскихъ слезь, заниматься съ учениками, въ силу этихъ 
услов!и, стало решительно невозможно. Сами учителя или 
голодаютъ наравне съ школьниками или глубоко болЬютъ 
за участь последнихъ. Изъ Мамадышскаго уезда сообщаютъ, 
что „дети обедать домой не ходятъ, дома хлеба нетъ, а 
едятъ одинъ печеный въ золЬ картофель; нередко во время 
занятш ребята заливаются горькими слезами: „есть хочу, 
дома хлеба не было“ („Р. Сл.“). По словамъ одного священ- 
ника, объехавшаго голодныя деревни: Медведку, Новую и 
Старую Белогорку (Самарской губ.), „въ школе дЬти вялыя, 
бледныя, въ глазахъ нетъ жизни. Одного изъ ребятъ това
рищи донесли—два дня не е л ъ .. .“ („Гол. Сам.“). Нечто по
добное произошло и въ другой школе, въ казачьемъ поселке 
Нижне-Увельскомъ (Оренб. губ.), где по окончаши занялй 
оставшейся ученикъ не могъ встать и уйти, такъ какъ „четыре 
дня ничего не е л ъ “ („Ур. Жизнь*).

При данныхъ услов1*яхъ, конечно, трудно возбуждать во
просъ о какихъ бы то ни было учебныхъ заняляхъ , когда 
все внимате учениковъ, нередко и учителей, сосредоточено 
на етрастномъ стремлен!и утолить мучительныя ощущешя 
голода. Одна за другой школы начииаютъ пустовать за от- 
сутств1емь детсй-учащяхся, который такъ или иначе пошли 
искать себе и своимъ семьямъ кусокъ хлеба. „Хождеше вь 
кусочки" отнимаетъ у нихъ значительную долю времени школь-



ныхъ занят i ll ,  и они неравномерно и съ перерывами забе- 
гаютъ въ школу. Такъ, въ ханевскомъ участке (Саратовской 
губ.) опустели все школы—школьники ушли „въ кусочки1* 
(„Р. Сл.“); въ Самарской губ. во многихъ школахъ занятая 
прекратились, ибо школьниковъ родители посылаютъ соби
рать кусочки („С. Г ."). По даннымъ саратовской земской 
уЬздной управы, въ одиннадцати школахъ необходимъ горя- 
чш приварокъ. Ученики отъ голода падаютъ въ обморокъ, 
бросаютъ школу и идутъ просить милостыню. Родители от- 
даютъ школьниковъ въ работники и няньки. Школы пустуютъ 
(„Вол. Вести"). Въ Голышевской школе (Уфимской губерши) 
десять учениковъ ходятъ по Mipy („РЬчь“). Нзъ с. Студенцы 
(Самарск. у.) передаютъ, что въ местной школЬ пзъ 270 
учениковъ мнопе но являются къ началу заняпп. По раз- 
следовашю причипъ выяснилось, что дЬти по утрамъ обык
новенно собираютъ милостыню („Вл. Сл.“). Учитель Бурды- 
гинской школы (Бузулукск. у.) пишегъ, что некоторые уче
ники сидятъ по дню и по два безъ хлеба; есть так1е, которые 
собираютъ два дня милостыню, а на третай—идутъ учиться 
(„Вл. Сл.“). Инспекторъ народныхъ училищъ Снмбирскаго 
уезда сообщаетъ, что двЬ школы, вследсЫ е голодашя детей, 
не посещаются („IIIк. и Ж .“). Въ Саратовской губ. нищен
ство сельскихъ школьниковъ приняло огромные размеры. 
Изъ Коморовской школы сообщаютъ инспокцш народныхъ 
училищъ, что всл1>дств1е неурожая учаипеся ходятъ въ школу 
„въ лохмотьяхъ". Половина учениковъ совершенно перестала 
ходить на занятая: они или работаютъ со взрослыми на об- 
щественныхъ работахъ, или ходятъ „въ кусочки" („Сар. В .‘ ).

Эти факты характеризуют], собой не только общее поло
жено деревенскихъ школьниковъ. Въ нЬкоторыхъ городахъ 
неурожайныхъ губершй „хожцете въ кусочки" и воскресиыя 
пробыван!я на напорти церквей не являются исключитель
ными фактами. Въ г. Саратов!» и г. Царицыне неоднократно 
и не за однимъ ученикомъ отмечено опаздывало въ школы, 
благодаря утроннимъ хождешямъ „въ кусочки**.

Помимо этихъ основаniй неиосещвшя школъ, прямымъ по-



водомъ является отсутетв1е одежды. Школьники ходятъ „въ 
лохмотьяхъ*—не единичные факты. Врачъ любимовскаго ме- 
двцинскаго участка сообшдетъ самарской земской управЬ, 
что въ Богдановской п Дюбимовекой волостяхъ обнаружена 
полнейшая нищета. Хлеба у большинства татаръ совершенно 
н-Ьть, питаются одной кониной тухлой. Дети ходятъ почти 
голыя; взрослые—оолунапе, одежда—кишмы, дерюга—про
едена. Подростки валяются на голыхъ нарахъ, вплотную при
жавшись другъ къ другу, чтобы согреться („Вол. Сл.“). 
Фельдшеръ с. Боровой — Полянщнны (Самарск. губ.) описы- 
ваетъ, въ кахомъ ужасномъ одеявш ученики посещаютъ 
школы. „Около порога стоялъ возвративяпйся изъ школы 
мальчнкъ. На немъ бьпи болыше, не по росту, лапти, рва
ный пиджакъ, перетянутый ремешкомъ, и старая солдатская 
Фуражка съ краснымъ околышемъ" („Р.  Сл."). Во многихъ 
селахъ Челябинскаго уезда дети ходятъ полуголыя. Въ Шад- 
ринскомъ уезде „на детворе—ни рубахъ, ни штановъ, ни 
обуви. Одне тряаки. Вся одежда—накрученныя тряпки" 
(„Р. Сл.“). Въ с. ПановкЬ (Сердобск. у.) изъ 58 учащихся
10 человекъ оставили школу за неимемемъ обуви („Р. С л.“).

Все эти неблагопр1ятныя услов!я создали благодарную 
почву широкому расаространенш эпидемическихъ и „голод- 
ныхъ“ болезней. Особенно значительныхъ размеров ь достигли 
последняя явлен|'я въ Саратовской губерши. Въ Кузнецкомъ 
уезде „эпидемш не прекращаются. Тифъ, дифтеригь и скар
латина разсыпаны по всему уезду. Къ началу ноября тифомъ 
было поражено 13 селенШ. Какъ тифъ, такь и друпя эпи- 
демичесшя болезни заметно прогрессируют^ За сентябрь ти
фомъ заболело 270, за октябрь—288. Дифтеритъ достигь 
высокой степени развит!»,— на одинъ октябрь падаетъ 552 
случая, скарлатиной въ тотъ же месяцъ заболело 83 чол. 
Въ виду этого въ некоторыхъ селешяхъ (въ ШемышейкЬ и 
Сучкине) пришлось закрыть начальный школы" („Сар. В.*). 
Въ самомъ гор. Саратове заболевашя скарлатиной заметно 
возрастаютъ. Въ детской Поздеевской больнице числится 60 
больныхъ детей, въ городской—до 300 („Сар. В .4*). Въ Ба-



лашовскомь у'ЬздЬ, въ с. ЛьвовкЬ сильная эпидем1я тифа, 
въ с. Благовещенск^—дифтерш („Р. В .“). Вь селахъ Мал. 
Яльчике, Исаакове, Тейдерякове, Байглычееве (Тетюшскаго 
уезда) зарегистрированы врачомъ тифозныя заболевашя. Пи- 
тан1е всевозможными суррогатами, пресной нищей—картофе
лемъ, лебедой и т. д .—положило начало развитш цынготныхъ 
заболеванШ. Цынга не только распространяется среди взрослаго 
населешя, но въ еще болынихъ размерахъ охватила д£тей- 
школьнвковъ. Изъ Уфимской, Казанской, Саратовской, Са
марской губершй идутъ сведен1я о цинготной заболеваемости 
детей. Наравне съ этимъ, употреблеше въ пищу неудовле- 
творительныхъ нитательныхъ суррогатовъ разрушающе дей- 
ствуеть на детскш организмъ. Появляется целый рядъ тя- 
желыхъ болезненныхъ симптомовъ. Такъ, изъ Чнстопольскаго 
уезда сообщаютъ, что „питательный суррогать лебеды н мя
кины породилъ среди детей сильныя головокружен1я, рвоту, 
а  иногда носовыя кровотечешя... Все чаще и чаще прихо
дится слышать жалобы бЬдныхъ малютоьъ на головную боль... 
Кроме головной боли замечается болезнь глазъ. Глаза у д е 
тей краснеютъ, опухають, начинается воспалеше роговой 
оболочки** („Кам.-Вол. Р .“). Иногда употреблеше въ пишу 
иепорченныхъ иродуктовъ влечетъ за собой более тяжелый 
последств1я. Такъ, „въ с. Шязлы (Казанск. губ.) отъ пита- 
шя одной гнилой картошкой умерло трое детей. Причина 
смерти установлена медицинскимъ вскрьтемъ" („Р. В .“).

Независимо отъ этихъ трагическихъ последствШ, факты 
постепеннаго истощешя детскаго организма призывають къ 
немедленной организащи питательной помощи крестьянскому 
населешю. Неужели необходимо было дойти до подобных ь 
печальныхъ событий? Къ чему эти жертвы, неизгладимое 
истощеше организмовъ? По какъ бы тамъ ни было, какими 
бы соображошями ни руководствовались административные 
органы—помощь голодным!» дЬтямъ велась въ самыхъ незна- 
чительныхъ размЬрахъ, примитнвнымъ организацюннымъ спо- 
собомъ.

Правительственный мЬропр1ят1я по организации помощи



иаеелешю неурожайныхъ губернш сводились преимущественно 
къ общественнымъ работамъ. ПослЪдшя, помимо ихъ вну- 
треннихъ неустройствъ, не могли удовлетворить голодныхъ 
нуждъ детей и школьниковъ, и посд1здше оставались вне 
всякихъ заботъ и помощи. Въ иныхъ случаяхъ организащя 
общественныхъ работъ даже неблагопр1ятно отражалась на 
питательной помощи детей. Съ одной стороны, чемъ больше 
детей у одного работника, тЬмъ меньше было возможности 
удовлетворить ихъ голодная потребности, съ другой—уча- 
CTie въ работахъ требовало усиленнаго ниташ’я работнику, 
и у детей отнималась ихъ обычная кормовая доля. Въ дан* 
номъ случае оставались втуне интересы голодныхъ детей а 
всего неспособнаго къ труду населешя. Такъ, въ Казанской 
губ. вне правительственной и общественной помощи вла
чили голодное существоваше „сироты и дети безплощадныхъ, 
не имевшихъ возможности принимать у част in въ обществен- 
ныхъ работахъ1- („Каз. Тел.“). II это не единичные факты, 
подобныя явлсшя отмечались и въ другихъ губершяхъ.

Дашь только въ последнее время центральные органы 
администрацш стали принимать во виимаше потребности го
лодныхъ детей, идя навстречу земскимъ начинашяиъ въ 
этомъ деле. Острая нужда городскихъ школьниковъ въ 
г. Саратове, где число недоедаю щи хъ дЬтей по анкете са- 
нитарнаго о-ва достигаетъ 50°/©» заставила местную адми- 
нистращю обратиться къ городской управе съ заиросомъ: 
сообщить по данному вопросу точныя сведен 1я для доклада 
мин. вн. дедъ. Самарская губернская земская управа полу
чила отъ мин. вн. делъ  разрешешс организовать школьный 
столовый въ счетъ отпущенныхъ ему 400.000 руб. на ока- 
заше врачебно-питательной помощи населенно, но съ тЬмъ, 
однако, услов1емъ, чтобы столовыя открывались лишь „въ 
особо нуждающихся свлешяхъ**, а  ежедневный расходъ на 
одного ученика не превышалъ 5 кои. При этомъ было ука
зано на необходимость представить планъ сети школьныхъ 
столовыхъ („Гол. Сам."). Однако подобное предложено мин. 
вн. делъ не можетъ удовлетворить земскихъ пррдположенШ



и ихъ разсчетовъ. Раз вит! е эпидемш ставшъ на очередь 
вопросъ о врачебной помощи, и отняло сродства изъ епе- 
щальнаго на это источника ведетъ къ нежелательнымъ по* 
следствгямъ. И земство вновь послало ходатайство объ от
пуске особаго фонда на школьныя столовыя.

Эготъ характерный эпизодъ съ достаточной ясностью опре
д е л я е м , каковы истинныя заботы правительства по содей- 
ств!ю голодающимъ школьникамъ и детямъ. Данный палл1а- 
тивный шагъ не разр-Ьшаетъ насущнаго вопроса о помощи 
имъ и лишь оттягиваетъ на неопределенное время органд- 
запдонныя работы въ этой области. Л между темъ обнища- 
nie населешя идетъ по возрастающей прогрессш. Самарское 
губернское земство завалено ходатайствами о пособ!яхъ иа. 
школьныя столовыя. Число нуждающихся школьниковъ къ 
последнему времени определилось въ следующихъ разме- 
рахъ: по Бугульмннскому уезду 95 проц., по Николаевско
му— 88 проц., но Бугурус-ланскому— 63 проц., по Иовоузен- 
скому и Ставропольскому оно менее 58 проц. Размеръ пс- 
co6in губернскнмъ земствомъ 'определенъ въ 600 тыс. руб.

Въ аналогичныхъ услов1яхъ нротекаютъ работы земскнхъ 
и городскихъ самоуправлешн въ другпхъ неурожайныхъ гу- 
бермяхъ. Саратовское земство организовало выдачу школь- 
наго приварка въ 40 школахъ, саратовская городская дума 
ассигновала на школьныя столовый 7.353 руб. Въ Сердоб- 
скомъ уездЬ организовано 7 с.толовыхъ и вновь открывается 
еще 20-ть. КузнецкШ санитарный совЬть определить необ- 
ходимымъ къ открытш 12 школьныхъ столовыхъ и органи- 
защи приварка при 34 школахъ, на что исчислено расхс- 
довъ 18.270 руб. Въ распоряжен1е же земства поступило 
всого 5 тыс. руб. Необходимость дополнительныхъ ассигно
ван! й очевидна, а между тЬмъ въ распоряжети губернской 
управы средства незначительны. МЬстныя кассы истощены 
и грозятъ решительнымъ крахомъ. Въ последнемъ случае 
характерно ходатайство николаевскаго уЬзднаго земства. 
Последнее просить отсрочить до 1-го января 1913 г. не
доимку земства но кормовой ссуде 1905— 7 гг. за 1911 г.



въ сумм-fe 40.000 руб., а  обпцй срокъ платежа продолжить 
на годъ, иначе „земское хозяйство буд,етъ въ корень 
подорвано*.

Таковы общ1Я основы организации помощи голодающимъ 
школьникамъ. Земства истощены, правительство въ медли- 
тельномъ разсмогр-Ьши ихъ ходатайствъ^ставитъ ихъ передъ 
лицомъ вошющей нужды въ безпомощиомъ положеша. При- 
токъ частныхъ пожертвован^, нроявлеше частной обще
ственной инвщативы определяются степенью админисгратив- 
ныхъ уемотр-Ъшй. Помимо Краснаго Креста и земствъ, всяк!я 
попытки общественныхъ организаций и груипъ принять по

сильное учасие въ д£лЬ помощи голодающему населенно упи
раются въ туппкъ. Желаше во что бы то ни стало создать 
видимыя услов1я благополуч!я и свести обстановку голода 
на степень простого „недорода1* заставляетъ принимать м1$ры 
къ егёснетю  общественныхъ проявлен^ по организащи по
мощи голодающему населенш. Въ иныхъ м1>стахъ отражеше 
подобной политики проявляется въ ц'Ьломъ ряд^ исключитель- 
ныхъ фактовъ. Особенно принимаются м£ры по отношенш къ 
перюдическимъ органамъ иечати. До сего времени около 15-ти 
издашй подверглись штрафамъ 'за  статьи о голодЬ. „Ряз. 
В-Ьстн.*, „Ур. Ж .“ , „Русск. В±д.“ и др. газетамъ запрещено 
было принимать ножертвовашя на борьбу съ голодомъ. Въ 
Астраханской губ. не разрЪшенъ сборъ въ кассу Вольно- 
Экономвческаго общества, въ Челябинск^ санитарное попечи

тельство получило нредписаше прекратить устройство столо- 
выхъ въ голодныхъ селешяхъ и т. д. и т. д.

Таковъ перечень правительственныхъ M'fcponpiflTiB къ про- 
явлен1ямъ общественной инициативы въ помощи пострадав
шему отъ неурожая населенш.

Помимо этихъ общихъ организации ныхъ неустройствъ въ 
помощи голодающимъ школьникам ь и д'Ьтямъ, приходится 
отметить и иной фактъ частнаго характера. Организащя 
школьвыхъ столовыхъ влечетъ за собой совершенно иежо- 
лательныя по<*л1>дств1я,—школа превращается въ приватное 
учреждеше, гдЬ удовлетворяются насущныя потребности го-



лодныхъ детей. За сенью последнихъ уничтожается весь 
учебный строй жизни, образовательный нужды исчезаютъ н 
тонуть въ непосильной тяготе изголодавшагося населешя. По
добные факты отнимаютъ отъ школы ея высокое предназна
чено и она низводится на степень простого opyiin борьбы 
съ временнымъ бедств1емъ. Тотъ притокъ желающахъ посту
пить въ школы, который отмечается въ такой значительной 
степени въ Самарской, Саратовской и Оренбургской губер- 
т я х ъ  указываешь на ненормальную постановку и разр-Ьшеше 
даннаго вопроса питательной помощи детямъ. Последняя не 
должна замыкаться въ круге школьной обстановки, а рас
пространяться на все голодающее детское населеше.

Кроме этого школьныя столовыя оставляютъ въ стороне 
нужды детей, не поступившихъ въ нее въ силу наибольшей ма- 
тер!альной необезпеченности. А куда денутся те  обездолен
ный, разутыя и раздетыя дети, которыя также не могутъ 
идти въ школу? Кто пхъ накормить и откуда могутъ ожи
дать они себе помощи? Подобная организация ставить во- 
иросъ о необходимой реорганизащи школьныхъ столовыхъ, 
въ смысла ихъ распространен]^ на все голодающее детское 
населеше. Только самая широкая органнзащя борьбы съ дет- 
скимъ голодомъ выведетъ школу изъ тупика противореча 
своихъ задачъ сь проявлешями времеинаго характера. Дет- 
сшя, но не школьныя, столовыя должны организоваться въ
голодныхъ мЬстностяхъ. _И. Лапшовъ.

Англ1йск»е гости въ Poccin.

Къ числу событШ, имеющихъ общественно-культурное зна- 
чошо и привлекавшихъ къ себе въ минувшемъ январе ме
сяце внимаше русскаго общества, следуетъ отнести пр1ездъ 
въ Петербургъ н Москву „аиглШскнхъ гостей*1.

Волео 5 лень тому назадъ, какъ известно, посетить Рос- 
ciio намеревались члены англШскаго парламента, но ихъ npi- 
еадъ но могъ тогда состояться, та къ какъ противъ него под
нялась усиленная агигац!я нашихъ реакщ'онеровъ, которые



хотели усмотреть въ этомъ визита демонстрант противъ 
русскаго правительства. Съ своей точки зр-Ьшя реакционеры 
были вполне правы. Хотя отъ представителей такого куль- 
турнаго и высоко-корректнаго народа нельзя было ожидать 
какихъ-либоэксцессовъ, но все же общественное мн-Ьше Англ in 
далеко не было на сторон-t нашихъ реакцюнеровь. АнглШ- 
ское общество въ огромномъ большинства своемъ не могло 
сочувствовать т-Ьмъ пр]емамъ „успокоешяи страны, кото
рые применялись у насъ въ то время, продолжаясь, впро- 
чемъ, и до сихъ поръ. Л'Ьтомъ 1909 г. представители 
третьей государственной думы, за исключешемъ крайнихъ 
парта!, сами посетили Авглш, и въ отв^тъ ихъ визиту пред
полагался въ начал-t текущаго года npi-Ьздъ „англшскихъ 
парламентар1евъ“. ВмЪсто этого къ намъ пргЬхали лишь „англШ- 
CKie гости", какъ ихъ справедливо именовали въ газетахъ. 
Никакого представительства отъ англШскаго парламента, 
какъ оказалось, ве было, хотя въ числЪ гостей было ни
сколько парла мента р1евъ. На первый планъ были выдвинуты 
интересы торговли и промышленности. Т^мъ не мен-fee пе
тербургское и московское общество съ большимъ радуппемъ, 
быть можетъ даже съ чрезмЪрнымъ, принимало гостей, ста
раясь демонстрировать русскую жизнь во ве’Ьхъ отяо- 
шешяхъ съ казовой стороны и разорять предубЬждсшя про- 
тивъ Россш.

Усил in хозяевъ обйихъ столицъ во многомъ, конечно, до
стигли желательныхъ результатовъ. Англичане воочш уви
дали прекрасныя театральныя представлешя, помпезные и 
роскошные рауты, вид'Ьлп различныя просв'Ьтительныя учре- 
ждешя, слышали много талантливьтхъ р^чей и т. д., не го
воря уже о ресторанахъ, тройкахъ и проч.— последнее дохо
дило даже до излишества. Временами, однако, гостепршмные 
хозяева делали болыше промахи. Такъ, напр., англичанамъ 
была показана московская пересыльная тюрьма, и гости хва
лили ея порядки, но едва ли искренно. На этотъ счетъ 
европейцы хорошо уже освЬдомлены. Около 25 л'Ьтъ 
тому назадъ вышла известная книга Кенана, который по-



ехалъ въ Сибирь съ многочисленными рекомендациями со 
стороны нашихъ консервативныхъ и офищальныхъ круговъ. 
Но онъ, какъ известно, совершенно не оправдалъ ихъ до- 
в^рш. Можно думать, что и теперь англШсше гости ока
жутся такими же вероломными, какъ и Кенанъ, несмотря 
на то, что значительное большинство ихъ принадлежать къ 
консервативному наиравлешю. По, во-первыхъ, англШше 
консерваторы и реакционеры совсемъ не то, что наши, а во- 
вторыхъ, ведь всему M ipy известны там я произведешя рус
ской литературы, какъ, напр., „Бытовое явлеше* В. Г. 
Короленко.

Большой промахъ сделали также радушные хозяева, по
везши гостей въ московск1Й университетъ. Разгромъ его въ 
прошломъ году также известенъ всему M ipy, и англ1иское 
общественное мн^ше оценило его по достоинству. Правда, 
одинъ изъ англшскихъ гостей произнесъ даже речь, обра
щенную къ студентамъ и призывавшую ихъ довольствоваться 
малымъ, советовалъ быть благонамеренными и т. д. Въ от
веть на эту речь, какъ сообщали газеты, кто-то изъ сту- 
дентовъ старался показать разницу между англ1йскимъ и рус- 
скимъ режимомъ, но более подробно содержаше этой речи 
не было передано. Надо думать, что это нетактичное обра- 
щеше къ студентамъ англ1йскаго гостя было сделано съ 
добрыми намерешями, такъ какъ нельзя же допустить, чтобы 
онъ действовалъ по виушенш техъ , кому желательно было 
предъ лицомъ Европы представить наши университетсте по
рядки въ нанлучшемъ свЬте, сваливъ вину за прошлогоднюю 
исто p i ю на молодежь, будто-быничемъ недовольную и мятежную. 
Если такоо желаше и было у кого-либо, оно но могло достиг
нуть цели—европейцы но хуже насъ были осведомлены отно
сительно универсигетскихъ событШ прошлогодня го созона.

Сроди шумныхъ оващй, офиц1альныхъ речей, безконечныхъ 
тостовь и т. п. англШсше гости все же имели возможность 
увидеть не только внешнюю, декоративную сторону нашей 
жизни, но и услышать правдивый голосъ русскаго общоствен- 
наго мнЬшя. Мы имеемъ въ виду обЬдъ у С. И. Щукина,



на которомъ собрался, что называется, цвЪтъ московской 
интеллигент и и было сказано много глубоко интересныхъ и 
содержательныхъ р^чей. Проф. Д. Н. Анучинъ, отмЬтивъ 
огромное вл!яше на насъ англ!йекой науки п литературы и 
указавъ, что въ Англш проявляется усиленное стремлеше 
къ изучешю Россш, высказалъ чувство глубокаго уважешя 
и благодарности англШскому генш и культур^ и пожелалъ 
дальн-Ьйшихъ усп^хоБъ на арен'Ь взаимнаго сблпжешя двухъ 
народовъ, для блага и пользы ихъ обоихъ, но въ особен
ности для нашего, для прогресса его культуры и для раз- 
ви^я и укрЪплешя его нова го ’ политическая строя. 9 . 8 . 
Кокошкинъ закончилъ свою блестящую рЪчь слСнующими 
словами: „Мы не можемъ забыть, что Англ]я давала свою 
могущественную поддержку многимъ народамъ, боровшимся 
за свободу и национальную независимость, что даже nocjrfc 
войнъ и завоеван]'й она успела примирить съ собой вчераш- 
нихъ враговъ, давая имъ свободный учреждешя, какъ она 
поступила съ французами въ Канада, съ бурами въ Южной 
Африка. Мы видимъ предъ собой представителей страны, гд'Ь 
циническое учеше, по которому сила идетъ впереди права, 
не можетъ им'Ьть успеха, представителей страны, гд1> сила 
подчинена праву. I I , поддерживая идею англо-русскаго сбли- 
женж, мы твердо уверены, что это сближеше приведетъ въ 
концЬ-концовъ къ созданш огромной силы, стоящей на страж'Ь 
права. Я поднимаю бокалъ за процв1;тая1е народа, который 
съ самаго начала своей исторш написалъ на своемт, знамени 
доропя для насъ слова: „право и свобода*4. Акад. 0 . Е. 
Коршъ, обращаясь къ проф. Россу, известному ученому, 
оказавшему особыя услуги по изучешю малярш, и говоря, 
что съ запада заносятся къ намъ бациллы febris reactionaria., 
пожелалъ, чтобы изъ Англ1и дулъ другой вЪтеръ, который 
бы расчищалъ нашу затхлую атмосферу. Бывппй !ректоръ 
московскаго университета, А. А. Мануиловъ, ировозгласилъ 
тостъ за свободную науку въ свободной стран'1» и указалъ 
на то, что у насъ rfe, которые должны охранять достоинство 
русской вауки, выдаютъ ей testemonium paupertatis, признавъ



русскихъ ученыхъ, изчестпыхъ своими трудами всему циви
лизованному Mipy, неспособными даже подготовить себе 
преемниковъ и помощниковъ.

