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О нацюнальномъ воспитанш.

I.

О томъ, что руш и я  дЬтн нашояальнаго воспиташя не 
получають, сггорить не приходится. Въ сеыьяхъ высгпаго 
класса дЬти воспитываются иностранными гувернантками 
и гувернерами, по временамъ вывозятся за границу, и 
безуоречпое произношеше ппостранныхъ языковъ съ дав- 
нихъ поръ считается признакомъ воспитанности; при этомъ 
всякое народное выражеше на устахъ ребенка пода
вляется чуть ли не какъ неприличное, жизнь же родного 
народа узнается лишь издали, * преимущественно какъ 
анекдотъ. Такъ было во времена Фонвизина, такъ ве
лось при Грибоедове и Пушкине, такъ ведется и ныггЬ. 
Что же касается средняго класса, то онъ пли тянется 
за высшимъ или же, по выражешю Ушппскаго, скорЬе, 
детей не воспитываетъ, а готовнгь, чуть ли не съ колы
бели, къ поступлешю въ то или другое учебное заведеше; 
эти учебныя заведеш'я топ» же самый УшинскШ называлъ 
полуипостранными, а послЬ него мы пережили russiseher 
oder gram m atischer Klassicismus и нашесппе австро-гер- 
мавскихъ учителей. А далее?— Вотъ для примера образо- 
наше пишущаго эти строки, полученное имъ въ русской 
гимназш конца девяностыхъ и начала девятисотыхъ го- 
довъ и, следовательно, типичное для молодой русской 
ннтеллпгенцш: въ младшнхъ классахъ на латннсьчй языкъ 
уходило 6ojjj.nie времени, нежели на русски!, при чемъ 
pyccicifi языкъ обязательно преподавалъ учптель-клас- 

ВЬсти. Посп., кн. IV. 1



сикъ; въ старшихъ же классахъ, не говоря уже о древ- 
нихъ языкахъ, мы занимались усиленно математикой, а 
русскую литературу успЪли пройти лишь до Гоголя , и 
на выпускномъ экзаменЬ писали сочинешя нескладный 
и неграмотный; древнюю исторш мы изучали подробней 
русской, а географ1ю России, иными словами, описаше 
жизни своей родины, мы изучали лишь 13— М-лЪтними 
детьми, потративъ на это, за все время гимназическаго 
курса, лишь 2 годовыхъ часа. А вотъ подготовка по 
родному языку народнаго учителя, прошедшаго курсъ 
учительской семпнарш по положешю 1870 года: въ этой 
семпнарш, за весь трехгодичный курсъ ея, па рус
ски  языкъ (грамматика, письменныя упражнешя, лите
ратура и методика начальнаго обучешя родному языку) от
ведено 10 ч. (4 — 4-}-2), начистописаше съ рисовашемъ— 
12 ч. (б -р  4 - - 3 ) ,  на ариометику съ геометр1ей— 14 ч. 
(4 -{- 1: 3 — 2; 2 -f- 2) !). Программа и pacnncaHie уроковъ, 
особенно въ старшихъ классахъ, любой русской средней 
школы дастъ читателю въ изобилш подобные примЬры.

Результата такого воспиташя и образовашя очевиденъ. 
Это, во-первыхъ, наше незнаше парода и народной жиз
ни и сохранеше трагической антитезы: интеллигенция и 
сфинксъ; во-вторыхъ, это— неустойчивость нашей иацю- 
нальной самооцЬнки: то «мы, русские, известные дураки, 
то ли д1ш) за границей», то «нашъ народъ— богоносецъ, 
а Западъ гшетъ». Словомъ, какъ дЬти, незнаюппе и не- 
умЬюпие, съ резкими колебашями настроешя. Къ счастью, 
война оживила наше вацюнальное самосознаше и она же 
ставить передъ нами вопросъ о нацюнальномъ воспитан!и.

II.

Впрочемъ, еще давно раньше, въ то время, когда у 
насъ еще и настоящей педагогики не было, наша лите

*) ('т. 57 Инструкщи для учительских* семииарШ Мин. Нар. Пр., 
утвержд. Мин. Пар. Пр. 4 т л я  Ift75 г.



ратура уже успела поставить вопросъ о нащональномъ 
воспитанш, сдЬлавъ его одной изъ самыхъ главныхъ темъ 
своихъ. Ведь разве конедш Фонвизина съ ихъ Ивануш
кой и Вральманомъ и рядъ статей въ сатирическихъ жур- 
налахъ той эпохи не были резкимъ протестомъ противъ 
иноземнаго воспиташя? А басни Крылова и обличешя 
Грибоедова? A воспиташе Евгешя Онегина и Гринева? 
А воспиташе тургеневскихъ героевъ? Вся наша литера
тура того времени— сплошной крикъ противъ уродливаго, 
не нащональнаго воспиташя, но этотъ протестъ противъ 
иностранцевъ-воспитателей и эта тоска ио роднымъ пе- 
дагогамъ оставались безъ удовлетворешя.

Но вотъ, съ эпохи освобождешя крестьянъ, начинается 
кипучее педагогическое творчество. Главный представи
тель его— Ушинапй, а одна изъ его главныхъ статей— 
О народности въ общественномъ воспитанш. Вотъ три 
первыхъ тезиса этой статьи: 1) общей системы народнаго 
воспиташя не существуетъ, не только па практике, но 
и въ теорш, н германская педагогика не более какъ 
теор!я немецкаго воспиташя; 2) у каждаго народа своя 
особенная национальная система воспиташя, а потому 
заимствование однимъ народомъ у другого воспитатель
ныхъ системъ является невозможными 3) опытъ другихъ 
народовъ въ деле воспиташя есть драгоценное наслед1е 
для всехъ, но точно въ томъ же смысле, въ которомъ 
опыты всем1рной исторш принадлежать всемъ народамъ. 
Какъ нельзя я;ить по образцу другого народа, какъ бы 
заманчивъ ни былъ этотъ образецъ, точно такъ же нельзя 
воспитываться по чужой педагогической системе, какъ бы 
ни была она стройна и хорошо обдумана.

Нреемникъ Ушнпскаго— Стоюпипъ. Въ статье «Чего не 
досказали намъ немещае педагоги» онъ пишеть. «Имъ, 
можетъ быть, не пришло въ голову повторять те истины, 
которыя для нихъ такъ очевидны и общеизвестны. Иначе 
бы они сказали, что дЬло школы можно разсматривать 
только въ связи со всеми усло1пями жизни того народа,



для котораго она предназначается... Мы не думаемъ, при
бавили бы они, что русский пародъ нохожъ на нЪмецмй, 
что его истор1я им^етъ что-либо общее съ немецкой, не 
думаемъ, что и сколки илп слепки съ нЬмецкихъ школъ 
не окая;утся мертвыми въ жизни русскаго народа... Тогда, 
конечно, памъ стыдно было бы думать, что для школы 
довольно определенной программы, высиженной въ каби
нете, довольно инструкцш, придуманныхь какимъ-нпбудь 
школьнымъ политикомъ, и школа будетъ жить, развиваться 
и приготовлять къ какой угодно деятельности».

Н а томъ же самомъ въ статье «О народномъ образо
вавши будетъ настаивать гр. Л. Н. Толстой, едко вы
смеивая исторически висяпуя въ воздухе наши «попытки 
по-немецки образовать, направлять и учить». То же 
будутъ повторять и dii minores русской педагогш— Во- 
довозовъ. Рачинсий и др. Требоваше замЬвить Koniio съ 
немецкой школы школой настоящей русской— основное 
требоваше вождей нашей педагогики.

HI.

Bocnnrasie, съ сощологической точки зрешя, есть 
сохранение преемственности и обезпечеше роста общей 
традицш. Эта преемственность достигается посредствомъ 
подготовки развивающагося поколЪшя къ постепенному 
усвоешю культурной традищи, съ цЬлыо дальнейшей 
разработки имъ отдельныхъ сторонъ ея. Такимъ обра
зомъ, задача воспиташя — сохранеше преемственности 
и обезпечеше роста общей культурной традищи. Такъ 
определяешь воспиташе целый рядъ сощологовъ *).

Но, съ другой стороны, общая культурная традищя и 
является содержашемъ п о п я т  нацюпальности. Если мы 
встречасмъ рядъ сощальныхъ груипъ, имевшихъ въ про- 
пт л омъ па значительномъ для ихъ самосознашя иротяже-

‘) Монро, Пстор1я педагогики, ч. If, стр. Г!37 338.



Hin времени одну и ту же общую ucTopiio и имЬющихъ, 
вслгЬдств1е этого въ настоящемъ одну и ту же общую 
культурную традищю, мы им^емъ предъ собою нацно *). 
Нац1я есть извЬстное единство, являющееся результатомъ 
исторической общности культурной традицш; но эта об
щность культурной традицш сохраняется и поддержи
вается черезъ воспиташе. Такимъ образомъ, понятая вос
питашя и напдональности— понятая логически близк1я.

Но понятие нащопальности, какъ и всякое сощологи- 
ческое пооятае, надо мыслить исторически. Нащ я есть 
исторически возникшее культурное единство составляю- 
щихъ ее сощальныхъ группъ. Это единство есть равно
действующая различныхъ стремлешй и теченш, и если 
эти стремлешя входящихъ въ составъ нацш сощальныхъ 
группъ черезчуръ ужъ различны, то ихъ равнодейству
ющая получается слишкомъ малой по величине. Дей
ствительно, въ моменты обострешя классовой и групао- 
вой борьбы, нащональное самосознаше угасаетъ, и на- 
щональиое единство можетъ поколебаться. Такъ, напри- 
мЬръ, въ подобный еще недавно пережитый Pocciefi мо- 
ментъ русская сощалъ-демократ!я доходила до полнаго 
отрицагпя нащоналыюй идеи, считая ее затемпев!емъ 
классоваго сознашя, а русская реакщя обращалась за 
помощью въ Берлинъ. Но, съ другой стороны, если эти 
стремлешя и интересы составныхъ сопдальныхъ группъ 
<;овпадаютъ въ более или менее значительной степени, 
нащональпое самосознаше повышается, и нацюнальное 
единство предстаетъ особенно сильнымъ. Такой момснтъ 
исреживаемъ мы теперь.

Попытки абсолютизировать моменты впутринащональ- 
ной борьбы или солидарности были причинами космопо- 
лигическихъ или у:$коиацюпалистическихъ Teopift. По со- 
ц1ологъ долженъ мыслить исторически и базироваться на

Различный опрод1»ло1йя наш и прннедшш у Динзе, о пацюналь- 
номг воспитан!и, 1913 г„ гл. 1.



безсаорной тенденцш историческаго процесса. Такая тен- 
денщя для нашего времени— прогрессирующая демокра- 
тизашя общества. Но общее участие въ жизви государ
ства, конечно, можетъ лишь содействовать общности куль
турно-исторической. Въ результате культура также демо
кратизируется и, следовательно, нацюналпзируется. Чемъ 
больше демократизма, обществениаго и бытового, гЬмъ 
большимъ единствомъ проникается жизнь народа и куль
тура его, темъ крепче его национальная связь и темъ 
бол^е органической является его школа.

Итакъ, рость нащональнаго самосознашя и идея на- 
шональнаго воспитан1я опираются па демократическую 
тенденшю современнаю общества. Съ этой точки зр*Ъшя 
Ушинс&Ш былъ правъ, когда, обсуждая вопросъ о на- 
щональномъ воспиташи, заявлялъ: общественное воспи
таше только тогда оказывается действительнымъ, когда 
его вопросы становятся общественными вопросами для 
всехъ и семейными вопросами для каждаго; система об- 
щественваго воспиташя, вышедшая не изъ обществен- 
наго убежден!я, какъ бы хитро она ни была обдумана, 
окажется безсильною. Съ этой точки зрев1я и Л. Н. Тол
стой последовательно утверждалъ, что только созданная 
ncTopiefi народа школа будетъ прочной. Только такая 
школа и будетъ школой нацюнальной, а не подражав1вмъ 
иностранной школе. Конечно, школа, какъ и вся куль
тура страны, въ любой данный историчесшй моментъ бу
детъ находиться подъ большимъ вл1яшемъ бол^е сильнаго 
класса, ибо этотъ классъ въ данный моментъ будетъ 
являться носителемъ культурной традицш въ большей 
Mtpe, вежели друпе классы и группы. Но только, мы 
желали бы подчеркнуть, нащя, или историческое куль
турное единство, всегда есть равнодействующая со- 
ставныхъ сощальныхъ гругшъ и, какъ таковая, есть 
вполне своеобразная индивидуальность, которая, по мере 
демократизации общей жизни, т.-е. по мЬре утраты исклю
чительная вльчшя какой-либо привилегированной группы,



все 6ол1е и бол£е отъ свецифически классовой или груп
повой индивидуальности отдаляется. Кроме того, такъ какъ 
каждый повый классъ въ значительной м'Ьр'Ь ортентируется 
на культурныхъ лрюбретешяхъ своего предшественника, 
то возрастающая такимъ образомъ культурная подпочва 
оказывается все более внеклассовой, точнее— общеклас
совой. Такимъ образомъ, съ развапемъ исторического 
процесса и съ демократизашей культуры, школа, особен
но элементарная, утрачаваетъ классовый характеръ и пре
вращается въ обтценацюнальную (эволющя школы состо- 
итъ въ ностепенномъ превращ ена изъ школы сословной 
въ школу народную).

Другая несомненная тенденшя нашего времени— край
нее усложнеше историческаго процесса и сошальной 
жизни. Старое марксистское представлеше ор±зком ъраз- 
слоевш нацюнальпаго единства на две обособленныя эко- 
номичесЕия группы съ становящимся все более однород- 
нымъ внутренпимъ составит ь каждой изъ нихъ оказывается 
все меггЬе соотвЪтствующимъ действительности. Мы не 
можемъ более при анализе современнаго историческаго 
процесса руководиться столь упрощенной дуалистической 
Teopiett. Каждая изъ этихъ группъ распадается, въ свою 
очередь, на рядъ группъ, иногда солидарпыхъ, иногда 
вралсдебныхъ. Сложность сощальной структуры современ
наго общества допускаетъ возможность самыхъ разнооб- 
разныхъ сочеташй, и съ развниемъ этой сложности ка
ждая нащональность, какъ отдельное своеобразное соче- 
'rauie составныхъ сощальныхъ группъ, становится все 
разнообразнее и индивидуальное. Нацш все резче высту- 
паютъ какъ несходный эконом ичеаля индивидуальности, 
экономическая борьба все чаще превращается въ нацшналь- 
ную, нащя все определеннее и настойчивее отстаиваеть 
свой экономичесшй интересъ, какъ национальный; conia- 
лизмъ, начавши! съ космополитизма, все замЬтнЬе эволюшо- 
нпруетъ черезъ ннтернацкшалпзмъ къ превраще1йю въ на
циональную сощалистнчсскую иартпо. Подобно тому, какъ



чемъ сложнее среда, тЬмъ разнообразнее жизнь орга
низма, тЬмъ сложнее онъ самъ и богаче индивидуальность 
его, такъ и здЬсь, чЬмъ сложнее становятся въ своемъ 
разиообразш комбинащи сощальныхъ отношешй, темъ 
определеннее и интенсивнее проявляется индивидуаль
ность нацш.

Развит1е международныхъ сношенш, увеличивая количе
ство съ различныхъ сторонъ перенимасмыхъ элементовъ, 
лишь содействуете сложности и своеобразш получающейся 
комбинацш. Нащя, застывшая въ своемъ экономическомъ 
развита и, экономически изолированная илп находящаяся 
подъ чьимъ-либо исключительнымъ односторопнимъ вл1яш- 
емъ.нащя, въ которой, при этомъ, активность проявляетъ 
лишь одна какая-нибудь часть ея, такая нащя— нащя уми
рающая. Съ другой стороны, если вы хотите оживить нащю, 
какъ нашю, то демократизуйте ее и помогите ей выйти изъ 
нащональной обособленности, этой угрозы оскудЬшемъ на
щональнаго творчества,развивая въ международныхъ сноше- 
шяхъ ея нащональное самосознаше. Выражаясь словами О. 
Бауэра, «никогда еще сознаше существующаго между на
шими различ1я не было такъ отчетливо, какъ въ наше время, 
хотя именно теперь каждая нащя учится у другихъ наши 
и перенииаетъ отъ нихъ гораздо больше, чЬмъ когда-либо 
раньше» !), только мы слово «хотя» замЬнимъ словами 
«потому что». Итакъ, возрастающая сложность сощаль
ныхъ комбинаций и увеличен1е разнообразныхъ междуна
родныхъ вшяшй содЬйствуютъ росту нащональной инди
видуальности; выражаясь проще, вслЪдачие сложности 
жизни, нащямъ становится все труднее уподобиться другъ 
другу, а рсалейдоскопически сменяющая другъ друга ме
ждународный вл1яенят обогащая нацдоналыюе содержашс 
разнообразиымъ матер1аломъ и обостряя постоянными кон
трастами нащональное самосознаше, какъ бы подстрегса-

*) О. Пау.фъ. Нац1ояалышй вопросъ и сошалдемокралчя. 1909. 
стр. 112.



ютъ iianiu индивидуализироваться. Въ виду этого вопросъ 
о нацюналъномъ творчествЬ и нащональномъ воспиташи 
становится очереднымъ вопросомъ нашихъ дпей.

IV.

Еще въ семидесятые годы Е . Марковъ, возражая Ушин- 
скому, указывалъ на то, что мы рискуемъ принять за 
народность несовершенную ступень р а з в и т  народа и 
всячески возвеличивать это несовершенство (Китай— вотъ 
страна съ послЪдовательнымъ культомъ народности); онъ 
же настаивалъ также па томъ, что «идея народности за- 
ключаетъ въ себЬ необходимымъ образомъ идею вражды, 
отчуждетя, обособлешя. Идеалъ же воспиташя есть рас- 
тиреш е и укр,Ьплен1е человЬческаго союза» *).

Остановимся на послЬднемъ утвержденш. Строго говоря, 
этотъ аргумептъ направленъ не противъ нащональнаго 
воспиташя, но противъ вообще эгоистпческаго самоутвер- 
ждешя. Развить со всей полнотой внутреннее содержаше 
своей индивидуальности—безспорная задача для всякаго 
индивидуума, будь то отдельная личность, будь то цЪлая 
нащя. И какъ для наши, такъ и для отдельной личности 
въ моментъ самоопредЬлешя встаетъ неизбежно вопросъ: 
осуществлять ли свое разовые посредствомъ эгоизма пли 
же посредствомъ альтруизма. II этика уже достаточно 
выяснила, что исключительный, агрессивный эгоиэмъ, 
прежде всего» опасенъ для самой развивающейся инди
видуальности. Нацюнальпая исключительность ведетъ къ 
застою и оскудевiio, а аггрессивный нацдопалазмъ созда- 
даетъ вралсдебную атмосферу въ окружающей средЬ. Агрес
сивный нацюнализмъ — лишь начальная фаза iianio* 
пальнаго самосознашя, имеющая, какъ это не парадок
сально, еще очень много общаго съ космополитпзмомъ. 
Логнческимъ слЬдств1емъ космополитизма является отри-

’) Учебно-воспитатолиная библютека, М. 1S70, т. I, стр. 115 13G.



цаше нацшвальнаго творчества, но то же отрицаше на- 
щональнаго творчества въ смысл!; правъ на него у дру
гихъ нацШ и игнорироваше положительнаго нащональ- 
наго строительства, иногда даже недовЪр1е къ способности 
къ национальному творчеству у своей нацш, характерно 
для агрессивнаго национализма. Далеко не случайность, 
что имевно въ пЪмецкихъ учебникахъ педагогики чаще, 
чЬмъ у ихъ западныхъ соеЬдей, самыхъ мирны хъ, мы чи- 
таемъ о воспитанш общечелов1>ка; не случайность, съ 
другой стороны, что наши псевдонацюналисты копируютъ 
нрусскую идеолопю. Но также не случайность, что наша 
литература, воещнамчивая и глубокочеловечная,— наибо
лее прочная основа упрочешя русской нацюнальной 
культуры. Альтрупзмъ всегда будетъ лучшимъ средствомъ 
для развипя индивидуальности, и нацшнальная идея ни
чуть не ближе къ идее вражды и отчуждешя, нежели 
классовая. БолЬе того; нащя глубоко всегда заинтересо
вана въ возможно болыпемъ матер 1але для своего син
теза, только надо, чтобы этотъ матер1алъ получался со 
всЬхъ сторонъ и усваивался органически и свободно. 
Национальное творчество, какъ и всякое другое, не есть 
творчество изъ ничего, но лишь новое комбинироваше 
данныхъ элементовъ, и чемъ больше этихъ элементовъ. 
гЬмъ богаче творчество. Нацш, какъ и личности, начина- 
ютъ съ подражательности, чтобы кончить изобретатель
ностью; плохо только, когда ихъ насильно заставляют!» 
подражать. Итакъ. агрессивный, исключительный нацюна- 
лизмъ— такой же врагъ национальности, какъ и космопо- 
литизмъ, но только это врагъ болЬе опасный, потому что 
тайный, коварный врагъ. Истинно нашональное воспиташе 
не есть узконашональное воспиташе.

Другой аргумента Е. Маркова им1»етъ больше основан1й. 
Возьмемъ хотя бы не такъ давно вышедшую книгу Н. Дми- 
T pieBa: «Национальная школа» (НИЗ). Теоретически раз- 
суждешя автора таковы: национальное направлен1е пред
полагает ь чувство любви къ народу, которое возцикаетъ



но только въ силу естеотвенныхъ родственныхъ чувствъ, 
но потому еще, что въ немъ мы яснее всего видимъ «бого- 
посную силу». «Мы должны преклониться только предъ 
такимъ народомъ и служить ему, который самъ служить 
релипозвымъ цЪлямъ» (стр. 13). Руссий народъ— народъ 
«богоносецъ». Ш кола должна обнаружить несомненныя 
достоинства и духовный преимущества его, показать «на
родную правду». Изъ такого апооеоза конкретнаго рус
скаго народа на практик^ получается следующее: «Лер- 
монтовымъ зачитывается юношество куда больше, чемъ 
Нушкинымъ и другими классиками. Одними глазами съ 
поэтомъ будетъ оно смотреть на иокореше Кавказа, какъ 
на дело несправедливое и жестокое. Не отсюда ли, не 
изъ этого ли чтешя берутъ свое начало те частыя у насъ, 
русскихъ, нападки на свое отечество за отношеше къ 
подвластнымъ пародамъ... Нежелательны для нащональнаго 
воспиташя и почти век стихотворешя, посвященныя На
полеону» (стр. 32— 33); «Облом о въ обычно считается 
однимъ лишь изображешемъ лЬни и застоя въ русской 
жизни. Но забывается другая сторона Обломова. Мы разу- 
мЬемъ его светлый, способный къ обобщешю, чисто рус- 
скш умъ, нкжность, гуманность, почти женскую мягкость 
характера. ЛЬнь Обломова, его неспособность къ какой- 
либо деятельности—только временное искривлеше нацш- 
нальной физшномш. Положительныя же черты Обломова— 
сущ ествеЕш ыя, вековыя народныя свойства* (стр. 49). 
Въ BTOie: «высокую мысль о милосерд^ Бож1емъ и свою 
«голубиную» душу получилъ Обломовъ въ Обломовке... 
HacTpoenie Обломова стало преобладающимъ въ последую
щ ей русской литературе... Цель наша — односторовнее 
и пристрастное суждеше смягчить, а при в о зм о ж н о с т и ,  
какъ въ дааномъ случае, отрицательному найти оправда- 
nie, а положительное осветить и выдвинуть» (стр. 49).

Итакъ, Е . Марковъ какъ будто бы правъ: отъ Обло- 
мовки къ Китаю недалеко. Но дЬло въ томъ, что подоб-^ 
пая форма нащонализма не является отличительной чертеjл



всякаго пащоналвзма, но ость лишь наиболее элементар
ная форма его. Въ своихъ похвалахъ народу и своей 
любви къ нему г. Дмптр1евъ въ одно и то же время да- 
етъ и елвшкомъ миого и елвшкомъ мало. ( пора нЬтъ, 
когда овъ говорнтъ намъ о воспиташи въ ребенкЬ нащ 
ональнаго самолюбия и чувства нацюнальнаго достоин
ства, онъ иравъ, но дальше уже отъ его словъ вЬетъ 
гордыней; опъ объявляетъ тотъ народъ, къ которому прп- 
надлежигь онъ самъ, носителемъ самого Бога, богонос- 
цемъ. Больпзе того, онъ зэявляетъ, что это сознаше— 
главный источникъ его любви къ народу. Ну, а если бы 
народъ былъ не богоносцемъ, а «черненькпмъ», какъ 
бы тогда г. Дмптр1евъ его любилъ? А какъ быть англи- 
чанамъ п франдузамъ съ нхъ любовью къ ихъ пароду? 
Намъ кажется, мать любитъ своего ребенка не потому, 
что онъ «избранникъ», но потому, что онъ ея ребенокъ, 
часть ея и ея жизни. По этой же причин^ и мы любимъ 
нашъ народъ, какъ пашу собственную жизнь, и настоя
ний патрютъ продолжаетъ все также сильно любить на
родъ, даже когда этотъ народъ и теменъ, и пороченъ, 
продолжаегь все попрежнему служить ему даже на краю 
гибели, даже когда это безнадежно, и любитъ, следовательно, 
не потому, что этотъ народъ «б1>леныий», но потому, что, 
But этой любви, невозможна п безц'Ьльна жизнь его са
мого. Но, полный нагаоиальной гордыни, г. Дмитр1евъ 
въ то же время обладаетъ поразительно слабо развитой 
способностью вид'Ьть безспорно положительныя явлешя 
въ жизни своего народа: неужели ихъ такъ мало, что 
понадобилось еще составлять натянутыя аполопи Обло- 
мовкЬ и гоголевскому Ш;туху (стр. 38)? Паконецъ, чтобы 
такъ третировать Лермонтова, какъ это д'Ьлаетъ г. Дми- 
т]яевъ, надо и поняпя не им'Ьть о томъ, что жалость и 
здаспе къ слабому, хотя и врагу,—характернейшая черта 

русской  нацш, и что храбрый офицеръ кавказской армш 
въ н^ачествЪ автора «Измаила бея»— типиченъ именно для 
русского гуманизма.



Птакъ, Е . Марковъ былъ правъ, когда указывалъ, что 
возможна тенденщя къ нащональному застою, но онъ не 
правъ, когда думаетъ, что эта тенденщя необходимо при
суща всякому национализму. ДЬло въ томъ, что возможны 
двЬ точки зр1ш1я на нацш : нащя, какъ нечто определив
шееся, разъ навсегда данное, и нащя, какъ нЬчто опре
деляющееся, развивающееся. Г. Дмитр1евъ въ вышепри- 
веденныхъ разсуждешяхъ разсматриваетъ нащю съ первой 
точки зрешя, и поэтому его позищя действительно тра
гична: ему приходится стараться оправдывать все— и 06- 
ломовку, и Петуха, ибо ему надо въ уже завершонномъ 
найти возможно больше положительпаго и закрыть, по 
возможности, глаза на все отрицательное. Но нащя, на 
самомъ деле, есть нЬчто живое, развивающееся; нащя 
живетъ, и все быпе ея и состоитъ въ ея лсизни, въ ея 
творчестве. Съ этой точки зрЪ тя, мы не станемъ закры
вать глаза на недостатки нацш, ибо у пасъ всегда есть 
ж ел ате  и надежда въ дальнейшемъ развитш огь нихъ 
избавиться. Итакъ, Е. Марковъ возражаетъ, собственно 
говоря, лишь противъ нащоиальной пасспвиостп п само
удовлетворенности, но пассивность п есть именно угроза 
для жизни нацш, ибо жизнь нацш —национальное твор
чество и стремлеше къ прогрессу.

Возражешя Е. Маркова были для насъ полезны въ 
томъ смыслЬ, что помогли намъ яснЬе определить задачи 
нащональнаго воспиташя. Выше мы видели, что истин
ное нащональное воспиташе должно быть демократиче- 
скимъ и не узконацюнзльпымъ; теперь мы къ этому до- 
бавимъ, что оно должно избегать шовинизма и быть 
актив нымъ.

У.

П о ш те  активна го воспиташя есть npio6pI>T6nie педа
гогики поваго времени. Выралсаясь кратко, активное вос
питан ie состоитъ въ томъ, что воспитываемый не разсма- 
тривается какъ пассивное существо, долженствующее лишь



воспринимать предлагаемый ему воспитателемъ матер1алъ. 
Нетъ, воспитываемый есть активное существо, восприни
мающее только то, что его природе соответствуете и это 
воспринимаемое перерабатывающее по-своему. Таковъ вос
питываемый ребенокъ, таковъ и воспитываемый народъ. 
Съ этой точки зр%е1я всякое воспиташе есть только сти- 
мулъ для еамовоспиташя, и цель воспиташя— выработать 
активнаго деятеля, способнаго къ творческой деятельно
сти, пробудить къ развптш дремлюгщй духъ. СлЬдова- 
тельно, задача п нащональнаго воспиташя состоптъ въ 
томъ, чтобы выработать активную нащю. нащю, способ
ную къ нащовальному творчеству и, следовательно, къ 
нащональному самоопределешю. Выражаясь проще, надо 
стараться не такъ о томъ. какое положительное нащо
нальное содержаше должна получить воспитываемая на
щя, но о томъ, какъ сделать активно воспитывающуюся 
нащю способной создать въ будущемъ самой свое нащо
нальное содержаше. какъ оживить ея дремлюпця силы.

Определить положительное содержаше нащональнаго 
воспиташя намъ, интеллпгентамъ, опасно еще и потому, 
что мы наименее вашональная часть нащи. Что касается 
меня, то я прямо боюсь, что если я буду пытаться со
ставлять плааъ положительнаго содержашя нащовальнаго 
воспиташя вотъ у себя, въ кабинете, где почти все книги 
по педагогике иностранныя, то это и выйдетъ лишь мо- 
имъ, навеяннымъ западно-европейской педагогикой пла- 
номъ. а не народнымъ. Нащональная школа создается не 
педагогомъ-теоретикомъ, а народомъ, вырабатывается не 
въ кабинете, а въ ходе живой нацюналыюй исторш, когда 
нащя даетъ школе и содержание и традищю, ибо безъ 
этого, конечно, можетъ итти речь не о какой-либо прочной 
педагогической традищи, а лишь о капризномъ вихре сме- 
няющихъ другъ друга педагогическихъ илановъ. Всяюй нашъ 
планъ, созданный изолировалиымъ теоретикомъ, будетъ 
лишь его собственнымъ измышлешемъ, отражающимъ лишь 
его индивидуальныя желаш я, склонности, идеалы и интересы.



Въ этомъ смыслЬ поучителенъ примЬръ графа Л. А. 
Мусинъ-Пушкина. Передъ нами два тома его сборника 
статей по вопросамъ школьнаго образовашя на Западе и 
въ Россш (1912 г.). Гр. Мусинъ-Пушкинъ главнымъ не- 
достаткомъ современной русской школы считаетъ ея ко
смополитизм!,: космополитизму нашей средней школы по
священа целая статья его. Въ этой же статье указывается 
и средство: авторъ книги рекомендуетъ намъ взять ша- 
блонъ нащональнаго воспиташя... изъ Гермаши. Каза
лось бы, если р%чь идетъ объ организащи национальной 
русской школы, то пужно разобрать вопросъ о потреб- 
ностяхъ русскаго народа, о нащональной культуре и на- 
щональномъ творчестве, если таковыя есть. Но этихъ во
просов!. для автора сборника какъ бы не существует!: 
за рЬшешемъ вопроса о нацюнальномъ русскомъ воспп- 
танш авторъ едетъ... за границу, и почти все статьи его 
посвящены постановке образовашя въ Западной Европе. 
Эти статьи содержать богатый и очень полезный MaTepi- 
алъ, но при чемъ тутъ национальная школа? Но существу 
методъ р еш етя  проблемы организащи народнаго образо
вашя у гр. Мусинъ-ГГушкппа одпороденъ съ аналогич
ными методомъ гг. Зеленко, Фортунатовой и Шлегеръ, 
предлагающвхъ намъ «планъ занят1й въ начальной школе, 
выработанной на осповаши американскихъ школъ». Раз
ница лишь въ томъ, что первый создаетъ русскую школу 
по образцу прусской и думаетъ, что онъ создаетъ нашо- 
нальную русскую школу, а вторые копвруютъ для рус
ской школы школу американскую и при этомъ о созданiii 
наш опальной русской школы не думаютъ.

Вотъ я и боюсь кошю прусской или американской 
школы назвать русской нащональной школой. Я боюсь 
вообще говорить о содержанш русской нащональной 
культуры и о слове русской нащи, ибо все, что я дерзну 
отъ имени наши сказать, можетъ оказаться либо мечтой 
романтика-интеллигента, либо отзвукомъ западно-европей- 
скихъ 1ш яш й, либо голосомъ моей парт’ш. Строго говоря.



воиросъ о томъ, какъ создать нащональное воспиташе и 
национальную школу, формулированъ неправильно, и луч
ше формулировать его следую щи мъ образомъ: что памъ, 
ныне жпвущимъ представнтелямъ культурной Poccin, надо 
делать, чтобы въ будущемъ создалось определенное и орга
низованное нащей нащональное воспиташе. Такимъ обра
зомъ, соотвЬтственво тому, какъ мы замЬняемъ внушеше 
овред'Ьленнаго нащональнаго содержашя воспиташе мъ 
актпвнаго члена нацш, самого себе это содержагне вы- 
рабатывающаго, такъ и вопросъ о создаши нащональнаго 
воспиташя мы замЬняемъ вопросомъ о техъ предваритель- 
ныхъ услов1яхъ, которыя необходимы для органическаго 
вознпкновев1я нащональнаго воспитав1я.

VI.

Общее усдов!е для возникновешя нащональнаго во
спиташя нами уже выяснено: это—обнпй расцв'Ьтъ на
щональной жизни и нащональнаго творчества, который 
наступаетъ при подъеме экономической жизпи, демокрги' 
тизацш культуры, развили международныхъ сношенш i r  
самодеятельности общества. Все это— conditio sine qua non 
интенсивнаго нащональнаго творчества, а, следовательно, 
и прочной нащональной школы. Привходящими момен
тами являются смягченie формъ сощальной борьбы внутри 
нащи и органическая эволющя нацш, обезпечивающая 
наличность традищи. Но все это—услов]*я настолько об- 
пця, что недагогь можетъ лишь указать на нихъ. По
этому въ дальнейшему предполагая наличность выше* 
указанныхъ общихъ условй, мы будемъ говорить лишь 
о создаши спецафическихъ условгё для нащональной пе
дагогической деятельности.

Но сперва мы дадимъ общую схему этой деятельно
сти, имея въ виду деятельность воспитателя, направлен
ную на отдельна!о ребенка, при чемъ, чтобы не ослож
нять проблемы, мы будемъ нее время имЬть нъ виду
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воспиташе ребенка русскаго племени. Воспиташе ре
бенка хронологически распадается на три пертда: до
школьное воспитан1е, элементарная школа и школа сред
няя. Въ перюд'Ь дошкольнаго воспитан in ребенокъ ви
сту пастъ, какъ, главнымъ образомъ, существо инстинктив
ное; въ uepiOA'Ii элементарной школы педагогическое воз- 
дейсгв1е направлено преимущественно на сознаше; на
конец!», среднюю школу ученикъ долженъ оставить уже 
какъ существо созревшее, т.-е. обладающее самосозна- 
niOM'b и самоопределяющееся.

Сообразно этому, и нащональное воспиташе ребенка 
также должно проходить три сгадш, на каждой изъ этихъ 
стадий разнообразя свои задашя и методъ. Въ перюдъ 
дошкольнаго воспит.ипя это— пнетинктивнюе усвоеше рс- 
бенкомъ различныхъ сторонъ народной психолопи, и такъ 
какъ главные продукты народнаго творчества— языкъ, 
обычаи и мноъ(также и искусство), то нащональное воепп- 
Taiiie въ дошкольномъ возрастЬ будетъ состоять въ инстинк- 
тивпомъ y c B o e n i n  ребенкомъ языка, обычаевъ, вкусовь и 
вЬрованш родного народа. Въ перюдъ элементарной школы 
это— нащональное самоиознаше, являющееся результатом!, 
сознательпаго изучешя родины въ ея настоящемъ (ро
ди новед1нп'е) и прошломъ (родная истор1я); при эгомъ и 
языкъ родной изучается уже сознательно, посредствомъ 
анализа, и притомъ языкъ уже не просто народный, но 
литературный. Наконецъ, въ перюдв средней школы, 
это— знакомство съ лпровой культурой, возможно болЬе 
обширное, съ той целью, чтобы созревшая нащональная 
личность, обогащенная внЪшнимъ содержа!пемъ. создавала 
бы новыя сокровища нащональной культуры.

Ребенокъ, въ начал!» своего развитая,—дитя природы, 
а въ концЬ—члепъ челов'Ьческаго общества: отъ природы 
къ человеку—таковъ основной нрппципъ педагог.чческаго 
развитая. Въ иолномъ соотвЬтствш съ этнмь находится 
предлагаемая нами формула нащональнаго воспитан in: въ 
дошкольномъ воспитяши паигь ребенокъ погружается въ

BIicth. В оен., кп. IV. 2



воды народной стихш, элементарная школа даетъ ему 
воспиташе какъ члену нащональнаго единства, а средняя 
вводить въ область M ipoB on культуры. Благодаря этому, 
концентрическими кругами определяется индивидуальность 
ребенка, сперва, какъ, выражаясь попросту, русака, за
гЬмъ— какъ члена русскаго государства, и, наконецъ, какъ 
общечеловкка *)• Съ другой стороны, такими же концентри
ческими кругами определяется развипе и идеи солидарности 
у ребенка: сперва идея племенной солидарности, загЬмъ— 
нащональной и, наконецъ, общечеловеческой. Въ заключе- 
nie укажемъ, что нашъ плаиъ нащональнаго воспиташя соот- 
вЬтствуетъ общей формуле эволюцш развивающейся лично
сти отъ подражательности къ изобретательности: сперва 
пропнтываше ребенка продуктами нащональнаго творче
ства, загЬмъ,— все прогрессирующее собственное нащональ- 
ное творчество.

VII.

Переходимъ къ болЬе конкретному изображенпо на- 
ц'юнальнаго воспиташя въ семье. Въ этомъ возрасте ре- 
беиокъ долженъ инстинктивно усвоить языкъ, обычаи и 
BtpoBania родного народа. Связь языка съ мыслью несо
мненна. Для мыгплешя, напримеръ, далеко не безразлич
но. говорить ли человекъ па языке, въ которомъ наибо
лее развиты именныя формы, или на языке, въ которомъ 
наиболее богатой и разнообразной жизнью живутъ слова, 
обозначаются действ!е. Точно также несомненную печать 
на психолопю ребенка накладываетъ то обстоятельство, 
что онъ говорить, скал;емъ, па русскомъ языке, въ ко
торомъ пзъ глагольиыхъ формъ наиболее развиты виды, 
т.-е. формы, обозначавшая способъ совершен\я д!>йств1я, 
а словопроизводство совершается преимущественно орга
нически, при помощи суффиксовъ, среди которыхъ очень

*) Схема моего плана такова: и&родническое дошкольное воспи- 
T an ie ,  национальная олементарная школа и гуманитарная средняя
школа.



много умепыпительпыхъ или ласкательныхъ, или же ре- 
бенокъ говоритъ на нЬмецкомъ языкЬ, въ которомъ болЬе 
развиты времена глагола и словосложеше, напр, der Gross- 
vater—д'Ьдушка, die Erdbeere— земляника и т. п. Не го
воря дал'Ье объ огромномъ значеши для мышлешя син
таксиса дапнаго языка, т.-е. различнаго способа комби
нировали словъ, являющихся символами соотв].тствую- 
щихъ понятШ, укажемъ. что каждая нащя въ понимаше 
и чувствоваше значешя одного и того же слова вносить 
свое, и, напримЬръ, village и деревня, Grossvater и дЬ- 
душка, home и семейный очагь не тожественныя ионят1я, 
но лишь синонимы, да и то не всегда. Въ этомъ смыслЬ 
безусловно правильно, что абсолютно точнаго перевода 
съ одного языка на другой не можетъ быть, и это от
носится къ переводу не только поэтическихъ произве- 
денш, по вообще ко всякому переводу.

Отсюда ясно, что, усваивая нащональный языкъ, ре- 
бенокъ усваиваетъ национальную нсихолопю и нащональ
ный способъ мыслить действительность. По если такъ, 
тогда остается въ силЬ требоваше Ушинскаго, чтобы изу- 
чен1е иностранныхъ языковъ никогда не начиналось слиш- 
комъ рапо и никакъ не прежде того, пока будетъ замет
но, что родной языкъ пустилъ глуботе корни въ духов
ную природу дитяти. Мы пе противъ изучешя иностран
ныхъ языковъ въ семьГ», но мы указываемъ, что раннее 
изучеше ихъ во вредъ родному языку есть yuienie на- 
цюпальной души ребенка, создаше нащональной безлич
ности. Впрочемъ, говоря откровенно, главная ц'Ьль совре- 
меннаго изучешя иностранныхъ языковъ въ семъ1'»— npi- 
обр'Ьсти Birlmnifl призпакъ аристократической обособлен
ности отъ народа. Съ нашей же точки sptHia, изучеше 
ипостраннаго языка въ болЬе позднемъ возраст!’» (когда 
именно, зависитъ отъ развип'я ребенка) даже необходимо: 
вЬдь мы указывали выше, чго нащональная обособлен
ность ведетъ къ оскуд1лпю папюнальной культуры. Тогда, 
нодъ шпяшсмъ иностранныхъ языковъ, начнетъ разно-



образнтъся и становиться богам с родной языкъ ребенка, 
да п ребенокъ болЬе сознательно будетъ испытывать 
н чувствовать средства родного языка. Но только, повто- 
римъ опять Ушинскаго. чЬмъ ревиостнее занимаются съ 
детьми изучешемъ иностраннаго языка, тЬмъ ревностнее 
должны заниматься съ ними въ то же время изучешемъ 
родного. У насъ, въ связи съ войной, мпопя семьи вме
сто немокъ стала приглашать англичанокъ, по кому изъ 
родителей пришло въ голову улучшить усвоеше ребен- 
комъ родного языка? Или ребенокъ «п такъ уже гово- 
рвтъ по-русски», по мнешю родителей, повторяющихъ 
здЬсь безсознательно педагогпо русской школы XIX 
века? ‘) А, между темъ, интеллигенты-родители съ ихъ 
вынесеннымъ изъ школы «бумажнымъ жаргономъ» врядъ 
ли xopomie практическ1е учителя родного языка.

Счастливъ ребенокъ, у кого въ детстве была старуш
ка-няня или такая же старушка-бабушка. Самое яркое 
восоомпнаЕпе пзъ моего ранняго детства—комната моей 
бабушки съ лежанкой и неугасимой лампадкой передъ 
образами, ея разсказы о чудесахъ ьчево-печерскихъ свя- 
тыхъ и о ея молодости въ конце царетвовашя Алексан
дра I и при Николае Павловиче. Эго она связала меня 
своими легендами и былями съ народной легендой и на
родной ncTopiefi. II черезъ эту легенду непременно долж
но пройти детство ребенка: здЬсь тЬсная и глубокая, 
сердечная связь между нпмъ и м)росозерцашемъ народа. 
Нянины сказки и песни и ея причудливые разсказы про

!) Каптеревъ. Истор1я русской псдагопи, 2 изд., стр. 311: Ни 
руескШ языкъ, ни русская литература, ни законъ Боипй въ алексан- 
дровскихъ гимназ1яхъ не преподавались, ихъ курсъ оканчивался въ 
убздномъ училищ*. Вггрочемъ, даже въ 1879 г. въ статьЬ „Наша 
учебная реформа* Катковъ иисалъ: „Къ чему, наприИ'Ьръ, эта масса  
учебнаго времени (4 урока въ неделю) предоставлено русскому языку 
въ нервыхъ четырехъ классах!., особенно поел* приготовительнаго 
класса, гд'б мальчики уже должны хорошо выучиться русской гра- 
могб? Это безъ нужды обременяетъ учащихся и вредить дклу вос
питан!^.. Русская словесность въ нашихъ гимназ1яхъ была всегда од
нимъ изъ самихъ вредныхъ предметовъ (пит. по Каптерепу, стр. 523).



старину малому ребенку на настоящемъ русскомъ язык!, 
ея постоянное внушеше ребенку народныхъ обычаевъ 
и традищй сторицей окупить ея многочисленные педаго
гические промахи, которые находчивой и энергичной ма
тери не такъ ужъ трудно парализовать. Но, къ сожалЬ- 
uiio, не у всякаго ребенка есть бабушка, которая была 
бы представительницей семейной н нащональной традицш, 
а преданная пяня— такая же редкость, какъ и вообще пре
данность наемному труду. Няня Татьяны изъ «Евгешя 
Онегина», Савельичъ изъ «Капитанской дочки», сама 
Арина Родюновна, нянюшка Пушкина.— всЬ онЬ отходятъ 
въ безвозвратное прошлое.

А, между гЬмъ, общеше съ пародомъ для ребенка не
обходимо, ибо для воспиташя ребенка необходимо усво- 
ouie народныхъ обычаевъ, народныхъ мпоовъ и предаши, 
]1ародныхъ вЪровашй. Они даютъ поэзш  и силу нашему 
дЬтству. Со временъ Фребеля мы усвоили въ педагогике 
законъ единства: вселенная есть единство, и на этой идеЬ 
единства мы доллгны стропть воспиташе. Чаетпымъ сл^д- 
ств!емъ отсюда является требоваше воспитывать ребенка 
на лоегЬ природы, одно изъ основныхъ требований дЬтскаго 
сада. Но точно такимъ же требовашемъ отсюда должно 
быть требоваЕпе воспитывать ребенка какъ можно ближе 
къ народу, къ народной стихш. А, между гГ.къ, мы по
сту паемъ какъ разъ наоборотъ: мы всячески стараемся 
удалять ребенка отъ народа, боясь въ роли педагога то
го, кого въ нашихъ кпигахъ называемъ «богоносцемъ». 
По и я по хочу идеализировать народъ въ качестве пе
дагога: народъ грубъ, темень и имеегъ много пороковъ, 
хотя значительная часть этихъ пороковъ—лишь «мужиц- 
шя манеры», и наши писатели въ своихъ воспоминан!яхь 
о детстве не даютъ намъ матсрйяла о томъ, какъ сбли- 
ж еш е съ народомъ портило ихъ. Народъ, въ педагогиче- 
скомь отношен in ,—-такая же с п ш я , какъ и природа, ко 
торая ведь такжо угрожаеть ребенку простудой, болез
нями п смертью. Но какъ неблагоразумно въ виду этого



держать ребенка все время въ душной комнате, такъ точ
но неблагоразумно и отдалять его отъ народа. Народъ — 
чистый воздухъ для нравственнаго дыхашя ребенка, хотя 
этотъ воздухъ иногда и можетъ угрожать нравственному 
здоровью ребенка.

Итакъ, ближе къ народу. Отсюда слЬдуеть, что деревня 
всегда будеть идеальной средой для воспиташя ребенка: 
тамъ непосредственное соприкосновев1е съ природой и на* 
родомъ. Мысль педагога, какъ п мысль врача, всегда долж
на быть обращена къ деревне. Въ городЬ подобное вос- 
nniaeie организовать труднее, ибо въ городе интеллигентъ 
соприкасается обыкновенно лишь съ суррогатомъ народа, 
прислугой и торговцами. Но п здесь, если возможно, 
сл^дуетъ пробить дорогу къ народной трудовой жизни, 
хотя копкретныя формы такого общешя предуказать, ко
нечно, трудно. При большей демократизацш бытовой 
жизни эта трудность, разумеется, сама собой уменьшится.

Въ заключеше следовало бы еще сказать о предпочтенш 
пародныхъ игрушекъ заграничпымъ. и если мы ничего 
объ этомъ не говоримъ, то только потому, что вообще 
покунныя игрушки непедагогичны. Итакъ, народный рус
ский языкъ, яршй и выразительный, народныя нЬсни, 
сказки п предашя, народные обычаи и традищи, пусть 
даже отживнпя съ рашоналистаческой точки зргЬгпя (ду
ша ребенка родственнее старине и народу, нежели со
временности и интеллигенщи), возможно близкое общеше 
съ народомъ и общая демократизащя семейнаго быта — 
вотъ те средства и услов1я, при наличности которыхъ 
ребенокъ невольно пропитывается народной нсихолопей.

УШ.

Въ последнее время дЬтсшй садъ начинаегь играть все 
большую роль въ дошкольпомъ воспиташи. Игры, руч- 
ныя работы, n-feiiiê  ленка, рисоваше и беседы— главный 
з а н я т  въ д1>тскомъ саду. По OTUomeiiiio къ нему мы по-



реживаемъ сойчасъ увлечете Америкой. До чего это мо
жетъ доходить, свидетельствуешь сл'Ьдуюний наленыий, 
ио характерный энизодъ: нисколько недель пазадъ мнЬ 
пришлось быть въ одномъ засЬдаши, где, между прочимъ, 
обсуждалась образцовая программа организацш игръ въ 
дгЬтскомъ саду, и вотъ на этомъ засЬдаши было предло
жено и принято ввести въ программу рядъ игръ и тан- 
цевъ с'Ьверо-амсриканскихъ дикарей въ виду ихъ боль
шого культурнаго значешя для детей (московскихъ?!). 
А, между темъ, игры, действительно, кладъ культурный и 
этнографический, но только такимъ кладомъ для русскихъ 
детей могутъ быть, разумеется, лишь руссшя игры. Народ- 
иыя игры— одно изъ лучшихъ средствъ для усвоешя ре- 
бенкомъ нащональной культуры. Кстати, у иасъ есть пре
красная, хотя и старая работа доктора Е. А. Покров- 
скаго: Детсктя игры, преимущественно русск!я (въ связи 
съ истор1ей, этнограф1ей, педагопеи и гипеной). Итакъ, 
реформа организащи детскихъ игръ и появлен1е новыхъ 
сборниковъ игръ, преимущественно русскихъ, въ связи 
съ ncTopiefi и этнограф1еи русскаго народа — вотъ наше 
первое требоваше.

ЗатЬмъ идутъ всевозможный ручныя аапят1я: плетете, 
накалываше, вырезывание и т. п. Присоединимъ сюда же 
ленку и pucoBaiiie. Во всехъ этихъ запятаяхъ мы можемъ 
различать два элемента: эстетически и реальный. По 
отношенш къ эстетическому элементу нельзя не выра
зить самаго сильнаго неудовольствЁя, что русский орна- 
ментъ, искусство кустарей и, вообще, народное искусство, 
то искусство, которое въ последнее время такъ манить 
къ себе нашихъ художпиковъ и эстетовъ, въ этихъ за- 
ш т я х ъ  играетъ столь малую роль. Выходъ здЬсь, копеч- 
но, единственны и: вместо перенечатывашя образцовъ изъ 
цЬмецкихъ и амориканскихъ книжекъ обратиться къ ху- 
дожникамъ-знатокамъ русскаго народнаго искусства. Что 
же касается культурнаго элемента, то именно русская 
культура, pycciciй быть, русская этпограф1я и ucTopiH



должны давать гораздо больше темъ, чЬмъ ;»то делается 
сейчасъ. Право, бывая на выставкахъ работъ наш ихъ 
дЬтскихъ садовъ, слишкомъ часто встречаешь выставленной 
вь качестве детской работы западно-европейскую ферму 
подъ назвашемъ русской деревни. У насъ увлекаются леп
кой, л t пять и льва, и чуть лн не ихт!озавра. и морелая ра
ковины, лепятъ по Манеру, по Унвину и др., но меня 
интересуетъ, много ли детекпхъ работъ по лепке въ мо- 
сковскихъ детекпхъ садахъ посвящены Москве, ея приро
де, ея BCTopin.

Съ петемъ и разсказами дело обстоитъ, кажется, бла
гополучнее. Фигур вру ють и сказки, и пародныя п Ьсни. 
Съ последними дЬло обстоитъ, пожалуй, даже черезчуръ 
благополучно: въ последнее время среди нихъ зафигури- 
ровало и обил1е частушекъ, и чаще, ч Ьмъ этого хотелось 
бы, стали появляться п блохи, и клопы, и прочая не
чисть ,). Составнтелямъ такихъ сборниковъ народныхъ пЬ- 
сенокъ следовало бы помнить, что не всякое народное 
творчество педагогично. Съ другой стороны, мы стали за
мечать въ новыхъ сборникахъ рЬзкую убыль литератур
ной поэзш, но ведь большое заблужден1е думать, что на- 
шональна только устная простонародная ноэз!я: нацюпа- 
ленъ и велтйй поэтъ.

Со временъ знаменитыхъ книжекъ Ушинскаго, кото
рыя. действительно, давали национальное васпитап!е учив
шимся по нимъ, сказки и вообще народная словесность, 
получили признание въ педагогике. Я бы хотелъ указать 
еще на одинъ видъ народнаго творчества, играюицй

J» Обильный матерзалъ всего этого имЬется пъ книгЬ Е. Опочи- 
нина: Сборникъ детски хъ народныхъ л1зсенокъ и др. изд. Кеебель. 
I013. Приведу для nptiMtpa: Похвалялися ежи: У насъ шубы хоро
ши. Похвалились блохи: И у насъ не плохи (стр. (>3). Нотъ и все! 
Или:... J араканъ дрова рубидъ, себ*6 ногу отрубилъ. Блоха нари- 
лася; n o ca t иару-то унала... Надо къ л1>карю сходить д а  лекарства  
попросить:—Ужъ ты, батюш капопъ, ты старинный клоиъ! ПмгЬчи ты 
мошку, черненькую блошку Гетр. 40). Представьте теперь, что :>ти п1юни 
поетъ вашъ ш естилетий ребенокъ, придя изъ дЬтскаго сада  домой.



О М Л Ц Ю И А Л Г . И О М Ъ  HOC II И Т  А Ш И . 25

огромную роль въ духовной жизни народа, но совершен
но забытый современными педаюгами: это—народная ле
генда. Мне все кажется, что въ дошкольномъ воспитанш 
мы слишкомъ элементарпичаемъ съ нашими детьми: я бы 
лично, будучи б —8-л'Ьтпимъ ребепкомъ, наверное, очень 
обиделся бы, если бы меня все время угощали сказками 
про медведя и барана, дЬда-мороза и красное солнышко. 
Волшебная сказка и животный эпосъ, по-моему, соответ- 
ствуютъ более ранней стэдш развита, ребенка же нака
нуне вступлешя въ школу, несомненно. более удовлетво
рить легенда. Ыаконецъ, народная легенда—болЬе близка 
къ современному народному м1росозерцашю. По этимъ 
двумъ причииамъ я считаю народныя легенды, какъ ре- 
липозныя, такъ бытовыя, мЬстныя и историчесшя. а так
же такъ называемыя на])0дныя были велнкол1шиымъ ма- 
тер1аломъ для ребенка даннаго возраста. По только... 
у насъ есть много издашй миоовъ классической древно
сти. у насъ есть «легенды европейскихъ народовъ», у насъ 
есть кавказсшя и др. легенды, но где у насъ сборники 
народныхъ легендъ и былей, изъ которыхъ создалъ Го
голь столь восхищавнля насъ въ д^тствЬ свои малорос- 
ciftCKin повЬстн. Кажется. и въ паукЬ изучеше народныхъ 
легендъ не особенно развито.

Въ заключеше еще одно зам^чаше. Стенли Холлъ въ 
работ!; «Педагопя дЬтскаго сада» указываетъ вполне спра
ведливо на то, что современный детскгё садъ игнори
руете развито рЬчи ребенка. Мы присоединимся къ не
му: языкъ— слишкомъ важное оруд[е работы мысли и вы
ражения ея, чтобы забывать про ного. Съ часами лепки 
и рисовашя должны быть координированы и часы раз
в и т !  родной рЬчи. По пока мы, если и замечаемъ про- 
пикповеше въ русск’ш дЬтсщй садъ уроковъ языка, то, боль
шею частью, я зы к а .. фраицузскаго или н1.мецкаго.

Итакъ, нащональнаго дЬтскаго сада у насъ нетъ, и 
о немъ мы оовсемъ пе думаемъ. Для создашя его нужна 
предварительная работа: сборники русскихъ народныхъ



игръ, въ связи съ HCTopiefi и этпограф1ей русскаго ил- 
рода; проникновеше народнаго и стариннаго искусства, 
орнамента и искусства кустарей въ сборники образцовъ 
для ручныхъ занятай детей; ивтересъ самихъ руководи
телей къ русской культургЬ, быту, этнограф in  и ncTopi и 
родного народа, ихъ осведомленность въ этихъ вопросахъ 
и появлеше соотвЬтствующихъ методическихъ руководствъ 
(кстати, какъ у насъ въ науке обстоитъ дело съ этногра- 
ф!ей и культурой Poccia?); введете въ самомъ широкомъ 
размере народной легенды и были въ беседы съ дЬтьми; 
развптае рЬчн и чувства родного языка. Но скоро ли все 
это будетъ? Не дождемся ли мы раньше взятаго изъ Аме
рики «новаго» дЬтскаго сада съ воспиташемъ дЬтей по 
древне-греческой системе (у пасъ ведь и объ этомъ не
которые мечтаютъ)?

IX.

Переходимь къ начальной школе. Начинается курсъ 
въ ней съ обученiH грамоте, и здесь же сразу наталки
ваешься на курьезы нашей подражательности. Въ послед
нее время у насъ въ методике обучешя грамогЬ ясно 
заметно увлечете такъ ыазываемымъ американскимъ ме- 
тодомъ. Этотъ методъ возникъ вследств1е особенностей 
англшской системы письма. Дело въ томъ что благодаря 
консервативности англ!йской ороографш, мнолсество ап- 
гдШскихъ словъ, и притомъ наиболЬе уиотребительныхъ, 
превратились теперь въ своего рода иероглифы. Такъ, на- 
примЬръ, окончаше ourjlt читается восьмью различными 
способами, а звукъ и  ииеетъ 22 способа обозначешя. 
Ясно поэтому, что англичане вынуждены, при обучеши 
своихъ детей грамоте, по крайней мере, на первыхъ по- 
рахь; прибегать къ тому методу, которымъ пользуются на
роды, имеюнце идеографическое письмо, наир., китайцы, 
т. е. къ методу цЬлыхъ словъ. Для англичанъ этотъ методъ 
т]вмъ более кстати, что большинство ихъ употребитель- 
ныхъ словъ коротKiя и, следовательно, легко узнаваемыя.
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По вотъ и мы, pycci;ie, увЬровавъ въ Америку, начи- 
паемъ бредить «американскими мотодомъ, совершенно 
забывая при этомъ, что русская система письма какъ 
разъ именно въ томъ отличается отъ англшской, что пер
вая склоняется къ слоговому принципу, а вторая— къ 
идеографическому; кроме того, русская слова обыкновен
но длинныя. Въ этомъ отношенш типичны взаимныя об- 
винешя русскихъ последователей американскаго метода въ 
томъ, что Предлагаемый методъ не иастояшдй амерпкан- 
сшй. Но иначе, при перенесен in этого метода къ намъ, 
и быть не можетъ, и, право, лучше виЬсто того, чтобы 
искать настояний американскШ методъ обучен ia русской 
грамоте, поискать настояний русстай методъ , ).

Но почти въ такомъ же положены находятся и по
следователи звукового метода. Въ своихъ попыткахъ они 
всегда наталкивались на трудности сл1яшя, пропеходягшя, 
прежде всего, потому, что ошг не знали, что звукъ ма не 
есть механическая сумма звуковъ м н а, а также п по
тому, что имъ было неизвестно, что если протянуть энер
гично звукъ м, то въ легкихъ останется слишкомъ мало 
воздуха для того, чтобы безъ задержки произнести сей- 
часъ же звукъ а. Эти очевидный вещи нашимъ состави- 
телямъ букварей были неизвестны, пбо имъ и въ голову 
не приходило, что для составлешя букварей по фоне
тическому методу надо заглянуть въ фонетику соответ
ствующего языка. Не въ ней, а въ собственныхъ домы- 
слахъ и въ западноевропейскихъ букваряхъ искали паши 
составители piiueHia проблемы и, конечно, не нашли. 
Итакъ, наши методы обучешя грамоте совершенно непа- 
шональны, и для того, чтобы написать действительно рус- 
citifi букварь, надо прежде всего, чтобы сами составители 
знали русскую фонетику и принципы русскаго письма. II 
тогда, въ тот’ь отдаленный счастливый день, когда русски!

*) См. объ этомъ ст. Ж нтоапрскаго нъ „ ШколФ> и ЖнзшГ*, 1915 г., 
Л? (J: Лмориканскоо нодорааум1пйе.



школьникъ получить pyccKift букварь, для его сознашя 
оживутъ звуки родиой речи, предстанетъ въ своемъ род-Ь 
практическая фонетика, раскрывающая его ути  для му
зыки родного языка, а также исчезнетъ и много изъ пьшЬ 
искусственно создаваемыхъ учителемъ грамоты трудностей 
ороографш !).

До какой степени мы привыкли къ дЪлу примешивать 
постороння соображешя, чаще всего политичешя, видно 
пзъ того, что до послЪдняго времени, напримеръ, «аме
риканский» методъ считался признакомъ неблагонадежно
сти. а звуковой— обратно. Но если мы умудрились вне
сти политику въ обучеше дЬтей грамотЬ, тогда неудиви- 
тельпо, что вопросъ о хрестомат1яхъ выросъ у насъ въ 
большой политически вопросъ. У насъ есть много «ли- 
беральпыхъ» хрестоматш, у насъ пе мало и «черносо- 
тенныхъ» хрестоматш, но у насъ совсЬмь почти нЪтъ 
хорошихъ хрестомапй, какъ пособш для изучешя лите- 
ратурпаго русскаго языка. Возьмите почти любую нашу 
хрестоматш, особенно для старшихъ отдйлешй школы, и 
еелп вы не учитель, а просто человЬкъ, любяшдй родной 
языкъ, вы въ ужасъ придете отъ aiaprona ея «д'Ьловыхъ» 
и иныхь статеекъ. Вместе съ гЬмъ скудость художествен- 
наго матер1ала также должна броситься вамъ въ глаза: 
вь этомъ отношеши статистика образцовъ изъ лучшихъ 
нашихъ писателей почти въ любой хрестоматш для 
пачалыюй школы—сплошной курьезъ. Паши хрестоматш 
пе воспитываютъ чувства родного языка, а, следователь
но, и любви къ нему. А, между гЬмъ, какъ разъ одна изъ 
задачъ начальной школы — выработка въ учащемся на- 
выковъ и вкусовь литературнаго языка.

Чистый звуковой методъ въ томъ вид*, какъ онъ у насъ  
практикуется, т.-е. основанный на < мЬшсши звуковъ съ буквами, 
съ самаго начала усиленно вселяетъ въ головы учениковъ неправиль
ную мысль, что наше письмо чисто фонетическое. Интересно так
же, что мно! ie наши принципы обучешя ороографш заимствованы 
также преимущественно изъ н1>мецкихъ учебниковъ, хотя русская 
система ороографж иная, чЬмъ немецкая.



Правда, оправдашемъ здесь можетъ служить то обстоя
тельство, что въ русской народной школе на урокахъ 
родного языка обращается меньше всего ввимашя именно 
на родной языкъ. и если мы хотимъ быть откровенными, 
мы должны будемъ признать, что, строго говоря, начи
ная со второго отд/Ьлешя школы, родной языкъ почти не 
изучается, а, вместо него, проходится энциклопед!я реаль- 
ныхъ знашй, и усваиваются два формальпыхъ навыка: 
одинъ, условный и нужный,— правописаше, и другой, 
условный и, въ своемъ нын1>шнемъ виде, ненужный,— псев- 
дограмматическш разборъ. Въ этомъ отношеши ариоме- 
тика, на урокахъ которой дЬти занимаются только ари<>- 
метикой, находится куда въ лучшемъ положенш: на 
гЬхъ урокахъ, которые въ расписзши значатся уро
ками языка, не проходятся должнымъ образомъ ни языкъ, 
ни реальныя зн атя . Выходъ отсюда, конечно, единствен
ный— обособлеше послЪднихъ, къ взаимной выгоде, отъ 
языка, а, следовательно, удлннеше курса начальной школы. 
Кроме того, чтобы были хорош in пособ1Я ио лите
ратурному русскому языку, необходима лучшая подго
товка самихъ составителей хрестоматш для понимашя 
языка съ научной и эстетической стороны.