Очень интереснымъ былъ визитъ англШскихъ гостей въ 
редакцдю „Русскихъ Ведомостей*. Заимствуемъ изъ № 17 
этой газеты подробности этого визита:

„Беседа съ авглШскими гостями длилась около часа. Сэръ 
Чироль между прочимъ разспрашивалъ о взглядахъ на про
ектируемую персидскую дорогу, объ общине и современной 
аграрной политике, сообщивъ, что эта вопросы очень инте- 
ресуютъ англШскихъ экономистовъ въ виду существуюпшхъ 
въ англ1иской Индш сходныхъ съ русскими формъ земле- 
владЬ тя. Далее сэръ Чироль говорилъ о Льве Толстомъ; 
въ немъ онъ прежде всего чтитъ автора „Анны Карениной* 
и „Войны и мира", съ которыми знакомы въ переводе ши
рокие круги английской читающей публики.

Мистеръ Бернаръ Пэрсъ подробно познакомилъ съ учре
жденной при молодомъ ливерпульскомъ университете „ шко
лой для изучешя Россш* (The School of Russian studies), съ 
ncTopieft возникновешя, целями и настоящимъ положешемъ 
этого оригинальнаго научно-учебнаго учреждешя, посвящен- 
наго нашему отечеству. Первая инициатива этого дела прн- 
надлежитъ четыремъ англШскимъ корреспондентамъ въ PocciH, 
Морису Бергену, Гарольду Вильямсу, Бернару Пэрсу и Са- 
муэлю Гарперу, сыну учредителя и перваго ректора въ 
чикагскомъ университет*. Они стали обсуждать вопросъ о 
томъ, какъ двинуть въ Англш впередъ дело серьезнаго из
учешя PocciH. Все они давно занимались изучешемъ Росели
II черною целью, которую они себе поставили, было соста
влено коллективнаго труда по исторш Россш за посхЬдтя 
десять л Ьтъ. Въ Ливерпуле, въ университете котораго Бер
наръ Пэрсъ преподавалъ русскую исторт, сразу обозначился 
большой интересъ къ этому начин&нш, и вскоре затемъ, 
въ 1907 г., возникла вышеназванная „школа для изучешя 
PocciH*4. Городъ оказалъ щедрую поддержку школе; под
держали начинаше и видные государственные деятели, на-



примеръ, Альфредъ Джонсъ. На содержа Hie школы Ливер
пуль ассигновал!» 11.000 руб. въ годъ. Въ школЬ — пять 
каоедръ: русскаго языка, исторш и литературы (за недостат- 
комъ силъ п для болыпаго единства преподавания эти три 
предмета соединены въ одной каоедр'Ь) каоедру занимастъ 
Бернаръ Пэрсъ, по специальности— псторикъ, з а н и м а ю т с я  
новой русской исто pi ей, бывшей одно время вольнослушате- 
лемъ и въ нашемъ моековскомъ университете. Онъ является 
какъ бы ответственнымъ лицомъ за названную каеедру, но 
кромЬ него читаетъ лекцш но русскому языку молодой рус- 
скШ ученый М. В. Трофимовъ, бывшш ученнкъ академика 
Ооболевскаго. Лекцш по русской этнографш читаетъ Га- 
рольдъ Впльямсъ, лекцш по русскому государственному 
нраву— Саму эль Гарперъ, недавно сдавшШ докторсшй экза- 
яеиъ,прнчемъ темою его докторской работы были исключи- 
тельныя положения въ России. Лекцш по экономическимъ 
y&aoBinMb Росши читалъ В. Ф. Гефдингъ, теперь замененный 
А. Я. Бабковымъ. Предполагается еще прибавить специальную 
каоедру исторш русской литературы. Двухъ своихъ слуша
телей, окончввшихъ куреъ, школа командировала теперь для 
научеыхъ работъ въ Россию: одного— въ Москву для изуче- 
Н1я русскаго городского самоулравлешя, другого — въ Вар
шаву зля изучения польской исторш и литературы. Въ члены 
школы приглашены лица, написавиня серьезные труды о 
Россга; такъ, старшимъ членомъ состоитъ Мэкензи Уол- 
лесъ; среди другихъ—бюграфъ Толстого Модъ, лучипй зиа- 
токъ въ Англш православной церкви Бирбекъ, составивппй 
финскую грамматику сэръ Гарольдъ Эллютъ, авторъ книги 
о русской литературе Морись Берингь, переведшая всего 
Тургенева миссъ Гарнеть и т. д. Такъ собралась коллспя 
знатоковъ- снеплалистовъ Россш, различныхъ ея сторонъ. 
Между прочииъ вол лепя эта приступила къ выработке про
екта транскряпщ'и русскихъ именъ; проектъ уже получилъ 
одобренie авадсиш наукъ; главный англ1йск1я газеты согла
сились признавать авторитеть этой траискрипцш. Заг1>мъ 
школа предпринимает!» издан ie кругшЬйшихъ русскихъ if л ic-



сиковъ на англЖскШ языкъ и заручилась сотрудничеством!. 
17-ти солидныхъ переводчиковъ. Самою главною своею за
дачею школа считаетъ публиковаваше работъ, знакомящихъ 
съ Pocciefi, при чемъ издательство задумано въ двухъ на- 
правлешяхъ. Во-первыхъ, издаше хорошихъ англШскихъ 
книгъ о Россш и переводъ хорошихъ русскихъ работъ, при 
чемъ школа будетъ оказывать матер1альную поддержку из- 
дателямъ такихъ книгъ. Эта отрасль только еще налажи
вается. Другая сторона издательскаго дела уже начала осу
ществляться. ВъянварЬ вышелъпервый нумеръ журнала школы 
„The Russian Review". Въ числе сотрудниковъ этого жур
нала, который пока будетъ выходить разъ въ три месяца,— 
состоятъ все члены школы, кроме того мнопе корреспонденты: 
М. М. Ковалевскш, П. Г. Виноградовъ, С. Ф. Ольденбургъ, В. 
Ф. ДерюжинскШ, теперь къ числу ихъ прибавился бывшш 
ректоръ московскаго университета А. А. Мануиловъ; изъ рус
скихъ полигическихъ деятелей—П. Н. Милюковъ, Н. А. Хомя- 
ковъ, А. И. Гучковъ, Г. Г. Лерхе, гр. В. А. БобринскШ, бар. 
Мейендорфъ, В. А. Маклаковъ, А. И. Шпнгаревъ и др. Какъ 
видно по этому пестрому сииску, журналъ совершенно не 
считается съ политическою партшною окраскою своихъ кор- 
респондентовъ, находя всесторонность въ освещенш рус
скихъ вопросовъ первымъ услов^емъ плодотворности своей 
работы, которая, расширяя знакомство Англш съ Poccieii, 
иоможетъ прочному сближенш двухъ странъ. Въ вышедшемъ 
первомъ нумере между прочимъ помещены статьи Шингарева, 
Шидловскаго, Гефдинга, самого Пэрса (о земельной реформе 
нъ PocciH), Мода (о Льве Толстомъ) и др.

Въ школе сейчасъ около сорока слушателей, занимаю
щихся специально изучешемъ Россш. Для укрЬплешя науч- 
ныхъ связей съ Poccieii и расш иретя круга ученыхъ, специ
ализировавшихся на изученш PocciH, англШсше университеты, 
ко только ливерпульскШ, но и оксфордскШ, кембриджскш 
стали командировать сюда своихъ молодыхъ питомцевъ, и 
сейчасъ 14 ихъ работаетъ въ Россш. Дело ото будетъ рас
ширяться, и число такихъ командировокъ увеличиваться. Съ
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другой стороны, ливерпульская школа, по словамъ Бернара 
Пэреа, будетъ всегда рада оказать содейств!е русскимъ мо- 
лодымъ людямъ, пргЬзжающимъ для занятн! въ Англш, бу
детъ черезъ своихъ сотрудпиковъ помогать имъ устраиваться 
въ различныхъ англШскихъ университетахъ. СтОитъ при 
этомъ отметить, что въ новыхъ университетахъ, учрежден- 
ныхъ при Викторж и Эдуарде VII, издержки студентов ь 
далеко не такь высоки, какъ въ старыхъ университетахъ, 
и, для примера, въ Ливерпуле университетъ за три года 
обойдется студенту не дороже 500 руб. Если окажется со
ответствующее число желающихъ, въ Ливерпуле будетъ даже 
устроено спещальное русское студенческое обгцежние.

Къ слову сказать, самъ мистеръ Пэрсъ бывалъ въ Poccin 
многократно. Чтобы выучиться русскому языку, онъ отпра
вился въ Псковскую губ ., умышленно не взявъ съ собою ни 
одной англШской книги. Теперь онъ владе етъ разговорною 
русскою р^чью совершенно свободно. Въ свои частые, почти 
ежегодные пр1езды въ Россш  онъ обыкновенно поселяется 
где-нибудь въ деревне, успелъ уже перебывать приблизи
тельно въ 40 губершяхъ, знакомясь съ различными сторо
нами русской жизни. Сейчасъ его особенно интересуетъ во- 
просъ о переходе на отруба*1.

Какъ видимъ изъ этого сообщешя, между Англ1ей и Рос
сией начинаютъ устанавливаться более тесны я отношешя— 
не только дипломатичесшя и торгово-промышленный, но и 
отношешя на почве духовно-культурнаго сближешя. Къ со
жаленью, условгя нашей русской действительности ставятъ 
и въ этомъ делЬ больппя преграды. Какъ правительство, 
такъ и законодательный учреждешя очень мало заинтересо
ваны у насъ вопросами культурнаго характера и въ области 
международныхъ отношешй на первый иланъ выдвигаютъ, съ 
одной стороны, интересы торгово-промышленпаго класса, а 
съ другой—военно-дипломатичесше. Конечно, каждое совре
менное государство должно заботиться какъ о развиты своей 
торговли и промышленности, такъ и о военной обороне, но 
вт* сфере промышленности и торговли необходимо стоять на



общегосударственной точке, а не на почве защиты узко- 
классовыхъ интересовъ, какъ это делается у насъ. Точно 
такъ же въ военно-дипломатическихъ отношев1яхъ надо имЬть 
въ виду действительные интересы страны, а  не авантюры 
въ роде нашего вмешательства въ персидская дела. И мы по- 
лагаемъ, что при более нормальномъ порядке и самый составъ 
англШской депутащи былъ бы иной, чемъ теперь. Среди 
англШскихъ гостей были очень почтенные общественные 
деятели и представители науки, но они ни въ какомъ слу
чае не выражали широкаго общественнаго мнешя своей 
страны. Кроме того, они не могли не считаться и съ тенденци
ями гостепршмныхъ хозяевъ, во главе которыхъ стояли октя
бристы и националисты, не имеюние никакихъ основавш на 
зван!е истинныхъ представителей русскаго населешя и на
шего общественнаго мн4шя. Поэтому англШсюй визитъ 
являлся символомъ единенш не двухъ странъ, а единешя 
умереняо-консервативныхъ элементовъ этихъ странъ. При 
такихъ услов1яхъ понятно то равнодушное отношеше англш- 
скихъ гостей къ вопросамъ права, свободы и т. п., которое 
они проявили. Понятны и так1с факты, какъ речь одного 
изъ гостей къ студентамъ московскаго университета или 
излишне откровенное и но совсемъ тактичное признаке дру
гого, что единен!е Англ in съ Poccieil должно иметь въ виду 
общаго врага, подъ которымъ прозрачно подразумевалась 
Гермашя.

Несмотря однако на все это, нользя отрицать некото
р а я  значешядаже за этимъ визитомъ. Англичанамъ вее-таки 
удалось узнать много интереснаго изъ жизни Россш, услы
хать голосъ нЬкоторыхъ действнтельныхъ представителей 
русскаго общества. Мы же, pyccKio, съ своей стороны мо- 
жомъ надеяться, что английское общество, взятое въ целомъ, 
сумЬетъ оценить какъ роль и характеръ англ1Йск0 Й депу- 
тацш, такъ и тЬ услов1я, въ которыхъ мы живемъ. Надо, 
напр., думать, что даже консервативныхъ англШскихъ гостей 
занимала но только казовая сторона нашей цивилизащи, 
но и ташя собьгпя, какъ разыгрывавшаяся при нихъ история



ей. Гермогсва и шромонаха Иллюдора. Наконецъ, англШсмй 
визитъ можетъ иослужить въ известной м*р* п культурному 
едшкшш двухъ великихъ народовъ.

Публичная лекщя попечителя иосковскаго учебнаго округа.

Въ текущемъ сезон* публичныя лекцш въ Моею* далеко 
не пользовались такимъ усп*хомъ, какой выпадалъ на ихъ 
долю въ предыдупце сезоны. Быть можетъ, въ этомъ сказалась 
та общественная апапя, которая, повидимому, все бол*е и 
бол*е охватываетъ русское интеллигентное общество и даже 
наиболее воспршмчивую часть его — учащуюся молодежь. 
Однако н-Ькоторыя публичныя лекщи привлекали къ себ* 
всеобщее внимаше или, по крайней M-fep-fe, любопытство. За 
самое последнее время наиболышй усп*хъ выпалъ на долю 
двухъ лекщй: во-первыхъ, на лекщю представителей „Буб- 
новаго валета** (подъ такимъ наименовашемъ устраивается 
теперь одна нзъ выставокъ картинъ крайнихъ модернистовъ) 
и, во-вторыхъ, на лекщю попечителя московскаго учебнаго 
округа А. А. Тихомирова, устроенную имъ 29 января для 
учащихся при „обществ* сод*йств1я духовно-нравственному 
и патрютическому воспитанш д*тей“. Тема лекщи носила 
назваше „Допустимо ли предположеше о животномъ происхо- 
жденш человека". На об*ихъ лекщяхъ аудиторш были, что 
называется, переполнены, и хотя лекщи р*зко отличались 
другь отъ друга и по темамъ и по общественному положе- 
шю лекторовъ, т*мъ не мен*е собравшаяся публика реаги- 
рова на нихъ приблизительно одинаково. Лекщя „Бубноваго 
валета* представляла собою, по словамъ газетъ, н*что въ 
высокой степени смехотворное. По сообщешю газеты „Школа 
и жизнь“ (Л; 6), и на лекщи А. А. Тихомирова „большин
ство учащихся просто смеялись до упаду". Почтенный лек- 
торъ, конечно, не разсчитывалъ на такое отношеше къ соб* 
публики. Впрочемъ, можво думать, что онъ им*лъ въ виду 
не столько учащихся, составлявшихъ большинство публики,



сколько гг. педагоговъ, которые явились на лекцш въ очень 
большомъ количеств^ вместе съ высшими чинами округа и 
начальниками учебныхъ заведешй мин. нар. проев. Такой 
наплывъ педагоговъ на лекцш г. попечителя объясняется 
своеобразнымъ характеромъ ириглашешй, разосланныхъ по 
учебнымъ заведешямъ. Лекторъ въ особой бумаге нредло- 
жилъ учебнымъ заведешямъ вернуть посланные имъ билеты, 
осли они ими не могутъ воспользоваться. Само собою разу
меется, что немнопе решились вернуть билеты главе выс
шей учебной адмннистрацш въ Москве. Такого npieMa при 
разсылке билетовъ лекторами мы что-то не запомнимъ; онъ 
очень страненъ, въ особенности если принять во внимаше 
подчиненное положеше приглашаемыхъ.

О содержанш лекщи А. А. Тихомирова мы скажемъ ниже, 
а теперь напомнимъ, что представители нашей администращи 
уже довольно давно прибегали къ воздействш въ жела- 
тельномъ для нихъ духе на молодежь, но до сихъ норъ де
лалось это въ несколько иной форме. Такъ, напр., нередко 
предписывалось или „предлагалось0, какъ говорилось въ 
офищальныхъ бумагахъ, при различныхъ собьтяхъ, юби- 
леяхъ и проч. устраивать въ учебныхъ заведешяхъ чтешя 
для учащихся въ определенномъ духе, какъ это было, 
напр., вь прошломъ году при празднованш 50-летняго юби
лея 19 февраля 1861 г.,—тогда учебная администращя „пред
лагала" вести чтешя не иначе, какъ по брошюрамъ „на- 
щональнаго клуба*4. Въ свое время въ „Вестн. Bocn." от
мечалась непедагогичность подобныхъ затей и нецелесооб
разность ихъ даже съ точки зрЬшя самихъ ипицдаторовъ 
дела: подобными чтешя ми „патрютизмъ“ и я благонамерен
ность" не только но прививаются въ среде учащихся, но 
даже дискредитируются и ведутъ къ совершенно противополож- 
нымъ результатами И подобные результаты получались не 
только въ среде учащихся, но и въ среде рабочихъ, кото- 
рыхъ наша администращя разематриваетъ какъ какихъ-то 
малолетннхъ, производя иадъ ними всевозможные экспери
менты. Напомнимъ, напр., судьбу такъ называемаго „зуба-



товскаго университета4*, много сод*йетвовавшаго револющо- 
низированш рабочихъ.

Однако чипы высшей администрацш до сихъ поръ сами 
не р*шались активно выступать въ качеств* лекторовъ. 
Правда, нер*дко некоторые изъ нихъ все-таки принимали 
участ!е въ д*л* поддержан\я въ обществ* „патрютическихъ44 
идей. II этн выступлешя носили иногда очень странный ха- 
рактеръ. Можно, напр., указать на работы въ этомъ на- 
правленш бывшаго попечителя того же московскаго округа 
П. А. Некрасова, который путемъ высшей математики съ 
массою формулъ изъ интегральнаго исчислешя и другихъ 
математическихъ дисциплинъ старался доказать превосход
ство самодержав!я надъ прочими формами государственная 
строя. Аналогичными же математическими выкладками П. А. 
Некрасовъ р*шалъ и друпе вопросы современности, какъ, 
напр., аграрный вопросъ. Но эти работы ученаго матема
тика им*ли, во-первыхъ, очень ограниченное распростране- 
Bie, а во-вторыхъ, представляли интересъ не столько для 
публики, сколько для псих!атровъ.

Иную позицдю занялъ въ настоящее время теперенпий 
попечитель учебнаго округа. Будучи ученымъ зоологомъ, онъ 
старался доказать ненаучность Teopift Дарвина, Геккеля и др. 
эволюцюнистовъ, опровергалъ значеше такихъ изысканШ, 
какъ находка Дюбуа на остров* Яв*,—словомъ, пропаганди- 
ровалъ то, что раньше развивалъ въ своихъ сочинешяхъ, 
но на лекцщ стремился придать всему этому излишне попу
лярную форму и допускалъ по отношешю къ знаменитымъ 
ученымъ так1я выражешя, какъ „глупость", „вздоръ44, „отсут- 
CTBie всякой логики44 и т. п. Едва ли такими ир1емами можно 
уб*дить кого-либо, даже школьниковъ, которые, какъ мы 
упоминали выше, только отъ души см*ялись. По, вероятно, 
не до см*ха было гг. педагогамъ, которымъ былъ данъ на
глядный ирим*ръ, чему и какъ обучать д*тей. Это былъ 
своего рода „образцовый урокъ“ , которому поневол* должны 
будутъ сл*довать преподаватели, если не иожелаютъ итти 
иротивъ господствующая курса нашей политики и захо-
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тятъ сохранить за собою места. Такового прямого воздей- 
ств1я на свободу преподавашя до сихъ поръ еще не было 
въ практике нашей учебной администрацш. Это—своего рода 
новость. Можно себе представить, во что обратится свобода 
преподавашя, если последуютъ „образцовые" уроки по дру- 
гимъ предметамъ—напр., по исторш, законоведенш и т. п. 
При этомъ нужно заметить, что А. А. Тихомировъ, веро
ятно, не безъ умысла, избегъ установившагося въ на
стоящее время при публичныхъ лекщяхь обычая— пригла
шать оппоненговъ, изъ которыхъ MHorie, но всей вероятно
сти, могли бы съ успехомъ доказать, что въ теор1яхъ 
Дарвина, Геккеля и др. заключается не одна глупость и что 
взгляды почтеннаго лектора далеко не являются господствую
щими въ науке. Полемика однако не входила, да и не могла 
входить въ задачи лектора. Для него научные споры были 
совсемъ не важны.

Графъ Дмитрж Алекс%евичъ Милютинъ.

(Некрологъ.)

После трагическаго собьтя 1 марта 1881 г. Россия была 
охвачена почти въ течете целой четверти вЬка мрачной и 
тяжелой реакщей, закончившейся съ одной стороны Мукде- 
номъ и Цусимой, а съ другой—грандюзнымъ революцюн- 
нымъ движен1емъ 1905 г. Этотъ перюдъ русской исторш по 
праву долженъ быть названъ эпохой контр ь-реформъ, когда 
все, что было создано въ 60-хь и 70-хъ годахъ, стремились 
если и но совсемъ уничтожить, то по крайней мЬрЬ видо
изменить въ духе крепостничества, бюрократизма и поли* 
цейскаго произвола.

Мрачная участь Россш была надолго предрешена въ зна- 
мснитомъ совещаши 8 марта 1S81 года. Вь результате этого 
совЬщашя вместо народнаго представительства была введена 
усиленная охрана, которая настолько акклиматизировалась 
въ Pocciu, что спокойно ужинается даже съ нашимъ „обно
вленным!, строем ь“. ЗагЬмъ, какъ известно, въ SO-хъ и 90-хъ



годахъ последовала ломка университетскаго устава, земскихъ 
учрежден!», городского самоуправлешя; введены были земские 
начальники, дарованы были всевозможныя льготы „первен
ствующему сословно"; смолкло всякое свободное слово, погасла 
общественная инищатива, просветительная деятельность при- 
равБивалась „крамоле"; женщину стремились „вернуть въ се
мью" съ высшихъ женскихъ курсовъ, которые были закрыты 
за свою неблагонамеренность. Въ обществе царили апат1я и 
пессимизмъ, ярко отразившиеся и въ литературе этого тяжелаго 
безвременья, и знаменитый сатирикъ на смертномъ одре, ха
рактеризуя общественное настроето, писалъ „забытыя слова", 
а въ то же самое время раздавались торжествующее голоса, 
призывавшие правительство идти все далее и далее по тому же 
пути, указывая создавшуюся будто-бы великую мощь Россш 
въ международныхъ отношешяхъ и на блестящее состояше 
русскихъ финансовъ и народное благополуч1е. Последнее 
утверждеше было вскоре же опровергнуто громаднымъ на- 
роднымъ бедств1емъ—голодомъ 1891 и 1892 гг., а къ чему 
привела международная мощь, поздн!е показала русско- 
японская война.

Эту печальную перспективу нашей роди вы предвидели въ 
упомявутомъ совещан!и 8 марта 1881 г. некоторые деятели 
великихъ реформъ, въ томъ числе и ныне скончавшийся 
графъ Дмитр1& АлексЬевичъ Милютинъ, горячее другихъ 
отстаивавшШ необходимость народнаго представительства, 
свободы и дальнейшихъ реформъ, но ихъ голоса были по
беждены голосами реакционной партш во главе съ Победо- 
носцевымъ. Истор1я показала, на чьей стороне была правда. 
Победоносцевъ и Милютинъ — это какъ бы символы двухъ 
теченш русской государственной жизни. И хотя полнота 
власти досталась Победоносцевыми все-таки победителями 
они считаться не могутъ. Даже самъ всесильный покойный 
оберъ-прокуроръ св. Синода оставался въ составе прави
тельства, которое принуждено было составлять манифестъ 
17 октября, возвещавшШ о необходимости создашя иред- 
ставительныхъ учреждешй, который онъ все время не



иначе называлъ, какъ „говорильнями". Иначе пришлось уме
реть великому старцу Милютину. Уволенный въ отставку въ 
1881 г., онъ никогда не старалси потомъ подлаживаться къ 
господствующему курсу политики и до конца жизни оста
вался в*ренъ своимъ старымъ идеаламъ, тихо доживая 
старчесюе годы въ своемъ им*нш на южномь берегу Крыма, 
но въ то же время зорко и внимательно следя за вс*мъ, 
что совершалось въ нашей несчастной родин*. И если судьба 
не дала ему счастье видеть ее действительно обновленной, 
то онъ скончался съ горячей верой въ то, что св'Ьтъ не
минуемо долженъ победить тьму и что на смЬну Поб*до- 
носцевымъ и ихъ преемникамъ вновь появятся „кузнецы- 
граждане % подобные его знаменитому брату Николаю Але
ксеевичу Милютину, съ которымъ онъ дружно работалъ пол
века тому назадъ.

Д. А. Милютинъ былъ, действительно, символ )мъ осво- 
бождешя Poccin, своего рода знаменемъ. Несмотря на то, 
что онъ былъ очень ум*реннымъ прогрессистомъ, предъ 
нимъ склонялись все защитники свободнаго развит]'я страны, 
безъ различш партШ,—такъ велика была сила его нрав
ственной мощи, стойкости убЬжденШ в непреклонной предан
ности благу отечества.