Центральным!» предметомъ начальной школы должно 
быть изучеше человека и природы въ ихъ взаимоотно- 
шегпяхъ. Но, выразившись такъ, мы назвали географш. 
и, действительно, многочисленный рядъ занадно-европей- 
скнхъ недагоговь именно географш, такъ понимаемой, и 
отводятъ центральное место въ элементарной школЬ. По
знание родины есть лучшее средство для нащональнаго 
самопозпашя, и въ будущемъ, мы не сомневаемся, гео
графия Poccin, или роди но веден ie, станетъ центромъ 
школы. Намъ остается здесь процитировать все того же 
Ушинскаго: «Самая главная черта, отличающая русскаго 
образованная человека отъ иностранца, это та, что рус- 
cicifl весьма плохо зиаетъ свое отечество, сравнительно 
даже съ малообразованным!, швейцарцемъ, французом!.,



нЬмцемъ, англичаниномъ... До гЬхъ же поръ, пока мы 
не знаемъ своей родины и пока это знаше не распро
странится въ Macci народа, мы не будемъ въ состоят и 
воспользоваться и тЪмп средствами, которыя представля- 
ютъ памъ природа и населете пашей страны, и будемъ 
бЪдны, потому что Еевкксственпы... Въ любви къ отече
ству мы не уступимъ ни одному народу и доказали это 
не разъ предъ цклымъ свЬтомъ. Отчего же мы пе хотимъ 
изучать то, что такъ любимъ? Въ этомъ больше всего 
виноваты сначала наша наука, а потомъ паша школа. 
Прежде всего необходимо сдЬлать въ русской школ'Ь, 
хотя бы изъ подражай ia пностраицамъ, главными пред
метами—русски! языкъ, русскую географ1ю, русскую ис- 
торш, возлЪ которыхъ группировались бы всЪ остальные; 
словомъ—обратить нашу школу къ народности» ,).

Родинов1;дЪнш, въ смыслЬ позиашя русскаго населешя 
съ бытовой и сощалыю - политической стороны и рус
ской природы съ физической, утилитарной и эстетической 
стороны, мы отдаемъ преимущество передъ родной исто- 
piefi. Задача изучен 1я последней въ элементарной школ-fe 
скорее служебная— подготовка понпмашя современности, 
откуда сл-Ьдуетъ ея гЬснЬйшая связь съ географ1ей. Дру
гая задача изучешя исторш—уяснеше эволют и жизни 
русскаго государства, при чемъ я все же боюсь, что самые 
законы историческаго развапя, въ силу своей научной 
проблематичности и въ силу малаго развитая въ ребенк'Ь 
даннзго возраста историческаго чувства, представленift 
времени и отвлеченнаго мышлешя,—для ученика вещь 
мало доступная, во всякомъ случай, очень трудная. Я 
мыслилъ бы элементарный курсъ исторш CKopte какъ 
бюграфш Pocciii. Поэтому я считалъ бы безусловно 
педагогичнымъ драматизироваше русской исторш, этого 
бюграфическаго разсказа о прошломъ родного народа. 
Наши учебники иачальнаго курса исторш, при вс'Ьхъ

' )  УшинскШ С обр ате педагогнческихъ статей, т . 2 , 1 9 1 3  г., стр. 2 5 4 .



своихъ достой нствахъ, имЪютъ обыкновенно одинъ круп
ный недостатокъ, обезцениваклщй все ихъ достоин
ства: они не захватываютъ при чтении ребенка, они 
пе его любимая книга. И пока это будетъ, изучеше 
исторш ребенкомъ въ начальной школЬ будетъ без
условно неудовлетворительнымъ, ибо ц'Ьль изучешя ис
торш въ этой ш колЬ— трезвое увлечете судьбами род
ного народа.

Еще одно замЬчаше мн'Ъ хочется сделать: въ последнее 
время мы слишкомъ игнорируемъ при злементарноыъ из- 
учеиш исторн! бшграфическ1й элементъ. Сосредоточивая 
внимаше ребенка на народе, мы слишкомъ мало сосре- 
доточиваемъ это внимаше на герояхъ народа, а, между 
темъ, древше римляне именно на б1ограф1яхъ великлхъ 
людей воспитывали своихъ детей. Ребенокъ до л л се нъ 
имЬть родныхъ героевъ передъ глазами, долженъ увлечься 
и сжиться съ ними для того, чтобы героическШ элемептъ 
черезъ его co3Hauie проникъ въ его волю и характеръ. 
Не слишкомъ ли далеко мы зашли въ нашемъ отрицанш 
историческаго и педагогическаго зиачешя героизма и не 
слишкомъ ли мы забыли при этомъ, что ребенокъ мы
слить конкретно? Наконецъ, не есть ли герои самая я р 
кая иллюстращя наиболее историческаго въ данной эпохе?

X.

Оглянемся на нашего ребенка, прошедшаго семью, 
дЬтск!й садъ и расширенную начальную школу. Опъ го
ворить выразительнымъ, жпвымъ и правилънымъ русскимъ 
яаыкомъ, потому что на ею языкъ было обращено вни
маше съ самой колыбели, и его все время воспитывали 
иа языке народа и лучшихъ художпиковъ слова. Съ са- 
маго ранняго детства онъ не обособлялся отъ народа, но, 
иаоборотъ, былъ въ самой тесной связи съ нимъ: дома 
онъ росъ въ демократической семье, въ детскомъ саду и 
начальной школе опъ спдЬлъ на одной парте съ дЬтьми
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парод I 1). Народная сказка чаровала его въ дни рання го 
детства, а когда онъ немного иодросъ, ею умомъ завла
дела народная легенда и народная быль. Мотивы рус
скаго искусства владели его творчествомъ, а мотивы на
родной вЬсни стали привычными для его слуха. Нако- 
нецъ, въ яграхъ опъ сталъ знакомиться съ этнографией 
и ncTopieft родного народа. II вотъ нашъ ребенокъ уже 
въ школе. Его рЪчь развивается все болЬе, но уже пре
имущественно па основавш изучешя литературпаго языка; 
грамота его не затрудняла, такъ какъ его обучали по 
рашопальному естественному методу. II вотъ онъ выхо
дить изъ начальной школы съ развитымъ чувствомъ кра
сива™ языка, съ раскрытыми глазами на разнообразную 
жизнь своего народа, взволнованный исторической дра
мой этого народа и съ образами героевъ его передо 
глазами. При воспиташи этого ребенка мы не пыталис: 
навязать ему отъ имена народа и для блага народа hi** 
какихъ определенных!, нащональныхъ задашй и идеаловъ, 
мы стремились лишь къ тому, чтобы онъ узналъ пародъ 
и овладеть формами народнаго творчества; мы боялись 
при этомъ, что. давая положительное содержаше, мы свя 
жемъ развивающееся существо нашими собственными си>. 
папями и антипатмп. и мы предпочитали, восоитавъ въ 
немъ пнтересъ къ родине, зпаше родины и нанюнальньп 
вкусъ (посредствомъ языка, псторш и народнаго искус
ства;, сделать его соособнымъ самому создать свой поло
жительный наиюнальвый идеалъ. А мы.. намъ дай Богъ 
успеть сделать для нацюнальнаго детскаго сада все то, 
что мы наметили, намъ дай Богъ успеть создать началь
ную школу такого срока, чтобы родной языкъ и родина 

# успЬвались въ ней изучаться более удовлетворительнымъ

') О Лютер'б н1;меик1о педагоги говорятъ, что онъ еозхалъ еди- 
H}.J° жизнь J ермаши, давъ ей немецкую библш  и н1;мец-
Kiii катехизисъ. книги, чятаемыя : сЬиъ народомъ. То же, но ещ е въ 
большей степени, нужно сказать о томъ, кто даетъ народу общую  
элементарную школу.



образомъ, и такого объема, чтобы въ ной поместились 
всЬ наши дети, да еще намъ надо написать для этой 
школы учебникъ русской грамоты но русскому методу, 
хрестоматпо, которая была бы тЬмъ для нашихъ учени- 
ковъ, чЬмъ для насъ было «Родное Слово» Ушинскаго, 
курсъ родпноведешя, какъ главнаго предмета въ началь
ной школЬ, и захватывающую ребенка научную и живую 
книгу по русской исторш. Труда, какъ видимъ, достаточно.

И вотъ, если раньше дома п въ дЬтскомъ саду мы дей
ствовали, главнымъ образомъ, на инстинктивную сторону 
психики ребенка, воздействия на нее различными сторо
нами народной психики, главнымъ образомъ, бытовой, то 
здЬсь, въ школЬ, мы д;{;йствуемъ уже больше на ребенка, 

.какъ на существо сознательное, даемъ ему нащональное 
у:амопознаше. Нашъ ученикъ уже воспитывается не только 
^:акъ существо, инстишстивно впитывающее въ себя на
родную психологию, но какъ членъ русскаго государства 
и братъ всЪхъ русскихъ (въ широкомъ смысле этого 
слова) братьевъ. Итакъ, два концентра нащональнаго 
воспиташя уже пройдены: инстинктивное усвоенie различ- 
_яыхъ сторонъ народной психологш (дошкольное воспита- 
,ie) и нащональное самопознаше въ связи съ восниташемъ 

сознашя национальной солидарности (начальная школа). 
Р Францу3CKie педагоги часто высказываютъ надежду, что 
нащональное воспиташе дасгъ страпЬ сощальный м1ръ. 
Мы не таше оптимисты: борьба между отдельными об
щественными классами и группами не можетъ, благодаря 
национальному воспитанно, прекратиться, такъ какъ, 
вгледств!е этого воспиташя, не прекратится вызывающее 
эту борьбу столкновеше реальиыхъ ннтересовъ. По нельзя 
въ томъ сомневаться, что эта борьба смягчится, приметь 
более человечный формы, что нодъ вл1яшемъ живого 
сознашя— «мы сыновья одной и той же родины»— азартъ 
борьбы не приметь неистовствующих'!, формъ. Словомь, 
мы ждемъ, что нащональное воспиташе сд'Ьлаетъ насъ 
бол'Ье мягкими, более терпимыми и участливыми по отноше-

ВЬстп. Восп., кн. IV*. 3



шю другь къ другу. Обрисованное нами нацюпальиое вос
питаше не можетъ создать и шовиниста, Нашъ ребенокъ 
(а мы говоримъ здЬсь о воспиташи ребенка русскаго 
племени) *) воспитывается по следующей формул'Ъ: дома 
п въ дЬтскомъ саду—какъ членъ русскаго племени, въ 
начальной же ткол% — какъ членъ русскаго государства. 
Такимъ образомъ, скорее получится обратное: онъ вои- 
детъ въ семью составляющихъ Poc-cito нлемеаъ, какъ стар- 
mifi брать ихъ, п только въ такомъ направлешп нащо
нальнаго воспиташя залогъ едипства и прочной духовиой 
связп нацш.

XI.

Переходпмъ къ средней школ!». Задача средней школы, 
по нашему мнЬшю, состоитъ въ прюбщеши ученика къ 
духовэымъ ц-Ьнностямъ м1ровой, общечеловеческой куль- 
туры. Конечно, въ лшвомъ процесс^ обучешя трудно про
вести отвлеченный принципъ во всей его чистоте, да къ 
этому врядъ и стоптъ стремиться: поэтому въ вышеприве
денной формул^ речь идетъ лишь о главнейшей задаче 
средней школы. И  подобно тому какъ въ элементарной 
школ'Ь таковой задачей было о б р азо в ав  члена нацш, при 
чемъ въ то же время создавался и членъ человечества, такъ и 
теперь нащональное самопознаше не исключается, но лишь 
нисколько теряетъ въ своемъ значепш. Раньше родной 
языкъ и родиноведеше мы объявляли центральными предме
тами. около которыхъ должны группироваться вей пред
меты начальной школы; теперь же мы скажемъ, что рус- 
ск1й языкъ и русская литература лишь главные предметы 
средней школы, а географ1я Pocci и и русская истор1’я —

1) Я ничего не говорю о воспиташи нноплеменныхъ дЪтей въ 
виду крайней сложности этой темы: ясно, что для нихъ и самая 
проблема должна ставиться иначе, и методъ для выработки изъ 
нихъ членовъ русскаго государства долженъ быть соверш енно иной. 
Также, въ виду остроты и трудности темы, я ничего не говорю и 
о религюзяомъ воспиташи въ его отношеши къ нацюнаяыюму 
воспитан!».



только главные огдЬлы нъ курсахъ j е о г раф!а и исторш. 
Эгимъ самымъ, конечно, мы выразимъ осуждение тому 
порядку вещей, когда математика проходится шире и 
подробнее родной литературы, когда география Poccin 
затеривается где-то въ среднихъ классахъ, а на вынуск- 
номъ экзамене по исторш готовятся больше по древней, 
нежели по русской, когда научное изучете родного языка 
совершенно отсутствует

Въ глав"Ь о средней школе придется быть более крат- 
кимъ, такъ какъ вышеназванные недостатки ея уже соз
наны, и делаются уже шаги къ устраненiio этихъ недо- 
статковъ. Уже все знаютъ, что ненормально, крайне не
нормально, чтобы родная литература, наша нацюнальная 
краса передъ всемъ MipoMb, изучалась въ такомъ маломъ 
размере. Мне лично кажется крайне страннымъ, какъ 
можно эготъ предметъ отодвигать на заднШ нланъ передъ 
целымъ рядомъ другихъ предметовъ, какъ можно, напри- 
мЬръ, въ женскихъ гимназ1яхъ отводить на этотъ пред
метъ 3 часа, а на рукод'Ьл1е въ техъ же классахъ 2 часа 
въ неделю. Родная литература, зеркало родной жизни, 
должна изучаться, въ идеале, каждый день. Что же ка
сается объема ея программы, то, лучше всего, онъ можетъ 
быть выраженъ следующей формулой: какъ можно под
робнее, и. поскольку ученики успЬютъ, читать все об
разцы въ оригинале. II съ этой точки з р е т я  я не стану 
восхищаться многими новыми учебниками по исторш ли
тературы, напр., учебникомъ Саводника, но, наоборотъ. 
сурово осужу ихъ: съ своими изложениями содержаaift 
произведет?! они какъ будто бы нарочно пишутся такъ, 
чтобы сделать для ученика излишнимъ чтеше оригинала; 
они забываютъ, что задача учебника—давать не пере
сказы, заменяющие оригиналъ* но вводить въ понимаше 
этого оригинала. Много говорятъ также и о научномъ 
изучен1и родного языка. Конечно, и это надо привет
ствовать, и это, наверное, скоро будетъ, ибо наука о 
родномъ языке уже развилась. Мы боимся только, чтобы



при этомъ не былъ забыть основной методъ современ
ного я з ы к о и Ьл!'. u iH—с равни гол ьп о - и сто р и чес ьчй методъ.

Вообще, сравнительный методъ долженъ получать права 
гражданства въ средней школе (мы говорнмъ о старшпхъ 
классахъ ея). Это и научно и соответствуете нашей формуле 
нашональнаго воспитав1я: ученикъ изучаете Pocciio, какъ 
зпровую страну. Географ1я и исто pin Poccin (въ послед- 
немъ концентре пхъ) не должны быть изучаемы такъ, 
чтобы о Россiu получалось изолированное представлеше: 
существенно важно для будущаго нащональнаго деятеля, 
чтобы онъ отдавалъ себе ясный отчетъ о нололсеши своей 
родины вь M ipt; благодаря сравнительному методу nanio- 
нальпое самопознаше лишь возрастете. Какъ не cnenia- 
лнстъ, я не йогу касаться здесь методики преподавашя 
этпхъ предметовъ, по все лее позволю себе высказать ни
сколько обшихъ замечашй. Прежде всего, когда берешь въ 
рука гимеазичесгле учебники по ncropia и географш, даже 
лучине, невольно обращаешь впиман1е на то, что в’Ьдь, 
въ сущности, они гимназическими учебниками называются 
лишь по недоразум^нио: на самомъ деле, это сокращен
ные курсы уииверситетскаго преподавашя. А, между гЪмъ, 
средняя школа не только по количеству отличается отъ 
высшей. Она имеете своп особыя задаа1я. Въ частности, 
ц£ль курса по ысторш для средней школы состоитъ въ 
томъ, чтобы выяснить м1ровое положеше Россш и дать, 
съ этой точки зр^шя. представленie о ходе эволюцш 
ея, при чемъ я бы робко, какъ пе спещалистъ, замгЬтилъ, 
что хорошо бы ло бы дать представлен in не только о со- 
держанш этой эволюцш, но и о темпе ея, что можете 
быть достигнуто, между прочимъ. иривлечешомъ стати- 
стическаго матер1ала. Затемъ, миЬ кажется, географ1я Рос- 
сш только тогда будете хорошо изучаться, когда вообще 
географ{я займете въ средней школе подобающее ей одно 
изъ первыхъ месте. Кроме того, истор1я вн ешни хъ отпо- 
шенШ Poccin должна быть выдвинута въ средней школе го
раздо более, ч'Ьмъ въ начальномъ курсе. Последнее замена-



nie: мы много говорили о нашемъ ученик'Ь, какъ члене Pocciu 
и Mipa, но мы ничего еще но говорили о немъ, какъ члепЬ 
славянства. Наши ученики, да и мы сами славянъ не знаемъ. 
Мы забыли въ школ-Ь про наш ихъ родствен ииковъ, и 
нашъ педагогическ1й грЪхъ передъ ними долженъ быть 
искуплепъ. Учеиикъ долженъ выходить изъ средней шко
лы съ отчетливымъ и достаточно нодробпымъ знашемъ 
жизни, ncTopin и культурныхъ цЬнностей славянъ. ОтдЬлъ 
«славяне» въ курсе географш долженъ быть очень рас- 
ширенъ противъ ныиешняго, и история славянъ должна 
проходиться обстоятельно, во всякомъ случае несравнен
но обстоятельней, нежели теперь. Наконецъ, намъ стыд
но не давать, какъ это делается сейчасъ, решительно 
никакого представлешя о чудной народной поэзш южныхъ 
славянъ, которую, кажется, изъ русскихъ зналъ и любилъ 
только Пушкинъ, да и то преимущественно во француз- 
скомъ переводе, о МицкевичЬ и Словацкомъ. о Крале- 
дворской рукописи и Колларе.

Наша средняя школа перегружена до крайности, и 
всякш разъ, когда въ пен что-либо расширяется, другое, 
вследств1е этого, сокращается и выбрасывается. II вотъ, 
когда гадаешь, что, при намеченной выше программе, 
должно сократиться, то, прежде всего, возникает!, жела- 
uie, чтобы этому сокращенно отнюдь fie подверглось изу- 
40iiie MipoBoft человеческой жпзни. Намъ до крайности 
необходимо знать м|'ровую культуру и усвоить все лучппя 
цениности ея, и не о сокращены здесь можетъ быть рЬчь, по, 
скорЬе, наоборотъ. Такъ, напримЬръ, иашимъ д4тямъ падо 
знать несравненно лучше, чЬмъ они сейчасъ зпаютъ, 
западно-европейскую литературу. Ужасно странно бываетъ 
сейчасъ, напримЬръ, присутствовать на экзамене по рус
ской литературе, когда ученица подробно отвечаетъ о бай
ронизме Пушкина или Лермонтова, ни единой строчки 
изъ Байрона никогда не прочитавъ. А Гомеръ, Софоклъ. 
Данте, Шекспиръ, Гете? КромЬ того, разве мыслимо че
ловеку, незнающему западноевропейской литературы, ра-



зобратьса въ эволюцш русской литературы? Наконецъ, 
самое существо сравнительна™ метода требуегъ, при изу- 
ченш географш и исторш Pocciu, знашя другихъ странъ. 
Итакъ, сокращайте что-угодпо, но только не изучеше 
Запада и, вообще, челов^ческаго Mipa: этимъ вы нанесете 
непоправимый ущербъ общему развитш ученика, его об
щему знание человеческой жизни и этимъ же вы ухуд
шите его знаше родного народа; наконедъ, мы знаемъ 
уже, что широкое общеше съ м1ровой культурой лишь 
повышаетъ нащональное творчество.

Говоря о такомъ остромъ и сложномъ вопросе, какъ 
вопросъ о нащональномъ воспиташи, конечно, мы при
нуждены были коснуться многаго спорнаго и даже со- 
мнительнаго. Не решить этотъ вопросъ, но лишь поста
вить его— цель настоящей статьи, и основныя положешя 
ея таковы: 1) современное воспиташе русскаго ребенка 
не нащонально, и воля истор1и все настойчивее требуетъ 
преобразовашя его: 2) при этомъ преобразовали мы 
должны синтезировать двЬ великихъ идеи: идею гражда
нина родной страны и идею человека, какъ части всего 
человечества, и этотъ синтезъ осуществляется, если мы 
взглянемъ на разнице ребенка, какъ на постепенное вве- 
деше члена племени въ члены наши и члена наши, въ 
члены всего человеческаго рода. Этотъ синтезъ есть луч
шее решеше проблемы прогресса, какъ параллельнаго 
роста двухъ великихъ началъ—индивидуальности и соли
дарности: 3) при реформе воспиташя надо бояться при
дать этой реформе случайный характеръ, а потому пре
дварительно она должна быть продумана систематически; 
поэтому и настоящая статья все время стремилась дать 
обоснованную и последовательную цельную схему будущей
организацш нащональнаго воспиташя. „ ..

П. Блонсжй.



Общественное или семейное вое- 
питаше? ')

I.

Въ защ иту общ ественнаго воспиташ я.
Въ статье «Крвзисъ семьи, какъ органа воспиташя» 

мы сделали попытку выявить гЬ элементы, па которыхъ 
зиждется въ нормальныхъ услов!яхъ педагогическое зна- 
чеше семьи, и загЬмъ, опираясь на этотъ анализъ, осве
тили ея современное положенie. Выводы наши развер
нули передъ нами крайне печальную картину разрушешя 
или большого надрыва того органа, на который попреж- 
пему и общество, и отделытыя лица продолжаютъ воз
лагать определенный болышя ответственныя задачи. 
Можно даже утверждать нечто большее: чемъ сильнее 
сгущаются тучи падъ современной семьей и чЬмъ больше 
увеличиваются нападки на нее, тЬмъ энергичнее стано
вится защита этой исконной формы сожительства людей 
и тЬмъ интенсивнее пробивается сознаше, что безъ 
семьи общественная жизнь утрачивает!, свой жизненно 
необходимый ей элементъ, что поскольку мы верили въ 
общественную жизнь, постольку же намъ последовательно 
необходимо утверждать вечность семьи. Опасности, ре
ально угролсающш семьЬ, вызвали къ жизни повсюду въ 
культурпомъ мiре различнаго рода организации предпа-

’) См. М . Р у о н н  tam e инь. „Кризисъ семьи, какъ органа посмита- 
H i H “ , „ВЬст, В о еп Л  1915 г., кн. III.



зпачепныя служить укрЬплешю семьи, съезды по семей
ному воспитанию и т. д. Еще недавно и у насъ въ Рос
ой  на первомъ всероспйскомъ съ'ЬздЬ по семенному вос
питанно раздавались убежденные голоса, утверждавипе, 
что «пока существуетъ человечество, будетъ, разумеется, 
существовать и семья въ ея существениыхъ чертахъ» 
Тамъ, где не дЬлается радикальной попытки отрицать 
возможность общества безъ семьи, все-таки высказывается 
твердое убежденie '2), «что семья должна быть сохранена 
въ будущей культуры. Семья представляегь такую боль
шую ценность въ жизни человечества, что отказаться 
отъ нея значить сделать все содержаше жизпи значи
тельно бояЬе тусклымъ и бЬдньшъ».

Но и защитники семьи, конечно, не могутъ не счи
таться съ печальными фактами действительности, и та- 
кпмъ образомъ начинаютъ появляться различные планы 
спасашя и поддержашя семьи. Для иллюстрацш укажемъ 
на некоторые изъ нихъ. Такъ, одна изъ наиболее вид- 
ныхъ представительницъ женскаго движешя Е. Ланге 
предлагаетъ 3) создать посредствомъ соотвЬтствующихъ 
хозяйственныхъ реформъ и закоподательныхъ мерощнят1й 
такой порядокъ вещей, при которомъ навязывали бы ра
ботнице профессюнальный трудъ не въ большемъ раз
мерь, чемъ какой она способна нести въ интересахъ 
своего материнства. При этомъ нередко указываютъ на 
то. что даже въ массе понемногу начинаетъ уменьшаться 
количество рождешй нъ семг/Ь и этимъ значительно об
легчается подсобная работа женщины вне семьи. Въ то 
время какъ проведете такой помощи требуетъ по суще
ству широкихъ сощалыгыхъ реформъ, встречаются иро-

*) » Груды съезда", т. I, стр. 06. Tf, же мысли встречаются въ 
доклад^ М. И. Сулила и во многихъ другихъ, какъ и въ общсмъ 
настроен!it съезда.

2» П . Х ч о т ю н ъ .  „Ж енщина и человеческое достоинство", стр. 45G.
3) - Женек ili вопросъ4*, перев. подъ ред. К). И. Лйхенвальда, 

стр. 109.



екты, прямо приноровленные къ современному положение. 
Это м'Ьры чисто - капиталистическая порядка, сближаю- 
нцяся съ идеей найма. НапримЬръ, I. Tews требуетъ, въ 
интересахъ сохранешя семьи, отъ государства и обще
ства, чтобы они ввели особую денежную помощь семье, 
согласованную съ количествомъ детей и предназначенную 
обличить семье тяюты воспиташя дЬтей. Авторъ этого 
проекта разечитызаетъ, что такая мера увеличитъ коли
чество браковъ, рожденш и нопутно внесетъ большое 
оздоровлеше въ сферу половой жизни людей.

Съ любопытнымъ образчикомъ мЬръ, проектируемых!, 
въ иитересахъ укреплешя материнства и семьи, мы 
встречаемся у представительницъ женскаго двпжешя, со- 
четавшихъ въ причудливое единство радикальныя требо
вашя и консервативпыя идеи. Такъ, напримЬръ, Сулима 
въ своемъ докладе на первомъ всеросс1йскомъ съезде по 
семейному воспиташю *), требуя для женщины самаго 
широкаго доступа къ образовашю, вместе съ темъ гово
рить: «Что касается труда женщины на томъ поприще, где 
первенство до сихъ поръ принадлежало мужчине,— наука, 
служба общественная, физически трудъ— то все это долж
но быть доступно женщине лишь въ томъ случае, если 
у  нея юыпъ ея прямыхъ обязанностей въ семь/ь». Видя 
главное назначеше женщины въ материнстве, Сулима 
полагаетъ, чго бЬгство жепщннъ изъ семьи въ значи
тельной степени прекратилось бы, если бы ея обязанно
сти матери-воспитательницы и хозяйки были оценены но 
достоинству очень высоко. Поэтому докладчица предло- 
жила утвердить право матери на половину того, что за- 
рабатываетъ отецъ, а въ выставленномъ ею тезисе (5-мъ) 
идетъ еще дальше, требуя, чтобы «трудъ матери-воспитатель
ницы оплачивался внЬ зависимости огъ положешя мужа».

Некоторым!, изъ этихъ идей нельзя отказать въ из
вестной целесообразности и большой доли онраведлнво-

‘) «Труды съ1»зда„ г. I, стр. 151 и ел.



сти, по у вскхъ этихъ проектовъ есть тотъ крупный не- 
достатокъ, что они или определенно непригодны для ос- 
новательнаго pLnieniH всей этой сложной жизненной за
дачи и годятся только какъ хороппя вспомогательныя 
меры, или же предполагают!» необычайно радикальную 
перемену во всемъ сощально-экономпческомъ укладе на
шей общественной жизни. Въ ваше время поэтому весь 
вопросъ все больше принимаете характеръ дилеммы— се
мейное или общественное воспиташе.

Въ самомъ делЬ, уклонеше отъ семьи какъ органа 
воспиташя возможно въ двухъ направлешяхъ: одно, это— 
радикально общественное воспиташе и другое, это— инди
видуальное, единичное воспиташе. Но эта идея замены 
семьи воспитателемъ немедленно отпадаетъ для насъ, какъ 
широк1й педагогически вопросъ, потому что на этомъ 
пути, помимо опасности утраты человечески мягкаго, ин
тимно-личваго характера воспиташя, открывается пер
спектива такой аристократпзацш воспиташя, которая де~ 
лаеть воспиташе только уделомъ немногихъ лицъ. Къ 
этому можно прибавить еще целый рой всякаго рода 
педагогпческихъ недочетовъ этого индивидуальная пути
и, такимъ образомъ. вопросъ о немъ мы можемъ 
оставить совершенно въ стороне и обратиться къ ука
занной нами дилемме, а именно ко второму ея члену, 
общественному воспитанш.

Современному обращешю мысли къ общественному 
воспиташю способствовали не только объективный усло- 
в!я нашей жизни, нз только обобществлеп1е труда и 
производства и т. п., но и нравствепные мотивы. Такъ, 
напрпмеръ, необходимому стремлен! ю видеть въ семье 
яравственно-п.енную организацио мешаетъ современный 
хозяйственный строй: онъ вынудилъ семью покинуть по- 
ложеше экономической самодовлеющей единицы и низ- 
велъ ее на уровень жестокой конкурепцш, культивируя 
въ ней эгоистическая стремлешя добывать средства толь
ко для своей семьи, обезпечивать только ее, что, конечно,



значительно подрываете нравственную ценность семьи. 
Далее, защитники общественнаго воспитаЕпя подчеркива- 
ютъ, что въ современномъ положен!и семьи кроется 
большое внутреннее противоречие: съ одной стороны, она 
должна быть органомъ воспиташя, но не имеете необхо- 
димыхъ данпыхъ для этого, а съ другой— она обнару
живаете явную тенденщю ограничить число рождешй до 
минимума, и вступаете въ противореч1е съ самой собой, 
потому что, наприм^ръ, семья съ однимъ ребенкомъ не 
будетъ полной семьей и не обладаете достаточной пол
нотой элементовъ, чтобы нормально выполнять миссш 
органа воспиташя.

Наконецъ, въ ответе на утверждение вЬчности семьи 
апологеты общественнаго воспиташя говорятъ, доверчиво 
опираясь на еще неокончательно удостоверенный, значи
тельно упрощенный научный выводъ: «Было время, когда 
семьи не было. Что такое семья? Отецъ, мать, дети. Но было 
иначе: было царство женщинъ, матр1архатъ. Было равен
ство половъ; дЬти не принадлежали мужу, а роду. По 
мере того, какъ создавалась собственность, появилась 
семья вместЬ съ правомъ наслЬдовашя. Но такое поло
ж ено придете къ концу. Семья основана на правЬ соб
ственности отца и потому утверждешя о вечности семьи 
делать нельзя» '). Все растущую сощализащю воспиташя 
вынуждены признать и убежденные сторонники семей- 
наго воспиташя ‘2).

Мы не станемъ подробно излагать, въ чемъ будете за
ключаться общественное воспиташе. Сторонники его ни
где не провели своихъ проектовъ въ форме широко про
думанной системы, за исключешемъ утоническихъ рома- 
новъ, въ которыхъ рисуется общая картина. Но прип
иши» его остается вполне яснымъ: на мЬсто семьи, утра
чивающей свое значеше, при радикально проведенномъ

') „Труды перваго веероссМ скаго съЬзда по семейному воспита
нию", т. I, стр, 103.

2) 'Гамъ же, стр. 23,



общественномъ воспиташи становится определенная об
щественная организащя, руководимая сведущими спе- 
щаластами-педагогами, которой и поручаются д'Ьти съ 
момента ихъ рождешя или только нисколько позже. Эти 
учреждешя не разъ назывались компрометирующими» 
именемъ «детскихъ казармъ», и поводъ къ этому подали 
следуюпйя соображешя: сощализашя воспиташя неиз
бежно ведетъ къ сощалнзацш целаго ряда другихъ сто- 
ронъ лгизни, находящихъ теперь себе место въ семейной 
жизни. Не-гь нш;акого сомн^шя, что весь укладъ сожи
тельства представителей двухъ половъ долженъ принять 
значительно пзмЬневныя, менее устойчивыя формы, такъ 
какъ главный факторъ устойчивости—дЬти— переходятъ 
уже всецело въ руки государства или общества. Они 
будутъ рождаться въ соответствуюпшхъ учреждешя хъ, а 
затемъ поступаютъ уже всецело въ руки призванпыхъ 
воспитателей. Большпнство сторонпиковъ общественнаго 
воспиташя настаиваетъ на томъ, что физическое мате
ринство не совпадаетъ съ желашемъ быть и духовной 
матерью, и часто мать теперь видитъ большую тяготу 
въ обязанности воспиташя дЬтей: у ней часто нетъ не 
только vMtnia, но и желашя отдать детямъ свои силы. 
Всякое общественное воспиташе неизбежно связано съ 
идеей радикальнаго освобождена силъ женщины для об
щественной и п рофеса о нал ьной работы. Д'Ьтямъ такимъ 
образомъ совершенно не можетъ быть мЬста въ семье 
и они живутъ въ особыхъ домахъ въ опредЬлепномъ 
количестве. Такъ какъ роль воспитателей здЬсь съ са- 
маго начала не созпадаетъ съ ролыо родителей, то таюя 
учреждешя ихъ противники и окрестили именемъ казармъ.

Оставаясь справедливыми, мы должны, конечно, при
знать, что съ представлешемъ о такихъ учреждешяхъ не 
следуетъ ассошировать привкусъ всеобъемлющаго казен- 
наго казармеинаго однообразгя, хотя известная доля его 
окажется совершенно неустранимой. Эти учреждешя 
можно мыслить и въ виде особыхъ детскихъ садовъ, или



въ видЬ домовъ рсбепка ьъ дух'Ь Монтессори, съ тою 
только разницей, что дЬти поступать при радикальномъ 
общественном!» воспитан!и уже всецело въ в1»дЬ1пе этихъ 
учреждешй. Во всякомъ случай основной принципъ ор- 
ганизацш обществениаго воспиташя вполнЬ ясенъ: онъ 
ставить на мЬсто семьи определенную общественную 
оргапизащю и дЬтей въ этомъ случай воспитываютъ въ 
обществ*!; другихъ д'Ьтей шгЬ всякаго обязательнаго отно- 
шеш'я къ кровному родству опытные профессюналы-вос- 
нитатели, оплачиваемые за своп трудъ государствомъ или 
обществомъ.

У сторонни ковъ обществениаго воспиташя есть много 
справедливыхъ основаны указывать на цйлый рядъ по
ложительных!. слЪдствЙ, къ которымъ должно повести 
общественное воспиташе. Чтобы понять так1я ссылки, 
надо просто поглубже вдуматься въ пошгпе семьи и въ 
тотъ тяж Kin кризисъ, который она теперь нереживаетъ. 
Эти сл,Ьдств1я настолько ясно вытекаютъ изъ создавша- 
гося положешя, на которое мы указали въ предыдущей 
статьЬ «Кризисъ семьи какъ органа воспиташя», что 
намъ н^тъ нужды излагать ихъ здЬсь подробно. Аполо
геты обществениаго воспиташя просто указываютъ на 
то, что семья теперь утрачиваешь одинъ за другимъ свои 
основные педагоги чес Kie элементы, что въ ней, въ той 
т1ши, которая осталась отъ настоящей семьн, нЬтъ воз
можности воспитывать д1>тей п, закрывая глаза па дей
ствительность, мы фактически оставляемъ д^тей просто 
безъ всякаго организованная надзора, т.-е. часто откры
ваешь широшй просторъ случайнымъ впечатлЬшямъ ули
цы и случайнымъ воздЬйспйямъ окружающихъ условШ.

При обществеппомъ воспиташи на мЬсто естествен- 
ныхъ воспитателышхъ элементовъ выступать педагогиче- 
скiе суррогаты, но они рисуются сторопннкамъ обще
ствениаго воспиташя едннственпымъ целесообразнымъ пу
темъ. Они говорить намъ, что въ то время, какъ теперь 
ребенокъ часто отданъ въ массЬ но власть неразумныхъ



родителей, неприспособленныхъ къ роли воспитателей, 
безеильныхъ выполнить ее по всЬыъ услов1ямъ своей 
жизни, такъ что поддержка со стороны инстинкта, кров- 
наго родства сводится къ нулю, при общественномъ вос- 
питанш дети съ первыхъ шаговъ своей жизни все безъ 
исключешя будутъ созревать подъ благотворнымъ возд^й- 
ств1емъ у!гЬлыхъ, подготовленныхъ воспитателей. Пусть 
ихъ отношетя къ детямъ не будутъ согреты любовью, 
основанной на кровномъ родстве, но у нпхъ будетъ 
идейная любовь къ своему делу.

Намъ далее справедливо указываютъ на то, что въ то 
время, какъ рацкшальная педагогика все больше и боль
ше подчеркиваем воспитательное значете труда и жи
вого примера, семья теперь все больше лишается этого 
элемента, такъ какъ трудъ родителей переносится на да- 
леше фабрики и заводы; общественное же воспитате 
открываете широкую возмоясность поставить на место 
этого естественнаго услов1я искусственный факторъ, по
тому что всяшй детскш домъ можно организовать, какъ 
маленькую трудовую общину, въ центре которой будетъ 
стоять образцовый трудъ взрослыхъ воспитателей. Мы на 
этомъ пути впервые обрЪтаемъ широкую возможность по
ставить д^тей съ ранняго возраста въ положеше не только 
потребителей, что крайне вредно действуетъ на нихъ, 
но и заставить почувствовать въ себе производителей, что 
является незаменимымъ воспитательнымъ факторомъ. Въ 
этихъ услов1яхъ, кроме того, мы вырываемъ вообще детей 
изъ власти всехъ техъ случайностей, которымъ подвер
жены семья и жизнь детей въ ней, въ особенности въ 
массе. Всяшй согласится съ т^мъ, что атмосфера не
устойчивости является плохой сферой воспиташя, а между 
темъ дети вынуждены жить всеми экономическо-сощаль- 
ными превратностями, черезъ которыя вынуждены прохо
дить семья и взрослые. Только при общественномъ вос
питании дети уйдутъ изъ подваловъ и отравленныхъ смра- 
домъ, теснотой, физическими и духовными грязными исаа-



рен1ями и т. д. услов!Й и попадутъ въ истинно гипени- 
чеапя условия.

Что касается духовно-нравствепнаго единства, то оно, 
повиднмому, рисуется радакальвымъ стороннвкамъ обще
ственнаго воспиташя такъ. что на м'Г.сто узко-семейнаго 
едипства, притомъ все болЬе и бол'Ье уходящаго въ об
ласть прошлаго, станетъ у нихъ общественное единство, 
которое ул<е не будетъ оставлять м-Ьста эгоизму, какъ 
это случается съ семьей, вынужденной въ пред-Ьлахъ 
своего же общества вести конкурирующую борьбу въ 
эгоистическихъ ц'Ьляхъ съ другими семьями. Д'Ьти рано 
уже начпутъ сживаться съ мыслью объ общественныхъ 
общихъ интересахъ, они съ детства будутъ неизменно 
вскармливать въ себЪ стойшй сощальный характеръ, npi- 
учатся къ широкой общественной жизни,— ум$ше, кото
рое семья совершенно не въ силахъ развить. ВзамЬнъ 
парастающаго неустойчиваго семейнаго единства здесь 
появляется широкое, но зато вполне устойчивое обще
ственное единство. Совместная деятельность въ широкомъ 
союзе съ равными и приблизительно одновозрастными 
людьми даетъ очень благопр1ятпую почву для развит1я 
сощ'альныхъ симпатическихъ чувствъ ’).

При общественномъ воспитанш можно было въ значи
тельной степени обезвредить тЬ сошальпо-экономичесия 
невзгоды, которыя приходится нести на своихъ плечахъ 
въ нашихъ услов1яхъ не только взрослымъ, но вм'ЬсгЬ 
съ ними и дЬтямъ. Въ то время какъ теперь съ обездо* 
лепнымъ неудачникомъ или нищенствующимь отцомъ ка
тится по наклонной плоскости вся семья и въ д-Ьтяхъ 
гибнуть неповинно и безсмысленно члены будущаго об
щества, въ то время какъ теперь съ детства поселяется 
рознь мелсду детьми ио ихъ воспитанно и услов1ямъ ихъ 
жизни, тогда можно было бы поставить ихъ въ одинако
вый услов1я и такимъ образомъ открыть просторъ для

*) См. къ этому У а д и  „Psychologic des kirulliehen Interesses".



разнится своихъ духовныхъ и физическихъ снлъ папболъ 
ц’Ьипымъ и способнымъ ИЗЪ Д'ЬюЙ. Нъ Э'ГИХЪ уСЛОВ1ЯХЪ 
можно было бы прежде всего въ широкой мЪр1> парали
зовать пагубное iLiianie городовъ и городской культуры 
на детей и выполнить то требоваше, на когоромъ на- 
стаиваетъ разумная педагогика и къ которому въ сущ
ности c-ъ такой неудержимой силой тянутся сами дети: 
созданie целесообразной среды и окружающихъ условШ, 
въ первую очередь, вырастаHie на лоне природы или по 
крайней мЬре въ близкомъ соседстве съ ней.

Про общественномъ воспиташп открывается также 
возможность воспитывать не только силами взрослыхъ, 
но и собственными силами детей. Воспитан ie у родите
лей оставляем слишкомъ мало простора для раз вил я 
умешя служить себе своими собственными силами; тамъ 
плохо развивается идея целесообразной самопомощи, и 
на место прпнцппа «помогай себе самъ» становится по
стоянная помощь п забота родителей или полная безпо- 
мощность и безпрпзорпость. Привычка къ «помочамъ» 
глубоко нежизненна. Общественное воспиташе и тутъ, по 
мнешю его защитил ковъ, даетъ возможность развить на- 
выкъ къ самопомощи. Въ этомъ случае можно было бы 
сослаться на примеръ практики въ домахъ ребенка 
Монтессори. Таюе примеры есть и у насъ, и даже съ 
детьми изъ чисто-деревенской мало культурной среды. 
Блестящее указав!е па возможность проведешя детской 
самопомощи даже въ глухихъ деревенскихъ углахъ даетъ 
А. М. Померанцева-Фролова въ докладе «Деревня и ея 
дети» на первомъ всеросЫйскомъ съезде по семейному 
воспитанно Г-жа Помераицева-Фролова, устроитель
ница ясель и питательныхъ пунктовъ, должна была при 
скромныхъ средствахъ справляться съ очень большимъ 
числомъ детей и по нужде прибегла къ помощи стар- 
шихъ детей въ роли нянекъ; опытъ неожиданно пока-

•) Труды съезда, т. II, стр. 491 и сл.



У  „ тзалъ ей, что эта мвра не только осуществима, но и ока- 
вываетъ благотворное вл1яше на всйхъ детей. Крестьян
ская женщина, конечно, не въ силахъ дать того, что 
дастъ такая умЬлая идейная руководительница своимъ 
питомцамъ, потому что для воспиташя детей недоста
точно одной родительской любви къ иимъ.

Наконецъ, нослЬдгай аргументъ, какъ намъ кажется, 
особенно сильно действующей во всемъ этомъ вопросе, 
заключается въ томъ, что такимъ путемъ не только дЬги 
освоболсдаются отъ гнета семейиыхъ случайностей и по- 
лучаюгъ возмолшость здороваго т'Ьлесно-духовнаго вь. 
расташя, но высвоболсдаются продуктивный силы взрос- 
лыхъ, особенно женщины, и открывается возможность 
широкой независимой личной жизни. Эти надежды осо
бенно окрыляютъ радикальныхъ представительницъ жеп- 
скаго движешя настаивать на общественномъ воспиганш. 
Когда передъ ними встаегъ непримиримая дилемма, ма
теринство или нрофесая, то они отдаютъ предпочтете 
второму ради не совсЬмъ правильно понятыхъ иигере- 
совъ своей личности и ея потребностей въ жизни. При 
этомъ они справедливо указываютъ, что въ массЬ мать и 
по вц'Ьшнимъ, и по внутреннимъ основашямъ не можетъ 
выполнить своихъ обязанностей, а интеллигентныя жен
щины въ большинства, гдЬ ихъ не отрываетъ отъ семьи 
професЫя, занимаются не восииташемъ детей, а часто 
влачатъ жалкое паразитарное существование: OHt все 
равно отдаютъ дЬтей въ двтсте  сады и ужъ непременно 
на руки боннамъ и гувернанткамъ, а сами загЬмъ ску- 
чаютъ, шцутъ романовъ и флирта и семья гибнетъ без- 
иоворотио. При освобождены отъ нежеланной роли вос
питательницы и при определенной нрофессш будетъ 
тотъ выигрышъ, что женщина пересганетъ но крайней 
мер'Ь лсить бездеятельной жизнью, а можетъ быть, и дей
ствительно найдегь себЬ удовлетвореше какъ личности и пе- 
рестанетъ быть тЬмъ живым ь манекепомъ, въ какой ее пре
вращ аю т сплошь и р я домъ современныя услов1я ея жизни.

D ie m . Носи., кн. IV. 4



И.

Въ защ иту семейнаго воспиташ я.

Таковы въ общнхъ чертахъ тЪ положительный стороны 
общественнаго воспиташя, на которыя более или менЬе 
справедливо указываютъ его апологеты. Можно было бы 
значительно увеличить эти у казан in въ детальную стр о н у , 
но мы здесь ограничимся, соответственно нашимъ зада- 
чамъ, только общимъ очеркомъ. РЬшаетъ ли это весь во
просъ? Мы глубоко убеждены, что па этотъ вопросъ надо 
ответить безусловно отрицательно.

Прежде всего, во всей постановка и задачахъ ради
кально проведеннаго обществениаго воспиташя кроется 
одно основное недоразумеше. Стоитъ только внимательно 
вглядеться въ его сущность, чтобы убедиться, что все
общее общественное воспиташе въ его цбломъ радикаль- 
номъ виде мыслимо только въ не менее радикально и 
всесторонне осуществленпомъ сощалистическомъ обще
ствен номъ строе. Это необходимо хотя бы уже потому, 
что все дети будутъ воспитываться одинаково и будутъ 
предъявлять къ государству и обществу совершенно оди
наковый правовыя и сошальныя требовашя; далЬе, въ 
основу этого пути, вне всякаго сомнЬн1я, должно лечь 
требоваше открытой лестницы образовашя и жизненной 
роли для более одаренныхъ при полномъ равенстве, иначе 
более сильные въ сошальномъ или матер1альномь отно- 
шенш люди не захотятъ оставить своихъ менее или слабо 
одзрешшхъ детей позади. Наконецъ, эготъ путь пррдпо- 
лагаеть въ сущности, если его додумать до конца, пол
ную сощализащю или обобществлеше детей, а вмГ.сте 
съ темъ и полное уничтожеше семьи. Что связь обще
ственнаго всспиташя съ сощалистическимъ обществен- 
нымъ строемъ не случайна, это лучше всего видно изъ 
того, что проекты обществениаго воспиташя вырастали 
исключительно на почве сошалистическихъ Teopifl. Такъ



было у Платона, такъ было у Фихте, и наиболее пышно 
расцвела эта T eopia  въ сошалъ - демократическяхъ уче- 
шяхъ. Этимъ самымъ уже сказано, что радикальное обще
ственное воспиташе совершенно неосуществимо въ на- 
шихъ условшхъ, какъ и вообще весь вопросъ находится 
въ очень значительной степени въ зависимости отъ крайне 
слолшыхъ сощалыю-экономическихъ условШ. И вотъ тутъ 
получается странный кругъ: провести общественное вос- 
iiHTanie въ его радикальномъ ц^ломъ видЬ, замйнивъ 
имъ семью ц'Ьликомъ, можно только при широко осущест- 
вленномъ сод i ал из м^, а назначеше его — бороться съ 
данными уокш ям и  воспита1пя и парализовать ихъ губи
тельное вл1Я1Йе. Если со1далнстическимъ чаяньчмъ суждено 
осуществиться, то жизпь въ семьЬ при сокращены рабо- 
чаго дня, при настунленш объективпыхъ услов1Й чело
веческой жизни для всЪхъ людей, должна вполн'Ь оздо
ровиться н открыть возможность здоровому воспиташю 
дЬтей въ семь*. Когда окажутся подъ руками естествен- 
ныя средства, никто, конечно, не захочетъ питаться сур
рогатами.

Во всякомъ ел у ч a t  искреннее и до конца проведенное 
требоваше общественнаго воспиташя попятно только въ 
сощалистическихъ услов1яхъ и въ устахъ сощалиста; иначе 
оно является нлодомъ мало продуманнымъ въ его сл1»д- 
спйяхъ, нлодомъ безиредЬльнаго личнаго эгоизма и рас
пущенности и желашя безнаказанно свалить со своихъ 
плечъ слФдств1я своихъ дЪяшй, съ прямымъ сознашемъ 
гибели ни въ чемъ неповинныхъ существъ—д'Ьтей. Къ 
этому необходимо добавить, что въ то время какъ обще
ственное воспиташе требуем  неизбежно сощалистиче- 
скихъ условШ общественной жизни, сощализмъ вовсе не 
ведегъ необходимымъ образомъ къ общественному воспи
танно,— по крайней мЬр4 нъ его радикальномъ видЬ,— и 
не только не исключаетъ семенной жизни, но открыва
е м  для ней перспективу оздоровленнаго существовавш. 
Чтобы убедиться въ этомъ, стоить только вспомнить, что

4*



соцгализмъ об'Ьщаетъ удалить массу факторовъ, полшраю- 
щихъ въ нашихъ услов1яхъ благополуч1е семьи, какъ-то: 
иоглощающШ все дневное время рабочий день, гнетунця 
мелочныя матер1альныя заботы, невозможность достатОч- 
наго обучешя д’Ьтей и т. д. Но въ сущности въ педа
гоги й  надо считаться съ более близкой действительно
стью такъ, чтобы контактъ между долями и возможно
стью ихъ осуществлешя носилъ реальный характеръ, 
иначе получатся подлинная утошя.

Раздумывая надъ тЬмъ тяжелымъ кризисомъ, который, 
вне всякаго сомнешя, пережнветъ семья, намъ невольно 
прпходитъ въ голову мысль, не совершается ли въ во
просе объ органе воспиташя «старая нстор1я», на кото
рую намъ энергично указывала марксистская reopia: гля
дя на промышленное развит1е, изучая его, констатируя въ 
въ результате накоплеше капитала, пролетаризацш и 
надвигающейся кризпсъ, марксисты нарисовали намъ кар
тину пзменешя сощальао-экономическихъ условЛй ио на- 
правленш къ благодетельной хозяйственной катастрофе 
-перевороту, къ сощалпзацш средствъ производства. Но 
таковъ былъ бы естественный ходъ р а з в и т ,  если бы... 
если бы мы не въ итоге учета жизненныхъ услов!й не 
сталн во время стремиться внести необходимыя поправки 
въ нарастающую человеческую беду, хотя бы въ виде 
разныхъ нормировокъ, сод1альнаго законодательства и т. д. 
Въ конце-концовъ это, ведь, такъ же естественно, какъ 
и первое. Тогь же характеръ р а з в и т  какъ будто ри
суется слишкомъ горячимъ апологетамъ общественнаго 
восииташя, считающимъ своевременнымъ уже теперь го
ворить о необходимости радикальнаго лроведен1я полнаго 
общественнаго воспиташя. Вне всякаго сомнешя, у об
щественнаго воснитан1я много положительныхъ сторонъ и 
въ пользу его частью убедительно говорить современное 
иоложеше семьи. Но отъ такого справедливая признашя 
некоторг^хъ положительныхъ сторонъ обществениаго вос- 
питашя еще очень далеко до уже совершенно неоправ-



даннаго одностороння го абсолютировашя его и иолнаго 
устранешя семьи отъ миссш восгштаЕпя детей.

Ц^лый рядъ вески хъ основашй заставляетъ насъ ре
шительно выступить противъ устранешя семьи и роди
телей отъ задать воспиташя.

Какъ пи тяжело въ этомъ сознаваться, а очевидно, бур
жуазно-капиталистически! хозяйственный строй незаметно 
пропиталъ и мысли техъ, кто сознательно стремится къ 
его полному уничтоженш. Иначе трудно понять такое 
выражение, какъ характеристика материнскаго инстинкта 
какъ «пережитка» 1). Это даже для нашего времени че
резчуръ щедрая дань общему уклону къ фабричному 
производству. Идея обществениаго воспиташя въ ея пол
ной радикальной форме является въ значительной сте
пени детищемъ машиннаго вЬка и маш инная производ
ства. Она стала возможной только на почвЬ индустр1аль- 
ной эпохи и вскормлена ею. Темъ более странное впе- 
чатлеше получается, что она нашла себе самыхъ горячихъ 
сторонников!» въ рядахъ непрпмирпмыхъ враговъ буржу- 
азно-промышленнаго уклада, какъ у сощалистовъ, такъ и 
у лицъ, напримеръ, съ толстовскими идеалами. Но мы 
не поклонники того, что создала и создаеть эта эпоха, 
и намъ совсемъ не пристало узаконить ея следств1я. Въ 
числе ихъ находится и разрушеше семьи.

Въ числе прямыхъ следст1пй педагогическаго фабрич
н а я  производства, при условш п олн ая  отстранешя семьи 
отъ воспиташя, явится умерщвленie живого ли ч н ая  фак
тора, напоенная сложной гаммой родственпыхъ чувствъ 
и основа нпыхъ на нихъ поре жи ваш п. Всякое обществен
ное учреждсш'е, какъ бы оно совершенно ни было, бу
детъ всегда заключать въ себе неустранимый безличный 
элементъ. Хотя все общественный единицы, какъ утвер
ждаешь истор1я культуры, развились такъ ли иначе, прямо

'Груды перппго асеросс. съ'Ьздп по семейному воспитанию, т. II 
стр. 4мЗ.



или косвенно изъ семьи, но онfe настолько разрослись, 
что гшли уже очень далеко отъ интимнаго личнаго ха
рактера семьи. Та же зависимость ихъ отъ семьи какъ 
отъ своего первоначальнаго источника подчеркиваетъ 
лишний разъ необходимость семьи для ихъ нормальной 
жизни !). Намъ прежде всего представляется, что обще
ственное воспиташе, какъ единственная форма воспиташя, 
неминуемо пойдетъ резко разсудочнымъ путемъ, холод- 
нымъ, построеннымъ, можетъ быть, по последнему слову 
педагогической науки, но все-таки лишеннымъ живого 
духа кровной человеческой любви, оперирующей неза
менимыми воспитательными факторами, чутьемъ и чув- 
ствомъ. Лишенное теплаго согревающаго чувства род- 
ственныхъ связей, общественное воспиташе легко можеть 
привести къ атомизацш, къ раздроблешю людей, мало 
способствуя вместЬ съ тЬмъ и нндивидуализащи, потому 
что учреждеше какъ учреждеа!е всегда будетъ придер
живаться известной средней колеи. Эготъ атомистическш 
распадъ, какъ мы уже отметили въ «Кризисе семьи какъ 
органе воспиташя». ярко проявился въ нашей обще
ственной жизни: весь укладъ нашей жизни выносить че
ловека на широшй просторъ общественной жизни, где 
человекъ часто чувствуетъ себя более одиноко, чЬмъ въ 
пустыне; чувство субъективной оторванности, какъ из
вестно, нигде не устанавливается съ такой силой, какъ 
на фоне объективныхъ связей, господствующих!, въ со- 
времеппомъ человечестве. При чрезмерно разросшемся 
обществе личность легко утрачиваетъ конкретное чувство 
своей близкой принадлежности къ нему и своей близ
кой связи съ нимъ; этимъ объясняется то, что совре
менные люди нередко въ такой тяжкой степени испыты- 
ваютъ чувство одиночества, хотя ихъ окружаютъ тысячи

Си., напримЪръ, Л и п п е р т г  „История культуры", стр. 14G: „Ясно 
огромное значеше семьи для ваьхъ  орган плац) й человечества: однЬ 
вышли непосредственно изъ нея, др у п я  образовались и.п> подражан1я 
и заимствованы ея чертъ".



иодобныхъ имъ людей, принадлежащихъ къ тому же об
ществу.

Семья можетъ сослужить намъ въ этомъ отношенш 
большую службу. Ил. Соловьевъ былъ глубоко гтравъ, 
причисляя 1) семью къ разряду естественных* группъ, 
реально расширяюпшхъ жизиь личности. Только то, что 
дала намъ природа какъ естественное, мы въ культу p i  
должны обратить въ нравственно-облагороженный факторъ. 
Въ семье, по его Mirhiriio, находить свое воплощеше креп
кая неразрывная связь человечества, его прошлое, насто
ящее и будущее... «Почпташе предковъ и основанное на 
немъ семейное воспиташе побеждаюсь безнравственную 
рознь и возстановляютъ нравственную солидарность людей 
въ порядке времени или пос.пьдовательности б ь тя »  2). 
Эю то, чего общественное воспиташе дать пе можетъ. 
Прошлое и будущее человечества вне кровныхъ связей 
слигпкомъ отвлеченны, чтобы пхъ могъ реально почувство
вать человЬкъ массы, а темъ более дето. Нритомъ сует
ливая буздушная промышленная жизнь пропитана насквозь 
холоднымъ разечетомъ, не зиаетъ жалости и всегда сама 
ио себе безучастна къ живому личному переживанию 
человека; она всегда склонна, если не смягчается иными 
факторами, обращать человека въ средство, въ матертлъ. 
На этой почве люди могугъ очень легко утратить всякую 
связь между собою. Въ то время какъ широкая обще
ственная жизнь беспрепятственно выводить на почву голой 
борьбы за существоваше, семья способна сохранить въ 
себе свою основную альтруистическую струю. Родители, 
трудящиеся для детей и болеютще за нихъ, даже, несмо
тря на все свои промахи, даютъ детямъ живой и дей
ствительный урокъ альтруизма, какъ бы внедряя и въ ихъ 
сознаше обязанность явить человеческая чувства къ сво- 
имъ будушимъ д'Ьтямъ, а черезъ нихъ и ко всемъ дру-

>) Соб. соч. VII, стр. 420, eO iipatuanie добра".
,J) Тамъ-же, стр. 433.



гпмъ людямъ. Эта воспитательная черта семьи npio6pe- 
таетъ особенно важное значеше въ наше разрозненное и 
бездомовое время, какъ оно проявлялось еще недавно до 
современныхъ катастрофическихъ собьтй .

Громаднымъ препмуществомъ семьи при всЬхъ ея со
временныхъ недостаткахъ является свежесть и непосред
ственность передачи человЬческаго опыта. По крайней 
M'bpt въ принципе въ ней всегда живетъ эта возможность, 
способная претвориться въ действительность, какъ только 
человЪкъ хоть немного высвободится изъ тисковъ нашей 
хаотической хозяйственной жизни. Здесь мы встречаемся 
съ мыслью, которую намъ хотелось бы подчеркнуть осо
бенно. Эта мысль заключается въ утвержденш, что «лю
бовь къ дальнему», о которой такъ красиво говорилъ Ницше 
п его поклонники, остается пустымъ, ничего незиача- 
щпмъ словомъ, если мы не пробиваемся къ ней черезъ 
любовь къ ближнему. Любовь къ дальнему принимаешь 
настолько отвлеченный характеръ. что лишается всякихъ 
следовъ плоти и крови живого я в л етя  и уже никогда 
не будетъ въ силахъ согреть человеческое сердце и по
двинуть его на истинно человеческое дело. Чтобы любить 
дальнее, надо растворить своей любовью тотъ ледъ, кото
рый лежитъ вблизи насъ. Иного пути быть не можетъ. 
Общечелов'Ьчесюе идеалы только тогда претворяются въ 
огромную реальную силу, когда они обязываютъ насъ въ 
нагаемъ отногаеши къ ближнему. Полюбить человека 
вообще въ идее нельзя иначе, какъ полюбивъ того Ивана, 
Петра и т. д., которые живутъ вокругъ меня, какъ бы 
серы они ни были... И это особенно падо принять во 
внимаше въ данномъ случае, въ особенности когда речь 
идетъ о детяхъ. Нельзя ихъ научить полюбить человече
ство, если они не пережили это чувство въ узкомъ круг!» 
своихъ близкихъ. Общество сильно какъ общество, какъ 
единство только тогда, когда оно можетъ более или менее 
безпрепятственпо смотреть па себя какъ на семью, на своихъ 
согражданъ какъ на братьевъ, составляющихъ одну семью.



ТЧЬмъ, кто говоритъ объ исключительно общественномъ 
воспиташя, необходимо строго принять во внимание слй- 
дуюгщя соображешя: человечество и народъ, общество и 
составляющая его масса, какъ и его учреждешя, являются 
слишкомъ обширными организашями, въ которыхъ отдель
ный иидивидъ можетъ легко затеряться и въ которомъ 
крайне трудно уловить связь людей между собой; между 
т'Ьмъ какъ въ семьЬ эти связи выявляются на конкрет
ной родственной связи и поддерживаются мощнымъ фак- 
торомъ— инстинктомъ. Если уже взрослому въ жизни важно 
не утрачивать этихъ связей, если уже ему не легко ре
ально и сильно почувствовать народныя и общечелов4че- 
ск1я связи, то что же сказать о дЪтяхъ. Они мыслятъ 
ярко конкретно, и отвлеченныя невидимыя, слишкомъ 
широюя, чтобы быть заметными и чувствоваться, обще- 
человЪчесьчя, народныя или общественныя связи пли вовсе 
останутся впЪ ихъ горизонта, или же какъ н^что отвле
ченное не смогутъ оказать на дЪтей достаточно ощутимаго 
вл1яшя, и при OTCVTCTBin поучительнаго переживашя кон- 
кретныхъ семейныхъ связей дЪти будутъ вырастать своего 
рода бродягами, и общество неминуемо пойдетъ по пути 
самаго страшнаго саморазрушешя. Общество пршбрЪтетъ въ 
нихъ страшныхъ бездуганыхъ сочленовъ, лишенныхъ благъ, 
которыя можетъ дать только семья и родительская, особен
но материнская любовь, жизнь въ тЬсномъ кругё близкихъ, 
общеп1е па почв*Ь кровпаго родства, единства интересовъ 
и т. д. Изъ того, что современная семья пришла въ упа- 
докъ, нельзя делать вывода, что ее нужно устранптьсовс'Ьмъ1).

*) Черезчуръ сгущ ая краски въ своей защ ит* семьи, известный 
политнко-экономъ Ш  ч о .к н р ъ  говоритъ въ своемъ труде „Grundriss 
der allgem eincn W irtschaftslehre", I (1900 г.), стр. 251 и сл.: „Кто 
посылаегь каждаго голоднаго въ ресторанъ, каждую роженицу въ 
рощ лы ш й пр1ютъ, каждаго ребенка съ рожден ia и до наступлешя 
зрЬлости въ воспитательное учреждение, тотъ превращаетъ общество 
въ толпу ищущихъ наслаждешя эгоистическихъ бродягъ, бозыпнн- 
ство которыхъ в'ь виду своего нервнаго расстройства и перевозбуждения 
являются кандидатами въ домъ сумасшедшнхъ*.



Только конкретная, въ действительности переживаемая 
семейная связь съ людьми, использующая естественный 
мощный факгоръ родственной связи, можетъ поселить 
жизненное понимаше и реальное ощущеше и общенарод- 
пыхъ и общечеловечесьихъ связей. ВоздайCTBie семьи 
сплетается изъ такихъ мелочей, незамЪтпыхъ и какъ буд
то незначительных!, что разсудокъ ихъ не можетъ учесть 
и не въ сплахъ заменить искусственными мерами.

Какъ отвлеченны и трудны для усвоешя общенародныя 
и общечеловечеслйя связи, это показываетъ лучше всего 
сама наша широкая общественная жизпь. Она намъ на 
каждомъ шагу показы ваетъ, какъ люди, способные про
являть честное и гуманное отношеше другъ къ другу, 
въ своемъ отношенш къ обществу и человечеству легко 
покидаютъ почву человЬческаго отношешя. Безпросветную 
картину открываютъ намъ. наарпмеръ, международныя 
отношешя: мы иногда, прочитывая газеты, возмущаемся, 
но все это заслоняется отъ насъ безличнымъ числомъ, 
напримеръ, погибшихъ пли пострадавшихъ и абсолютно 
не можетъ идти въсравнеш е съ темъ сострадашемъ и сочув- 
ств1емъ, которое ироявляемъ мы, когда изъ-за бездугпнаго 
числа начинаютъ вырисовываться конкретные контуры 
более близкахъ или знакомыхъ намъ людей и интересовъ, 
а тЬмъ более, если все это протекаетъ па иашихъ гла- 
захъ. Въ первомъ случае возможно даже отношеше, време
нами граничащее съ полнымъ безучас'пемъ. Въ меясду- 
народныхъ отиош етяхъ культурная Е вропа терпитъ до 
сихъ поръ свирЬиыя жестокости, какъ война, знаетъ та- 
Kie факты, напримеръ, какъ вырезываше армянъ, ногромъ 
евреевъ, разграблеше Бельпи и т. д.

По въ сущности более или менее аналогичное я в л е т е  
наблюдается и во внутренней жизни культурная народа 
и общества. П а нашихъ глазахъ живутъ и медленной 
смертью гибнутъ или влачатъ жалкое животное существо- 
Banie тысячи и тысячи голодныхъ и оборванпыхъ без- 
п р ттн ы х ъ  людей, мужчинъ, женщинъ и дЬтей, и боль-



шиыство живетъ въ этой атмосфере, не испытывая ника
кого чувства тревоги или мал'Ьйшихъ угрнзеш й совести. 
Большинство ограничивается темъ, что отдаетъ имъ остатки 
го своего богатаго стола, а то и вовсе ничего пе даетъ. 
Иную картину являетъ семья или отношешя, основан- 
ныя на кровной родственной связи. Тамъ все основашя 
говорятъ за  то, что въ ней никогда не отнесутся такъ 
безжалостно, какъ къ чужимъ, совесть и чувство должны 
будутъ заявить решительный иротестъ, здесь несравнен
но легче пробудиться сочувствш) и состраданш . Увидать 
чужого въ положеши нищаго или своего родного, близ* 
каго человека съ просящей протянутой рукой въ дей
ствительности для человека обозвачаетъ далеко не одно и 
то же, потому что во второмъ случае отвлеченный прин
ц и п у  говорягщй главнымъ образомъ только уму, одевается 
уже въ плоть и кровь п красноречиво говорить воле и 
чувству и предъявляетъ къ нимъ решительное требоваше: 
«Выйди изъ положеш я безучастнаго. посторонняя зри
теля. Не достаточно сочувств1я, твой безусловный долгъ— 
оказать деятельную помощь'». Сколько ннщихъ детей 
осаждаетъ васъ въ большомъ городе на каждомъ шагу 
и сколько равнодугшя со стороны прохожихъ! II пред
ставьте себе, что въ одномъ изъ этихъ маленькихъ без- 
призорныхъ пар1евъ вы узнали бы вашего сына, дочь, 
племянника,— однимъ словомъ, родного. Какъ бы измени
лась вся картина! Здесь бы не помогла на ходу брошен
ная копейка: это произвело бы на васъ потрясающее 
вп еч атл и те ... Пусть эта потребность человека въ кон- 
кретпомъ посреднике даже въ такой области, какъ требо
ваше любви къ ближнему, есть человеческая слабость, 
по она есть и существуетъ въ особенности у дЬтен. Ми
мо нея мы пройти не можемъ Переясиваше конкретной 
семейной связи является едпнственнымъ мостикомъ къ 
насаждение чувства связи съ обществомъ, народомъ и 
человечеством!»: всЬ они должны мыслиться —по крайней 
мере, у детей— по аналогш съ семьей.



Мы уже раньше указывали, что только въ семье трудъ 
могъ бы конкретно и ощутимо, не отвлеченно освятиться 
своими плодами. Этимъ объясняется то, что велиьчй педа- 
гогъ, Генрнхъ Песталоцци, наблюдавпий ул;е промышлен
ное развит1е и его следств1я и впд1»вппй колоссальное 
KpymeHie семьи, безпризорныхъ одичалыхъ детей, нищен- 
ствуюпщхъ родителей и т. д., тЬмъ не мен%е не далъ 
загипнотизировать себя впдомъ разрушенной и разруш а
ющейся семьи. Онъ беретъ принцппъ семейнаго воспита
шя первымъ и последнимъ словомъ педагогики. Въ «Хри- 
стоф-fe и Эльз-!»  онъ определенно указываетъ основа- 
ш я этого своего убеждешя, взгляда на семью какъ на 
подлинный органъ воспиташя: семья учитъ при помощи 
живого, жизненно нужнаго, а пе придуманнаго, суррога
ту внаго дпла, учптъ дЪломъ, а не словомъ. Тутъ нЬтъ 
нужды говорить: ты долженъ, напримеръ, любить людей^— 
то самое «долженъ», которое такъ развращаетъ, когда оно 
только словесное требоваш е;—нетъ смысла говорить: ты 
долженъ, потому что есть вскормленная семьей и кровною 
связью любовь къ отцу, матери, къ братьямъ и сестрамъ, 
а черезъ нихъ легче п рой ти къ другимъ людямъ. НЬть 
необходимости твердить: «ты долженъ трудиться, работа 
даетъ хлебъ и т. д.», потому что трудятся отецъ и мать, 
потому что сама жизнь безыскусственно и безъ словъ 
учитъ тутъ въ безопаспой форме всему, что необходимо. 
Слово въ этомъ случае только дополнеше и, падая на 
распаханную жизнью почву, оно уже производить совер
шенно иное впечатлеше.

Такова животворная незаменимая сила той группы 
чувствъ. которая мыслима только въ семье и черезъ семью. 
Намъ думается, что мало привлекательная картина совре- 
менныхъ воспитательныхъ учреждешй въ роде институ- 
товъ, кадетскихъ корпусовъ, пансюповъ и т. д. объясня
ется не только несовершенствомъ ихъ организацш и не
достатками педагогическаго персонала, но также и отсут- 
стряемъ той живой струи жизни, которая должна; отсут



ствовать во всякомъ такомъ общественномъ восгш тати и 
которую можетъ внести только семья.

Ж изненная семья можетъ стать первостепенной нрав
ственной опорой, особенно въ нашихъ запутанныхъ усло- 
р л я х ъ , гд'Ь часто бываетъ такъ трудно решить, особенно 
д'Ьтямъ, что можно и чего нельзя. Она заставить иногда 
кандидата въ преступники увидЪть въ чужомъ старик!;, 
объект^ намЬчающагося проступка, своего отца; глядя на 
лсенхцину, питать къ ней пе только дурные помыслы, но 
и заставить его мысль унестись къ воспоминашю о своей 
матери, сестрахъ и т. д. Общественному воспитательному 
учреждешю всегда будетъ недоставать теплоты и есте
ственности семьи, въ немъ всегда будетъ доля разсудоч- 
ности и холодности. Нормальная семейная жизнь можетъ 
явиться лучшимъ нротивояд1емъ отъ дурныхъ нравовъ. 
Въ современныхъ нарекаш яхъ на семью делается явно 
нелогичный и несправедливый выводъ: въ нихъ говорить: 
въ жизни современной молодежи мною печальныхъ фак- 
товъ, слЬдовательно, семья плохая воспитательница. Но, 
в^дь, известно, что разладь въ семью внесли болЪе ши- 
рошя общественный услов1я, а вмЪстЪ съ гкмъ сама моло
дежь и д р у п е  устанавливаю т^ что все зло порождается 
разрывомъ съ семьей, порывашемъ связей съ ней; но 
въ такомъ случа'Ь напраш ивается еще иной выводъ: 
семья— такой положительный факторъ, отъ которою въ 
воспитати нельзя оторваться безнаказанно.

Мы не можемь не упомянуть зд-Ьсь объ одной малень
кой, но вм’ЬстЬ съ тЪмъ характерной частности. Сами 
д'Ьти съ поразительной ясностью п разграничешемъ оц^- 
ниваютъ одно п то же возд'к1ств1е со стороны родителей 
и чужнхъ людей: то, что легко и безсл'Ьдпо прощается 
первымъ, то оценивается часто какъ жестокая, незабы
ваемая обида со стороны вторыхъ. М аденыий иримЬръ. 
Гимназистъ младшихъ классовъ возбужденно разсказываетъ 
за обЬдомь но возвращеши изъ гимназш, что по словамь 
ихъ преподавателя н^мцы-учителя бьють учениковъ. Отецъ



подтвердил!» это съ некоторыми существенными оговор
ками и. чтобы вызвать сына на далыгкйиня обънснен1я до- 
бавилъ: да, это тяжелое и безобразное явлеш е, а всетаки 
что-же делать, если школьники совершаютъ безобразные 
поступки и не слушаютъ словесныхъ увещаЕпй. На это 
получился твердый и убежденный ответь: «когда это 
сделаетъ отецъ илн мать, это все ничего, но чужой чело
в е к у  хотя и учитель, не имеетъ права, никогда; пусть 
онъ, если ужъ нужно, скажетъ отцу, а не такъ. Своп 
другое дело».

III.

Ц енность еемейны хъ связей для детей и взрослы хъ .

Любовь къ родителямъ и любовь къ детямъ — это без- 
спорно велишя очеловечивающая средства. Холодный раз- 
судокъ, не coi ретый и не уравновешенный теплымъ орга
нически связующамъ чувствомъ па почве семьи, можетъ 
превратиться въ самаго оааснаго разрушителя и врага 
человечества, какого только можно себе представить.

Любовь къ родителямъ валена для людей по темъ осно- 
вашямъ, на которыя мы уже указали раньше: черезъ лю 
бовь къ семье мы приходимъ къ любви къ своему народу, 
обществу, человечеству. Но не только эти объективныя 
основашя говорятъ въ пользу сохранеш я неразрывной 
связи между родителями и детьми. Въ этихъ отношешяхъ 
кроется въ положительномъ случае неисчерпаемый источ- 
никъ положительныхъ переживашй, возможности того, что 
справедливо называется, «золотой порой детства». Даже 
въ отрицательныхъ услов1яхъ любовь къ отцу и матери 
заставляетъ значительно смягчать тяжелый характеръ жиз- 
неш ш хъ обстоятельствъ и отнотеш й, любовь даетъ силы 
отыскивать вся тля возможный и невозможпыя оправды
вающая или ио крайней мере извлняюиия обстоятельства. 
Общественное воспиташе никогда не будетъ въ силахъ 
заменить эту интимную, не поддающуюся разеудочпо.му



учету огромную положительную силу любви къ отцу и 
особенно къ матери. Вспомнимъ слова Л. Н. Толстого, 
описывающаго горячее детское чувство къ матери, ра
дость отъ ея созерцаш я и т. д.; вспомнимъ просто въ 
большинстве случаевъ свои собственный переживаш я, 
чтобы понять, что разсудокъ тутъ не въ силахъ понять, 
разсказать и заменить самаго гл авн ая . Это то, что даетъ 
только чувство любви, чувство кровной органической 
связи. Правильно отмЬчаютъ, что «каждый кусокъ хлеба, 
съедаемый ребенкомъ, если ему даетъ его любящая мать, 
становится для развшчя любви въ дитяти и его деятель
ности совсемъ инымъ, чемъ если бы онъ нагаелъ этотъ 
кусокъ на улицЬ или получилъ изъ чужихъ рукъ» 'j. 
Объяснеш е этого кроется отчасти въ томъ, что этотъ ку
сокъ хлеба перестаетъ быть безличнымъ объектомъ, а 
оказывается напоеннымъ трудомъ и соками живого близ
к а я  человека. Къ этому присоединяется еще и то, что 
мнопя и м нопя свои действительный нужды и потребно
сти маленьщя дЬти не только пе могутъ высказать, но и 
не могутъ ясно осмыслить ихъ. Чужой человЬкъ даже во 
всеоружш педагош ческаго знаш я и любви къ детямъ ни
когда не нойметъ ихъ такъ, какъ ихъ оггадаетъ мать, и 
при томъ раньше, чЬмъ ихъ замЬтплъ самъ ребенокъ, потому 
что ей иомогаютъ настоящий неподдельный природный ин- 
стинктъ и материнское чутье. Только мать можетъ дать 
настоящую осчастливливающую ласку и приветь и серд- 
цемъ подметить, когда въ ея участш чувствуется жизнен
ная нужда.

По это изначальное единство дЬтей и матери или ро
дителей нужно не только дЬтямъ, оно не меньше, если не 
больше нужно и матери, нужно и взрослымъ людямт. 
Природа узаконила эту органическую связь въ зачатм, 
созрЬваши и кормленш ребенка. Семья является истин- 
пымъ продуктомъ женской души. Кроме этихь и другихъ

М Труды 1 го всеросс. съезда по семейному воспиташю, т. I, 
стр. 24.



общеизвестныхъ аргументомъ, намъ хочется указать еще 
на то, что обыкновенно игнорируютъ представители ра- 
дикальнаго общественнаго воспиташя. Они прежде всего 
не зам'Ьчаютъ, что въ своихъ стремлешяхъ отделаться отъ 
семьи и воспиташя детей они не только подымаютъ без
надежный бунгь противъ природы, но еще вступаютъ, 
несмотря на все свои стремлешя къ выявлен!ю женской 
личности, на старую проторенную мужскую тропу лпбе- 
ральныхъ и прочихъ профессШ. Нельзя не приветствовать 
отъ всей души проникновенныхъ словь одной изъ доклад- 
чицъ перваго всероссШскаго съезда по семейному воспп- 
ташю, М. И. Сулима, воскликнувшей *): «Пора женщине 
сбросить съ себя, наконецъ, гипнозъ велшпя мужчины и 
перестать стремиться слепо во всемъ ему подражать... 
Надо внестп въ жизнь свои ценности!» И одна изъ ве- 
личайшихъ п лучшихъ задачъ женщины, въ которой ея 
никто заменить не можетъ, это— не только физическое, 
но и духовное материнство.

Въ этомъ не только ея незаменимая роль, но въ этомъ 
кроется п великш осчастливлаваюпйй ее факторъ, лишь 
бы только она не поддавалась внуш енш  ложныхъ идеа- 
ловъ и не видела гибели тамъ, где кроется возможность 
ея возвышешя. Современной женщине, стремящейся къ 
полноте выявлешя своей личности, следуетъ всегда по
мнить, что именно во имя этой полноты жизни женской 
личности немыслимо отклонеше материнства и обязанно
стей воспитательницы. То же можно сказать, конечно, и 
относительно мужчины, но оно особенно жизненно отно
сительно женщины. Безполой личности нетъ и нормально 
быть не можетъ, и то, что заложила природа творческаго 
положительнаго, надо развить и пережить. Н аш а задача 
не бороться противъ природы прямо, а только подчинить 
ее контролю культуры. Женщина вполне справедливо

1) Труды, т. I, стр. 156. Это та мысль, которую я иодчоркивалъ 
въ моей статье „ Женек! й воироеъ какъ проблема культуры1*, В'Ьстн. 
восп., 1911, кн. VI.



протестуем  противъ попытки обратить ее въ насадку и 
запереть исключительно въ рамки семейной жизни, но это 
не новодъ переходить въ другую крайность и совершенно 
исключать семью и свой материпскШ долгт. Мы глубоко 
убеждены, что надежды на широту и просторъ личной 
жизни— для женщины особенно— безъ д1>тей и отнош е^я 
къ нимъ иредставляютъ собой плодъ грубой роковой жиз
ненной ошибки.

Интересная черта пробивается въ современной меди
цин!;: въ то время какъ эмансипированный женщины, съ 
одной стороны, и невЬжественныя, съ другой, говорить о 
д'Ьторождеши, какъ объ изнуряющемъ обстоятельств^, со
временная медицина безапелляцшнно подчеркивает^ что, 
роды въ нормальномъ количестве не только не разрушаютъ, 
а наоборотъ, поддерживаютъ здоровье женщины, что они 
есть также дЬло филологической потребности 1). То же 
самое молено сказать объ ея духовной лгизни. Дети и от- 
ношеше къ нимъ являются въ ноловыхъ отношешяхъ 
мужчины и женщины основнымъ облагорожнвающимъ 
факторомъ. Половой актъ, самъ по себе способный выве
сти человека на колею грубо жпвогной жизни, въ грубой 
его неодухотворенной форме принпжающш человека, гряз
ный, въ семье черезъ дЬтей превращ ается въ человече
ское дЬло и утрачиваетъ свой просто животный харак
тер!.. Наличность или возможность детей, гарантируемая 
семьей, лишаетъ его характера плода минутной похоти и 
превращаетъ сочеташе половъ въ болЬе или менее устой
чивый союзъ нравственно трудового характера *). Ставъ 
матерью, женщ ина уже реально исключаетъ возможность

1) См. статью д-ра Михайловой .Охрана материнства съ точки 
зрЬшя сексуальности, равноправ1я, законодательства и семьи*.— 
„BtcTH. Воен.", 1914, VII.

2) Срвн. Н.1 . Соловьевъ .Оправдана добра*-— собр. соч., VII, стр. 
426: .Бракъ остается удовлетворешемъ половой потребности, только 
сама эта потребность относится уже не къ внешней природ* живот- 
наго организма, а къ природ* очеловеченной и ждущей обоже
ствления".

В-Ьсти. Воси., кн. IV.



относиться къ себ'Ь только какъ къ самкЪ, только въ гру- 
быхъ половыхъ интересахъ. Она обрЬтаетъ тутъ свое выс
шее человеческое достоинство, подымающее ее— даже при 
условш ея духовной ограниченности— на недосягаемую 
высоту. Таковъ смыслъ слова «мать». Отнимите д^тей, 
предоставьте взрослыхъ самимъ себ1>, и мы выплывемъ на 
просторъ груб'Ьйшаго произвола и распущенности, въ ко
торыхъ, какъ на костре, сгоритъ наше физическое и ду
ховное здоровье. «11стор1я всецело подтверждаетъ».., го
ворить Елена Л анге1),— «что свобода (я бы сказалъ: «про
и з в о л а , М. Р.) незакопныхъ отношешй никогда не дей
ствовала па уменыпеше проституцш, а какъ разъ ыаобо- 
ротъ. Она показываетъ,что человеческое общество нуждается 
въ изв'Ьстныхъ непреложныхъ простыхъ нравствепныхъ 
законахъ, которые ставили бы границы произволу л и ч н о с т и , 

если оно не желаетъ впасть въ некультурное состоя Hie» а).
Въ общемъ итоге мы вполне присоединяемся къ мпе- 

шю, что кашя бы реформы въ воспптанш пи проводились, 
взрослыхъ людей никогда не следуетъ целикомъ или со
всемъ освобождать отъ благотворныхъ для общихъ сто- 
ронъ обязанностей воспиташя своихъ детей. Этотъ выводъ 
прожилъ ц'Ьлыя тысячелет1я я остается неизменно жиз
ненно правдивымъ и теперь. Когда-то, напримеръ, Лукре- 
щй утверждалъ. что въ отногаешяхъ меясду родителями и 
детьми дается мощный толчокъ къ смягченно нравовъ. Въ 
MipoBofi литературе не разъ рисовали намъ картину, какъ 
грубое общество безшабашныхъ людей ииогда смягчалось и 
находило у себя уголокъ очеловеченной жизни только бла
годаря появлешю среди нихъ маленькаго безпомощнаго че
ловечка. И это не сантиментальная фальсификащя, а голосъ

х) „ЖенскШ вопросъ", пер. Айхенвальда, стр. 83.
2) Тотъ же авторъ справедливо говорить: „Понижеше нормъ ни

когда не будетъ им^ть никакого другого носл'Ьдсгпшг, кром^ того, что 
человеческая хЪятя такъ же падутъ ниже копаю  мЬрила, какъ они 
падали при старомъ, слишкомъ чувствительность". Важно только, 
конечно, чтобы эти нормы не предъявляли требоватй къ жизни, явно 
прегшгиающихъ силы человека.



настоящей жизни. Пора намъ освободиться отъ губитель- 
наго предразсудка, что полная и цельная человеческая 
личность можетъ выявиться въ «гордомъ одиночестве», 
въ изоляцш себя отъ всякихъ связей. Въ частности и 
женщ ина глубоко ошибается, когда она думаетъ найти 
полную ценную жизнь и глубокое удовлетворение въ пол- 
помъ освобождены отъ семьи и детей. Усовершенство
ванный общественный строй, если ему суждено осуще
ствиться, долженъ привести не къ уничтожение семьи, а 
къ ея оздоровление, къ устранению или смягчешю подры- 
вающихъ ее факторовъ.

«Воспитатель»! восклицаетъ Руссо въ своемъ «Эмиле»1). 
«К акая возвышенная душа нужна тутъ! Поистипе, чтобы 
создавать человека, нужно самому быть или отцомъ 
или больше, чгъмъ челошкомъ *). II такую-то должность 
вы спокойно вверяете наемникамъ!» Когда отецъ пли 
мать совершаетъ педагогически ошибки, вредъ ихъ урав
новешивается или смягчается взаимной любовыо, кровной 
связью или просто тесными семейными взаимоотношешями 
и взаимононимашемъ родителей и детей. Но когда эти 
ошибки совершаются чужими людьми, ирофеспональными 
педагогами, тогда весь вредъ ихъ заблуж детй  ложится 
полной тяжестью на плечи детей. Более того. дЬти не 
только не склонны извинять ихъ и этимъ смягчать ихъ 
вредное вл1яше, но они явно п определенно склоняются 
къ сгущешю вины педагога, они подмЬчаютъ вся Kin ме
лочи, и то, что у отца и матери осталось бы и вовсе не 
зам’Ьченнымъ, у чужихъ педагоговъ въ глазахъ детей вы- 
растаетъ въ значительный факть. Ж изнь показываетъ, что 
дЬти забывають даже о побояхъ со стороны родителей и 
во всякомъ случае редко сохраняютъ объ этомъ злое вос- 
поминаше, находя большею частью смягчаюшля обстоя
тельства, но учителю и воспитателю часто не прощаютъ 
мелкой обиды.

') Изд. »Педагогической библютеки' К. И. Тихомирова, стр. 23.
2) Подчеркнуто мноП. М. Р.



1У.

Cjiifinie сем ейнаго  и общ ественнаго воепитан1р, какъ
отв етъ .

Изложввъ гЬ основашя, который побуждают* насъ энер
гично настаивать па сохраненш семьи, какъ необходпмаго 
органа воспиташя, мы теперь, подводя итоги, должны 
вспомнить, что всЬмъ этимъ семья должна или могла бы 
быть, но современное ноложеше ея оказывается до край
ности печальнымъ. Можно напомнить здесь о томъ поло
ж ены, которое нередко создается въ современныхъ усло- 
в1яхъ, когда приходится выбирать, бросить лп детей иа 
пронзволъ судьбы, такъ какъ у нихъ нЬтъ ни семьи, ни 
воспитателей, или же отдать ихъ въ руки общественнаго 
воспиташя. Ясно, что з д к ь  и противнику общественнаго 
воспиташ я нужно оставить всякое колебаше, такъ какъ 
на саыомъ До-тЬ здесь ы1ьтъ возможности выбора. Но мы 
не должны смотреть на действительность фаталистически, 
мы должны сознать возможность повл1ять своимъ созпа- 
тельпымъ решешемъ на жизнь, и тогда намъ представится 
единственно правильное рЬшеше всего вопроса объ органе 
воспиташя въ форме 1) соединешя или взанмопополнешя 
семейнаго общественнаго воспиташя и 2) насыщешя об
щественнаго воспиташя, поскольку оно необходимо, ду- 
хомъ и укладомъ семейнаго воспиташ я*). Мы не видимъ 
оснований ставить оба пути въ положеше взаимно исклю- 
чакгцихъ другъ друга факторовъ; взятый по отдельности 
каждый изъ нихъ окажется пе въ силахъ одолеть жиз- 
ненную задачу во всей ея полноте, не говоря уже о 
томъ, что мы окажемся въ области сошально-утопическихъ

•) Въ какой форм* провести это насыщеше общественнаго вос
питашя семейнымъ духомъ, эго уже особый вопросъ. Очень интере- 
сепъ тотъ планъ, который, по с.тЬдамъ Песталоцци, предлагаетъ 
//. П ат орпь: „Культура народам культура личности", а именно онъ 
предлагаетъ союзъ семей, гд* обязанности воспитан!я будутъ выпол
няться матерями и отцами, членами союза.



м'Ьръ, по вмЬстЬ они, взятые съ изв!стнымъ ограничеш- 
емъ, дадутъ то, что нужно, и поведутъ по тому пути, на 
который указываетъ жизнь.

Семья одна, какъ органъ воспиташя, теперь уже недо
статочна, какъ это мы попытались выяснить въ «Кризисе 
семьи какъ органе воспиташ я», по самымъ разнообраз- 
нымъ причинамъ. Ставъ лицомъ къ лицу съ вопросомъ, 
ссть ли возможность вернуть людей къ настоящей семье 
и заставить ихъ взяться за воспиташе детей, можно ли 
предъявлять т а т я  требоваш я, мы должны ясно и отчет
ливо ответить: петь, это невозмолшо. По это и не нужно. 
Не нужно потому, что все услов1я нашей жизни рЬзко 
переменились и очень далеко ушли отъ патр1архальныхъ 
нравовъ п уелоBifi, въ которыхъ семья могла одна выпол
нить задачи воспиташя. Жизнь настолько усложнилась и 
расширилась, что родительское чувство и семья какъ вос
питательный факторъ, нуждается въ обществе н знаши, 
какъ въ необходимыхъ поиощникахъ. Жизнь назадъ не 
вернется, и намъ нужно только бол-fee внимательно счи
таться съ изменившимися услов1ями. Таковы директивы, 
которыя памъ даютъ интересы прежде всего детей, по въ 
томъ же направлены , какъ мы убеждены. ведутъ и инте
ресы взрослыхъ.

Эго рЬшен1е диктуется и интересами женщины, наи
более заинтересованнаго въ семьЬ лица. При изменив
шихся усло1Ш1хъ женщина ищетъ прю бщ еш я къ челове
ческому труду. Эготъ трудъ нужевъ ей для поддержашя 
и здоровья ея человеческой личности, онъ нуженъ и для 
семьи. Она хочеть быть не только матерью, но и хочетъ 
жить какъ личность. Чтобы спасти се отъ духовной ги
бели или упадка, ей нужно дать возм ож ное^ сохранить 
семью и вмЬсте съ тЬмъ открыть возможность труда. Трудъ 
освободить ос отъ многихъ отрицательным», исторически 
наслоившихся пластовъ накипи на ея душе и сделаетъ 
ое и для семьи, и для воспиташя еще бол be ценной.

Чтобы открыть ей воамолспость такой жизни, необходимо



разгрузить семью, переложивъ часть воспитательныхъ за- 
дачъ, именно наиболее теоретичную часть, определяемую 
Teopieft и системой, на общество и общественное воспиташе. 
Какъ теперь всеобщее обучеше, при которомъ дгЬти прово- 
дятъ большую часть дня внЪ семьи, если оно нормально по
ставлено, не унпчтожаетъ семьи, а наоборотъ способно идти 
рука объ руку съ ней,— точно также нужно требовать eceot7- 
щаго дошколышго воспитан}я, воспитательнаго воздей
ствия школы и цгьлаго ряда воспитательныхъ послтиколь- 
ныхъ учреждент ,—но все это вполнЪ мыслимо при сохра- 
ненш семьи и только при сохранеши ея прюбрЬтаетъ свою 
наибольшую положательную силу. Н а это время семья 
будетъ свободна отъ тяжести заботь о дЬтяхъ, и женщина, 
гдЬ это нужно и гд^ она этого хочетъ, можетъ взяться 
за вн%семейныи трудъ. Тогда и для родителей, и для дгЬ- 
теп семья, въ которую они будутъ возвращ аться— одпи со 
свонхъ работъ, друпе изъ своихъ д*Ьтскихъ домовъ и 
школъ,— перестанетъ быть домашнгшъ адомъ. Обществен
ное воспиташе дополнить то, что не въ силахъ дать семья 
при современныхъ услов1яхъ, ио въ основ-Ь оно само бу
детъ питаться т£мъ, что можетъ дать только семья.

Н а всеобщее дошкольное воспиташе въ дополнеше къ се
мейному и къ облегченно семьи мы, по нашему глубокому 
убежденно, должны смотреть какъ на величайшую очеред
ную задачу всей нашей жизни. Она должна также стать въ 
центръ нашихъ стремлешй, какъ до сихъ поръ стояла 
задача всеобщаго обучешя, съ тою только разницею, что 
первая еще значительнее второй какъ по выполнешю ея, 
такъ и по широгЬ ея сл^дств^. Вопросъ здгЬсь идеть 
о коренномъ переустройств^ семьи и судьбы женщины, 
т.-е. о неремЬиЪ въ судьб'Ь не только дЬтей, но и взрос- 
лыхъ, особенно женщинъ. Мы глубоко уб'Ьждены, что въ 
недалекомъ будущемъ вопросъ этотъ окажется въ центр'!; 
нашего внимашя; въ сущности мы уже вступили на эту 
колею, но все это палл]ативныя м'Ьры, касаюпцяся только 
болЬе состоятельныхъ словвъ, между гЬмъ какъ именно



масса народа особенно нуждается въ радикальномъ р аз
реш ен ы  этого вопроса. Семья же отъ этого только вы- 
играетъ. Тогда чувство любви къ дЬтямъ возьметъ верхъ 
бесповоротно, перестанутъ тогда видеть въ д'Ьтяхъ только 
помеху къ личной жизни, перестанутъ пром и н ать  ихъ, 
тогда отецъ и особенно мать вернутся къ нимъ, теперь 
часто б'Ьдаымъ заброшеннымъ сиротамъ приж авы хъ отце и 
матери; дЬти тогда явятся источникомъ положительныхъ 
жизненныхъ чувствъ. Семейное и общественное воспи
таш е взаимно пополняютъ другъ друга: въ первомъ— неза
менимые субъективные элементы воспиташ я, во второмъ— 
объективные; вместе они даютъ живое, правдивое целое.

Для осуществлешя этой меры однако-же необходимы 
широкая сощальпыя меропр1ят1я. Эти меры настолько 
широко обсуждались соответствующими спещалистами и 
настолько общеизвестны, что мы можемъ ограничиться 
здесь только коротепышмъ упомпнашемъ о нихъ. Сощаль- 
ное законодательство должно не только провести всеобщее 
дошкольное воспитанie и учредить везде на ряду съ шко
лой дошколыю-воспитательныя учреждешя, детсм е дома 
или сады, где дЬти будутъ проводить основную часть дня 
и возьмутъ все, что можно взять въ дополнеше къ семей
ному воспиташю, по оно должно прямо и решительно 
выступить на защиту матери и детей. Это требоваше дик
туется всемъ еуществомъ дЬла, оно дорого педагогу больше, 
чЬмъ кому бы то ни было изъ представителей другихъ 
проф еш й. Ж енщ ине должно быть гарантировано посиль
ное рабочее время путемъ установлешя нормы рабочаго 
дня; тутъ открывается безконечная (п педагогическая) важ 
ность нормальной оплаты труда, государственной защиты 
и обезпечеш я материнства, беременности и перюда кор- 
млеш я ребенка, страховашя на широкихъ началахъ и т. д. 
Нуж но решительно выступить на радикальную защиту 
дЬтей отъ фабрично-заводской п другихъ формъ эксилоа- 
тацш . Западное законодательство въ сущности уже всту
пило, хотя еще и нерешительно, на этотъ путь.



II въ самой семье необходимо укрепить матер1альное 
полож ете матери и вывести ее изъ совремеппаго тяж - 
каго положения матер1ально-правовой зависимости отъ мужа. 
Ш лож еш е матери должно и материально оцениваться до
статочно высоко. Въ какой форме молено было бы про
вести эту оздоровляющую семью меру, это пусть решаешь 
сощалъное законодательство, но она нужна. Вступлеше 
въ бракъ и материнство стаиутъ и внешне более при- 
влекательнымъ явлешемъ жизни. B c i rfe, кто отклоняешь 
эти м$ры, какъ слишкомъ радикалышя, въ сущности по- 
могаютъ гибели исконнаго важнаго обществепнаго устоя, 
гибели семьи. Правда, спещалисты указываютъ намъ (па- 
прпмеръ, Фиртъ, Веберъ), что все эти меры мыслимы 
целесообразно только при сощализме, а при современ- 
ныхъ услов!яхъ все эти меры потребуют!» такихъ затрать, 
которые окажутся значительно больше, чЬмъ доходъ отъ 
профессюпальнаго труда Лчепщинъ. Но вопросъ о couia- 
лвзме пли иномъ строе лежишь для насъ въ иной сфере, 
мы имеемъ право и обязапы раземотреть вопросъ и въ 
плоскости педагогики и поставить наши требоваш я, не 
страшась ихъ радикализма или консервативности, а во- 
вторыхъ, пусть б}тдутъ эти траты велики. Если бы даже 
это было такъ, то все это ничто въ сравнепш  съ воз
можностью человеческой л:изни для женщины и воспита
ш я цельпыхъ личностей. Если этимъ оплачивается устра- 
неше опасности гибели семьи, то далее огромная трата 
оказывается ничтожной *j.

*) С.равн. с г  этимъ следующую резолiouiio на первомъ Bcepoccift- 
скомъ c b t s j t  по семейному воспиташю, принятую соединенными 1 
и N1 секщяин. ]руды съезда, т. II, стр. 48G: „Воспиташе молодого 
по кол Ьшя должно быть совм^стнымъ Д'Ьло.мъ семьи, общества и школы, 
для чего, съ одной стороны, должна быть установлена тесная связь 
между каждой отдельной школой и семьей обучающихся въ пей д1;- 
тей , и, съ  другой стороны, должны быть приняты м’Ьры къ распро
стр ан ен а  въ широкихъ кругахъ общества правильных?) педагогиче
скихъ взглядовъ и къ сплочен!ю родителей". Заканчивается эга ре- 
.юлюшя ирод ложен i емъ основан in всеросс!йскаго родительскаго сою за.



Заканчивая эту статью, мы въ интересахъ полноты н 
последовательности должны подчеркнуть всю порвоете - 
пенную важность длч нашей проблемы правильнаго p i-  
шешя вопроса о подготовка родителей, особенно матерей, 
о женскомъ образовавш .

Та слепая двойственность, съ которой мы им-Ьемъ д'Ъло 
бъ пашей систем^ образования теперь, не выдерживаетъ 
никакой критики. Нельзя настаивать на необходимости 
семьи и въ то же время ни въ какомъ отношенш не го
товить къ ней въ школ'Ь, начиная съ низшей и кончая 
высшей,— въ школ'Ь, гд'Ь учашдеся проводятъ огромную и 
важную часть своей жизни. Отсюда въ частности и вы
ясняется широта значеш я вопроса о совм'Ьстномъ или 
разд'Ьльномъ обучеш и. Мы уже указывали въ печати на 
необходимость въ школ'Ь урока собесЬдовашя по вопро- 
самъ отцовствовЬдЪгпя и материнствов'Ьд'Ъшя, это то. чего 
требуетъ жизнь отъ школы г). Ш<сола, конечно, не научить 
многому въ этой области, и намъ не слКтуетъ питать боль- 
птихъ надеждъ на школу въ этомъ отношешп, но дЪло 
здЬсь не въ знаш яхъ, которыя можетъ дать школа, а въ 
направлены, которое она можетъ поддержать и оживить. 
Главная лее задача па даетъ на семью. До т%хъ поръ, пока 
семья остается главнымъ органочъ воспиташ я, нельзя 
взращивать и воспитывать д'Ьтей такъ, что нашимъ ии- 
томцамъ ничто не напоминаетъ объ ихъ будущей роли 
отцовъ и матерей, нельзя воспитывать безполыхъ су- 
ществъ, видящихъ въ себ'Ь только будущихъ професыо- 
нальпыхъ деятелей.

Соответствующая подготовка къ семьЪ является насущ
ной необходимостью особенно въ паше время, когда уже 
нельзя полагаться па одинъ пнетинктъ, притомъ заглу
шенный и искаженный всякаго рода ложными сторонами 
культурной жизни. Культурная лсизнь наша организована

•) См. Л/. .1/. Г убинш т еннь. „Чего тро^уогъ жизнь отъ школы", 
газета „Школа и Жизнь", 191г> г., 3.



такъ, что она вс$ми своими сторонами гопитъ женщину 
изъ семьи и отъ нея, отчуждастъ се отъ детей и стре- 
млешя къ иимъ. 'ГЬмъ более необходимо обратить ваи- 
маше на воспиташе семейпыхъ склонностей, особенно 
материнсклхъ влечешй у д^вочекь, иначе судьба семьи, 
а съ нею, можетъ быть, и общества, будетъ реш ена въ 
отрпцательномъ смысле. Мы особенно подчеркиваемъ не
обходимость отражешя этой идеи въ воспиташи дЪвочекъ, 
потому что, по нашему глубокому убеж денш , вопросъ о 
томъ, какою будетъ семья, въ очень большой, хотя и не 
исключительной степени, реш ается темъ, какова будетъ 
женщина, потому что она, женщипа-мать, нормально и 
наиболее целесообразно является центромъ и душой семьи; 
это верно хотя бы уже потому, что внутреншй распо- 
рядокъ семейной жпзнп находится въ ея рукахъ, что дЪти 
всегда ближе къ ней. чЬмъ къ отцу. Действительность 
показываетъ и отклонешя, но это только исклю чена, под- 
креплятопш общее правило.

Ясно сознавая основное значеше сощальыо-экономиче- 
скихъ факторовъ въ томъ или иномъ рЬ теш и  даннаго 
вопроса, мы все-таки не должны совершенно обезц'Ьни- 
вать ндеологичесше факторы: пропагапда опредЬленнаго 
настроешя, определенная душевная культура, можетъ быть, 
не въ силахъ изменить многое во внешней действитель
ности, но она способна пересоздать весь внутреншй м!ръ 
человека, она способна осветить мертвые факты живымъ 
огнемъ и цветами своей души и заставить ихъ говорить 
языкомъ своей личности. Фактовъ нЬтъ безъ насъ, только 
мы создаемъ ихъ для себя и мы окрашиваемъ ихъ и въ 
розовый, и въ черный цвЬтъ. Наше поклонеше фактамъ 
слишкомъ часто превращается въ грубое идолопоклонство; 
но стоить намъ распознать этихъ идоловъ, какъ наше 
рабство превратится въ господство. Намъ необходимо не 
только осуществить сощальныя реформы, ио намъ необ
ходимо, насущно необходимо выступить и противъ дис- 
кредитировагш! семьи и материнства, противъ противо-



семейной пропаганды, которая до сихъ ггоръ продолжаетъ 
и въ литератур^;, и въ жизни почти безпрепятственпо 
вершить свою разрушительную работу. Идейная борьба 
съ этими разрушителями должна вестись на всемъ фронте, 
въ семье н ш коле. Она должна побудить насъ обратить 
при этомъ особенное внимаше на женское образоваше, 
на воспиташе девочекъ какъ будущихъ матерей, носи- 
телышцъ семей наго начала. Несмотря на присупуя Руссо 
преувеличеше и односторонность, мы не можемъ не на
помнить въ заключеше объ одномъ его глубоко знамена- 
тельномъ изречевш  *): «Хотите каждаго вернуть къ его 
первЬйшямъ обязанностямъ, — начинайте съ матерей: вы 
будете изумлены переменами, который произведете».

М. М. Рубинштейна

') „Эмиль, или о иоспптянпГ*, изд. „Педагогической библютеки* 
Тихомирона, стр. 17.



Общеетвенное п р и з р ^ е  дЪтей 
въ С. Штатахъ.

(Продолжен ie 1).

Очеркъ трет1й.
Въ Валтнмор-fc.— окончаше. — Bureau of Statistics and Information o f  
Maryland.— Д-fercKiit трулъ пъ Америк1з.— Законодательная и обще

ственная охрана д-Ьтскаго труда.— ВстрЪча съ Линдсеемъ.

I.

Знакомясь съ американскими деятелями по охране 
детства, я, между прочииъ, встретился и познакомился 
въ Балтиморе съ мпссъ Анной Геркнеръ, выдающейся 
деятельницей по охран^ детскаго труда. Директоръ Bu
reau of S tatistics and Information of M aryland,— объ этой 
организащп мы разскажемъ ниже,— даетъ въ офищаль- 
номъ отчетЬ губернатору штата Мэрилапдъ такой отзывъ 
объ А нне Геркнеръ: «Немедленно после вступлетя на 
должность директора Бюро, я имелъ удовольств1е найти 
для себя пезаменимаго помощника въ лице миссъ Герк
неръ. Относительно этого своего перваго оф'ищальнаго 
шага я вполне могу вспомнить старую пословицу: «Хо
рошее начало— половина дела». ВсЬ, кто следить за ра
ботою Бюро, могутъ подтвердить, насколько удачепъ былъ 
сдЬланъ вашъ выборъ» 2).

*) Мартъ, стр. 178—224.
2) Twenty-First Annual Report of the Bureau of Statistics and In

formation of Maryland, 19!2, p. 7.



Миссъ Анна Геркнеръ —  милая, белокурая женщина, 
съ красивыми, слегка усталыми глазами. По окончанш 
образовашя въ одпомъ изъ американскихъ университе- 
товъ, она съ головою ушла въ общественную работу. 
Вся ел жизнь проходить въ работЬ въ различи ыхъ Бюро, 
комисаяхъ, по дк ом ис c iaхъ, съ'Ьздахъ. Она— лучшая и ти
пичная представительница той social w ork , соидалыюй 
работы, о которой мы упоминали въ предыдущемъ очерк^. 
Дня того, чтобы добыть нужный мaтepiaлъ или разрабо
тать его, для того, чтобы провести какой-либо неотложно- 
необходимый законъ и развить въ его пользу всю возмож
ную аргумеытащю, миссъ Геркнеръ готова сделать все и 
не щадить ни себя, ни своихъ с и т .  Когда ей пришлось, 
наприм'Ьръ, заниматься обсл'Ьдован1емъ вопроса о ноло- 
женш иммигрантовъ, она сочла необходимымъ лично 
пройти черезъ всЬ т'Ь испытаЕпя, которыя выпадаютъ имъ 
на долю. Она инкогнито проехала черезъ океанъ изъ 
Европы въ Америку, въ четвертомъ класс'Ь, въ знаменп- 
томь «Zvvischendeck'L»... Результатомъ этой поЬздкн была 
брошюра, которая произвела на заш пересованны е круги 
большое в п е чатлtH ie .

Bureau of S tatistics and Inform ation of M aryland, въ 
работахъ котораго миссъ Геркнеръ принимаешь теперь 
большое уч асп е ,— очень интересная и, пожалуй, типично- 
американская организация. Задача Бюро, съ одной сто
роны, заключается въ собиранш промышленной статистики 
штата и въ ежегодномъ подведеши итоговъ сощальной 
работы вс'Ьхъ штатныхъ учрежден in. Съ другой стороны, 
Бюро заботится объ организацш  иредложешй труда, вы- 
ступаетъ посредникомъ во время забастовокъ и недораз- 
ум'Ьшй между капиталистами и рабочими, слЬднтъ за 
выполнешемъ всЬхъ предпнсашй фабричной инснекщ н и 
законовъ, охраияющихъ д'Ьтсюй трудъ. Такимъ образомъ, 
въ лицЬ Бюро, штатъ пмЬетъ весьма значительную и 
сильную организащ ю, выполняющую цЬлый рядъ съ виду 
очень разнообразпыхъ функцдй. Но вся работа Бюро объ



единена все же тЬмъ, что оно подводить итоги и стоить 
во главе штатныхъ институтовъ сощальнаго характера. 
Бю ро— какъ бы цеятръ сощальнон работы штата.

Уже проглядывая ежегодные отчеты Бюро, вы можете 
заметить, съ какныъ внимашемъ эта организащя отно
сится къ вопросамъ воспиташя детей и, въ частности, къ 
лвлешямъ д^тскаго труда. Ни одипъ подростокъ въ штатЬ 
не можегь быть принять на работу безъ предъявлешя 
разрешптельнаго свидетельства отъ Бюро, и л и , — за пре
делами Балтиморы, — отъ завЬдующаго школой. Такимъ 
образомъ, за 1912 г. Бюро выдало 7424 разрЬшитель- 
ныхъ свидетельства.

Съ этой цифрой небезынтересно сопоставить цифру 
отказовъ въ выдаче свгхдетельствъ на работу. Б ъ  т е ч е т е
1912 года было 1015 такихъ отказовъ. Изъ нихъ: 321 — 
мотивировались темъ, что подростокъ еще не достигъ 
требуемаго закономъ возраста; 154— оказались не въ до
статочной степени развитыми физически, а 4 7 8 — не обла
дали достаточной школьной подготовкой 1).

Эти цифры чрезвычайно интересны. Оне указываютъ, 
прежде всего, что Бюро не только следить за тЬмъ, 
чтобы предприниматели не нарушали законовъ о дет- 
скомъ труде, но старается также и о томъ, чтобы пре
дупредить эти н ар у ш етя . Достигается это темъ, что 
предприниматель лишенъ права принимать подростковъ 
на работу безъ разрешительнаго свидетельства Бюро.

При такомъ порядке, изъ 1565 детей, работавшихъ 
въ Балтиморе въ теч ете  1912 г., только 87 оказались 
несоответствующими требовашямъ закона 2). Эти случаи 
Бюро могло легко обнаружить, такъ какъ дети работали 
безъ свидетельства

При иномъ порядке количество наруш ены закона было 
бы, конечно, несоизмеримо больше.

*) Ibid., pp. 21—22.
2) Ibid., p. 42.



Далее, изъ вышеприведеппыхъ цифръ ясны также тре- 
бовашя закона о д1.тскомъ труде въ штате Мэрилавдъ. 
Прежде всего требуется, чтобы подростокъ достигъ опре
деленна™ возраста. Какъ разъ въ 1912 г, въ этомъ штате 
законодательство о дЪтскомъ труде сделало большой шагъ 
впередъ. Минимальный возрастъ для работающихъ детей 
былъ поднятъ съ 12-ти Л'Ьтъ до 14-ти. Законъ этотъ во- 
шелъ въ д'Ьйств1е 1-го декабря 1912 г., и Бюро немед
ленно приняло м’Ьры для проведешя его въ жизнь. Были 
проверены списки работающихъ въ ш тате детей, и по- 
сл'Ьднихъ разделили на три группы. Б ъ  первую отнесли 
гЬхъ, кому къ 1-му декабря 1912 г. было 14 летъ или 
больше. Этимъ подросткамъ были выданы, на основаши 
новаго закона, новыя разр^шительныя свидетельства. Во 
вторую группу были отнесены те, кому къ 1-му декабря 
было 13 летъ и 3 м есяца или меньше этого. У этихъ 
детей раз решительны я свидетельства были отобраны, и 
дЬти были отосланы обратно въ школу. Наконецъ, третью 
группу составили те, кому къ 1-му декабря еще не было 
14-ти летъ, но было больше 13 летъ и 3-хъ месяцевъ. 
Отнять у этихъ детей право на работу и отослать ихъ 
всего лишь на несколько месяцевъ въ школу, значило бы 
внести совсемъ напрасную сумятицу въ ихъ уже нала
дившуюся жизнь. После многихъ совЬщашй со школь
ными деятелями, Бюро реш ило оставить этихъ детей на 
работе, а, по достиженш ими 14-ти лЬтъ, выдать имъ 
новыя разрешительныя свидетельства *).

Надо принять во внимаше, что вслЬдств1е отсутств!я 
правильной метрической и паспортной системы и прене- 
брежешя американцевъ ко вся ка го рода бумажнымъ про- 
цедурамъ, сплошь да рядомъ установить истинный воз
растъ подростка здесь очень трудно. Бю ро проверяетъ 
показашя родителей, въ случае огсутств1Я докумептовъ, 
тщательнымъ медицпнскимъ освидетельствовашемъ: въ

*) Ibid., р. 1*2.



Бюро постоянно дежурятъ два врача—мужчина и жен
щина 1). Но если бы законъ налагалъ ату обязанность 
проверять возрастъ ноступающнхъ на работу детей на 
предпринимателей, можно представить, какъ часты были бы 
случаи обхода и нарушений закона.

Итакъ, подростокъ, желающш поступить на работу, 
прежде всего долженъ обратиться въ Бюро, которое уста
навливаете соотвЬтствуетъ ли подростокъ требовашямъ 
о миномальномъ возрасте. Но этого, какъ мы видимъ, 
еще недостаточно: иодростокъ, кроме того, долженъ быть 
нормально физически развить и здоровъ. Если обнару- 
живппеся при м р д и ц и н с к о м ъ  осмотре недостатки или бо
лезнь таковы, что во время лечен ia подростокъ можетъ 
все же быть на работЬ, ему выдается временное разр1- 
шительное свидетельство, обязывающее его вновь вер
нуться въ Бюро для осмотра. Въ противномъ случае въ 
разрешптельномъ свидетельстве ему отказываютъ.

Такимъ образомъ, для того, чтобы получить право на 
работу е ъ  штатЬ Мэриландъ, подростокъ долженъ быть 
вполне здгровъ и иметь не менее 14-ти лЬть отъ роду. 
Но и этимъ требовашя закона еще не ограничиваются: для 
того, чтобы получить право на работу, подростокъ долженъ 
предварительно пройти хотя бы элементарный школьный 
курсъ. Какъ мы видели выше, въ 1912 г. было 478 отказовъ 
нодросткамъ, не удовлетворяющимъ этому требовашю.

Я остановился на законодательстве по охране детскаго 
труда въ штате Мэриландъ и на д4ятельности Бюро въ 
Балтиморе не только потому, что здЬсь эту работу мне 
пришлось наблюдать очень близко. ДЬло въ томъ, что 
законодательство о дЬтскомъ труде въ этомъ штате и 
техника проведешя его ьъ жизнь типичны, въ общемъ, 
для всей современной Америки. На этомъ частномъ при
мере можно представить себе вообще настоящее поло- 
жеше вопроса о дЬтскомъ трудЬ въ С. Ш татахъ.

х) Ibid., р. 43.



П.

Въ предыдущемъ очерке я постарался, въ общ ихъ и 
краткихъ чертахъ, представить читателямъ систему об- 
щественнаго призреш я детей въ Америк/Ь. Я указалъ, 
что заботы о дгЬтяхъ здесь вполне справедливо начина
ются еще до появления ребенка на св^тъ. Тщательныя 
изследоваш я вполне установили несомненную зависимость 
между ранней датской смертностью и услов!ями, въ кото
рыхъ протекаетъ беременность матерей, роды и первыя 
недели после родовъ 1). Отсюда —  целое д в и ж ете  въ 
области законодательной и общественной охраны жен- 
скаго труда. Д алее, законодательство о материнскихъ 
п е н а я х ъ ,— о нихъ я писалъ въ первомъ очерке,— даетъ 
возможность неимущей матери уделять время, почти це
лый день, для воспиташя детей: въ большинстве штатовъ 
до 14-ти летъ, а въ некоторыхъ до 15, 16-ти, а местами 
даже до 17-ти и 18-ти летъ.

Въ то же время для детей и подростковъ открыты 
обязательный безплатныя низппя и безплатныя средш я 
школы, и многочисленныя обществепныя организащи за 
ботятся о физическомъ развитш  и о здоровыхь, пор- 
мальныхъ развлечеш яхъ для подрастающихъ гражданъ 
республики.

По не всегда, конечно, идиллически протекаетъ жизнь 
детей въ С. Ш татахъ. Стоитъ только вспомнить, что пер
вый законъ о материнскихъ пенс1яхъ прошелъ лишь че
тыре года тому назадъ, въ 1911 г., и до н асто ящ ая  времени 
по не in функщонируютъ лишь въ 21 штате, распростра
няя, такимъ образомъ, свое действ1е лишь на половину 
населеш я республики. Делеш о на имущихъ и неимущпхъ 
здесь, въ стране к р у п н ей ш ая  капитализма, еще резче и

!) „Infant Mortality and its Relation to the Employment-of Mothers*, 
Report on Condition of Woman and Child Wage-Earners in the United 
States, vol. XIII; „Birth Registration*, Monograph .V 1, 'Third Edition 
of the Federal Childrens Bureau of the U. S.

В'Ьсти. Boon., icir. IV*.



без пощад Hie, ч'Ьмъ въ ЕвропЪ. Съ одной стороны, ска
зочные молл!ардеры, Рокф еллера Морганъ, Карнеги и др., 
а. съ другой, подчасъ такая же сказочная нужда. Такъ, 
наирпм'кръ, теперь, въ тотъ моментъ, когда пишутся эти 
строки, въ С. Ш татахъ, по офищальнымъ даннымъ, на 
Bet муки холода, голода, преступлешй и проститущй 
обречено свыше миллюна безработныхъ людей. A сощ- 
алистическая nap iia , им^я въ виду, очевидно, и семьи 
безработныхъ. въ своемъ послкднемъ воззвапш въ пять 
миллюновъ человЬкъ определила apMiio, страдающую те
перь отъ безработицы. Это б4дств1е въ значительной сте
пени является поелЪдств1емъ промышленной неурядицы, 
усилившейся въ Америк^ всл^дъ за объявлешемъ войны.

Въ общемъ. конечно, дЪтямъ въ Америк1!  живется лучше, 
ч£мъ во многихъ странахъ Европы. II все же п здЬсь 
жизнь весьма и весьма далека даже отъ скромнаго идеала. 
Америка представляетъ для насъ громадный интересъ лишь 
въ томъ отношевш, что зд'Ьсь. въ стран! исключительной 
свободы и иредпр]имчивости, всякое д!пств1е быстро 
порождаетъ противодМств1е, всякое общественное зло 
быстро порождаетъ противъ себя здоровую и поучитель
ную общественную реакщю. Америка страдаетъ т4ыи же 
болезнями. что и мы, но методы лечешя у ней значи
тельно выше нашихъ.

Нужда, невозможность для рабочей семьи существовать 
па заработки одного лишь своего главы, стремлешя пред
принимателей найти для себя дешевыя руки породили и 
въ Америк! то явлеше, имя которому дётсшй трудъ. И 
масштабъ, въ которомъ дЬтсюй трудъ зд'Ьсь применялся 
и применяется, и услов1я. въ которыхъ зд'Ьсь еще сра
внительно недавно протекала работа дЬтей,— все это но- 
вторяетъ картины, знакомыя гЬмъ, кто интересовался хоть 
сколько-нибудь HCTopieft развитая капитализма въ Европ%.

Iрудно найти ка мя-либо данныя о количеств!» д'Ьтей- 
рабочихъ въ С. Ш татахъ до 1870 г., несмотря на то, что 
зд!.сь каждыя десять л^тъ производится перепись насе-



Jieuiii, дающая въ результат!; рядъ томовъ богата!о и по- 
учитсльиаго матер1ала. Но до 1850 г. въ переписи не 
было классификацш рабочнхъ даже но полу, а до 1870 г. 
не выделяли въ отдельную графу работаюгцихъ детей.

Переппсь 1870 г. впервые дала цифры д'Ьтей, отъ 10 
до 15-ти л^тъ, занятыхъ въ сельскомъ хозяйстве, тор
говле, въ передвижении, обрабатывающей промышлен
ности, горномъ д'Ьл’Ь и на служб'Ь. Такихъ д'Ьтей оказа
лось 739 ,164 . Надо принять во внимаше, что къ этому 
времени работало значительное количество дЬтей ииже 
10-тилетняго возраста и, кроме того, обычно детьми, въ 
промышленной статистике, принято считать всехъ рабо- 
чихъ ниже 16-ти лЬтъ. Такимъ образомъ, вышеприведен
ная цифра, весьма вероятно, могла бы быть доведена, 
приблизительно до миллюпа. За  десятилет1е .1870 — 1880 г.г. 
число двтей въ возрасте отъ 10 до 15-ти летъ въ С. Ш та- 
тахъ вообще увеличилось на 18 ,65% . Если бы число 
д'Ьтей рабочихъ въ этомъ возрасте увеличилось только 
соответственно, то къ 1880 г. оно должно было бы ра
вняться 877 ,018 , но въ действительности же оно равня
лось уже 1 ,118 ,356  *). Съ поправками, которыя мы при
вели выше, эта цифра могла бы быть доведена, быть мс- 
жетъ, почти до полутора миллшна. Положеше такого ко
личества маленькихъ труженниковъ, какъ мы видимъ, 
являлось серьезной общественной проблемой для С. Ш та- 
товъ уже тридцать лЬтъ тому назадъ.

Присматриваясь блилсе къ развитпо дЬтскаго труда въ 
этой стране, мы замечаемъ, что въ этой области С. Ш та
ты въ конце X IX -го и въ началЬ XX вв. переживали ту 
самую полосу, которую А нппя, стргята классическаго ка
питализма, переливала въ начале X IX -го вЬка. Въ Аме
рике, какъ и въ Лнгл 1И, дЬтсi?iй трудъ свиль себе глав
ное гнездо нъ области хлончато-бумажной промышлен-

*) Compendium of tho Tenth Census, Washington I). C, 1SS3, pp. 
1343—47.

a*



пости. Поэтому, поражаюпцй ростъ д^тскаго труда въ 
Америк^ приходится на южные штаты, гдЪ сосредоточены 
крупнЬйппя хлопчато-бумажныя фабрики. З а  тридцать 
лЬтъ, съ 1870 по 1900 г.г. количество Д'Ьтей, заиятыхъ 
въ промышленности въ южныхъ штатахъ, почти учетве
р и л о с ь ,  а за десять льтъ, съ 1890 по 1900 г.г. почти 
удвоилось *).

НЬсколько примеровъ изъ громадной американской ли
тературы о детскомъ труде, быть можетъ. лучше всего 
осветятъ значеше вышеприведенныхъ цифръ. Около полу
тора мш ш она детей - рабочвхъ насчитывалось уже къ 
1880 г. Какая же драма жизни скрывается за каждой 
изъ статистическихъ единииъ, входящахъ въ эту ко
лоссальную сумму.

Американсшй публицистъ A lbert H ubbard посетилъ 
вначале 900-хъ г.г. несколько хлопчато-бумажныхъ фа- 
брикь въ штате Южная Каролина. «Я поднялъ одного 
изъ мальчдковъ,— ппшетъ онъ,— чтобы узнать его весъ. 
Дроз;ь страха пробежала черезъ его 35 фунтовъ кожи и 
костей, и онъ вырвался, чтобы завязать нитку. Я далъ 
ему серебрянныи гривеннпкъ (a dime). Онъ посмотрелъ 
на меня старчески сморщеннымъ лпцомъ и не потянулся 
за монетой: онъ пе зналъ, что такое деньги. И хотелъ 
его погладить по голове, онъ испуганно отклонился, какъ 
будто боясь побоевъ». Дальше Hubbard пишетъ: «Целый 
день громыхаетъ машина, и дети бегаютъ изъ одного 
конца въ другой, связывая витки. Разговаривать нельзя, 
да и шумъ заглушаетъ всякш голосъ. Шумъ и напря
женное внимаше уеичтожаютъ всякую возможность мысли... 
Дети поглощали свой хлебъ и сало и валились на полъ 
спать. Черезъ полчаса появился надсмотрщикъ и пипками 
ноги сталъ будить ихъ идти къ работе. На этой фабрике 
были десятки такихъ Д'Ьтей. Сопровождавшей меня врачъ



сказалъ мнЪ, что черезъ 2 — 3 года эти дйти, вероятно, 
перемрутъ, и ихъ мЬста будутъ заняты другими. Боль
шинство изъ нихъ умираетъ отъ пневмоши» 1).

Явлеш я, описанныя НиЬЬапГомъ были типичны почти 
для в <уЬ х ъ  промышленныхъ штатовъ юга Америки. Ashby 
M acfadden, которая изучала вопросъ о д-Ьтскомъ трудЬ 
въ штатгЬ Алабам'Ь, сообщила не мало потрясающаго ма- 
тер1ала объ эксплоатацди д'Ьтей. «Матчи, стоящей рядомъ 
со мной, всего лишь 6 лЪтъ,— писала Macfadden. — Она 
работаетъ на прядильной фабрикЬ. По 12-ти часовъ въ 
день она стоить на фабрик!’», въ узкомъ корридорЬ, между 
огромными прядильными машинами... Съ утра до ночи 
она въ безирестанномъ шумгЬ и гам'Ь этихъ машинъ...

Когда я  познакомилась съ нею, былъ канунъ Рожде
ства. Она плакала, и когда я спросила, почему она пла- 
четъ, она ответила, что ей хотелось бы им'Ьть куклу, 
которая открываетъ и закрываетъ глаза. «Когда же ты 
будешь играть съ ней»,— спросила я девочку. — «У меня 
много времени по воскресеньямъ, —  ответила маленькая 
рабыня, десятпсентовый ежедневный заработокъ которой 
нисколько пополнялъ скудный заработокъ семьи.

«Маленькой Салли всего девять л'Ьтъ. Посмотрите на 
ея измученное лицо,— въ немъ не осталось и слЬда дат
ской радости. Оно никогда не мЗшяетъ своего застывшаго 
выражен1я... Нисколько нед'Ьль тому назадъ она заболЬла 
нервнымъ коллапсомъ. Постоянный трудъ* горячая, нездо
ровая атмосфера оказались слитком ъ вредными для д!т- 
скаго мозга. Она не могла ни стоять, ни говорить, и ея 
маленькля ноги конвульсивно содрогались... Такихъ ты
сячи на гогЬ.

«Я не знаю, сколько лЬтъ Дл^еку. Онъ самъ тоже не 
знаетъ. Онъ зпаетъ только одно: съ тЬхъ поръ, какъ онъ 
себя помнить, онъ работаетъ па фабрнкЬ. Я думаю, что

') Allx'rl U uhbfin i, While Slavery iti (ho South. An Eyo-Wit ness of 
Child Labor Conditions in the South, 1Ш2.



ему лЬтъ одиннадцать. Только тогда, когда я даю ему 
апельеннъ, онъ высказываетъ некоторый интересъ къ жиз- 
ни. Такихъ тоже тысячи на ю г!».

Д!ти работаютъ и ночью, наравн! со взрослыми. «Я 
говорила съ мальчиком ъ, 7-ми л!тъ  въ А лабам!, который 
проработал!. 40 ночей иодъ рядъ. Другой 6-тш гЬттй ре- 
бепокъ былъ въ ночной см !н ! одиннадцать месяцевъ». 
Понятно, поэтому, что «ни одинъ ребенокъ, работающш 
на фабрик!, не выглядптъ здоровымъ. II если встреча
ется пекдючеше, такъ вы знаете, что это новичокъ. В с! 
д!ти отличаются крайней блЬдпостью и старческимъ пзму- 
ченнъшъ выражешемъ. которое совс!мъ пе гармонируетъ 
съ д!тскимъ лицомъ н вызываегь безконечную жалость. 
Н !тъ coM H isia относительно физпческаго вырождешя фа- 
бричныхъ д!теи 1).

Вопроса о д!тскомъ труд! въ С. Ш татахъ м н! при
ходится сейчаеъ касаться лишь въ самыхъ общихъ и су- 
ществениыхъ чертахъ. Помимо труда д!тей на фабрикахъ 
и заводахъ, заслуживаетъ быть отм!ченнымъ трудъ д!тей 
въ такъ называемыхъ иотогонныхъ мастерскихъ (sw eat 
shops). Одну изъ такихъ мастерскихъ весьма краснор!- 
члво описываетъ миссъ Graffenfried.— американская писа
тельница по вопросу о дЬтскомъ труд!: «Въ небольшой 
комнатк!. позади лавки, наполненной ыародомъ, въ атмо
сфер!, полной дыма, м1азмовъ изъ отхожихъ м!стъ, го
рячей отъ близости накаленной печи, сидятъ д!ти отъ 
семи до семи, а часто до восьми и до девяти часовъ ве
чера. Д!вочки, л!тъ по девяти, шьютъ по ц!лымъ днямъ 
нанролетъ»г). Лнерикапск1й врачъ, изсл!довавнпй поло- 
жен1е 7»-ми семей въ Н ью Л орк!, нашелъ при работЬ 
четырехъ д!тей въ возраст! 14— 16 л!тъ, 3 1 — въ возра
ст! 10— 14 л!тъ  и 2 3 — моложе 10 л!тъ; среди посл!д-

А»}>Ъц M ftefndjrn, Child labor versus dividends American Fede- 
rationist. May 1002. pp. 21 f»—22-3.

(Jar*- fie G raffen/nerl, <_ hild Labor. Publications of the American 
Economic .Association, 1%90, Vol. 5, .V 2, p.  86.



нихъ онъ встретилъ трехл7ьтпя10 ребенка» Ныо-1оркъ 
является, конечно, главнымъ центромъ sw eating system  
въ АмерикЪ, но и въ другихъ большихъ центрахъ, въ 
Чикаго, въ 1>остонгЬ,— дело обстоитъ, невидимому, не лучше.

Где бы пи работали дети, на фабрикахъ или заводахъ, 
въ потогонныхъ мастерскихъ, въ большихъ магазинахъ, 
нъ конторахъ, на улицахъ, въ качестве продавщиковъ 
газетъ и мелкихъ вещей, — везде тяжелый, изнурительный 
трудъ и неподходящая для дЬтей обстановка ведетъ под
растающее п о к о л е те  къ вырождешю физическому и мо
ральному. Нужны статистичестя данныя на протяжеши, 
быть можетъ, десятковъ л'Ьтъ, для того чтобы общество 
поняло насколько опасно для всей наш и неограниченное 
при л ож ете  дЬтскаго труда. Ярче всего вся возмутитель
ность, вся нравственная недопустимость эксплоатацш де
тей сказывается въ техъ отрасляхъ индустрш, где на 
долю усталыхъ и истощенныхъ маленькпхъ тружениковъ 
приходится работа при машинахъ.