Странное и грустное впечатлЬше производили похороны 
этого высоко-чтима го человека. Намъ неизвестны требова- 
шя ритуала похоронъ военныхъ людей, но въ глазахъ боль
шинства публики, провожавшей его въ могилу, военный ха- 
рактеръ похоронъ Милютина какъ-то не вязался съ создав
шимся о немъ представлешемь. Масса военныхъ депуташй 
со множествомъ венковъ совершенно отстранила на задтй 
планъ представителей общества, науки и проч.,—они зате
рялись и затушевались въ военной похоронной процоссш. 
Хотя Милютинъ былъ фельдмаршаломъ, но въ его деятель
ности роль боевого генерала и полководца но можетъ быть 
выдвигаема на первый планъ. Едва ли такжо его идеи въ 
области военнаго управления солидарны съ тЬми идеями, ко
торый проводятся топерь. Начать хотя бы съ того, что



главнейшая реформа Д. А. Милютина—введете всеобщей войн- 
ской повинности — какъ разъ теперь подвергается во многихъ 
своихъ частяхъ коренному изм Ьненш и въ духе, противополож- 
номъ тенденщямъ Милютина. Такъ, напр., последнШ, какъ 
известно, горячо стоялъ за льготы по образовант при от
бывав!^ воинской повинности и въ ЭТОМЪ ОТНОШеН1И съ успе- 
хомъ выдержалъ борьбу съ тогдашнимъ министромъ народ- 
наго просвещешя гр. Д. А. Толстымъ. Теперь эти льготы 
подвергаются сильнымъ урезкамъ. То же разнореч1е идей 
Милютина и современнаго режима можно наблюдать и въ 
другихъ отрасляхъ военнаго дела. Теперешняя практика 
военно-судебныхъ учрежденш, конечно, слишкомъ далека отъ 
задачъ, которыя ставнлъ себе въ этой области Милютинъ. 
Стремлеше Милютина ввести гуманность въ обращении съ сол
датами (имъ отменены между прочвмъ тЬлесныя наказашя въ 
войскахъ) тоже едва ли встречаетъ теперь симпатш. Мы но 
будемъ говорить по вполне понятнымъ причинамъ о взглядахъ 
Милютина на различные спещальные отделы военнаго дЬла 
и военной техники и неберемся судить, насколько въ этомъ 
отношенш его взгляды считаются теперь пр!емлемыми, но 
и сказаннаго выше вполне достаточно, чтобы признать 
ненормальнымъ тотъ фактъ, что при похоронахъ Милютина 
память его была почтена почти исключительно какъ военнаго 
деятеля. Прискорбно и то, что устроители похоронъ допу
стили такую небрежность, что заранее не могли надлежа- 
щимъ образомъ приготовить могилы для покой наго фельд
маршала и его супруги Наталш Михайловны, скончавшей 
почти одновременно съ нимъ (за два дня до его смерти). 
13следств!е этой невиданной небрежности похороны пришлось 
остановить въ тотъ моментъ, когда гроба опускали уже въ мо
гилы, и перенести ихъ съ 1 на 3 февраля. Непр1ятность эта 
осложнилась еще темъ, что въ это время въ Москве при
сутствовали представители парижскаго муниципалитета, воз- 
ложивппе на гробъ покойнаго венокъ съ надписью на ленте: 
wAu grand MiJoutine—La ville de Paris".

Дазваше, данное фрунпузами Милютину,—велишй (grand),



едва ли можно считать только любезностью и особеннымъ 
нреувеличешемъ. Мы уже видЬли, какъ много онъ сдЪ- 
лалъ и въ области военнаго дела, и въ вопросе объ об* 
щемъ направленш всей нашей внутренней политики. Ыамъ 
думается, что нЬтъ нужды подробно перечислять всЬ его 
заслуги. Можно коснуться только главнейшего. Ми.тютинъ 
былъ горячимъ защитникомъ мЬстнаго самоуправлешя, идя 
въ своихъ предложешяхъ гораздо дальше земскаго положе- 
шя 1864 года. Онъ былъ сторонникомъ другой крупнейшей 
реформы 60 -хъ годовъ — судебной. Да и вообще все, что 
было у насъ прегрессивнаго, всегда находило въ немъ серьез
ную и мощную поддержку. Его покровительству и защите обя
зано у насъ и высшее женское образовагпе. Такъ, жевск!е 
медицпнсше курсы, какъ это ни странно съ перваго взгляда, 
нашли прштъ въ военномъ ведомстве. Милютинъ былъ про- 
тивникомъ вводимаго у насъ графомъ Д. А. Толстымъ клас- 
сическаго образовашя. Интересно вспомнить, что крушеше 
толстовскаго классицизма совершилось у насъ по энергичному 
почину другого военнаго— ген. Ванновскаго при вступленш 
его на постъ министра народнаго просвещен in.

Заслуги Милютина въ области военнаго образовашя так
же весьма велики. Онъ стремился всёми зависящими отъ 
него мЬрами поднять образовательный уровень военныхъ, 
начиная съ низовъ и кончая верхами. Въ войскахъ во время 
управлешя его воеппымъ минпстерствомъ введено обуче»пе 
солдатъ грамоте. Кадетсше корпуса съ ихъ специфически- 
военнымъ духомъ были преобразованы въ военный гимназш, 
которыя въ 70-хъ годахъ стояли въ общемъ па более вы- 
сокомъ уровне, чемъ гражданок!я сродшя учебныя заведешя, 
въ особенности толстовс.шя классически гимназш. Нередко 
случалось, что лучипя педагогически силы привлекались въ 
военныя гимназш, а не въ учебныя заведешя министерства 
народнаго просвЬщешя. При Милютине была учреждена 
военно-юридическая акадолпя и т. д.

Самъ покойный Д. А. Милютинъ былъ виднымъ ученымь 
и одно время состоялъ профессоромъ Николаевской акаде-



Mia генеральнаго штаба. Его научные труды по военной гео- 
графш и статистик* пользуются почетомъ, а за свои труды 
no acTopie онъ былъ удостоевъ ученой степени доктора ис- 
торш. Особенно крупнымъ его трудомъ по исторш считается 
вышедшая въ начал* 50-хъ годовъ работа „Истор1я войны 
1799 года между PoccieS и Франщей“, которую Грановсшй 
счвталъ серьезнымъ вкладомъ ве только въ отечественную, 
но и въ иностранную исторюграфш. За посл*дше годы Ми
лютинъ писать свои мемуары, которые, по отзывамъ cnenia- 
листовъ, будутъ представлять собою выдаюппйся историче- 
скш интересъ.

Безъ всякаго преувеличешя можно сказать, что жизнь и 
труды покойнаго государственнаго деятеля являются д*й- 
ствительнымъ и настоящимъ назидашемъ и поучешемъ для 
вс*хъ, кто искренно желаетъ благо родин*. Назидательна 
также и его глубокая в*ра въ неминуемый прогрсссъ PocciH 
и расцв*тъ ея благосостояшя— духовнаго и матер1альнаго. 
Наша страна опять переживаетъ теперь глубокую реакцш. 
Идеи прогресса снова считаются опасными и вредными, но 
настанетъ несомненно время, когда свобода и равноправ1*е 
установятся у насъ действительно на незыблемыхъ основа- 
шяхъ. Тогда только, думается намъ, въ надлежащемъ и ис- 
танномъ св*т* будетъ оц*нена по достоинству деятельность 
такихъ людей, какъ покойные И. А. и Д. А. Милютины.



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
въ годъ и

2 безплатн. На ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ' ПрОфввЙОШЬНЫЙ И
приложен. общеетвенко-педагогичееШ журналъ

„НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ".
Съ 1912 г. журналъ будетъ выходить ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, кром* двухъ 

л£тнихъ м’Ьсяцевъ—шня и шля.

Въ журнал1!  учаетвуьтъ в и д н ы е  д е я т е л и  по народному образовашю.
Въ составъ сотрудниковъ вошли: И. С. Абрамовъ, В. А . Анзим^ровъ, 

Я. С. Артюховъ, А. Н . Ачкасовтэ, гр. Бобринская, проф. А . К. 
Вороздинъ, И. П. Б'ЬлоконскШ, В. П. и Э. О. Вахтеровы, А . Г. Вязловъ,
A. Ф. Волошинъ, Д. И . Дорошенко, И. Я . Дрилихъ, Я . И . Ду- 
шечкинъ, С. А . Ефремовъ, 0 .  О. Жаровъ. Е . А. Звягинцевъ, Я . Ф. 
Зеленкевичъ, С. А . Золотаревъ, А. Е . Ивашкинъ. А. П. Нващевко,
B. В. Кирьиковъ, В. С. Костромина, М. А. Крылова, К. Ф. Лебе- 
динцевъ, С. И. Лисенко, А. А. Локтинъ, Н. Д. Лубенецъ, Т . Г. Лубе- 
нецъ, Н. А. Малиновскш, С. П. Мельгувовъ, 0 . П. Матушевскш, А. Б . 
Петрищевъ, А. Н. Пропнеръ, д-ръ Г. И . Ростовдевъ, С. С. Раещий, вр. 
М. П. Рашковичъ, Н. Е . Румяндевъ, Л. Н. Рутценъ, С. Ф. Русова, 
И. II. Сахаровъ, Н. А. Скворцовъ, В. В.СнмоновскШ, Б. Е . Сы- 
роЪчковсши, О. Н. Смирновъ, С. О. С'Ьроиолко, В. Н . ТвердохлЪбовъ, 
д-ръ П. П. Тутышкинъ, Г. А . Фазьборкъ, С. В. Хатунскш, Н .В . Чеховъ, 
Е . Г. Шолыгь, М. Л. Цитронъ и друпе.

Постоянные отделы журнала-. I. Вопросы народнаго образовашя въ Госу
дарственной Дум'Ь. 11. Въ учительскихъ обществахъ. 111. Хроника на
роднаго образовали. IV. Изъ жизни заграничной шкоды. V*. Народное 
образоваш е въ эемствахъ и городахъ. VI. Внешкольное образоваше. 
VII. Среди педагогическихъ журналовъ, VIII. Сообщешя съ мЪстъ.
IX. Новости педагогической, учебной, датской и народной литературы.
X. Справочный св’Ьд’Ьшя по народному образовашю. XI. Въ помощь 
самообразовашю. XII. Среди кннгъ (бнбл10граф1я). XIII. Школьная

практика. XIV*. Письма въ редакшю. XV. Почтовый ящикъ.

Въ 1912 году все годовые подписчики получать безплатно 
два приложешя 1) Календарь-Справочникъ на 1911/12 учебн. 
годъ (въ двухъ частяхъ 92 354 стр.), составленный редак- 
торомъ журнала 0. Н. Смирновымъ. 2) Портретъ Л. Н. Толстого.

Подписная цЪна: на годъ—3 руб., на нолгода—2 руб. съ прнложешемъ 
„Калондаря-Снравочника". Допускаотся равсрочка: при подпнскЬ
2 руб. и къ 1-му мая— 1 руб. Поднисавипеся до января получатъ №№ за  
декабрь БЕЗПЛАТНО. Подписку адресуйте: Москва, Б. Дмитровка, 26, 

журналу „Народный Учитель".

Родакт. О. Н. Смирновъ. Пздат. Л. П. Смирнова.

ВЬстн. Восп., кн. II. *

Москва. 
VII годъ 
издашя.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а  1912 г.

на ж урналъ для матерей и воспитательницъ

JoiKUikHie Вотп»"
съ  приложежями зан ятж  для д%»тей. 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1) Пропаганда идеи дошкольнаго воспитания, особенно народныхъ 
дЬтскихъ садовъ, и сближение посд^днихь со шкодой. 2) Психолопя 
детства н экспериментальная педагогика. 3) Теор1я и практика д’Ьтскаго 
сада: образны уроковъ, бесЬдъ, игръ, работъ, п’Ьсенъ и т. п. 4) Гипена 
д^тскаго возраста и физическое воспиташе дЬтей. 5) Критика и би- 
блтграф 1я. Обзоръ русскихъ и иностранныхъ журналовъ. 6) Педагоги

ческая хроника. 7) Письма въ редаыию. 8) Объявлешя.

Въ журнал^ принимаютъ участ1е:
А. К. Анохниъ, акад. В . М. Бехтеревъ, Ц. П. Балталонъ, М. В. Б езо
бразова, А . Б. Бреговская, К. Н . Вентцель, Н. А. Вукотичъ, докторъ
A. В. Владнм1рск1Й, 3. С. Веселкина, А . С. Дараганъ, А. В. Жекулнна, 
Е. П. Зал1сская, II. Н. Зайцева, О. Я. Иконникова, П. Ф. Каптеревъ, 
Е. Н. Кашкадамова, докторъ И. И. KapieHtto, Л. В. Кириенко, Е. П. 
КовалевсюМ, В . С. Костромива, М. В . Лебедева, Н. Д. Лубенеть, Т . Г. 
Лубеаепъ, А. Ф. Музычеико, II. В. Натвикъ, М. О. Петерсенъ, В. К. 
Пото, С. Ф. Русова, Е . Н. Сахиовская, М. X. Свентицкая, проф. 
И. А . Сикорск1Й, А. С. Симоновичъ, И. М. Стешевко, М. А . Си- 
вицкая, М. И. Страхова, JL IT. Товстоногъ, Е . А. Толмачевская, Г. А. 
Фальборкъ, М. Н. Финкелыптейнъ, В. А. Флеровъ, Е. М. Чарнолуская,
B. И. ЧарнолускШ, М. А . Чехова, Н. В. Чеховъ, врачъ Е. II. Яницкая,

Э. В. Яновская, ТО. И. Ярошевнчъ и др.

Журналъ будетъ выходить 9 разъ въ годъ (въ т еч ет е  л-бтаихъ мЬ- 
еяцевъ журналъ не выходить). Въ каждомъ № журнала будетъ не 
меиЪе 2-хъ аечатныхъ листовъ.

П О Д П И СН АЯ Ц Ъ Н А ! 2 руб. 50 коп. въ годъ.
Ц£на отдЪльиаго .N? въ розничной продаж^ 30 кон.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ контора редакши (Юевъ, Стрелецкая, 
4 , кв. 3, и въ магазин^ „Дошкольное Воспиташе" (Юевъ, Фундуклеев-

ская, 10).

Издан1е Юевскаго общества народныхъ д-Ьтскихъ садовъ.

Редакторъ Н. Д. Лубеиецъ.



Открыта подписка на 1912 годъ
гадим Ш К О Л  А  и  Ж И З Н Ь  *»»•«•
Единствен. еженед1)льн. обществ.-педаг. газета, съ ежем^сячн. прилож.

Нрилоясен1я, по объему не менее 80-ти печатныхъ листовъ, будутъ 
освещать выдвигаемые текущей жизнью воиросы образовашя и воспи- 
тан1я. Въ числе приложеиш находятся: „Эмиль XVIII веиа“— Руссо, „Про
блемы д-Ьтскаго чтен1я“— Вольгаста, „Развиле народа и р азв и т  личности“— 
Наторпа— аронзведешя, необходимый каждому педагогу и каждой обра
зованной семье.

Газета издается по следующей программе: 1) Статьи по вопросамъ: 
а) организацш школы и школьнаго законодательства, б) общепедагоги
ческой Teopin и практики. 2) Статьи по различнымъ вопросамъ обра
зов ал а  и воспиташя. 3) Фельетоиъ, характеризуюицй по преимуществу 
внутреннюю жизнь школы или популяризуюний различныя стороны зна-> 
шя. 4) Обзоръ печати. 5) Хроника образованГя; деятельность законо- 
дательныхъ учреждевш, правительства и т. д . 6) Хроника школьной 
жизни въ PocciH и за границей. 7) ОбозрЪше специальной литературы 
русской и иностранной. 8) Справочный отд'Ьлъ. 9) Объявлешя.

Редакщя газеты, стремясь къ возможно полному осв-Ьщенйо всЪхъ 
вопросовъ, касающихся воспиташя и образовашя въ PocciH и за грани
цей, пригласила къ участ. въ сотрудн. проф. высшихъ учебныхъ заве
ден! 8, преподавателей средней и низшей школъ, земскихъ и городскйхъ 
деятелей, член. Г. Думы и Г. Совета и др.

Въ газете принимаютъ ynacTie, въ числе прочихъ, с.тЬдуюиия лица 
проф. М. М. Алексеенко, X. Д. Алчевская, акад. В. М. Бехтеревъ, 
ироф. И. И. Боргманъ, И. П. БелоконскШ, проф. В. А. Вагнеръ, В. П. 
Вахторовъ, акад. В. И. Вернадсии, В . А. Гердъ, проф. Н. А. Греде- 
скулъ, проф. Д. Д. Гриммъ, проф. В. Я . Данилевск1й, Я. II Душеч- 
кивъ, Е . А. Звягияцевъ, проф. И. Ф. Капгеревъ, проф. М. Я. Капу
сти н у II. И. КарЬевъ, пр.-доц. А. А . Кизеветтеръ, проф. М. М. Ко- 
валовскШ, акад. А . Ф. Кони, проф. Н. Н . Ланге, А. Л. Лиаовскш, Н. Д. 
Лубенецъ, проф. И. В. Лучжш й, проф. А . А . Мануиловь, П. II. Милю- 
ковъ, II. Ф. Михайловъ, проф. А. II. Нечаевъ, акад. Д. Н. Овсянико- 
КуликовскШ, Ф. Ф. Ольдеибургъ, А. Н. ОстрогорскШ, А. Б. Петрвщевъ, 
И. И. Петрупкевичъ, А. С. Пругавинъ, Г. II. Россолимо. Н. А. Руба- 
кинъ, М. А. Стаховнчъ, I. В. Титовъ, Д. И. Тихомировъ, графъ 
И. И. Толстой, Н. В. Тулуповъ, ироф. Г. В. Хлопинъ, В. II. Чарно- 
лускШ, проф. Г. И. Чолианонъ, Н . В. Чеховъ, II. М. Шестаковъ,
А. И. Шипгаревъ, акад. И. И. Янжудъ и друпе.

Изъ иностранныхъ ученыхъ, между прочимъ, обещали свое участ1е 
въ газетЬ следующая лица: проф. Реиэ Вормсъ, Шарль Жидъ, извЬст- 
ный французсшй педагогъ Бюссонъ, ле-Гревъ, Томасенъ и др.

Редакщя газеты имЬетъ корреснощентовъ въ разныхъ городахъ 
IlMuepiH и спещальныхъ корреспондентовъ въ Г. Сов-brb и Г. Думе.

Нодъ общей редакцией Г. А. Фальборка.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА| съ доставкой и пересылкой въ города 

IlMuepiu на годъ— 6 р у б ., на 6 мЬс.—3 р., на 3 мЬс.- 2  р.
Для учащихъ въ начальныхъ учнлищахъ допускается разсрочка: 

при подписке 2 р., къ 1 фовр., къ 1 марту, къ 1 ап р. и къ 1 мая— по 
одному рублю.

Подписка принимается въ главной конторе, Сиб., Кабинетская, Л? 18, 
во всЬхъ почт.-тол. конторахъ и въ солндн. кннжныхъ магавинахъ.

0бъявлен1я принимаются: главной конторой по ц Ьне: строка нон па- 
рол и впереди текста—60 к. позади токста—30 к.

Издатели: Н. В. Мешновт, и Г. А. Ф альборкъ.



О ткры та подписка на 1912 годъ
на литер., худож., научно-нопуляр. н общественно-политич. ежемЬс. жур.

„Ж И З Н Ь  Д Л Я В С Ъ Х Ъ “,
издаваемый и редактируемый В. А. ПОССЕ.

(З-й годъ издажя.)
Въ 1912 году «Жизнь для вс%хъ“ будетъ выходить въ двухъ издашяхъ. 
Подаисчикн ПЕРВАГО издашя получатъ 12 книжекъ журнала въ 

160 стр. каждая съ иллюстрашямн на отд-Ьльныхъ лнстахъ половой 
бумаги а три безшатныхъ приложешя:

1, В. А. Поссе. M dopia современной Росши.
Обзоръ важн-Ьйшихъ собьпчй внутренней жизни Poccih въ связи съ 
собьтямн жизни международной за посл-вдндя “SO л'Ьть съ освобождеши 
крестьянъ до выборовъ въ IV Государственную Думу.

2 .  1 8 1 2  Г О Д Ъ  въ каРтннахъ В. Верещагина и др. нзв’Ьстныхъ
художниковъ. Къ картин&мъ будетъ приложенъ

пояснительный текстъ.
R o ^ n n w r r p w ip  въ связи съ развнпемъ кооперативная дви-d. ьозрож деш е жен.д (на 3anait и въ Poccill) и съ выра.

боткой новыхъ началъ воспигашя. Въ основу этой книги положены пе- 
.реработанныя публичныя лекцш В. А. Поссе на темы: „Вырождеше и воз- 
рождеше", „Прошлое и настоящее и будущее кооиеративнаго движешя" 
и „Бракъ, семья и школа".

Ц-Ьна ПЕРВАГО издашя (12 книгъ журнала и 3 приложешя)
3  р. въ годъ съ достав, и перес. (За границу 4  рубля.) Допускается 
разсрочка: при подпиек-fe— 1 р ., къ 1 марта— 1 р. и къ 1 сентября—1 р.

Подписчики ВТОРОГО издашя гголучаютъ т-Ь же 12 книжекъ жур
нала съ иллюстрациями на отд'Ьльныхъ листахъ меловой бумаги, rfe же
3  приложешя („Истор1я современной P occih“, „Возрождеше" и „1812 
годъ“) и кромЬ того

12 томовъ сочинешй JI. Н. Толстого въ 320 ctp?-
ницъ каждый.

Къ каждой книжк* журнала будетъ прилагаться по одному тому.
Эти 12 томовъ составятъ приблизительно половину полнаго собрашя 

хуоожестеенныхъ и главнЪйшихъ релипозно-философскихъ сочинешй 
Л. П . Толстого. 9 томовъ художественны ось пронзведенж и 3 тома 
релипозно-философскихъ. Остальные тома предполагается дать въ вид'Ь 
приложения къ „Жизни для всЪхъ“ въ сл'бдующемъ году.

Сочинешя I .  Н. Толстого будутъ вапечатаиы на плотной бумагб 
четкимъ красивымъ шрифтомъ. Вообще будетъ обращено внимаше на 
то, чтобы и здат е  было изящно въ своей простит*.

Ц-Ьна ВТОРОГО нздан1я (12 книжекъ журнала, 3  приложешя, 12 т. 
сочинешй Л. Н. Толстого) на годъ безъ дост. и пер. 6 р., съ дост. и 
иер. 6  р. 60  к. (За границу 9  руб.) Допускается разсрочка: при под
писка—2 р. 60  к., къ 1 марта—2 р., къ 1 сентября—2 р.
Новые подписчики на 1912 г. получ. журн. за 1911 г. со вс*ми прилож. 
(соч. Н. А. Добролюбова; сборн. Освоб. крестьянъ и альб. кар.) ва 2 р.

Деньги сл-бдуетъ высылать переводами на имя редакцш: „Ж изни для  
ве^хъ ": (СПБ., улица Жуковекаго, № 22), указывая, на какое издашо 
делается подписка: на 1 изд. (бееъ Толстого) или на II изд. (съ Толстымъ).



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ

Отд’ёлъ „Изв'Ьстш Московской Городской Думы"
„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНА

(в т о р о й  г о д ъ  и з д а ш я ) .

В* 1912 году будетъ выходить ежемесячно, книжками по 3—5 пе
чатных* листов* (въ общсмъ около 50 печатных* листов* въ годъ). Въ 
программу издатя входятъ статьи по вопросамъ организашв народиаго 
образоваш'я, общаго и профессюнальнаго, по вопросамъ воспиташя и 
обучен\я въ школахъ и п рттахъ , о подготовке учителей, по внешколь
ному образованию; хроника деятельности" Московскаго Городского Упра- 
влешя по народному образовашю и сведЪшя о деятельности город- 
скихъ шкодъ, библштекъ, аудитор!и и другнхъ просветительных* учре
ждений; сообщешя о постановке дела пароднаго образовашя въ другнхъ 
городахъ Poccin и за границей; нзвлечешя азъ статен педагогнческихъ 
журналов* русскихъ и иностранных* и пр.

П одписная ц-ъна: 3 руб. въ годъ и 1 руб. 50  коп. за 6 меслцевъ 
съ пересылкой и доставкой.

КромЪ отдела „Народное Образоваше" ежемесячно выходятъ еще 
слЬдукшие отделы „Известш Московской Городской Думы*": отд^лъ об- 
щш, посвященный разработка вопросовъ городской жизни въ PocciH и 
за границей, и отделъ офиц1ально-справочный, съ безплатаымъ приложе- 
нюмъ „Врачебно-Санитарнаго Отд^а*1.

ЦЬна каждаго изъ этихъ отделовъ: по 4 р. 40 к. въ годъ, 2 р. 20 к. 
за 6 м ес., 1 р. 20 к. за 3 м^с. и 40 к. за 1 мес.; за оба отдела вмЬсгЬ: 
8 р. въ годъ, 4 р. за 6 м$с., 2 р. за 3 Mic. и 80 к. за 1 мес.

Подписна на все отделы „Изв-Ьслй" принимается: Москва, Городская 
Управа, Воскресенская площадь, здашо Думы. Тедеф. 262—91.

Открыта подписка на 1912 годъ
на о б щ ест в ен н о -п о л и т и ч еск у ю  и л и т ер атур н ую  г а зет у

„ЦАРИЦЫНСКАЯ МЫСЛЬ"
(3-й годъ издан in).

Г а зе т а  и зд а ет ся  по п р о г р а м м е и въ ф о р м а т е  бол ьш и хъ  
стол и ч н ы хъ  г а зе т ъ .

П одписная цена съ  доставкой и пересы лкой: на I годъ—6 р., на 
полгода—3 р., на 3 мЬс.— 1 р. 50 к., на 2 мЬс.— 1 р. 10 к. и на1 мес.—  
65 к. Для рабочих*, крестьян*, седьскаго духовенства, учителей нач. 
школъ и членов* ирофос. обществ* на 1 год*—5 р.. на подгона 2 р. 

50 к., на 3 мЬс.— 1 р . 25 к., на 2 мЬс,--1 р. и на 1 м е с .-5 0  к,



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ
(восьмой годъ издали)

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДЪТЕЙ

„СЕМЬЯ и ШКОЛА".
Ж урналъ предназначается преимущественно д л я  д ’Ьтей средняго  
возраста ( ю — ia л'Ьтъ), которымъ еще мало доступны сут.ествующ1'е у 
насъ журналы более старшаго возраста. При этомъ „Семья и Шкода" 
ставитъ своей задачей одинаково применяться какъ къ интересамъ де
тей, учащихся въ млал.ших-ъ классахъ средних!» учебныхт. 
зав едеш й , такъ н къ поним&нш учениковъ начальной н ар од

ной школы.
„СЕМЬЯ и ШКОЛА" состоять изъ 12-ти ежем-Ьсячныхъ книжекъ 

журнала н 6 отд^льн. книжекъ „ Б И Б Л Ю Т Е К И  С Е М Ь И  и Ш К О Л Ы " .

Въ „Семье и Школ^“ прннимаютъ участ1е: Е . А . Бакунина, И. Л. 
БЪлоусовъ, Е . Волкова, Г. П. Володвнъ, Н. А . Гольпева, С. Г. Гри
горьеву С. Д. Дрожжинъ, П. ЗасодимскШ, П. П. Инфантьевъ, В. 0 .  
Капелькинъ, А . А . Кизеветтеръ, С. А. Князьковъ, Н. К. Кольцову  
М . A . KpyKOBCKiS, Т. Н. Львова, Вл. Львовъ, Д. II. Маминъ-Снбирякъ, 
Л . И. Митронольскш, И. Ф. Наживипъ, Н. Новичъ, Юр. Н овоселову  
К. Д. Носиловъ, Сергей ОрловскШ, О. ГГ. Рунова, С. И. Рербергъ, Р. 
Рубинова, В. Г. Рудневъ, II. Н. Сакулинъ, А . Серафимовичу В. Д .С о- 
коловъ, П. П. С у т к и и у  П. Д. Телешовъ, М. В. Тиличеева, В. Н. Ха- 
рузана и др.

Подписная ц1>на за 12 книжекъ „СЕМЬИ и ШКОЛЫ" и за 
6 книжекъ „БИБЛЮТЕКИ СЕМЬИ и ШКОЛЫ*:

съ доставкой О  E L A  КОП 13езъ О
.  пересылкой О  Р У Б ' 5 0  *  ’" ь. ^ 3  ГУ В.

З а  границу 6  рублей.
Подпиека на полгода 1 р. 75 к. (принимается исключит, въ редакши).

Подписка безъ доставки принимается въ Москве: въ редакши, въ 
контор^ Н . Печковской и въ книжномъ магазине Н. Карбасникова.

Провный номеръ журнала высылается изъ редакдш за три семико- 
пеечныя марки.

Гг. учителяму желающимъ ознакомиться съ журналом!,, пробный 
номеръ высылается безплатио.

Иногородв1е подписчики могутъ обращаться прямо въ редакцию жур
нала „Семья и Школа": Москва, Гончарная ул.,  д. .№ 17.

Редакторъ издатель Вл. Львовъ.



|п 1 п О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА ДВУХНЕД-ВЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

//Художественно - Педагогически 
Журналъ".

(1 1 -й  г о д ъ  и з д а н ! я . )
Привлекая къ сотрудничеству лучппя литературный и художественный 
силы, журналъ ставить себе задачей приближеше искусства къ оби
ходу человека, художественному воспиташю, эстетическому развитш  
детей и юношества и современнымъ методамъ преподавашя рисова^я, 

черчешя и лепки въ семье и школе.
Приложетя: рисунки для художественной и кустарной промышлен

ности.
ПОДПИСНАЯ Ц6Н А: 1 годъ (24 № № ) 3 р. 50 к., на */2 гола 2 руб. 

Редакция и контора: С .-П етербургь , Саперный, 12. Тел. 68— 47. 
Разсрочка: при подписке 1 руб. 60 коп., слЪдуюпин месядъ 1 руб., 

на 3-й месяцъ 1 руб.
Цена отд’Ьльнаго №—20 коп.
Пробные №№ высылаются за две 7 коп. марки.
Особенное вннмаше обращается на ручной трудъ, игры и заняли, 

снособствующ1е развитш  изобретательности, образнаго мытлешя и 
представлеыя.

Редакторъ-издатель А. Н. Смирновъ.

Въ 1912 году будетъ продолжаться (36-й г.) издаше 
Ж У Р Н А Л А

„ЫстШ Московской Городской Думы“.
Журналъ выходить два раза въмЬслдъ книжками отъ 10 до 15 печати, 
листовъ и разделяется на два отдела, по 12 номеровъ въ каждомъ: 
отделъ общ1й, посвященный разработке вопросовъ городской жизни въ 
Poccin и яа границей, и отд'Ьлъ официально-справочный съ безплатнымъ 
приложошемъ „Врачебно-Санитарнаго Отдела".

Отд. обиий. Отд. оф»щ.-справ. Оба отдела  
З а  12 мЬсядовъ 4 р. 40 к. 4 р. 40 к. 8 р. —  к.
« 6  .  2 „ 20 „ 2 .  20 „ 4 „ -  „
„ 3  . 1 , 20 , 1 . 20 „ 2 , -  .
. 1  „ -  .  40 ,  -  .  40 „ -  .  80 ,

Московским!. Городскимъ Упраг1лон1о!иъ ивдается ежемесячный журналъ 
„Народное Образован1е“, поочященный вопросамъ школьнаго и внешколь- 

наго образопашя и физнческаго воспитан1я.
ЦЬна ж у р н а л а  3 руб. въ годъ и 1 руб . 50 коп. з а  6 игЬсяцевъ, 

съ  доставкой  и пересы лкой.
Подписка принимается: Москва, Городская Уирава, Воскресенская пдо> 

щадь, адан1е Думы. Телофонъ 262-91,



12 книгъ, 
до 1200 стр.

12 приложен^. 
До 500 иллюстр.

на 1912 годъ  
на иллюстрированный журналъ

4 руб. 
въ годъ

съ  п ер есы л к .

МАЯКЪ“
для дЪтей старш. и средн. возраста съ отделомъдля маленькихъ. 

Подъ редакщей JRT. Г о р б у ш о в л - Л о с А д о в л .
При участ’ш Е. И. Алькора. Е. М. Бёмъ, П. А. Буланже, Е. Е. Горбуновой,
С. Н. Дурылина. В. И. Лукьяновой, И. Ф. Наживина. С. В. Понровснаго, С. А. 
ПорЪцкаго, С. Т. Семенова, Е. К Соломина. А. К. Чертковой и другихъ 
постоянныхъ сотрудниковъ „Библиотеки И. Горбунова-Посадова для д-Ь- 

тей и для юношества®.
Редакщя ..Маяка*'* стремится дать дЪтямъ здоровое, полезное и инте

ресное чтеше и способствовать развит!ю въ дЪтяхъ самодеятельности, 
творчества, равной любви къ умственному и физическому труду и д ея 
тельной симпатш ко всему живому. Въ этихъ стремлешяхъ редакшя 
гМаяна“ ищетъ поддержки со стороны всехъ детскихъ друзей.

Въ журнал^ помещаются: 1) Разсказы, повести и стихотворешя.
2) Географические очерки и путешеств1я. 3) Историчесюе очерки и 6io- 
графж. 4) Мысли мудрыхъ людей. 5) Беседы по естествознашю и на- 
блюдежямъ природы. 6) Объ изобрететяхъ и открьтяхъ. 7) Почтовый 
яшикъ (переписка читателей и редакцж). 8) Смесь (задачи, игры, 
шутки и т. д .).

Въ числе 12 приложен^ даются руководства о томъ, какъ детямъ 
самимъ делать интересные для нихъ приборы, машины, какъ делать 
опыты и наблюден1'я, советы о рисованш, вообще руководства къ раз- 
нымъ занят1ямъ и играмъ въ комнате и на открытомъ воздухе и т. д.

Въ тексте журнала и приложен^ помешается множество иллюстрац1й.
Журналъ допущень по предварительной подлисне въ городсюя училища, 

еъ библиотеки ремесленныхъ, професс!ональныхъ и техническихъ учи- 
лишъ всехъ типовъ и въ ротныя библютеки 1-го и 2-го классовъ кадет- 
скихъ корпусовъ.

П одписная п л ата  съ  пересы лкой въ годъ  4  р., за полгода 2 р. 
За границу 6 р. Въ Москве безъ доставки на домъ 3 руб. 5 0  коп., 
на полгода 1 руб. 75 коп.

Подписка принимается: 1) въ конторе редакц!и журнала „Маякъ": 
Москва, Девичье поле, Трубецкой переул., д. № 8, 2) въ книгоиздатель
стве „Посредникъ“ (Москва, Арбатъ, д. Тестовыхъ), 3) въ книжномъ 
магазине „Посредникъ" (Москва, Петровск!я лин!и) и во всехъ друг, 
книжи. магазинахъ и конторахъ, принимающихъ подписку на журналы.

Издательница М. В. Г ор бун ова . 
Редакторъ И. И. Г ор бун овъ -П осадов ъ ,



Т Р Е Т 1 Й  Г О Д Ъ  И ЗД АН 1Я.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА 1912 ГОДЪ НА

ВОПРОСЫ ПРАВА
журналъ научной крсируденцш,

издаваемый при блпжайше.чъ участии: А. С. Алексеева, А. Э. Вормса, 
II. В. Гидулянова, А. И. Елистратова, Б. А. Кистяковскаго, II. А . Ки- 
стяковскаго, С. А . Котляревскаго, П. И. Новгородцева, Г. С. Фельд- 

гатейна, А. Л. Форштетера и В. М. Хвостова.
До сихъ поръ выразили согласие на сотрудничество сл1дующ1я лица:

А . Л. Б айкову В. II. Бенешевичу М. П. Б обину П. М. БогаевскШ,
А . А . Боровой, М. II. Г ернету А. В . Горбунову В. М .Г ордопъ,В . Э. 
Грабарь, Г. В. Демченко, Н . В. Давыдовъ, Е . П . Ефимовъ, В. Б. 
Ельяшевичу А. А. Жижиленко, А. А. Жилину А. В. Завадскш, М. 
Д. Загряцкову И. А . Ильину В . Л. Исаченко, гр. Л. А . Комаровскш,
О. Т). Кокошкину В. А . Краснокутскгё, П. И. Люблипсмй, Н. А. Ма
ксименко, В . С. Малченко, С. П. МокринскШ, В. М. Н ечаеву Н. И. 
Ila.iieiiKO, М. Я. Пергаменту А. А . Шонтковскш, С. В. П озны теву I. А. 
ПокровскШ, Н . II. Полянсшё, II. Н. Р ози н у  С. Е . Сабпниау Е . В. 
Спекторскш, Б. И. Сыромятникову Л. Я. Т аубер у  0 .  В. Тарановскш, 
Е. II. Темннковскш, И. II. Трепицыну князь Е . Н. Трубецкой, В. А. 
Удинцевъ, А . Н. ФатЬевъ, A . II. Филиппову Б. Н. Фрезе, II. И. Чистя
кову Л. В. ПТалланду Г. Ф. Ш ершеневичу С. А. Ш макову А. С.

Ящонко и др.
Журналъ Вопросы Права ставить себЬ цЬлып освЬщешо теоретиче- 

скихъ и практическихъ проблемъ права, имЬющихъ непосредственный 
интересъ для нашего времени.

Журналъ Вопросы Права ном’Ьщаетъ статьи по принцип! ал ьнымъ во
просам!. нравовЬдЬн1я, останавливается на разработка русской судебной 
и административной практики и даотъ критическ1е отзывы о важней
ших!. трудахъ въ области русской и иностранной научно-юридической 
литературы.

Вопросы Права выходятъ четыре раза въ годъ книгами около досяти 
лиетонъ: въ февралЪ, Mat, октябр-Ь и декабрь.

П О Д П И С Н А Я  Ц -Б Н А

въ годъ 6 рублей съ пересылкою и доставкою. 
ЦЪНА отдельной книги 2 руб.

Лдросг родами и: Москва, Калошинъ пер., домъ № 10.
Родакторъ-издатолъ Г. С. Фельдштейнъ



Открыта подписка на 1912 годъ
НА Ж У РН А ЛЪ

„ОБЩЕСТВЕННЫЙ врать",
издаваемый Правлешемъ Общества русскихъ 

врачей въ память Н. И. Пирогова.
Ж урналъ вы ходить книжками въ 7—8 листовъ каж дая 

еж ем есячно , кромЪ 2-хъ л'Ьтнихъ м"Ьсяцевъ.

Жур налъ ии%етъ сл"Ьдующ1е отделы:
1. Бюлопя, общая гипена и эпидемюлопя. Редакт. Л. А. Тарасевичъ, 

II. Санитарная статистика. Редакт. П. И. Куркинъ. III. Земская меди
цина и IV*. Врачебный бытъ. Редакт. К. И. Шидловсжй и В. А. Кирьяковъ. 
V. Городская медицина. Редакт. М. М. Грань. VI. Сошальная гипена. 
Редакт. Л. Б. Грановсшй. VII. Професздональная гипена. Редакт. Б. Я. Па
нель. VIII. Фабричная медицина. Редакт. Е. Г. Мунблитъ. IX. Школьная ги
пена и X . Вопросы распространеюя гяпеническихъ знашй. Редакт. А. В. 
Мольновъ. XI. Общественно-санитарное обозреш е и хроника. Редакторъ
С. Ф. Кельхь.

Кроме того, въ журнал* будугь помещаться сведешя о деятельности 
Общества врачей въ память Н. И. Пирогова.

П одписная цЪна на ж урналъ  5 рублей въ годъ,
разсрочка не допускается.

ЧленскШ взнось въ Общество на 1911 годъ 8 руб., причемь допускается 
разсрочка, а именно: 1) при подписке— 3 руб.; 2) къ 1-му апреля— 3 руб.
3) къ 1-*у сентября—2 руб.

Члены Общества русскихъ врачей въ память II. И. Пирогова получаютъ 
журналъ безплатно. Кроме того, чл#>ны пользуются скидкой на полный 
комплекгь яздан|й Пироговскаго Общества— 25 руб. вместо 27 руб.— и 
на нздаше Комиссии по распространенifo гнпемическихъ знашй при 
Пироговскомъ О-ве: 77. И. Куркинъ „Санитарно-статистическ1я таблицы" 
(сборвикъ д1аграммъ съ объяснительн. текстомъ— noco6ie для нагляд- 
иаго обучеюя и препод) — 6 руб. вместо 7 руб.

За перемену адреса уплачивается 50 коп. почтовыми марками.

Объявлежя принимаются по ел^ующей цЪнЪ:
Впереди текста и на обложке за 1 стран. 30 руб; за */2 стран. -  

15 руб.; за */| стран.— S руб.
Остальныя за 1 стран, —20 р.; за */2 стран. 10 р.; з а 1/* стран.— 5 р.
За объяклешя о местахъ врачей и медицинскаго персонала 40 коп. 

за строку петита за 1 разъ.
Адресъ редакши: Москва, М. Бронная, д. № 15, кв. 99. Телеф. 64-97,



ВЪ 1Я12 ГОЛУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10-ЛЪТ1Е 
НАУЧНАГО И ЛИТЕРАТУРНАГО ЖУРНАЛА

(Редаиторг-иэдатель В. В. ЬИТНЕРЪ) 8 _ БЕЗЪ л  _ СЪ ПЕРЕС 
ПЕРЕС., ВЪ ГОДЪ.

успевигаго сделаться самымъ распространенн. органомъ въ  широкихъ кругахъ демокрзтич. интелли- 
генц!и. Сотрудники журнала и приложеж'й—видные профессора и литераторы—дЪлаютъ ,В . Зн.* един- 
ствекны мъ научнымъ и популярнымъ журналомъ. Подписчики получаютъ за 8  руб., съ пер. 9 руб.: 
19 КНИГ!» ежемесячна™  иллюстри- RiLnTIIUUl. въ общедоступной форме 'знакомя-
• ППП1 и рованнаго журнала jjD D vIiIW iiD  u n d H In  j щаго съ прогрессомъ человечества. 
О т л Ъ л Ы *  естестввнно научный, историко-географич., совдально-экономич., философы, мате- 

1 М D J1 Dl • матики, психолоНи, педагогически, литературно-художеств., критический, нов. изо- 
брет., воздухоплав., юридич., медицински, музыкальный, познаж'я Россж ; .В ечное въ искусстве*, съ 

отдельными картинами; „Росс1я въ цифрахъ* Н. Р убакнна, съ д!аграммами и рисунками. 
Кроме того, въ  каждой книж ке Ц - , . , и и Л л  (въ отдельной подпис-
„В. Зн.“ будетъ даваться № журн. J J  * *  « у  4 F 1 U C  ' J U U ^ p  b t l l c  кь  12 №№ 3 рубля).

52 M s  U e n f T ^ n a  Вестника Знан1я:
еженедельной про- m  Ж 1  /  И ЖЛ  смысла текущей политики и народи,
грессивно- демокра- Я  Ш ШЖ  Я  нуждъ, обзоры со б ьтй , новости лите-
тической безпартШ- ф  ®  ратуры. критика. Обмёнъ м н е тй  по
ной газеты-журнала жгучимъ вопросамъ современности.
О тветы  юридич., сельск.-хоз., мед. и др. Въ отдельн. подп. (безъ ,В . Зн.“) цена въ  годъ 3 р., У* года—75 к.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Х Ъ
А Л Ь М А Н А Х О В Ъ

каждый будетъ со
стоять к зъ  сочине- 
жй одного автора

Сочинешя: Л. Н. ТОЛСТОГО, ЛОПЕ-ДЕ- 
ВЕГА, ДЖЕКА ЛОНДОНА, А. ШНИЦЛЕРА, 
РОНИ и К. ЭВАЛЬДА (Детск!Й альманаху.

3  вып. ПРАКТИЧЕСКОМ ЭНЦЦК/10ПЕД1И:
ремеш,коммерчеейя знаШз, сельск. хоз., домоводство, злектротешка, медщ го, фотограф1я, полезные рецепты i  пр.
б РОЧИПРИШ’ »КЪ ЗВ’ВЗДАМЪ*. Курсъ астрономж, проф . М ильошо. „ЧЕЛОВИКЪ". Курсъ антро- 

LU inH U IU n. полопи, п роф . Буш ана, въ 3 вып. „ВОКРУГЪ СВ15ТА", путешеств1в проф . Ланне- 
лонга, въ  3-хъ вып. „БОРЬБА ЗА ПРАВО", п роф . 1еринга. „РУССКАЯ КРИТИКА современной ли
тер ату р ы ": А ндреевичъ, А ничковъ, А йхенвальдъ, Буренинъ, В енгеровъ, Волынсюй, Г орнф ельдъ, 
И зм айловъ, К ранихф ельдъ , М ереж ковск)й, Овсянико-КуликовскГй, Чуковск!й и др. ПАМЯТИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ будетъ посвящена одна кн. „В. Зн.*, богато иллюстрированная. 
Сверхъ того подписчики получаютъ. въ зависимости отъ избраннаго ими абонем ента (при под

писке указы вать № абонемента) следующая капитальный сочинешя:
1-й а б о н е м е н т ъ : | 0  вып. иллюстри p. 6io- 2 - й  я ^ л н й н р н т ъ !  I О ?¥ГУ?ковъ__соч- 
------------------------------------- 14. графическ. библЬт.

ВЕЛИК1Е Л Ю Д И ,
жиэнеопис. знамен, людей всехъ врем, и нар., со ст. 
по экономике, политике и пр. проф. МАКСИНА 
КОВАЛЕВСКОГО, проф. ТУГАНЪ-БАРАНОВСКАГО и др.

С оч и н е тя  Ч. Д АРВИНА:
В ы раж ено ощущен!й у челов. и животн. Образов, 
раст. слоя. И кстинктъ.—Въ 4  вып.. съ рисунками.

3 -й  а б о н е м е н т ъ : Иллюстрированная

ИСТОР1Я РОССIИ
Н иЛГТПМ ilDnR Я въ 16 вып.—3 больш.тома. Стоитъ 

. llULIUmHrUDH, в-ькн маг.безъ илл.8р.,съпер.Ю р.

16 ИАрГс» ШТЕРНЕ
ЭВОЛЮЦ1Я Ml РА.
Популярно-научная истор1я мфоздашя и начат- 
ковъ культуры человечества. Перев. съ последи, 
обработаны. В. Бельше изд., подъ ред. и съ до-
полн. В. Битнера. Роскошное издаже съ более 
750 рис., 50 картннъ и хромояитографгй. В ь 
книжн. магаз. въ др. изд. стоитъ 15 р. безъ пер.

4-й  а б о н е м е н т ъ : С В О Д Ъ
З А К О Н О В Ъ  °нсынх°ъв-
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х Ъ , Г Р А Ж Д А Н -  
С К И Х Ъ , У Г О Л О В Н Ы Х Ъ , в ъ  16  в ы п .

ПОДПИСЧИКИ 3-го и др. абонементовь могутъ получать съ доплатою въ 4 р. 50 к. сочинения, вхо- 
дящ1я въ любой кзъ  друг, абонементовъ. ИСТ0Р1Я Р0СС1И не можетъ быть выписыв. безъ .В. Зн.“ 
Подписная ц ен а  на „ в е с т н . Знан1я“ съ  газетою  „Н еделя" и в сем и  приложен!ями въ годъ  
8 р., съ  порее. 9 р., ва границу 12 р. Разсрочка: при подписке 3 р., 10 марта, 10 1юня, 20 авг. 
по 2 р. Подп. на двааО он. вносятъ: при подп. 3 р., 10 марта, 10 1юня и 20 авг. по 3 р., 20 сент.
1 р. 50 н. Годов, подписч., вног.ящ!в в се  деньги не п озж е средины дек. 1911 г., м огутъ получить 
ПРЕМ1Ю ннигами на 2 р. ПОДРОБИ. ОБЪЯВЛ. БЕЗПЛАТН0. БиОлЮтекамъ читальн., народн. учит., 
ф вльдш ., псаломщ ., волостн. писар. — уступка: вм есто 9 р. платятъ 8 р. при заблаговр. подп.
А д р е с ъ :  С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  Н Е В С К 1Й  п р . ,  №  40,  К о н т о р а  „ В 1> с т н .  З н а н 1я " ,



Открыта подписка на ежемесячный научный журналъ

АУЧНОЕг* 
БОЗР&Н1Е

подъ редакц!ей В. В. БИТНЕРА.

Ц-Ьна въ годъ безъ приложенШ 3 руб. (подписчики „Вестника Знан!я‘ 
получаютъ этотъ журналъ безплатно), съ приложешями 9 руб.

4:=
Въ 1912 г. „НАУЧНОЕ ОБОЗР'ЬНШ** будетъ издаваться по прежней программе 

и въ томъ же направленш, но выходить будетъ не еженедельно, а ежемесячно. Статьи 
будутъ более популярны въ расчете на более широюй кругъ читателей, которые 
желаютъ следить за наукою во всехъ ея отрасляхъ, но не имеютъ возможности читать 
множество иностранныхъ журналовъ. Въ „Научн. Обозр." даются статьи, извлечетя 
изъ докладовъ въ ученыхъ обществахъ, рецензии на научныя книги и обзоры успеховъ 
не только естественныхъ наукъ: астрономш, физики, химш, метеоролопи, математики, 
бюлопи, антропологш, ботаники и др. естественно-историческихъ дисциплинъ, но и 
гуманитарныхъ наукъ: соц1олопи, политической экономж, исторш (съ археолопей и пр.), 
философш, права и т. д.

При „Н аучномъ О бозр'Ь нж * подписчикамъ съ прилож ен!ям и (ц. въ годъ 9 р.) 
въ 1912 г. будутъ даны следуклщя капитальныя сочинешя, изданныя на великолепной 
бумаге, со многими иллюстрациями и отдельными картинами:

1 а б о н е м е н т ъ :

1) Проф. Шшмеръ. ВСЕМИРНАЯ ИСТ0Р1Я.
I. HcTopiH Востока. (Египетъ, Вавиложя, 
Ассир1я, народы Мал. Аз1и, Перая и др.), 
съ 201 рис., портр. и карт, и 28 отдельн. 
картин., хромолит. и хромотип. II. Исто- 
pia эпохи великой революцш и Имперж 
Наполеона, со мног. рис. (ок. 200) и 30 
отдельн. карт, и хромот. 2) Проф. Брашъ. 
КЛАССИКИ ФИЛОСОФШ. Философя въ пе- 
р!одъ после Рима, средневеков. и более 
поздн. Со мног. рис. и отдельн. карт. 3) 
Проф. Сиверсъ. АМЕРИКА Южная, Средняя 
и Северная. ПОЛЯРНЫЯ СТРАНЫ. Множе

ство рисунк. и отдельн. картинъ.