«Несчастья съ детьми не могзгтъ не быть частыми,— 
пишетъ A shby M acfadyen. Въ H nntsvilie (въ штате Ала
бама), въ январе, за несколько дней до моего пргЬзда 
восьмилетиему ребенку, работавшему на фабрике всего 
лишь несколько недель, отрезало машиной два пальца 
правой руки. СемшгЬтшй ребенокъ лишился большого 
пальца. Врачъ одного южпаго фабричяаго города сооб- 
щаетъ, что онъ самъ былъ выыуждепъ въ т е ч е т е  н1>- 
сколысихъ летъ ампутировать больше ста пальцевъ у ма- 
ленькихъ детей... Эти несчаспя такъ обычны, что на мно- 
гихъ фабрикахъ ищушде работы вынуждены подписывать 
контрактъ, согласно которому, въ случай у в U'lifr. они от
казываются искать съ предпринимателя убытки. За  д е 
тей подписываются ихъ родители или опекуны. *).

Бюро статистики труда, въ штате М иннесота, доказа-

■) А ппп D aniel, Conditions of tlio Labor of Women and Children. 
Journal of Social Science, August, 1802, part, II, pp. 73—S'*.
*• 2) Ashby M u rfadyen , op. c it., p. ‘217.



ло. въ одномъ изъ своихъ отчетовъ, что среди мальчиковъ 
моложе 16-ти лЪтняго возраста несчаспя при обращенш 
съ машинами случаются вдвое чаще, чЪмъ среди мужчинъ 
старше этого возраста. А среди дЪвочекъ моложе 16лЪтъ 
несчастья въ тридцать три раза чаще, ч*Ьмъ среди жен - 
щивъ старше этого возраста *). Фабричный инспекторъ 
штата Илливойсъ, г-жа Стевенсъ, сама, будучи ребенкомъ, 
прошла черезъ ужасы дЪтской работы при мапшн^, и 
ея разсказъ— лучшая иллюстрашя къ тому, что творилось 
сравнительно совсЬмъ еще недавно на фабрикахъ и за- 
водахъ Америки. «МеЛ часто приходится слышать,— го
ворить г-жа Стевенсъ.— что несчаст!я съ детьми случают
ся по ихъ собственной винЬ и неосторожности. Но это 
лишь подчеркиваете. преступлетя противъ ребенка. Мы 
унпчтожаемъ всЬ преимущества детства, когда 14-тилгЬт- 
нихъ подростковъ превращаемъ въ старпковъ, гпущихъ 
шею подъ тяжестью работы и осторожно движущихся цЪ- 
лый день среди угрожающ ихъ дЪтской жизни машинъ». 
II г-жа Стевенсъ переходить къ разе казу изъ собствен
ной жизни.

«МнЪ только что минуло 14 л-Ьтъ, когда я познакоми
лась съ машинами, и вотъ моя изуродованная рука ни
когда не перестаетъ напоминать мнЪ объ этомъ. Я рабо
тала при ткацкомъ станкй и чистила его на ходу, такъ 
какъ, если бы я хотЬла чистить его не на ходу, мнЬ 
пришлось бы придти на фабрику раньше половины седь
мого. Моя тряпка попала между двумя зубчатыми коле
сами, и рука пошла за тряпкой... Это остановило ста- 
нокъ на нисколько минуть, а мою работоспособность на 
много м%сяцевъ. Меня повели къ фабричному врачу, ко- 
тораго хозяева нанимали яйчить насъ за годовую плату. 
Ввимаше, которое онъ удЬлилъ мнй, было, по всей в е 
роятности, пропорщонально этой сумм!;. Въ пальцЬ обра-

’) Hnal Report of the U.S. Industrial Oommbsion, Washington <] c. 
1902, pp. 917—18.



зовалась гангрена. ДвГ» недели страданШ такъ разнервни- 
чали меня, что я не могла подвергнуться хлороформиро
в а н а .  Докторъ налилъ въ большой стаканъ виски и воды 
и предложилъ мне выпить это. Когда я отказалась, тогда 
рабочШ, сопроволсдавннпй меня, —  фабрика, конечно, пс 
имела сиделки,— сказа л ъ, что онъ выньетъ виски, а я 
буду нюхать его дыхание. Онъ выпилъ виски, докторъ 
пилилъ палецъ, а я смотрела на обоихъ... Когда я за
буду, что я  тогда перелсила, четырнадцати летней дЬ- 
вочкой, безъ родителей, безъ дома, больная и душой 
и ткломъ, тогда я перестану требовать и бороться за 
уничтожение дЬтскаго труда ‘)-

III.

Сказаннаго, пожалуй, достаточно, для того, чтобы пред
ставить себе, въ какомъ положении находились въ С. Ш та
тахъ дети - рабоч1е совсймъ недавно. Въ статье «Типы 
датской безпризорнности, преступности и проституции» мы, 
мимоходомъ, коснулись вопроса о дйтскомъ труде въ Р ос
сии. II у насъ детсий  трудъ весьма распространение и у 
насъ услов1я его сплошь да рядомъ, такъ ужасны, что 
доводятъ детей иногда далее до преступлен^ *). По въ 
то время, какъ у насъ почти ничего не предпринимается 
для того, чтобы охранить трудъ подростающихъ по коле- 
nifi, въ свободной и демократической Америке за поогЪд-

*) Seventh Annual Convention of the International Association of 
Factory Inspectors, 1897, pp. 4G—47.

2) См. „ВЬстникъ Воспиташя", Ноябрь, 1911 г. Crp. 98— 102. Не
давно этому же вопросу была посвящена интересная замЪтка въ 
„Р£чи“ (№ 21, 22-го января 1915 г.). Въ 3a.Mt.Tidi сообщалось, но по
воду пятилЬпя петроградскаго д’Ьтскаго суда, что въ течете всего 
времени его существования черезъ камору судьи прошло 24,648 Д'Ьдъ 
о малол'Ьтнихъ. „Торговые и ремесленные ученики,— читаемъ мы въ 
„Р'Ьчи",—составляли около 60% всЬхъ малол'Ьтнихъ престунниковъ... 
Тяжелы я услов!я жизни, въ связи съ колотушками и подзатыльни
ками, которыми награждаютъ мальчиковъ какъ хозяева, такъ и ра- 
боч1о, гонять д-Ьтей въ преступный м!ръ“.



Hie годы кипитъ громадная и для насъ очень поучитель
ная работа въ этой области.

Справедливость требуетъ отыЬтпть, впрочемъ, что эта 
работа началась, приблизительно, лишь летъ 12 тому на- 
задъ, хотя проблема д^тскаго труда встала передъ С. Ш та
тами гораздо раньше. Мы впдимъ, что уже по переписи 
1880 г. количество работающпхъ детей, въ возрасте отъ 
10 до 15-тп л'Ьтъ достигало 1 ,118 ,356  *). А если при
считать сюда работавшихъ детей въ возрастЬ до 10-ти 
л Ьтъ и въ возрастЬ отъ 15 до 16-ти лЬтъ, тогда эта цифра 
быть можетъ, достигнешь полутора миллюна.

Несмотря на это, къ началу 1880 гг. С. Ш таты почти 
ничего не сделали для охраны д^тскаго труда. Попытки, 
законодательства въ этой области начались очень рано. 
Уже въ 1824 г. въ законодательное с о б р ат е  штата Пен- 
си л ьватя  былъ внесенъ билль, обязывающдй влад^льцевь 
фабрикъ давать детямъ-рабочимъ, моложе 12-ти л’Ьтъ, по 
крайней мЬр-fe, два часа въ день школьныхъ занят1й. Н е
смотря на всю свою скромность, билль не былъ допу- 
щенъ даже до голосовав1я 2). И  все последующее зако
нодательство въ этой области развивалось такъ медленно, 
что къ началу 1880 гг. лишь въ 11 -ти штатахъ были не
которые законы о детскомъ труде. Требоваш я этихъ за- 
коновъ были очень скромны. Только четыре штата уста
навливали минимальный возрастъ для принимаемыхъ на 
работу детей. Одинъ изъ изслЬдователей не безъ остро- 
ум1я замечаешь, что этотъ возрастъ былъ действительно 
«минимальнымъ». Въ штатахъ М ассачузетсе, ВермонгЬ и 
Нью-ГампшигЬ запрещено было принимать на работу 
детей моложе 10-т и лтпъ. Въ ш тате П ен си л ьватя  де
тямъ моложе 13-ти летъ запрещалась работа на ткацкихъ,

!) Небезынтересно опгЬтить, что къ этому времени вс1;хъ д'Ьтей 
въ возраст-fe отъ 10 до 15 яЪтъ въ С.-Штатахъ было 6,649,483, т.-е. 
приблизительно, изъ шести дЬтей одинъ былъ на рабогЬ.

2) Eleventh Annual Convention of International Association of Fac
tory Inspectors, p. 69.



нрядильныхъ и писчебумажныхъ фабрикахъ. Ограничен]/! 
рабочаго дня были также очень умеренны. Почти вс£ 
одиннадцать штатовъ, за исключешемъ Нью-1орка, уста
новили максимальный рабочШ день для д'Ьтей въ 10 час. 
или 60 час. въ нед'Ьлю. Предельный возрастъ, для кото- 
раго былъ установленъ этотъ сокращенный рабоч1й день, 
сильно варшруетъ: отъ 14-ти л'Ьтъ, въ штагЬ Охайо, до 
соверш ениодйпя въ Пенсильваш и. Н аконецъ, только одинъ 
изъ воЪхъ штатовъ, Родъ-Айландъ, запрещ алъ ночную ра
боту д'Ьтей !).

Въ восьмидесятыхъ годахъ къ этимъ одиннадцати шта- 
тамъ— шонерамъ въ д^лй защиты дЪтскаго труда присо
единились такж е и нЬкоторые друпе штаты. Въ одной 
изъ американскихъ работъ, посвященныхъ вопросу о дЪт- 
скомъ трудгЬ, мы находимъ интересную таблицу о поло
жены законодательства въ этой области къ 1890 г. 2). 
Привести эту громоздкую таблицу цЬликомъ было бы из
лишне, а рисуемыя ею данныя, въ общемъ, таковы. Къ 
1890 г. 21 штатъ изъ 4 6 -тп им'Ьли законодательство о 
дйтскомъ трудЪ. Такимъ образомъ, за 10 л'Ьтъ, съ 1880 
года это законодательство распространилось еще на десять 
штатовъ. УспгЬхъ скромный, въ особенности, если подойти 
къ существу этого законодательства. Тогда мы зам^тимъ, 
что въ ш татахъ М эрилаидъ, Мичпган'Ь н МиннесотЬ, от- 
мЬченныхъ подъ рубрикой законодательства о д^тскомь 
трудЪ, собственно говоря, почти никакого законодатель
ства въ этой области не было. Н и въ одномъ изъ этихъ 
трехъ штатовъ совершенно не было установлено мини- 
мальнаго возраста для щиема д^тей на работу. Только 
въ Мичиган'Ь не разреш алось принимать дЬтей моложе
14-ти л'Ьтъ, если въ предшествующемъ году подростокъ

!) C arro l I). W rig ty  The Factory System оГ the United States in 
tho Tenth Census Vol. 11. Report on the Manufactures of the U. S. 
Washington, 1883, pp. 627—610.

a) W . W illo n yh b y , Child Labor in the United States. Publications of 
the American Economic Association, March 1890, Vol. 5, .N? 2, p. 36.



не былъ въ школе больше 10-ти недель. Все «законода
тельство» въ этихъ трехъ штатахъ сводилось къ тому, — 
объ Мичиган-Ь мы уже упом янули,— что въ Мэриланд'Ь 
для нодростковъ до 16 л'Ьтъ, а въ М иннесоте— до 18-ти 
летъ былъ установленъ 10-тп часовой рабо'пй день.

Въ прочихъ 18-ти штатахъ устанавливался минималь
ный возрастъ въ 10 летъ (въ трехъ штатахъ), въ 12 лЬть 
(въ 9-ти штатахъ, при чемъ въ 6-ти изъ нихъ законъ 
пмелъ силу только для детей, работающихъ въ копяхъ), 
въ 13 летъ (въ 5-ти штатахъ) и, наконецъ, въ 14 летъ— 
въ одномъ лпшь штатЬ, Нью - Джерси, и то только для 
работающихъ девочекъ. Почти повсюду въ этихъ штатахъ 
было принято законодательное ограничеше детскаго ра- 
бочаго дня десятью часами.

Конечно, законодательство въ такомъ масштабе вовсе 
не было достаточнымъ ответомъ на явлеш я детскаго труда 
въ АмервкЪ. Ш естая часть детей всей нацш  продолжала 
работать п сгорать въ процессе накоплеш я миллюновъ 
для людей, которые не стеснялись строить свои богатства 
хотя бы и на дЬтской крови и на детскихъ слезахъ. 
Правда, перепись 1890 г. показала значительное умень- 
шеше дЬтскаго труда въ Америке, по сравненш  съ дан
ными за 1880 г., но надо принять во внимаше. во-пер- 
выхъ, что во время переписи 1890 г. въ рубрику «дети» 
былъ выделенъ возрастъ отъ 10 и лишь до 14-ти, а не 
до 15-тп летъ. какъ раньше. ЗатЬмъ. усилившееся въ 
80-хъ гг. законодательство, ограничивающее применешо 
детсг;аго труда, несомненно привело ко множеству педо- 
бросовестныхъ отвЬтовъ со стороны предпринимателей во 
время переписи. Такъ и получилось, что вмёсто 1 ,118,356 
детей и рабочихъ въ 1880 г., въ 1890 г. ихъ было по
казано только 603,013 *). Если, подъ вл1яшемъ законода
тельства и было сокращ еш е детскаго труда, то во вся- 
комъ случае не въ такой степени.

!) Compendium ofthe Eleventh Census, 1890. Washington D. c. 1897, 
vol. JJI.



Во всякомъ случай, это сокрагцеше было только вре
менным!, эксплуатагця дЬтскаго труда, съ ростомъ капи
талистической организацш  общества, продолжала расти и 
расти. Перепись 1900 г. констатировала уже наличность
1,752,187 работающихъ д'Ьтей. а въ 1913 г.. компетент
ному указанно Н ащ ональнаго комитета для защиты дЬт- 
скаго труда, д'Ьтей-рабочихъ въ С. Ш татахъ уже насчи
тывалось около двухъ миллюновъ 1). Попрежнему, почти ше
стая часть американскихъ Д'Ьтей служить царю-капиталу 2).

Но отношение законодательной и публицистической Аме
рики къ датскому труду уже не то, что раньше. Въ на- 
чалгЬ 900-хъ гг. 33 штата ввели возрастной минимумъ 
для работающихъ д'Ьтей. Среди этихъ 3 3 — нисколько 
гожныхъ штатовъ, особенно упорныхъ въ эксплуатащи 
д'Ьтей. Въ трехъ штатахъ законъ установилъ возрастный 
минимумъ въ 10 л'Ьтъ. въ пяти— въ 12 лйтъ, въ одномъ— 
въ 13 л'Ьтъ, н, наконецъ, въ 24-хъ— въ 14 лЬтъ. Повсюду 
въ этихъ штатахъ рабоч1й день для д'Ьтей былъ ограни- 
чепь 10-тыо часами и для допущешя на работу требо
валось посЬ щ ете  въ т е ч е т е  нЬкотораго времени школы.

Р'Ьшительнымъ моментомъ въ нсторш законодательства 
о дЬтскомъ трудЬ въ С. Ш татахъ является 14 апр'Ьля 
1904 г . ,— день образоваш я Нащ ональнаго комитета для 
охраны дЬтскаго труда (N ational Child L abor Com m ittee). 
Въ начал'Ь 900-хъ гг. въ С. Ш татахъ появляется богатая 
литература, посвящ евнал вопросу о положенш дЬтей-ра- 
бочихъ. Работы H u b b ard ’a и г-жи A shby Macfadden, вы-

*) Child Labor in the United States. Department of Commerce ami 
Labor. Bureau of Census, Bulletin 69, p. 7; More Protection for Wor
king Children. The Child Labor Bulletin, November, 1913.

2) По д&ннымъ переписи 1910 г. общее количество д'Ьтей, въ воз- 
pacrfe отъ 10 до 14 лЬтъ включительно, въ С. Штатахъ равнялось 
9,107, 140. Въ возрасгЬ отъ 15 до 19 л^тъ—9,063,603. См. Handbook 
of Federal statistics of Children, part. I, pp. 24—25. Отсюда видно, 
что всего Д’Ьтей въ возрастЬ отъ 10 до 19-ти л'Ьтъ било 1S,270,743, 
и это количество приблизительно равномерно распределялось на ка
ждый годъ, но 1,800,000. Значить, на возрастъ отъ 10 до 16-ти гЬть 
приходилось, приблизительно, 10,800,000 дФтей.



держкп изъ которыхъ мы приводили выше, появились въ 
1902 году. Въ 1904 г. были опубликованы результаты 
переписи 1900 г., и общество опять было оповещено о 
почти двухъ мпллюнахъ маленькихъ тружениковъ. На 
этотъ разъ общественное сознаше уже не прошло мимо 
этихъ кричащихъ цифръ. Ростъ рабочаго и сощалистиче- 
скаго движешя вызвалъ въ С. Ш татахъ, какъ п везде, 
ростъ реф орм аторская движешя, п общественныя про
блемны,— въ частности, и вопросъ о дЪтскомъ труде,— 
возбудила уже широкш общественный интересъ. Такимъ 
образомъ и образовался Нащональный комитегь для ох
раны д е т с к а я  труда.

Въ комитегь этотъ вошли ученые, профессора универ- 
ситетовъ. публицисты и общественные деятели, известные 
всей Америке, съ незапятнанными репутац1ями. Работа 
закипала. Въ помощь Нащональному комитету были об
разованы комитеты въ отд1>льныхъ штатахъ, началась энер
гичная. неустанная агитащя и пропаганда. Выпускались 
памфлеты, книги о положенш детей рабочихъ, намечались 
законодательныя меры для облегчешя пололсешя малень
кихъ тружениковъ. Всюду и Национальный и штатные 
комитеты боролись за повышеше м инимальная возраста 
для детей-рабочихъ. за обязательную школьную подготовку 
до работы, за сокращеше рабочаго дня, за уничтожеше 
ночной работы. Комитетъ совершенно определенно заявилъ 
нацш свое глубочайшее убеждеше, что до 16-ти летъ д'Ь- 
тямъ должна быть запрещена всякая оплачиваемая работа 
и до этого возраста долженъ быть продленъ срокъ обя
зател ьн ая  обучешя ‘). Этого требуютъ интересы детей и 
интересы нац!и. Но имея такого рода, такъ сказать, про
грамму максимумъ. комитетъ велъ камиашю во всёхъ 
штатахъ за немедленное п роведете  законовъ, хотя бы 
приближающихся къ этому идеалу. Его перш дичеш я

More Protection for Working Children. The Child Labor Bulletin 
November 1913, p. 33.



издашя «The Child L abor Bulletins» —  навсегда ос
танутся зам'Ьчательнымъ памятникомъ общественной ини- 
щативы и энергш  въ проведеши законовъ, расчищ а- 
ющихъ пути передъ новыми, вступающими въ жизнь 
поколениями.

Я приведу некоторый выдержки изъ этихъ бюллетеней. 
Мы, въ общественной и государственной жизни, идемъ 
позади народовъ съ уже устойчивыми демократическими 
институтами. Мы еще только накануне свободнаго обще- 
ствепнаго творчества. А потому намъ нужно учиться, 
какъ жить и работать у наш ихъ старшихъ и более счаст- 
ливыхъ собратьевъ.

У меня подъ рукой несколько наиболее интересныхъ 
бюллетеней Нащ ональнаго комитета. Вотъ одинъ изъ нихъ. 
за августъ 1912 года. Въ немъ, во-первыхъ, собраны всЬ 
законы о детскомъ труде, дЬйствовавнпе къ этому вре
мени въ С. Ш татахъ. Т акая суммировка законодательства 
производится издателями бюллетеней регулярно, п это, 
конечно, очень помогаетъ всЬмъ дЬятелямъ. интересую
щимся вопросами о детскомъ труде.

Изъ бюллетепя за августъ 1912 г. мы узнаеаъ, что за
конодательство о детскомъ труде къ этому времени уже 
действовало во всехъ решительно штатахъ п почти по
всюду минимальный возрастъ для работающихъ детей 
ограниченъ 12-тью, 14-тью и довольно часто даже 16-тью 
годами ’). «Изъ 41 штата, им'Ьвшихъ законодательный сес- 
ciu въ 1911 г .,— читаемъ мы въ бюллетене,— не меньше. 
ч'Ьмъ въ двухъ третяхъ были приняты новые законы о 
дкском ъ трудгЬ. Въ 1912 г. важныя улучшешя были сде
ланы въ законахъ штатовъ Арпзоны, Миннесоты, Мэри- 
ландъ, Миссисипи и Родъ-Айландъ» *). З а  собрашемъ за
коновъ о детскомъ труде, уже функцюнпровавшихъ ко 
времени выхода бюллетеня, въ последиемъ следуетъ очень

1) Child Labor Laws in All states. The Child Labor Bulletin, August, 
1012, pp. 1—77.

2) Ibid., p. 78.



ценный проектъ единаго для всЬхъ штатовъ закона о дгЬт- 
скоыъ труде, выработанный въ август!. 1911 г. на нацдо- 
надьномъ конгресс^. Въ этомъ проекте пЬть ничего «иде- 
альнаго», и комитетъ заявляетъ. что его личныя требовав!я 
во ыногомъ расходятся съ пунктами этого проекта. Но 
послЬдшй все же рекомендуется вс^мъ штатнымъ законо- 
дательнымъ собрашямъ. какъ ближайший образецъ. Соста- 
вленъ этотъ проекть очень интересно. Изъ законодатель
ства. уже дЬис-твующаго въ штатахъ, взяты самыя лучпля 
п прогрессиввыя части. Такимъ образомъ, за каждымъ 
изъ пунктовъ следуетъ ссылка съ указашемъ па то, въ 
какихъ штатахъ эти пункты проекта уже въ силе. Инте
ресно. что этотъ проектъ. вполне, очевидно, приспосо
бленный къ впдамъ «реальной политики» вводить 14-ти- 
лЬтши минпмумъ, какъ общш для вс^хъ работающихъ 
детей, и 16-тилетшй —для целаго ряда отраслей промы
шленности. Не останавливаясь па этомъ, проектъ наме- 
чаетъ далее рядъ предпр1ятш, въ которыхъ работа под- 
ростковъ запрещается даже до 18-ти и 21 года.И  почти 
во вс1хъ случаяхъ проектъ, не ограничиваясь вышеска- 
заннымъ, предоставляетъ санитарньшъ комитетамъ (board 
of healtli) штатовъ налагать запрещ еш е для детей до из- 
вестнаго возраста работать въ техъ предпр1яыяхъ, кото- 
рыя комитетъ найдетъ для дЬтей вредными.

Для детей до 16 летъ проектъ намечаетъ восьмичасо
вой рабоч!й день съ полнымъ воскреснымъ отдыхомъ и 
съ запрещешемъ ночной работы (отъ 6 веч. до 7-ми час. 
утра). Для подростковъ до 18-ти летъ намечается 9-ти 
часовой рабочей девь, тоже съ полнымъ воскреснымъ от* 
дыхомъ и съ запрещешемъ ночной работы (отъ 10-ти 
вечера до 6-тв час. утра). Рядъ законоположешй проек
тируется для ограничен!'я участ1я детей въ уличной тор
говле. Въ заключительной части проекта разработанъ во- 
просъ объ органахъ инспекщи, призванпыхъ следить за 
исполнешемъ законовъ о детскомъ труде, и о наказаш - 
яхъ, долженствующихъ падать на техъ предпринимателей



или прочихъ заиитересоваш ш хъ лицъ, которыя позволять 
себЬ не подчиняться требовашямъ закона 1).

Таково содерн;аше одного изъ бюллетеней, изданныхъ 
комитетомъ по oxpairfe дйтскаго труда. Я подробно оста
новился на немъ, такъ какъ для насъ представляетъ ин- 
тересъ этоть, совершенно еще неведомый для PocciH типъ 
издашя. Къ тому же, весьма вероятно, чго въ самомъ 
непродолжительномъ будущемъ этоть проектъ будетъ за- 
кономъ, если не для всЬхъ, то для очень многихъ шта
товъ, и теперь уже въ своемъ дМ ствующемъ законода
тельстве приближающимся къ этому проекту.

Съ какой быстротой за носл'Ьдше годы, въ значитель
ной степени подъ вл1ян 1 емъ работы Н ащ ональнаго коми
тета, развивается въ C.-Ш татахъ законодательство о д^т- 
скомъ трудгЬ, лучше всего видно изь другого бюллетеня, 
о которомъ ми'Ь хочется вкратце сообщить читателямъ. 
Въ этомъ бюллетень помйщенъ годичный отчетъ комитета 
за 1912 — 1913 г. (съ 30 сентября 1912 по ВО сент.
1913 г.) и сообщ ается о д ви ж ети  законодательства о 
дйгскомъ труд-Ь въ те ч е те  этого года. Законодательны# 
сессш въ 1 9 1 2 — 19 18  г. состоялись въ 39 штатахъ, и вездгь 
были поставлены на обсуж дете  новые законы о дЪтскомъ 
трудгЬ. Въ 34-хъ была одержана победа, новые законы 
прошли. Въ пяти штатахъ комитетъ понесъ поражеше. 
О незначительности этой неудачи говорить, конечно, не 
приходится 9).

Въ следующей части отчета нередъ нами во всемъ 
объем'Ъ предстаетъ деятельность Нащ ональнаго комитета. 
КромЬ непосредственной борьбы въ законодательныхъ ком- 
мисс1яхъ штатовъ, комитетъ нронзвелъ въ те ч е те  года 
64 спещальныхъ изслЬдовашн объ услов1яхъ дЬтскаго 
труда. И зслЪдовамя эти касались самыхъ различныхъ 
сторонъ вопроса. Кроме того, въ НьюЛоркЬ состояла!

!) Ibid., pp. 81— 107.
a) More i’rotoction for Working Children. The Child Labor Bulletin, 

November, 1913, pp. 12— 17.
Вести. Воен., кн. IV. 7



съЪздъ главныхъ работнпковъ организащ и, ея центра, а въ 
г. Jacksonville, въ ш тагё Флорида, обицй годичный съЬздъ, 
на которомъ присутствовали делегаты изъ 31 штага, а  
также изъ Канады и нзъ Египта.

За  вышеназванный годъ комитетъ выпустилъ въ свЪтъ 
434 страницы бюллетеней, которые издавались въ коли- 
чеетв1> 10 ,000  экз. ВмЪстЬ съ издан1емъ нащональныхъ 
брошюръ и памфлетовъ всего за этотъ годъ было выпу
щено въ св^тъ 289 ,086  экземпляровъ издаш й,— общ е
ству было преподнесено 6 ,073 ,375  стравицъ печатныхъ 
изданifi по вопросу о д-Ьтскомъ трудЪ.

Въ те ч е те  этого же года былъ устроепъ и день дЬтскаго 
труда (Child Labor Day), когда по всей страпЬ состоя
лись массовыя с о б р ат а  и митинги, посвященные вопро- 
самъ о положеши работающихъ д^теи. Было устроено 
также 25 публичныхъ выставокъ, посвящеппыхъ этому 
вопросу.

Въ составъ организащи Нащональнаго комитета по 
охране детскаго труда въ 1912 г. входило 6,432 чле
на, въ обгцемъ, собиравшихъ для цЪлей организащи 
52,439 долларовъ. Въ 1913 г. было уже 7,765 членовъ, 
а бюджетъ выросъ до 56.602  долларовъ.

Какъ видите, въ деятельности этой организащи соче
талась и америкавская смелость, и предпршмчивость, и 
неутомимость въ устремлеши къ цЬли. Все это, въ зна
чительной степени, плоды демократической культуры. И 
намъ надо учиться этому, надо учиться.

Вчера, когда я уже писалъ эту статью, газеты принесли 
сообщеше о новой и, быть можетъ, самой значительной 
поб’Ьд'Ь Нащональнаго комитета по охран!} д'Ьтскаго труда. 
На этотъ разъ подъ давлетем ъ  соответствующей агитацш, 
уже не законодательное co6panie отд^льнаго штата, а 
Конгрессъ Соединенныхъ Ш татовъ провелъ обязательный 
для всей страны законъ объ ограничены детскаго труда.
15-го февраля 19 J 5 г. Конгрессъ постановилъ, что въ 
мастерсшя и на фабрики не могутъ быть принимаемы



д'Ьти моложе 14-ти л'Ътъ, а въ копи и каменоломни— мо
ложе 16-ти летъ. Три съ половиною часа продолжалось 
обсуждеше билля, снова протестовали представители юж- 
ныхъ штатовъ, но все ж е, большипствомъ 2 3 2 -хъ голо- 
совъ противъ 44-хъ, новый законъ прошелъ въ Конгрессе.

Начало, следовательно, положено. Комитетъ попреж- 
пему будетъ проводить все лучпие и лучнпе законы о 
дЬтскомъ труде въ отд’Ьльпыхъ штатахъ и подтягивать 
наиболее отсталые и реакщонные изъ нихъ вел4шямп 
Конгресса. Каждая победа въ этомъ отнош епш — празд- 
пикъ не только Комитета, не только американскихъ дЬ- 
тей и не только Америки, —она праздникъ для всего че
ловечества. У нашей культуры, такъ скомпрометировавшей 
себя за посл^д те  месяцы, есть все же и прекрасныя, 
достойныя безсмерт!я черты. Одна изъ нихъ— то любовное 
отношеше къ д^тямъ, та приветливость къ нежнымъ, 
зеленымъ побЬгамъ жизни, которая во всехъ странахъ 
такъ сказывается за последнее десятилепе, наложила уже 
свои отпечатокъ почти на все стороны общественной работы 
и законодательства.

IV.

Какъ разъ въ Балтиморе мнЬ пришлось встретиться 
и познакомиться съ однимъ изъ инищаторовъ современ
н а я  движешя въ пользу детей, съ судьей Линдсеемъ. 
Заслуги Линдсея велики. Первые детсме суды, ныне рас- 
простран ивппеся и получивппе право гражданства уже 
по всему Mipy, появились въ С. Ш татахъ въ 1899 г. 
одновременно въ Иллинойсе и въ ДенверЬ, въ штате 
Колорадо. Въ последнемъ особыя услов1я суда для детей 
были созданы въ значительной степеии усшпямн Линдсея 
и, такимъ образомъ, онъ является, по крайней мере, 
однимъ изъ инищаторовъ этого новаго судебнаго института.

По заслуга Линдсея не только въ этомъ. Новый ин- 
ститутъ въ его мечтахъ не частичное явлеш е въ нсторш 
судебнаго процесса, пЬть, это явлешо въ новейшей со-



шальной исторш человечества, это одинъ изъ этаповъ 
въ громадномъ движенш человечества къ улучшешю 
своего б ь т я .

Линдсей недавно прислалъ мне несколько своихъ све- 
жихъ брошюръ, и въ одной изъ нихъ я нахожу следую- 
Щ1я строки: «The Juven ile  Court is an incident in the 
grow th of a movement for hum an betterm ent, ra th e r  than 
a new m titution». т.-е. буквально то, о чемъ я сказалъ 
выше *). Съ самаго о т к р ь т я  д^тскаго суда въ Д енвере и 
до настоящаго времени Линдсей несетъ обязанности дЬт- 
скаго судьи, съ безконечнымъ энт}^азмомъ относясь къ 
своей работе. Онъ продумалъ до мельчайшпхъ деталей 
всю сущность судейской работы для д'Ьтей, п его раз
сказы о нихъ полны совершенно исключительнаго про- 
никновешя въ датскую психолопю.

Однажды, почти въ одно и то же время ему предста
вились два случая, когда мальчики, состоявппе подъ над- 
зоромъ суда, хотели у бежать изъ города. Безъ разрЪ- 
ш еш я судьи она на это права не имели. Когда «преступ
ники» были доставлены къ Линдсею, онъ совершенно 
различно отнесся къ нимъ, принимая во внимаше разли- 
4ie ихъ жизненной обстановки, ихъ понятш. Одному маль
чику, изъ зажиточной семьи, развитому, понимающему 
значеше закона, Линдсей просто, въ мягкомъ, но реш и- 
тельномъ тоне, разъяснилъ, что ж елаш е мальчика, со
сто ящ ая  подъ судомъ, уехать изъ города безъ разреш е- 
шя судьи можетъ привести къ тому, что провинившагося 
придется отправить въ воспитательно-исправительное за- 
ведеше. Этого было достаточно. Зато съ другимъ дело 
обстояло не такъ просто. Другой мальчикъ уже извЬдалъ 
всю прелесть бродячей жизни и до суда около трехъ летъ 
бродилъ въ различныхъ местахъ. Въ семье, къ тому же, 
ему жилось плохо. Съ этимъ мальчикомъ Лиидсей го-

*) Report of В. Lindsey before the «International Congress on 1 be Wel
fare o f the Child, p. 3.



ворилъ совсЬмъ въ другомъ тонЬ. Онъ разъяснилъ ему, 
что лучше будетъ, если опъ останется дома, изъ бро
дяжничества ничего хорошаго для такого мальчика не 
получится. Но если ужъ мальчикъ все равно вздумаетъ 
уйти, такъ лучше будетъ, если онъ сообщить объ этомъ 
предварительно судье, хотя бы зат!;мъ, чтобы судья могъ 
помочь ему въ случай нужды. Такъ Линдсей бееЬдовалъ 
съ мальчикомъ, после беседы оставилъ его у себя по
обедать, а ват^иъ, на прощаше, пожелалъ ему счастли- 
ваго пути. Черезъ день мальчикъ опять явился въ судъ и 
заявилъ Линдсею, что онъ уже раздумалъ уйти изъ города.

Много примеровъ, быть можетъ, еще более интересныхъ 
можно было бы привести изъ практики Линдсея. Основное 
убежденie этого деятеля заключается въ томъ, что судья 
для д'Ьтей— прежде всего долженъ быть педагогомъ, а не 
юристомъ. Своею деятельностью Линдсей блестяще оправ
дываешь этотъ принципъ.

Такъ случилось, что въ то самое время, когда мне 
пришлось быть въ БалтиморгЬ, Линдсей пр1ехалъ туда для 
прочтешя лекцш. Я былъ, конечно, очень радъ и послу
шать его и познакомиться съ нимъ. Лекщя состоялась 
за городомъ, среди зелени, въ большомъ павильоне, за- 
тянутомъ холстомъ. Линдсей совершалъ большое лек- 
цшнное турпэ по Америке, затрачивая, такпмъ образомъ, 
время своихъ вакансШ ,— это было въ середине ш л я ,—  
на пропаганду любимыхъ идей. Когда онъ появился на 
эстраде,— небольшой, слегка лысый, съ черными усиками 
и ж и в ы м и , умными глазами,— слушатели встретили его 
бурной, долго несмолкавшей оващ ен. Онъ стоялъ, спо- 
койпый, приветливый, улыбаюшдйся, а затемъ, когда всЬ 
смолкли, повелъ свою рЬчь. Говорить опъ мастерски. 
Чуть ли не всю проблемму детской преступности, жа- 
лостнаго мотан in еще прекрасной, чистой и неиспорчен* 
ной детской души, онъ представилъ въ исторш одного 
изъ своихъ маленькихъ кшентовъ. Въ художественныхъ 
д1алогахъ, представленныхъ съ топкостью нс/Ьхъ нитона-



щи, вставалъ полутрагическш, полусмЬшной обликъ «пре
ступника», и аудитор1я то замолкала почти до мертвой, 
напряженной тишины, то смЬяласъ, почти заглуш ая слова 
оратора. Звуками своего голоса, канвой своего изуми- 
тельнаго разсказа Линдсей держалъ ее въ своихъ рукахъ, 
и, я думаю, не мало горячихъ адептовъ npio6piuia идея 
дйтскаго суда за этотъ вечеръ въ Балтиморе.

Возвращались мы вместе. Линдсей очень интересовался 
нашими судами для детей, нашимъ законодательствомъ о 
нихъ. Я разсказалъ ему, конечно, все, что могъ и успйлъ. 
Пришлось мне сообщить ему и о томъ, что тысячи дгЬтей 
у насъ томятся въ тюрьмахъ, проходя тамъ усовершен
ствованную школу преступности. Линдсей былъ очень
взволнованъ этпмъ... . . л

А. I. Закъ.

(О  кончай ге с я ид уст ъ) .



Mapin Монтеееори, ея предше
ственники и критики.

Дв'Ь великихъ войны ведутся въ настоящее время про
тивъ автоматизма и деспотизма, машинизма и догматизма: 
одна бурно и грозно— въ жизни, другая скромно и тихо—  
въ школе; одна стремится сокрушить нймецшй мплита- 
ризмъ и деспотизмъ, другая— школьный автоматизмъ п 
догматизмъ. Обе ведутся во имя свободы сам оопред^летя 
и развитая личности, нащональности, человечества. Но, 
хотя тихая и мирная, вторая война, начавшаяся гораздо 
ранее первой, наносить чуть ли не самые сокрушитель
ные и самые верные удары, не ограничиваясь однемп 
европейскими странами, а победно шествуя по всей земле.

Новое педагогическое д ви ж ете , представительницей ко- 
тораго является Mapifl Монтессорп, не только уже захва
тило и преобразовало школы въ Италш, откуда началось 
это д ви ж ете, по передалось и во мпопя друпя страны. 
Какъ известно, въ Ш вейцарш  даже былъ пзданъ законъ, 
вводящш новую систему въ народньтя школы нЬкоторыхъ 
кантоновъ; но Францш были открыты образцовый школы 
съ новой системой восп и татя ; т а т я  же школы стали 
появляться не только въ Англш и Америке, что не удиви
тельно, но п въ Индш, К итае, М ексике, Корее, А рген
тине, въ Гонолулу и т. д.

Въ Англ in учреждено монтессор1евское общество съ 
целью разработки и пропаганды метода свободнаго воспи
т а т я  и подготовки соответственныхъ учителей и воспита-



тедей. Началась деятельная разработка этого метода, кри
тическая оценка и практическая проверка. Стали собираться 
спешальные съезды, устраиваться многолюдныя с.ов'Ьща- 
т я ,  какъ напримеръ, въ И стъ-Рантоне, где была основана 
первая англШская монтессор1евская школа, скоро заставив
шая о ce6 t говорить повсюду. Здесь старый Фребель и 
новая система воспиташя были поставлены лицомъ къ 
лицу, и во многомъ победила последняя.

Это обстоятельство, съ одной стороны, дало толчокъ 
исторпческимъ наследован 1ямъ, прпведгаимъ къ самьтмъ, 
такъ сказать, источникамъ поб^допоснаго педагогическаго 
течешя; съ другой стороны, вызвало критику, въ свЪгЬ 
которой яснее обозначались правый и левый берегъ, т.-е. 
все стороны и детали этого те ч е тя .

Весьма цЬнныя работы— Р^алверуэлля, критически оце
нившего самыя основы новой методы и установивш ая 
границы свободпаго воспиташя *); Вильяма Бойда, крити
ка и историка идеи новаго воспиташя 2); Сесиля Г ран 
та, сторонника учреждешя монтессор1евской эксперимен
тальной школы и обозревателя англ1йскаго воспиташя съ 
точки зр1;шя последней 3); проф. Файндлей. произведшаго 
тщательеыя пспыташя монтессор1евской методы 4); мис- 
сисъ Фишеръ и написавшаго къ ея книге 5) прекрасное 
введете  Эдмонда Холмса, горячаго поборника свободнаго 
воспиташя, и т. д.,— все эти и мнопя друпя ц-Ънпыя рабо
ты даютъ возможность взглянуть и оценить новое педаго
гическое теч ете  п съ исторической и съ критической 
точекъ зреш я. Этому же много способствуетъ и обновлен
ное и зд ате  работъ непосредственныхъ предшественниковъ 
Монтессори, ихъ бюграфШ, характеристикъ и проч. °).

!) Montessori principles and practice.
2) From Ix>cke to Montessori.
3) English Education and dr. Montessori.
*) Educative toys, being an acconut of investigation with Montessori 

and other apparatus.
5j A Montessori mother. The Montessori manual.
e) Seguin and his'physiological method of education, by Henry Holman,



Какъ пи разнообразна историческая и критическая 
литература о новомъ методе Map in Монтессори, настой
чиво порой отрицающая и его новизну и его безукориз
ненность въ н'Ькоторыхъ отпошешяхъ; одно все-таки  
остается единообразпымъ и неизм'Ьнньтмъ въ этой литера
тур!;, вне отрицаш я и критики, имепно —  преклонеше 
передъ исключительной талантливостью итальянской ре- 
форматорши, создавшей не только теоретическую схему 
новаго воспиташя, но и давшей практическую разработку 
этой схемы. Наглядно это преклонеше и признаше боль- 
гаихъ заслугъ выражаются уже въ томъ, что большинство 
авторовъ пе величаетъ Монтессори обычными— мадамъ, 
синьора, дотторесса и т. под., а  называетъ просто по 
имени, какъ просто говорятъ— Руссо, Локкъ, Песталоцци, 
а не м-съе Руссо или м-ръ Локкъ. Это малозаметное на 
первый разъ, но весьма характерное обстоятельство пока- 
зываетъ, что Монтессори молчаливо уже сопричисляется 
къ лику иоименованныхъ вождей педагогической мысли.

Сначала бросимъ ретроспективный взглядъ на ходъ раз- 
BiiTin идеи и метода новаго воспиташ я, посмотримъ. что 
общаго у M apin Монтессори съ этими великими педаго
гическими мыслителями прошлаго, а затемъ обратимся 
къ современным!» критикамъ, къ ихъ оценке ея взгля- 
довъ и щнемовъ. Но прежде всего припомнимъ и вкратце 
наметимъ основчыя черты педагогическихъ воззрЬшй и 
прхемовъ самой M apin Монтессори.

I.

Согласно бюграфическимъ даннымъ, сообщаемымъ проф. 
Бойдомъ ’), M apia Монтессорн родилась въ 1S70 году, 
когда, слЬдовательпо, заканчивалась долгая борьба за 
свободу и объединеше Италш. Юность Монтессори такимъ

') From Locke to Montessori, a critical aceeonut of the Montessori 
point of. view Chap. VII.



образомъ совпала съ общественно-политической юностью 
страны, ея прекрасной родины.

Ш онерка женскаго движешя, М онтессори поступаетъ 
въ Р и м стй  уннверситетъ и первая изъ итальяискихъ 
женщвнъ получаетъ степень доктора медицины. Первое 
время она занимается практикой, потомъ получаетъ на- 
зиачеше въ псих1атрическую клинику при университете. 
Тутъ она заинтересовалась слабоумными детьми и стала 
изучать спещальные методы лечеш я, практиковавгшеся 
еще Сегэномъ полвека тому пазадъ и почти забытые съ 
гЬхъ поръ. Изучеше и наблю дете привели ее къ мысли, 
что слабоумные п идщты нуждаются скорее въ irLieco- 
образномъ воспитанш, ч-Ьмъ въ л^чеш и. Защ ита этой идеи 
на Туринскомъ педагогическомъ съЬзде въ 1898 году при
влекла внимаше министра народнаго просвЬщ еш я, и онъ 
пригласплъ Mapiro Монтессори прочитать курсъ лекшй 
рпмскимъ учителямъ на тему— о воспитанш и обучеши 
слабоумныхъ и недоразвитыхъ д'Ьтей. Отсюда возникла 
ортофреническая школа для лЬчея1я и обучешя ненормаль- 
ныхъ д'Ьтей, которою Монтессори лично руководила въ 
те ч е те  двухъ лЬтъ. Руководительница не только учила 
учителей, какъ обучать, но и сама обучала собранныхъ 
слабоумныхъ детей съ 8 час. утра и до 7 час. вечера.

Недовольствуясь собственнымъ опытомъ, она посетила 
Лондонъ и Парпжъ съ цЬлыо изучешя наилучшихъ мето
довъ воспиташя умственно неразвптыхъ дЬтей. Все это 
врезш у нея кр'Ьпло убеждеше, что методы, съ успехомъ 
примевявппеся при воспитанш идютовъ, применимы и 
къ нормальнымъ д'Ьтямъ, и что обыкновенные школы 
нуждаются въ реорганизацш по образцу ея собственной 
школы для ненормалышхъ.

Къ этому уб^ж детю  ее приводило изучеше трудовъ 
итальянскихъ антросологовъ, въ особенности Джузеппе 
Серджи. Последшй старался повернуть антрополопю отъ 
изучешя ненормальныхъ лицъ, куда нанравлялъ ее Лом- 
брозо, къ изыскашю средствъ предунреждешя ненормаль



ности путемъ обоснования научной педагогш на антро
полог! и дЪтства. Развивая эту мысль, принадлежащую 
Серджи, М онтессори говорить: «Посредствомъ воспиташя 
мы постараемся предупредить конечныя посл$дств1я вы- 
рождешя и болезней. Если криминальная антрополоня 
должна была трансформировать наказаш я въ совремеп- 
номъ обществ^, то мы должны будемъ заняться трансформи- 
роваш емъ индивидуума въ школ'Ь будущаго. Съ победой 
этого идеала, педагогическая антрополопя въ значительной 
мЬрЬ заступить м^сто криминальной антрополопи, подоб
но тому какъ, въ значительной же M ipt, школы для пе- 
нормальныхъ и слабоумпыхъ займутъ мЪсто тюремъ и 
больницъ».

Поразительный успЬхъ ея работы со слабоумными 
дЬтьми заставилъ ее, наконепъ. обратить внимаше на 
задачи воспиташ я вс$хъ вообще д ^ е й . То обстоятельство, 
что ея идюты отв-Ьчали на экзаменахъ нисколько не 
хуже, а часто и лучше нормальныхъ д!тей, побудило 
Mapiio Монтессори изслЪдовать причины, почему уровень 
здоровыхъ и счастливыхъ школьниковъ столь низокъ, что 
съ ними на испыташ яхъ могутъ равняться несчастные 
идюты. И  она объяснила это гЬмъ, что въ то время, 
какъ слабоумныя д'Ьти получаютъ воспиташе, помогаю
щее ихъ умственному развитш , нормальпые, наоборотъ. 
умственно угнетаются общепринятыми методами. Прпдя 
къ такому заклю ченш , М онтессори реш ается посвятить 
свои силы возрождешю современнаго воспиташя. Она 
оставляетъ своихъ слабоумныхъ и поступаетъ вновь въ 
университетъ па философское о т д а е т е ,  занимается экспе
риментальной психолопей, какъ препедевтикой къ науч
ной педагогш, собпраетъ антропологпчесше матер!алы 
путемъ изслЪдовашя школьниковъ и продолжаетъ изу
чать Сегэна, сочинешя котораго, равно какъ и его 
предшественника П тара, переводить на родной языкъ.

Въ 1907 году явился весьма удобный случай испытать 
новую Teopiio на практик^. Директоръ римской строитель*



нон acconianin, задавшейся ц&лыо устраивать хорош ш и 
дешевыя жилища, задумалъ снабдить каждый домъ ш ко
лой для д'Ьтсй отъ 3 — 7 летъ, въ которой они могли бы 
играть и работать подъ наблю детем ъ учительницы, живу
щей въ томъ же доме. Для осуществления этого плана 
была приглашена Монтессори, съ радостью взявш аяся 
за дело. Такъ возникъ первый дЬтск1й домъ, или домъ 
ребенка. Усп^хъ не заставилъ себя ждать. Въ основу но
ваго дела были положены пр1емы, практиковавппеся М а- 
pien Монтессори при занят!яхъ съ ид'ютами. Опытъ под- 
сказалъ нЬкоторыя добавлены и измЪнешя, и, наконецъ, 
вся схема въ окончательномъ виде была излолеена въ 
книг!: «Методъ научной педагопи въ прпложеш и къ дат
скому воспитанно въ домахъ ребенка».

Но этотъ эксперпментъ еще не законченъ; М онтессори 
даже утверждаешь, что онъ только еще начать. Однако, 
съ 1911 г. она уже не принимаешь личваго уч аси я  въ 
pa6orfe, посвящая все свое время пропаганд!; и попыт- 
камь распространить свой методъ на воспиташе болгЬе 
взрослыхъ детей.

* *

Обратимся теперь къ основнымъ припципамъ новаго 
метода,— напомнимъ его основы.

Идея свободы составляетъ основаше всего воспитан1я 
по Монтессори. Т а свобода, о которой обычно въ такихъ 
случаяхъ говорятъ и пишутъ, имЪетъ сощологическш хара
ктеръ; но Монтессори прелсде всего имеешь въ виду бюлоги- 
ческую свободу,— свободу роста, развшпя ребенка. Сощо- 
логическая свобода уже и ограниченней бшлогической, 
которая обнимаетъ вс4 стороны обнаружен in детской при
роды. Дитя разсматривается, какъ существо, растущее 
душой и шЬломъ въ силу внутренняго импульса, действую - 
щаго во всей вселенной и нуждающагося только въ не- 
ограничееномъ просторе для надлежащаго и последова
т е л ьн ая  р а с к р ь тя  своей силы. Съ этой точки зреш я



услов1е свободы заключается въ отсутствш всего, что 
могло бы такъ или иначе стеснить или ослабить разви
вающаяся внутреншя силы. Свобода, въ этомъ смысле, 
есть свобода роста.

Одиако, М онтессори не останавливается, какъ это н е 
которые делаютъ, па негативномъ только преднисанш 
невмешательства. Отождествляя свободу съ независимо
стью, она темъ самымъ сообщаетъ свободе и положитель
ное содержаше. «Нельзя—бьик сдободнымъ, не будучи 
независиыымъ»,— говорить М онтессори,— «поэтому первыя 
активныя проявлеш я индивидуальной свободы ребенка 
должны быть направляемы такъ, чтобы путемъ этой акти
вности онъ могъ нритти къ независимости». Тутъ, какъ 
мы видимъ, она покидаетъ бшлогическую почву и явно 
придаетъ свободе соцюлогическое оиределеше. Свободенъ 
тотъ, кто для удовлетворен1я своихъ существенныхъ по
требностей не нуждается въ посторонней помощи, ибо 
зависимость отъ другихъ п для ребенка и для взрослаго 
означаетъ ограничеше, известный недостатокъ свободы. 
«Паралптикъ, который не въ состоянш снять сапоги по 
причине патологическаго свойства, и принцъ, не смеющш 
самъ ихъ сиять, по причине сощальнаго свойства, въ дей
ствительности одинаково безпомощны и несвободны». Та- 
кимъ образомъ, пе нужно забывать, что понят1е свободы у 
Монтессори имеетъ двоякШ смыслъ. Она начпнаетъ съ идеи 
жизни, какъ свободной активности по существу: рость тела 
и духа, послушпый таинственнымъ импульсамъ жизненной 
силы, можетъ достигнуть полоаго развийя только на 
свободе, не будучи задержаннымъ: «мы не можемъ знать 
иоследствШ нашего малейшаго вмешательства въ простей- 
iuie акты начинающего двигаться ребенка,— быть можетъ, 
нашимъ вмешательствомъ мы задушиваемъ самую жизнь».

Н а  этомъ основанш принудительная неподвижность и 
принудительное у ч е т е  въ школахъ совершенно непра
вильны и вредны. Въ «домахъ ребенка» основательница ихъ 
старается дать полную свободу физическому и умствен



ному развитие дЬтей. Неподвижная школьная мебель, какъ 
бы прикрепляющая д'Ьтей къ одному мЬсту и создающая 
искусственный порядокъ и спокойспие, заменена зд'Ьсь 
подвижной и очень легкой, причем ъ допускается полная 
свобода движеши. То же правило существуешь и для уче
ная: д'Ътн учатся, какъ хотятт> и когда хотятъ, такъ что 
ученья въ обычномъ емыслЪ не существуешь. Руководитель
ница даетъ только направлеше; она не учительница, а наблю 
дательница, «директриса». Она только смотришь, чтобы к а 
ждый ребенокъ былъ занять, чтобы у него былъ наиболее 
подходяпцй матер1алъ для работы. Но она не пытается пря
мо плп косвенно заставлять ребенка, она только помо
гаешь самообучешю и самодоспитанш. Если ребенокъ не 
справ^ибтся съ работой, значить, онь еще не доросъ, и 
следуешь переменить матер1алъ на простЬйшш и терп е
ливо ждать результатовь. Исправленш и ваставлеш й, а 
шЬмъ 6 o j te  наградъ и наказаш й— не полагается. Удоволь- 
CTBie работать— единственное побудительное средство: при 
его наличности— наказан1е и награда излишни, а при от- 
сутствш— н^шь н воспиташя.

Все направлено такъ, чтобы движущая сила являлась 
не извпЬ. а изнутри. Для этого придуманы особые аппа
раты, употребляя которые, ребенокъ самъ замечаете свои 
ошибки и самъ же ихъ исправляетъ. Ему даютъ, напри- 
м^ръ, кубики и показываютъ, какъ построить башню, по
мещ ая въ каждомъ ряду все меныше и меныше по раз
меру кубики. ЗатЬмъ ихъ см^шивають и даютъ ребенку 
строить самому. Если онъ, вместо самаго крупнаго кла
дешь въ основаше маленыай кубикъ, то онъ, не будучи 
въ состоянш вывести башни, сейчасъ же открываешь 
ошибку, и самъ же ее исправляетъ. М онтессори прида
ешь столь большое значеш е этому самоисправлешю, что 
даже отрицаешь воспитательное значеше лёпки изъ гли
ны, гдО такое открываше ошибокъ и исправлеш е не mrfe- 
юшь м^ста, хотя и вводить ее въ свой курсъ.

Понятно, что все это требуетъ иной дисциплины, чЬмъ



обычно принятая въ школахъ и дома. Обычная дисципли
на состоять въ стЬсненш активности, въ запрещ еш и, въ 
отолсдествленш неподвижности съ благонрав1емъ и актив
ности съ шалостью, что въ высшей степени неправильно: 
безъ свободы иросгЬйпшхъ движешй не можетъ быть ни
чего хорошаго и никакого благонрав]я. Дисциплипа не
подвижности заменяется активностью, контролируемой са
мими детьми. Ш кольная мебель, какъ было сказано, легка 
и подвижпа въ «домахъ ребенка», д-Ьти свободно ее пе- 
редвигаютъ по желашю и при этомъ пр1учаются не де
лать шума. Самая возможность безпорядка и шума до
статочна для того, чтобы вызвать простое усил!е къ под
держанию порядка. Непринужденное у ч е т е  им^етъ тотъ 
же эффектъ. Въ конце концовъ вырабатывается таклмъ 
образомъ способность самоконтроля.

Съ другой стороны произвольная неподвижность пз- 
вЬствымъ образомъ культивируется: этой ц'Ьли служатъ, 
такъ называемыя, игры въ тишину, имеющгя связь съ 
испыташемъ остроты слуха.

Практическая упраж неш я въ самостоятельномъ удовле- 
творенш элементарныхъ житейскихъ надобностей ведутъ 
къ практическому же усвоенш  мысли, что личная свобода 
предполагаешь признаше независимости другихъ. Упражне- 
ш я въ одеванш , застегиваш и, поддержанш чистоты после
довательно дополняются другими упражнениями— обработ
кой земли, уходомъ за растешями и животными и выделкой 
изъ глины посуды и кирпича. Къ этпмъ сложвымъ манипу- 
лящямъ дети подготовляются при помощи спецгальныхъ 
дидактически хъ апиаратовъ. Н а этихъ аипаратахъ, рамкахъ, 
цилиндрахъ п т. п. дети совершенно незаметно изучаютъ 
всЬ движешя, необходпмыя при обычныхъ житейскихъ от- 
правлешяхъ и работахъ.

* **

М ускульно-двигательныя упражнеш я признаются Ма- 
piefi М онтессори весьма необходимыми, ио, въ протнво-



положность Сегэну, которому она, въ общемъ, сд'Ьдуетъ, 
Монтессори въ этихъ упражнешяхъ видитъ только физю- 
логическую сторону. «Ребенокъ,— говорить она, —  хара- 
рактеризуется преимущественно развшчемъ торса сравни
тельно съ нижними конечностями, и если онъ слабоватъ 
физически, то прямое п олож ете  и ходьба делаются для 
него утомительными и длинныя кости нижнихъ конечно
стей, уступая тяжести тела, легко искривляются н сги- 
наются». О связи двнженш съ мозгомъ, такимъ образомъ, 
ничего еще не говорится.

Рекомендуются спещальные гимнастичесюе аппараты, ча
стью заимствованные у Сегэна, при помощи которыхъ дгЬ- 
ти упражняются въ ходьбе, бросанш, восхожденш на 
лестницу и нисхожденш, вставапш съ коленъ и т. п. Въ 
дополнеше къ этому делается и свободная гимнастика 
безъ аппаратовъ. При этомъ различаются две формы ея: 
направляемыя упражнешя и свободныя игры. Относитель
но последнихъ у Монтессори говорится мало, такъ какъ 
она не придаетъ пмъ большого зн ач етя , о т н о с и т с я  къ 
нимъ даже презрительно, и если допускаетъ въ своихъ 
домахъ мячики, обручи и вольныя игры, то лишь сни
сходя къ ребячеству своихъ питомцевъ, а вовсе не по 
серьезному расчету. Даже направляемыя упражнешя, хотя 
и практикуются ею охотво, однако, не играютъ большой 
роли въ общей схеме. Исключеше составляетъ марширо- 
ваше; но и оно разсматривается только, какъ упражне- 
Hie въ сохранен in равн овеая  и дыхаши, если сопрово
ждается пеш емъ; ритмичность же почему-то игнорируется. 
Наконецъ, полагаются спещальныя упражнеш я для ды~ 
хаш я, упражпешя для губъ, языка и зубовъ.

Зато развитш  внешнихъ чувствъ Монтессори придаетъ 
огромнейшее значеше. Она нолагаетъ, что, если въ ран
т е  годы ими не занимаются, то вся интеллектуальная 
жизнь взрослаго можетъ пострадать отъ этого. Какъ бы 
интеллигентенъ ни былъ человЪкъ, онъ не наверстаетъ по- 
теряннаго въ детстве, онъ навсегда останется жертвой



притупленности вп'Ьшнихъ чувствъ. И зд'Ьсь мы находимъ 
также специальные аппараты, принципы у потреблен in ко
торыхъ сл'Ьдукнще:

]) «Воспитанie вп етн и хъ  чувствъ им1>етъ своею целью 
утончеше различительная  BoenpinTia стимуловъ посред
ствомъ повторныхъ упражнеш й». Дело но въ томъ, чтобы 
сообщить ребенку какое-либо siianie объ окружающихъ 
чувственно воспринимаемыхъ предметахъ или ихъ назва- 
ш яхъ. Связь между иазвашемъ и конкретной идеей, съ 
одной стороны, и чувственнымъ воспр1ят1емъ съ другой, 
чрезвычайно близка, но последнее все-таки первоначаль- 
вгЬй. Порядокъ долженъ быть таковъ: сначала чувствен
ное различеше, загЬмъ сейчасъ же закреплеш е воспри- 
нятаго различ1я въ слове и уже после— уразумЬше того, 
что воспринято.

Сегэнъ делилъ подобные уроки на три части: а) ассо- 
щ ащ я чувствевнаго воспр1ят1я съ пазвашемъ, —  передъ 
ребенкомъ, нэприм еръ, кладутъ красный предметъ и го
ворить: «это— красный», затЬмъ голубой и говорятъ «это— 
голубой»; б) распознаваш е имени, соответствую щ ая пред
мету,— ребенку говорятъ: «дай мне красный», загЬмъ—  
«дай мне голубой»; в) вспомпнаше имени предмета, — 
спрошенный: «что это такое?», ребенокъ долженъ отве
тить: «красное» или «голубое», соответственно цвету.

Монтессори одобряетъ такой порядокъ, но при заЕ1я- 

т!яхъ съ нормальными детьми предпосылаетъ ему упраж- 
неше внеш нихъ чувствъ въ паправлеши утончетя раз
личительной перпепши. Н апримеръ, при различенш кра- 
сокъ ученики д о л ж н е л  разместить попорядку восемь раз- 
личнглхъ цветовъ, имеющихся въ восьми различныхъ от- 
тенкахъ, иазваЕп’я которыхъ они еще не въ состоянш знать. 
Точно также, при упражнеш яхъ съ геометрическими фи
гурами, д^тей и не думаютъ учить геометрш,— имъ про
сто предоставляютъ различать фигуры помощью осязашй 
и зренЁя, затемъ сообщаются назваш я и только значи
тельно позлее зпакомятъ съ назвашя ми составпыхъ частей.

В-Ьстп. Воен., кн. IV. Ь



2) «Воспиташе внеш них! чувствъ должно быть само- 
воспиташемъ; всякое воспиташе, достойное этого имени, 
должно приводить къ личному у с п л т .  Ребенокъ долженъ 
самъ слышать, видЬть и касаться, иначе его слухъ, зрЬ- 
H ie, осязан1е останутся неразвитыми. Поэтому, искусство 
воспиташя вн'Ъшнихъ чувствъ состоигъ въ томъ, чтобы 
привлечь ребенка къ самостоятельным! упраж неш ямъ 
путемъ доставлешя такого матер1ала, который вызывалъ 
бы активность и упражнеш я. Это и достигается при по
мощи дидактаческаго матер!ала, или аппаратов!, довольно 
обыкновенных!, по виду, но устроенных! так !, чтобы да
вать ребенку возможность ошибаться, замечать и испра
влять свои ошибки, безь вм^шательтства и помощи учителя.

3) Наблюдается правило, чтобы каждый орган ! внеш 
няя) чувства бы л! в !  состояain работать независимо огь 
других!, дабы все они могли достигнуть наивысшаго раз- 
випя. Въ обыкновенных! услов1’я х !  безъ надлежащего 
воспиташя, преобладаше зреш я так ! велико, что осталь- 
пыя чувства остаются недоразвитыми. Осязаше в !  осо
бенности много проигрывает!,— раньше всЪхъ созреваю 
щее и, при развитш, поразительно точное, оно обыкно
венно остается сравнительно безпомощным!. НЬкоторыя 
упражнешя поэтому проделываются у Монтессори с !  за 
крытыми глазами, что и сопровождается большим! успе
хом ! и радостью детей.

Другое важное правило касается необходимости начи
нать С! резко контрастирую щ их! предметовъ, окрасок! 
и проч., причем! разница постепенно смягчается и до
водится до еле замЬтныхъ оттенков!.

Дидактичесше аппараты состоять из! 26 различных! 
предметов! и предназначаются для упражнеш я всех! 
внеш них! чувств!, за исключешемъ вкуса и обоняшя. 
Впрочем!, слуховыя упражнешя, хотя и введены, не впол
не все-таки удовлетворяют! своему назначение, предста
вляя мнопя затруднен!я. Въ числе аппаратов! имеются 
деревянные цилиндрики, одинаковых! и убываю щ их! раз-



м^ронъ, для вставлешя въ соответственный о т в е р с т ,  де
сятою» разныхъ кубиковъ для постройки башни и проч. 
Определеше размеровъ, различен1е окрасокъ, термичесюя 
и тактильвыя упражнеш я, слуховыя и мускульныя —  для 
всего этого приноровлены соответственные аппараты-игру
шки, доступные для детей, начиная съ трехлетняго воз
раста. Затемъ, отъ искусственныхъ приспособленШ дети 
уже легко переходятъ къ естественной обстановке, при
роде и жизни.

❖ *%

Что касается собственно учебныхъ упражпенш , письма 
и чтешя, то вначале Монтессори пе памерепа была вво
дить эти предметы въ программу свопхъ школъ; но такъ 
какъ оставалось свободное время, и дети, хорошо подго- 
товленныя предыдущими упражнеш ями, сами изъявляли 
желаше учиться грамоте, то ею и были вврдены соответ
ственный зан яп я , включая и ариометику, способъ препо- 
даваш я которой, впрочемъ, мало оригпналенъ. Другое д е 
ло обучеше письму; тутъ зан яп я  съ пдютами подсказали 
немало цепнаго.

Необходимость предварительныхъ простыхъ упражнеш й 
прежде чемъ приступить къ делу, сказалась ясно па одной 
девочке-идю тке, которую Монтессори тщетно пыталась 
научить штопать и шить. П осле же плетеш я ковриковъ 
изъ бумажныхъ полосокъ, девочка сразу поняла, какъ 
штопать, откуда и было выведено правило: «сначала ну- 

• жно научить, какъ дЬлать, не приступая къ самому делу». 
Подготовительный движеш я должны быть, путемъ повто
рения, механизированы заранее и пе на дЬлЬ, а на под- 
готовительныхъ упражнеш яхъ. Согласно съ этимъ, детямъ 
даютъ сначала водить пальцемъ по шероховатой поверх
ности вырЬзанпыхъ и наклеенныхъ буквъ, а для подготовки 
мускуловъ. необходимыхъ при держаши иера и писаны, 
иредлагаютъ чертить контуры и заштриховывать ихъ цвет- 
нымъ карандашемъ. Д алее, осязателыю-зрительно-мускуль-



лый образъ буквъ ассощируется со звуковымъ ихъ значе- 
шемъ. Учительница иазываетъ букву на карточке и пе- 
редаетъ ее ученику, который много разъ проводить но 
букве указателыш мъ пальцемъ, несколько разъ съ за
крытыми глазами. Наконецъ, называюгъ буквы, и ученикъ 
пробуетъ узнавать ихъ по звуку. Если это удастся, то 
ученвкъ загЬмъ складываетъ изъ картоаныхъ буквъ про- 
стЬйш 1я слова, произносимыя учительницей и прочиты- 
ваегь сложенное.

Только послЬ успЬшпаго и последовательнаго прохо- 
ждешя всехъ этихъ ступеней приступаютъ къ письму, да 
и то это предоставляется пнпщ ативе самихъ учениковъ: 
пезамкгпо усвоавъ все пеобходпмые пр!емы, они неож и
данно для себя оказываются въ состояши написать каждое 
слово, произношеше котораго одинаково съ начерташемъ. 
Вообще, результаты этого метода поразительные: все под- 
гоговительныя упражнешя, отъ начала до перваго наии- 
санваго слова, занимаюгъ времени отъ месяца до шести 
недель; но это съ четырехлетками, а съ пятилетними 
детьми дело пдетъ еще скорее. О быстроте, конечно, при 
этомъ не заботятся,— она является послЬдств1емъ разум- 
ныхъ пр1емовъ, равно какъ и качественные результаты—  
красивый почеркъ и бЬглость письма впоследствш. Вь 
этомъ отношешн друпе школьники пе выдерживаютъ 
сравнешя съ питомцами Монтессори.

Совершенно последовательно чтеше она начинаетъ после 
письма, а не раньше и не одновременно, какъ дЬлаютъ 
обычно,— вЬдь составить слово гораздо легче, чймъ схва
тить смыслъ уже составлен наго слова. Учительница пи- 
шеть на бумаге или на картонной карточке, яснымъ по- 
черкомъ, назваш я знакомыхъ предметовъ, несколько разъ 
уже произнесенный учениками, которые загЬмъ называют!, 
звуки въ иоказанномъ слове. Ирочитавъ самое слово, кла- 
дутъ карточку ггодътотъ иредметъ. имя котораго на ней напи- 
сано. Уроаъ кончается игрой, состоящей въ томъ, что дЬти 
иолучаютъ игрушки, назван!я которыхъ сум Ьютъ прочитать.



I [окончивъ съ упражнениями въ чтенш словъ, иристу- 
паютъ къ чтешю предлолсенш. И  тутъ письмо предше
ствуешь чтешю па томъ же ocnoBinin.

Но следуешь заметить, что въ своихъ школахъ Мон
тессори не придаешь большого значеш я письму и чтешю; 
она полагаешь, что эти заняли  неестественны для дЬтей 
моложе шести л'Ьтъ,—  для нихъ важнее усггЬхъ въ раз- 
витш органовъ внЬшнихъ чувствъ, ч'Ьмъ умЬнье читать и 
писать.

II.

Таковы, въ общихъ чертахъ, основпыя идеи и прак
тика новаго воспиташ я по М онтессори.

УсггЬхъ этихъ идей въ европейскихъ и америкаескпхъ 
странахъ, мы зпаемъ, поразителепъ, и педагогическая 
слава ихъ провозв естницы безподобна. На всЬхъ языкахъ 
прославляются не только рацюпальность, научность и прак
тичность новой методы, но и въ особенности— ея ориги
нальность и новизна.

Однако, еще Лейбницъ два съ половиною въка тому 
назадъ предупреж дал!, что далеко не все следуешь при
писывать новаторамъ, хотя, съ другой стороны, п нельзя 
всего отнимать отъ нихъ 1). Это предупреждеше знаме- 
нитаго мыслителя какъ нельзя больше относится и къ 
М арш Монтессори. Чего ей не следуешь приписывать и 
чего не должно отнимать, покажутъ намъ посл'Ьдуюпця 
главы, посвящаемыя ея предшествоннпкамъ и критикамъ. 
Двоихъ изъ нихъ, И тара и Сегэна, она сама указываетъ, 
какъ своихъ учителей, которыхъ она внимательно изучала 
и переводила. Поэтому къ нимъ непосредственно и пе- 
рейдемъ.

Первый изъ нихъ, Гаспаръ Итаръ, родился въ 1775 г. 
въ небольшомъ провапсальскомъ городкк Французская 
роволющя и последовавшая война помешали ему избрать

') См. письмо къ Томазгусу, 1669 г.



деловую карьеру, какъ предполагалось раньше, и оиъ, 
чтобы избежать солдатчины, поступилъ въ военный гос
питаль помощникомъ хирурга. Эта профессия дала тол- 
чокъ его природной любознательности; онъ сталъ читать, 
учиться, много работать и скоро зарекомендовалъ себя 
отдичнымъ операторомъ. Двадцати пяти лЬтъ онъ занялъ 
доллшость врача въ Парпжскомъ институте для глухон!'.- 
мыхъ. Въ это время туда былъ номЬщепъ странный, лЬтъ 
двенадцати мальчикъ, найденный въ лесу, въ совершен- 
номъ одиночестве, и прозванный тогдашннми газетами— 
дикаремъ изъ Авейрона. Итаръ занялся воспиташемъ этого, 
казалось, безнадеж ная существа и въ четыре года до- 
етнгъ большихъ успеховъ, доставпвшихъ ему европейскую 
известность.

Дальнейппя научныя занят1я И тара касались болезней 
органа слуха. Въ этой области онъ также работалъ весьма 
успешно и въ сущности первый положилъ прочпыя осно- 
ваш я лечеш я и воеп п татя  глух ихъ. Его два доклада объ 
авейронскомъ днкаре, написанные одинъ въ первый годъ 
недагогическаго эксперимента, другой— по окончанш его.—  
считаются чрезвычайно важнымъ вкладомъ ъъ пауку о че
ловеческой душе п воспитанш.

Въ первомъ докладе описываются обстоятельства, при 
которыхъ былъ начать педагогически опытъ, и методы, 
которымъ следовалъ воспитатель. Совершенно одичалый 
мальчикъ былъ найденъ въ 1799 г. въ л !су  и доста- 
вленъ въ Иарижъ, какъ рЬдкость съ научной точки зрЬ- 
гпя. Любопытство ученыхъ было сильно возбуждено; они 
толпами посещали юпаго дикаря, надеясь найти въ немъ 
того самого естественнаго человека, который въ те  вре
мена у всехъ былъ на языке и въ мысляхъ. Скоро, од
нако, ихъ пылъ охладеть. Мальчикъ былъ совсемъ не 
иетересенъ: совершенно равнодушный ко всему окру
жающему, съ отвратительными привычками, онъ то и 
дело раскачивался изъ стороны въ сторону, какъ звЬрь 
въ  клетке, ц кусалъ и царапалъ всехъ, кто ому перечилъ.



Дикаря, поэтому, предоставили въ распоряжеш е учрежде
ний для глухонЬмыхъ и больше не знали, что съ нимъ 
делать. Авторитетный д-ръ Нинель решительно заявилъ 
Парижской академш наукъ, что несчастный мальчикъ — 
неизлечимый идштъ, заниматься восппташемъ котораго 
совершенно безполезно, ибо по степени развит1я онъ 
оказался ниже домашнихъ животных!,: глаза были ли
шены всякаго выражеш я и безсмыслепно блуждали отъ 
предмета къ предмету, ухо было совершеппо нечувстви
тельно къ звукамъ, даже самымъ громкимъ, обоняше, ося- 
3anie, умственныя способности были не въ лучшемъ со
стояши. Кроме того, дикарь ни па минуту ни па чемъ 
не могъ сосредоточить своего внимашя и, понятно, не могъ 
обладать памятью, воображешемъ, способностью разсужде- 
ш я. Онъ не могь отворить дверь или подняться со стула, 
чтобы достать пищу, которая была отодвинута. У пего не 
оказалось пикакихъ средствъ общ еш я съ людьми. Онъ 
внезапно, безъ видимой причины, переходилъ отъ мелан
холической апатш къ взрыву хохота и т. д. •

И таръ все это виделъ и зналъ, но не могъ все-такп 
согласиться съ авторитетнымъ заключешемъ относительно 
безнаделшости дикаря. Ревностный учепакъ Кондильяка, 
онъ реш илъ попытаться «соединенными силами фплософш 
и медицины опровергнуть это общепризнанное тогда за- 
ключеше и пугемъ методическихъ воздЬйствгё на силы 
гЬлесныя возбудить и духовныя къ деятельности». Онъ 
реш илъ прежде всего, по возможности, сохранить услов1я 
дикой лшзпи, къ которымъ привыкъ его воспитанникъ. 
Дикарю поэтому предоставлялась полная свобода для 
проявлеш я всЬхъ первобытныхъ побуждешй — неистовой 
радости при видЬ выпавш аго снега, по которому онъ съ 
крикомъ катался, сгребалъ руками и Ьлъ. меланхолической 
задумчивости при лупномь Ыяши и проч. Дикарь былъ 
совершенно нечувствителенъ и къ жару и къ холоду; 
полураздЬтымъ онъ могъ подолгу выстаивать на холод- 
номъ BtTpy или голой рукой подбирать иылаюпце угли,



упавийе съ камина. Зная, что обыватели жаркихъ етрапъ 
отличаются топкостью внешни хъ чувствъ, Итаръ предпи- 
салъ дикарю теплыя ванны и гЬмъ значительно о ж и в и л ъ  

н обсстрилъ его чувства осязаш я, вкуса и обоняшя. 
Слухъ и 3ptHie отъ этого, однако, не исправились. Ди
карь иродолжалъ оставаться глухъ даже къ пистолетному 
выстрелу, хотя п а д ет е  каштана пли чего-нибудь съест
ного онъ, невидимому, слышалъ.

Для р а с ти р е в 1я круга идей воспитатель пытался со
здавать и вызывать новыя желаш я въ мальчике. Но обык- 
новенныя игрушки и игры ничего не говорили дикарю; 
онъ былъ къ ннмъ совершенно равнодушенъ. Все же по- 
любилъ, иаконецъ, послеобеденную игру, состоявшую въ 
отыскиванш каштана, спрятаннаго подъ одной изъ трехъ 
чашекъ. Каштаны нотомъ заменялись чемъ-либо несъедоб- 
нымъ; предметы менялись, кругъ идей и желаш й, такимъ 
образомъ, расширялся; нодъ конецъ возникала даже привя
занность къ людямъ.

* *

Обучеше речи оказывалось чрезвычайно труднымъ 
вслЬдств1е долгаго предварительнаго одиночества дикаря 
и невоспр!имчивости его уха; поэтому въ дело былъ пу- 
щепъ языкъ жестовъ для вираж еш я простЬйшихъ жела- 
niiT. Попытки обучешя чтенш  тормозились неспособно
стью ученика связывать напечатанное слово съ обозиа- 
чаемымъ предметомъ. Тогда Итаръ ввелъ предварительное 
упражнеш е, состоявшее въ наклады вали картонныхъ кру- 
говъ, треугольниковъ и квадратовъ на соответственныя 
разноцветный фигуры, изображенный на доске, которыя 
при навыке варьировались, заменялись одноцветными и 
т. д. Такимъ снособомъ дикарь мало-по-малу научился 
отыскивать соответственный карточки и составлять слова, 
соответствующая желаемому предмету,— вынималъ буквы
1, a, i. t, когда хотемъ молока (lait) и клалъ на столъ 
въ надлежащемъ порядке.



До сихъ поръ усп^хъ былъ, хотя и весьма заметный, 
но далеко еще не полный. Воспитатель самъ потомъ за- 
м'Ьтилъ многая ошибки въ своемъ первоначальномъ ме- 
тодЬ, бол^е пригодномъ для идютовъ, чЬмъ для дикаря, 
и составилъ себ'Ь другую программу. Исходя изъ учешя 
Локка и Кондильяка, онъ сосредоточилъ на этотъ разъ 
все свое внимаш е на вн'Ьшнихъ чувствахъ. какъ на пер- 
востепениомъ факте, вл1яющемъ на интеллектъ. Онъ при
нялся поэтому за усовершенствоваше калсдаго органа 
внЬшнихъ чувствъ своего ученика иу 1 емъ методическихъ 
упражнешй, названныхъ имъ «медицпнскимъ воспиташемъ».

Такъ какъ слухъ почитался Итаромъ наиболее важнымъ 
факторомъ ум ственная  пробуждеш я, то главныя усил1я и 
были направлены на возбуждеше чувствительности органа 
слуха. Дабы вызвать наибольшую активность этого ор
гана, И таръ устранялъ влш ш е зр^ш я, налагая плотную 
повязку на глаза своего ученика. ЗатЬмъ онъ нропзводилъ 
непосредственно одинъ за другимъ два громкихъ контра- 
стирующихъ звука— колокольный н барабанный. Ученикъ 
долженъ былъ ихъ различать и воспроизводить подобные 
же. Дал^е сравниваемые звуки становились все менЬе и 
менее различными н извлекались изъ разныхъ предме
товъ и разными способами. П осле значительная y c n i x a  
въ этомъ направлены , И таръ съ такнмъ же успехомъ 
ввелъ въ дело духовые музыкальные инструменты, под
готовившие дикаря къ BoenpiaTiK) звуковъ человеческая  
голоса. Ученику удалось легко усвоить гласные звуки О 
и А, но остальные дались съ большимъ трудомъ, даль- 
нЬйппй лее прогрессъ вдругь вовсе нрекратплся в с л е д с т е  
ноявлеш я у дикаря иринадковъ неудержима!о дикаго хо
хота во время упражнеш й.

Тогда Итаръ перешелъ къ зрптельнымъ упражнешямъ. 
Добившись того, что учеиикъ сталъ правильно читать от- 
дЬльныя слова, безъ понимашя,однако, ихъ смысла, учи
тель прекратилъ эти упраж неш я, какъ неспособствуюнця 
интеллектуальному развитию и перешелъ къ простейшему



ir основному чувству- осязашю. У чеинкъ былъ въ состоя- 
nin различать температуру предметовъ, но не разлачалъ 
ихъ формы; не отличэлъ, наприм'Ьръ, каш тана отъ ж е
лудя. Опять, нутемъ посдЬдовательваго перехода отъ не- 
сходныхъ по величине п форме предметовъ къ более 
сходнымъ, Итару удалось научить дикаря различать на- 
ощупь металлнчесия буквы довольно близкпхъ пачерташй. 
Этого рода упражнеш я оказались чрезвычайно успешными 
и благотворно действовали па умъ п настроение ученика. 
Такъ какъ обопяше и вкусъ оказались уже достаточно 
развитыми, то, въ общемъ, развште виЬшнихъ чувствъ 
ученика, за исключешемъ слуха, Птаръ слелъ закончен- 
нымъ вполне удовлетворительно. Ученикъ правильпо от- 
личалъ круглое отъ плоскаго, красную бумагу отъ синей, 
кислое отъ преснаго и зналъ назваш я всЬмъ этим ъразли- 
ч1ямъ. Но онъ все еще не зналъ смысла употребляемыхъ имъ 
словъ, для чего ему недоставало спещ альнаго воспиташ я 
интеллекта. Конечно, всЬ предшествовавпия упражпен]‘я 
чувствъ необходимо действовали развпвающе и на интел- 
лектъ, требуя вппиаш я, заставляя сравнивать, запоми
нать. Птаръ признавалъ, что невозможно упражнять внеш - 
ш я чувства безъ привлечешя въ то лее время къ работе 
всехъ вообще умствепныхъ силъ. Но онъ теперь ставилъ 
передъ собой спец!альеую задачу об разоватя  определен
ной связи въ уме ученика между предметомъ и словомъ.

Къ этой задаче Птаръ уже подходилъ раньше со сло
вомъ «молоко», но тогда еще не определилось точно, от- 
носилъ ли ученикъ это слово къ белой жидкости или къ 
сосуду, содержавшему ее. Теперь простЬйпле предметы—  
перо, ключъ, пожъ, коробка и др.— помещались на полкЬ, 
а  подъ ними— соотнетствешшя н азвали , написаш ш я на 
карточкахъ. Пр1учивъ ассощировать каждый предметъ съ 
его ииеыемъ, учитель затемъ складывалъ все предметы 
въ углу комнаты и, давая ученику карточку, посылалъ 
его принести соответственный предметъ. Сначала эти 
у п р аж ш ш я не удавались, по потомъ паладилнсь. Тогда



предметы были помещены въ другой комнат'Ь, и требова
лось приносить по одному и затЪмъ по поскольку, до 
четырехъ предметовъ заразъ. Но вотъ Итаръ, разнообразя 
упраж неш я, разложилъ однажды вблизи ученика предметы, 
подобные приносимымъ изъ соседней комнаты, и, къ не
малому огорчшпю, убедился, что ученикъ не узнаетъ ихъ. 
что способность обобщешя у пего совершенно отсут- 
ствуетъ,— для пего ножъ, назваш е котораго значилось на 
карточка, былъ именно ножъ, находивппйся въ сосЬдпей 
комнат^, а не всякШ ножъ вообще. Въ первый разъ при 
этомъ учитель впалъ въ отчаяше. Введя новыя упражне
ш я, онъ однако, поб'Ьдплъ это затруднеш е. Кром'Ь того, 
научилъ писать и понимать письменную рЬчь,— не на- 
училъ только говорить, какьна старался. Обучешю письму 
предшествовали подготовительныя упраж неш я, состоявппя 
въ томъ, что ученику давалп въ руку заостренную па
лочку и заставляли подражать движешямъ учителя; только 
послгЬ такихъ за н яп и  было приступлено къ урокамъ 
письма, увенчавшимся усп^хомъ.— черезъ нисколько мЪ- 
сяцевъ дикарь не только могъ выражать на бумагЬ свои 
ж елаш я н нужды, но понималъ и ж елаш я другнхъ, вы- 
ражениыя письменно.

Вопреки ожпдашямъ И тара, половая зрелость не при
несла съ собой творческихъ силъ п не облегчила даль- 
нЬбшаго воспиташ я, а наоборотъ, затруднила его до пол
ной невозможности: несчастный юноша сталъ неспокоенъ, 
буенъ до бешенства, такъ что его пришлось выселить изъ 
заведенia. Въ 1828 году онъ умеръ.

*

Хотя эксперимента и окончился неудачно, онъ все-таки 
не пропалъ даромъ, а иоказалъ, что воспиташе пдштовъ 
возможно. Правда, Итаръ но продолжалъ своихъ зам!>- 
чательныхъ опытовъ надъ и д1 стам и; по то, что уже было 
сдЬлапо, дало ому возможность обосновать методъ физюло-



гпческаго воспиташя, если не пдютовъ, го глуховЪмыхъ. 
Онъ лево видеть, что мало такихъ глух ихъ, ухо кото
рыхъ окончательно глухо ко веякимъ звукамъ; онъ по
нимал!, что вся б'Ьда въ отсутствш упражненШ  и со
вершенной неразработанности медицинской педагогики, 
и показалъ, что онъ правъ.

Въ 1805 году онъ принялся за опыты надъ шестью 
глухон^мымн детьми. Прежде всего онъ старался стиму
лировать нхъ слухъ посредствомъ постепенная  ослабле- 
ш я звука,— начиналъ со звона церковпаго колокола и 
кончалъ часовымъ колокольчикомъ, или звонилъ сперва 
вблизи, а потомъ отход иль, съ каждымъ дпемъ, все дальше 
и дальше. После етимулировашя шли упраж неш я въ 
распозваваш и высоты тона, направления, въ какомъ слы
шался звукъ, м узыкальная ритма и, паконецъ, челове
ч е с к а я  голоса. П одятовивъ , такимъ образомъ, слухъ, 
Итаръ могъ отступить отъ стараго способа обучен in речи , 
состоявш ая въ использованш исключительно зрЬшя; онъ 
воспользовался и зрешемъ и слухомъ ори изученш зву
ковъ человеческой речи и при обученш чтешю. Только 
съ нимъ и туть повторилась та же неожиданность: уче
ники, научивнлеся читать, все еще не умели говорить. 
Однако, на этогь разъ все затруднешя были побеждены 
после тщ ательн ая  изучешя ихъ иричинъ и после усо- 
вершенствовашя метода.

Итаръ представилъ французскому правительству трп 
записки, съ пзложешемъ своей воспитательной системы и 
методовъ. Къ сожалешю, они не сохранились; но составлен
ный на сснованш ихъ докладъ медицинской академш сви
детельствуете объ успЬшномъ примЬненш Итаровской ме
тоды, вследств1е чего была даже основана школа при инсти
туте глухонемыхъ.

III .

Решающее педагогическое значеше м етодическая р а з
вила впешпихъ чувствъ было, такимъ образомъ, не только



теоретически ясно указано, но и практически доказано 
еще Гаспаромъ Итаромъ, у котораго Mapin Монтессори 
могла въ этомъ отногнеши весьма многому иаучиться. Но она 
еще большему научилась у другого французскаго медика. 
Эдуарда Сегэна, прозваннаго «апостоломъ идютовъ».

Этотъ замечательный человЬкъ и педагогъ, более из
вестный до сихъ норъ, какъ спещ алистъ по врачевашю 
пдютизма, родился въ 1812 году и въ юности изучалъ 
медицину и хирурпю . По совЬту своего предшественника 
н руководителя— Итара, онъ занялся потомъ изслЬдова- 
шемъ и лечеш емъ идютпзма; по онъ, собственно, не былъ 
ученикомъ И тара, хотя уже известное намъ воспиташе 
дикаря во многомъ облегчило его собственпый путь. Р у 
ководящая идеп онъ заимствовалъ у Сенъ-Симона и сенъ- 
симонистовъ; поэгому-то ихъ религпо и философ1ю жизни и 
необходимо иметь въ виду при ознакомлены съ Сегэномъ.

Сенъ-Симонъ проповедывалъ переустройство общества 
на новыхъ началахъ; онъ указывалъ на смену феодально- 
военной системы индустр!альной и желалъ видеть во 
главЬ общественнаго уаравлеш я людей науки. Въ своей 
книге «Новое хршлчанство», вышедшей въ 1825 году, 
въ годъ его смерти, Сенъ-Симонъ провозглашалъ запо
ведь любви другъ къ другу, какъ базисъ обновленнаго 
общества, нЬлыо жизнн котораго должно быть стремлеше 
къ улучшенпо физически хгь, иптеллектуальныхъ и мораль- 
ныхъ усло1нй существовашя бедпейшпхъ классовъ. ИослЬ 
его смерти многихъ воспламенило и увлекло его уч ете , 
переработанное ревностными последователями, Апфапте- 
номъ и Базаромъ, придавшими доктрпнамъ своего учи
теля мисти чесшй оттенокъ. Такъ, они нашли въ учен in 
о болсественной троицЬ ключъ къ прнродЬ человЬка и 
всего Mipa.  «ЧеловЬкъ любитъ, мыслить и дЬйствуетъ... 
Пускай наука старается познать тройственную жизнь че- 
ловека— лсизнь активную, какъ бы абсолютпо независимую 
отъ ие-л, жизнь пассивную, какъ бы абсолютно зави
симую отъ не-я, и жизнь религюзную, жизнь отноше-



ш я, союза, браса между я и не-я» ’). Сегэиъ принялъ 
евангел!е сенъ-симонизма п оставался ему вЬренъ до 
конца, даже, когда оно уже было вс/Ьми позабыто. Онъ 
усвоилъ метафизику и сощализмъ сенъ-симопизма, сде. 
лалъ ихъ правиломъ своей жизпи. Воодушевленный идегй 
великихъ возможностей человеческой природы, даже въ 
самыхъ низшихъ ея формахъ, исполненный великой любви 
къ б^даМ ш имь классамъ, Сегэпъ мечталъ объ ипомъ, пе 
книжномъ воепптанш парода, вродЬ того, что проектиро- 
валъ Руссо для своего Эмиля, но только распространен- 
номъ и доступномъ для всЬхъ. Въ особенности ему хо
телось сдЬлать возможнымъ воспиташе идютовъ, противъ 
чего высказывались тогда все авторитеты. Спещалистъ 
по душевньшъ болезнямъ, Экскироль, находилъ, что та
кое воспиташе безполезно, что идюты, каковы они есть, 
таковы и должны будутъ остаться на всю жизнь, что 
н^тъ никакой возможности помочь этимъ несчастпымъ. 
Однако, Сегэнъ не только иначе думалъ, но и предпринялъ 
опытъ воспиташя мальчика-идюта, который черезъ полтора 
года уже могъ сравнивать, считать, говорить и писать.

Поощренный успЬхомъ, Сегэнъ устроилъ школу для 
идютовъ и продолжалъ работу въ болЬе широкомъ раз
мере. Черезъ пять лЬть П арижская академ1я паукъ при 
знала. что задача воспиташя идютовъ была, такимъ обра
зомъ, несомненно разреш ена, и увЬнчала появившуюся 
въ 184.6 году книгу Сегэна— «О моральиомъ исправлении, 
гипенЬ и воспитанш идютовъ и другихъ отсталыхъ де
тей». П апа Ш й IX въ собствепноручпомъ письме къ 
автору благодарилъ его за оказанный человечеству услуги. 
Псих1атры всехъ странъ стали съезжаться въ Парижъ, 
глубоко заинтересованные успехами Сегэна; ио вспых
нувшая револющя 1848 года затормозила дело, а воца
рившийся загЬмъ режимъ, бывнпй не по душе сенъ-си- 
монисту Сегэну, заставилъ последняго переселиться въ
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Америку, гд4 онъ некоторое время руководить Пенсиль
ванской школой для идютовъ. Поселившись въ Пью-оЙрке, 
опъ ие переставалъ заниматься деломъ всей своей жизни 
и осиовалъ тамъ физшлогическую школу для слабоум- 
ныхъ и слабосильныхъ детей, что и было его нослЪднимъ 
предпр]ят1емъ. Незадолго до смерти, въ 1880 году, онъ 
писалъ: «приложеше физюлогш къ воспиташю было де
ломъ моей юности и главнымъ предметомъ моихъ размы- 
шлешй въ те ч е те  42 летъ». Ему довелось видеть по
всеместное торжество своихъ принциповъ.

Обратимся сначала къ этимъ принципамъ.

%

Для Сегэна воспптан1е идютовъ не есть что-то отдель
ное; цель та лее, что и у  всякаго воспиташя, а методы— 
лишь особое приспособлеше обычныхъ же методовъ. Это, 
конечно, не значить, что обычное образоваш е, какое 
даютъ въ школахъ, годится и для идштовъ; оно не го
дится далее и для нормальныхъ детей. В ь народныхъ 
школахъ дети, какъ стадо,— нхъ физическая и умствеп- 
ныя особенности не принимаются въ расчегь. Развн- 
ваютъ только память, поэтому все друпя способности 
атрофируются. Необходимо такое воспиташе, которое 
охватывало бы все существо, все енлы и каждую спо
собность. «Внимательность, у важен ie къ индивидуально
сти» ,—  говорить Сегэпъ — «первый признакъ хорошаго 
учителя».

На первый взглядъ все дети кажутся одинаковыми, 
на второй— замечаются безчпеленныя различая, которыя 
потомъ легко подразделить на группы. Существенная за
дача воспиташя, индивпдуализащ я котораго упрощается 
этой группировкой, состоитъ въ томъ, чтобы дать каж 
дому индивиду и всему народу возможность развить ор 
ганы мышлешя, движешя и чувствовашя. Что касается 
идютовъ, то тутъ задача усложняется патологнческнмъ



состояшемъ ихъ нервиой системы, жизненность которой 
такъ или иначе должна быть возбуждена. По основаш я 
методовъ остаются одни и гЬ же. ЧеловЬкъ— ж ивая тро
ичность: онъ мыслитъ, чувствуетъ и желаетъ въ каждый 
моментъ своего еуществовашя; его умъ, чувство и воля 
должны быть одинаково развиваемы, но не заразъ, пе 
одновременно, а последовательно; хотя, разумеется, не
возможно упражнять въ движешп и чувство Banin, вовсе 
не действуя въ то же время и на интеллектъ п волю.

Обычное BocniiTanie такъ занято умомъ ученвковъ, что 
совершепно позабываетъ ихъ тело и оставляетъ на про- 
изволъ судьбы ихъ мускульныя двилсешя и внЪ тш я чув
ства, что, съ точки зреш я единства человеческой при
роды, прямо ошибочно: тело столь же нуждается въ раз
виты , какъ и умъ, дабы принимать учаспе въ полной 
жизни. Какъ у нормальныхъ, такъ еще больше у ненор- 
мальныхъ детей, движешя тела п внешняя чувства весьма 
несовершенны и всегда нуждаются въ исправлеш н и 
развили.

Р а з в и т  двигательной способности у идютовъ, хотя и 
требуетъ строгой индивпдуализацш, вполне позволяетъ, 
однако, наметить и обппе пути. Прежде всего, по Сегэиу, 
непроизвольную неподвижность пдштовъ стараются обра
тить въ произвольную; ихъ пр1учаютъ по произволу стоять, 
сидеть, прилегать, после чего учатъ ходить, балапсиро- 
вать руками, ступать по проложеннымъ въ разныхъ на- 
пpaвлeпiяxъ следамъ и т. д. При этомъ широко пользу
ются разными приспособлешями, аппаратами и музыкой, 
какъ стимул и рующимъ средствомъ. Въ результате слабо
умный, не умеюшДй стоять и даже подпосить пищу ко 
рту, пачинаетъ искусно лавировать по кривой литии, что 
обозначаетъ ул;е и р а з в и т  мозга, ибо двигаться съ неожи
данными поворотами, значить— думать, работать головой.

После упражнешя и р а з в и т  ногъ, приотупаютъ къ 
развит1ю рукъ, учатъ хватать, держать, сжимать, р а зл о 
мать руки. Если слабоумный плохо владеетъ руками, его



ставятъ па наклонную лестницу, на которой необходимо 
держаться руками, чтобы стоять; более сильныхъ заста- 
вляютъ подниматься и опускаться па рукахъ, а  болЬе 
слабыхъ— держаться за ступеньки вертикальной лестницы. 
При этомъ сл'Ьдуютъ правилу: какъ только, благодаря 
успешности упраж неш й, д ви ж ете  механизируется, его 
стараются направлять въ интеллектуальную сторону, ставя 
интеллектуальный цели, иначе развиие останавливается. 
Среди множества гимнастическихъ аппаратовъ Сегэнъ от- 
даетъ предпочтете т1шъ, которые всего проще и ближе 
къ жизни: мячъ, молотокъ, лейка, лопата, тачка и т. п. 
считаются самыми подходящими, лучше всякихъ искус- 
ственныхъ снарядовъ. ТЬмъ не менее онъ изобр^лъ много 
остроумныхъ спещальныхъ снарядовъ, какъ напр., ва- 
клонную спинную доску, особыя качели, палку для ба- 
лансироваш я и т. д.

Быстрота и сила движенш чередуются съ медлитель
ностью и ловкостью, осторожностью и точностью, для 
чего придумапы ташя уп раж н етя , какъ вставлен1е гео- 
метрическихъ фигуръ въ соотвЪтственныя углублетя , под- 
б и р а те  съ гладкой поверхности мелкихъ предметовъ— 
монетъ, булавокъ, нанизываш е бусъ, завязыван!е и раз- 
вязы вате  тесемокъ, застегиваш е и разстегнваш е пуго- 
вицъ и проч., что мы встречаемъ и у Монтессорп; загЬмъ 
у Сегэна слЪдуютъ упражнения въ способности подража- 
т я ,  которое такъ же свойственно идштамъ, какъ и нор- 
мальпымъ существамъ. Подражаше является надежнымъ 
мостомъ, приводящимъ къ самостоятельной деятельности: 
оно не вполнЬ пассивно и не вполне активно, его форма 
предписывается, а выполнеш е остается свободнымъ,— въ 
этомъ развиваю щ аяся сила подражашя.

П одраж аш е им-Ьетъ две формы: личную и предметную; 
первая— когда, напримЬръ, учитель самъ поднимаетъ руку 
и за нимъ учепикъ поднимаетъ свою; вторая форма—  
когда, положимъ, просто ставятъ книгу па столъ и уче- 
никъ делаетъ то же. П ервая форма важнее; она разви-
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ваетъ точность и быстроту подобно тому, какъ гимнастика 
развиваетъ силу и выносливость. Сначала подражаше ка
сается движешй всего тела вообще, затймъ отд'Ьльныхъ 
органовъ— пальцевъ, вЬкъ, губъ, языка и т. д. Всячески 
при этомъ избегаютъ стереотипности движешй; ученикъ 
долженъ быть готовъ къ неожпданнымъ движешямъ, и 
долженъ разсчитывать на собственную волю. Исчезнове- 
nie идютпческаго выражешя лица и повышеше интел
лигентности бываетъ прямымъ результатомъ подобныхъ 
упражнеш й.

Сначала ведутся индивидуальныя упражнеш я; но, по 
мгЬрЪ успешности, оно заменяются групповыми, при чемъ 
ученики то подражаютъ учителю, то другъ другу, не упу
ская изъ вида и учителя. Движешя чередуются съ не
подвижностью, и все выполняется безъ единаго слова. 
Движешя постепенно становятся быстрее, зреш е улучша
ется, Bocnpiarifl и понимаше становятся точнее, воля 
энергичней п все тело более пригоднымъ для жизне
деятельности, для повседневной работы. Ученики легко 
начинаютъ подражать всемъ окружающимъ, начинаютъ 
сами есть, одеваться, помогать слабымъ товарищамъ и 
охотно, по привычке, исполнять многое, что нормальные 
ученики псполняютъ лишь по принужденно.

Таковъ ходъ л результаты этого рода упражнешй.

* #*

Систематическое воспиташе внеш нихъ чувствъ, стано
вящееся возможнымъ только после предшествовавшихъ 
мускулышхъ упражнешй, составляетъ цеитръ внимашя и 
всей работы Сегэна.

Осязаше, первоначальное по отиошешю къ прочимъ 
чувствамъ въ смысле развиля  и ироисхождешя, ставится 
въ первую голову въ воспитательной программе. Чувство 
осязашя у идютовъ бываетъ притуплено, и только пред
варительный упражнеш я въ хваташ и и держаши иодго-



товляютъ его къ надлежащему воспиташю, состоящему 
изъ сер]и научно обосновапныхъ упражнеш й. Обоняше и 
вкусъ также подлелгатъ тщательному воспиташю и упра
жнению, у слабоумныхъ въ особенности, въ ц^ляхъ ripi- 
учеш я ихъ къ чпстот^, опрятности, правильному употре
бление) пищи и т. д. Слухъ внимательно изслёдуется и 
упражняется па гаумахъ, музыке, речи. Наконецъ, зреше 
развивается при помощи целой системы глубоко проду- 
мапныхъ пр1емовъ и некоторыхъ снарядовъ. Прежде всего 
добиваются устойчивости взгляда путемъ упражнеш я глаз- 
ныхъ мышцъ. Въ помощь зрешю привлекаются и друня 
чувства— обоняше, осязаш е, затемъ всякая помощь устра
няется,— предметы только разсматриваютъ, не прикасаясь 
къ нимъ.

Соотношеше мрака и света, цветъ, форма, величина, 
размерь, разстояш е— все это служитъ для разви та  зре- 
ш я въ различныхъ направлеш яхъ. Разлпчеш е цвета про
изводится въ темной комнате съ цветнымъ оконнымъ 
стекломъ; употребляются также цветныя ленточки, кар
ты, чашки, въ который вкладываются шары соответствен- 
наго цвета.

Основашемъ для ознакомлеш я съ формой предметовъ 
слулштъ наглядное изучеш е трехъ простейшихъ типовъ— 
круга, квадрата и треугольника. Затемъ, после навыка въ 
определении разстояш й и упражнеш я пальцевъ, занима
ются рисован 1емъ5 следуя вспомогательному методу по- 
дражаш я, и черчешемъ прямыхъ и кривыхъ лишй, что 
непосредственно приводить къ письму. Последующее обу- 
ч е т е  чтенш  ведется по методе Жакото; ученики имеютъ 
дело не съ буквами, а  съ целымъ словомъ, разсматрн- 
ваемымъ со стороны формы, смысла и какъ н а зв а т е  или 
имя. Характернымъ при этомъ является необходимое че- 
редоваше индпвидуальныхъ и гругшовыхъ занят1й.

Накопленный такимъ образомъ запасъ этихъ понятЫ 
объ окружающихъ предметахъ— ихъ формахъ, размерахъ, 
запахахъ, цвете и т. д.,— даетъ возможность путемъ ком-
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б и вац й  нонятШ перейти къ формирование идей. До сихъ 
поръ ученикъ только отличалъ, наприм’Ъръ, ключъ отъ 
другихъ предметовъ н им'Ьлъ, стало быть, только поняи’я 
о немъ; теперь внимаше ученика направляется на отно- 
ш е т е  ключа къ замку, что образуетъ, по Сегэну, уже 
идею ключа.

При помощи предметныхъ уроковъ теперь все больше 
и больше выдвигается на первый планъ интеллектуальная 
и моральная стороны вещей и отношенш. Существуетъ 
неизмеримая разница между ребенкомъ, положимъ, просто 
разсматрпвающимъ р а с т е т е  и— выращпвающимъ его для 
себя, и, еще больше, —выращивающимъ не для собствен- 
наго аппетита, а для безпомощнаго товарища.

Такъ искусно подходить Сегэнъ къ моральному и ум
ственному воспитан! ю.

Предметные уроки счета чередуются съ упражнениями 
рЪчп, при чемъ особое внимаше удаляется глаголу, и за 
канчивается планом-Ьрнымъ развииемъ способностей п а
мяти и воображ етя, столь важныхъ въ житейскомъ 
обиход^.

Въ книгЬ объ «Идаотизм'Ь» Сегэнъ д'Ьлаетъ следующую 
заключительную характеристику своего метода и основ- 
ныхъ принциповъ: «Мы взирали на неподвижную или 
неподатливую массу, именуемую иддотомъ, съ вйрой, что 
тамъ, гд% кажется н1>тъ ничего, кромгЬ дурно организо
ванной матерш, на самомъ д'Ьл’Ь —  только подавленная 
духовность. Въ отвйтъ на эту уверенность, когда мы 
упражняли мускулы, то ихъ сокращаемость, на наше требо- 
ваше, давала волевой эффектъ. Разными способами мы 
упражняли органы внешнихъ чувствъ; но мы никогда не 
могли коснуться ихъ такъ называемой матер1альной при
роды безъ того, чтобы не затронуть идеальной природы. 
Мы расширяли грудную клетку, и оттуда появлялись новые 
голоса, выражавппе новыя идеи и чувства. Мы укрЬпляли 
кисть руки, и она начинала реализовать передъ нами 
идеалъ труда и творчества. Мы начинали съ подражашя,



какъ п асси в н ая  упражнения, и оно вызывало скоро вей 
виды вольныхъ движений. Мы давали чувствовать черезъ 
кожу удовольств1е и боль, и идштъ, въ ответь на это, 
выказывалъ новыя моральный способности. Такимъ обра
зомъ, мы не въ состояши были коснуться ни одного его 
фибра безъ того, чтобы не вызвать вибрацш  всего оду
хотворен н ая  инструмента» *). в

( Окончите елгьдуетъ) .

>) .Idiocy and its treatment by physiological method, p. 203, 
цитир. у Бойда.



Отношеше дЪтей къ войнЪ.

Сильно и разнообразно отражаются на дЬтяхъ воен
ный собыпя. Въ меру сложности самой войны, потряс
шей все привычныя скрепы нашей будничной жизни, и 
датская душа чутко прислушивается къ раскатамгь между
народной грозы. Учесть все шпяше военной непогоды на 
детей, на ихъ моральное и интеллектуальное развиие, на 
всю психику подрастающаго поколеш я теперь еще нельзя. 
Н о приступить къ накопленш  и къ организацш собира- 
ш я матер1ала для такого учета необходимо теперь же,—  
иначе будетъ поздно. Теперь же, далее, чувствуется по
требность въ формулировке хотя бы немногнхъ и наи
менее спорныхъ пожелаш й какъ относительно лиши пе
дагогическая, такъ сказать, поведешя въ моменты обо
стренной чуткости детей къ войне, такъ и по отношение 
къ некоторымъ сторонамъ нашего школьнаго и семейнаго 
воегшташ'я вообще.

Педагогъ по существу своей деятельности заглядыва
ешь впередъ несколько дальше, чЬмъ политикъ. Въ срав- 
неи1и съ текущими тревогами, которыми последшй по- 
лонъ. дело воспитателя есть дело б у д у щ ая . Воспитатель, 
разумеется, обязанъ учитывать настоящее, какъ реальный 
фактъ, какъ важное услов!е своей работы, но его вни- 
Manie устремляется все-таки на строительство сознатель
ной жизни будущихъ поколегпй. а  не на заботы д а н н ая  
момента. При этомъ его созидателыш я усил1я будутъ темъ 
успеш нее, чемъ шире онъ исиользуетъ въ целяхъ вое-



питашя положительное культурное н а с л ^ е  минувшихъ 
стоящий, чемъ проницательнее онъ будеть всматриваться 
въ ихъ глубокую даль. Педагогъ со своими воспитанни
ками лсиветъ столько же «въ вЬкахъ», сколько интере
сами текущаго дня. Педагогъ подводитъ детей къ зада- 
чамъ будущаго черезъ осознагие не только настоящаго, но 
и нрошлаго. И вотъ въ это-то «дело вЬковъ», творимое 
педагогомъ, съ силой врывается стих1я войны, забота мо
мента. тревога и повости ежедневнаго газетнаго листа; 
этотъ-то созидательный трудъ, производимый педагогомъ 
и его воспитанниками, властно нарушается исключитель
ными событшми, несущими съ собой paspymeuie, смерть 
и разочароваше. Волна непредвиденныхъ впечатленш 
подхватываетъ и увлекаетъ вдаль отъ берега детскую 
мысль и чувство. Выбита изъ колеи и мысль педагога. 
Въ смущенш онъ следить за перипейями начатаго Гер- 
машей великаго столкновешя народовъ, попраш я нормъ 
между народныхъ отношенш и безразд!льнаго господства 
началъ, иоглощающихъ интересы, совесть и самую жизнь 
отдельной личности. Захватывая все стороны народной 
жизни, война подвергла внезапному испыташю и силу 
образовательно-воспитательнаго вл!ян1я современной шко
лы и семьи.

Предлагаемая статья основывается на письменныхъ от- 
ветахъ на наше обращ еш е, напечатанное въ несколькихъ 
газетахъ и журналахъ въ ноябре прошлаго года. Въ сво- 
емъ письмЬ, обращенномъ къ родителямъ, воспптателямъ 
и учителямъ, мы просили поделиться наблюдешями от
носительно того, какъ реагируютъ дети на военныя со- 
б ь т я ,  какъ последьпя отразились на настроены и ум- 
ственныхъ интересахъ детей, на ихъ играхъ, спорахъ, 6ecfe- 
дахъ и взаимоотношешяхъ и пр. Собранныя такимъ путемъ 
наблюдешя относятся къ детямъ, жпвущимъ въ разныхъ 
концахъ Россш , къ дЬтямъ различныхъ возрастовъ и не- 
одинаковаго сощальнаго положешя. Обстоятельство это



обязываегь, конечно, къ сугубой осторожности въ обоб- 
щешяхъ, такъ какъ всегда есть раскъ признать исключи
тельное и единичное явлеш е за типичное. Но вместе съ 
гЪмъ разнообраз1е условш и бытовой обстановки, къ ко- 
торымъ относятся наблюдешя, повышаетъ внутреннюю 
ценность каждаго зарегистрировавнаго случая, освгЬщаю- 
щаго иногда очень интересныя особенности той или иной 
среды д^тей въ воспр1ятш всего того, что несетъ съ 
собой война.

Матер1алъ, пмеюпцйся въ нашемъ распоряженш, сви- 
детельствуетъ, что война, какъ и следовало ожидать, съ 
бблыпеи силой отразилась на настроепш городскихъ де
тей, чемъ деревенскихъ, на настроены детей крупныхъ 
городовъ отразилась сильнее, чемъ на детяхъ глухихъ 
провпнщй. Городъ съ его ежедневными и более частыми 
выпусками газетъ, съ его лазаретами, съ железнодорож
ными поездами, полными раненыхъ, съ пленными на 
улпцахъ,— городъ со всемъ этимъ крайне нервировалъ 
детей всехъ возрастовъ. Между темъ деревня, целикомъ 
захваченная вихремъ событш въ самый моментъ мобили- 
зацш , въ остальное время все-таки жила спокойнее, тре- 
вожныя и звесл я  о войне получала реже, а  въ связи съ 
этимъ душевное равновесие детей оказалось наруш ен- 
нымъ меньше, чемъ въ услов1яхъ повышеннаго темпа 
городской или столичной жизни. Одна интеллигентная 
мать, живущая въ Ш еве, прислала намъ выдержку изъ 
своего дневника, въ который она записываетъ свои н а 
блюдешя надъ детьми; выдержка относится къ первымъ 
днямъ после объявления войны. Въ этомъ отрывке днев
ника живо охарактеризована вся та взволнованность, ко
торую переживали въ jf> памятные дни дети даже млад- 
шаго возраста въ большомъ городе, да еще недалеко отъ 
театра начавшихся военныхъ действШ. «Гермашя объ
явила войну. Это совершилось такъ неожиданно и бы
стро. Вся жизнь въ городе изменилась. Улицы запру



жены подводами съ запасными; цельте табуны лошадей 
гонятся на вокзалъ для пересылки на войну. Поезда веб 
заняты подъ военный надобности, и частнымъ лицамъ 
никуда проехать нельзя... Мои мальчики целые дни вою- 
ютъ. Крыша новаго чердака— ихъ излюбленная позищя, 
а груши, немилосердно срываемыя съ дерева,— пули. 
Ж еня (Э'/а летъ) большею частью занимаетъ крышу, неся 
съ собой старый железный кувшинъ, наполненный гру
шами. Сереж а (6V2 л.) и Андрюша (сынъ кухарки, 8 л.)— 
внизу. Передъ ними большая корзина, съ которой ходятъ 
на базаръ, тоже съ пулями. Сражеш е жаркое. По двору 
пройти нельзя. И удивляюсь, какъ они не плачутъ отъ 
получаемыхъ ударовъ. Чувствую, что здбеь много вред- 
пыхъ моментовъ, и не знаю, какъ на это реагировать. 
Допустимо ли такое р азго р а те  страстей. Особенно Се
режа возбуждается. Онъ прибеясалъ какъ-то ко мне весь 
краспый, потный, съ горящими ненавистью глазами. На 
щекЪ пятно отъ удара грушей. Оказывается, онъ съ Ан
дрюшей выгнали Женю со двора и погнали по улице. 
Пробежали целый кварталъ, затЬмъ Ж еня повернулъ; то
гда нападавшие стали убегать, и тутъ-то Ж еня ихъ об- 
стрйливалъ. Ненависти и злобы въ этой игре много... 
Меня удивляешь, что даже маленьшй Миша, которому 
всего 3 V2 года, такъ проникся воинственнымъ духомъ. 
Онъ целыми днями или маршируешь по двору съ палкой 
вместо ружья или сражается съ пятилетнпмъ Колей (сынъ 
дворника). Ихъ часто я вижу посреди двора съ огромной 
метлой и лопатой наступающими другъ на друга. Они 
такъ пот'Ьшно скачутъ, точно два дерущихся петуха. Въ 
ихъ игре нЬтъ пока ни злобы, ни ненависти».

Здесь отмечается, какъ фактъ, исключительно возбуж
денное состоите дЬтей, вызванное мобилизащей и царив- 
шимъ во всемъ городе оживлешемъ. Что касается самой 
семейной обстановки, то она отъ себя не вносила, видимо, 
въ настроеш е этихъ детей лишнихъ нервирующихъ эле- 
ментовъ; мать, съ заботливымъ внимашемъ относящаяся



къ дЬтямъ. не могла поддерживать въ ппхъ воинственнаго 
пыла, а скорее всего даже охлаждала его. И  если т^мъ 
не менее, при такихъ услов1яхъ, дети заражались об- 
щимъ подъемомъ воинственности, то можно себе пред
ставить атмосферу, создавшуюся въ семьяхъ, гд'Ь роди
тели настроены иначе. Приведемъ выдержку изъ письма 
одной матери 16-лЪтняго сына, всецело поглощенной 
борьбой съ Гермашей,— матери, мужъ и CTapinie сыновья 
которой отправились на войну. Письмо это въ яркихъ 
вы раж етяхъ  сообщаетъ намъ о бурныхъ чувствовашяхъ 
матери и сына. «Мой сыпъ,— читаемъ мы въ этомъ пись- 
мЬ,— счастливъ, что, наконецъ, Росстя сброситъ съ себя 
иго немецкое! О нъ— ученикъ 6-го класса гимназш. Одинъ 
изъ первыхъ ученпковъ... Война эта, стоящ ая намъ такъ 
много, баснословно много, вместе съ тЬмъ олсивила 
сердца какъ детей, такъ и взрослыхъ. Готовъ каждый 
идти бить негодяевъ-изм-Ьнниковъ, п только любовь къ 
родителямъ удерживаетъ ихъ дома и то не всЬхъ. У мо
его сына глаза блестятъ при известш  о гибели крейсера нй- 
мецкаго или вообще о какой-либо ихней потере. Ненависть 
къ немцамъ у дЬтей возрастаетъ. вижу, съ каждымъ 
днемъ. Вотъ сегодня иросятъ исходатайствовать удалешя 
изъ гимназ1и немца и н^Ьмецкаго языка. Онъ имъ прямо 
на нервы дЬйствуетъ. НЬмецкШ языкъ, действительно, 
всегда противный, ныне и литнШ . Англ1я, вЬдь, все 
немецкое устранила, даже музыку. Хоть на время войны. 
Они тутъ все— шшоны. Эго фактъ. И  у каждаго изъ 
нихъ есть свое предписаше. И  вредятъ, безусловно вре- 
дятъ намъ. Всехъ ихъ въ Сибирь! поглубже, подальше. 
Тогда и победа— вернее и скорЬе. Здесь, напр., пемецъ 
въ гимназш — препротивный швабъ, я его знаю. Это—  
врагъ русскихъ ужасный, но успелъ, какъ и все они 
хитрые, даже ручательство у директора себе исхлопотать 
и живетъ себе припеваючи па руссй а  деньги! ЗачЬмъ 
онъ здесь? Иреподаетъ ужасно. Безъ  всякаго образова
ния, своего языка положительно не знаетъ! И  хоть моему



сыну пятерки ставить, однако учу мальчика собственно я. 
Наш ихъ мучать въ Германш, наши тамъ пропадаютъ, а 
они здЬсь таш я деньги получаютъ до сихъ поръ, до сихъ 
поръ! ВсЬми силами ихъ надо выжить изъ края. Р азо
рили Польшу дотла,— кто въ состояши вернуть слезы, 
жизни и несчетные убытки? Сынгь мой все повторяетъ: 
«мама, мама, отнять у нихъ, отнять!» Боже мой, если 
бы у меня не д£тки эти, я  давно бы надъ Берлиномъ 
бомбы бросала. Я не понимаю, есть же у насъ аэро
планы, см'Ъльчаковъ что ли нЬть? Они всюду сЬютъ 
смерть и уничтожение, а  мы имъ что дЬлаемъ! Мужъ 
MH'fe пишеть: «хоть батальономъ командую, но винтовки 
съ рукъ не выпускаю и негодяевъ укладываю безъ счету». 
А я ему на это отвечаю все, что мало, мало, мало!»

Рядъ другихъ писемъ изъ Москвы, Ш ева и болыпихъ 
центровъ рисуютъ подобный же картины бол1зе или менЬе 
крайняго возбуждешя д'Ьтей, выливавшагося то въ одн'Ьхъ, 
то въ другихъ формахъ. Нисколько иначе обстоптъ д^ло 
въ деревпЬ и маленькихь городахь. Одинъ провипщаль- 
ный п ед аго г , стояний во глав!; средняго учебнаго 
заведешя, пишеть: «Въ нашемъ училищ^ резкпхъ пере- 
м-feiib не замечаю. Правда, три ученика въ два npieMa 
б'Ьгали на войну. Но изъ нихъ только одинъ, лгЪтъ 15, 
серьезенъ, а два другихъ просто искали приключешй. 
ЗамЬтепъ некоторый подъемъ патрютнческаго духа, но 
пебольшой. Ш овинизма не замЬтилъ. Большую роль въ 
этомъ играетъ, очевидно, захолустное положеше нашего 
городка— 10 верстъ отъ станцш боковой в^тки. Ране- 
ныхъ помещается въ городЗ» очень немного, ихъ не видно. 
Война не бросается въ глаза и дЬтямъ почти незаметна».

У того же педагога дочь, 17 лЪтъ, гимназистка, учится 
въ Петроград'Ъ, и та, по свидетельству отца, полна но
выми переживаш ями, новыми интересами, связанными съ 
войной. Мы позволимъ себ'Ь привести зд!>сь выдержки 
изъ двухъ ея писемъ, по которымъ мы можемъ судать о 
томъ, каквмъ мощнымь потокомъ нахлынули новыя чув-



с тв о в а тя  п заботы на молодую душу, какъ эти чувство- 
в а т я  и заботы переплелась съ прежними чисто учебными 
тревогами и занялям и  гимназистки, которая, кстати ска
зать, всего черезъ годъ станете» студенткой. Вотъ письмо 
къ матери отъ 7 октября: «Дорогая мамунечка! Крепко, 
крепко целую тебя. У насъ теперь очень много дела. Ла
тынь и математика очень интересны (я не говорю объ исто
рш). Знаешь, сколько мы сшпли белья за прошлую неделю? 
538 штукъ! По латыни мы окончили уже грамматику. 
Тетя едетъ во Львовъ. Тетя 1C. будетъ работать въ госпи
тале. У меня къ ноябрю рефератъ по исторш. Заним а
емся въ маленькихъ классахъ. Вольно-экономическое об
щество выразило намъ благодарность. Мы сшили имъ 
все белье на 100 кроватей. Такъ много интереснаго д е 
ла. М не жаль того времени, когда я  сплю». Юный авторъ 
приведеннаго письма, подъ вл1ян1емъ со б ьтй , всей общ е
ственной и школьной атмосферы, съ головой окунулся 
въ новыя переж яваш я. Учебныя гимназичесшя дела не 
забыты, они, наоборотъ. выиграли отъ этого общаго нси- 
хическаго подъема. Въ следующемъ письме мы читаемъ: 
«Доропя мамусичка, папочка и братья! Крепко, крепко 
васъ целую. У меня болышя новости для васъ. Вопервыхъ: 
я получила на репетпцш по логике 5, за русское сочи- 
неш е 4*/*, ио латыни мы начали уже Юл1я Ц езаря. П о
томъ мы. т.-е. V III , V II и VI классъ, работаемъ въ 
Красномъ Кресте въ бинтовомъ отдЬленш. Я очень рада, 
что такъ устроилось. Теперь я хоть что-нибудь дЬлаю для 
раненыхъ, кроме шитья рубашекъ. Я сшила за последнюю 
неделю 3 рубашки. Мы поставили въ классе на учитель- 
скомъ столе копилку и бросаемъ туда копейки. Потомъ 
мы решили пить чай безъ сахара, а сахаръ приносить 
въ классъ и бросать въ мешокъ. З а  неделю мешокъ на
полняется до верху. Какъ теперь хочется работать! Съ 
какимъ удовольств1емъ делаешь уроки! Нашего леииваго 
класса и не узнать. Мы все къ каждому дню готовимъ 
все уроки. Ни по одному предмету во всемъ классе нетъ



ни одной тройки. Русскую работу все подали къ сроку 
Никто не отказывался на репетищи. Небывалое я в л е те !  
Въ пустые уроки мы шьемъ или въ маленькихъ клас- 
сахъ. Одна девочка шьетъ въ неделю по 6 халатовъ. 
Въ Красномъ Крест-fe изъ пагпего класса работаетъ 14 
(изъ 16)» и т. д.

Такъ дгЬти и подростки въ крупныхъ центрахъ, сооб
разно возрасту, въ различныхъ формахъ чрезвычайно живо 
реагировали на собьгпя, связанныя съ войной. Уcлoвiя 
жизни уйзднаго города и еще более услов1я сельской 
жизни не способствуюгь такому постоянному, можно ска
зать, горен ш , какое столь разно по содерж анш , но съ 
одинаковой силой отразилось въ цитированныхъ письмахъ 
столичной гимназистки и двухъ матерей, живущихъ съ 
детьми въ крупныхъ городахъ. Вь глуши же, при налич
ности глубокаго интереса, возбужденнаго войной, настрое- 
nie детей спокойнее. Мы уже приводили отзывъ дирек
тора провинщальнаго учебнаго заведешя. Передъ нами, 
далее, рядъ иодлинвыхъ «сочинешй» деревенскихъ школь- 
никовъ и школьницъ. Больш ая часть ихъ удостоверяетъ, 
что самый моментъ объявлеш я войны и небывалой моби- 
лизацш летомъ произвелъ потрясающее вп еч атл ете , но 
потомъ волна возбужденнаго состояшя значительно спала. 
Въ то время какъ въ суете столицъ все новые и новые 
толчки постоянно поддерживаютъ на известной высоте 
взвинченное состояте  детской психики, въ деревне это 
наблюдается въ меньшей степени. Здесь, какъ кажется, 
услов!я благопр!ятствуютъ скорее большему сосредоточе
н а  мысли па темы о войнЬ, чемъ поддреж аеш  постоян
но напрялсепнаго настроешя. Д алее, кое-кто изъ нашихъ 
корреспондептовъ— сельскихъ учителей— сообщаютъ намъ 
о томъ, что некоторый—правда, очень скромный— про- 
центъ учащихся сельскихъ школъ вовсе какъ будто нп- 
чЬмъ не реагируетъ на военныя с о б ь т я , относясь къ 
нимъ съ сравнительными равнодуийемъ,—  по преимуще
ству это встречается въ среде детей младшаго отдЬлешя



школы, т.-е. находящихся въ возрастЬ 7 — 8 лЪтъ, или 
въ сред^ малоспособвыхъ, умственно отсталыхъ. Конечно, 
подрастающая деревня въ общемъ не оставалась въ сто
роне отъ всеобъемлющаго вл1ян!я войны, но на ней это 
в;пяше сказалось несколько иначе, чемъ на городской 
молодежи.

Нельзя не указать еще отлич!я— въ направлены мы
сли, въ характере интеллектуальныхъ усшпй деревенскаго 
подростка или ребенка по сравненш  съ мыслями его 
сверстниковъ изъ культурной семьи. Питаемая атмосфе
рой безпрестанныхъ домашнихъ разговоровъ о послед- 
нихъ боевыхъ и дипломатическпхъ со б ьтях ъ , атмосфе
рой новейшихъ газетныхъ сенсащй, толковъ и проектовъ, 
мысль ребенка и подростка культурпыхъ родителей вы
нуждена справляться съ тем ъ, что ей въ сущности 
непосильно. Военные термины, газетный фонтанъ геогра
фической номенклатуры, непонятный историческая ссылки, 
противоположный мнеш я относительно фактовъ одного 
и того же порядка, взаимные счеты нащональностей и 
государству— все это сваливается на его голову и npi- 
учаетъ къ несвойственному для его возраста резонерство- 
вашю. Полуребенокъ съ газетой въ рукахъ, малышъ пе- 
редъ географической картой, следяпцй за передвижешемъ 
маллюнной apMin, малышъ, пресерьезно перекраивающей 
политическую карту Европы въ соответствш съ только 
что внушенными ему симпапями,—такой малышъ вовсе не 
редкость для минувшаго учебнаго года въ культурной семье.

«Дети мои (1172 и ? 7 2 л'Ьтъ),— пишеть одна матъ,— 
интересуются картой Европы, узнали много новаго изъ гео- 
графш . Выучились многимъ военпымъ терминамъ, изго- 
товляютъ сами всяк\е снаряды и взрывчатыя вещ ества... 
Строятъ виселицы и вешаютъ немецкихъ пленныхъ, 
устраиваютъ для нихъ тюрьмы. Поютъ только солдатсмя, 
патр1отическ1я песни, а также юмористическая, сочвнен- 
ныя въ насмешку падъ немцами...»



«Чтеше газеть,— пиш етъ другая мать (изъ далекаго Х а
баровска) о своихъ двухъ мальчикахъ 8 и 9 л етъ ,— чтеше 
всЬхъ статей и замйтокъ какъ въ местныхъ, такъ и въ 
«Русскихъ В^д.» вытеснило и заменило чтеше дЬтскихъ 
книгъ, читаются и собираются старшимъ всгЬ «разсказы 
раненыхъ», все даже беглыя заметки Дюнео объ Англш 
прочитываются съ большимъ интересомъ. Недавно про
читанный разсказъ о томъ, какъ итальянцы свой Rosburgo 
переименовали въ R osgrado , вызвалъ прямо восхищеше 
и замечаше, забавное по своей верности: «ведь, вотъ 
каше смешные и милые эти итальянцы». Когда я при
несла для игръ вырезныхъ изъ бумаги солдатовъ,— при 
чемъ въ магазинахъ здесь нашлись исключительно ав- 
стрШцы и немцы всехъ родовъ оруж1я,— старпйй не 
взялъ себе ничего, сказавъ: «пусть ими играетъ Пла- 
тоша, онъ еще маленькш, не понпмаетъ, а я самъ сде
лаю себе солдатовъ; этими играть не буду».

«И дочь (11 летъ) и сынъ (7 л .),— сообщаетъ третья 
мать,— оба следятъ за ходомъ с о б ь тй  (дочь сама читаетъ 
газеты и показываеть брату по карте) и бываюгь въ вос
торге, когда немцы терпятъ поражеш я».

«Сынъ (7 летъ ),— пишетъ еще одна мать,— проявляетъ 
теперь огромный интересъ къ соотпошешю силъ различ- 
ныхъ государству целыми (не преувеличиваю) днями 
чертитъ карты, изучаетъ колонш враждующихъ странъ и 
строитъ различныя комбинацш, придумывая разныя воз
можности».

Словомъ, воображеш е городскихъ детей въ кудьтур- 
ныхъ семьяхъ, не говоря уже о подростках!, устремлено 
вдаль, на обширные театры военныхъ действий, въ совер
шенно новую для нихъ сферу отношешй и вопросовъ.

Обладая, естественно, скудвымъ запасомъ представлешй 
изъ этой области, детскш умъ напрялсенно пытается рабо
тать, поневоле оперируя символами и терминами, лишен
ными для нихъ въ сущности реальнаго содержашя. И мы, 
взрослые, чувствуемъ себя застигнутыми войной какъ бы



врасплохъ, съ трудомъ разбираемся въ томъ ворохе фак- 
тическихъ сведевШ , какой приноситъ съ собой каждый 
номеръ газеты, ворохе без поря дочномъ, хотя опъ и опра- 
вленъ въ блестящую арматуру разнообразныхъ полупо- 
нятныхъ стратегическихъ, тактическихъ и дипломатиче- 
скихъ терминовъ; и передъ нами, взрослыми, встали во 
весь грозный ростъ нащ ональныя проблемы, сложность 
которыхъ нами болезненно ощ ущается н переживается. 
Темъ безпомощнее передъ этими же фактами и вопро
сами наши д^ти, а они въ городе всею совокупностью 
создавшихся теперь услов1й наталкиваются на нихъ, стре
мятся ихъ воспринять и осознать; а такъ какъ последнее 
непосильно для детей, то усил1я ихъ мысли оказываются 
безплодными, не сопровождаются положительными дости
жениями. Подражая взрослымъ, дети смело пускаются въ 
разсуждешя на тему о томъ, кто лучше, германцы или 
австршцы, французы или англичане, чья культура выше, 
строятъ проекты разгрома враговъ, вырабатываютъ усло- 
В1я  мира и определяютъ очерташя будущей карты Е вро
пы. Въ общемъ, создается огромное осложпеше въ ум- 
ственномъ развили городскпхъ детей культурнаго слоя 
н а с ел е тя .

Въ несколько иной плоскости вращается мысль, вско
лыхнутая войной, у деревенскихъ ребятъ. Самая ограни
ченность фактическихъ с в е д е т й , газетныхъ разсуж детй  
и мудреныхъ терминовъ, доходящихъ до деревни, пе от- 
рываетъ ребячью мысль отъ почвы; мысль эта направляется 
не столько на то, что делается тамъ далеко, на войне, 
сколько на те перемены, к а й я  произошли здесь, въ род
ной деревне, но случаю войны; даже тогда, когда и мысль 
деревенскихъ ребятъ уносится туда, где теперь сраж а
ются миллюны людей, она меньше расплывается и, вра
щаясь въ Mipe деталей, сохраняетъ большую устойчивость 
и конкретность. Самый источникъ свФдЪшй— письма близ- 
кихъ родпыхъ и хорошо извествыхъ соседей, разсказы 
вернувшихся съ войны раненыхъ —  направляетъ мысль



деревеискихъ дЬтей чаще на отдельный местности, на 
определенные моменты и стороны походной или боевой 
жизни, а не на уяснеш е непосильной общей картины и 
общаго хода войны.