2  а б о н е м е н т ъ ;

1) Проф. Брашъ. ИЛЛЮСТРИР. ИСТ0Р1Я 
ГРЕЧЕСКОЙ и РИМСКОЙ ФИЛОСОФШ.
2) Проф. Альберъ и Бейэ. ПОЛИТИЧЕ
СКИ ПИСАТЕЛИ. 3) Проф. Форель. ПО
ЛОВОЙ ВОПРОСЪ (2 тома). 4) Проф. 
Ванъ-деръ-Боргтъ. СОЩАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
(2 тома). 5) Проф. Звйдлицъ, Гейстбвкъ, 
Груберъ и др. ВСЕОБЩАЯ ГЕ0ГРАФ1Я. 
Всего въ 5 сочинен'жхъ (7 томовъ) около 
1900 страницъ, 1000 рисунковъ, 200 от
дельн. картинъ, хромолитографШ, хромо^

титй  и картъ.

3  а б о н е м е н т ъ : „Настольная Энцнмопед1я“ въ 3-хъ томахъ, подъ 
ред. В. В. Битнера.

Подписиая цена на .Научн. Об.* съ прил. въ годъ 9 р. съ перес., 8 р. безъ перес. 
(Подписч. ,,В. Зн.“ могутъ получить прил. любого изъ абонементовъ „Научн. Об." 

за 6 р.; перес. по весу и разстоян1ю). Допускается разсрочка отъ 3 руб.

1 ц т :  С.-Петербургь, ВеаскШ проспекгь, Не 40, Главная Контора „ВЫШКА ЗНАШГ.
Редакторъ-ИздцтсАь В- В, ВИТНЕРЪ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА

РОДНИКЪ.
Г о д т ь  и з д а н 1 я  X X X I - й .

РЕКОМЕНДОВАН Ь, ОДОБРЕНЪ и ДОПУЩЕНЪ для ectxb учебныхъ заведен^
Учеными и Учебными Комитетами: Святейшаго Синода, Собственной 
Его Имиераторскаго Величества Канделярш по учреждешямъ Импера
трицы Марш, Главнаго Управлешя военно-учебныхъ заведешй, Мини

стерства Народнаго Просв-Ьщешя и Министерства Финансовъ. 
УДОСТОЕНЪ: 1) Почетнаго диплома на Педагогической выставке Обще
ства Трудолюб1я въ Москве въ 1888 г., 2) Похвальнаго отзыва на пер
вой Всеросс1иской выставке печатнаго дела въ 1895 г., 3) Диплома на 
ВсероссШской выставке въ 1896 г. въ Н.-Новгороде по отделу варод- 
наго образовашя, 4) Золотой медали на международной выставке „Дет- 
скш М1ръ“ въ 1904 г. и 5) Серебряной медали на Всем1рной выставка 

въ Льеже въ 1905 г.

Въ 1912 году подписчики получать:
12 к н и г ъ , при участш лучшихъ литературныхъ и художествен ныхъ 
силъ, богато иллюстрированнаго, съ приложев!емъ отдела:
„ К л у в -ъ  Роднина*1, въ которомъ участвуютъ сами читатели.
6 а в т о т и т й  на меловой бумаге:

„ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА“ .
6 а в т о т и т й ,  наклеенныхъ на цветной картонъ:

„КАРТИНЫ СОВРЕМЕННЫХЪ ХУДОЖНИКОВЪ".
2 к а р т и н ы  в~ь н р а с н а х ъ .

Б е з п л а т н ы я  п р и л о ж е ш я :
^Q i9 FATTVU Пьеса для домашннхъ и школьныхъ спектаклей 

jjD D lOlZl 1 предстоящему юбилею. В. В. Квадри.

Театръ дома и въ ш к о л !
составленное артистомъ Императорскаго Александрннскаго театра
В. Всеволодснимъ.

Эскизы декорацИ къ пьесЬ „Въ 1812 году"
на отдельиыхъ листахъ, съ пояснениями.

Подписная цЪна 5 р у б л е й  въ годъ съ  перес.
Допуснается разсрочна: 1-е полуг.—3 р., 2-е полуг.— 2 р.

П робн ы й Кг вы сы л ается  з а  6 сем и к о п ееч н ы х ъ  м арокъ , 

Редакц1я и контора: Сиб., Таврическая, 27. 
Издатольинца Е. А льмедингенъ. Редакторъ Н. Альмедингенъ.



1912 г. Продолжается подписка Годъ XXIII.
НА ЖУРНАЛЪ

„Вопросы философш 
и ПсихологнГ.

Издание М осковскаго П сихологическаго О-ва 
при сод-Ьйствж С .-П етербургскаго Ф илософ- 

скаго О-ва.

Журналъ издается на прежннхъ основатяхъ подъ редакцией 
Л. М. Лопатина.

Въ ^Вопросахъ Философ1и и Психологм»
приним аю тъ участие сл-Ьдующ1Я лица:

Н . А , Абрикосоеъ, Ю. И. Айхенвальдъ, В . Анри, С. А. Аскольдовг, 
Я . Н. Баженоеъ, в .  Д. Батюшкою, А . Н. Бекетовг, Ы. А . Бердяевъ,
A . Н . Бернштейнъ, П. Д. Боборыкинъ, Е. А. Бобровъ, С. Н. Булга
ковг, В. А . Вагиеръ, В . Э. Валъденбергъ, А . В . Васильевъ, А-дръ И . 
Веедексх{й, Д. В . Виктором, Н. Д . Викоьрадоеъ, П. Г. Виноьрадовъ,
B. И. Геръе, А . Н. Тиляровъ, Л. О. Даркгимичъ, В. В. Джонстонъ, 
Н . А. Зегьрееъ, В. Н. Иваноесулй, 11. А . Иваьцовъ, А . П. Жазанскш, 
М. И. Каримайй, Н. И. Каргьевъ, Б. А . Жистяковскгй, Я . Н. Еолу- 
боескгй, О. Е. Жоршъ, С. А. КотляреескШ, Н . Н. Ланге, Л. М. Лопа
т им , С. М . Лукъяновъ, П. II. Милюковг, П. В . Мокгевскш, 11. И. 
Нотородцевъ, Д . Ы. Овсятко-КуликовскШ, И. Ф. Отевъ, Э. Л. РаОловь, 
М. М. Рубикштейнъ, В. II. Cejtfcxiu, В. С. Серсбренмиковъ, II. II. 
Сохомил, С. А . Соллертинскгй, Ф. В . Ссфроновъ, Г. Е . Струве, II. Б. 
Струве, С. А . Сухановъ, П. В . Тихомировъ, кн. Е .  / / .  Трубецкой,
Н . А . Умоеъ, В. Ф. Чижъ, Г. И. Челпановъ, В. М. Хвоетовъ, II. Ь. 
Щаталовъ, Г . Г . Шпсттъ, А . М. Щербинъ.



Программа журнала
1) Самостоятельный статья и заметки по философа и психологш. 

Въ поняло философш и психологш включаются: логика и T eopia  зна- 
шя, этика и философия права, эстетика, истор1я философш и метафи
зика, философ1я наукъ, опытная и фнзшлогическая психололя, психо- 
патолопя. 2) Критичесюя статьи и разборы ученш и сочиненш западно- 
европейскихъ и русскихъ философовъ и психологовъ. 3) Обпие обзоры 
литературъ поиыенованныхъ наукъ и отделовъ фнлософш и библшгра- 
ф^я, 4) Философская и психологическая критика произведенш искусства 
и научныхъ сочиненш по различнымъ отделамъ зиашя. 5) Переводы 
классическихъ сочиненш по фнлософш древняго и новаго времени.

Журналъ выходить пять разъ въ годъ (приблизительно въ конце 
февраля, апреля, шня, октября и декабря) книгами около 15 печат- 
ныхъ дистовъ.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
На годъ (съ 1-го января 1912 г. по 1-е января 1913 г.) безъ 

доставки—6 р., съ доставкой въ Москве—6 р. 50 к., съ пересылкой 
въ друпе города— 7 р . ,  за граниду—8 р.

Учапцеся въ выспшхъ учебяыхъ заведешяхъ, сельсюе учителя и 
сельские священники пользуются скидкой въ 2  руб. Подписка на льгот- 
ныхъ услов1лхъ и льготная выписка старыхъ годовъ журнала прини
мается только въ конторе редакцш:

П одписка принимается въ конторе журнала: Москва, Б. Никитская, 
Б. ЧорнышевскШ пер., д. № 9, кв. № 5, и книжныхъ магазинахъ: 
„Н оваго Времени" (С.-Петербургь, Москве, Одесса и Харьковъ), Кар- 
басник ова (С.-Петербургъ, Москва, Варшава), В ольф а (С.-Петербургъ 
и Москва), О глоблина (КЛевъ), Баш макова (Казань) и др.

Полные годовые экземпляры журнала за третЫ 10— 14), четвер
тый (№№ 16—20), пятый 21— 25), шестой (.?*.№ 26—30), седьмой
(№№ 31—35), восьмой (,№№ 36—40), девятый (№JNe 41—45), десятый 
(Ж№ 4 6 —50), одиннадцатый (Ж>е 51— 55) годы продаются по 2 руб. за 
каждый годъ, дв%надцатый (Ж>е 56—60), тринадцатый 61—65),
четырнадцатый (№№ 66—70), шестнадцатый (№}£ 76—80), семнадцатый 
(Ж№ 81— 85) и восемнадцатый (Ж>е 86—90), девятнадцатый (>ё.М 91— 95) 
и двадцатый (№№ 96— 100) годы по 3 р. за экземпляру. Подписчики на 
новый 1912 г. иолучаютъ журналъ при выписке всехъ прежнихъ годовъ 
издашя сразу по 2 р. за годъ, до 1909 г. включительно. 1904 н 1910 гг. 
распроданы. № 15-й журнала, не входящШ ни въ одинъ нзъ годовыхъ 
комилектовъ, весь распроданъ. Пересылка по разстояш'ю. При выписке 
всехъ означеиныхъ киигъ наложеннымъ платежомъ взимается съ ка- 
ждаго рубля по 2 коп.

Юбилейный Nfi 103 продается отдЪпьно, Ц-Ьна 1 р. 50 к.

Редакторъ Л, М. Лопатинъ.
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Открыта подписка на 1912 г.
на ежемесячный иллюстрированный литературный, 

научный, общественно-политическш журнал!»

М I Р Ъ “.
ПЯТЫЙ годъ издаш я.

8  р у б л е й  в ъ  г о д ъ .
Редакшя ставить своею задачею знакомить читателей со всеми новей
шими успехами и течешлми въ науи-fc, искусстве, литературе и обще

ственной жизни.

Къ сотрудничеству въ журнале „М1РЪ“ привлечены лучшйя литератур- 
ныя и научный силы.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: I. Беллетристика. II. Науна и техника. III. Искусства. 
fV. Общественно-политичесюй отделъ. V. Критика и библ1ограф1я, VI. Прило- 

женifl научный сочинетя.

Въ 1912 году все подписчики журнала MM ip 'b fl получатъ:

1 0  богато иллюстрированпаго журнала „М1ръ“ и следуюпця Rana
l d  тальныя роскошный издашя съ многочисленными иллюстрашями.

2 бодьшмхъ тома съ атласомъ, содержаш.имъ свыше 2000 иллюстрацШ: 
П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  И Р А З  В И T i t  Ч Е Л О В Ъ К А .

Профессора Е. Гюптера. Переводъ подъ редакщей М. В. Новорус-
скаго.

4 большихъ тома съ 1980 иллюстрашями и 132 таблицами: И Л Л Ю 
С Т Р И Р О В А Н Н А Я  В С Е М И Р Н А Я  И С Т О Р Ш

(отъ древнеишихъ временъ до наш ихъ дней). Профессоровъ С. Вид- 
мана, II. Фишера и В. Фельтеиа.

З большихъ тома . съ многочисленными иллюстрашями: И С Т О Р 1 Я  
И Н К В И З И Ц 1 И  В Ъ  С Р Е Д Н 1 Е  В Ъ К А .

Генри-Чарл>съ-Ли. Переводъ подъ редакцией Л. Л. Вогушевскаго.

Услов1я подписки на ж урналъ „М1РЪ“ въ 1912 году, 
со в сём и приложен!ями, съ доставкою  и пересылкою:

на годъ В руб., на */з года 4  руб., на 1/i г°Да 2 руб.
При коллективной подписке разиыхъ обществъ и учрежден iS делается

10% скидки.

Адресъ редакцш и конторы журнала „М1ръ“: С.-Пстербургъ,
Лиговская, 47.

Издатель В. Л. Богушевси1й. Редактор?, Л. Л. Богушевсшй.



Открыта подписка на 1912 г. на

„ Н А Р О Д Н О Е  О Б Р А З О В А Н А " .
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ.

Издаше училищнаго совета при СвятНЬйшемъ Сянод-fe.
ГОДЪ ИЗДАШЯ СЕМНАДЦАТЫЙ.

Ж ур нал ъ  „Н ар одн ое О бр азовал о"  в сец ел о  поевящ енъ р а зр а 
бо т к а  вопроеовъ народно-ш кольнаго образоваш я; за д а ч а  его блн- 
ж айш им ъ обр азом ъ  соет ои тъ  въ томъ, чтобы содей ствов ать  
практически разум ной , прочно и методически обоснованной по
стан ов к а  д * л а  в ооп и та^ я  и о б у ч е т я  въ церковной и вообщ е въ 

р усск ой  народной  ш кол*.
Въ 1912 году журналъ будетъ издаваться по следующей, утвержденной 
СвягЬйшимъ Синодомъ, программ*: 1. Очерки, разсказы, характери
стики, воспоминашя изъ школьной жизни. 2. Статьи до облщмъ вопро- 
самъ народнаго образования. 3. Статьи по вопросамъ педагогики и ди
дактики. 4. Обозр*ше русской и заграничной литературы по вопросамъ 
воспиташя и обучеш я. 5. Изъ школьной практики (практическ1я указа- 
шя по методик* учебныхъ предметовъ начальной школы; примерные 
уроки, планы эанятШ, заметки по училищев*д*шю). 6. Школьное дЬло 
на м*стахъ (изв*ст!я, сообщешя и заметки). 7. И зв*спя учебнаго музея 
церковныхъ школъ. 8. Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ. 
9. БиблюграфическШ листокъ. 10. Школьное n*H ie (статьи о препода- 

B a n i n  п*шя; библюграфичесия заметки и ноты).
Кром* книгь журнала подписчики получатъ въ вид* отд*льныхъ прило- 
жешй: 1) ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1912— 1913 учебный годъ.
2) Книжки для учительск ой библ1отеки (содержания руководственно- 
педагогическаго) и книж ки для учени ческой  библю теки (д*тск1е 
разсказы, сборники стихотворешн). 3) Ноты для к л асен аго  n * H i a .
4) Рисунки и снимки еъ  картинъ. Мнопя статьи и книжки (особенно 
иаучнаго содержашя) иллюстрируются рисунками и чертежами. 5) У ч еб

ныя карточки.
Въ журналЪ принимаютъ участие:

А. А настааевъ, Н. Бахтинъ, проф. А. Бронзовъ, проф. А. Дмитрйлв- 
сюй, II. Дрентельнъ, К. Дубровсюй, К. ЕльницкШ, Я. Ковальский, А . Ко- 
ринфскш, свящ. А . Кулясовъ, крест. И. Даатевъ, Кл. Лукашевичъ, 
И. Луииовъ, А. Налимовъ, И. Новичъ, И. НолянскШ, М. Поповъ-Пла- 
тоновъ, В. Розенбергъ, Я . Рудневъ, свящ. Е . Сосунаовъ, II. Тячеръ,

В. бедоровъ, проф. В. Шиыкевичъ, С. Ш охоръ-Троцкт и мн. др. 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго ПросвЪщетя журыаль 
допущонъ въ иародиыя бнблютоки и читальни, равно и въ учительсюя 

биСшотоки низшихъ учебныхъ заведенш.
На международной выставк* „Д*тскШ MipV* 1904 года журналъ „На

родное Образоваше" удостоенъ зол отой  м едал и .
Подписная цЬна на журналъ ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пересылкою.^ 

Подписка принимается нъ книжной лавк* Училищнаго Сов*та при СвятЬн- 
шомъ Синод* (Спб., Кабинетская. 13).

Ииогородн1е подписчики благоволятъ адресовать требовамя такъ: 
Сиб., Кабннотская ул., д. № 13, въ ред. журн. „Народное Обрааонаше".

Редакторъ П. Мнроносицк1й.
ВЬстн. Boon., кн. II. -



XVltt въстникъ воспитаны . 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

И З В Ъ С П Я  О Б Щ Е С Т В А

т о л с ю в с к а г о  л н у з е я
В Ы Х О Д И Т Ъ  10 Р А З Ъ  В Ъ  годъ.

АДРЕСЪ РЕДАКЦШ  и КОНТОРЫ:
С .-П етербургъ, Толстовскш Музей, В ас. остр., 1 лижя, д. № 24, кв. 8.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Въ Россш съ пересылкой на г о д ъ .......................................... 4  руб. —  коп.

» п о л г о д а .................................2  „ — „
За границей съ „ „ г о д ъ ...........................................5 „  —  „

» п о д г о д а .................................2 „ 50 „
За отдельный номеръ 50 коп. За перемену адреса 20 кон.

Въ журнале, помимо офишальныхъ документовъ, исходящахъ отъ 
общихъ собрашй, комиссий и совета общества, знакомящихъ съ хо- 
домъ работъ Музея, по мере возможности будутъ печататься еще до 
сего времени не опубликованныя произведения Л. Н. Толстого, а также 
статьи, воспоминашя, дневники и пр., такъ или иначе связанные съ 
личностью и деятельностью Л. Н. Толстого. Кроме того, въ „И звесть  
яхъ“ возможно полно будетъ зарегистровываться текущая русская и 
иностранная библюграф!я, касающаяся Л. Н. Толстого. Каждый номеръ 
„Пзвест1и“ будетъ илдюстрированъ нисколькими снимками.

С о д е р ж а ш е  Afi 2  ( с е н т я б р ь )  п И зв -Ь ст 1 й “ з
Опредедеше С.-Петербургской судебной палаты по делу о налож!*- 

нш ареста на Лё 1 „НзвЪетш Общества Толетовскаго Музея". —  С ве
д е т *  для посетителей Тодетовскаго М узея. —  Письма Л. Н. Толстого: 
1) къ Н. П. Вагнеру; 2) къ В. И. Ламанскому; 3) къ Е. В. Святлов- 
екому.— По поводу письма, Е . В. С в я т л о в с к а г о .— Кабинетъ Льва 
Николаевича Толстого въ Ясной Поляне, П. И. Б и р ю к о в а . — Фото
графически снимокъ кабинета Л. Н. Толстого въ Ясной П оляне.—  
Толстовская выставка въ Москве, Л. Г а л ь б е р ш т а д т а .— „Толстон- 
ск!Й Музей", т. I. Переписка Л. Н. Толстого съ графиней А. А . Толстой 
(1857— 1903 г.), В. И. С р е з и е в с к а г о .—  Къ рисуикамъ.— Воззвании 
Толстовскаго Музея къ Первому всем!рному конгрессу расъ въ Лон
доне. — Конфискованный произведешя Л. Н. Толстого (оо 1-е ikjiih
1911 г.), В. Д . Б о и ч ъ - Б р у е в и ч а. —  Хроника. — Библ»ограф!я. -  
Протоколъ гаседажя Совета Общества 2 мая 1911 г . — Извлечете изъ 
протокола заседан1я Совета Общества 20 мая 1911 г. — Протоколъ эа- 
сёдашя Совета Общества 27 мая 1911 г .— Извлечешя ивъ протокола 
заседаш я Совета Общества 6 т н я  1911 г. — Списокъ ирюбретеннаго 
Музеемъ съ 1 мая по 1 сентября 1911 г .— Списокъ пожертвовашй, по- 
ступившихъ въ Музей съ 1 мая по 1 сентября 1911 г .— О пожертвоваиш 
въ память Л. Н. Толстого отъ венгерскаго курорта Пипшанъ.— Списокъ 
газетъ и журналовъ, получаем ихъ Музеемъ въ обмепъ на ИИзвест1я“.

При N?N9 3 и 4, которые печатаются, будетъ даиъ большой альбом ь 
(32 снимна) Толстовской выставки въ Моснве.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторе „ИзвестШ Общества Тол
стовскаго Музея", Петербурга, Толстовски Мувей, Вас. остр., 1 лиши.

д. № 24, кв. 8 и во всехъ главн. книжныхъ магазииахъ. 
Издатель: 0-во Толстовскаго Музея. Редакторъ: Влад. Бончъ-Бруевичь,



О и Ъ Я В Л Е Н г я.

Принимается подписка на 1912 г.
( 4 5 -  й  г о д ъ  и з д а н 1 я )

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕДНЕВНО,
за иснлючвнгсвъ дней пошпразднинныхъ,

ПО СЛЕДУЮЩЕЙ п р о г р а м м * :

Вт. ОФНЩАЛЬНОМЪ ОТД'ЬЛ'В аечатаются текугщя распоряжежя 
правительства и местной администрации, а также объявлешя и сыскныя 
статьи.

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ заключаетъ въ себЪ сл'Ьдуюийе отдЬлы:
1) столичная почта; 2) руководящая статьи; 3) отчеты о засЬдашяхъ 
Государств. Совета и Думы по телеграфу; 4) статьи и сообщешя, ка- 
саюнпяся мЬстныхъ нуждъ или изучешя области въ нсторическомъ, 
окономическомъ, этнографическомъ, хозянственномъ и т. п. отношешяхг;
5) обзоръ печати; 6) атЬстныя изв’Ьст^я; 7) по области; 8) корреспон
денции; 9) по Кавказу; 10) внутреншя изв^сия; 11) no P occLh; 12) ино- 
странныя извЪст1я; 13) театръ и музыка; 14) судебная хроника; 15) на- 
блюдешя и зам-Ьтки; 16) св-Ьд'Ьшя о новыхъ книгахъ (бнблютраф1я); 
17) телеграммы РоссШскаго телеграфнаго агентства; 18) разным извЬ- 
ст1я; 19) справочный свЬд1зшя; 20) фельетонъ; 21) через~ь к а ж д ы й  
двНЬ н е д е л и  б у д у т ъ  д а в а т ь с я  о с о б ы й  б е з п л а т н ы я  п р и -  
л о ж е ж я , в ъ  разм -Ь р-fe н е  м ен-Ье п е ч а т н а г о  л и с т а , з а -  
к л ю ч а ю щ !я  в ъ  себ~Ь т р у д ы  м НЬстнаго „ О б щ е с т в а  лю би*  
т е л е й  к а з а ч ь е й  старины **.

Услов1я подписки съ пересылкою и доставкою:
на годъ 6 руб., на 11 м'Ьс. 5 руб. 75 коп., на 10 м'Ьс. 5 руб. 50 коп., 
на 9 мЬс. б руб., на 8 м’Ьс. 4 руб. 50 коп., на 7 м’Ьс. 4 руб., на 
G М'Ьс. 3 р у б / 60 кон., на 5 мЬс. 3 р уб ., на 4 мЬс. 2 руб. 50 коп., 

на 3 м'Ьс. 2 руб., на 2 мЬс. 1 руб. 50 коп., на 1 мЬс. 1 руб.

ПеремЪна адреса 20 коп.

П одписка принимается въ Областной типогрпфш, Владикавказ!., 
Серпонская улица, соб. домь, № 10. Толефонъ № 72.

II. д. род. неофиц. части Д. А. Диковъ.
о*



ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а  1912  г.

на большую ежедневную литературную, политическую 
и общественную газету

„Б А К У“
(XI ГОДЪ ИЗДАШЯ).

Ежедневно слещальныя телеграммы отъ собственныхъ иорреспондентовъ о
вс*хъ важньЁпшхъ собь тя хъ  въ Россти в заграницей (Берлинъ, В1на, 
Парнжъ, Лондон*, Константинополь, Эрзерумъ, Тегеравъ, Тавризъ, Вавъ 
в др.). Специальны! отдЪлъ армянской, мусульманской к грузинской жизни. 
Телеграмжы С.-Петербургскаго агентства.— Русская жизнь.—Обзоръ сто
личной и местной печати.— Отчеты о заеЬдан1яхъ Государственной Думы 
в Государственнаго Совета. Деятельность комиссШ и фракпЛй.— Статьи 
ва оби,1Я в м*стиыя темы.— Наброски.— Маленьый федьетонъ.— М*ст- 
вая хроника.— Трнбува общественнаго мнешя, критические, литератур
ные очерки я пр. Корреспонлешн.—Театръ и музы ка.— Литература н 
искусство. —  Нефтяной отдЪлъ. —  Жизнь рабочнхъ. Статьи, разсказы, 

очерки, задачи. — Бибдшгр&фья. Новости кнвжваго рынка н пр.

СЪ ЕЖЕИЕДМЬВЫМН ШЬШЖРОВАННЬШИ ПРМОЖЕНШШ. 
П о д п и с н а я  цЪна съ д о с т а в к о й  и п е р е с ыл к о й :

ВЪ ГОДЪ ДДЯ городскихъ подписчнковъ 7 р ., для ииогородиихъ— 8 р. 50 к., 
вт. похгода ддя городскихъ—4  р ., ддя иногоролнихъ- б р. Принимается 
подписка я помесячно. Разсрочка платы допускается только годовымъ 
подписчнкамъ. О желай)и подписаться въ рассрочку нужно оговорить 
это в написать какъ сумму, отсроченную для уплаты, такъ и сроки и 
частные взносы соответственно сл'Ьлующижъ указаниям*: при содимске, 

съ 1-му марта и къ 1-му ш ля.
Сельскимъ учителямг, сельскимъ свяшенвикамъ и учащимся высшихъ 
учебныхъ заведешй, рабочямъ, мастеровымъ н федьдаерамъ предоста
вляется 20 upon, скилки. Служа минь въ правительствевныхъ, обвде- 
ствениыхъ в торгово-промышлеаяымъ учреждеыяхъ при коллективной 
подписк* черезъ казиачеевъ и делопроизводителей— 10 проц. скидки. 
Книготорговдамъ, кюскамг, агентамъ и др. посредникамъ по приему 

подписки 5  оропеитовъ скидки.