«Староста,— вспоминаетъ ш льсю е дни одна школьница 
I I  отдйлетя сельской школы (Нижегород. губ.)— староста 
ходилъ по деревиЬ и объявлялъ солдатамъ идти на войну. 
Когда повезли солдатъ на войну, то все очень плакали. 
М п$ было жалко солдатъ и сиротъ. У насъ у одной ма
тери взяли на войну троихъ сыновей, а если еще бу
детъ наборъ, то и п о сл ед н яя  возьмутъ».— «Объ солдатахъ 
я думаю,— читаемъ въ другомъ ученическомъ сочпнеши, 
написаниомъ въ ноябре,— что они таперича очень сильно 
зябнуть». Въ письменной работе одного ученика IV* от- 
дЬлешя изъ школы, расположенной на городской окраине 
(Полтав. губ.), мы встречаемъ следуюпця характерный 
для детскаго реализма разсуждешя: «Люди очень ужас
нулись, когда услыхали такую беду, потому что остается 
много сиротъ и пр1езжаетъ съ театра войны много ра- 
неныхъ, калЬкъ безъ рукъ, безъ ногъ. Кроме этого, все 
стало дорожать, казна стала убывать, а наполнять ее 
трудно. Н а содержаше войска пдетъ много денегъ; даже 
на каждаго рапенаго солдата пдетъ много денегъ, потому 
что надо поставить возле него милосердную сестру и 
доктора, а всемъ этимъ надо платить жалованье. Но для 
того, чтобы защитить свою родину, надо здоровыхъ лю
дей, а для этого падо, чтобы у каждаго солдата были 
целые сапоги, были теплыя рубахи и теплыя шапки, 
падо иметь пули, руж ья и все военные припасы, а для 
этого падобно деньги».— «Я думаю (изъ Рязанской губ.) 
сейчасъ про войну, какъ они тамъ сейчасъ воюютъ: снегъ, 
холодпо, морозы».— «Я думаю, какъ воюетъ мой дядя».— 
«Я думаю про войну, какъ живутъ наши солдаты п где 
находятся».— «Все дети, чьи отцы на войне,— пишетъ 
сельскШ учитель Шевской губ.,— скучаютъ по нимъ; если 
получать письмо отъ нихъ, разсказываютъ объ этомъ другъ
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другу съ радостью. Дети знають, чей «батько» на войне, 
и къ такимъ товарищамъ относятся со вним атем ъ».

Въ этихъ небольшпхъ выдержкахъ изъ ученическихъ 
работъ и учительскигь сообщешй, выдержкахъ, число ко
торыхъ можно было бы значительно увеличить, виденъ 
реализмъ деревенскихъ д’Ьтей. Та л^е черта заметно от
ражается и въ характере вопросовт>, каше задаются сель- 
скимъ учптелямъ ихъ учениками. Посл^дше желаютъ 
представить себе какъ молено конкретнее всю обстановку, 
окружающую солдатъ на воинЬ, и интересуются темъ. 
что какъ будто мало останавливаетъ на себЬ внимаше 
ихъ городскихъ сверстниковъ. Таковы деловитые вопросы 
о томъ, ч-Ьмъ питаются солдаты на воинЬ. где они спятъ. 
умываются ли они. пьютъ ли они чай, бываютъ ли у 
нихъ праздники, какъ воюютъ зимой, что делается въ 
учплнщахъ тЬхъ местностей, которыя заняты врагами и 
войсками, откроютъ ли после войпы казенки и т. п. Мы 
вовсе не хотимъ сказать, что самыя представлешя сель- 
скихъ школьниковъ о войне отличаются какой-либо боль
шей отчетливостью и правдивостью по сравненш  съ пред- 
ставлешями детей городской и культурной среды. Н етъ, тЬ 
и друпе находятся въ безпомощпомъ неведеш и относи
тельно реальныхъ условй воины, относительно того, чемъ 
определяются успехи победителей и неудачи побежден- 
ныхъ. Но на детей деревни и некультурной среды вы
п ало—я сказалъ бы —меньшее бремя новыхъ словъ, ту- 
манныхъ выражешй, смутныхъ слуховъ и злободневныхъ 
толковъ.

Мы, такимъ образомъ, склонны утверждать, что война, 
всюду глубоко задевъ чувство и мысль детей всехъ воз- 
растовъ, въ городе и въ культурныхъ семьяхъ отразилась 
иначе, чемъ въ деревне, и отразилась иначе не только 
на общемъ психическомъ состоянш детей, но и па ха
рактере детскихъ размыгплешй и на направлеши умствен- 
ныхъ интересовъ.



Обращаясь къ содержание д*Ьтскихъ нредставлешй о 
войне, приходится, конечно, констатировать ихъ наивность. 
Очень хорошо содержаше обычнаго нредставлетя войны 
высказалось въ нетерпеливой фразе одного сельскаго школь
ника, удивлявшагося продолжительности войны: «почему 
долго вою ю гь,— сошлись бы на ровномъ местЬ, срази
лись бы, и делу конецъ!» Чаще всего дети представляютъ 
себе войну въ виде двухъ сражающихся рядовъ Henpia- 
телей. Моментъ этой схватки —  доминирующая картина 
въ ихъ воображеши. Дети, какъ известно, охотно играли 
и еще охотнее играютъ теперь въ войну. II  трудно ска
зать: играютъ ли они такъ, какъ, по ихъ предположе- 
ш ямъ, въ действительности воююгь, или о действитель
ной войне они судятъ по собственнымъ играмъ'? Во 
всякое время дети охотно подражаютъ взрослымъ, при 
чемъ объектъ подражашя, определяется возрастомъ и 
характеромъ ребенка. Теперь же, въ глазахъ последняго, 
какъ будто взрослые стали подражать дЬтямъ и стали 
столь же драчливы, какъ они. Сугубое основаше для ин
сценирования боевыхъ столкновений въ играхъ. Приве- 
демъ 2 — 3 выписки изъ нашихъ ппсемъ съ оппсашемъ 
игръ. Вотъ сообщ еш е общаго характера изъ деревни 
Воронежской губернш: «Какъ только дети выбегутъ изъ 
стенъ школы на перемену, на вольный воздухъ, такъ 
сейчасъ же у нихъ начнется д е л е т е  на «русскихъ», 
«гермаицевъ», «австр1яковъ» п «турокъ», выбираются 
атаманы или предводители и пойдетъ отчаянная пота- 
совка или шумная драка до техъ поръ, пока обе про- 
тивныя стороны не выбьются изъ сплъ. Т е  же картины 
игръ приходилось наблюдать и въ другихъ соседнпхъ 
селахъ. И гра «въ войну» сделалась самымъ любимымъ 
заияпемъ». «Первое, что нужно ответить (пзъ Шев- 
ской губ.), касается игръ детскихъ: къ играмъ въ мячъ 
дети прибавили следую щее: мячъ— пуля или бомба, кото
рой стараются попасть точно въ цель, т.-е. въ товарищ а— 
«шмця» или «австршка»; дЬтн разделяются на двЬ одп-



наковыя napxia, изображающая одпа — «наш ихъ», дру
г а я — враговъ, и съ криками «бий нш ця» napxia «на
шихъ» бросается на кулачки на противную и тузитъ 
одна другую до гЪхъ поръ, пока не пободать («наш и», 
конечно) или пока не услышать окрика учителя; настрое- 
Hie дЬтей во время подобныхъ игръ живое и веселое». 
«Въ минувшпхъ годахъ, пишетъ сельскШ учитель изъ 
Томской губ., среди учащ ихся почти не было игръ; по- 
играютъ, наприм^ръ, дня два въ снежки и довольно. 
Нынче же пришлось даже воспретить эту игру, такъ какъ 
возппкло onaceHie не только за целость однпхъ глазъ. 
Носовыя кровоизл1яшя во время игры— обычное явлеш е. 
Характерно то, что не слышно было отъ потерп'Ьвшихъ 
жалобъ, несмотря на сильно развитое ябедничество; по 
всего интереснее то, что получивгше кровоп ускате  не 
обижаются и не сердятся на своихъ враговъ-обидчи- 
ковъ. Едва только утихли снежки, какъ на фон£ школь- 
ныхъ игръ появилась какая-то «кулага»; раньше о ней 
и помину не было, откуда она взялась, не знаю. Состо
ишь эта игра въ сл^дующемь: нисколько учениковъ ста
новятся кучкой у одной стЬны, а одинъ— у другой, изобра
жая собою «дида». Дидъ говорить, обращ аясь къ кучк'Ь: 
«Кулага, кулага!» Tfe въ одинъ голосъ отзываются: чего 
теб'Ь диду надо?— «Засучайте рукава!»— Н а чьи бока?— 
спрашиваютъ, въ то же время засучая рукава. Дидъ про
износить имя одного изъ играющихъ учепир:овь. Осталь
ные должны ударить н а зв а н н а я  дидомъ, и дидъ въ свою 
очередь обязанъ стукнуть разъ. Битый становится дидомъ, 
и игра продолжается. Несмотря на то, что будущему 
диду здорово достается, играютъ ребятки съ вели чай га имъ 
задоромъ».

Драки, долженствующхя воспроизводить происходящую 
теперь сложную борьбу народовъ, доминируютъ въ дЬт- 
скихъ играхъ, внося въ датскую душу пе мало o rp y 6 t-  
н1я и ожесточения. Въ меньшей степени воспроизводимы 
въ играхъ друпя стороны войны, но т а т я  игры все-таки



ость. Ихъ можно выделить въ три, такъ сказать, сюжета. 
Первый —  это полетъ и битва аэроплановъ и цеппели- 
вовъ; второй— деятельность врачей и сестеръ милосердая, 
и третш — инженерно-сапериыя сооружеш я. Будучи бол^е 
содержательными по сравнеш ю съ кулачками и прими- 
тивпымъ мордобит1емъ, эти игры, однако, находятъ для 
себя матер1алъ въ запасЬ реальвыхъ представлешй и ф ак
тически хъ св’ЬдЪшй какъ у самихъ д'Ьтей, такъ и у окру- 
жающихъ взрослыхъ. Вотъ нисколько сообщешй о такого 
рода играхъ, переплетающихся, впрочемъ, съ чисто бое
выми сценами.

Взрослая интеллигентная сестра оппсываетъ игры сво
ихъ младшихъ братьевъ, учащ ихся въ юевской гимназш, 
и маленькой сестры.

«Самая любимая игра — «театръ» (раньше этой игры 
пе было). Темой служатъ текупця с о б ь т я ; напр., про
шлый разъ «публика» устраивается въ одномъ концЬ го
стиной, а  другая половина служить сценой. ЗанавЬси 
н-Ьть. Изъ креселъ и стульевъ устраиваются окопы. Элек
трическая лампочка, покрытая красной бумагой,— костеръ. 
Солдаты мерзнуть въ окоиахъ и зажигаютъ огонь. Вдругъ, 
будто бы стр^ляю ть, изъ окоповъ отв'Ьчаютъ, трещитъ 
пулеметъ (металлическая миска и паяльная палка). Сол
даты бросаются въ стремительную атаку на противопо
ложный диванъ, и некоторые падаютъ ранеными (участву
ютъ, кромЬ двухъ братьевъ, по одному товарищу каждаго). 
Публику предупреж даю т^ что теперь мы —  германцы, и 
Друсь (11 jitTb) съ злорадствомъ докалываетъ раненаго, 
который совсЬмъ падаетъ съ дивана на землю. ЗатЬмъ—  
сцена послЬ сраж еш я. Уже св'Ьтло. Наточка (9 л.) въ 
ночной рубашоикЬ вместо халата, съ краснымъ крестомъ 
на рукЬ, перевязываетъ раненыхъ. Д^лаетъ это она такъ 
искренно, такъ ласково, что, каж ется, что это опа въ 
самомъ д*ЬлЬ совершаетъ подвигъ сестры милосерд1я. 
Крестьянка приходить отыскивать своего мужа па пол^ 
битвы, находить раненымъ и плачетъ. Сестра угЬшаетъ



и ее. T y ib  появляются опять немцы и уводятъ въ шгЬнъ 
героияю-сестру. Н а этомъ коиецъ. Представлеше нам е
чается только въ обгцемъ, а уже каждый актеръ гово
рить и действуетъ по своей фантаз1и... Дети страшно 
увлекаются, нельзя дозваться, чтобы они шли спать! 
Есть и бодЬе мнрныя игры у дЬвочекъ, но Друсь играетъ, 
кроме театра, только въ солдаты. П равда, что онъ и 
раньше ими и град ъ, но теперь игра эта стала еще ин
тересней: въ ней проходить все, что онъ только услы- 
шалъ про войну (самъ читать газеты онъ не охотникъ): 
крепости, набережныя, флоть, маяки и т. п. занимаютъ 
подчасъ всю гостиную, такъ что проходу н$тъ, а онъ 
лежитъ на полу п разставляетъ своихъ солдатиковъ. К о
нечно, всегда немцы и турки терпятъ жестою я пораже- 
т я .  Сестренка съ подругой еле выпрашиваютъ себе ди- 
ванъ и узеньгдп проходъ къ нему. «Ты меня не трогай, 
Друсикъ, я буду неитралитетъ!»— слышу я Наточкинъ 
годосъ. Друсь н Влад и къ хорошо рисуютъ. Тема у Д руся— 
всегда война, битвы въ воздухе, на воде и на суше, 
крушеше поездовъ и т. п.». «Игры моихъ мальчиковъ, 
пишетъ мать, совершенно переменились. Вместо путе- 
пзествш, корабликовъ и ностроекъ теперь— война, осада 
крепостей, взрывы мостовъ, фортовъ, валовъ; траншеи, 
солдаты, пушки, аэропланы, всевозможные проекты и на 
бумаге —  оба сына рисуютъ —  и на деле; па извЬст1е о 
взятти Циндао реагировали сеичасъ же по прочтенш те
леграммы постройкой взятой крепости со всеми фортами, 
шумнымъ взяпемъ и разрушешемъ, послЬ котораго было 
торжественное шеств1е но всЬмъ компатамъ подъ граммо- 
фонъ, съ флагами, пешемъ и самыми аяю щ им и лицами. 
Ни я, ни фрейлейнъ никогда не вмешиваемся въ ихъ 
игры, не поправляемъ, не подсказываемъ имъ ничего. 
Недавно, сделавъ «стрелки», летучки изъ бумаги, они 
устроили «воздушную б и тв у » — у одного быль Негу, у 
другого— Нестеровъ, у фрейлейнъ— «ТаиЬе», конечно, въ 
конце-коыцовъ протараненный, сшибленный и уничтожен



ный». Одна сельская учительница, она же мать 8-лЪт- 
няго мальчика, пишетъ: «Наблюдая своего сына и дру- 
гихъ дЬтей въ ихъ играхъ, вижу, что внимаше детей 
сосредоточено на всяческихъ сооруж етяхъ . Какъ это 
устраиваю тся чемоданы, какъ стр'Ьляютъ въ аэропланы? 
Стремятся все это изобразить, полагаютъ, что «нймцы 
хитрые» и что «у нихъ всякля оруд!я есть».

И нтересная выставка дЬтскихъ рисунковъ, устроенная 
на масленице въ Москве въ Строгановскомъ училище, 
подтверлсдаетъ, кавимъ вним атем ъ детей пользуются ле- 
тательныя машины и интересныя сооружешя; и на ряду 
съ такимъ исключительнымъ впимашемъ безспорно отсут- 
CTBie сколько-нибудь точныхъ знашй о томъ, какъ дела
ются и действуютъ эти машины, какъ строятся и чего 
стоятъ эти сооружеш я. Намъ кажется, что повышенный 
интересъ къ войне, въ частности къ летательнымъ сна- 
рядамъ, къ технике крепостныхъ сооруж ен^ долженъ 
быть использованъ, углубленъ и направленъ отъ чисто 
боевыхъ сюжетовъ къ иному нрим епенш . Техника войны, 
какъ ни разрушительно ея иазначеш е, опирается па успе
хи той же человеческой мысли и науки, которая въ мир
ное время является созидающимъ факторомъ. Отправляясь 
отъ при п одн ятая  интереса учащ ихся детей (о дошколь- 
номъ возрастЬ мы пе говоримъ) къ войне, сообщите имъ, 
въ меру ихъ понимашя, рядъ посильныхъ свЬдешй и 
идей по ав1ацш, фортификащи и по экономике войны, и 
вы темъ самымъ освЬтпте яркпмъ светомъ интереса очень 
многое и изъ совершеппо мирнаго быта.

Точно такъ же следовало бы, исходя отъ драматпзиро- 
ванныхъ въ детскихъ играхъ подвнговъ мплосерд!я на поле 
брапи, расширить, въ противовесъ п р ео б л ад ан т  боевого 
интереса, аонлтю братства и подвести дЬтскШ умъ къ по- 
inm aniio тЬхъ правовыхъ нормъ, которыя даже на полЬ 
битвы стремятся оградить неприкосновенность врачей и 
сестеръ милосерд1я. Предыдущее изложеше, думается намъ, 
убедительно свидетельствуешь, что современный д1ти нигде



не могутъ быть изолированы отъ впечатлений военнаго 
времени. Было бы у т о т е й  со стороны родителей и пре
подавателей пытаться совс^мъ уберечь датскую душу отъ 
этихъ впечатлЪнШ. Закрывать глаза д'Ьтей на войну не 
сл'Ьдуетъ и нЬтъ возможности, но въ то же время не
обходимо извлечь изъ войны нЬчто положительное и гу
манизирующее, направляя д'ЬтскШ интересъ по пути ин- 
теллектуальныхъ завоеванш, отвлекая его отъ постоявнаго 
созерцания и воепроизведешя боевыхъ схватокъ, о кото
рыхъ такъ щ едро, почти исключительно повЪствуютъ га
зетные разсказы и сообщешя подъ рубриками войны.

Ещ е въ большей м ере долженъ быть, по нашему мнй- 
н ш , пспользованъ тотъ детскш пнтересъ къ исторш и 
географш, о которомъ единодушно удостов^ряютъ наши 
корреспонденты. «Я работаю съ 3 и 4-мъ отделениями, 
п и тетъ  сельская учительница. Bcb читаютъ о войне, очень 
интересуются картой. Особенно живо идутъ уроки гео
графш и исторш . Географическая карта съ н азватям и  
городовъ, въ районе которыхъ идетъ война, стала для 
нихъ живой, понятной. Интересуются бытомъ, нравами 
воюющихъ народовъ». Подобный у к а за т я  объ особенномъ 
интересе къ географш и исторш идутъ съ разныхъ сто- 
ронъ. Педагогу следуетъ это обстоятельство учесть. Бли
жайшее ознакомлеше съ прошлыми судьбами и современ- 
нымъ бытомъ, съ литературой европейскихъ народовъ 
могло бы даже въ наши ж еод ш е дни заронить въ моло- 
дыя души идею культурнаго и экономическаго сотрудни
чества народовъ. Разумеется, при такомъ ознакомлены 
необходимо не забывать о возрасгЬ и силахъ детей, но 
разразивш аяся война должна поставить передъ современ
ными школьными деятелями вопросъ о важности, выдви
нуть въ преподаванш исторш всем1рную точку зрешя, 
въ преподаванш географш  — культурно-экономичесюй и 
этнографичесшй элементы; и это справедливо, какъ намъ 
думается, не только ио отнош енш  средней школы, ио не 
меньше по отношение школы низшей. Надо обратить



ОТНОШЕШЕ Д'ВТЕЙ КЪ prffap. ыTjy к \̂)
вп11 манiс иа ознакомление детей %ъ формами-4ова*$стной 
деятельности разныхъ нащй, съ международными согла- 
ш етям и  и союзами, съ ихъ зарождашем^ь и, .развитее мъ 
въ прошломъ, съ ихъ судьбою въ насто’я в Ш ф  и съ в о й  
можными достижешями въ ближайшемъ будущемъ *).

Въ противномъ случай газетныя сообщешя уличнаго 
пошиба, лубочная книжка, лубочная картина и каррика- 
тура, узкая националистическая нетерпимость среди окру- 
лсающихъ взрослыхъ, воинственныя и кровопролитпыя 
игры,— все это, заполняя досугъ современной учащейся 
молодежи, окраш ивая, быть можетъ, и учебныя ихъ за
н я т ,  способны воспитать въ д^тяхъ нехорошая чувства. 
Современному публицисту, газетному сотруднику, не за 
дающемуся чисто педагогическими целями, въ наши дни 
простительна, быть можетъ, некоторая односторонность 
въ и8ображенш поступковъ и со сто ятя  враждующихъ 
сторопъ. Разсчитывая на взрослыхъ читателей, онъ мо
жетъ и забывать о томъ, что въ настояний моментъ, впер
вые за газетнымъ листомъ тянутся тысячи дЪтскихъ и 
юношескнхъ рукъ, тысячи юныхъ читателей проглатыва- 
ютъ наиболее «красочные» разсказы о казачьихъ подви- 
гахъ и немецкихъ звЪрствахъ. О лубочной книж ке,и кар- 
тиегЬ и говорить не прпхдоится. Педагогамъ следуетъ 
теперь же этой культуре ненависти и нащональной исклю
чительности противопоставить воспиташе чувствъ и обра- 
зоваше идей международной солидарности. Ведь онъ, 
педагогъ, взращиваетъ молодые побеги будущаго.

Цока еще не поздно. Пока дети всю свою ненависть 
сосредоточили на одномъ Вильгельме. Этотъ человекъ, 
при дЬтской склопности олицетворять зло въ отдельной 
личности, несетъ въ глазахъ детей всю ответственность 
за войну и ея ужасы. Его бранятъ дети изо всехъ слоевъ 
населеш я, на него рисуютъ собственныя и копируютъ чу-

*) Небольшая попытка познакомить съ этимъ учащихся начальной 
школы сдЬлана нами въ кивгЬ „Века и люди*, въ отделе „войны 
и союзы



ш я  карикатуры, сочиняютъ о немъ стишки, раснЬваютъ 
пЬсенки п т. д. Въ нашемъ матернал'Ь имеется объ этомъ 
достаточно свидетельства Укажемъ одно. Въ реальномъ 
училищ^ (въ одномъ игь младшихъ классовъ) было задано 
сочипеше «Пожелашя на новый годъ». И, вотъ, среди 
пожелашй мы встр-Ьчаемъ рядъ такихъ: «Я желалъ бы, 
чтобы Вильгельма свергнули съ престола», «я желаю, 
чтобы захворадъ Вильгельмъ п его сыновья», «я желаю 
сослать Вильгельма на островъ Св. Елены», «я желаю 
Вильгельма удавить, повысить загЬмъ, чтобы опъ пе 
пролявалъ крови русской», «германскаго правителя Виль
гельма (не достоинъ большой буквы) сослать па Сахалипъ». 
Едва ли не самымъ мягкпмъ пожелашемъ по отношешю 
къ императору Германш является следующее: «Вильгельма 
желалъ бы взять въ шгЬнъ и посадить въ крепость, какъ 
мпрнаго жителя, а не повысить, какъ ваписалъ Григорь- 
евъ»; если это пожелаш е не простая полемика съ сос1>- 
домъ. то оно можетъ быть названо милостпвымъ. Объ 
ученикахъ того же реальнаго училища одинъ изъ препо
давателей сообщаетъ следующее общее зам^чаше: «Одно 
время д'Ьти были помешаны на рпсоваши карикатуръ 
Вильгельма подъ вл1яшемъ, очевидно, карикатуръ изъ 
журналовъ. Охотно заучиваютъ стихотворешя на «кай
зера* изъ той же литературы. Разсказы о разрушенныхъ 
городахъ, о жестокостяхъ нЬмцевь передаютъ съ нотами 
сожалЬшя въ голосЬ, во безъ ненависти». Острое чув
ство нещпязни, питаемое къ Вильгельму, еще не распро
странилось на нЬмцевъ вообще. Вильгельмъ выделяется, 
какъ зачинатель войны. Всякую попытку обезцЬнить все 
пЪмецкое но одному лишь тому, что оно нЬмецкое, можно 
еще отразить простымъ ум^лымь словомъ. Одинъ препо
даватель мужской гимназш въ западной губерш и (учатся 
pyccnie, поляки, евреи) сообщаетъ: «Нащональной розпи 
не замечается... На урокЬ разъ пришлось упомянуть имя 
Гёте въ примЪръ личности, обладавшей образнымъ и от- 
влечешшмъ мышлен!емъ,— изъ заднихъ рядовъ донеслось:



опъ— нймецъ... Преподаватель тотчасъ указалъ, что Гет е- 
человпмъ. Классъ задумался, затихъ». Въ другой гимназш 
имЬлъ мЬсто такой фактъ. Ученикъ 6-го класса изъ очень 
бедной семьи, отецъ котораго только что еще хлопочетъ 
о приняли  его изъ австр1йскаго въ русское подданство, 
не моте внести денегъ за у ч е т е . Товарищ и, зная это, 
собрали между собой требуемыя деньги и уплатили за 
него въ гимназпо. По убеждешю одной девочки 1 0 — 11 
лЬтъ, учащейся въ деревенской школе, немцы, иебось, те
перь сами жал^ють, что начали войну, и потому готова про
стить имъ тяж м й грЬхъ. Можно было бы привести много 
свидЬтельствъ того, что пока среди детей всЪхъ возра- 
стовъ по отнош енш  къ н1>мцамъ вообще нЬте еще той 
непр1язни, которая способна отравить ихъ душу на всю 
последующую жизнь. П ленные враги вызываютъ не зло
радство, а жалость. «Недавно мальчикъ,— пишетъ мать о 
своемъ 12-летнемъ сынЬ. прибежалъ домой взволнованный 
и, еще не раздевш ись, сталъ разсказывать, что видбль 
на улице шгЬнныхъ австршцевъ. «Мама, Kaide они пе
чальные, бледные. Какъ мнЬ ихъ стало жалко, жалко! 
Ведь, они ничемъ не виноваты, что заставили ихъ вое
вать». Другая мать сообщаетъ о 12-летнеи дочкЬ-гимпа- 
зистке следующее: «Сегодня прибегаете дЬвочка изъ 
гимназш и разсказываетъ, какъ имъ жалко было одну 
немку, съ которой сделалось дурно въ гимназш въ то 
время, когда 8-класснпцы устроили м аниф естант довольно 
шумную, бегали съ телеграммой въ рукахъ, радуясь по- 
беде надъ нЬмцами. II вотъ, зная, что немцевъ теперь 
высылаютъ, дочка начала упрашивать меня: возьмемъ, мама, 
и спрячемъ эту немку къ себЬ, спрячемъ въ ванную, пока 
кончится война».

Однако, такъ обстоите пока. Съ течешемъ времени, 
подъ вл!я1пемъ неразборчивой газетной хулы на все про
шлое и настоящее немцевъ, въ подрасгающемъ поколенш 
можетъ воспитаться прочное предубеждеше относительно 
немцевъ и немецкой культуры.



Фиксируя въ воспршмчивый свой возрастъ внимаше 
исключительно на отрицательныхъ сторонахъ, дгЬти могутъ 
вырасти съ националистическими предразсудками. Н еоб
ходимо этой тенденцш переживаемаго момента, этой злоб'Ь 
дня противопоставить безпристраст1е вЪковъ и объектив- 
ныхъ научныхъ данныхъ, человечный порывъ и стремле- 
nie къ солидарности. Недагогъ обязанъ прямо въ глаза 
смотреть не только настоящему, но и грядущему.

Мы не исчерпали всего матер!ала, им-Ьющагося у насъ, 
относительно вл1яшя войны на детей. Къ другимъ сторо- 
намъ этого вд1ятя мы вернемся, быть можетъ, въ другой 
разъ. Теперь же, въ заключеше нашей статьи, формули- 
руемъ нисколько положенш, вытекающихъ, по пашему 
MHimifo, изъ предыдущаго пзложешя:

1. Невозможно изолировать д^тей отъ впечатл!>шй и 
отраженш войны, нельзя замалчивать войны.

2. Отправляясь отъ дЬтекаго интереса и душевнаго 
подъема, возбужденнаго войной, надо извлечь изъ создав
ш а я с я  факта положительные и гуманизирующее уроки.

3. Какъ въ семье, такъ и въ школе надо использо
вать дЬтсшй интересъ къ со б ьтям ъ  въ сторону объек- 
тивнаго изучеш я этнографш , географш и исторш, делая 
это, конечно, въ соответствш съ возрастомъ детей.

4. Живой интересъ къ войне желательно паправить 
также на ознакомлеше учащ ихся детей, въ мЬру ихъ 
понимашя, съ технической и экономической стороной совре
менной войны, ея подготовки, ея ведешя и посл'Ьдств1й.

5. Надо обратить внимаше на ознакомлеше учащихся 
детей съ формами международнаго сотрудничества, съ ме
ждународными союзами и соглашениями, съ ихъ заро- 
ждешемъ и развипемъ въ прошломъ и настоящ ему

Е. Звягинцевъ.



О подготовка преподавателей 
ередней школы1).

Вопросъ о программахъ географш является лишь частью 
вопроса о программахъ средней школы вообще, вопроса о 
постановке въ нихъ дела въ целомъ, о необходимости со
глашения между собою отд-Ьльпыхъ предметовъ, о необ
ходимости устранить перегруженность курса средней школы 
и т. д. Точно такъ же и вопросъ о подготовке препода
вателей географш средней школы является лишь частью 
вопроса о подготовке преподавателей средней школы во
обще и можетъ получить свое надлежащее р а зр е ш е т е  толь
ко при надлежащемъ разреш енш  всего вопроса въ целомъ.

До недавпяго времени и вопроса такого не ставилось. 
Считалось, что одно прохождеше универсптетскаго курса 
даетъ если не надлежащую подготовку, то достаточное 
право, чтобы стать преподавателемъ средней школы. Но 
о томъ, чтобы подготовить къ этой работе, университетъ 
не заботился. Принималось за аксшму, что самостоятель- 
ныя задачи имеетъ одинъ университетъ, средняя же школа 
является лишь переходной стуиенькой къ университету, 
готовить къ нему. О самостоятельныхъ задачахъ средней 
школы, о томъ, чтобы пойти навстречу этимъ задачамъ, 
подготовить къ ихъ выполненно и не думали. Унпверси- 
тетъ ставилъ своей целью научить работать научно. Онъ

!) РЪчь на съ+>зд'Ь преподавателей географш, созванномъ въ Мо* 
сквЬ 26—29 марта 1915 г.



часто совершенно не давалъ г!>хъ знанШ, которыя необ
ходимо иметь преподавателю средней школы, но въ этомъ 
еще п небольшая беда. Разъ  челов^къ получилъ отъ выс
шей школы оруд1е прю бретеш я впашй, методъ работы, 
самыя 3eania онъ сумеешь и самостоятельно получить. 
Нужно лпшь сознаш е, что многихъ, а можетъ быть, п 
всЪхъ зн&шй, какими ему придется делиться со школь
никами, у пего еще нйтъ, и что ихъ непременно нужно 
npioCptcTH.

Въ худшемъ положенш стояло дЪло съ тгЬмъ, что 
именно нужно дать шкодьникамъ и какъ это дать. П рихо
дилось определять «что» офищальными программами, а 
«какт» вырабатывается путемъ долговечныхъ упражнешй 
на живомъ матер1але. Ш кольники въ роли corporis v ilis  
вынуждены были иногда много страдать отъ неудачныхъ 
пр1емовъ и опытовъ, пока, наконецъ, человекъ, вынестшй 
изъ университета традищонное презреш е ко «всякимъ 
методикамъ и дидактикамъ», вырабатывалъ свою соб
ственную, иногда очень удачную, иногда рутинную м е
тоду преподавашя. Если бы при этомъ не было страда
тел ьн ая  элемента въ лице учениковъ пачинающаго п р е
подавателя, то этотъ способъ выработки методовъ препо- 
даваш я— путемъ самостоятельнаго открып'я то сгарыхъ, 
то новыхъ Америкъ— и могъ бы. пожалуй, считаться до
вольно удачнымъ. Но въ дапномъ случае онъ покупается 
слишкомъ дорогой ценой.

Жизнь, къ счастью, не стоить на месте. Давно выска- 
занныя святыя истины медленно, по неуклонно просачи
ваются въ общественное сознаше. Къ числу этихъ истинъ, 
считающихъ за собою вековую давность, принадлежишь и 
та, что дети не только должны готовиться къ будущему, 
но и жить своей настоящей жизнью. И школа поэтому, 
готовя къ будущему, должна въ то же время отвЬчать и 
на текупце запросы детей, считаться съ потребностями и 
особенностями детской жизни. Нужно знать эти особен
ности и запросы, нужно уметь ответить на нихъ, мало



дать одинъ комплоксъ знашй, подготовляющей къ посту- 
плешю въ университетъ. Университетъ не остается со
вершенно глухимъ къ этимъ повьшъ течешямъ, но пока 
ограничивается почти что однимъ— допущегпемъ приватъ- 
допентуры педагогики. По этого мало, конечно. А между 
тгГ.мъ лишь онъ одинъ въ силахъ въ полной мЬрЬ разре
шить задачу— подготовить ум^лыхъ преподавателей. Только 
то учреждеше, которое учитъ научно работать, можетъ, 
какъ слЬдуетъ, научить также и тому, какъ научить ум
ственно работать и детей, какъ и въ какой последова
тельности дать необходимый для ихъ умственнаго раз
в и т  матер1алъ, какъ подойти къ дЬтямъ и какъ вести 
съ ними дело, чтобы достичь въ педагогической работе 
наилучшихъ результатовъ. II  если положеше *въ ш коле— 
будущность народа» перестанетъ быть только уважаемой 
истиной, которую повторяютъ губами, но па которую не 
реагнруютъ сердцемъ и совестью; если въ эту годину 
тяжелыхъ испыташй, но вместе съ темъ общаго пробу- 
ждешя совести и прояснения сознашя оно станетъ исти
ной, повелительно диктующей определенный образъ дЬй- 
ствш ,— мы веримъ, что и университетъ сочтетъ своимъ 
долгомъ впести и свой вкладъ въ лучшую организащю 
средней школы путемъ возможно лучшей подготовки ея 
работниковъ. Позже возпикппя учрелгдешя, какъ коммер
ческий институтъ, уже делаютъ это по отношению къ 
спещальнымъ предметамъ, университету надлежитъ сдЬ- 
лать то же по отнош енш  къ предметамъ общеобразова
тельны мъ.

То, что относится къ подготовке преподавателей сред
ней школы вообще, въ полной мЬрЬ, конечпо, относится 
и къ подготовке преподавателей географш. Только уни
верситетъ можетъ надлежащнмъ образомъ научить мыс
лить географнческп, только опъ можетъ снабдить всей 
полнотой иеобходимыхъ для преподавателя знашй, только 
онъ поможегъ выработать надлежашдя программы и 
методы преподавашя. Уже раньше преподаваше геогра-



ф л  являлось очень ответственной и сложной задачей . 
Но раньше дело ограничивалось одними младшими 
классами. Теперь— и въ этомъ главная и, кажется, общ е
ственная заслуга повыхъ программъ— преподавание р ас
пространено и па старило классы, где вместе съ учени
ками приходится разбираться въ сложныхъ явлеш яхъ со- 
щальной, экономической, культурной и политической ж и
зни въ связи со всеми вл1яшями географической среды. 
Подготовить къ такой работе, дать въ полной степени 
все то разнообраз1е знашй, которыми долженъ обладать 
преподаватель географш ,— знанШ не только географиче- 
скихъ, но экономическихъ, историческихъ и др .,— по си- 
ламъ лишь такому всеобъемлющему учено-учебному учре- 
ж девш , какимъ является университетъ. И  всемъ, кто 
заинтересованъ въ наплучшей постановке преподаваш я 
географш въ средней школе, нужно прежде всего прово
дить мысль объ устройстве при университете географи- 
ческаго отделеш я, которое ставило бы своей прямой за 
дачей подготовку преподавателей географш въ средней 
школе. Всяшй другой снособъ подготовки, кроме указан- 
наго, будетъ лишь суррогатомъ универсптетскаго. Къ со- 
ж ал ен ш , пока приходится говорить именно объ этихъ 
суррогатахъ, такъ какъ вопросъ о передаче этого дела 
университету не вступплъ еще и въ предварительную 
стадш  своего осуществлешя. Но университетсгие профес
сора географш и сопределы ш хъ дисциплинъ уже такт, 
много сделали для подняпя на должную высоту геогра
фш въ средней ш коле,— объ этомъ говорплъ уже А. А. 
Б орзовъ ,— своей эвергичной работой въ трудахъ пынеш- 
няго съезда MHorie изъ нихъ вооч1ю всемъ намъ пока
зали, какъ дороги имъ интересы школьной географш , 
что, надеемся мы, они явятся въ университетахъ пред
стателями идеи учреждешя при немъ особыхъ отдйлешй 
для подготовки географовт,-преподавателей. Все, что будетъ 
строиться вне университета,— мы хотели бы верить этому,— 
будетъ временнымъ, и временность эта пе будетъ длительной.



Но за отсутств1емъ пока университетская института, 
который взялъ бы на себя ц'Ьликоиъ подготовку препо
давателей географии средней школы, приходится все таки 
думать о надстройке такого го то вящ ая  учителей учре- 
лсделпя, временно м огущ ая существовать и вне универ
ситета для слушателей тЬхъ факультетовъ высшихъ учеб- 
ныхъ заведешй, которые научаютъ научно работать въ 
областяхъ, прямо или косвенно соприкасающихся съ гео
графией. На подготовке къ такой научной работе, какую 
можетъ дать только высшая школа, мы особенно настаи- 
ваемъ. Географъ долженъ быть знакомь со слишкомъ мно
гими отраслями знанШ, чтобы быть спещалистомъ во 
всехъ. Хоронпя элементарный знаш я онъ долженъ иметь 
во всехъ этихъ областяхъ, но въ то же время должна быть 
хотя одна область, где онъ чувствовалъ бы себя совсемъ 
дома, въ которой онъ обладалъ бы всей полнотой знан1й, 
где онъ могъ бы и самъ стать изследователемъ. Только 
тогда онъ будетъ не ремесленнпкомъ-преподавателемъ, а 
человекомъ научной мысли, способнымъ заронить искру 
н ау ч н а я  искаш я, пробудить жажду и стинная  знаш я въ 
душахъ своихъ учениковъ.

Значило бы ломиться въ открытую дверь, если бы 
мы стали доказывать, что темъ фа культетомъ, который дол- 
женъ лежать наиболее надежпымъ фупдаментомъ для пред
полагаемой надстройки, является естественный. И  въ спе
циальной литературе, и на съездахъ люди, вакопецъ, 
окончательно столковались и сошлись на топ очевидной 
истине, что наука, имеющая дЬло прежде в с е я  съ зем
ной оболочкой, должна главнымъ образомъ опираться на 
то точное з н а т е  этой оболочки, какое дается соответ
ственными естественно-научными дисциплинами (физиче
ской географ!ей, геолопей, метеоролопей, зоолопей, бота
никой). Включая въ эту оболочку, какъ одинъ пзъ важ- 
нЬйшихъ элементовъ, иокровъ, создаваемый человеческими 
поселешями, географъ долженъ быть также хорошо зна
комь и съ той естественно-научной дисциплиной, кото-
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рая изучаетъ человека, какъ физическое и сощальное су
щество,— съ антрополопей. Все это признано у насъ пе 
только теоретически, но и практически: каеедра географии 
состоитъ при естественномъ факультет^.

Мы принимаемъ, такимъ образомъ, за уже доказанное— 
Teopieu и жизнью— иоложеше, что наиболее подготовлен
ными къ тому, чтобы спещализироваться въ преподаванш 
географш, являются окончивппе естественные факультеты 
университета или высшихъ женскихъ курсовъ. Близкое 
къ нимъ, хотя, конечно, и менЬе полное естественпо- 
научное образоваше получаютъ загЬмъ слушатели техни
ческаго отдЬдешя коммерческаго института и сельскохо- 
зяйственнаго института. Приходится подумать лишь о томъ, 
чтобы расширить въ нихъ чисто географическую подго
товку— коммерчески пнститутъ пзъявилъ уже полную го
товность пойти по этому пути.

Но есть отделы географш, гдЬ могутъ плодотворно ра
ботать не однп естественники, и не только могутъ, но и 
рабстаютъ. Историки и неофилологи дали рядъ цЬнныхъ 
работъ въ области антропогеографш, особенно географш 
поселешя л разселеш я, экономисты— въ области эконо
мической географш. Мы считали бы поэтому справедли- 
вымъ— правда, не въ первую, а во вторую очередь—  
привлечь къ дЬлу преподавашя географш также истори- 
ковъ и экономистовъ, т.-е. лицъ, окончившихъ историко- 
филологичесше факультеты университета или высшихъ 
женскихъ курсовъ, политехническаго института и экоио- 
мическаго отдЬлешя коммерческаго института, онять-таки 
при условш, чтобы географ1я въ надлежащей степени 
была представлена въ курсЬ этихъ высшихъ учебныхъ 
заведен1й.

Часть того, что нужно знать будущему преподавателю 
географш, будетъ проработана имъ уже въ той или дру
гой изъ названныхъ школъ, но не все, и намечаемому 
учреж денш  для подготовки преподавателей географш при
дется пополнить пробелы. Считаясь съ неодинаковостью



предварительной подготовки контингента своихъ слушате
лей, оно должно построить составь своего курса такъ, 
чтобы восполнить пробелы, им'Ьюшдеся, съ одной стороны, 
у естественнпковъ, съ другой— у филологовъ и экономи
стов!.. У кого проб^ловь по тому или другому изъ пред- 
лагаемыхъ курсовъ нЪтъ, для того посл1>дте являются, 
конечно, уже необязательными.

Есть соблазпъ, конечно,— по возможности, расширить 
курсъ иодгоговптельиаго географ и ч ос каго учрежденья; 
такъ хочется, чтобы будушдй преподаватель географш 
обладалъ возможно полнымъ образоватем ъ но всЬмъ тЬмъ 
дисциплинамъ, которыя необходимы ему для преподавав in 
географш и д-Ьтямъ, и юпошамъ. По эти расширптель- 
ныя тенденцш наталкиваю тся на непреодолимый барь- 
еръ— на ограниченность челов^ческихъ силъ. Нельзя, какъ 
сл'Ьдуетъ. знать всего, лучше ограничиться безусловно 
необходимым^ но знать ею  уже безукоризненно.

Исходя изъ этого положеш я, московская географо-пе- 
дагогическая компса'я, отъ имена которой я им^ю честь 
говорить, и реш ила ограничить составь намЪченнаго курса 
строго необходимьшъ мшшмумомъ.

Безъ чего же не можетъ обойтись будупцй препода
ватель географш? что долженъ знать онъ прежде всего?

Во главу угла географ 1я кладетъ вопросъ о положенш, 
о положенш земли въ солнечной систем-Ь и во всемь, 
что определяется этимъ положешемъ и движешемъ земли, 
о положенш того или другого мЪста на земной поверх
ности. Необходимость разобраться совершенно ясно въ 
этомъ вопросЬ, умЬть представить все, касающееся поло
ж е н а  па картЬ, умЬть разобраться въ разнообразнЬй- 
ш ихь типахъ картъ и вычитать изъ няхъ  все, что онЬ 
даютъ, дЬлаетъ для географа прежде всего неизбЬкнымъ 
знакомство съ математической географгей и Ka])?notjpa- 
(pieu. А картограф!я подразумгЬваетъ и знакомство со 
съемкою, знакомство хотя бы съ низшей геодезгей. Затемъ 
географъ должен ь быть основательно знакомь съ твердой,
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жидкой и газообразной оболочками земли; отсюда обяза
тельность для него укаванныхъ уже выше наукъ— ф изи
ческой географии съ метеорологгей и исторической гео- 
лоии съ минералопей и петрографией. Онъ долженъ им'Ьть 
ясное представление о жпвотпыхъ и растеш яхъ, о кото
рыхъ придется говорить съ учениками въ различныхъ ча- 
стяхъ курса географш , съ услов1ями распредЬлешя ихъ 
на земной поверхности; отсюда— неизбежность знакомства 
съ общей зоолошй и ботаникой, въ связи съ элементами 
бш еограф ш . Онъ долженъ и&гЬть надлежащее предста
влеше о челов^кЬ, какъ объектЬ географическаго изучешя; 
отсюда необходимость изучешя антропологги и этиологт, 
а также аптропо географш. Все это является подготовкой 
къ важнейшему, синтетическому курсу географш, страно- 
вндгъмю , прежде всего страновидгьшю Росс г и, какъ род
ной страны, понять которую географически преподаватель, 
главнымъ образомъ, долженъ помочь своимъ ученикамъ, 
а затгъмъ Европы и внгъевропейскихъ ст рат . Онъ долженъ 
н самъ поэтому npio6picTH надлежащая познашя въ этой 
области. Ояъ долженъ знать также, какъ слагалась наша 
наука, какъ постепенно расш ирялся кругъ географиче- 
скихъ зпаш й— онъ долженъ быть знакомъ съ ucmopieii 
землевгьОтйя и географическихъ открытт. Жизнь настоя
тельно все больше и больше выдвигаешь важность вопро- 
совъ экономической географш, раздаются уже голоса, что 
и въ страноведЬнш эти вопросы должны быть особенно 
подчеркнуты. Чтобы бол^е или менЬе самостоятельно разо
браться въ этихъ вопросахъ, необходимо знакомство не 
только съ экономической географией, но также и со ста
тистикой и хотя бы элементами политической жоио- 
м т , съ ucmopieu торговли и хозяйственник) быта.

Говорить съ учениками о сложныхъ вопросахъ куль
турной и политической географш  нельзя, не им1;я яснаго 
представлешя объ ucmopiu хотя бы б л и ж ай ш ая  къ намъ 
X I X  втъка, въ особенности исторш  общественной жизни, 
сложешя общественпыхъ формъ этой жизни. И наконецъ,



будутщй преподаватель географш долженъ еще раньше, 
ч'Ьмъ приступить къ делу, ознакомиться путемъ не только 
теоретическая, но и практическаго курса съ методикой 
своего предмета.

По практическими з а н я т и и  должно сопровождаться 
не только изучеше методики географш. Семинарскими и 
лабораторными занятиями и различными практическими 
упражнешями должно сопровождаться также и препода- 
ваше метеорологш, низшей геодезш, картографш, геологш, 
антрополопи, статистики. B e t сошлись, повидимому, на 
томъ положен!я, что учитель долженъ прежде всего вы
звать самодеятельность учениковъ, для чего возможно 
шире поставить практическ!я занят1я въ школе. А чтобы 
ставить ихъ, онъ долженъ и самъ научиться практически 
работать. Онъ долженъ ввести какъ необходимый эле- 
ментъ преподавашя географш, п надлежаще поставлен
ный экскурсш . Экскураонпому делу онъ долженъ на
учиться предварительно самъ, и географо-педагогическая 
ком исая и настаиваетъ поэтому для намеченнаго учре
ждеш я на необходимости организацш  экскурсш «дляпа- 
гляднаго ознакомлешя съ природой страны, местами, ин
тересными въ историческомъ и археологпческомъ отпо- 
шешяхъ, съ этнографическими п бытовыми особенностями 
населеш я и центрами промышленной ж и з н и  (осмотръ 
копей, фабрикъ, заводовъ и т. д.). Такого рода экскурсш  
должны быть признаны обязательными въ Poccia, а по 
возможности предпринимаемы и заграницу».

Изложенный соображеш я комисс1я резюмируетъ въ 
нижеследующемъ плане, где указано минимальное число 
годовыхъ часовъ для лекщй и пракгическихъ заняли. 
(См. табл. стр. 166).

Окончивппе или оканчивающее естественный факультетъ 
уже въ высшей школе прослушали курсы физической 
географш съ метеоролопей, математической географ1и, 
геолопи, ботаники и зоолопи, антрополопи,— имъ оста
ется дослушать курсъ антропогеографш, исторш земле-



- Число часовъ
Название предмета. лекцюн-

ныхъ.
практич. 1 
занят! N.

1) Математич. географ, съ низшей геодез'юй и 
картограф1е й ......................................................... 3 о

2) Физическая география съ метеоролопей . 4 9

3) Кратки» курсъ история, геолопи съ петро- 
граф1ей и м п н ер адоп ей ................................... 0 о

4) Общая зоолопя \ съ элементами 6ioreorpa- 0

5) Общая ботаника/ ф ш ....................................... о

6) Краткий курсъ но антропологш и этнолопи. о 1
7) Антропогеограф1я ................................................ 2

S) IIcTopiff землевЪд'Ьшя и геогр. открытш. . 1

9) Статистика ............................................................. 1 1

10) Коммерческая географ!я................................... 2

11) Элементарный курсъ политич. экономш . 2
12) Странов£дЪа1е:

а* географ1я P o c c in ....................................... 3

b> географ1я Европы или вн^европей- 
скихъ странъ въ вид£ образца (курсъ
можетъ и зм ен я ться )............................... 2

13) Истор1я торговли и хозяйственна™ быта . 2

14) 11стор1я XLY в. (на сощологич. осн ова). 3

15» Методика географ ш ........................................... 1 2

И т о г о .  . 34
J
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в!>дешя и географическихъ открытш, статистики, эконо
мической географш, политической экономш, стрянов^де- 
ш я, исторш торговли и хозяйственна! о быта, исто pi и 
XIX стол*Ьт1я и методики географш. Слушатели историко- 
филологическаго факультета знакомы съ и с т о р и й ,— для



нихъ отпадаютъ курсы исторш торговли и исторш XIX 
Btica. Слушатели коммерческаго института (экономисты) 
прослушали курсы антропогеографш, статистики, поли
тической экономш, экономической географш, исторш тор
говли,— они освобождаются отъ слуш аш я этихъ курсовъ. 
Естественники и экономисты,— если будетъ въ коммерче- 
скомъ и политехпическомъ институтЬ расширенъ курсъ 
географ ическихъ дисциплпнъ, могли бы окончить курсъ на- 
м'Ьчаемаго учреждешя въ 1 годъ, историку пришлось бы 
затратить 2 года.

Для возможно бол'Ье основательнаго усвоешя важн-Ьй- 
шихъ предметовъ экзаменъ п редполагается не по всЬмъ 
предметамъ, а лишь но физической географ)и (для иото- 
риковъ и экономистовъ), по математической географш съ 
каргографгей— для всЬхъ, по общей батаникй и зоолопи 
(для историковъ и экоиомистовъ), по исторш землев-ЬдЪ- 
шя и географическихъ о т к р ь т й  — для всЬхъ, по эконо
мической географ ш — для естествешшковъ и псториковъ, 
по политической экономш и статистик^ — для нихъ же, 
по странов'Ьд'Ьшю (особенно по географш P occin )—для 
всЬхъ, по исторш XIX вЪка для естественнпковъ и эко- 
номистовъ (если у послед нихъ этотъ курсъ не будетъ 
иройденъ). Всего для естественнпковъ— 6 экзаменовъ, для 
экономистовъ—6, для историко-филологовъ— 8.

Учреждешя, готовящая будущихъ преподавателей, въ 
томъ числ’Ь и преподавателей географш, ул;е существуютъ. 
Есть они и въ МесквЪ (Московский Ш елапутинстй педа- 
гогическЫ институтъ, Московск1е педагог ичесте курсы, 
Окружные курсы). Но едва лп гдЪ-либо д£ло ведется уже 
теперь въ надлежащей полнотк Намечаемое учреждеше 
нужно ещ е создать, Такъ какъ оно является надстрой
кой, то естественно надстраивать его надъ той высшей 
школой, гдЪ уже читаются тЬ или друпя изъ гтеречи- 
сленныхъ курсовъ.

Для Москвы выяснилось, что подобная надстройка могла 
бы быть сделана въ городскомъ упиверситегЬ имени Ша-



нявскаго, на высшпхъ женскихъ курсахъ, въ московскомъ 
коммерческою институте. Въ другихъ городахъ она могла 
бы появиться при аналогичныхъ вьтспшхъ школахъ. По 
такая надстройка требуетъ депегъ, не меньше 5000 руб
лей въ годъ Едва лп какое-либо учреждеше согласится 
ассигновать такую сумму изъ собственныхъ средствъ. 
Пришлось бы просить министерство народнаго просве- 
щев1я принять этотъ расходъ на себя.

Помимо ассигновала необходиыыхъ средствъ, только 
министерство могло бы обезпечить жизнеспособность на- 
меченныхъ учреждешй для подготовки преподавателей 
географ 1н, нрпзнавъ за этими учреждешямп право предо
ставлять успешно окончившимъ ихь курсъ зваш е учите
лей географш средней школы и притомъ преимуществен
ное право. Ибо если это право можно будетъ пршбрести 
бол^е легкамъ способомъ, чемъ прохождеше довольно 
сложнаго курса, то едва ли найдется много добросове* 
стныхъ людей, которые захотятъ затратить много силъ 
тамъ, где соответственное право можно п р тб р ести  и 
малыми усшпями. Конечно, найдутся и татае, по это бу
детъ не большинство.

Для поступлен1я въ намечаемое учреждеше не нужно 
требовать предварительнаго окончашя высшаго учебнаго 
заведешя. Можно допустить сюда слушателей 3-го и 4-го 
курса соответствепныхъ факультетовъ, чтобы они имели 
возможность одновременно окончить курсъ и т&й или 
другой высшей школы, и подготовительная географиче- 
скаго учрежден!я, дипломъ котораго могъ бы выдаваться 
не раньше, конечно, окончашя курса высшей школы.

Получи въ дипломъ и даже место, едва ли молодой 
преподаватель географш реш ить, что подготовка его за
вершилась навсегда. Высшая школа должна была вызвать 
въ немъ стремлеше къ непрестанному совершенствование 
и въ научномъ и въ педагогическочъ отношеши. Онъ 
будетъ следить за новостями географической литературы, 
книга можетъ проникнуть и въ глухую провинцйо. И



здйсь можно пршбр'Ьсти и личный опытъ, въ работе н а 
учиться работать все лучше и лучше. Но одной книги и 
одного личнаго опыта мало. Хочется видеть, что делается 
и другими, поделиться съ ними результатами своего опыта 
и узнать объ опытЬ другихъ; хочется, паконецъ, просто 
убедиться, что ты — членъ многочисленной армш , борю
щейся за общее д'Ьло, разделяющей твои чаяш я, болею 
щей и твоими горестями. Все это достигается лишь пу- 
темъ встречи на съ^здахь. Они необходимы для вс/Ьхъ— 
и для молодыхъ, и для старыхъ, и для провинщальныхъ, 
и для столичныхъ преподавателей, зпакомась съ результа
тами богатаго чужого опыта, съ неустанной работой па 
местахъ, о которыхъ только и узнаешь изъ личныхъ со- 
общенш. Глубоко продуманныя, иногда выстраданныя 
чуж1я MniHia заставл яю т пересмотреть результаты своего 
опыта и своихъ размышлешй, встряхиваютъ человека, 
понуждаютъ снова бодро взяться за работу самосовер- 
шенствовашя и на научпомъ и на педагогическомъ по- 
пршц*. Перюдически повторяющееся съезды всегда п 
гезде вносили живую струю во всякое дЪло. Для пользы 
нашего общаго дела, для совершенствовашя программы 
и методовъ преподаваш я, для уяснеш я въ общемъ со- 
знанш, чего и какъ нужно добиваться при прохождеши 
географш, для непрестаннаго совершенствовашя работ- 
ииковъ этого дела мы горячо желаемъ, чтобы съезды 
представителей географш  правильно повторялись изъ года 
въ годъ, чтобы, разставаясь въ этомъ году, мы могли бы 
сказать другъ другу: до доброй встречи въ будущемъ 
году на повомъ M tcrt! Синицжй.



Начальная школа въ Англш.
(Наброеки по личнымъ БпечатлЪшямъ.)

Начальное образоваше въ городахъ Англш находится 
въ рукахъ земскихъ советовъ этнхъ городовъ. Такъ, напр., 
лоню нскш  земсшй сов^тъ есть местная власть, въ за- 
вЪ ыванш  которой находится все начальное образоваш е 
въ Лондонскомъ графстве. ЗемскШ советъ работаетъ при 
непосреютвенпомъ снош еш и съ государственной комис
сией, которая является центральной властью, уполномо
ченной парламентомъ блюсти все отрасли народнаго нро- 
свещен1я всей страны. Главнымъ органомъ земскаго со
вета, непосредственно ведающимъ вопросами собственно 
учебными и воспитательными, является учебный комитетъ, 
избираемый членами земства. Учебный комитетъ распреде
ляешь свою работу между несколькими комиссиями. Въ чис
ло члеповъ учебнаго комитета входптъ несколько женщинъ.

Дета обязаны посещать школу въ возрасте отъ 5 до 
14 летъ, но принимаютъ въ школу дЬтей, начиная уже 
съ 3-хлетняго возраста. По возрасту своему дЬти груп
пируются такимъ образомъ: отъ 3 летъ и до 7-ми дети 
посЬщаютъ школу малолЬтнихъ, а отъ 7 до 14 летъ дети 
образуютъ старшее отдЬлеше школы. Въ отделен!и мало- 
лЪтнпхъ дети учатся совместно— мальчики и девочки; въ 
от долети  же для старшихъ детей совместное обучеше 
мальчиковъ и девочекъ далеко не во всЬхъ школахъ при
нято: во многихъ школахъ мальчики и девочки образу
ютъ разные классы.



Нормальнымъ комплектомъ учащихся является но 300 
пли 350 человЬкъ въ томъ и другомъ отдЪленш, т.-е. 
около 600 или 700 детей на всю школу. Классыыя же 
пом 'кцеш я въ школахъ нова го типа разсчптаны на 40 
дЪтей старшаго возраста и на 4 8 — 50 детей младшаго 
возраста (въ старыхъ школьныхъ здаи1яхъ встречаются 
классы въ 60 челов'Ъкъ).

IIocfeiHenie детьми школы не только обязательное, но 
и принудительное. З а  правильностью и регулярностью 
поскцеш я внимательно следить учителя школы. Если 
OTCVTCTBie ребенка въ школе возоуждаетъ подозрЬше, то 
въ домъ его родителей немедленно командируется осо
бый служитель, который долженъ выяснить причину от- 
сутспйя. Въ совЬте Лондонскаго графства имеется целый 
штатъ около 400 человЬкъ такихъ служителей, спещально 
командируемыхъ въ распоряжеш е заведывающпхъ шко
лами для указанной цели. О результата хъ своихъ посе- 
щешй служителя докладываютъ завЬдывающимъ школами, 
а последш е— местнымъ комитетамъ, следящимъ за посе- 
щешемъ детьми школы. Если окажется, что причина от
сутствии детей въ школе является неуважптельной, то 
комитетъ можетъ привлечь родителей къ суду, а судья 
молсетъ наложить денежный штрафъ (не свыше 10 руб. 
на наши деньги). Благодаря этой системе посещешй ро
дителей особыми служителями, лондонскому совЬту удается 
достигать высокаго процента посещаемости школъ, почти 
90% - Помимо того, служителя, находясь въ близкомъ 
общенш съ домашней жизнью детей, могутъ дать цен- 
ныя свЗД нш  педагогамъ о домашней обстановке и усло- 
В1яхъ жизни детей.

Большинство учащ ахъ въ англШскихъ школахъ, какъ 
и въ иашихъ начальныхъ школахъ за последнее время, 
женщины: учительницъ, напр., въ Лондоне вдвое больше, 
чемъ учителей. Подавляющее большинство >чащах*ь въ 
начальным, школахъ имЬетъ специальную профессюиаль- 
ную подготовку: такъ, изъ 17.000 учащихъ въ Лондоне



Начальная школа въ Англш.
(Наброски по личнымъ впечатлеш ям ъ.)

Начальное образоваше въ городахъ Англ in находится 
въ рукахъ земскихъ советовъ этихъ юродовъ. Такъ, напр., 
лондонскш земсий советъ есть местная власть, въ за- 
вЪдыванш которой находится все начальное образоваш е 
въ Ловдонскомъ графстве. З ем ск т  советъ работаетъ при 
непоередственпомъ снош енш  съ государственной комис
сией, которая является центральной властью, уполномо
ченной парламентомъ блюстп все отрасли народнаго про- 
свещ еш я всей страны. Главнымъ органомъ земскаго со
вета, непосредственно ведающимъ вопросами собственно 
учебными и воспитательными, является учебный комитетъ, 
избираемый членами земства. Учебный комитетъ распреде
ляешь свою работу между несколькими комисЫями. Въ чис
ло членовъ учебнаго комитета входитъ несколько женгцинъ.

Дети обязаны посещать школу въ возрасте отъ 5 до 
14 летъ, но принимаютъ въ школу дЬтей, начиная уже 
съ 3-хлетняго возраста. По возрасту своему дети груп
пируются такимъ образомъ: отъ 3 летъ и до 7-ми дёти 
посещаютъ школу малолЬтнихъ, а отъ 7 до ] 4 летъ дети 
образуютъ старшее отделен ie школы. Въ отделен in мало- 
летнихъ дети учатся совместно— мальчики и девочки; въ 
отделенш же для старшихъ детей совместное обучен1е 
мальчиковъ и девочекъ далеко не во всЬхъ школахъ при
нято: во многихъ школахъ мальчики и девочки образу- 
ютъ разные классы.



шямъ. Наконецъ, есть чисто теоретические упиверситет- 
CKio курсы, основанные съ целью дать учителямъ воз- 
можность познакомиться съ главными деятелями въ раз- 
ныхъ отрасляхъ зпаш я. Курсы этого послЬдняго рода 
устраиваются обычно при университетскихъ отделен! я хъ. 
Н а этихъ курсахъ читаются лекцш по весьма разнооб- 
разпымъ предметамъ: по повымъ языкамъ, литература, 
исторш, естественнымъ наукамъ, математике, даже по 
домоводству.

Кроме упомянутыхъ курсовъ, которые составляютъ по
стоянные курсы для учительскаго персонала, организу
ются еще особые курсы для гЬхъ учителей и учптель- 
ницъ, которые не имгЬютъ сиещально учительскаго дипло
ма. Курсы эти, впрочемъ, имеють характеръ временной 
меры, такъ какъ лопдонск1й земскш совЪтъ стремится 
принимать на учительскую службу лицъ, имЬющихъ спе- 
щальные учительсше дипломы, да и содержпмыя сове- 
томъ учительсюя семинарш выпускаютъ достаточное ко
личество кандидатовъ для замЪщешя ими учительскихъ 
должностей.

Возможность прпвлечешя къ учительству въ началь- 
ныхъ школахъ такъ солидно подготовленныхъ учителей 
и учительницъ будетъ понятной, если мы примемъ во 
внимаше, что оклады жалованья начальнымъ учителямъ 
почти равняются окладамъ содержашя нашпхъ учителей 
средней школы но новымъ штатамъ. Такъ, въ лондон- 
скихъ обыкновенныхъ начальныхъ школахъ старпие учи
теля получаютъ отъ 1.500 до 4 .000  рублей на наши 
деньги, старгшя учительницы— отъ 1.250 до 3 .000  руб., 
въ зависимости отъ размЪровъ школы; младппе учителя 
получаютъ отъ 1.000 до 2 .000  руб. въ годъ, а учитель
ницы— отъ 900 до 1.500 руб., смотря по числу летъ службы.

А н т й с к о е  учительство представляетъ изъ себя во 
всЬхъ отношешяхъ прекрасно организованный института 
Нацюнальный союзъ анппйскихъ учителей представляетъ 
собою сильную и вл1ятельную въ стране органнзащю



Для объединен!# учащихъ въ нхъ профессиональной ра
боте служатъ разные комитеты и комиспп, организуемые 
для разработки или разсмотр1>шя разныхъ сторонъ школь
ной жизни. Таковы, напр., «местные совещательные ко
митеты», учреждаемые нзъ старшихъ учителей и учитель- 
ницъ въ томъ гиш другомъ районе. Каждый комитетъ 
выбираетъ председателя п попетнаго секретаря, п каждый 
изъ этихъ комитетовъ собирается время отъ времени для 
обсуждешя разныхъ текущихъ вопросовъ изъ школьной 
жизни. Председатели совещательныхъ комитетовъ состав- 
ляютъ «центральный совещательный комитетъ». Заседая 1я 
итого комитета назначаются по желанно главпоуполномо- 
ченнаго земскаго совЬта четыре раза въ годъ. Благодаря 
всемъ этимъ гомитетамъ, совЬтъ всегда имеетъ возмож
ность ознакомиться съ м н£тлы п учашнхъ по разнообраз- 
нымъ вопросамъ начальнаго об разовала, которые подле
жать решен1го совета.