Подписка принимается также во всехъ почтовыхь конторахъ.

Лиоа. подписавшаяся безъ рассрочки на газету „БАКУ* навесь 1912 г., 
бесплатно получатъ газету въ текушемъ году, со дия подписки, а также 

безялатво СПРАВОЧНУЮ КНИЖКУ-КАЛЕНДАРЬ (въ 730 странидъ).
Редакторъ-издатель X. Вермишевъ.



О В Ъ Я В Л Е И 1 я .  х х г

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 г.

н а ДВА ж ур н ал а  для д^ тей , подъ ред А. А. в ед о р о в а -Д а в ы д о в а .

I. М Л А Д Ш 1 Й  В О З Р А С Т  Ъ .

свътлячокъ.
Г о д ъ  и зд а ш я  X I.

Ос. Отд. У. К. М. Нар. Пр. допущенъ къ выписке по предварительной 
подписке въ библ. городскахъ учил., детскихъ садовъ и пр1»товъ, въ 
безпл. яар. читальни и библиотеки для нар. чтенШ и въ ученичесюя 
библютеки среднихъ учебныхъ заведеиГи. Удостоенъ серебряной медали 

на научно-промышленной выставив „ДЪТСК1Й М1РЪ“ 1903—04 годовъ.

Въ 1912 году подписчики получать:

ОЛ КНИЖКИ ЖУРНАЛА, печатающегося крупн. четки къ шрифтомъ, 
( f t  на плотной бумаге, со м нож ество» иллюстращЙ, въ одинъ тоиъ

и въ краскахъ.

ОП ПРЕМ1Й: игры, игрушки, книги, работы, заняли и ироч., въ 
0U числе ихъ:

Роскошный театръ „ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ*. Въ 6 картинахъ. 1) Дскорапш.
2) Рама и ванавесъ. 3) Свыше 110 фягуръ. „Иванъ царевто, м ctpue 

в олкъ“. Панорама. Маскарадный костюм ъ „шантеклеръ*.

Н п  D D P T l T  ДЮРАИА. 1) Камера. 2) Картины съ прееращемямя. „Чу- 
f l U o U b  1 b -  чело слона- , для набивки ватоВ. „Ужинъ журавлей". 
Игрушка „Богатырское вооружен!**. Шлемъ. Нагрудввкъ. Щитъ. Меть. 
Новая опера Цезаря Ню*: „КРАСНАЯ ШАПОЧКА*. НОВОСТЬ! .Сказочный 

пень*. Чернвльн. Книжка въ краскахъ. „Нотная кувырколепя-4.

4  К Н И Ж К И ! Разсказы о животиыхъ.

ПОЖАРЪ МОСКВЫ*. Панорама. „БОЛЬШАЯ КУКЛА СЪ ПЕРЕОДЬВА- 
Н1ЕМЪ“. „ЯП0НСК1Я ГИРЛЯНДЫ '. „Бегь ЛЫЖНИКОВЪ*. Игрушка, „КОШКА 
И МЫШКА' . Игра. „ПЛАЧЬ И СМЪХЪ“. Игра. „ДРЕССИРОВАННЫЕ СЛОНЫ,. 
Игрушка. „ТАБУНЪ ВЪ СТЕПИ*. Для вырез. .АЛЬБОМЪ РИСУНКОВЪ ДЛЯ 
ЛЪПКИ*. АЛЬБОМЪ ДЛЯ РАСКРАШИВАН1Я“ . „ИНДЬИЦЫ.. Составные 
фигуркн. "„РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО*. Панорама. „ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ .̂ 
Игрушка. NoN? „КАРТИННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ СВЪТЛЯЧКОВЪ*. Календарь ЛЪСНАЯ 
ИЗБУШКА*. Ч Е Т Ы Р Е  выпуска богатаго издания: „ПУТЕШЕСТВ1Е „ЛЯЛИ 

И ЛЕНИ- . „УЧЕБНИНЪ ДЛЯ МЫШАТЪ*



II. С Р Е Д Н 1 Й  В О З Р А С Т Ъ .

Путеводный Огонекъ.
Г о д ъ  и з д а ш я  X I.

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, журналы „ПУТЕВОДНЫЙ ОГОНЕКЪ" и „ЮНАЯ 
ЖИЗНЬ“ допущ ены  нъ выпмскЬ по предварительной п о д п и с и  въ ученнч. 
библиотеки низшнгь и сре1нихъ учебн. завед. и въ безплатныл парод- 
ныя читальни и библ. (Отношен1е № 13835, отъ 20-го апреля 1911 г. 

a 26220, отъ 18-го августа 1911 г.).

Въ 1912 году подписчики получатъ:
J€J6 ЖУРНАЛА, богатаго нздашя, съ иллюстрашями, при учаетш  

Lnt. лучшихъ литературиыхъ и художественныхъ силъ.

ПП БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМ1Й. въ составъ которыхъ войдугь: „НА- 
0 U  ПОЛЕОНЪ ВЪ М0СКВЪа. Панорама. „БОРОДИНО". Панорама.

4 т о м а  ПОВЕСТИ ВИКТОРА ГЮГО. Въ сокращенной обработка.
8 в ы п у с н о в ъ  богатаго издажя „ВЪ СОЖЖЕННОЙ МОСКВЪ". Съ ри

сунками.
4 к н и ж к и : „ДБТСК1Е ГОДЫ ЗНАМЕНИТЫХЪ ЛЮДЕЙ". 

„ВОКРУГЪ СВБТА ВЪ 80 ДНЕЙ“ . Пгра. гМОРСКОЕ СРАЖЕН1Е“. Игра- 
_ШАРЪ МОНГОЛЬФЬЕРЪ*. Выкройка. ГПУТЕШЕСТВ1Е ПО НЕБУ“. Книжка. 
ГНА АЭРОПЛАНЪ*. Игра. „НА АВТОМОБИЛЬ". Игра. „КОЛЕСО СЧАСТ1Я". 
„КЪ СОЛНЦУ-1 Игра. „СБОРНИКЪ ПЬЕСЪ". „ВИСЯЧ1Й МОСТЪ". Для вы- 
[■Ьзан'1Я и склеивашя. „ПАМЯТНИКЪ ПЕРВОПЕЧАТНИКУ". Для склеивашя. 

;;АВАЖУРЪ“. „КАЛЕНДАРЬ-ЗАМОКЪ".
fО в ы п у с н о в ъ  д а т с к о й  г а з е т ы  „ Ю Н А Я  Ж ИЗНЬ**.

гЗОЛОТАЯ РАМКА*. Для вырЪз. и склеивашя. „ПАМЯТНИНЪ ЦАРЮ-ОСВО- 
БОДИТЕЛЮ"1 въ Москв-ь. „НАПОЛЕОНЪ БЪГЛЕЦЪ*. Панорама. „РИСУНКИ 
ДЛЯЛЬПКИ^. „УЗОРЫ ДЛЯ ВЫПИЛИВАН1Я\ „ЛОТО-РЬ*БКАи. Hi ра. „УЗОРЫ 

ДЛЯ ВЫШИВАН1Я". „ИЛЮМИНОВАННАЯ БЕСБДКА".

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
„светля ч о к ъ а.

Па годъ съ дост. и пер. 4  р. —  к. 
На годъ безъ дост. и пер. 3 р. 50 к. 
На годъ за границу . , 8  р. —  к.

„ПУТЕВОДНЫЙ ОГОНЕКЪ1.
На годъ съ дост. и вер. 4 р. —  к. 
На годъ безъ дост. и пер. 3 р. 50 к. 
На годъ за границу . , 8  р. —  к.

Р А З С Р О Ч К А .
При подп. за 1-е полуг. 2 р. 50  к. I При поди, за 1-о полуг. 2 р. 50  к. 
За 2-е полуг. къ 1 шля . I р. 5 0  к. | За 2-е полуг. къ 1 тхи . I р. 50  к.
КОНТОРА и РЕДАКЩЯ: Москва, Мал Дмитровна, 17. ОТДЪ/IEHIE: книжный 

кагазинъ Н. Лидертъ, Москва, Петровски лиши.

Редакторы-издатели: А. А. Оедоровъ-Давыдовъ, М. 0. Лидертъ.



Открыта подписка на 1912 годъ
Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

„Калушсюй Курьеръ“
(шестой годъ пздатя).

Выходитъ въ КалугЬ 3 раза въ неделю: по вторникамъ, 
четвергамъ и субботамъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ пересылкой:

На годъ 5 руб., на б м^с. 3 р., на 3 мЪс. 1 р. 60 к., 
на одинъ мЪсяцъ 55 коп.

АДРЕСЪ: Калуга, Никольская ул., д. Потапова.

Открыта подписка на 1912 г.
на прогрессивную, общественно-политическую и лите

ратурную газету

„ОренбургскШ Край".
(Годъ издан1я V.)

Гор. Оренбургу Неплюевская у п., д. Городисскаго.
Газета ставить своею ближайшей задачею служено прнн- 

ципамъ конституцюннаго строя на широкихъ демократиче- 
скихъ началахъ и разработку вопросовъ какъ общпхъ, такъ 
и м'Ьстныхь только съ этой точки зр'Ьнш.

ГАЗЕТА ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.
П о д п и с н а я  ц~Ьна: годъ—6 р., 6 мЬслцевъ — 3 р. 50 к., 

три месяца— 2 р., 1 мЬсяць—70 к.
Родаиторъ И. Н. Турнестановъ. Издатель Е. М ГородиссиМ.



ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 г . 

на ежемесячный литературно-политичешй журналъ

„Русская Мысль“
(ГОДЪ ИЗДПН1Я 35-й).

Редакторъ-издатель П. Б. Струве,
при постоянномъ сотрудннчеств-fc: К. Д. Бальмонта, А. Н. Бенуа, П. А. 
Бердяева, В. Я . Брйсова, С. Н. Булгакова, Андрея Бблаго, В. И. Вер
надская., Л. П. Гальберштадта, М. О. Гершензона, В. Ф. Гефдинга, 
3 . Н. Гнпшусъ. Л. Я . Гуревичъ, П. М. Гревса, Д. Е . Жуковскаго, 0 . Ф. 
3*линскаго, А . С. Нзгоева, А . А . Кауфмана, А. А . Кпзеветтера, В. А. 
Кистяковскаго, С. А. Котляревскаго, С. В. Лурье, В. А. Маклпкова, 
Д. С. Мережковскаго, В. Д. Набокова, П. И. Новгородцева, А. М. Р е
мизова, А. М. Рыкачева, 0 .  Сологуба, кн. Е . Н. Трубецкого, кн. Гр. II. 

Трубецкого, Д . В. Фнлософова, С. Л. Франка, Л. II. Яснопольскаго.

Въ литературно - критическомъ отд Ьл'Ь ближайшее участш 
принимаетъ В. Я. Брюсовъ. 

Въ отдЬлЬ естествознания ближайшее учaerie принимаетъ 
профессоръ-академикъ В. И. Вернадск1й. 

Въ 1912 г. журналъ будетъ издаваться но тому же плану, 
который былъ гюложенъ въ основ у 1911 г.

Введенные въ этомъ году отделы: Вт» Р о ссё и  и з а  г р а н и ц е й  
(О бзоры и зам ет к и ), П и с ь м а  о  н а ц ю н а л ь и о с т я х ъ  и о б л а 
с т я х  ъ  и М а т е р !а л ы  п о  и с т о р ш  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  и 
к у л ь т у р ы  будугь расширяемы и совершенствуемы, такъ какъ редак- 
д!я убедилась, что эти отделы отв*чаюгь подлинной потребности и 
живейшему интересу читателей. Точно такъ же редакшя будетъ стро- 
миться къ тому, чтобы К р и т и ч е с к о е  о б о з р -bHie (К ритико-би- 
6л1ограф ичеею й отд^ л ъ  „Р усской  Мысли") составлялось возможно 
ыолнЪе и давало отчетъ о вс*хъ самыхъ выдающихся киигахъ, выхо- 
дящихъ на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, поскольку эти книги но 
будутъ бол4е обстоятельно отмечаться на столбцахъ отдела „Вт» Р о с -  
с!и  и з а  границей".

Романъ Д. С. М ереж к ов ск аго  „Длеисандръ 1“, который „Русская 
Мысль" въ 1911 г. давала не отрывками (какъ это было указано нами 
иъ объявлевы на этотъ годъ), а полностью, будетъ продолжаться въ



1912 г. Be-fc вновь вступающ ее подписчики на 1912 г. п олучать  
безп л ат н о  отдельны м и оттисками (ноторыв въ отдельную продажу не 
поступить) rfc главы ром ана Д. С. М ереж ковекаго, который появи
лись и им *ю ть  появиться въ 1911 году.

Историческая повЬсть В. Я. Брю сова „Алтарь поб*ды“, которую 
авторъ не смогъ закончить въ 1911 г., тоже будетъ перенесена на 
1912 г., и в с *  вновь вступивш1е подписчики на 1912 г. получать  
от дел ь н ы е оттиски напечатанны хъ въ 1911 г. главъ этого про- 
изведен1я (оттиски эти не поступить въ отдЬльиую продажу).

Дал*е, по отделу беллетристики будутъ даяы въ 1912 г. три оригн- 
нальныхъ романа изъ современной русской жизни: 3. Н. Гипш усъ  
„Романъ-Царевичъ", Ю. JI. Слезкина „Пои'Ьщикъ Галдинъ“ и Д. А. 
А бел ь дяев а „ТЪнь в*ка сего", а также нисколько переводныхъ ро- 
м ановъ и разсказовъ. Намъ даны и обещаны кром* того романъ 
А ндрея Б *л аго  „Путники" и разсказы: Б. Садовского „Яблочный ца- 
ренъ“, Ив. Странника „Сосудъ д1авола", С. Е леонекаго „Волшебникъ-4, 
Н. А ненковой-Б ернаръ , гр. А. Н. Т олетого, Ив. Б унина и др., 
стихи Валер1я Б рю сова, К. Бальмонта, А лек сандра Б лока, Н. Гу
м и л ева, Вяч. И ванова, 9 . С ологуба и др., иереводъ трагедш Со
фокла „Аянтъ Меченосецъ* 0 . Ф. 3*л и н ск аго .

Но отд*лу статен намъ даны и обещаны статьи С. Н. Б улгакова  
(„Экономичесмй матер1ализмъ, какъ философия хозяйства"), В. И. Вер- 
н а д ск а г о  („Очерки по исторш естествознашя въ Россш въ XVIII и 
XIX вв.“), Л. Я. Гуревичъ, 9 . Ф. 3*л и н ск аго  („Идея возмезд1я въ 
греческой культур*"), А. С. И згоева (публицнстичесмя замЬтки подъ 
общимъ заглав1еш> „На перевал*"), А. А. К изеветтера („Графъ 0 . В. 
Ростопчинъ. Очерки изъ жизни русскаго общества въ начал* XIX  
в*ка“), А. А. К орнилова („Семейство Б&куниныхъ"), С. А. К отлярев- 
скаго* В А. М аклакова (характеристика П. А. Столыпина), П. И. 
Н овгор одц ева („О кризис* сошализма"), кн. В. А. О боленскаго  
(„Очерки хуторской Россш"), А. М. Ры качева, кн. Е. Н. Т рубец
кого, кн. Г. Н. Т рубецкого, Д . В. Ф илософ ова, С. Л. Франка, 
К. И. Ч уковскаго („Н. А. Некрасовъ“) и др., а также рядъ „Писемъ 
изъ-за границы" нашихъ иостоянпыхъ заграничныхъ корреспондентовъ.

УСЛ О В 1Я  П О Д П И С К И :

Съ дост. и перес. Годъ. 9 м’Ьс. 6 м *с . 3 мЬс.
Въ P o c c i n ..................  15 p. 11 p. 25 к. 7 p. 50 к. 3 p. <5 к.

За граиицу..................  17 „ 12 „ 75 „ 8 „ 50 „ 4 „ 25 „
На одинъ мЬсяцъ только для иногородинхъ внутри Poccin 1 р. 25 к.

ЦЬна отдЬльнаго номера въ продаж* 1 р. 25 к.
Принимается подииска и производится розничная продажа журнала 
въ МосквЬ: въ конторЬ журнала—Воздвиженка, Ваганьковски пор., 
д. Лй 8, въ книжныхъ магаэинахъ „Обравоваше М. О- Вольфа и
II. II. Карбасникова, въ контор* II. Иечковской; въ Спб.- въ квижн. 
магав. И. П. Карбасникова, М. О. Вольфа и кн. скл. „Право"; въ 
Вильи* и Варшав* въ книжн. магаз. Н. П. Карбасникова; въ hieB* 
въ книжп. магаз. 11. Я. Оглоблнна „Трудъ"; въ Одесс* въ книжн. 
магазин* „Трудъ", „Одесск1я Новости" и „Новаго Времени J; въ Сара
т ов *—въ книжн. магазинЬ „Новаго Времени"; въ Харьков* въ^книжн. 

магаз. Дредеръ; въ Баку- въ книжн. магаз. „Сотрудникь*.



Окрыта подписка на 1912 г.
U u  на еженедельный, художественно-лите* U u  

КНИГИ ратурный журналъ при участи  лучш. )(Ь ЖурН 
русскихъ писателей и художниковъ

НОВОСТИ Л И Т Е Р А Т У Р Ы .
Подписавнпеся на журналъ въ теч ете  подписного года получать 52 
№ художественно-литературнаго журнала со множествомъ иллюстраций 

и 52 книги большого формата на хорошей глазированной бум аге.

К Н П Г Ъ  полнаго иллюстрированна™ собран1я сочинен1ё все- 
v J w  до 280 стр. ш'рно взвестнаго польскаго писателя

иО Генрика Сенневича подъ редакшев Г. Быкова.

12 ̂  „Альманахи русскихъ писателей4*. 

12 Новости иностранной литературы.

Подписавшееся до 1-го января 1912 года по.тучатъ npeaiso, стоившую 
въ розничной продаже 7 руб.

3 TOMA сочинен1й Л . На Т О Л С Т О Г О  (посмертное издан ie), 
а именно: Хаджи-Муратъ, Отеаъ CepriB, Дьяволъ, Фальшивый ку- 
повъ, После бала, Что я видела во сне, Алеша Горшокъ, Живой 
трупъ, Ходынка, Отъ ней все качества, Заииски сумасшедшего, 

Нетъ въ Mipe виноватыхъ, Кто уб!йцы, Записки ©едора Кузьмича, 
Вступлеше къ исторш матери, Детская мудрость, Отедъ ВасвлШ и пр.

П Р Н П Я П к  И Я  1Q19 Г А Г П . отпечатанный въ 2 краскахъ 
И а л с п Д Й р Ь  п а  l u l £  1 и Д Ь ^  съ рисунками, степной и на

стольный по выбору.

Подписная ц1ш а на годъ со всЪми приложениями 6 р .,  
съ доставкою въ  МосквЪ и П етербург^ 6 руб. 50 коп., 
съ пересылкой по всей Россш  7 руб. З а г р а н и ц у  12 р.

Допускается разсрочка въ  2, 3 и 4 срока. Подписав- 
ппеся въ рассрочку upeMiio получать по уплагЬ  ио- 
сл'Ьдняго взноса. И яогородпихъ подписчиковъ просимъ 
адресовать въ  редакцпо „Новости Литературы", С.-Пе

тербургъ, Гороховая ул., д. №  67,



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1812 ГОДЪ 
(2 1  годъ и зд а Ш я )  

НА П ЕДАГ0ГИ ЧЕ СК1Й  Ж У Р Н А Л Ъ

ТЕХНИЧЕСКОЕ и КОММЕРЧЕСКОЕ
О Б Р А З О В А Н А ,

ИЗДАВАЕМЫЙ
П остоянною  К ом исаею  по техническому о б р а зо в а н ^  
при И ператорскомъ Русскомъ Техническомъ О бщ еств^.

подъ ред. А . Г. Н еболеина, при ближ. участш А. Н. Быкова.
Журналъ посвяшенъ разработка вопросовъ техническая, коммерческая, 
торгово-мореходная, сельскохозяйственная и промышленная образо
вашя, а также разработке вопросовъ внешкольная образовашя взрос-

лыхъ рдбочихъ.
П рограмма издаш я: I. Правительственныяраспоряжешя. II. Статьи 

по вопросамъ упомянутая образовашя. (Организация учебныхъ заведе- 
шй, учебные планы и программы учебныхъ курсовъ, методика и дидак
тика обучешя; организащя учебныхъ мастерскихг; ремесленное учени
чество и т. п.) III. Хроника техническаго и коммерческаго образова
шя въ PocciH н за границей. (Организащя учебныхъ заведешй, курсовъ, 
лекщй и вечерне-воскресныхъ школъ; народиыя чтен1я, естественно- 
HCTopuqecKie и промышленные музеи, выставки, съезды и т. п.) IV. Кри
тика и библ1ограф1я.

„Техническое и Коммерческое Образоваше" въ 1912 году будетъ 
выходить ежемесячно, кроме 4-хъ летнихъ месяцевъ (май—августъ), книж
ками отъ 3 до 4*/а печатныхъ лнстовъ каждая. Книжки осевняго полу- 
год1я выходятъ въ начале, а весенняя въ концЬ каждаго месяца.

Въ журналЪ за послйдше три года принимали учаспе 
сл^уюиия лица:

A. Альмедингоиъ, А. Ф. Быкова, С. Барацъ, Д. Барацъ, К. БоклевскШ,
B. Ниноградовъ, Г. Гессе, А. Гуляевъ, лроф. Залёссши, М. Кечелжи- 
Шаповаловъ, И. Ковалевская, Н. Корсаковъ, И. Курсинъ, К. Данге. 
Ив. Микснвъ, В. Мрочекъ, Л. Никоновъ, В. Рюминъ, Л. Рускивъ, 
Е. Степанова, Г. Л. ТираспольскШ, II. Торнау, М. Фишеръ, Ф. Фиднп- 
иовичъ, Н. Чмутовъ, проф. Эккертъ, И. Янжухь, Ек. Янжулъ и друпе.

П одписная ц ен а : съ доставкой и съ пересылкой въ Pocciu 3 р. 
За  */г го^а 1 р. 60 к., на 1 месяцъ—50 к. За  гран, за г. 4 р .

П одписка принимается: I) въ конторе редакши (С.-Иетербургь, 11ан- 
толоймонская, 2) и вь книжныхъ магазннахъ Н. П. Карбасннкова, 
„Новое Время*, Рнккора и Цинзерлннга (Мелье).

Тарифъ за объявлен1я, печатаемыя въ журнале.
1 страница впереди текста: заЗ р азъ  100 р., за 4—60 р., за 2—30 р.» 

за 1— 15 p. */g страницы впереди текста или 1 страница позади текста: 
аа 8 разъ 60 р., за 4 - 3 5  р., за 2 - 2 0  р., за 1—10 р. »/з страницы 
иозадн токста: за 8 разъ 36 р., за 4— 20 р., за 2— 12 р., эа 1—6 р. 

Обложка и исключительный страницы но соглашошю.



Открыта подписка на 1912 годъ
Педагогически ВЪстникъ 

Московскаго Учебнаго Округа,
9 выпусковъ въ годъ, въ объема 6—10 лястовъ каждый.

Годъ издашя 2-й. 
Журналъ Педагогмчесн|'й ВЪстникъ Московскаго Учебнаго 

Округа въ  1912 году  б у д е гь  вы водить  в ъ  двухъ издажяхъ, 
съ  особой под п и сн о й  пла той  за каж дое  и здаш е .

Подписчики 1-го и зд а н \я получать 1-ю часть журнала педагогиче
ского содержания «отделы „Средняя в низшая шкода") по ннжеуказан- 
ной программ*, б е з ъ  п ри л ож еш я  („Офншальныя изв*стЦ“). В ь Спра- 
вочномъ отдЬхЬ сего вздан1я, свергь обычваго материала, будутъ пе
чататься офвшальныя взвЬстш. касающдяся начальвыхъ училищъ.

Подписчики 2-го  издания получать гЬ же 9 выпусковъ журнала 
I издавая, но с ъ  о со б ы м ъ  при каждомъ выпуск* п р и л о ж е т е м ъ , въ 
внд* отдельной книжки, подъ заглав1емъ: „Офищадьныя изв*ст1я по 
Московскому учебному округу".

П рограм м а ж ур н ал а . Въ отд*л* „Средняя в низшая школа" {1-е 
издаше) будутъ печататься: а) статьи ваучваго содержания, статьи и 
сообтен1я по общнмъ и частнымъ вопросамъ обучев1я и воспиташя въ 
учебныхъ заведешяхъ: б) методичесия указашя я практичесюя заметки 
относительно преподаван1я отдЪльныхъ предметовъ вг начальной и сред
ней шкод*; в) практически указашя относительно благоустройства учеб- 
яыхъ заведен^, устройства школьныхъ музеевъ, бнблютекъ, кабине- 
товь и т. п.; г) сообщев!Я и указашя относительно устройства вкскурой 
учащихся н вообще по вопросамъ физическаго воспитания; д) статьи л 
заметки по вопросамъ вн*школьнаго образовашя; е) библюграфичесшя 
св*д*н!я по учебной и педагогической вообще литератур* съ крнтнче- 
скимъ обзоромъ книгъ и учебныхъ пособгй; ж) хроника школьной жизни 
вь Моск. уч. округ*; педагогические курсы, съезды, выставки пособ)й 
и т . п.; постановлен1я обществеивыхъ учреждешй, относящдяся до 
учебныхъ заведен 1Й Моск. уч. округа, бйографичесюя св*д*шя о педа- 
гогахъ и т. п.; з> справочный отд*лъ по вопросамъ школьнаго хозяй
ства и управления; въ иемъ же будутъ печататься адиинистративнмя 
распоряжения и законы, относяпиеся д о  начальной  школы; и) объ- 
явлешя, относящаяся до школьнаго д*ла.

Въ особомъ придожеши „Офишальиыя извЬс^'я-  (ири 2-мъ издании) 
будутъ печататься вновь издаваемые законы, ВЫСОЧАИНПЕ повел*- 
шя и приказы, распоряжешя Министерства Народнаго Просв*сцешя 
и попечителя Московскаго учебнаго округа, относящееся до учебныхъ 
заведенШ округа.

Редакторами отдЪловъ журнала состоять: Л. Д . 
Л саеиковг (Средняя школа), А . А . Флеровъ (Низшая 
школа), В. М. Терентьевъ (Офищальныя изв'Ьспя).



П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А
за годъ съ пересылкой:

I издашя (безъ приложежя „Оф. изв.“) 3 рубля.
II издашя (съ приложешемъ „Оф. изв.“) 9 рублей, а для 

низшихъ учебныхъ заведенж (городскихъ и ремесленныхъ учи- 
лищъ и для начальныхъ школъ всехъ типовъ), для женскихъ 
прогимназш, для публичныхъ библютекъ и для училищныхъ 
совЪтовъ, для учителей всЬхъ учебныхъ заведений, инспек- 
торовъ и директоровъ народныхъ училищъ 6 рублей.

„Офишальныя нзвесля“ отдельно не высылаются. На сроки меньше
1 года подписка не принимается.

Подписка принимается въ редакцш журнала: Москва, Вол
хонка, 18, здаше учебнаго округа. Учебныя заведешя при
глашаются высылать деньги въ редакшю не по ассигновкаиъ. 
а наличными. Въ случа-fe желашя подписчиковъ получить 
квитанщю во взносе денегъ должно прилагать 5 коп. гер- 
боваго сбора и 7 коп. на почт, расходы.

Подписчиковъ, получавшихъ журналъ въ 1911 г., покор
нейше просятъ при подписке на 1912-й годъ прилагать 
прежнюю бандероль или сообщать № ея.

Редакторъ-издатель А. А. Флеровъ.

О ТКРЫ ТА  П О Д П И СКА  НА

У Ч Е Н Ы Я  З А П И С К И
ИМПЕРАТОРСКАГО 

КА ЗА Н СКА ГО  У Н И ВЕРСИ ТЕТА  
1912 ГОДА.

Въ Ученыхъ Запискахъ заключаются:

1. ОтдЬлъ наукъ.
II. ОтдЬлъ критики в бвбдюграфш.

III. Университетская летопись.
IV. Првложешя: уннверснтетск1е курсы профессоровъ и преподава

телей; памятники историчесaie и литературные, съ научными коммента- 
р in ми, и памятники, имЬюпйе научное значен1в и еще не обнародованные.

У чения Записки выходятъ ежемесячно книжками въ paantp t не 
менее 13 листовъ, не считая извлечен^ ивъ протокодовъ и особыхъ 
нриложамй.

П одписная ц е н а  въ годъ со векми придожешямн съ пересылкою
7  руб. Подписка принимается въ правлен1и университета.

Родакторъ А. ШонтковсиИ.



О т к р ы т а  п о д п и с н а

на выдодяымй съ января 1912 года Е Ж ЕМ В С Я Ч Н Ы Й  
П О П УЛ Я РН Ы Й  ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСК1Й

С Ъ ИЛЛЮСТРАЦ1ЯМИ ВЪ  ТЕКСТА

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ САМООБРАЗОВАН1Я

„ПРИРОД П"
подъ редакц!ей проф. А. Вагнера и проф. А. В. Писаржевскаго.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Ф илософ1я естествознания. А строном1я. Ф изика. Х им 1я. Г еолоН я  
съ  п а л ео н т о л о п ей . М и н ерал оп я . Б ю л оН я общ ая . З оол оН я . Б о 

таника. Ч ел о в ек ъ  и ег о  м е с т о  въ п р и р о д е .

В ъ  ж у р н а л ^  п р и н и м а ю т ъ  у ч а с т i е :
Акад. проф. Н. И. Андрусовъ, проф. В. М. Арнольди, лаб. Г. Ф. Арнольдъ, 
проф. Н. А. Артемьевъ, проф. С. В. Аверннцевъ, акад. проф. Н. Н. 
Бекетовъ, проф. И. И. Боргманъ, прив.-доц. А . И. Бачннайй, прив.-доц.
В. А . Бородовскш, проф. В. А . Вагнеръ, проф. Ю. Н. Вагнеръ, акад. 
проф. П. И. Вальденъ, проф. Б. Ф. Вериго, акад. проф. В. И. Вернад- 
сый, лабор. В. Н. BepxoecKiS, М. Н. Гольдсмидтъ (Парижъ), проф. А. 
Г. Гурвичъ, В. А . ДубянскШ, проф. В. В. Завьяловъ, проф. В. Р. За- 
ленскШ, проф. А. А. Пвановъ, проф. В. Н. Ипатьевъ, лабор. П. В. Ка- 
занецыМ, доьт. зоол. И. К. Кольцовъ, прив.-доц. Н. В. Култашевъ, проф. 
1Г. П. Кузнеаовъ. маг. фаз. П. П. Лазаревъ, лабор. Г. А . Левитскш,
I. Д. Лукашевичъ, проф. М. А. Мензбиръ, проф. II. Г. Мелнковъ, проф.
A. К. Медведевъ, проф. С. И. Метальниковъ, II. А. Морозовъ, проф. А .
B. Нечаевъ, прив.-доц. А. В. Немнловъ, проф. В. И. Палладинъ, проф. 
К. Д . Покровсый, проф. Л. В.  ПисаржевскШ, А. А. Рихтеръ, проф. 
Д. П. Рузскай, преп. С. И. Созоновъ, лабор. Н. II. Соковнинъ, проф.
C. М. Танатаръ докт. Л. А . Тарасевичъ, маг. хим. А . А. Тнтовъ, ад. 
астров пулк. обсерв. Г. А. Тиховъ, ироф. М. М. Тихвиискш, проф.
В. Е. Тищенко, проф. Н. А. Умовъ, проф. О. Д. Хвольсонъ, А . А . Чер
нова, проф. Е. А. Шульцъ, преп. А . Н. Яниший, проф. А . И. Яроцюй.

Полный саисокъ сотрудниковъ будетъ опубликовавъ въ первомъ но
мере. Кроме оригинальиыхъ и переводныхъ статей въ журнале б у д у 1Ъ 
отделы: научныхъ новостей, научной хроники и библ!ографж. Журналъ 
будетъ выходить ежемесячными выпусками въ 5 —6 печ. лист, каждый, 

Уелов1я подпиеки: цена въ годъ (съ доставкой и п ерес.)— 4  р.; 
за границу б р. При подписке въ главной конторе (Москва, Мясницкая, 
МилютннскШ пер., 16) допускается разсрочка: 2 р. 50 к. при подписке 
и 1 р. 50  к. не позже 15 ш ня.

цена отд'Ьльной книжки 60 коп.
Подписка принимается во всехъ ениж иы хъ магазинахъ, земскихъ 

складахъ я сочтовыхъ отделешяхъ. Комисс1я книжнымъ магазинамъ и 
складамъ 20 к. съ годовой подвиски.



О fi Ъ Я В Л Е Н t Я. XxXt

МАГАЗИН! КНИГЪ и УЧЕБНЫХЪ П0С0Б1Й
подъ фирмою Н. ФЕНУ и К0.

С .-П ет ербургъ , Ы евскгА п р ., я • 90-92 .

Продаются, между прочимъ, сл*Ьдующ1я издан!я:

Развит1е р^чи. Пиеьменныя и уствы я упражнения вт> и зл ож е
н ы  мысли. 1-й годъ обучен1я. Изд. 5-е. Ц. 15 к. Составили М. Ло
пырева и Е. Соловьева.

Развит1е р^чи. 2-й годъ обучев1я. 4-е изд. Ц. 25 коп. Тгьхь же 
автором.

Развит! е р1>чи. 3-й и 4-й годъ обучешя. Сост. М. Лопырева, Е. 
Соловьева, Е . Тихпева и Е. Щоиглинская. Выпускъ I. Съ этимодоги- 
ческимъ отд^лом^ Ц. 35 к. Выпускъ II. Съ синтактическимъ отдЪломъ. 
Д . 30 коп.

B e t четыре книги „Развит1е pt4H“ Особымъ Отделомъ Учен. Комит. 
Мин. Нар. Проев, допущены для класснаго употребления въ вародныхъ 
школахъ.

Методичеек1я указан1я къ „Р азв и тш  р^чи* (1-S и 2-й годъ). Со
ставили М . Лопырева и Е. Соловьева. Изд. 3-е. Ц. 60 коп.

Какъ вести уетныя и пиеьменныя уп раж н еш я  н а  урок ахъ  
р одн ого  язы ка. Методичесюя указания къ „Развитш р-Ьчи" (3-й и 4-й 
годъ обучешя). Ттъхи же авторовъ. Ц. 70 коп.

Учен. Комит. Мин. Пар. Проев, допущ. въ учительски библштски 
низшихъ учебныхъ заведенш.

Т ропа къ п р а в о п и са н ш . Практическое введете въ грамматику. 
Сост. М . Лопырева, Е. Соловьева, Е. Тихпева и Е. Цгонгликпсая. 
1-й выпускъ, 2-е изд. Ц. 30 коп.

Особымъ Отделомъ Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, допущ. къ класс
ному употребленш въ низшихъ учнлпщахъ.

Р усск ая  гр ам ота. Азбука и первая книга для чтев1Я. (Система 
американской школы.) Удешевлен, и приспособлен, для школъ издани*. 
Сост. Е . Соловьева. Е. и Л. Тиаяьевы. Часть I. Азбука. Ц. 25 кон. 
Часть II. Ч т ет е  посл-fe азбуки. Ц. 15 коп.

Ученымъ Ком. Мин.  Нар. Проев. обЬ части допущены для класснаго 
употреблешя въ низшихъ училищахъ.

М ет оди ч ест я  ук азаш я  къ азбук -fc „Р усск ая  грам ота*. Тп>.1ъже 
авторовъ. Ц. 15 коп.

Ученымъ Комит. Мнн. Пар. Проев, допущ. въ учительстя библюг. 
низшихъ училищъ.

„ D eu tsch e  S p r a c h s c h u le “ . Иллюстрированный учебникъ н-Ьмецкаго 
языка. Составили Ю. Метц-херъ и Е. Тихпева. Ц. въ переплотЪ 80 к.

Ученымъ Ком. Мин. Нар. Проев, допущенъ въ качеств* пособы 
для среди, учебн. зав. Отд^ломъ иностр. яз. при Педаг. музе*. В. У. 3 . 
рекомендованъ какъ noco6ie въ м.тадшнхъ классахъ.



D e u tsc h e  S p r a c h s c h u le  ft lr  d ie  e p s te n  S c h u lja h r e . Zur Moth о- 
dik des fretndsprochlichen Anfaugsunterrichts. J . Metzler und E. Tichejexo. 
ЦЬва 25 коп.

Ж изнь и Слово. Хрестоматия для первыхъ двухъ классовъ город- 
сквхъ училищъ, для средвихъ учебныхъ заведенШ, для второго класса 
двухклассныхъ народныхъ удилнщъ н для среди ихъ воскресныхъ школъ. 
Составили Л. Зевшъ, М. Лопырева, В. Самсон овь, Е. Соловьева, Н . Та- 
мамшсва, Е . Тшчьева и Л. Тлипъева. Изд. 2-е въ двухъ частяхъ. ЦЬна 
каждой части 1 руб. 10 коп.

То ж е .  Отд-Ьдъ изъ Русской и стор т. Ц« 30 коп.
М етодическое рук ов одств о  для веден!я  ш кольны хъ соч и н ен ш  

въ низш ихъ и ер ед н и х ъ  уч еб н ы х ъ  з а в е д е т я х ъ . Издаше 2-е, испра
вленное и значительно дополненное. В . Самсонова. Ц. 1 руб.

Учев. Комит. Мин. Нар. Проев, допущ. въ учигельсюя библштекн 
низшахъ училищъ.

Полный си етем ати ч еск ш  сборник ъ  типическ ихъ  за д а ч ъ  по  
ариемети!ГЁ. Съ указашемъ методовъ ихъ рЪшешй. Составилъ Д. Во- 
роновъ. Ц. 35 коп.

Учен. Комит. Мин. Нар. Нросв. допущенъ въ учительски библштекн 
низшихъ учнлищъ.

Б укварь для в зр осл ы хъ . Изд. 2-е. Н. К. Спыжарной. Ц. 8 коп.
Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, допущенъ къ классному употреблешю  

въ воскресныхъ и ве черн ихъ школахъ.
П р е п о д а в а т е  арием етики  л абор атор н ы м ъ  м етодом ъ. Годъ пер

вый. JL Глаюлееой. Ц . 40 коп.

Открыта подписка иа 1912 г. (3-й годъ изд.) на
И з в Ъ с т  Самарского общества Народныхъ Университетов!,

издаваемыя при Совете Общества по следующей программе:
1) СвЪдЬшя о деятельности Общества. 2) СвЪдЪшя о деятельности 
другихъ аналогичныхъ просв-Ьтительныхъ организашй. 3) Сведешя о 
постановке распространена универснтетскихъ гнашй за границей.
4) Статьи и заметки по различнаго рода организашоннымъ вопросамъ 
въ пределахъ программы деятельности Общества. 5) Программы читан- 
ныхъ курсовъ и лекшй. 6) Рефераты лекц1й. 7) Списки рекомендуемых^ 
поеоб1й по различнаго рода научнымъ дисциплинамъ. 8) Бибдюгра4ня. 
9) Саравочный отделъ. 10) Объявлешя. 11) Прнложея1я научнаго, спра

воч н ая  и просветитедьнаго характера.
Въ первые два года издав!я въ журнале принимали участ1е:
Н . С . Аринушкннъ, прив.-доц. А . А . Боровой, Н. А. Гдадышъ. 

Алексей Едачичъ, Евгешй Елачичъ, М. В. Жуковская, Н. К. Ивановъ, 
проф. Н . Н . Кареевъ, А . К. Клафтонъ, П . А . Консюй, I. Д . Лука- 
шевичъ, А. М. Муморцевъ, П . И . Мурашкинцевъ, Н. К.. Пиксановъ, 
П. А. Подъяподьсюй, И. А. ПреображенскШ, П. А. ПреображенскШ, 
И. Е.Румянцевъ, М. М. Рубинштейнъ, пр.-доц. Б . И . Сыромятниковь, 
Н. А. Шишковъ, И. Ю. Шмурло, С. И. Шохоръ-ТроцкШ и др. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: безъ нерес.— 1 р. 50 к. въ годъ, за */2 года—« 
90 к., за 3 мес.—50 к., съ перес.— 2 руб. въ годъ, за полгода— 1 руб., 

за 3 месяца—60 к., за отдельный Л? 10 к.
Ответствен, редак.-издатель П. А. П реображ ен ск 1й .

Самара, у г .  Дворянской и Предтеченской, 26.
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Открыта подписка на 1912 годъ р п  м °
КНИГИ на еженедельный художественно-литератур- ) }f{ V П-

ный журналъ со множествомъ иллюстращй по | | А
образцу лучшихъ заграничныхъ анппйскихъ U u  Н 3 Л 3 

журналовъ

Ш и т

Подписчики журнала получатъ 52 № роскояшаго журнала большого 
формата по образцу анппйскихъ журналовъ со множествомъ нллю- 

страцж при участт русскихъ известныхъ писателей, а также:
О А  КИИГН полнаго собрашя сочинешй известнаго русскаго беллетриста

писателя А, А м ф и те а тр о в а .

1 2

13

Двенадцать большихъ томовъ,
въ составъ которыхъ входятъ новые историчесюе, этнографиче- 
CKie и современные романы, повести, разсказы и стшотворешя  
русскихъ и ипостранныхъ писателей, а также научныя сельско

хозяйственный статьи, смесь и проч.
КНИГЬ ПОЛНАГО СОБРАШЯ СОЧИНЕШЙ дучшаго французская

писателя Гюи-дс-М опассана.
Q (Посмертное издан1е.)

/!• На Толстого , а именно:
Хаджи-Муратъ. Отецъ Серии. Дьяводъ. Фальшивый купонъ. После 
бала. Что я вндЬдъ во сне. Алеша Горшоьъ. Живой трупъ. Ходынка. 

Отъ ней все качества. Записки сумасшедшего и проч., и проч.

Подписавпиеся до 10 января 1912 года поду- 
п р г я ц ш  чатъ совершенно безплатно но выбору гг. под- П Р FМIЯ 
III СШИЛ писчиковъ 1 томъ большого формата въ 100 •Ч 

печагныхъ листовъ.

Полное собраше сочинонШ: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, или Вселенную
и Человечество.

П одписная ц-Ьна безъ пересылки 5 руб., съ пересылкой по всей Россш  
6 руб. За границу 10 руб.

Допускается разсрочка въ 2— 3 срона.

Пн ого род. подписи, просимъ адресовать Спб., въ редакпдю журнала 
„ВЬстншсъ Современной Литературы", Литойиып проспектъ, 64 .

Вести. Восп., кн. И. 3



Открыта подписка на 1912 г.
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ

Г А З Е Т У

„МогилевскШ ВШ никъ“ .
('у'-й г с д ъ  и з д я н 1 я . )  

Выходитъ въ губ. гор. Могилев-fc ежедневно, кроме дней после- 
праздничныхъ, по следующей программе:

1) О Ф ф ищ альны я извест1я; 2) Руководящ ая статьи по вопро
самъ общеполнтнческимъ и местной жизни; 3) Т елеграм м ы  внутреншя 
и внЪпшя; 4) Г осударственны й С о в е т ъ  и Д ум а; 5) Г1оследн!я и з 
в е д я  о действ1яхъ и л^роир1ят‘1яхъ въ сферахъ правительствен ныхъ 
и обгцестзенныхъ; 6) Х роника П етер бур га  и М осквы — выдаюпцяся 
общеегвеиныд явлешя и отдельные факты нзъ жизнн этихъ городовъ; 
7) М'Ьсс-тный о т д ел ъ : а) маетная хроника, б) благоустройство города, 
в) провшеетв1я по гороху и губернш, г) отчеты засЪданш местныхъ 
yqpeasieaiS и обществъ, д) судебная хроника, е) театральная хроника, 
ж) статьи и заметки по вопросамъ местной жизни, з) маленькш фелье- 
тоаъ на злобу двя; 8) О бластной о т д ел ъ : корреспонденции и письма 
нзъ губервш Могилевской и вообще городовъ Съверо-Западнаго края; 
9) По Росс4И—наиболее интересные св ед ет я  и факты изь жизни вскхъ 
прочихъ городовъ и- местностей P o c c i h ;  10) О б з о р ъ  пер1одической  
печати—среди газетъ и журналовъ, критика и библюграф^я; 11) И но
странны й и з в е с т 1я; 12) Р азны й изв-Ьст1я; 13) П исьма въ р едак 
цию; 14) Ф ел ь ето н ъ —научно-популярныя статьи, статьи по сельскому 
хозяйству, повести, разсказы, стихотворешя и др.; 15) С м есь; 16) 
Справочны й о т д ел ъ ; 17) О бъ яв леш я.

Въ интересахъ всесторонняго освещ еш я местной жизни 
въ газете съ 1911 года помещаются статьи, посвящен
ный вопросамъ местнаго земскаго хозяйства и сельско- 

хозяйственнымъ нуждамъ.
--------------------на годъ съ доставкой въ на полгода 3  р .,
ПОДПИСКИ: г- Могилеве и пересыл- I I
— С-------------  кой въ друпе города на 2 м ес. I р .,

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Г |  на 1 мес. 6 0  к.

въ Конторе Редакцш газеты „МогилевскШ Вест- р у б л е й ,
никъ* и въ книжн. магазин, губ. гор. Могилева.

Для уд обст в а  подписчиковъ подписка на газету  „М огилевскЫ  
В естн икъ" на 1912 годъ  принимается во в с е х ъ  п оч тов о-тел е-  

граф н ы хъ  уч р еж ден !яхъ  Р о с а й с к о й  и м п ерж .

Условы

Редакторъ II. Марковъ.



Открыта подписка
на 1912 годъ

на ежедневную общественную, политическую, литера
турную и экономическую газету

„южныя ведомости"
(седьмой годъ издашя).

Еженедельное литецатурно-яллюстцврованвое ЕРИЛ0ЖЕВ1Е

Съ 1 мая по 1 сент., три раза въ неделю при газете дается

„КрымскШ Курортный Листокъ",
издающшся въ г. Симферополе.

Прогресс, начала въ обществ, и государств, жизни, слух. которыхъ 
было задачей въ прошлые годы, буд. провод, такъ же неизм., какъ и 
раньше. Телеграммы собетв. корресп. и СПБ. телегр. агенства. Ком- 
мерческ|'я телеграммы (хл’Ьбн. ц-Ьны Петерб. биржи и около 35 рус. 
и иностр. рыиковъ). Корреспонденции: изъ Петербурга. Москвы и 
изъ-за границы (Германш, Франщи, Англш, Швейцарш, Австро-Венгрш, 
Болгарии и др.). Широко поставленъ О бластной о т д ел ъ : собств. кор. 
въ городахъ и мног. сел. Тавр. губ. И ллю страцж въ т ек ст е  газеты  

на политпчесюя и злободневный темы.

ГОДОВЫЕ подписчики ПОЛУЧАТЪ 
безъ особой доплаты

Книгу съ сочин. Л. Н. ТОЛСТОГО,
выбран, изъ его посмертн. худож. произв., вошедш. въ изд. А. Л. Тол
стой (Хаджи-Муратъ, О. Серий, Дьяволъ, Что я видЪлъ во сн-fe и пр.); 
размЪръ книги около 20 печатиыхъ листовъ; книга будетъ снабжена 

иллюстрациями, относящимися къ жизни Л. Н. Толстого.

П о д п и с н а я  ц -Ь на:
на газ. „Южные Ведомости" съ ежеиедЪльнымъ иллюстрированнымъ 
приложен, и „Крымск. Курортн. Листкомъ“ съ доставкой и пересылк.: 
па 12 м. 7 р. 50 к., на 6 м. 4  р. 50  к., принимается подписка на 1 и 
бол'Ье мЬеяцеиъ. Народи, учит, и учительв., лиц. низш. ыедиц. персон., 
народи. библшт. и профессшн. союз, (при негосред. обращ. въ Глав. 
К-ру) при годов, подп. делаете я уступка (вместо 7 р. 50 к — 6 р.), 
при чемъ допуск, разероч. ио 1 р. въ мЬс. вг> течение первыхъ шести 

м-Ьелиевъ. За граппцу вдвое дороже.
Подписным деньги адрос.: Симферополь, Гл. К-ра „Южныя Ведомости".

Редакторъ-издатель С. А. Усовт».
3*



Открыта подписка на 1912 г.
на еж едневн ую  больш ую  общ ественно-политическую  и литературную  газету

„ВОЛЖСКОЕ СЛОВО"
въ  г. Самар^ . V I го дъ  и зд а ж я .

Собственные корресп. во всЬхъ крупныхъ центрахъ Poccin и заграницы. 
Г азет а  о б о р у д о в а н а  наборны ми и роташ онной  маш инами.

Въ газегЬ ближайшее участ1е принимаютъ:
Л . Ю. Александровойй, В. А. Весновсюй,. ГаланскМ (Сергеевичъ),
В. Илькинъ, К. Л есновъ, Б. МакаровскШ, А. И. Маговъ, В. Г. Петровъ,
А . И. Свидерсьчй, Н. СеверскШ. Т. И. Седельниковъ, К. Трош ш й и др.

П о д п и с н а я  ц-Ьна!
Для городскмггь: На годъ безъ дост. 6 р. сг доставк. 7 р. На */3 года

3 р. 60 к. На */* r0J-a 1 Р- 80 к. На 1 месяцъ 65 к.
Для иногородни^: На годъ 7 р. На У2 года 3 р. 60 к. На */* года 2 р.

На 1 месяцъ 75 к.

Объявлежя принимаются ™р„™с*ет“™рсв"
петита, ширина столбца 5 см. *20 коп., позади текста— 10 коп., среди 
текста—50 к., за многократный объявлешя скидка по соглашешю. Для 

нщутихъ занятш, за объявлеше въ 5 строкъ 25 к.
Адресъ конторы и редакщн: Самара, Дворянская, д. Журавлевой, N2 1 32. 
Подписка на газету принимается во всехъ почтово-телеграфныхъ кон- 

торахъ и огделеш яхъ.
Редакторъ-издатель В. В. ВЪ ТРО ВЪ .

О ткры та подписка на 1912 годъ
НА Ж УРНАЛЪ МОСКОВСКАГО МАТЕМАТИЧЕСКАГО КРУЖКА

Математическое Образоваже.
Программа: 1) Статьи по различнымъ отд'Ьламъ ма

тематики, оригинальныя и переводный; 2) статьи но 
вопросамъ преподавашя математики и соприкасаю
щихся наукъ; 3) очерки по исторш математики, б ю -  
графш и портреты математиковъ: 4) бнблтграфическШ 
отдать; 5) вопросы и задачи; 6) математич. хроника. 

Журналъ будетъ выходить 8 разъ въ годъ, въ объемЪ 
2—3 печатныхъ листовъ. 

ЦЪна 3 руб. въ годъ и 2 руб. на пол года съ достав
кой и пересылкой; отд'Ъльнаго пумера 50 кои. (можно 
марками) съ пересылкой. 