Кроме этихъ комптетовъ. учанце образуют!, рядъ осо
быхъ комиссш для разработки некоторыхъ спещальныхъ 
вопросовъ, напр.: «О взаимодЬйствш обществепныхъ би- 
блютекъ и начальныхъ школъ», «О преподаванш англш- 
скаго языка». «О преподаваши арифметики», «О препо
даванш географш», «О преподаванш исторш» и т. п. 
Есть комиссш, обсуждаюппя музейный вопросъ, экскурс] - 
онные (для школьниковъ) вопросы, далее программы курса 
учительеккхъ семинар1й. 1>ъ состанъ этихъ комиссш, кроме 
учителей и учптельницъ пачальныхъ школъ. входятъ и 
члены педагогическаго состава средней школы, инспек
тора училищъ и спец 1'алисты по обсуждаемому предме
ту. Напримеръ, въ число членовъ комиссш по вопросу 
«О взаимодействш библштеки и школъ» входятъ заве
дующие библ{отеками, которые, благодаря своему опыту, 
оказываютъ большую услугу комиссш въ выборе и со- 
ставленш снисковъ книгъ для школьныхъ библютекъ. Въ 
составь е о м и с с 1и  по вопросу «О преподаванш ариоме- 
тпки» часто входятъ не только спешалнсты-учителя, но



н знаменитые математики. Вт» комисспо «О преподаванш 
ашипйскаго языка» нередко входятъ лица, известныя въ 
литературном!, лире. Въ комиссии по географш иринима 
ютъ участие извЬстнейине географы, а въ число членовъ 
комиссии по преподаванпо рисоваш я входятъ нередко 
даже члены королевской академш. Доклады пекоторыхъ 
ко мисс in печатаются и нередко обращаютъ на себя вни- 
Manie широкой публики.

Ежегодно въ определенное время (въ Лондоне, напр., 
въ январе) организуются съезды учителей, на которыхъ 
читаются разнообразные доклады не только учителями, но 
и вообще интересующимися вопросами просвещ еш я; за 
докладами следуютъ преш я. Отчеты съездовъ тоже печа
таются и также находятъ себЬ читателей и за пределами 
учительской среды.

Нормальнымъ тииомъ начальной школы въ Англш 
является, какъ указано выше, школа съ двумя отделе- 
ш ям и— для детей младшаго возраста отъ 5, даже и 3 летъ 
до 7 летъ и для детей старшаго возраста отъ 7 до 14 
летъ. Но есть рядъ школъ особаго типа: школы для не
доразвившихся и отсталыхъ детей, школы для слепыхъ и 
глухихъ, для ненормальныхъ и калЬкъ, школы для детей, 
привлеченпыхъ къ суду или прпговоренныхъ къ тюрем
ному заключенно, и т. п. Своеобразный типъ представля- 
ютъ школы подъ открытымъ небомъ.

Въ Лондоне на начальную школу обращено особенное 
внимаше какъ земскаго совЬта, такъ и вообще местнаго 
интеллигентна!о общества. Н а начальную школу здесь 
смотрятъ какъ на центръ общественной жизни для дЬ- 
тей. Въ школе дети не только въ учебные часы, но и 
но вечррамь во внеучебное время, а каникулами и днемъ 
пользуются рекреационными залами; сюда они приходятъ 
для различных!» заняпй или просто для забавъ и со 
вм естн ая  съ другими детьми препровожден ia времени.

Iii> заботахъ о здоровье дЬтей совЬть организуетъ ме- 
дицннскШ надзоръ въ школахъ. Если дЬти нуждаются вь



медицинской помощи, родителей объ этомъ ув^домляютъ. 
Сов^тъ можетъ потребовать огь родителей плату за ле
чение, но въ случае большой бедности родителей д'Ьти 
пользуются лЬчешемъ безилатно: советь имЬетъ право, 
по соглашению съ разными больницами, посылать туда 
детей для лечения зубныхъ, ушныхъ, Носовы хъ, горловыхъ 
болезней и накожной сыпи. Меди цине гай осмотръ нахо
дится въ рукахъ главнаго доктора совета, которому по- 
могаютъ два доктора, отдаю mi е все свое время этому делу, 
два доктора, уделяюнпе половину своего времени и до 70 
докторовъ, уделяющпхъ четверть своего времени. Кроме до- 
кторовъ, по школ!* работаютъ до 70 человекъ фельдшерицъ.

Въ тЬхъ же заботахъ о здоровье учащихся въ началь- 
ныхъ школахъ совЬгъ выдаетъ пищу нуждающимся де
тямъ. Съ 1906 года проведенъ особый эаконъ о снабже- 
нш школьниковъ пищей. До проведен1я этого закона 
известное количество обедовъ выдавалось детямъ добро
вольными обществами, но съ проведеш я этого закона, въ 
виду невозможности удовлетворешя этой потребности 
частными обществами, советь началъ тратить ежегодно 
до 700 .000  руб. на снабж еш е пищею детей. Дети, ну
ждающаяся въ нищ е, получаютъ ее немедленно, однако 
же, прежде чемъ выдавать имъ пищу постоянно, дела
ются справки объ имущественномъ состоянш родителей.

Наконецъ, заботу о наиболЬе целесообразномъ въ ги- 
пеническомъ отношении использовании вакащонпаго вре
мени беретъ на себя особый комитетъ, известный подъ 
именемъ «Детскаго комитета каникулярнаго деревенскаго 
фонда», состояний изъ добровольныхъ частныхъ лицъ. 
Зтотъ комитетъ ежегодно посылаетъ до 40 .000  детей 
начальныхъ школъ Лондона въ деревню на две недели.

После этихъ общихъ сведены  объ организации началь- 
наго образовашя въ Англш вообще и въ частности въ 
Лондоне перехожу къ личнымъ впечатлеш ямъ, вынесен-



нымъ при посЬщенш анппйскихъ начальныхъ школъ ми
ну вш имъ л'Ьгомъ. Сообщенный же выше сведЬшя частью 
удалось м егЬ  получить па мгЬст'Ь отъ лицъ, близЕсо стоя- 
щихъ къ д'Ьлу народнаго образоваш я въ А н ш и  (въ числе 
ихъ съ благодарностью вспоминаю почтенную учитель
ницу, заведующую городской начальной школой въ Лон
доне, годы своей молодости проведшую въ Россш  и 
учившуюся въ П етрограде въ русской гимпазш , между 
нрочимъ у такихъ учителей, какъ Стоюнинъ, Вейибергъ...), 
главнымъ же образомъ заимствованы мною изъ спещаль- 
наго доклада-отчета, напечатаннаго для лондонскаго зем
скаго совета. Брош ю ра имЬетъ заглав1е: «ЛондонскШ зем- 
сюй советъ. Организация образоваш я въ Лондоне. Лон- 
доиъ, 1910 г., апрель» (London County Council. The O rgani
sation of Education in London). Брош ю ра переведена, ме
жду нрочимъ, на руссюй языкъ (очевидно для довольно 
многочисленныхъ русскихъ въ Лондоне).

Намъ удалось посетить городскую начальную школу въ 
Лондоне, школу подъ открытымъ небомъ въ Лондоне же; 
начальную школу въ небольшомъ городке Доркинге; на- 
конедъ начальная школа въ Ньюкэстле дала намъ, около 
сотни русскихъ учителей, прпотъ въ своихъ стЬнахъ въ 
знаменательные дни искаш я путей на далекую родину 
черезъ сЬверныя нейтральныя въ войне государства (въ 
по следи ихъ числахъ ш л я  по нашему стилю).

Такъ какъ впечатлЪшями моими отъ школы подъ 
открытымъ небомъ я уже делился на странпцахъ «Вест
ника Воспиташя» (№ за текущш годъ), то въ настоящей 
своей статье я  буду иметь въ виду городскую начальную 
школу въ Лондоне и начальную же школу въ ДоркингЬ. 
Что лее касается вьюкэстльской школы, то о ней при
дется сказать лишь по связи съ воспомипашями о ткхъ 
тревожныхъ дняхъ, когда мы, въ поискахъ путей и воз
можности пробраться на родину, попали въ Ньюкэстль, 
сд'Ьлавнпйся чуть ли не единственнымъ выходомъ для рус
скихъ, застигиутыхъ войною не только въ Англш.

Н Ьстн . В о с п . ,  ки. IV .  J2



Н ачну съ чисто внешня го впечатлЬшя, какое полу
чается отъ самой обстановки школьныхъ понЪщешй. Б р о 
сается въ глаза, прежде всего, стараш е придать всей 
обстановке школы тотъ уютъ, который бы наноминалъ 
детямъ домашнюю обстановку жилыхъ пом ещ етй ; видны 
заботы о томъ, чтобы помещ ены школы не имели казар
менного вида и не отталкивали бы детей холодностью 
обстановки. Не только рекреашонный залъ, но и все 
классныя комнаты украшены развешанными ио стенамъ 
картинами (а не одними только учебными таблицами или 
наглядными посогаями, какъ это делается въ большинстве 
случаевъ у насъ) худож ественная характера, аквар1умами 
ио угламъ или у передней стены м а с с а , массой живыхъ 
цветовъ, разставленныхъ букетами по столамъ, по окнамъ, 
даже по ученическимъ партамъ: особенно поразила насъ 
эта масса цветовъ въ доркипгской школе, которая, можно 
сказать, вся утопала въ цветахъ; оказывается, детп сами 
ежедневно нриносятъ букеты цветовъ въ школу и раз- 
ставляюгь ихъ по окнамъ, столамъ и по сзоимъ партамъ. 
Нередко стены класса увешиваются детскими рисунками, 
время отъ времени меняющимися. Обращаетъ на себя 
вннмаше въ классной обстановке устройство п о л а— ам- 
фитеатромъ, такъ что каждый рядъ партъ расположенъ 
не на одномъ уровне, а на ступеньку выше преды дущ ая: 
такимъ расположешемъ партъ достигается то, что всЬмъ 
детямъ видно безъ всякаго труда все, что делается пе- 
редъ ихъ глазами, да и учащему облегчается возможность 
постоянно иметь на глазахъ вс!хъ детей класса и упра
влять ими всеми, привлекая каждаго ученика къ общей 
работе класса.

Ш кола имеетъ не одинъ рекреашонный залъ, уютно и 
по возможности эстетично обставленный. Заломъ дети 
пользуются какъ въ перемену между уроками, если по
года не позволяетъ проводить эти перемены на площадке 
двора, непременно имею щ ейся при каждой школе и въ 
большинстве случаевъ обслуживающей эти перемены,



такъ и въ особенности на урокахъ игръ, танцевъ или 
гимнастики (хотя для гимнастики часто имеется при школе 
особый залъ). Заломъ же д^ти пользуются, какъ сказано 
было выше, и во внеурочное, даже вакацюнное, время.

Учебный день въ англшской начальной школе обычно 
распределяется такъ: утреншя занятая идутъ съ 9 до 
12-ти часовъ и послеобеденный— съ 2 до 4 часовъ. М е
жду теми и другими зан ял  я ми бываетъ лишь по одной 
перемене въ 15 минуть: на утреенихъ занятаяхъ— после 
трехъ получасовыхъ уроковъ, а на вечернихъ— посл4 
двухъ получасовыхъ же уроковъ. Обычная продолжитель
ность урока въ начальной ш коле— 30 минуть. Такимъ 
образомъ три или два урока следуютъ другъ за другомъ 
безъ перемены меняется лишь иредметъ и учитель (при 
предметной системе преподавашя), иногда и комната (идутъ 
въ рекреацюнный или гимнастическш залъ, въ помещеше 
для ручного труда или лЬпки и т. п.). Освежеш е воз
духа въ классныхь noMiiineniaxb при такой системе до
стигается или благодаря только что указанной перемене 
номещешй, но чаще всего быстро действующими сквозня
ками: сквозняки эти, которыхъ такъ боится русскш че
ловекъ, кажется, составляютъ неотъемлемую принадлеж
ность школы и существенную подробность въ устройств^ 
дверей и оконъ. Отсутств1е же, казалось бы, съ нашей 
точки зргЬшя, неизбежнаго утомлешя учащихся отъ заня
то! въ продол;кеше полутора часа безъ перерывовъ объ
ясняется не столько переменой предметовъ и препода- 
ющихъ лицъ, сколько самымъ характеромъ преподавашя, 
самой системой ведешя уроковъ, какъ это увидомъ дал'Ье.

Большой перерывъ между утренними и послеобеден
ными заш ш ям и используется на обедъ, и большинство 
детей уходить на это время домой, въ школе же оста
ются тЬ дЬти, которыя, по бедности родителей, пользу
ются даровымъ обЬдомъ. Неболышя иятнадцатиминутныя 
перемены между уроками дЬти проводятъ вь играхъ, 
подъ паблюдегиемъ преподавателей, но совершенно сво-
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бодныхъ, на упомянутыхъ выше площадкахъ двора при 
тколк На эти площадки для игръ д-Ьти идутъ изъ клас- 
совъ стройными парами, подъ руководствомъ учащаго. 
На двор’Ь же д'Ьти разсыпаются въ совершенно свобод- 
ныя группы н начинаютъ играть, принимая самыя неири- 
нуждепвыя положешя и позы. Но по данному иаблю- 
дающимъ учителемъ (или учительницей) сигналу дЬти 
сразу бросаютъ игры, застываютъ какъ бы на томъ м'Ьст'Ь, 
гдЬ засталъ ихъ сигпалъ, и ждутъ команды строиться въ 
ряды: какъ стройно парами дгЬти вышли на дворъ для 
игръ, такъ же стройно они и возвращаются въ классы 
подъ руководствомъ наблюдающаго учителя или учитель
ницы. Такая выдержанность и привычка къ дисцнплшгЬ 
невольно обращаютъ на себя внимаше, будучи характер
ной особенностью, впрочемъ, не одной англШской школы, 
но и всей нащ’и, удивительно выдержанной и внутренне 
дисциплинированной: нигд'Ь, наир., н'Ьтъ такого двпжешя 
по улицамъ, какъ въ ЛондонЬ, однако нигдЬ оно не ре
гулируется такъ просто и безъ всякихъ усилШ, всего на 
всего лишь указательнымъ перстомъ зпаменитаго поли
смена. Д'Ьло, конечно, зд-Ьсь не въ магической снлгЬ ука- 
зательнаго перста англШскаго «боби». а въ той внутрен
ней дисциплинированности каждаго изъ обитателей Аль- 
бюна, которая всасывается имъ вмЪстЬ съ молокомъ матери.

Изъ сказаннаго только что о дисцинлин'Ь въ англий
ской школ-fe было бы ошибочно делать выводъ, что она 
проводится съ немецкой педантичностью черезъ весь ре- 
жимъ въ школ'Ь. Дисциплина эта отнюдь не такого свой
ства, чтобы делать изъ дйтей мапекеновъ; наобороть, 
дЪти всегда сох раня ютъ непринужденную свободу въ сво- 
ихъ движен]'яхъ и позахъ, не переходящую только въ 
распущенность: такъ, въ классахъ они сидятъ въ ттепри- 
нужденныхъ позахъ, оживленно поднимаютъ руки и т. п.

Въ свяги съ вопросомъ о дисциплин!) невольно встаетъ 
вопросъ о наказашяхъ и взыскашяхъ. Оказывается, въ 
англ!йской школ'Ь существуютъ даже гЬлеспыя паказашя



въ видЬ ударовъ линейкой по рукЪ. Но каждый разъ, 
когда учитель желаетъ прибегнуть къ подобному наказа
ние, онъ долженъ подробно и непременно въ письмен- 
номъ виде мотивировать свое решеше прибегнуть къ 
указанной мере, указать на характеръ проступка, на 
предшествовавшая наказашя и результаты ихъ, на возрастъ 
наказуемаго. Это письменно выраженное обосноваше на
казан! я ударами линейки поступаетъ не только къ ли- 
цамъ, заведующимъ началышмъ образовашемъ, но можетъ 
быть потребовано и родителями наказаннаго. Понятно, 
что такъ обставленное телесное наказаше фактически 
почти не применяется.

Переходя къ характеру преподавашя въ анпнйскихъ 
начальныхъ школахъ, насколько намъ удалось уловить 
его при посещепш запятш въ Лондонской и Доркингской 
начальныхъ школахъ, следуетъ указать, прежде всего, на 
самые предметы преподавашя. Кроме предметовъ, обычно 
преподаваемыхъ во всякой начальной школе, какъ родной 
языкъ, математика, отечественная истор1я, въ анпнйской 
начальной школе введены въ качестве особыхъ предме
товъ естествоведеше, изучеше прпроды, домоводство, 
ремесла, гимнастика, подвилспыя игры, плаван!е, иногда 
и новые языки, хотя последше преподаются главнымъ 
образомъ въ школахъ повышенпаго типа, а не въ началь- 
иыхъ, гдЬ они вводятся довольно въ редкихъ случаяхъ.

ЕстествовЬден1е и изучеше природы, при общности 
предмета изучеш’я, различаются по задачамъ и методамъ 
этого изучешя, а потому и поставлены въ качестве отдель- 
ныхъ другъ отъ друга предметовъ. Задача «изучешя прп
роды»— возбудить въ дЬтяхъ интересъ и любовь къ окру
жающей жизни— къ растительному и животному wipy. 
Методъ изучешя— непосредственное и живое обраще*йе 
къ фактамъ природы, наблюдете за животными п расте-
1Йямн по возможности въ ихъ естественной обстановке. 
Конечно, въ городе, да еще въ такомъ громадиомъ, какъ 
Лондоиъ, трудно достигнуть последняго. Однако прини



маются все мЬры къ тому, чтобы облегчить возможность 
нзучеЕЙя природы и создать необходимый услов1я для 
рашональной постановки этого изучешя. Такъ, напримеръ, 
ста рш имъ учителямъ выдаются известны я суммы депегъ 
на покупку предметовъ для наблюдений; при этомъ боль
шая часть ассигнуемыхъ денегъ расходуется на разведе
т е  растеши въ школе, на содержаше аквар1умовъ и лю- 
биныхъ животпыхъ. КромЬ того, по школамъ разсыла- 
ются цвети, листья, ветки деревьевъ, даже ценыя расте* 
шя изъ парковъ.

Такиыъ образомъ —постановка «изучешя природы» чисто 
практическая, наблюдательная. Здесь нетъ нарочитой за
боты о строгой системе и логическомъ порядке въ распо
ложены изучаемыхъ фактовъ и явлешй; нетъ заботы и 
о научной термпнологш. Наоборотъ, постановка естество- 
веДен1я по задачамъ и методамъ стремится приблизиться, 
насколько позволяетъ возрастъ учащихся, къ научной си
стеме: научная классифнкащя фактовъ, усвоеше необходи- 
мыхъ терминовъ, связываше п осмысливаше явлешй— 
все это здесь является и уместнымъ, а во многихъ слу- 
чаяхъ даже необходимы мъ.

Для обучешя домоводству и ремесламъ каждыя три- 
четыре школы имеютъ особыя мастерсшя, устроенныя 
прп одной изъ школъ известнаго участка. При этомъ 
домоводство изучаютъ девочки, а ремесламъ обучаются 
мальчики. Подъ домоводствомъ разумеются: поваренное 
искусство, стирка п собственно домоводство. Въ классе 
домоводства допускается не более 18 человекъ; на ирак- 
тическихъ урокахъ домоводства требуется, чтобы калсдая 
девочка работала самостоятельно, а не вдвоемъ и не це
лыми группами. Признается желателышмъ, чтобы каждая 
девочка въ продолжен1е последи ихъ трехъ летъ пребыва- 
шя въ школе проводила въ мастерскихъ полдня въ неделю.

Ремесламъ обучаются все мальчики, достнпше J 2-л1>т- 
няго возраста, независимо отъ класса, въ которомъ они 
находятся, за исключешемъ слабыхъ и малорослыхъ, ко



торые не могутъ справляться съ инструментами. Изучаются 
столярное, токарное, плотничное, въ связи съ черчешемъ, 
мастерства и картонажное д^ло.

На физическая упражнения и подвижныя игры обраще
но большое внимаше. КромЬ того, въ кругъ школьеыхъ 
лее предметовъ вводится посЬщеше музеевъ, интересныхъ 
здашй и местностей и т. п. школьныя экскурсш и про
гулки.

ОбщШ характеръ преиодавашя вс^хъ предметовъ, на
сколько удалось схватить при наблюденш за рядомъ ра
ботъ по разнымъ предметамъ въ упомянутыхъ двухъ на- 
чальныхъ школахъ въЛондонгЬ п ДоркпнгЬ, можетъ быть 
выраженъ въ педагогическихъ термипахъ— предоставлеше 
широкой «ипищативы» детямъ, поощрешя «самодеятель- 
ности», связьзван1я изучаемаго съ «интересами» и пере
живавши д'Ьтей и т. п... Лучше всего этотъ характеръ 
запятш проследить на такихъ урокахъ, какъ рисоваше, 
л’Ьпка, ручной трудъ (не ремесла) и клейка, география, 
изучеше природы и естествов^дете: о характер^ препо- 
давашя послгЬднихъ двухъ предметовъ, впрочемъ. уже 
сказано выше.

Мы присутствуемъ на урокахъ рисовашя. Вотъ классъ 
малол'Ьтокъ-Д'Ьтей 5— б-л'Ьтняго возраста; дЪти увлечены 
рисовашемъ парохода; имъ учительница только что раз- 
сказывала о пароход^, да и сами д’Ьтп не разъ в е д Ьли  
свуюипй вверхъ и внизъ но ТемзЬ пассажирскш па- 
роходикъ; кромЬ того, они пускали и сами въ озерахъ 
Гайдъ-Парка игрушечные пароходики, — какъ же имъ 
иослЬ этого не рисовать съ увлечешемъ пароходики? 
Съ задачей дЬгямъ не такъ трудно справиться: па гла- 
захъ у пихъ учительпнца нарисовала на классной доскЪ 
такъ хорошо знакомый д'Ьтямъ пароходикъ.— Въ следую - 
щихъ классахъ работа по рпсовашю усложняется: 7— 8-л'Ьт- 
ки начинаютъ рисовать уже съ натуры; такъ, мы видЬли 
этихъ д'Ьтей за рисовашемъ модели локомотива съ натуры,



листьевъ деревьевъ, прп чемъ передъ каждымъ ученикомъ 
лежалъ листочекъ— натура. Въ бол*е старшихъ отд*ле- 
шяхъ работа еще бол*е усложняется: вводится рисова- 
Hie въ связи съ беседою о предметахъ, иллюстративное 
рнсовате и т. д. Рисоваше цветными карандашами, крас
ками и кистью вводится съ младшихъ отд*лсшй, и въ 
старшихъ подобные рисунки достигаютъ звачительпаго 
техническаго и даже художествеппаго совершенства. 
Внрочемъ, pncoBanie иллюстративно-художественное, пре- 
агЬдующее задачи эстетически-художествеппаго воспита- 
шя, нужно отличать отъ рисовашя, такъ сказать, иллю- 
стративно-научнаго, бол*е техническаго. Последнее им*етъ 
м*сто преимущественно въ старшихъ отд*лешяхъ и связы
вается съ уроками географш, естествов*д*шя и т. п. 
Вотъ, напр., передо мной тетрадь одного изъ учепиковъ 
старшаго возраста начальной школы въ Лондон*, тетрадь 
для записей результатовъ заиятШ по изученш природы 
(«Nature Study»): довольно объемистая тетрадь большого 
формата слагается изъ лпстовъ разлиневаной писчей бу
маги и листовъ толстой б*лой бумаги, чередующихся 
другь съ другомъ.

Б*лые листы предназначаются для рпсунковъ, а листы 
ппсчей бумаги— для объяспительнаго текста къ этимъ ри- 
сункамъ. По м*р* наблюдешя и изучешя того или иного 
факта или явлешя пзъ окружающей природы, предмета 
изученья или наблюдешя зарисовывается на страниц* 
толстой бумаги, а результаты бес*дъ о немъ, въ качеств* 
выводовъ, заносятся въ вид* объяснительнаго текста къ 
рисунку на страницу писчей бумаги. Открываемъ стра
ницы, посвященныя ботаник*: прекрасные, акварельными 
красками исполнение цв*тки и растешя! Тонко переданы 
даже жилки на лпсточкахъ цв*тка! Или вотъ в*тка ку
курузы, тоже акварельными красками, съ соблюдешемъ 
т*невыхъ оттЬнковъ исполненная. На соотв*тствующихъ 
страницахъ для текста находимъ сжатое onHcanie ра
стешя, съ указашемъ главн*йшихъ частей его. На ряду



съ рисунками, исполненными акварелью и детализиро
ванными въ исполнены, находимъ довольно схематичные 
наброски карандашомъ, но зато съ выделешемъ и иаро- 
читымъ какъ бы подчеркивашемъ определепныхъ частей 
изучаемаго растешя. Или вотъ страничка изъ другой 
области изучешя природы и жизни: передъ нами наброски 
карандашомъ всехъ стад1й развит!я бабочки, начиная съ 
яичка, личинки и кончая вполне сформировавшейся ба
бочкой. На соответствующей страничке текста кратко 
разсказана истор!я развита бабочки. Другая страничка 
даетъ наброски карандашомъ же паутины, паука, запу
тавшейся въ паутине мухи, отдельный набросокъ нолски 
паука и еще отдельный— коготковъ на ножке. На соответ
ствующей странице текста опять-таки даны объяснешя 
къ рисунку.— Подобпыя же странички съ рисунками про- 
стымъ или цветными карандашами исъ объяснительнымъ 
текстомъ рядомъ мы находимъ и изъ другихъ областей 
ест ест в о ве де н ifl.

Обратимся теперь къ урокамъ л^пки, ручного труда п 
клейки. Идемъ въ классъ малолетокъ, которые главнымъ 
образомъ и заняты работой указаннаго характера. Вотъ, 
напр., дети лепятъ изъ пластилина графинъ съ натуры. 
Въ другомъ классе тоже мало летки-дети заняты клей
кой коробочекъ, которыя потомъ и возьмутъ съ собой для 
пгры. Въ следующемъ классе опять малолетки заняты 
работой по картонажу более сложнаго характера: склеи- 
вашемъ навесъ, палатки— по связи съ только что прочи- 
таннымъ разсказомъ учительницы п пллюстрированнымъ 
ею цветнымъ меломъ на доске. Или вотъ еще классъ 
малолетокъ же: дети съ видимымъ оживлешемъ заняты 
клейкой «змея»; имъ учительница только-что прочитала 
небольшой разсказъ о пускапш детьми змея и вывеспла 
па доску картинку, изображающую дЪтей, занятыхъ пу- 
скашемъ змея; въ перемЬну дети этого класса уже и 
используютъ свою работу: они будутъ бегать по двору 
и пускать приготовленные ими змеи. Въ старшихъ клас-



сахъ работы указаннаго характера усложняются: он1> ужо 
нршбрЪтаютъ иллюстративный характеръ по отношение 
къ заняпямъ географ1ей, естествов-Ьд'Ьшемъ и элементар
ной физикой, ncTopieft 11 некоторыми другими предметами.

Еще съ младпшхъ отд'Ьлешй, впрочемъ, н'Ькоторымъ 
изъ только что указанныхъ видовъ занятой придается улсе 
характеръ практпческихъ работъ, поставленныхъ въ связь 
съ теоретичеекимъ курсомъ по тому или иному отделу 
учебной программы. Такъ, напримЦгъ, въ класса 5-тил'Ьт- 
нвхъ детей мы наблюдали такого рода работу: передъ 
каждымъ изъ дЬтой лежать неглубокая картон имя коробки 
съ основаншмъ приблизительно въ полъ-листа, куски си
ней и белой бумаги, песокъ; д'Ьти изображаютъ берегъ 
моря, выстилая его пескомъ у краевъ коробки; воду 
изображаетъ выстилаемая ими по дну коробки синяя 
бумага; изъ белой бумаги д-Ьти делаютъ кораблики н ло
дочки, а таклее и маяки. Передъ детьми на доске рису- 
нокъ моря, сделанный учительницей цветнымъ каранда- 
шомъ. Работа, какъ видно, apiypo4eua къ сообщешю дгЬ- 
тямъ элементарныхъ географическихъ понятой. Въ сл’Ь- 
дующихъ классахъ работа подобнаго же географическаго 
характера постепенно усложняется, въ зависимости отъ 
возраста детей и прюбретенныхъ ими навыковъ въ 
клейке, лепке и т. п. видовъ ручного труда. Намъ уда
лось видеть тагае уроки географической лепки какъ въ 
лондонской, такъ и въ доркингской школахъ: мы на
блюдали. какъ дети были заняты лепкой острововъ, за- 
ливовъ, впадающихъ въ море рекъ и т. п. А вотъ об- 
разчикъ урока лепки въ связи съ изучешемъ природы, 
въ частности— въ связи съ ботаникой: въ доркингской 
начальной школе намъ пришлось видеть, какъ дети съ 
натуры, лежащей прредъ каждымъ изъ нихъ въ виде ве- 
точекъ деровьевъ и цветковъ, вылепливали эти веточки 
и цветки изъ цветного пластилина.

Изъ уроковъ не столь предметнаго, а более теорети- 
ческаго характера намъ пришлось въ обеихъ упомяну-



тыхъ школахъ слушать уроки ариеметики, нисколько 
уроковъ по разнымъ видамъ занятШ роднымъ языкомъ, 
уроки irbiiifl.

Уроки ариометики не отличаются какими-либо боль
шими особенностями но сравнешю съ нашими уроками 
но этому предмету: та же работа ученика у доски, при
влекающая къ себЬ внимание всего класса, который, 
следя за этой работой, помогаетъ, исправляетъ, допол- 
пяетъ ее и т. д... Остановлюсь нисколько дольше на уро
кахъ родного языка. Идетъ урокъ письма въ младшемъ 
классе старшаго отделения (дети 7— 8-летпяго возраста): 
учительница пишетъ слово или два на доске, дети чи
таютъ вслухъ написанное и переписываютъ у себя на 
листочкахъ. Оказалось, что дети ваписали следующую 
фразу про насъ: «Мы очепь рады видеть нагаихъ гостей 
изъ Россш сегодня». Снабдивъ листочки подписью и 
обозначешемъ возраста, а также датой (20 шля 1914 года), 
д'Ьти мило предложили эти листочки намъ на память. 
Этотъ образчикъ урока письма съ методической стороны 
весьма любопытенъ: это и есть тотъ образчикъ наиболее 
желательнаго типа уроковъ по ороографш, когда послед
няя не внЬдряется нарочито придуманными на «правила» 
словами и фразами, а достигается въ связи съ осмыслен
ными и интересными для детей работами по изложение 
мыслей. Это въ то же время и урокъ «списыBanin», если 
угодно, «по Лаю», т.-е. съ письменнаго текста, рождаю- 
щагося при томъ же на глазахъ у учащихся («мотор
ный факторъ», по термпнологш Лая).

Теперь приведу образчикъ урока чтешя. Дети стар
шаго возраста читаютъ Шекспира. Изъ разспросовъ вы
ясняется, что хрестоматш для чтен1я въ этихъ классахъ 
не употребляется, а съ детьмп читаютъ прямо «авто- 
ровъ». Самое чтеше, лишь изредка прерываемое темъ 
или инымъ замЬчатемъ или вопросомъ учителя, мало 
напомипаетъ наше «объяснительное чтеше». Сторонники 
такъ называемаго у насъ «воспитательваго» (Д. Балта-



лонъ и его последователи) или «литературно - художе
ственная » (Тумимъ) чтешя нашли бы большое для себя 
удовлетвореше въ этомъ урок1> чтеЕпя.

Еще класеъ родною языка: урокъ устнаго сочинешя 
пли, какъ устанавливается термпвъ къ нашей методиче
ской литератур!;, урокъ по «развитш р'Ьчи». Учитель 
даетъ классу тему— о посЬщенш школы русскими учи
телями. Некоторая пауза для обдумывашя темы. ЗагЬмъ 
вызванный учптелемъ мальчикъ начпнаетъ развивать дан
ную тему. При этомъ мальчикъ становится въ позу ора
тора, поднявшись на скамейку, и говорить съ жестику- 
лящей и декламируя, какъ бы подражая оратору въ 
Гайдъ-НаркЬ (гд£ ежедневно происходятъ митинги, на 
которыхъ дебатируются разнообразные вопросы).

Наконец*, урокъ разсказывашя д'Ьтямъ младшихъ клас- 
совъ. Эго разсказываше ведется или учительницей или 
даже самими дЪтьмп. Уроки разсказывашя детьми другъ 
другу разныхъ исторШ и происшествш, событш изъ лич
ной жизни и жизни близкпхъ лицъ, включительно даже 
до сказокъ собственна™ вымысла, описаны г-жею Р. 
Линдсбергъ въ Л* 4 журнала «Свободное Воспиташе» за 
1913 — 14 годъ. Намъ же пришлось слышать урокъ раз- 
сказывав1я дЬтямъ учительницей. Намечена была для 
разсказа сказка Диккенса. Прежде чЬмъ приступить къ 
разсказывашю, учительница выспросила дЪтей, что имъ 
известно изъ написаннаго Диккенсомъ. Потомъ присту
пила къ разсказыванш. ДЬти слушали разсказъ довольно 
внимательно, но не было на лицахъ ихъ написано того 
увлечешя и даже оживлешя, какого невольно хогЬлось 
ждать и какимъ всегда сопровождались, по описашю въ 
упомянутой стать^ г-жи Линдсбергъ, заш тя д'Ьтей по- 
добяаго характера. Можетъ быть, зд^сь причину надо 
искать въ необычности обстановки, въ которой д1>ти слу
шали этотъ разсказъ въ присутствш посетителей, а мо
жетъ быть, и въ самомъ тонЬ разсказа учительницы, до
вольно неоживленномъ, какъ бы безучастномъ; да и темпъ



разсказа былъ, какъ намъ показалось, слишкомъ уско
ренными

Закончу свое бЬглое описаше уроковъ въ англ1йской 
начальной ткол'1) передачей н'Ьсколькихъ впечатл,Ьв1й отъ 
урока п'Ьшя въ младшемъ классй. Прежде всего д т̂п 
поютъ стоя. Передъ тймъ, какъ приступить къ пЪн1ю, 
учительница проделываешь съ детьми рядъ упражнешй 
въ дыхаши, Btpnte— въ управлеши дыхатемъ (вдыхаше 
и выдыхаше); иотомъ слъдуегь рядъ упражнешй въ от- 
четливомъ пропзнотент гласныхъ звуковъ; загЬмъ дается 
тонъ, и д'Ьтп поютъ гамму— вверхъ и впизъ; гамма поется 
въ разпыхъ тонахъ н на разпыхъ гласныхъ звукахъ: вс1) 
указанныя упражпешя въ пЬнш гласныхъ, а равно п 
гаммы проделываются въ связи съ упражнешемъ въ ды- 
хаши. Дальше д'Ьти пропали нисколько пЬсенокъ; прп 
пЪпш обращено особенное внимаше на отчетливость 
въ артикулироваш и звуковъ.

Подводя итогъ общимъ впечатлйшямъ отъ начальныхъ 
школъ въ Англш, как]'я намъ удалось посетить, слЬдуетъ 
сказать, что зд!сь н^тъ какихъ-либо бьющихъ въ глаза 
или на эффектъ повинокъ, в'Ьтъ даже какой-либо Аме
рики для насъ русскихъ: все это какъ будто есть и у 
насъ, по крайней мЬр'Ь отражено въ педагогической и 
методической литератур!), а иногда даже и осуществляется 
въ передовыхъ школахъ, но именно лишь въ передо- 
выхъ. Между т’Ьмъ зд'Ьсь это обыденное явлеше зауряд
ной начальной школы. Вотъ въ этомъ-то и заключается 
интересъ пос6щен!я апппйской школы— съ ц^лью вынести 
непосредственное впечатлите отъ обихода зауряднаго 
школьнаго дпя здЬсь.

Закончу мои наброски благодарнымъ воспоминашемъ 
о томъ отношенш къ намъ, русскимъ учителямъ, анппй- 
скаго учительства, какое мы встречали неизменно и въ



ЛондоиЬ 11 въ Доркинге, наконецъ въ Ныокэстле. Всюду 
мы находили самое теплое радупне и необычайное вни- 
маше къ намъ. Такъ, учашде лондонской городской на
чальной школы по окончаши учебнаго дня, который мы 
провели здЬсь, предложили намъ кофе, очень мило убравъ 
школьный залъ, который быль такимъ образомъ превра- 
щенъ въ импровизированную столовую. Сама учашде— 
учителя и учительницы—радушно угощали насъ, при чемъ, 
желая доставить намъ и развлечете, некоторый изъ учи- 
тельнпцъ исполнили несколько музыкальныхъ и вокаль- 
выхъ номеровъ. Въ Доркинге мы были поражены г£.мъ 
сюрпризомъ, который мы встретили, еще подходя къ 
школьному здашю: оно было украшено нашими русскими 
нащоналышми флагами, а изъ самой школы доносились 
звуки русскаго гимна: это дети пели, встречая насъ, 
нашъ нащоиальный гимпъ. У входа въ школу стояли дети 
и предлагали каждому изъ пасъ пакетики съ открытка
ми— видами Доркинга и окрестностей: по словамъ заве- 
дывающаго школой, сампмъ детямъ принадлежала п ини- 
шатива этихъ подарковъ на память п выполнеше ея, т.-е. 
покупка открытокъ. Прощаясь съ нами, заведываюгцш 
школой учитель произнесъ оригинальную речь отъ лица 
учениковъ: онъ спрашиваетъ детей, рады ли они видеть 
у себя гостями русскнхъ учителей и съ удовольств1емъ 
ли видягь ихъ? Дети дружнымъ и оживленнымъ хоромъ 
отвечаютъ, что да («yes!»). Далее учитель предлагаешь 
детямъ. не хотятъ ли они передать приветь русскимъ 
школьникамъ и пожелате, чтобы еще со школьной скамьи 
крепли дружественный отношешя между Pocciefi и Ан
гл iefi *); дети опять дружнымъ и оживленнымъ хоромъ 
прерывали рЬчь учителя своими восклицашями— «yes!» 
«ves!»— Изъ доркингской школы мы были приглашены

J) Особенный интересъ и живой смыслъ щнобретаетъ эта ориги
нальная речь учителя и детей теперь, но любопытно отметить, что 
произнесена она била за две недели до того, когда Анппя стала 
нашей союзницей въ борьбе съ общимъ врагомх.



попечительницей этой шкоды къ пей ьъ виллу на оьраинЬ 
городка. Хозяйка, бывшая когда-то въ Росаи, радушно 
угощала насъ чаемъ изъ «русскаго самовара» (которому 
по помЬшало, однако, быть безъ трубы, проходящей по
средине нашего самовара, а чай заваривается въ мЪшоч- 
кахъ въ самомъ самоварЬ, а не въ чайник-Ь).

Необычайное впимаше и сердечное учаспе къ намъ со 
стороны англ1Йскаго учительства въ особенности прояви
лись въ памятные дни второй половины шля (по нашему 
стилю), когда мы, застигнутые войной па пути къ Па
рижу, неудачно пытались пробраться на родину, тщетно 
разсчитывая на ожидающее насъ въ ПарижЬ чеки и пе
реводы на деньги изъ Росаи. Очутившись въ Париже 
безъ средствъ къ тому, чтобы пробраться на родину, мы 
приняли ptmenie снова вернуться въ Лопдопъ п обра
титься за помощью къ англ1йскому учительству. Внпмате 
и предупредительность анпп'йскаго учительства превзошли 
всяшя наши ожидашя: нащон зльный союзъ англшсквхъ 
учителей не только снабдилъ насъ, заимообразно, доста
точной суммой денегъ !), но принялъ учаспе въ устрой
ств^ и улаживаши самой поездки нашей на родину. При 
участш представителей отъ этого союза учащнхъ былъ 
выработапъ маршрутъ нашего возвращешя па Ньюкэстль—  
Бергенъ— Хршгпанйо— (^токгольмъ — Раумо; при содкй- 
ствш тЬхъ же представителей удалось зафрахтовать нор- 
вежсшй пароходъ отъ Ньюкэстля до Бергена. Навсегда 
останутся памятными дни нашего пребывашя въ Ньюкэ- 
стл'Ь (26 и 27 1юля по старому стилю), где мы встретили 
столько радуппя, внимательности и предупредительности 
къ намъ со стороны анпййскихъ учащихъ и населешя 
города. Я уже упоминалъ въ началЬ этихъ набросковъ о 
томъ, что въ НыокэстдЪ насъ прштила начальная школа.

•) Такъ какъ жаждущахъ возвращенм на родину набралась зна
чительная группа, бол-Ье ста человЪкъ русскихъ, въ иодаиляющемъ 
большинстве учащихъ, то и сумма нотребовалась значительная — 
около 10.000 рублей на наши деньги.



Когда мы, усталые, измученные не столько гЬломъ, сколько 
духомъ, подходили съ нашими чемоданами и корзинками 
къ школьному здаиш, то здесь оказалось, что насъ ожи- 
дала толпа народа, населешя Ньюкэстля, которая при- 
вЬтствовала насъ аплодисментами и кликами, устроила 
намъ ц'Ьлую оващю. А въ самой школе мы нашли при
готовленными для насъ, заботливостью все тЬхъ лее аи- 
глгйскихъ учащнхъ, чай и закуску.

Когда стараниями все того же антйскаго учительства 
было окончательно улажено дело съ пароходомъ и опре
делился часъ нашего отбытш нзъ Ньюкэстля, то прово
дить насъ опять-таки собралась большая толпа населешя. 
Передъ выходомъ нашпмъ изъ школы представитель ан- 
г.пйскаго учительства сказалъ напутственную рЬчь, въ 
заключеше выразпвъ уверенность, что «руки п сердца 
англичанъ и русскихъ останутся навсегда соединенными». 
При выходе изъ школы аиглшекое населеше опять-таки 
приветствовало насъ кликами и аплодисментами; Muorie 
помогали справляться съ вещами при укладываши ихъ,—  
вообще всячески старались оказать услугу, помочь намъ.

То исключительное внимаше и сердечное учасие, ка- 
кимъ окружило насъ англШское населеше вообще, а учи
тельство англшекое въ особенности въ тревожные для 
насъ дни второй половины шля, значительно облегчая 
наше ноложеше и повышая наше самочувств!е, въ то же 
время служитъ лучшимъ иоказагелемъ той чуткости англ1й- 
скаго учительства, которая происгекаетъ отъ высокой 
степени внутренней культурности, вообще свойственной 
анппйской наши, насколько удалось вывести это изъ
личныхъ впечатл!шй. „  _ .П. 0. Аеанасьевъ.



Новое движете ереди немецкой 
молодежи и свободная школьная 

община.

Отъ редакцш.

Статья г-жн Ольги Ск. написана за 3 месяца до войны. 
Этимъ обстоятельством^, несомпгЬпно, объясняется обнцш 
тошь статьи, исполненной надежды и даже полной уве
ренности въ томъ, что предъ Гермашей открываются въ 
ближайшемъ будущемъ св'Ьтлыя перспективы обновления 
и освобожден1я отъ рутины власшаго бюрократизма, за- 
давляюнцаго живыя силы страны. Въ умахъ и сердцахь 
юнаго поколения Гермаши назревалъ и наросталъ про- 
тестъ противъ удушающей атмосферы юнкерскаго режима, 
протестъ, поддержанный лучшими представителями педа
гоги ческаго Mipa. Авторъ отмЬчаетъ при этомъ острое 
озлобление и грубые нападки на идеалистичесйе порывы 
молодежи со стороны представителей косной реакщи, по- 
чуявшихъ въ скромныхъ требовашяхъ юношей проявдеше 
онаспаго революцюннаго духа. Несмотря на эти гонешя, 
по мнению г-леи Ольги Ск., идеи «свободной школьной общи
ны» въ глазахъ новыхъ педагоговъ «предстанутъ въ ка
честве неизб'Ьжнаго закона о внутренней необходимости» 
и реализуются въ жизни, а школы новаго типа, являясь 
пока достояшемъ немногихъ, «по мере все большей и 
большей демократизацш государствъ и представительныхъ 
учреждешй, приветливо могутъ раскрыть свои двери и
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навстречу неимущимъ классамъ». Тогда въ жизни народа 
явится возможность достпжешя новой, «еще не раскры
той красоты».

Еще недавно къ этимъ надеждамъ и ожидашямъ автора 
можно было бы присоединиться, но въ настоящее время 
поневоле колеблется в!>ра во все это, такъ какъ грубая 
сила германскаго правительства встретила поддержку даже 
со стороны своей сощалъ-демократш, р^зко отступившей' 
отъ своихъ основныхъ догматовъ вЬры. Съ болью въ 
сердц% приходится допустить, что въ настоящее время, 
быть можетъ, и Mtiorie изъ гЬхъ идеалистически настроеп- 
ныхъ юношей, о которыхъ говорится въ статье, подъ 
вл1яшеьгь нацюнальнаго гипноза, подали руку Гогенцол- 
лернамъ и вмЪсто достилсешя «новой, нераскрытой кра
соты» и защиты культуры участвуютъ въ ея разру- 
шенш.

Темъ не менЬе редакщя должна напомнить, что она 
уже имела случай категорически указать на несправед
ливость распространенна™ теперь огульнаго осуждешя 
всего нЪменкаго народа, и намъ думается, что передъ 
нимъ не закрыты еще перспективы лучшаго будущаго, но 
лишь при условш падешя германскаго милитаризма и бю
рократизма. Только тогда Гермашя вновь сможетъ стать 
на путь истиннаго прогресса и культуры, по которому 
она шла, оказывая услуги не только своей нацш, но и 
всему человечеству. )

Одинъ изъ самыхъ высокихъ и уединешшхь пунктовъ 
горъ, прорезающихъ небольшую Гессенскую область, из
брали представители «свободной юной Гермаиш» местомъ 
ихъ нерваго объединенпаго съезда. Внизу, какъ эмблема 
ожидавшей ихъ работы, разстилалось далекое простран
ство родной страны, за будущее которой сто летъ тому 
иазадъ боролись гЬ, чьи имена вспоминались ими въ 
юбилейный годъ.



Пр1урочивъ свой съ-Ьздъ-праздгшкъ къ осени 1913 года, 
молодежь т-Ьмъ самымъ подчеркивала то деятельное уча- 
crie, съ какимъ воспринимаете она историческ1е моменты 
въ судьбахъ своего народа. И вместе съ гЬмъ, но всему 
характеру, праздновавье ею дня освобожденья немецкой 
нацш отъ чужеземнаго ига кореннымъ образомъ отли
чалось отъ того, охватившаго большинство представите
лей старшаго поколешя, взрыва дешева1'0 патрютизма, 
для котораго удалое nenie «Deutschland, Deutschland 
uber alles...» является наилучшимъ выражешемъ.

Я  позволю себЬ привести несколько длинную выдержку 
изъ речи Густава Винекена, одного изъ наиболее после- 
довательиыхъ и горячихъ друзей юнаго движенья, обра- 
тившагося къ собравшейся молодежи, чтобы этою выдерж
кою съ одной стороны, ярче оттенить характерное для 
всего движенья, проникнутое действительной любовью къ 
своему народу понимаше задачъ патрютизма, съ другой,— 
сразу же ввести читателя въ кругъ идей этого движешя

«Когда я смотрю на разстилаюшдяся у нанхихъ погъ,* 
мерцаюиця огнями долины нашей родины, у меня петъ 
болынаго желашя, кроме одного: да не наступить никогда 
день, въ который эти долины займугь орды чужеземнаго 
войска; и да минуетъ насъ часъ, въ который бы намъ 
пришлось воевать въ долинахъ другого, далекаго народа... 
Работу но освоболсдетю Гермашп, которую вы призваны 
спасти Mipy въ качестве остро-отточеннаго, кристально- 
чистаго оруд1я MipoBoro духа, вы будете вести не ме- 
чомъ. ВсЬ народы земли стоять сейчасъ лпцомъ къ лицу 
передъ общей всемъ задачей, въ разрешен!и которой, а 
не въ борьбЬ за внешнее могущество я вижу достойное 
всехъ состязанье. У  нашихъ ногъ раскинулся м!ръ тру- 
ждающихся и обремененныхъ, м1ръ голода и нужды... 
Сокрыто отъ насъ далью времени желанное солнце буду
щей красоты. По чуткимъ ухомъ вы должны уловить 
нЬжныя, едва слышпыя трели чудной песни, поющей вамъ 
о царств-fc свЬта п справедливости.



Правда, и вамъ не дано его узреть. Мы живемъ въ 
тяжелое, полное протнворЬчШ переходное время. Но Н’Ьтъ 
призвания, бол-fee благородпаго, тЬмъ то, которое вы
пало на вашу долю. Вы явите собой человечеству ту 
новую расу гражданъ, изъ среды которой не перестапетъ 
отныне биться источпикъ живой водьг. Этотъ источникъ 
будетъ вечно чистъ и прекрасенъ... Не монотонная, се
рая работа дня лежит ь на немъ. Ш тъ. Онъ дастъ 
намъ то, что неминуемо уносятъ годы, суета повседневной 
жизни—его светлый порывъ въ безусловное, его безза
ветную жажду нзвечно-прекраснаго».

Присмотримся ближе къ молодежи, о которой говорилъ 
Винекенъ, и заглянемъ сначала па празднпкъ, явившийся, 
собственно, моментомъ выявления ея организованной 
коллективной воли, доселе разрозненной по отдельнымъ 
органаздщямъ.

Подъ знаменемъ «Свободная юная Гермашя* слилось 
въ общемъ искавш жизни все мпогообраз1е стремлений 
рвущейся къ эмансппащи молодежи. Здесь мы в и д и м ъ  и 
широко раскрываюнщй свои двери всемъ безхитростнымъ 
друзьямъ родной природы и страны союзъ «Перелетной 
птицы» (Wandervogel), который въ любовномъ объединен!» 
съ окружающпмъ м1ромъ, вдали отъ гЬсныхъ рамокъ полпа- 
го условностей города стремятся воспитать кроткаго духомъ 
н теломъ человека будущаго. И на ряду съ нимъ очень 
осторожный въ npieMi членовъ, которымъ можетъ быть 
лишь человекъ, «серьезно решивший работать нздъ сво- 
имъ совершенствовааьемъ», студенчески союзъ Freischar, 
однпмъ изъ необходимыхъ требований котораго является 
«пониманье задачъ времени, знакомство съ жизнью народа 
въ 1гЬляхъ непосредственнаго въ иней учаспя». Тутъ есть 
и организации, выроспшн на почве,— если можно такъ 
выразиться,— выстрадашнаго отрицания дожившихъ вице до 
наш ихъ дней всемъ известныхъ «корпорапдй» съ ихъ ди
кими представленьями о чести, достоинстве, съ ихъ смеш
ной кичливостью дворяннствомъ чуть не до сотаго колена.



Въ среде съехавшихся, числомъ до 15, оргапизащй 
въ лице ихъ представителей была и молодежь, объеди
ненная принципоиъ воздержашя отъ алкоголя и никотина 
въ целяхъ оздоровлетя наиш, и члены союза, поддержи- 
вающаго юное движете такъ называемыхъ «сельскихъ 
гимназШ» (Landerziehungsheim) и выросинй отсюда союзъ 
«свободныхъ школьныхъ обхциеъ», о которомъ, речь бу- 
детъ ниже.

Радость достигнутаго объединена, созпаше могущества 
своей юной силы наполняли сердца двухтысячной арм1и 
молодежи, когда она къ вечеру второго дня съезда, при
несшего ей желанную формулу объединешя, собралась у 
опушки леса. Огходилъ въ вечность этотъ большой для 
нея день, въ который ея светлыя мечты о завоеванш себе 
своего собственнаго пути къ обаовлеяш человечества 
сгали ближе къ действительности. Потухали последн1е лу
чи скрывшегося за дальними горами солнца... Въ ближнахъ 
долинахъ одииъ за другимъ зажигались огозьки, и веяло 
отъ нихъ грустной печалью о чемъ-то, давно уже сказан
ному но все такъ же не вы сказан номъ...

«Вы, юноши и девушки! Стремитесь быть цЬльнымъ 
человЬкомъ! Вооружайтесь для будущаго призвашя—бор- 
цовъ света!» Звучно раздавались въ окружающей тишинЬ 
эти слова одного изъ «старшихъ» друзей движенья. II 
какъ бы въ ответь имъ, шдъ тесно-сомкнутыми рядами 
огромной толаы молодежи обоего пола замелькали заж
женные факелы, съ быстротой вырастая туть и тамъ и 
ярко прорезая сгущавпнйся мракъ.

Трепетно-живыми змейками извивались языки факеловъ, 
казавшихся сейчасъ свЬточами пламеневшей въ юныхъ 
сердцахъ мечты о «правде истин Ь» и «иравдЬ-справедли
вости». Спокойнымъ сномъ спали скрыгыя ьъ ночной тем
ноте окружаюпця селешя. Торж 'ственно-призывно, пол
ными глубокаго смысла, падали въ тишину слова о борьбе 
за царство свЬта. Огнемъ молодой веры горели блестев- 
пне на бледны хъ лицахъ глаза юношей...



Расширяясь и ища простора, эта живая волна света 
медленно раздавалась съ окрыляющими душу, величаво- 
свободными горными высотами, спускаясь къ тихпмъ спя- 
щимъ доли намъ...

Съ этого момента выступила организованной новая 
интеллектуальная сила, и съ этого же момента новое дви
женье привлекаешь къ себе все большее и большее вни- 
ман1е. Не мало сочувсшя и нризнашя посвятили ему 
его друзья изъ старшаго поколотя, о чемъ свидгЬтель- 
ствуетъ какъ выпущенный осенью 1913 г. сборникъ, такъ 
и приветственныя рЪчи на празднике. Въ первомъ («Frei- 
denbecher Jugendtag*), спещально посвященномъ пред
стоявшему юбилею-съезду, мы встречаемся съ именами 
Наторпа, Кершенштейнера, проф. Гурлитта, писателя Тома 
и многихъ другихъ, подчерки вающихъ значеше этого 
движешя. особенно на фоне патрютической шумихи юби- 
лейнаго года. Но не пхъ любовнымъ, проникнутымъ 
глубокимъ сочувстемъ къ пробивающейся новой жизни, 
тономъ заговорили представители авторитета и официаль
ные вожди интеллектуальной жизни страны. И честь за
щиты отечества отъ надвигающейся грозной опасности 
выпала на долю стараго гнезда клерикализма, Баварш. 
За посл1здше годы napria центра, располагающая не 
только абсолютпымъ большинством!, въ MtcTHOMb ланд
таг!3., но и своимъ министерствомъ, съ особеннымъ рвеш- 
емъ работаетъ надъ порабогцешемъ вейхъ государствен- 
ныхъ институщй офищальной церкви. Будучи очень хоро
шими политиками, клерикалы хорошо знаютъ. что, не 
овлад^въ вполне школой, воспиташемъ молодого по
колотя, нельзя успешно бороться съ своимъ заклятымъ 
врагомъ, все растущимъ духомъ критики и сомнешй. Ка
залось, все идетъ, какъ нельзя более, блестяще. Въ на
родной школФ, разделенной по вероиегюведашямъ, съ 
усггЬхомъ, на урокахъ рели пи, насаждаются правила бла- 
гочестиваго послушания и смирегшомудр]я. Даже есть на-



дежда на введенье въ ней спец1алъно католической книж
ки для чтешя, откуда можно будетъ изгнать всехъ не- 
навнетиыхъ еретиковъ, до Г<3те включительно. Но все 
же народная школа, по крайней мере, въ крупныхъ 
центрахъ, несомненно, подпала подъ пагубное вл1яше 
духа времени: она в'Ьдь учрежден1е коммунальное, а въ 
городахъ реакщя уже лишилась своего преобладающая 
господства.

Зато куда спокойнее въ средней школе— гимшшяхъ, 
реальныхъ училищахъ и т. д. Туда еще не проникъ духъ 
современнаго демократизма. Тамъ царитъ еще безраздельно 
испытанная веками железная дисциплина, и питомцы 
этихъ учебныхъ заведенш свято чтутъ заветы всяческихъ 
авторитетовъ.

И вдругъ... Две тысячи юношей, среди которыхъ не
мало воспитанниковъ этихъ надежнЬйшихъ разсадниковъ 
добродетелей, смело и гордо заявляютъ, что отнынЬ ру- 
ководящимъ началомъ ихъ жизни будетъ собственное 
убежденье, что отныне ихъ высппй принципъ— жизнь, 
согласная съ внутренней правдой и только съ нею. Они 
назыиаютъ себя свободной молодой Гермашей!

Мало того. Эта молодежь открыто высказываешь своп 
суждецья о школе и семье, самостоятельно разбирается 
въ сложныхъ вопросахъ современностп, поскольку они 
затрагиваютъ ихъ юную жизнь, въ издаваемомъ ими са
мими органе.

И вотъ Мюнхенъ становится центромъ, въ которомъ 
разгорается ожесточенная борьба противъ этого движенья. 
Изъ ландтага, где во время обсуждешя смЬты министер
ства народнаго просвЬщетя вопросъ поднимаешь членъ 
napTin центра, учитель мЬстной гимназш, ставшш теперь 
известностью, Шлнттенбауеръ, вопросъ этотъ переходить 
на страницы прессы, горячо дебатируется на многолюд
ных!,, устраиваемыхъ той и другой партаей, собрашяхъ.

Движенье, мало известное до сихъ поръ, съ легкой 
руки усорднаго защитника шатающихся основъ, тепе]>ь



становится злобой дня, заинтересовывает!» шпроме слои 
населешя, пршбретая какъ новьтхъ горячихъ друзей, такъ 
и новыхъ, ни передъ тЬмъ въ своей вражде не остана
вливающихся, противнпковъ. Все, что есть въ Баварш и 
въ ближайтихъ къ ней центрахъ духовной жизни наибо
лее живого и отзывчиваго. все мобилизуется гЬмъ и дру- 
гимъ лагерями. На шумныхъ, созываемыхъ молодежью, 
собрапьяхъ здесь, въ Мюнхене, мы встречаема какъ вид- 
ныхъ представителей науки, университета и школы, такъ 
и известиыхъ общественпо-политическихъ деятелей, де- 
путатовъ ландтага и даже рейхстага. Въ продолкеше 
почти двухъ месяцевъ, протекшихъ со дня открыт!я 
Шлиттенбауеромъ боя въ ландтаге, когда онъ требовалъ 
отъ министра народнаго просв^щемя принятая решитель- 
ныхъ меръ противъ распространяющейся въ стране ре- 
волющопной заразы, страницы печати пестрели воззва- 
шами, открытыми письмами, статьями, темой которыхъ 
была открывшаяся борьба двухъ направлен!й.

Проследпмъ же вкратце nc.Topifo развитая этого, такъ 
не на шутку перепугавшаго офищальную Баварю, а 
за пей п соседнюю Австрт, движешя.

Въ своихъ первыхъ проявлен 1яхъ движенье эго было 
далеко отъ техъ широкихъ задачъ, съ которыми зпако- 
мятъ насъ какъ резолют'я, принятая 11 октября па съ^здЬ, 
такъ и речи старшихъ друзей его.

Первой ласточкой пробуждающейся весны, первымъ, 
еще совеЬмъ робкимъ и скромнымъ протестомъ противъ 
издавна ощущаемаго молодежью гнета теспыхъ для пея 
рамокъ существуюгцихъ формъ жизни было возникшее въ 
начале текущаго столетая движенье, известное теперь 
подъ вменемъ «Перелетной птицы» (Wandervogel).

Все стремлешя шонеровъ его, учащихся почти исклю
чительно среднихъ школъ, сводились къ нопыткамъ пу- 
темъ совместныхъ экскурсий восполнить тотъ пробелъ, 
который создавался недооценкой со стороны призианныхъ 
руководителей юношества—семьи и школы—значешя его



особой жизии. Организуя свои путешесиня но принципу 
самостоятельнаго, никЬмъ и нитЬмъ постороннимъ не регла
мент руемаго, общешя, молодежь тЪт, самымъ получала 
возможность хоть разъ— обычно это было во время кани- 
кулъ—проявить ту свободную отъ вмешательства взрослыхъ 
активность, по которой томилась ея душа въ сгЬнахъ зорко 
наблюдавшей за пей школы. Постепенно это бкство отъ 
назойливой опеки, эта жажда непринужденнаго общешя 
съ лицами, въ кругу которыхъ полней и вольной раз
вертывались молоды я силы, захватывала все большие слои 
молодежи, сплачивая ее въ разнообразный общества. Въ 
настоящее время одинъ изъ самыхъ обширпыхъ союзовъ 
общаго движешя «Wandervogeb, «Молодой странникъ» 
(«Jung Wandervogeb) объединяетъ до десяти тысячъ 
юношей обоего пола, учащихся среднихъ и высшпхъ 
школъ Гермаши и Австры. Это уже не первоначальное 
объединеше, существовавшее лишь на время совместлыхъ 
прогулокъ, а бол^е или менее постоянная оргапизащя, 
обслуживающая своихъ членовъ устройствомъ разнаго 
рода вечеровъ и собеседовашй, гдЪ сами юные члены ея 
выступаютъ въ качестве докладчиковъ и онпонентовъ но 
волнующимъ ихъ вопросамъ окружающей жизни. Воспи
тан ье въ себе людей внутренне-честпыхъ н самостоятель
ных ь путемъ совмЬстнаго действ1я— поскольку ему отво
дится место ихъ объединенной жизнью— и непринужден- 
наго обмена мегЬшй,— все же остается главною задачею и 
общимъ началомъ для всехъ оргапнзащй этого союза, 
нескованныхъ тесными рамками какой бы то ни было 
программы, какихъ бы то ни было постановленШ. Не 
занимая определенно отрицательной позищя по отно- 
шенш къ существующимъ общественнымъ ннститущямъ, 
но рожденное недовольствомъ и протестомъ нротивъ 
невниматя съ ихъ стороны къ своеобразнымъ запро- 
самъ и нуждамъ молодежи, движенье это неминуемо 
встаетъ на путь более или менее сознательной критики 
современности, но крайней мере въ сфере вопросовъ,



гЬсбо соприкасающихся съ ея жизнью. Зд'кь-то и скры
вается причина того ужаса, какой охватилъ правитель
ство вообще и школьную бюрократш въ частности, под- 
слушавшихъ въ смФлыхъ голосахъ молодежи судъ надъ 
безконтрольнымъ хозяйеичаньемъ ихъ въ той области, 
главнымъ действующимъ лицомъ которой является она, 
молодежь. (Везд^ речь идетъ лишь объ учащихся стар 
шихъ классовъ средней школы и студенчестве, следова
тельно, молодежи, начиная съ 15— 1б-летпяго возраста.)

Поэтому-то предметомъ наиболее сильныхъ нападокъ и 
угрожающихъ жестовъ со стороны разиаго рода правящихъ 
круговъ явился ученическзй журналъ «Начало», какъ выра
зитель инЬши стремящагося къ эмансипащи юношества.

Идея журнала, какъ свободной трибуны, съ которой от
крыто молодежь могла бы высказывать свои мненья, всецело 
принадлежите самому юношеству. Пока «Начало» выхо
дило гектографированными тетрадочками, его мало знали, 
имъ не интересовались, его просто игнорировали. Когда 
же въ мае прошлаго года появился первый печатный 
номеръ этого, пздаваемаго главнымъ образомъ учащимися 
старшихъ классовъ среднихъ школъ и лишь отчасти сту- 
денчествомъ, журнала, его зеленыя тетрадочки стали 
предметомъ самыхъ злобныхъ насмешекъ и открытыхъ 
глумлешй со стороны почти всей— за очепь немногими 
исключешями— прессы. При чемъ каждый старался исполь
зовать прежде всего такъ легко уязвимое место въ немъ—  
сознательно выбранный зеленый цветъ обложки— щгЬтъ 
весенняго возрождешя— и, издеваясь надъ «зеленою» мо
лодежью, призвать на помощь весь арсеналъ испытанныхъ 
въ течете столетШ ар1ументащй «зрелаго» поколенья.

Надо оговориться, что «Начало» не является офищаль- 
нымъ органомъ какого-либо изъ входя щи хъ въ общую 
организащю молодежи союзовъ. Это свободная трибуна 
для всехъ. кто стремится и себе и друг имъ помочь въ 
деле искашя новыхъ формъ жизни, не противоречащей 
внутреннему убежденно.



И лишь это исканье правды почувствуемъ, перечитывая 
безхитростныя, правда, не всегда достаточно «литера- 
турныя», но всегда душевно писанныя, строки.

Говорятъ out, собственно, о томъ, что намъ всймъ 
хорошо известно, ио что мы, взрослые, часто старательно 
замалчиваемъ. Он1> откровенно приподнимаютъ завЬсу 
надъ темъ, о чемъ мы охотнее не думаемъ.