Подписка принимается въ редакции Москва, Осто
женка, 7, кв. 88, и въ книжномъ магазин'Ь К. Тихоми
рова, КузнецкШ Мостъ. 

1-й нумеръ вышелъ 20-го декабря. 
Ответствен, редакторъ I. И. Чистяковъ.



П р о д о л ж а е т с я  п о д л и с к а  на  1912 г о д ъ
не» еженедельный журналъ иекусстпа и сцены

=  „ С Т У Д 1Я “ , =
независимый, внепартийный органъ художественной мысли и критики 
въ сфер* театра, музыки, живописи, ваяшя и зодчества, съ иллюстра

циями въ текст* и картинками на отд*льныхъ листахт, 
издаваемый подъ общей редакщей К. А. Ковальснаго и А. Ф . Линнъ. 

ВЪ Ж УРНАЛ* ПРИНИМ АЮ ТЪ УЧАСТ1Е: Ю. Аёхенвальдъ, А. С. Андреев- 
скш, Евг. Аничковъ, К. Арабажинъ, Н. Архиповъ, проф. Ф. Д. Батюш- 
ковъ, А. А. Бахрушинъ, И. Билибинъ, М. М. Блюменталь-Тамарнна, 
академ. II. Д. Боборыкниъ, гр. В. Н. Бобринская, К. Ф. Богаевскш, В. К. 
БожовскШ, Эльза Валери (арт. Гамбург, театра), Д. Д. Варапаевъ, Л. М. 
Васялевсмй, М. Ведринская, акад. А. Н. Веселовсюй, В . Вересаевъ, 
Ал. Н. Вознесенсюй, А. ВознесенскШ, В. Воиновъ, А. О. Волкъ, князь 
СергЬй Волконский, D-r К. Hagemann (Hambourg), Аксель Галенъ, О. В. 
Г’зовская, Сергей Глаголь, А. Грузивскш, Н. Грушецкш (Лейпнигъ),
В. II. Денисовъ, М. ДобружинскШ, D-r Uochman (Berlin), II. Евреиновъ,
В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л. Загаровъ, проф. 0 .  Зелинскш, 
Б. И. Ивинскш, А. А. Измайловъ, И. II. Игнатовъ, А. 1ернфельдъ,
II. И. 1ордансюи, С. Коненковъ, М. Н. Климентова-Муромцева, К. и О. 
Ковальские, П. Коганъ, П. Кожевннковъ, Ф. Ф. Коммиссаржевскж, В. II. 
Колом1Йцевъ, I. Кордееъ, академ. Н. А. Котляревсшй, В . II. Краних- 
фельдъ, С. КусевицкШ, Б. Лебедевъ (Авгл1я), Е . А. Ленина, А . Ф. 
Линкъ, И. Латту, II. Лонатинъ, II. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, М. Л. 
Мандельштамъ, С. П. Мельгуновъ. II. Лолленгауэръ, С. А. Найденовъ, 
М. П. Нев*домскШ, С. В. Ноаковскш, Л. Никулвнъ, академикъ Д . II. 
Овсянико-Куликовсюй, К. В. Ордовъ, М. Орловъ, М. Осоргинъ (Итал1я), 
А. В. OccoBcniS, Э. Инменова, В. М. Пичета, Г. В. Плехановъ, Т. II. 
Полнеръ, II. А. Поповъ, С. Разумовский, О. Риземанъ, прпватъ-доценть
II. И. Романова, И. Рубиновъ (Нью-1оркъ), проф. П. II. Сакулинъ, В . 
Сахновскш, М. Сайт., А . Серафимовичъ, В. Н. Соловьевъ, В. М. Смнр- 
новъ, А. А. Санннъ, А. А. Стаховичъ, А. Сулержицмй. князь A. II. 
Сумбатовъ-Южинъ, II. П. Соболевъ, D r  L. Feuchtvanger (Mtinchen), А . 
Таировъ, II. II. ТимковскШ, Д . И. Тихомировъ, М. Ткачуковъ, М. М. 
Томашевскш, Я. Тугенхольдъ, В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, Е. Чири- 
ковъ, при в.-доц. С. К. Шамбинаго, Т. Щепкина-Куперникъ. В. Щуля- 
тиковъ, А. ЯблоновскШ, В. Язвицюй (Болгар1я), И. Эфросъ и друг. 

Ц*на отд*льнаго экземпляра 25 коп.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ: съ доставкой и пересылкой въ Москв* и С.-Пе
тербург* на 12 м'Ьс.— 8 руб., на 6 мЬс.—4 руб., на 3 м*с. 2 руб.

Подписна принимается въ контор* журнала вСтуд1я “ въ театральной 
библютек* С. Ф. Разсохина (Георпевск. пер.), въ книжн. магазинахъ 
„Новое Время" и „PocciiicKaro Музыкальнаго Издательства*4, въ кон
тор* Печковской (Москва, Петровемя лннш), въ контор* газеты тро 
Poccin* и въ лучшихъ ккижныхъ магазинахъ Poccin.

Адресъ родакцж и конторы: Москна, Страстной будьваръ, д. князя 
Горчакова, 10-й иодъ*здъ, кв. № 119. 1елеф. 502-19. Контора, кром* 
праздниковъ, открыта отъ 10 до 4 час. дня.

Ц*на объявлежй: ниереди текста— 70 коп. строка петита, позади
токста—60 коп.



Подписка на 1912 годт, (годъ издан!я в-й)

„ К Н И Ж Н А Я  Л Ъ Т О П И С Ь “
Главнаго Управлен1я по дЪламъ печати.

Журналъ библюграфнчесмй, выходить еженедельно. Содержате: 
перечень въ алфавнтномъ порядке кннгъ, напечатанныхъ въ PocciH, 
какъ на русскомъ. такъ и на другнхъ яныкахъ, съ еженедельными алфа
витными и предметными указателями. Кроме того, 2 раза въ годъ: 
Указатель авгоровъ за 6 мЪсяцезъ н сводный предметный указатель за 
то же время.

П одписка приним ается въ конторе „Правительственнаго В ест
ника* (Спб., Фонтанка, 57) на годъ съ 1*го января и на полугод1е— 
съ 1-го января илн съ 1-го шля.

ПОДПИСНАЯ Ц'БНА: внутри Импер1и: за годъ— 6 руб., за */2 года—
3 руб.; за границу: за годъ— 10 р у б ., за */з Г0Аа— & РУ^. Для “библю- 
текъ и любителей издаше печатается съ одной стороны; подписка только 
годовая— ц£ва 9 руб., за границу— 14 руб. (врознипу не продается). 
Отдельный номеръ (безъ пересылки) — 15 коп. Указатели врозницу 
не продаются.

П лата за  объявленш : 1 стран.— 15 р., */а с т р а н 8 p., V* стр.—4  р.

Открыта подписка на 1912 годъ на

„ В Ъ С Т Н И К Ъ  О Л О Н ЕЦ К А ГО  =========== 
= = = = =  Г У Б Е Р Н С К А Г О  З Е М С Т В А 44,

VI годъ пздан1я.

Программа издашя: I. Постановлена и распоряжен1я правительства, 
главнымъ образомъ касаюиияся крестьянъ и зеыскихъ учрежденГй. 
U. Деятельность местныхъ земствъ—губернскаго и убздныхъ. 111. Статьи 
н изагЬ ю ватя по общимъ земскимъ вопросамъ н по отд-Ьдьнымъ отрас- 
лямъ земскаго дбла. IV*. Сообщешя изъ убздовъ. V. Обзоръ деятель
ности другнхъ земствъ. VI. Суждешя печати по земскимъ вопросамъ. 
VII. Отзывы о книгахъ. VIII Вопросы и ответы, касающееся земскаго 
хозяйства н земледкпя. IX. Объявлен1я.

П о д п и с н а я  п л а т а  з а  год~ь I р у б л ь .

Подпека принимается въ г. Петрозаводске, при губернской земской управе.

Задача издашя „Вестника"— возможно шире знакомить населеше гу- 
бернш съ деятельностью местнаго земства и собщать населению полез
ный для него звашя по сельскому хозяйству и вообще пригодныя въ 
сельскомъ быту.

Съ целью шнрокаго распространена по губерИи, „В естн и и ъ " без- 
платпо разсылается губернсквмъ н уездиынъ земскимъ гласнымъ, зем
скимъ агрономамъ, техникамъ, сельскохозяйственнымъ обществамъ, во 
все школы, волостиыя правлен!я, сельск1я общества, земскимъ врачамъ, 
ветерннарамъ и большому числу грамотныхъ крестьянъ. Всего по гу- 
берши разсылается 23СЮ экземпляровъ.



О В Ъ Я В Л к Н I я. XXXIX

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а  1912 г о д ъ

М  А

художественно-литературный иллюстрированный журналъ
СО М Н О Ж Е С Т В О М Ъ  Р И С У Н К О В Ъ  

при участии лучшихъ русскихъ  и заграничныхъ писателей

= ПРО СВЪЩЕН1Е=

ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ ВЪ ТЕЧЕН1Е ПОДПИСНОГО ГОДА:
5 2  №N2 журнала. 5 2  книги. 5 2  художествен. картины.

24 ксноИБГРИА нтагч° М. Ф. ДОСТОЕВСКАГО. 
6 ксноичгиъиСЕ°н̂ йр- ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

18 кн и гъ ОСКАРА УАЛЬДА.
4 к н и г и  ф  Д  А  У  Э  Р  А.

СО картины въ память 100 лЪтся Отечественной войны 1812 года. 
o L  Bet картины въ краскахъ, исполнены въ типогра<мяхъ но- 

вЪйшимъ способомъ—трудно отличаемыхъ отъ живописи.

П П П П И Г Н А Я  П Ъ Н А  на жУРналъ »м р о с в в щ е ш е u
И и Д И И Ь П А Л  Ц  D ПП. со цс'Ьми приложешями, съ пе
ресылкою по О Mirf  ̂ Разсрочка платежа въ 2— 3 срока по 
всей Poccin U  желашю гг. подписчнковъ.

Редакфя: С.-Петербургъ, Итальянская ул., д. N° 15.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО К. Ф. НЕКРАСОВА.
М О ( Ж  В А,

Тургеневская площадь, д. Стр. О-ва „Р о сая “, кв. 144. 

Т е л е ф о н ъ 189 - 60.

Р и х а р д ъ  Д ем ель. Собрание сочинешй. Авторизованный переводъ 
съ дополнениями автора для русскаго издашя. Вступительная статья 
Ю. Айхенвалыа. Т . 2-ii. „Странички жизни". Новеллы. Переводъ Л. 
Горбуновой. ЦЪна 1 р. 20 к.

Р и х а р д ъ  Д ем ель. Собраше сочинеши. Т. 1-н. Автоб1ограф1я. Спут- 
никъ челов^ческт (драна). Трагнзмъ и драма. Перев. Л. Горбуновой. 
ЦЬна 1 р. 20 к. (Печатается.)

Ж . К Г ю ием анеъ . Собраше сочинешй. Т . 1-и. „Тамъ внизу" 
(„Бездна"). Переводъ Ю. Спасскаго. (Наложенъ арестъ). Ц*на 1 р. 25 к.

Ж . К. Г ю ием анеъ . Собр. соч. Т. 2-й. „Въ пути". Пер. Ю. Спас
скаго. (Печатается.)

Г уннаръ Г ейбергъ . Co6paHie сочинешй. Авторизованный переводъ 
съ иорвежскаго Р. Тираспольской. Вступительная статья гр. Де-ла- 
Барсъ. Т. 1-й. Ц. 1 р.

Г уннаръ Г ейбергъ. CoSpaeie сочинешй. Т. 2-й. Щ ша 1 р.
Г. Ж ул авск ш . Собраше сочинешй. Т . 1-й. „На серебряномъ mapb“. 

Ром. Пер. А. Зевднгеръ. ЦЪна 1 р. 40 к.
Б екф ордъ . „Ватекъ". Арабская сказка. Переводъ Бор. Зайцева. 

Вступительная статья „Бекфордъ, авторъ Ватека" II. П. Муратова. 
Цена 80 коп.

К риетоф еръ М арло. „Трагическая истор1я доктора Фауста". Пер. 
въ стихахъ К. Бальмонта. (Печатается.)

Ф. Кроммелннкъ. „Ваятель масокъ®. Переводъ въ стихахъ К. Баль
монта. (Печатается.)

Н. П. Д руж ининъ. „Право и личность крестьянина". X X X -j-29G . 
Цена 1 р. 20 к.

А. И згоевъ. П. А. Столыпинъ. Очеркъ жизни и деятельности. 
П/Ь на 50 коп.

Печатаются и готовятся къ печати слЪдующ!е выпуски 
б!ографической библ!отеки.

К. С. Станиелавек1й. Очеркъ жизни и деятельности. Составилть
Л. Гуревичъ.

В. Г. К орол ен к о. Бюграфич. очеркъ, ианис. Н. Шаховской.
К. П. П о б е д о н о с ц е в а  Очеркъ жизни и деятельности, написанный 

Е. В. Аничковыиъ.
л ео н и д ъ  А ндреевъ. Жизнь и творчество, сост. В. В. Прусяпинымъ. 
Ф едоръ С ологубъ. Очеркъ жизни и творчества, составлен и. К. В. 

Аничковьгмъ.
Н. А. Р им еш й-К ореаковъ. Ыограф. очеркъ Вс. Чешихииа.



Н. Кабановъ,
приватъ-доцентъ Московскаго Университета.

О Ч Е Р К И  П О  Ф И З Ю Л О Г 1 И
здороваго и больного челов-Ьческаго организма.

Ф И З Ю Л О Г 1 Я  О Т Д Ъ Л Ь Н Ы Х Ъ  О Р Г А Н О В Ъ .

И здан 1'е М. и С. С абаш никовы хъ.

ЦЪна 2 р. 40 к.

Книга... даетъ живое представлен1е о жизни и функц'яхъ человЪче- 
скаго организма. Особенно выпукло выступаютъ со страивцъ книги 
основныя положеюя общественной гипены... Bjianie вредныхъ и небла
гоприятных!. уеловш ва развит1е детскаго и юнчшескаго организма. 
Все это д-Ьлаегь „Очерки* ц-Ьннымъ и необходимымъ пособ1емъ въ це- 
ляхъ общеобразовательныхъ; въ особенности же ихъ можно рекомендо
вать вииманио учителей народныхъ школъ и вообще лишь, причастныхъ 
къ педагогической деятельности. („Жизнь для вехъ®,  1911 г., Л? 3—4.,*

Книга является важнымъ прюбретешемъ для нашей общеобразова
тельной естественно-научной литературы.(„Русская Мысль", 1911 г., 4.)

Книга написана интересво, научно, изложена общепонятно. Въ вилу 
многихъ свопхъ достоинствъ и общеобразовательной цЬли „Очерки по 
физюлопн"..., какъ полезное, въ впдахъ обшаго разевая, общнго обра
зовали руководство, несомненно, заслужнваготъ самаго широкаго рас- 
пространешя среди нашей интеллигенцш и поэтому могугъ быть горячо 
рекомендованы. („Медицинское 06o3ptBie“, 1911 г., № 4.)

Книга изложена общедоступно, читается легко. Нельзя себе пред
ставить лучшего руководства для фельдшерскихъ н акушерскихъ школъ. 
Особенно, кому хотелось бы рекомендовать книгу, это—матерямъ и 
педагогамъ. („Ордовскш Вестнпкъ", 1911 г., JV> 12.)

Книга написапа научно, но въ то же время и достаточно ясно, такъ 
что читается легко и ее можно смЬло рекомендовать липаыъ, желаю- 
щимъ ознакомиться съ физюлопей здороваго и больного человеческаго 
организма. („Русскгё Врачъ", 1911 г., № 22.)

Читатель, благодаря системе изложения, получаетъ очень дельную и 
наглядную картину, вполне ясно н легко воспринимаемую. II безспорно 
следуетъ признать, что по умело подобранному матер!ялу, по ориги
нальности издожен!я и по системе, которой придерживался авторъ, это 
одна изъ наиболее талантливыхъ книгъ по популярной медицине, вы- 
шедшихъ аа последнее время. (яРЬчь“, 1911 г., № 132.)

Складъ у издателей: Москва, Тверской бульваръ, >в 6. 
Выписываюпйо нзъ склада за пересылку но платятъ.



в ъ с т н и к ъ

Оренбургскаго Учебнаго Округа,
ж ур н ал ъ  педагогическШ  и научны й, б у д ет ъ  вы ходить съ  января

1912 года, о т ъ  8 до  10 вы пусковъ въ годъ .

Журналъ будетъ состоять изъ 3-хъ отд-Ьловъ:
1. Офиа1альный отд’Ьлт». заключаюпий въ себЪ Высочайппя пове- 

j^Hia а заковоположев!я по ведомству министерства вароднаго нросвЪ- 
щешя, распоряжен!я министерства, попечителя округа, директоровъ в 
внспекторозъ народныхъ училищъ, относящаяся до среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведев!М, а также снЬдЪ^я о выдающихся собь тя хъ  и явле- 
Н1яхъ въ жизни учебнаго округа.

2. П ед а го ги ч еск и  отд ’Ьлъ, заключаюпий въ себ1> статьи по общимъ 
и частнымъ воаросамъ умственнаго, нравствениаго и физическаго вос- 
питан1я, по дидактнкЪ в методнк-fc преподавашя разлвчныхъ учебныхъ 
нредметовъ курса средней в ивзшеи школы, разборы првм-Ьрныхъ уро- 
ковъ. статьв по училищев'Ьд'&шю, по воаросамъ профессюнальиаго и 
внЪшкольваго образован]'*, 6иблшграфическ!я свЪдЪшя, крвтичесмя 
статьи в заметки по учебной и педагогическом литератур^ и школьную 
хронику.

3. Научный отд’Ълъ, заключаюпий въ себ-fe статьи и сообщешя, ка
сающаяся изучешя обширваго Пр1уральскаго края, входящаго въ составъ 
учебнаго округа, въ археологическомъ, всторическомъ, географвческомъ, 
естественно-историческомъ, этнографическомъ, лвнгвистическомъ и куль
ту рно-бытовомъ отнош етяхъ.

П о д п и с н а я  ц-Ьиа в-ь г о д ъ  с ъ  д о с т а в к о й  и п е р е с ы л к о й  г

а* для среднихъ учебныхъ заведен1Й: мужскихъ и женскихъ гимназзй, 
реальныхъ в средне-техническвхъ училищъ, а также для учительскаго 
ивстнтута 8 руб ., б) для мужскихъ и женскихъ прогимназий, части.
учебныхъ зазедеигё II разряда, низшихъ техничеокихъ учил., учительск. 
семинарШ н школъ. городскихъ и ремеслеи. училищъ и школъ 6  р у б . ,  
в) для Мар1инскихъ женскихъ учил., педагогическ. курс., низшихъ н а

роди. учил., а равно для служащихъ в частныхъ лицъ 4  р у б .
Къ участш въ сотрудничества приглашаются м’бстныя педагогически 
силы, отъ гг. служащихъ въ среднихъ учебныхъ заведен, до гг. началь- 
ныхъ учителей и учительницъ включительно, а равно и всЬ лица, ннте- 

ресуюицяся педагогическичъ д-Ьломъ и природой и жизнью Ир1уралья. 
Рукописи, присылаемый въ редакшю, должны быть написаны разборчиво, 
им!»ть поля и сиабжены точнымъ адресомъ автора. Принятым рукописи 

подлежать, въ случай надобности, редакшоннымъ измйрешямъ.
Объявлежя принимаются съ платою по 20 руб. за страницу, 10 руб.— за 

ty2 страницы, 5 руб. —за i 4 страницы и 3 руб.— за страницы.

Подписка принимается въ кавпелярж попечителя Оренбургскаго уч еб н аго
округа.

Редакторомъ журнала состоять окружной инспекторъ
Михаилъ АлексЬевичъ Мироп!евъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на ежем-Ьсячный профессиональный органъ учительства 

начальной и средней школы

РУССКШ УЧИТЕЛЬ.
Новый журналъ ставить своей задачей объедииен|'е учителей въ 

стремленш улучшить услпв1я своей профессиональной работы.’ Особое вни- 
маше въ журнале будетъ удалено деятельности учительскихъ обществъ, 
съездовъ, собрашй, курсовъ и т. п. учреждешй. При этомь журналъ 
последовательно будетъ проводить ту мысль, что только дружная ра
бота самого учительства, при поддержке обществениныхъ силъ, выве- 
детъ нашу школу на истинный путь образовашя и воспитан1я моло- 
дыхь поколешй.

ВЪ ЖУРНАЛ* ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ1Е:
Ахутинъ, Н. И ., Вахтеровъ, В. П., Воронковъ, М. С., членъ Государ
ственной Думы. Гердъ, В. А ., Гуревичъ, Я. Я ., Запанковъ, Н. А .,3 е -  
лонко, В. А., Звягинцевъ, Е. А ., Знаменсюй, С. Ф., Золотаревъ, С. А ., 
1орданскШ, Н. Н., Каринцевъ, Н. А., Касаткинъ, Н. В., Коробка, Н. И., 
КритскШ, П. А ., Лаврентьевъ, Д. К.. Лебедевъ, А. М., Лебедевъ, А. И., 
Лиоовсмв, А. Л., Локтинъ, А . А ., Малиновсмй, Н. А., Никоновъ. Л. Н., 
Роковъ, Г. А ., Русова, С. 0 . ,  Самсоновъ, В. А., Севрукъ, Л. С ., Со- 
коловъ, Н. М ., Тумимъ, Г. Г ., Тулуповъ, Н. В., Фальборкъ, Г. А., 

Чеховъ, Н. В ., Шестаковъ, П. М., Янсонъ, А. К., и мк. друг.
Кроме того, привлекаются къ участ1ю въ журнале представители 

учительскихъ обществъ взаимопомощи.

П Р О Г Р А ММА  ЖУРНАЛА:
Правовое и матер1альиое положеше учителя. Учнтельсмя организаши. 
Самообразоваже учителя. Обзоры научной и педагогической работы 
учителя. Учитель, какъ общественный деятель. Работа учителя въ обла
сти выйшкольваго образонашя. Вытовая сторона жизни учителя. Ино

странное учительство.
Хроника. Сообщения съ мЪстъ. Библ10граф1я и обзоръ печати. Вопросы 

и ответы. Справочный отделъ.
Каждый номеръ будетъ заключать въ себе около 2*/2 початныхъ ли- 

стовъ, при общемъ объеме не менке 25 нечатныхъ листовъ.
Журналъ выходить ежемесячно, за нсключешомъ 3 лЬтнихъ меся- 

цевъ (9 .VJS? въ годъ).

Подписная ц^на 2 руб. въ годъ.
Д опускается  разсрочка: 1-го января и 1-го ап р ел я  по 1 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМ АЕТСЯ въ главной конторЬ газеты „Школа н Жизнь" 
(Нотербургъ, Кабинетская, домъ Губернскаго Земства, № 18), а также 

въ солидныхъ книжныхъ магазинахъ.
Редакторъ Г. А. Фальбориъ. Издатоли Н. В. Мешновъ и Г. А. Фальборкъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1912 гоп*ь

на обществепно-зконамнческую, политическую и литературную газету

УТРО СИБИРИ,
(II годъ издан1я)

выходящую ежедневно въ г. ТомскЪ.
Газета ставить своею задачей давать возможно полное 

освЪщеше русской, сибирской и заграничной жизни съ точки 
зрЪшя принциповъ прогрессивной демократш. Какъ органъ 
Сибири, газета обратить особое внимате на приицишальное 
освЪщеше и детальную разработку мЪстныхъ вопросовъ въ 
области экономической, политической и литературно-эстетиче
ской. ИмЪя въ виду дать возможность населенш тЪхъ мЪстъ 
Сибири, гдЪ нЪть собственныхъ газетъ, слЪдить за интере
сами своей общественной жизни, газетой организована въ этихъ 
мЪстностяхъ сЪть постоянныхъ корреспондентовъ. О всЪхъ 
особенно выдающихся собьтяхъ  газета будетъ осведомлена 
по телеграфу черезъ посредство своихъ корреспендентовъ.

Въ государственной думЪ имЪются собственные корреспон
денты.

Въ теч ете года газета поместить рядъ бюграф1й и харак- 
теристикъ выдающихся русскихъ писателей, ученыхъ и обще* 
ственныхъ деятелей по возможности съ портретами ихъ въ 
текстЪ газеты.

ВсЪмъ годовымъ подиисчикамъ будетъ высланъ въ каче- 
ствЪ премш иллюстрированный календарь-справочникъ „Утро 
Сибири" на 1912 годъ.

Подписная на съ достабкой  и пересылкой:
въ ТомскЪ: на 1 годъ—в р ., на 6 мЪс.—3 р ., на 3 мЪс.—1 р. 
50 к., на 1 мЪс.—5 0  к-; въ другихъ городахь: на 1 годъ—6 р., 
на б мЪс.—3 р., на 3 мЪс.—I р. 7 0  к., на 1 мЪс. 60  к.; для 
у чащ ихъ и учащихся: на 1 годъ—5 р ., на 6 мЪс—2 р. 50 к., 
на 3 мЪс.—I р. 30 к., на 1 мЪс.—45  к.; за границу: на 1 годъ— 
10 р., на 6 мЪс.—6 р ., на 3 мЬс.—3 р. 50  к., на 1 мЬс.—I р. 2 0  к.
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Отъ конторы редакцЬ!.

Контора увЪдомляотъ поднисчиковъ, что она за аккуратную 
доставку журнала по адросамъ станцШ желЬзныхъ дорогъ, гдЬ 
нЬтъ ночтовыхъ учреждонШ, отвечать но можотъ.

Жалобы на неисправность доотавки, согласно обънвлошю почто- 
ваго департамента, направляются въ контору редакцш но позже, 
какъ но получонш следующей книжки журнала.