Какую же неправду он'Ь вскрываютъ?
Ото, прежде всего, неправда школы, отъ которой,—  

если мы будемъ брать положительную сторону вопроса,— 
они требуютъ призааня за ними самыхъ элементарныхъ 
правь, все содержанье которыхъ можно свести къ сл*Ь- 
дующимъ пемиогимъ пунктамъ.

Они хотятъ, прежде всего, 1) чтобы господствуюпш! 
въ школе тонъ приказашя превратился въ манеру обра- 
щешя, свойственную вообще образованнымъ людямъ. Они 
требуютъ для себя 2) права во время преподавашя ста
вить вопросы, делать возражешя, высказывать свои убеж
дения (гарантируя съ своей стороны должное уваженье 
и скромность). Этой свободы они особенно настойчиво 
добиваются по отношенш къ урокамъ литературы и ре- 
лигш. Они требуютъ далее 3) допущетя свободной 
дискуссии по вопросамъ школьной жизни, воспаташя и 
преподавашя; они хотятъ 4) соответственно ихъ возрасту 
и зрЬлости принимать то или иное учаспе въ организа
ции школьной жизни и такимъ путемъ освободиться отъ 
вечной пассивности. Они требуютъ 5) «свободы совести» 
т.-е. отмены принуждешя посещать релипозныя службы, 
высказывать определенныя (иапримеръ, эстетически) суж- 
дешя и, наконецъ, 6) невмешательства со стороны школы 
въ нхъ частную жизнь, т.-е. свободы союзовъ* прежде 
всего, свободнаго выбора книгъ для чтешя и т. д.

Вотъ все, что касается школы. Какъ видимъ, здесь нетъ 
никакой революцш противъ учрежден in, какъ такового, 
о чемъ кричать охранители, а лить возведенie школы на 
ту высшую ступень, какой она заслуживаетъ.



То же самое можно сказать и о такъ называемой борьбе 
съ семьей. Не семью, какъ таковую, отрицаетъ и крити
ку етъ молодежь, а лить тЪ застывнпя, уродливыя, формы, 
въ кашя жизнь семьи выливается. Здесь особенно громки 
просьбы, направленный къ старшимъ, о большемъ внима- 
iiiii и уважеши къ своей жизни, которая именно въ эти 
годы созреванья такъ полна бол’Ьзненныхъ переживашй 
и своеобразныхъ порывовъ, требующихъ самаго нежпаго, 
самаго любовнаго прнкосновешя.

Посмотримъ далее, какихъ правъ требуетъ для себя 
молодежь въ вопросахъ религш: не здесь ли сосредото
чена вся сила ея революцюпнмхъ патисковъ?

I I  снова, обратившись къ «Началу» мы увпдпмт, что 
и этотъ пунктъ исныгываетъ на себе удары критической 
мысли юношества постольку лишь, поскольку онъ кале
чить ихъ жаждущая правды и искренности души. Они не 
хотягъ быть поборниками такъ называемой условной ллеи, 
они не хотятъ т1>хь лицемерпыхъ проявлены релппозно- 
сти, къ которой съ раннихъ летъ принуждаетъ ихъ офи- 
щальная церЕ̂ овь. Интересно здесь упомянуть о своего ро
да анкете, произведенной «Началомъ» среди извЬстныхъ, 
по своей общественной п научной деятельности, пред
ставителей немецкой нац'ш. Къ тЬмь изъ нихъ, кто от
крыто высказаль свои симпаии молодому движешю, быль 
направленъ вопросъ, выдвшутый въ «Начале» однимъ изъ 
его юныхъ сотрудниковъ. вопросъ о томъ, какъ съ тре- 
бовашемъ внутренней правдивости, выставлеанымъ въ 
качестве руководящего принципа свободнаго юношества, 
примирить предъявляемыя школой предписания объ обяза- 
тельномъ roBtHin, посещены церковныхъ службъ, обяза- 
тельномъ нрисутствЁи на урокахъ Закона Болпя. И тагае 
всемъ цивилизованньшъ м1ромъ признанные авторитеты, 
какъ Оствальдъ, Наториъ и друпе, отнеслись къ по
ставленному вопросу со всей заслуженной имъ серьез
ностью, давая молодежи советь по крайней м1>рЬ избе
гать госнодствующаго въ такихъ случаяхъ лицемер!я ну-



томъ писъменнаго сообщешя, направленна™ школьной 
администрации, съ иуложешемъ отвровенпаго мнения по 
вопросу своей вЪры, своего убЬждешя. Остальное уже 
д'Ьло школы: если она все же будетъ принуждать васъ 
къ исполнеино релипозныхъ обрядностей, несогласныхъ 
съ вашимъ уб'Ьждешемъ, то должна делать это съ пол
ны мъ сознашемъ своей ответственности.

Вотъ тЬ наиболее жгу’не вопросы, которыхъ касаются 
юные авторы «Начала». Если сюда прибавить еще глу
боко волнуюшдй молодежь вопросъ объ отношенш половъ, 
въ которомъ большинство изъ нихъ стоить на точк1> 
зрЬшя пагубности культивируемаго современнымъ обще- 
ствомь обособлен1я, извращающаго нормальныя, простыя 
взаимоотношешя, то въ обгцихъ чертахъ вопросъ о на- 
правленш этого журнала, подлежащаго по мысли «охра
нителей» немедленному искоренешю, будетъ исчерпаиъ.

Какъ видимъ, вей гЪ боли современности, которыя 
глубоко ранятъ наиболее «иолодыхъ». наиболее чуткпхъ 
представителей и старшаго поколотя, вс'Ь он1>, лишь съ 
большимъ воодушевлеьпемъ, большимъ самозабвешемъ и 
прямолинейностью, свойственныаъ возрасту, выдвигаются 
молодежью. Разница лишь— и огромная— вь томъ, что 
воспитанное въ атмосферЬ этого дружпаго иатиска на 
подтачиваюиця нашу культуру болезни, закаленное съ 
раин ихъ л'Ьтъ въ борьб'Ь за внутреннюю правду, это 
новое поколенье явится, действительно, болЬе надежиымъ 
проводникомъ въ жизнь прекрасныхъ идеаловъ света и 
красоты. I I  въ этомъ отпошенш наибольшею ценностью 
для всего движешя, а следовательно, и начертаиныхь 
на ею знамени идеаловъ является вышеупомянутый нами 
«Союзъ свободныхъ школьныхъ общинъ» (Bund fiir freie 
schulgemeinde), съ которымъ намъ пред стоить теперь 
познакомиться.

Почти одновременно съ «Перелетной птицей» (\Yan- 
dervogel), движешемъ,— какь мы уже видели,— выросшпмъ



на почве протеста противъ угнетен in молодежи, какъ 
таковой п. действительно, впервые открывшимъ ея права 
на свою собственную жизнь, появляются въ Германш 
первыя «сельск1‘я гимназш» (Landerziehungsheim) съ ин
тернатами. Ихъ основатель, докторъ Литцъ, подошелъ съ 
другой стороны къ назревшей необходимости создашя 
для юнаго поколешя такихъ условШ жизни, которыя бы 
дали ему возможность наиболее полнаго и естествениаго 
развит!я бьющихся въ немъ силъ. Какъ YVandervogel, 
такъ и «сельсюя гимназш» были попыткой такъ или 
иначе разрешить выдвинутый самимъ временемъ вопросъ 
о более рацшвальной органпзащи жизни юношества.

Первый протестуя противъ слишкомъ поспешнаго вве
ден ia молодежи въ кругь интересовъ и жизни взрослыхъ. 
для которыхъ она должна играть роль какого-то придатка, 
чего-то еще несозревшаго. объявилъ права молодежи и 
создалъ своей организащей новый видъ взаимнаго общешя.

Но не вставая, въ качестве целаго, въ определенно-от
рицательную нозищю по отношенш къ современной школе, 
не ставя своею цЬлъю ея переустройства, онъ темъ са- 
мымъ разрешалъ вопросъ лишь паполовину. И Литцъ, 
идя навстречу новой педагогической мысли, своими «сель
скими гимназ1ями» пытался заполнить тотъ ггробелъ, 
который неминуемо долженъ былъ всплыть па поверх
ность жизни. Спасая молоделсь отъ пагубнаго вл1яшя 
семьи, онъ создавалъ для нея въ услов1яхъ деревенской 
жизни новый «домъ», ставя жизнь ея тамъ въ услов!я 
школьной работы. Такимъ образомъ та же современная 
школа, лишь съ более рацюнальпой постановкой дела, 
переносилась въ деревню.

То, чего не удается довести до конца ни союзу «Пере
летной птицы», ни Литцу съ его «сельскими гимназ]'ями», 
а именно провести стремлешя молодежи къ самостоятель
ной культуре черезъ всю ея жизнь, а следовательно, 
прежде всего и черезъ школу, иаиисалъ на своемъ зна
мени «союзъ свободныхъ школьныхъ общинъ», недавно



вышедпнй изъ общей организац!и молодежи въ силу 
слишкомъ очевидной определенности своихъ задачъ, не- 
пр1емлемыхъ для такого гпирокаго объединешя, какимъ 
является союзъ «свободной юной Германш».

Во главе его стоитъ уже знакомый намъ Г уставь Ви- 
некет», этотъ проникнутый пылкой любовью къ юноше
ству, преисполненный горячей верой въ его миссш, 
энтуз]астъ-педагогъ. Съ чисто пророческимъ вдохнове- 
шемъ, съ силой внутренняго убеждешя, присущей искрен
нему идеалисту, онъ беззаветно отдается делу освобожде- 
шя молодежи. Печать огромной любви и недюжинныхъ 
педагогическихъ талантовъ лежитъ на его начинашяхъ, а 
въ излагаемыхъ имъ теор1яхъ воспитанья чувствуется ронс- 
денное непосредственной педагогической практикой убеж
денье въ правоте этихъ теорш. Ему чужда отвлеченная 
кабинетная работа, въ чемъ не разъ приходилось убеж- 
даться слушая его, въ разгаръ только что миновавшей 
борьбы, на мпоголюдныхъ собрашяхъ. Его устамп гово
рила сама жизнь, тотъ опытъ, который онъ прюбрелъ за 
время теснаго общешя съ юпымъ поколешемъ въ быт
ность свою учителемъ. А его вера въ великое призванье 
молодежи— обновительницы нашей культуры— придавала 
его мыслямъ о новой школе полный нстиннаго очарованья 
оттЬнокъ. Его внутреншй обликъ, обликъ того духовнаго 
вождя— друга, того педагога-товарища, за которыыъ пой
дешь, лишь всецело отдавшись его идеямъ, по отнюдь не 
потерявъ своей самостоятельности. У  него мало готовыхъ 
формулъ, нЬтъ точно, по пунктамъ, рас пололке иной про
граммы, онъ постоянно призываеть къ совместной работе, 
совместному искашю, но для него ясна цЬль, къ которой 
онъ идешь, тотъ духъ, который его воодушевляешь.

Плодомъ его взглядовъ на воснитанье, его духовнымъ 
дЬтищемъ является основанная несколько лЬшь тому на- 
задъ въ ВиккерсдорфЬ (около Заальфельда) первая «сво
бодная школьная община». Интересно, для характеристики 
всего этого направлешя, возникновеиье ея. Это не есть



предпр1япе, инищатива котораго принадлежите отдель
ному лицу или учреждению, стоящему виЬ его, надъ пимъ. 
Oiia явилась въ результат! объединеннаго стремлешя 
воплотить свои мечты въ действительность со стороны 
цЬлаго ряда лицъ, вошедшихъ въ нее равноправными 
членами. Эго былъ тесно сжившШся кругъ учителей и 
учениковъ, работавшихъ совместно въ одной изъ «сель- 
скихъ гимназ1й». Уже это одно наложило вполне опре
деленный отпечатокъ на все учрежденье. Это именно 
школьная община, вс£ члены которой являются равно 
действующими лицами, населенье которой не распадается 
на два обычно враждующнхъ лагеря учителей и учени
ковъ, а выступаетъ какъ единое целое, осуществляющее 
общую, для всехъ равно дорогую мечту о прогрессе куль
туры человеческой.

Такъ какъ именно эта община въ ВиккерсдорфЬ является 
более или менее близкимъ къ идеалу воплогцешемъ того 
характера школъ, пропаганду идеи которыхъ ставить 
своей задачей интересу ющШ насъ союзъ свободпыхъ 
школьныхъ общинъ. то на ея примере мы постараемся 
выяснить основныя черты этого рода воспитательпыхъ 
учреждешй.

Прежде всего отметимъ, что эти школы имеютъ дело 
не съ детьмп, а съ юношествомъ, темъ «цветкомъ чело
вечества», красота котораго, по словамъ Винекена, была 
открыта лишь въ самое последнее время, позднее даже, 
чемъ человекъ убедился въ красотЬ ландшафта. Разсчи- 
тывая на молодежь начиная съ 14-летняго возраста, она 
настоятельно подчеркиваете тотъ факте, что обществен
ная школа въ большинстве случае въ кончаете воспитанье 
тогда, когда оно, по истинному смыслу слова, лишь только 
и можетъ начаться. Виккерсдорфская же школа подхо
дить къ человеку именно въ тотъ моменте, когда все его 
существо подъ вл1янемъ совершающихся въ немъ физю- 
логическихъ процессовъ начинаете жить особенно интен
сивной жизнью.



Признавая безусловно, пеосноримую ценность юно- 
шескаго идеализма и стремясь полисе его использо
вать въ ц'Ьляхъ общечеловеческой культуры, школьная 
община создаетъ для юношества так1я услов1я жизни, въ 
которыхъ онъ можетъ расцвести пышнее и краше. Окру
женные въ течеше лучшихъ л^тъ своей жизни любовной 
атмосферой тЬспой семьи имъ преданныхъ и въ нихъ 
в-Ьрящихъ руководителей-друзей и находясь въ постоян
ном!) общенш со своими сверстниками, молодые юноши 
и д'Ьвушки должны испытывать на себе благотворное 
ешяшо совместной жизни, которое уже одао является 
огромнымъ воспитателышмъ фактором!. Само собой ра
зумеется, что свободная школьная община организована 
по типу интерната, что, по мысли союза, является необ
ходимой предпосылкой успешности воспиташя. Ведь 
своими общинами деятели союза пытаются осуществить 
нЬчто вроде «педагогическихъ ировивцШ», о которыхъ 
мечталъ еще Гете. Но не для отчуждешя отъ требовашй 
и задачъ жизни создается это уединенье, а лишь для 
болео надежнаго и успешнаго проведешя мысли о бла
готворности постояннаго воздЬйств1я товарищеской (сюда 
входить непременно и учительская) среды, съ одной сто
роны, и обстановки, лишенной нротивоиоложныхъ вл!ян!й 
(шияшй семьи прежде всего, которая лишь въ исключи- 
тельпыхъ случаяхъ можетъ успешно выполнять возложен
ное на нея дЬло воспиташя), съ другой. Духъ довер1*я 
и взаимнаго уважешя, проникающий отношен1я членовъ 
свободной общины, покоится на общемъ созиательномъ 
учасйи въ единомъ дЬле, которому объединенными уса- 
Л1ями должно слулшть все ея иаселеше. Въ данномь слу
чае мы подходимъ къ тому второму началу, положенно
му въ основу школы въ ВиккерсдорфЬ, которое въ сое
динении съ иервымъ— признашемъ цЬнности своеобразной 
жизни молоделш— тЬсно связано съ ея искашемъ послед- 
нихъ безусловныхъ ценностей. Требованье, обращенное 
Вииекеиомъ къ юноше, — «будь молодь», — есть не что
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иное, какъ то, проникнутое искренннмъ воодушевленьемъ 
и беззаветной верой въ прекрасное, служенье высоки мъ 
целямъ, которое безъ надлежащаго, заботлнваго и н'Ьл;- 
наго ухода, въ обстановке мелочной суеты повседневной 
жизни, быстро, съ годами, покидаетъ пасъ «отцветая, не 
успевши расдвесть». Этому-то и пытается приттн на по
мощь свободная школьная община, ставя дЬлыо воспи- 
танья не подготовку къ борьбb за существованье, не 
професеюнальпыя задачи, а обшде идеалы служешя духу 
человеческой культуры, человеческаго прогресса, которые 
бы, какъ путеводный огонь, светили будущему человеку 
въ всЬхъ тупикахъ и закоулкахъ одсидающей его жизни.

Отъ настоящаго къ будущему. Отъ непосредственно 
окружающаго Mipa людей н явлешй къ пониманью этого 
Mipa съ целью установленья его непреложпыхъ законовъ 
и выявлешя места, отведеннаго въ немъ человеку. 
Сообразно съ этимъ огромное, первенствующее место 
въ обученш отводится въ 13иккерсдорфе, съ одной сто
роны, естественно-на.учнымъ знашямъ, прюбретаемымъ 
ученпками въ совместной деятельной работе среди са
мой природы, въ лаборатор1яхъ и мастерскпхъ. Съ другой, 
на протяженш всего курса ученикъ основательно знако
мится съ ircTopiefi, понимаемой, главнымъ образомъ, въ 
смысле HCTopiu культуры и сошологш, при чемъ центръ 
тяжести переносится па новейшую исторш, на совре
менную жизнь, благодаря чему изученье этой дисципли
ны, минуя опасность «историзма», вводить въ м1ръ не
посредственно развертывающейся жизни, творцомъ кото
рой долженъ явиться вышедшш изъ стенъ школы граж- 
данннъ-человекъ.

Нужно ли упоминать о томъ, что въ качестве един- 
ственнаго, безусловнаго принципа преподавашя призна
ется здесь совместная работа ученика и учителя, а дис
циплина, покоящаяся на понимаши задачъ школы, на 
доверш къ ней и къ руководителям^ гарантируетъ сво
бодное проявленье индивидуальности каждаго.



Отношеше къ школе, какъ къ учреждешю, въ пре- 
усп^янш котораго заиитересованъ каждый членъ общины, 
поддерживается и всймъ строемъ ея внутренней жизни, 
ея такъ называемой конститущей. Въ силу этой послед
ней, о нуждахъ ея печется особая комисс1я, избираемая 
изъ учащихся старшихъ классовъ, входящая съ соответ
ственными, касающимися положен in дЪлъ общины, докла
дами и въ школьную дирекщю и въ общее собранье ея. 
На судъ общественная мненья выносятся все вопросы 
внутренней жизни школы, благодаря чему каждый въ 
той или иной Mtpi отв'Ьтствененъ за ходъ ея работы.

Размеры настоящаго очерка пе позволяютъ намъ вхо
дить въ более подробное и полное описаше школьной 
жизни въ ВиккерсдорфЬ, по и изъ сказаннаго ясно, что 
весь ея характеръ, отношенья, ея проникаюння, являются 
лишь этапомъ по пути стремленШ молодежи въ сторону 
той школы, которая призвана быть действительно ея род- 
нымъ домомъ. Мы видели, къ чему, въ вопросахъ школы, 
сводилисьтребовашя представителей юпаго движенья, авто- 
ровъ «Начала»; не трудно понять теперь, что такой именно 
типъ школы— настоятельная потребность времени.

Само собой разумеется, что Виккерсдорфская школа, 
какъ всякое созданье рукъ человЬческихъ, не безупреч
на, что многое въ ней подлежитъ и критике и дальней
шей разработке, но по духу она, какъ верное отраженье 
пуждъ и болей пашего времени, представляетъ собою 
несомненно достойную всяческаго внимагпя и поощреьпя 
попытку разрЬшить назревшее и въ области школы про
тиворечие между усложнившейся, выросшей жизнью и за
стывшей на уровне устарелыхъ требованш институщей.

Къ сожалепно, въ настоящее время школы подобнаго 
типа могутъ быть достояньемъ лишь немногнхъ счастлпв- 
цевъ, но по мЬре все большей и большей демократизацш 
государства, представительныхъ учреждешй, двери ихъ 
такъ же приветливо смогутъ раскрыться и навстречу 
неимущпмъ классамъ.



ТЬмъ временемпь назр^ютъ кадры новыхъ псдагоговъ, 
для которыхъ идеи «свободной школьной общины» явятся 
рожденными внутренней необходимостью, предстанутъ 
въ качестве неизб^жнаго закона. Уже теперь при унн- 
верситетахъ организуются студенческие кружки, члены 
которыхъ, будушде деятели школы, воспитанныя въ идеяхъ 
народившагося движешя молодежи, ставятъ своей задачей 
реформу школы соответственно духу новой культуры 
молодежи, повыхъ гадачъ времени.

I I  они, съ юпыхъ лЬтъ проникнутые стремлешями къ 
внутренней правде, преисполненные сознашемъ величия 
возложепнаго на нихъ дела, не забудутъ, что путь педа
гога долженъ освещаться образомъ человека, бол^е пре- 
краснаго, болЬе идеальнаго, чемъ окружающее, что цЬлью 
стремлешп школы, по мысли Випекена, должно быть 
не повторенье уже осуществлеппаго въ насъ, а достижепье 
всегда иныхъ возможностей, еще нераскрытой красоты.

Ольга Ск.



Единая школа,
(Докладъ Кершенштейнера на съезде общегерманскаго 

учительскаго союза.)

Очередный съЪздъ общегерманскаго союза учителей 
народной школы состоялся па Троице минувшаго года 
въ гор. Киле.

«Каждый нашъ съездъ носитъ свой особый отпечатокъ, 
въ зависимости отъ той местности, въ которой онъ со
бирается», питетъ обозреватель съезда въ «Pad. Zei- 
tnng».. W. Fliigel. И совершепно понятно, что съездъ 
въ Кил*, военной гавани германской имперш, проходилъ 
какъ бы подъ знакомъ немецкаго флота. — Передъ глазами 
членовъ съезда высились мощные колоссы бропеносцевъ 
и крейсеровъ; дня работъ съезда отведенъ былъ огромный 
залъ морского собрашя и члены съезда по очереди, груп
пами, посещали воепныя суда, при чемъ, руководители 
осмотровъ показывали имъ детальнейше имъ образомъ 
впутреиео устройство судовъ.

«Они делали это для насъ», замечаешь W . Fliigel, «но, 
конечно, не только для насъ.— Имъ какъ нельзя лучше 
известно, что 8.000 учителей, которыхъ они допустили 
такъ глубоко заглянуть въ самую пхъ душу, нередадутъ 
винесенныя и м и  и з ъ  э т и х ъ  осмотровъ впечатлешя сот- 
нямъ тысячъ юношей, ихъ пнтомцевъ, находящихся да
леко отъ морского берега. Такъ нашъ пптересъ къ мор
скому управлетю въ Киле совпалъ съ интерес омъ самого 
морского управлешя къ намъ, членамъ съезда, и этотъ



интересъ, движимый причинами идеальнаго характера, за- 
ставилъ его допустпть насъ такъ глубоко проникнуть въ 
мастерсшя морского ведомства».

Морское ведомство оказалось дальновиднымъ. Съ'Ьздъ 
учителей состоялся 1-го шня новаго стиля, а въ шле 
разразилась война и для флота настало время действо
вать, опираясь на симпатш населешя германской имперш.

Само собою разумеется, что только внйтпимъ обра- 
зомъ окружающая обстановка могла повл1ять на членовъ 
съезда, доклады же носили обычный характеръ, ничто 
не предвещало грядущей бури и мы не видпмъ—почему 
бы теперь они могли быть для насъ менее интересны, 
чймъ въ мирное время. Если можно говорить о томъ, 
что школьный учитель въ Гермашп, которому въ свое 
время такъ много приписывалось въ создаиш немецкой 
культуры, теперь оказался какъ бы банкротомъ въ гла- 
захъ всего проевкценнаго Mipa,— а такое Mirbaie выска
зывалось уже на странпцахъ нашей повременной печати, 
го за уяснешемъ этого вопроса следовало бы обратиться 
именно къ учительскимъ с.ъ'Ьздамъ. Отчеты о пихъ систе
матически печатались въ нашемъ журнале и читавпие 
знаютъ, что народные учителя непрерывно боролись за 
освобождеше школы отъ бюрократичеекаго и церковнаго 
надзора, за ея обновлеше; и если система воспиташя 
гражданъ въ Герман in потерпела крушеше въ глазахъ 
образованная Mipa, то ведь именно противъ этой систе
мы и ратовалъ всегда иемецшй народный учитель. Ка
кая именно система представляется объединенному учи
тельству народной школы желательной,—  видно изъ от- 
четовъ о цосл Ьднемъ съезде |), где единогласно, 8000-ми 
съехавшихся членовъ союза, принята была система, ярко 
обрисованная Кершепштейнеромъ, известиммъ деятелемъ 
и реформаторов въ области народнаго образовашя, въ

1) Стенограф и ческШ отчетъ о съ+.зд’Ь бъ „Padagogische Zeitung", 
Л? 26, 1914 года.



его доклад .̂ На этомъ докладе и хотелось бы намъ оста
новить впимаше читателей.

«Что такое правовое и культурное государство»? Та- 
кимъ вопросомъ задается Кершенштейнеръ въ начале 
своего доклада.— «Правовое государство есть то государ
ство, которое стремится регулировать отношешя между 
своими гражданами на основахъ справедливости; куль
турное государство то, которое считаетъ собственными 
целями важнейппя обгщя цели и предоставляеть полную 
свободу каждому отдельному лицу действовать въ напра
влены этихъ общихъ целей».

Таковъ идеалъ государства, говорить онъ, идеалъ еще 
не достигнутый ни однимъ изъ государству но къ кото
рому должно стремиться каждое прогрессивное госу
дарство.

Отсюда вытскаетъ и идеальное право каждаго на вос
питание,— оно заключается въ согласовали воспиташя 
каждаго отдельнаго лица съ его природными даровашямп. 
I I  государство, заслуживающее назван1я правового п 
культурнаго государства, должно строить систему свопхъ 
воспитательпыхъ учрежден^ на началахъ равныхъ для 
всехъ правъ на образоваше. Коль скоро само общество 
въ государстве организуетъ на обшля средства свои воспи- 
тательныя учреждешя, коль скоро въ собиранш этихъ 
средствъ участвуетъ, прямо пли косвенпо, каждый членъ 
общества, то пи одипъ ребенокъ не можетъ быть ли- 
шенъ нрава использовать для себя эти учреждешя. Куль
турное государство заинтересовало въ томъ, чтобы Ка
ледин подвинулся въ своемъ образоваши такъ далеко, 
какъ позволяютъ его способпости, и нашелъ бы то руко
водство, которое ему необходимо.

Культурное государство наносило бы вредъ себе са
мому, если бы устраняло изъ высшей школы юношей по 
ииымъ какпмъ-либо соображен1ямъ, кроме лишь недоста
точных'») ихъ способностей къ высшему образована. 
Трудно поверить, иродолжаетъ докладчнкъ, что такое.



казалось бы, само собою разумеющееся требоваше, какъ 
равное для всехъ гражданъ государства право на восгш- 
Tanie п образоваше, встречаешь резшя возражешя н что 
за осуществлеше этого права приходится бороться. Ведь 
въ противномъ случае пришлось бы считать прочно уста
новленной истиной, что умствепвыя способности детей 
соответствуютъ сошальпому ноложешю ихъ родителей. 
Еслп придавать такое значеше средЬ, разве молшо все- 
таки утверждать, что дитя поденщика является во вся- 
комъ случаЬ менЬе морально и интеллектуально одарен- 
нымъ, чемъ княжеское дитя? Разъе изъ среды бЪдняковъ 
не выходятъ люди съ закаленными въ борьбе съ окру
жающими усзкшямп характерами п способностями и, 
наоборотъ, изъ среды съ избыткомъ мaтepiaльныxъ средствъ 
разве мало людей было затянуто въ болото, въ которомъ 
они и погрязли, людей, отнюдь не лпшенныхъ способно
стей? Безспорно, родительсый домъ играетъ огромную 
роль, но вл1ян1е его не только не единственное, по даже 
и не самое важное. Гораздо более валспымъ факторомъ 
является природное дароваше ребенка.

Противники единой школы бьютъ тревогу по поводу 
нензбежнаго по ихъ мневйо запустегня старшнхъ клас- 
совъ общей народной школы при осуществленш равныхъ 
для всехъ правъ на образоваше. Но разве это не про
исходить теперь, возражаешь Кершенштейнеръ, при су- 
ществоваши особыхъ подготовительныхъ школъ, когда 
заранее намеченныя къ определенному пути юныя суще
ства совсемъ минуютъ народную школу, такъ, что то, чего 
боятся въ будущемъ для старшихъ классовъ, имеешь ме
сто теперь н для младшихъ. Къ днфференцдацш лее уче- 
нпковъ необходимо должна притти каждая достойная 
этого назвашя единая школа. Изъ литературы иашихъ 
противниковъ мы заимствуемъ, продолжаешь онъ, и так1Я 
возражешя,какъ перспективы переполнешя высшихъшколъ, 
понижешя общаго образовательнаго уровня какъ въ выс
шей, такъ и въ народной школе, возвышешя духовиыхъ



посредственностей, роста интеллигентпаго пролетар!ата, 
нарушешя сощалыюй гармоши и т. д. Но почему надо 
опасаться болыпаго переполнешя высшихъ школъ при 
условш доступа въ нихъ способньшъ д'Ьтямъ изъ вс$хъ 
слоевъ населешя, чемъ при условш доступа д'Ьтямъ 
только обезпеченнаго класса, все равно какими бы даро- 
вашями они пи отличались? Нельзя также опасаться но- 
нижешя образовательнаго уровня въ высшихъ школахъ 
и возвышешя духовпыхъ посредственностей по причине 
того, что даровитыя дгЪти изъ неимущаго класса проник
нуть въ нихъ въ болыпемъ противъ прежняго количестве, 
тогда какъ ограниченныя изъ имущихъ вынуждены бу- 
дутъ отступить. Точно такъ же трудно понять—почему об
разовательный уровень общей народной школы долженъ 
попизиться, если въ четырехъ низшихъ ея классахъ со
средоточатся вс'Ь способные ученики, тогда какъ при су
ществовали особыхъ подготовнтельныхъ школъ народная 
школа бываетъ лишена, быть можетъ, наиболее одарен- 
пыхъ элемептовъ уже съ низшихъ классовъ. Что пра
вильно организованная единая школа не содействуетъ 
создашю интеллнгептпаго пролетар1ата, о томъ особенно 
ярко и уб'Ьдительно говорить памъ примеръ Соедипен- 
иыхъ Штатовъ Северной Америки. Тамъ, какъ известно, 
несмотря на выдержанную единую школу, нЬгъ пнкакого 
интеллигентного пролетар1ата, Гермашя же и теперь страда- 
етъ этимъ. Итакъ, заключаетъ докладчику остается вь силе 
выставленное въ начале доклада положеше, что общая пу
бличная школа въ имперш должна предоставить возможность 
каждому ребенку безъ исключешя для получешя именно 
такого образовашя, какого онъ, по своимъ ипдивидуаль- 
пымъ особенностямъ, имЬетъ право требовать. Само со
бою разумеется, что этому праву должны быть противо
поставлены и соответствуюпця обязанности. Ни одинъ 
гражданинъ въ культурномъ государстве не можетъ вос
препятствовать своему ребенку стать, по мере его спо
собностей, полезнымъ членомъ общества.



Обязательное обучение, какъ необходимый коррективъ 
всеобщаго права гражданъ на образоваше, не должно, 
однако, смешивать съ обязательствомъ пос-Ьщешя общихъ 
публичныхъ школъ, устраиваемыхъ для его осуществлен in 
государствомъ, говорить далЬе докладчикъ.

Культурное государство заинтересовано лишь въ томъ, 
чтобы каждый пмФлъ возможность достигнуть той высоты 
воспиташя п образовашя, какая доступна ему сообразно 
его личнымъ даровашямъ. Гд& именно такое образоваше 
будетъ получено —  для государства должно быть безраз
лично. Оно только представляет!, въ расиоряжеше ка
ждаго необходимый публичныя учреждешя, организован- 
ныя такъ, чтобы это право на равное для всЪхъ образо- 
взше было удовлетворено въ полной Mrbpfc, и наблюдаетъ 
за сохранешемъ извЪстпой высоты общественнаго обра
зовашя. Но в1здь вопросы воспиташя и образовашя въ 
значительной Mtpi являются и вопросами совЬсти. И  
такъ какъ культурное государство есть вм'ЪстЬ съ тЬмъ 
г сударство съ господствомъ свободы совести, то оно 
должно использовать обязательство посЬщешя публичной 
школы лишь постольку, поскольку эта школа не проти- 
вор4читъ самому понятно нравового и культурнаго госу
дарства. Однако если даже всЬ требовашя проведешя 
принципа свободы совести соблюдены въ публичной 
школ'Ь, это не должно служить основашемъ для прину- 
дительпаго ея посЪщешя, поскольку частныя школы 
стоятъ па уровнЪ, по меньшей мЬрЬ равномъ съ казен
ными, и не противорЬчатъ интересамъ населешя, ы пока 
въ государств!; существуютъ изолированпыя группы, вполнгЬ 
легальный, но им'Ьюни'я свои особые интересы и запросы 
въ области образовашя. При этомъ возникаютъ двЬ про
блемы: это недостатокъ объединяющаго духа въ воспиташи 
всего BMicrfe взятаго юношества при возрастающемъ числЬ 
частныхъ школъ, съ одной стороны, и освобождеше этихъ 
изолированных!, группъ, обучающихъ въ нихъ своихъ дЪтей, 
отъ общихъ налоговъ въ пользу государственной школы.



Ч'Ьмъ объясняется стремлеше къ насаждение обособлен
ны хъ и частныхъ школъ? спрашиваетъ докладчикъ. Оно 
объясняется, говорить онъ, обычно тремя причинами: 
]) несовершенной, не удовлетворяющей среднихъ куль- 
турныхъ заиросовъ отдЪльныхъ груонь населешя органи- 
защей государственвыхъ школъ, 2) перовЬсомъ кастоваго 
духа и сословныхъ предразсудковъ, 3) несовпа^ешемъ 
жизнениыхъ интересовъ обособленныхъ, главнымъ обра- 
зомъ, релипозныхъ обществъ съ господствующими въ 
данный моментъ интересами государства. Развитаю част
ныхъ школъ изъ первыхъ двухъ побужденifi государство 
можетъ свободно противостоять путемъ соответствующей 
организацш публичной школы. Иначе обстоишь дело со 
школами, возникающими по третьему поводу. НЬтъ ни
чего чувствительнее религшзной и политической совести, 
только последняя, благодаря необычайной сложности го- 
сударственныхъ задачъ, далеко не столь ясна и, прежде 
всего, не такъ рано развивается, какъ первая. Поэтому 
вполне естественно, что во всехъ культурныхъ государ- 
ствахъ, где въ школахъ исключено релипозвое препода
вай ie, наблюдается широкое развитае школъ съ прено- 
давашемъ релипи, открываемыхъ частными лицами и 
отдельными обществами. Всякое оскорблеше религюзной 
совести недопустимо въ культурныхъ государствахъ. Если 
релипозныя общества, въ силу своахъ релипозныхъ по
требностей, вынуждены открывать собственныя школы, 
то государство не имеетъ права требовать съ нихъ у ча
стая въ издержкахъ на обязательную государственную 
школу. Или школьный налогъ должеыъ быть выделенъ 
изъ общихъ государственныхъ налоговъ и раздвлень 
между теми, кто пользуется государственной школой, 
пользующиеся же конфесс]ональными школами содержать 
ихъ на собственныя средства, или если государство на
лагаешь на всехъ гражданъ школьный налогъ, то оно 
должно обезнечивать известной субсид1ей школы, откры- 
ваемыя релш!озными обществами. Это неизбежено по-



cjrbACTBie существовашя въ государствахъ съ господствомъ 
принципа свободы совести религюзпо-нейтральныхъ школъ. 
Правда, ие всякое государство въ состояuiii выдержать 
это требоваше, зам^чаетъ докладчикъ. Анпп'я, напр., его 
выдерживаетъ, Северо-Амерпкансше Соединенные Штаты 
также; по нпкто не можетъ категорически утверждать, 
что Франтя его выдержала бы, если бы она провела въ 
жизнь логическое слЪдстше освобождешя отъ школьнаго 
налога. Если же культурное государство желаетъ избе
жать этого, не всегда безразличеаго для его внутренней 
силы, обособленнаго развнт1я, то ему не остается ничего 
другого, какъ организовать свою обязательную школу при 
известномь разумною» соглашепш съ релипозными обще
ствами по вопросу о релипозномъ воспиташи. При 
этомъ культурное и правовое государство не должно де
лать никакой разницы между признанными уже и не
признанными релипозными обществами. Я лично, говорить 
докладчикъ, считаю необходимымъ и съ государственной 
точки зрЫ я вполне заковомернымъ воспиташе и обла- 
горажаваше врожденнаго большинству людей релипоз- 
наго чувства. Тотъ, кто по внутреннему убежденш дер
жится свободной религш, имеетъ точно ташя же права, 
какъ и ciporiu хриспанпнъ по внутреннему убежденш. 
Съ моральной точки зрЬшя равпо несправедливо какъ 
воспитывать строго релппознаго человека въ школе безъ 
преподавагия релип и, такъ и нерелипознаго въ конфес- 
сюпальной школе.

Проведете въ жизнь принципа свободы исповедашя 
сопряжено во всякомъ государстве съ большими трудно
стями; нельзя отрицать, что именно релвпозно-смЬшан- 
ныя школы, въ которыхъ религюзныя общества сами 
принимаютъ учаспе въ организацш преподавашя, во 
многихъ случаяхъ отвечаютъ потребности государства. 
Но разъ такая школа или школа безъ преподавашя ре
лигш допущена госудлрствомъ, то оно должно удовлетво
рять и фундаментальное требоваше релипозной терпимо-



етн,— требован!е свободы частныхъ школъ съ преподава
тели» релипи, заступающихъ место государственныхъ 
обязательныхъ школъ.

Если, продолжаетъ Кершенштейнеръ, широкое распро- 
странепie частныхъ школъ представляетъ собою явлеше 
нежелательное, то гЬмъ более печэленъ факть насаждешя 
такихъ школъ, поошряемыхъ однако и правительствомъ, 
и общинами, которыя доступны лишь особенно обезпе- 
ченному классу общества. Насаждеше параллельно съ 
обязательной школой такихъ обособлепеыхъ школъ, подъ 
предиогомъ более широкой постановки образовашя въ 
нихъ, противоречишь духу правового и культурнаго го
сударства. Въ Гермаши существуютъ два типа такихъ 
обособленныхъ школъ: подготовительныя и средшя школы. 
О томъ, быть или не быть такимъ школамъ, ведется 
споръ уже цвлыя десятил1шя. Эта борьба возобновляется 
въ сотняхъ брошюръ п тысячах!) газстпыхъ статей, бъ  
собрашяхъ городскихъ думъ и парламентахъ, на съгЬздахъ 
учителей и на полвтическихъ конгрессахъ. Такую публич
ную школу, съ присоединеп1емъ высшахъ школъ, вклю
чающую такимъ образомъ обучев1е съ 6 до 22— 24 лЪтъ 
жизни, нередко называютъ единой школой. Выражен1е, 
легко вводящее въ заблуждев1е, продолжаетъ докладчикъ, 
и почти все противники единой школы, страдая близо
рукостью, впадаютъ въ эту ошибку, смешивая единство 
общей организацш съ едипствомъ учебнаго плана. Учеб
ныя заведешя въ Гермаши, не только обязательный, но 
и частиыя, благодаря ихъ историческому развитш, лишь 
въ очень малой степени осуществляюсь идею необходи
мости воспиташя сообразно индивидуальны мъ особенно
стями сообразно идее психолого-педагогической диффе- 
ренщацш, и это дЬлаетъ простительной и понятной 
вышеупомянутую близорукость противпиковъ единой 
школы. Истинная психолого-педагогичгская дифференща- 
[ця возможна только въ единой школе. Этого нельзя п 
требовать отъ современной немецкой народной школы,



говорить докладчикъ, пока она не даетъ никакой пищи 
и никакого простора д?я развшля многостороннихь прак
тическихъ пнтересовь свовхъ учениковъ,— интересовь, 
господствующихъ у миллюновъ людей уже въ школыюмъ 
возрастЬ.

Итакъ, что же значить воспитывать? Это значить не 
что иное, какъ вл1ять на душевный ростъ воспитывасмаго 
такпмъ образомъ, чтобы привести его къ полному вну
треннему завершент присущихь ему способностей или, 
говоря словами Гаудинга, чтобы онъ могъ достигнуть 
«идеала своего собственнаго я», или, пользуясь превос- 
ходнымъ выражешемъ Георга Зиммеля, «чтобы душа на
шла путь къ себе самой». Въ томъ возрасти, съ котораго 
школа начпнаетъ свою деятельность, съ 6 летъ, она 
принимаете ребенка съ наклонностями къ исключительно 
практическимъ интересамъ, т.-е. въ такомъ перюдЪ раз- 
В1т я ,  когда знаше нужно не для самого знашя, но для 
практпческаго его примЗшешя. Нормальный ходъ развит)’я 
не только всего человечества, по и отдЬльнаго индиви
дуума представляетъ собою переходъ отъ практическихъ 
интересовь къ теоретическимъ. Вне своихъ интересовь 
ни одинъ человекъ не можегъ получить истинное восни- 
таше. т.-е. прптти къ полному завершент своей соб
ственной индивидуальности, — это основная предпосылка 
всего воспиташя. Фактъ общеизвестный, что преобла
дающее большинство людей вообще склоняется не въ 
сторону теоретическпхъ интересовь, но возможпаго для 
нихъ теоретическаго развитгя достигаетъ лишь попутно, 
прп осуществлен!!! своихъ практическихъ заданШ.

Несмотря на эти безспорные факты, наша элементар
ная школа въ настоящее время почти совершенно игно
рируете удовлетвореше практическихъ интересовь детей 
и смотрите сквозь пальцы на то обстоятельство, что если 
на этой ступени развит!я потребность въ деятельности у 
многвхь детей и удовлетворяется лишь гЬаью вещей,— 
буквами, словами и числами, что есть другая, можетъ быть



и небольшая группа учащихся, неудовлетворенность ко
торой остается скрытой, благодаря внешнему режиму 
школы. Уже въ течете первыхъ 4-хъ— 6-ти школьныхъ 
л'Ьтъ, при внимаши къ внутреннему Mipy ребенка, воз- 
моясно выделить группу воспитанниковъ съ раннимъ раз- 
вгтемъ спешалыю теоретическихъ наклонностей, у кото
рыхъ практичесюе интересы отошли на задшй планъ, 
детей съ исключительно практическими задатками и та- 
кихъ, въ которыхъ живо сочетались обе эти осповныя 
группы интересовъ. Лишь въ томъ случай, когда въ пе
рюдъ школьпаго обучешя для воспитанника достаточно 
выяснилось куда именно направлены его наклонности, 
онъ можетъ въ решительный моментъ правильно избрать 
свой дальн'Ьйгшй путь. Когда такой моментъ наступаетъ, 
можно указать лишь въ очень широкихъ пределахъ. Есть 
дети, у которыхъ спешальные интересы пробуждаются ул:е 
въ 9— J0 лгЬтъ. И есть друпя дети, которыя до отроческаго 
возраста питаются практическими интересами и лишь позд- 
нЬе переходятъ къ интересамъ чисто теоретическая харак
тера и есть опять-таки ииыя дети— и ихъ большинство, ко
торыя никогда не проявляютъ теоретическихъ интересовъ. 
действительно заслуживающихъ этого пазвашя. Въ об- 
щемъ можно сказать, что между 9-мъ и 12-мъ годами 
жизни выделяется небольшая группа воспитанниковъ, 
которая по причипе ранняго проявления у нихъ спещаль- 
ныхъ иптересовъ, нуждается и въ особомъ роде школь
наго преподавашя.

Огромная масса учащихся, по всемъ известнымъ до 
сихъ поръ наблюдешямъ, по меньшей мере 90°/о всего 
юпошества, можетъ быть обучаема въ публичной народной 
школе и далее.

Если въ организацш четырехъ высшихъ классовъ этой 
последней уделено внимаше практическимъ интересамъ 
въ мастерски хъ, школышхъ кухняхъ, школьныхъ садахъ, 
и если постановка преподавашя въ нихъ находится иодъ 
наблюдешемъ и руководствомъ школьныхъ учителей, чего



теперь н^ть въ действительности, то г!мъ самымъ въ 
нихъ даны все уело Bin для возможнаго дифференцыровашя 
учащихся.

Самая крупная группа дЬтей дЬликомъ уйдеть въ прак
тические интересы ручного труда, углубленпаго физиче
скими, химическими, ариометическими и геометриче
скими опытами и работами, и такимъ иутемъ доведенпаго 
до роли образовательпаго фактора высокой ценности. У 
другой группы детей рельефнее выдвинутся художествен
ный способности, у третьей— способности къ счетовод
ству и коммерщи, у четвертой—литературныя, у пятой— 
хозяйственный; у шестой группы, которая окажется пе 
малой*— совсемъ не проявится какихъ-либо особенныхъ 
иптересовъ и способностей. Все эти задатки и интересы, 
медленно обнаруживаюннеся, могутъ найти себЬ дальней
шее развитое въ особыхъ классахъ, типа прусской сред
ней школы, въ спещальвыхъ курсахъ и т. п. Нетъ ни
какого ocHOBanin для органызацш этихъ особыхъ классовъ 
непременно ввпде среднихъ школъ, стоящихъ, какъ те
перь, вне всякой связи съ общедоступной народной шко
лой, даже и въ томъ случае, если эти особыя школы 
вводятся въ интересахъ датьнейшаго образовашя особо 
одаренпыхъ ученпковъ народной школы после 14-тилет- 
няго возраста.

Причиною того, что въ нашихъ элементарныхъ и выс- 
шихъ народвыхъ школахъ недостаточно выясняются осо
бенности учащихся, является въ немалой степени ложное 
понимаше сущности образовашя и связанное съ этимъ 
бюрократическое стремлен1е къ равномерному развитою 
учащихся дапнаго класса во всехъ отрасляхъ знашя. 
Если бы таксе стремлев1е относилось только къ элемен- 
тарнымъ культурнымъ навыкамъ въ чтенш, письме, счете, 
говорить докладчикъ, то не стоило бы объ этомъ и упо
минать. Но когда стремятся къ раннему развитою въ об
ласти всевозможныхъ сиешальвыхъ иаучныхъ знанШ, при 
шаблонно построенномъ учебиомъ плане, то въ резуль-



татЬ получается едва ли чгЪмъ оправдываемое расточеше 
силъ какъ учащихъ, такъ и учащихся, а порою и роко
вое переутомленie посл'Ьднихъ. При этихъ услов1яхъ наши 
воспитанники лишены возможности въ своемъ труде на
ходить наслаждеше.

Безчисленное количество детей выходитъ теперь изъ 
школы ограниченными, почти идютами лишь потому, что 
школа не дала ихъ уму надлежащей пищи, которая одна 
могла бы способствовать ихъ духовному росту. Насколько 
надежнымъ критер1емъ является школьная оценка, съ 
поразительной наглядностью показываешь позднее прак
тическая жизнь, когда получивпие дурные аттестаты ока
зываются прекрасными работниками, а подававоне блестя- 
нця надежды— полными банкротами.

Переходя къ организащи единой школы, Кершенштен- 
неръ находить, что нельзя устанавливать заранее время 
обучешя въ ней для всехъ детей, какъ въ общихъ, такъ 
и дифференцированныхъ классахъ, «было бы схематично 
требовать,— говорилъ онъ,— чтобы все дети заканчивали 
курсъ элементарной школы въ 14 летъ. Есть немалое 
число детей, для которыхъ необходимо было бы остаться 
въ ней еще на 9-й и 10-й учебный годъ. Это быть мо
жетъ именно те дети, которые и при обрисованной мною 
внутренней организащи единой школы не проявили бы 
до 14-лЬтняго возраста ни определенныхъ теоретическихъ, 
ни постоянныхъ практическихъ наклонностей и который 
въ настоящее время выбрасываются въ волны жестокой 
житейской борьбы въ качестве необученныхъ рабочпхъ, 
поденщиковъ, разсыльныхъ или остаются совсемъ безъ 
заработка и обречены на произволъ судьбы. Кто знакомь 
съ темъ, какого безпримернаго труда стоишь иногда вос- 
питаше этихъ элементовъ въ школахъ для продолжешя 
образовашя (Fortbildungsschulen), тотъ поймешь, что ихъ 
необходимо было бы еще оставить подъ благотворнымъ 
вл!яшемъ начальной школы. Такова единственная для 
этой группы подростковъ целесообразная мера въ деле
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защиты юношества. Но было бы огромной несправедли
востью держать ихъ годъ или два на одномъ теоретиче- 
скомъ преподавай!и.

Для вс^хъ остальныхъ детей достаточно и 8-ми школь
ныхъ лЪтъ. коль скоро къ начальной школе тесно при- 
мыкаетъ трехъ-четырехъ-летняя школа для продолжешя 
образован 1я, органически съ нею связанная, съ 8— 10- 
недельными часами и коль скоро техническая школа, 
заступающая ея место, пресл^дуетъ не только цели crie- 
щальнаго обучешя, но ведетъ дальше и общее образова- 
Hie и особенно воспиташе общественности. Если бы воз
можно было те же восемь л-Ьтъ обучешя въ элементарной 
школе вестп съ детьми отъ 7-ми до 15-тнлетняго возра
ста, а не отъ 6-ти до 14-ти л4тъ, то воспиташе немец- 
каго народа значительно выиграло бы безъ затраты лшп- 
няго пфенига. Это потому, что именно къ 15-ти годамъ 
способность воспр!ят1я достигаетъ своего высшаго пункта».

На ряду съ такимъ последовательнымъ дифференциро- 
ван1емъ учащихся по ихъ способностям^ необходимо, 
по мнешю докладчика, и одновременное,— въ предЬлахъ 
учебнаго года. Немецкая школа ввела такую дифферен- 
щащю путемъ органпзащи вспомогательныхъ школъ вся- 
каго рода н заключительныхъ классовъ для т^хъ учени
ковъ, которые не могутъ закончить школу въ установлен- 
ныя 8 лЪгь.

Мы должны приветствовать попытку, сделанную въ 
паправлевш дифференцированнаго преподавашя въ Манн- 
гейме, попытку, значеше которой еще многими оспари
вается. «Къ сожалешю,— продолжаетъ докладчикъ,— все 
опыты въ области общественнаго воспиташя не проте- 
каютъ въ тихой обстановке лабораторш, чтобы созревать 
спокойно и безъ поыЬхъ. Вполне понятно, но совсемъ 
неутешительно, что въ педагогическомъ Mipe не выжи- 
даютъ результатовъ этой попытки: не успели къ ней 
приступить, какъ началась уже публичная критика. Же
лательно было бы, чтобы и друпе города, хотя бы въ



отделышхъ школахъ, произвели бы опытъ съ проведе- 
шемъ въ учебномъ плане Маннгеймской системы пре- 
подаван1я, для более в-Ьриаго достижешя объективныхъ 
результатовъ этой попытки».

«Вопросъ объ организащи особыхъ классовъ сообразно 
способностямъ учениковъ —  вопросъ не новый, какъ не 
ново и практическое его примЪнеше. Въ организащи 
Great Public School въ ЭтонЬ, одномъ изъ знаменитыхъ 
старинныхъ высшихъ учебныхъ заведешй Англш, близъ 
Лондона, насчитывающемъ въ настоящее время до 1000 уча
щихся, вопросъ о подразделены классовъ на основания 
различ1я въ способностяхъ учениковъ давно уже нашелъ 
свое разрешеше и привелъ къ очень сложной школьной 
организащи. Въ народной школе многихъ городовъ Со- 
един. Штатовъ Сев. Америки каждый классъ разделяется 
на два отделешя, изъ которыхъ одно занимается само
стоятельно, другое непосредственно съ преподавателемъ, 
что даетъ возможность вести раздельно группу снособ- 
ныхъ и неспособныхъ учениковъ подъ руководствомъ 
одного и того же лица одновременно въ течете всего 
учебнаго года. Въ Стокгольме во всехъ классахъ народ
ной школы введены полугодовыя проверочный пспыташя, 
въ Шотландш, где проверочыыя испытаны пдугь даже 
каждую четверть года, более одаренные отъ природы уче
ники имеютъ возможность заканчивать свое школьное 
обучеше менее, чемъ въ 8 летъ. Въ высшпхъ школахъ 
Нью-1орка я нередко находилъ принципъ разделешя не 
по классамъ, какъ это принято у насъ, въ Гермаши, а 
по предметамъ преподавашя, при чемъ, нанр., одннъ уче- 
никъ на урокахъ латинскаго языка сидитъ въ одномъ, а 
по математике въ другомъ классе. При выдаче свнде- 
тельствъ объ окончащи курса применяется такъ называ
емая компенсащя плохихъ отзывовъ объ ученике по одному 
предмету— хорошими по другому. Свободный выборъ пре- 
подаваемаго матер1ала въ известныхъ границахъ, какъ 
способъ одновременной дифференщацш, мы находимъ въ



публичныхъ школахъ Англш и многихъ высших!, шко
лахъ Соединенныхъ Штатовъ».

Однако, система дифференцирования ученпковъ по ихъ 
способностямъ, продолжаешь докладчикъ, наталкивается 
еще на одно осложнеше, а именно,— что у детей одного 
и того же возраста и даже съ одинаковыми задатками, 
развит1е ихъ способностей идетъ не всегда одинаковымъ 
темпомъ. Какъ есть несомненно дети, которыя уже на 
5-мъ году жизни способны къ школьному обученш, такъ 
же точно есть и друпя дети, которыя лишь въ 7— 8 л. 
встунаютъ въ эту стадш развитая и точно то же самое 
видимъ мы 4-мя годами позже, когда у индивидуума на- 
чпнаютъ развиваться спещальныя способности. Есть дети, 
которыя уже въ 6 — 7 летъ проявляютъ поразительныя 
способности къ рисовашю, у другихъ д^тей обнаружива- 
юнйяся лишь на 10 летъ позже. По наблюдешямъ до
кладчика, въ этой спещальной области позже проявляю
щаяся способности бываютъ прочнее и плодотворнее 
развивающихся черезчуръ рано. Если эти разнообразныя 
стадш развитая, въ общемъ, протекаютъ въ пределахъ 
учебнаго курса, то еще возможно согласовать препода- 
ваше такъ, чтобы на прохождеше различныхъ его отра
слей не затрачивалось непроизводительно много силъ и 
времени. Но когда интересъ къ спещальнымъ отраслямъ 
знашя сказывается слишкомъ поздно или же услов1я 
жизни заставляют! черезчуръ рано браться за какую- 
либо спешальность ради заработка,— тогда обычныя школь
ный рамки становятся тесны и требуется нЬчто иное. 
Здесь уже требуется такая организашя системы образо- 
вательныхъ учреждешй, при которой каждый рано или 
поздно могь бы найти себе надлежащего руководителя, 
способнаго вести его впередъ по пути какъ духовнаго, 
такъ и общественнаго развит1я.

Истинная сущность единой школы еще не исчерпы
вается органической связью всехъ ея разветвлешй, темъ, 
что мостики переброшены отъ самаго основан\я ея и до



вершины. Совокупность вс^хъ образовательиыхъ учрежде- 
шй должна служить обществу, ее организовавшему и 
поддерживающему. Полученное образоваше должно давать 
каждому члену общества возможность стать культурной 
силой именно въ той области труда, въ которой онъ 
будетъ, по роду своихъ способностей, особенно полезенъ. 
А для этого онъ долженъ быть воспитанъ въ духе обще
ственности. Этотъ «духъ общественности» Кершенштей- 
неръ понимаетъ каг:ъ «укрепленную разумомъ и привыч
кой волю, направленную постоянно и неуклонно на 
содействге благосостояшю всего государства, а не отдвль- 
ныхъ его классовъ, на развипе всего общественнаго 
организма въ высоко стоящую въ моральномъ отношенш 
культурную силу». Какъ этотъ духъ общественности можно 
ввести въ школьное воспиташе,— на это, говорить доклад
чикъ, я много разъ указывалъ въ своихъ теоретическихъ 
работахъ и на практике проводшгь въ сфере моей де
ятельности. Думали построить единую нащональную школу 
на принципе усилешя преподавашя отечественныхъ пред
метовъ, урезавши друпе предметы. Но не учебный ма- 
тер!алъ опредЬляеть единую нащональную школу, а эти
ческое и сощологическое его пошшаше.

Далее докладчикъ переходить къ подготовке самаго 
учнтельскаго персонала и заканчпваетъ свой докладъ 
картиной того удивительнаго и глубоко сампатпчнаго 
докладчику единешя, которое существуетъ въ Соединен* 
ныхъ Штатахъ Северной Америки между всемн учитель
скими силами, начиная съ учителей въ детскихъ садахъ 
и до профессоровъ, единеше, вытекающее изъ сознашя 
служешя общему и дорогому для нихъ делу. Этому со- 
знашю немало содействуешь, думаетъ докладчикъ, то 
обстоятельство, что все они въ свое время прошли одну 
школу, ту единую школу, пути пзъ которой въ дальней- 
шемъ расходятся лишь по причине пеодинаковыхъ спо
собностей и склонностей, определяющихъ жизненную 
дорогу ея бывшихъ пптомцевъ. м лРЙИ..кая
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Г. Шаррельманъ. „Живая вира въ преподавати и беоъды о 
жизни съ дттьми и юношествомъ “ персе. съ нгъм. В. Коше- 
вичг и М. Яковлевой. 1914. Изд. „Библиотеки новаго воспи
тания и образования и защиты д)Ьтейи, подъ ред. И. Гор

бунова- IIосадова. Вып. C III. Ц . 55 к.

Едва ли можно найти въ области педагогики бол^е набо- 
лФвппВ вопросъ, ч1>мъ проблема релипознаго воспиташя дЬтей. 
ЗдЬсь мы все еще живемъ между двумя глубоко нежизненными 
противоположностями: рутинное, догматическое преподаваше 
религш, съ одной стороны, и мало продуманный, для дЬтей 
безусловно вредный релипозный индифферентизмъ. При совре- 
менныхъ услов1яхъ н1>тъ достаточной возможности обсуждать 
этотъ воиросъ съ подобающей ему широтою. Этимъ, вероятно, 
отчасти и объясняется то, что литература наша по вопросу 
релипознаго воспиташя такъ б'Ьдна.

Работа Шаррельмана является очень желаннымъ явлешемъ 
въ нашей педагогической литературЬ. Его положительное 
релипозное м1росозерцаше окажется для многихъ, какъ и для 
насъ самихъ, безусловно непр!емлемымъ, но основная идея 
книги дышетъ глубокой жизненной правдой. Авторъ справед
ливо находить, что догматическое обучоше д1>тей релипи 
никогда но дастъ настоящихъ благотворныхъ результатовъ, 
никогда не воспитаетъ само по себ1> глубокое чувство вЪры. 
Указывая на примЬръ Германш, авторъ говорить: чэто пре- 
подаваше низведено до муштровки памяти и разума и не 
имЬетъ ничего обща го съ подлинными релнгюзнымн пережи-

Н'Ьсгн, Носи., кн. IV*. 1



ващями*4. Чтобы дать истинную trfcpy, надо, не правдивому 
мнЬшю автора, просто попять, что релнпозное сознаие лучаю 
всего пробуждается попутно, что къ нему можно подойти 
отъ любого предмета въ урокЬ и жизни, но что релипя ни
когда не должна становиться для д'Ьтей предмвтомъ спещаль- 
наго урока. Какъ мистикъ и глубоко релипозный человЪкъ, 
авторъ говорить о настоящей датской рол и пи, единственной, 
которая подходить пмъ и которая единственно истинна и по 
MRimio автора, это все то же христнетво, но только у 
автора это релипя жизнерадостности. Въ  первой части ра
боты авторъ даетъ рядъ очень ноучительныхъ образчиковъ 
бесЪдъ для учителей, во второй, кстати сказать, мен^е удач
ной, приводится нисколько образчиковъ для дЬтей. Все это 
изложено простымъ, понятнымъ языкомъ и напоено теплымъ 
чувствомъ искренно в^рующаго человека.

Мы горячо рекомендуеагь эту книжечку внимашю вс'1>хъ 
педагоговъ и родителей, достаточно вдумчивыхъ, чтобы не 
проходить мимо такого важнаго вопроса, какъ релииозное 
воепиташе. Авторъ настолько высоко подымается надъ узкой 
вероисповедной точкой зрЪшя, что его мысли прюбр1>татоть 
одинаковый живой интересъ для всякаго человека. Религш 
автора можно не принимать, но его принципъ релииознаго 
воспитатя д-Ьтей мы считаемъ вполне правильнымъ и жизнен- 
ныиъ. Читатель найдетъ въ этой книжечкЪ много хорошаго.

М. М. Рубинштейна

Н. Сперанск1й. Кризисг русской школы. Москва, 1914 г. 271  стр.
Ц. 1 р. 50 к.

Въ сборник^ съ такимъ выразительнымъ заглав1емъ ав- 
торъ объедннилъ свои послед Hin статьи, нечатавппяся пре
имущественно на страницахъ Русскихъ Ведомостей за истек
шее два-три года. По своему характеру настоящая книга яв
ляется естественнымъ продолжешемъ другого сборника—Б орь
ба за школу, изданнаго II. В. Снеранскимъ въ 1910 году. И 
тачъ и здЪсь мы находимъ критическую летопись, посвя-



щонную обзору текугцихъ фавтовъ наглой школьной политики. 
Русская жизнь за этотъ перюдъ спада общественно-революцюн- 
ной войны и въ связи съ этииъ кажугцагося торжества всяче- 
скихъ реакщонньгхъ тенденцШ—дала автору обширный мате- 
р1алъ для разнообразныхъ критическихъ выводовъ и неутеши- 
тельныхъ обобщешй. При этомъ авторъ всегда имеетъ въ виду 
согцально-педагогичестй опытъ Запада. Частые экскурсы въ 
область западно - европейской педагогики придаютъ его ста- 
тьямъ особенно большую содержательность и убедительность.

Содержаше второго сборника достаточно рельефно харак
теризуется соответствую щимъ подзаголовкомъ — торжество 
политической реакцш , крушенгс унивсрситетовъ. Здесь речь 
идетъ о техъ меропр1я'пяхъ министерства народнаго просве- 
щешя, катя могли вызвать лишь искреннюю тревогу въ ря- 
дахъ поборниковъ просвещешя. Лишь въ первыхъ трехъ 
статьяхъ берутся иныя темы. Отмечяя столетнш юбилей 
берлинскаго университета, авторъ наноминаетъ о техъ здо
ровы хъ гумбольдтовскихъ традиптяхъ, которыя могли при
дать германскимъ университетамъ ихъ научную и общеиз
вестную устойчивость. А вместе съ темъ могучее вл1яте 
высшей школы сразу же сказалось и на нацшнальномъ воз- 
рождеши целой страны. Статья „Государство и наука* так
же выясняетъ, въ чемъ должно заключаться нормальное со- 
отношеше между этими институтами, которые въ действи
тельности чаще враждуготъ. Подтверждегйемъ этого служить 
обширная статья г. Сперанскаго „Изъ прошлаго русскихъ 
университетовъ“ . Пользуясь матер1алами, представленными 
въ сборнике „Pycc-Kie университеты въ пхъ уставахъ и вос- 
поминашяхъ современниковъ“ , авторъ проследилъ капризную 
судьбу вашихъ университетовъ за первое столетие ихъ су- 
ществовашя. За эту пору производилось не мало всячесвихъ 
экспериментовъ надъ нашей высшей школой; ея деятели, не 
желавппе добровольно превращаться въ угодливыхъ чннов- 
никовъ, сразу же брались подъ подозреше, ихъ свободной 
научной - не говоря уже объ общественной— деятельности 
ставились рЬшительныя преграды.



Но пора подобныхъ экспериментовъ отнюдь но является 
лишь иеторическамъ воспоминамемъ. Иные изъ нихъ печаль
ной памяти преемникъ Шварца сумЪлъ воскресить въ двад- 
цатомъ веке. Деятельности этихъ министровъ— уже сошед- 
шнхъ въ могилу— и посвящены остальные статьи сборника.

Эксперименты Кассо, съ такой энергией примЬнявшаго 
къ нашимъ школамъ систему „нажима на законъ", косну
лись прежде всего универеитетовъ. При его властной под
держке новороссШскШ университетъ превращается въ уче- 
ныя развалины и становится ареной политиканствующихъ 
деятелей („Предвестники университетской катастрофы“). А 
черезъ годъ катастрофа разразилась п надъ старейшимъ рус
ским ь университетомъ, изъ состава котораго принуждены 
были уйти лучппя наши силы. Пхъ места не остались пу
стыми, министерство Кассо приняло къ тому соответствую
щая меры, но это была уже иная пора въ жизни московска- 
го университета, едва ли способствующая его научному про- 
цветашю. Зловещ1е симптомы не заставило себя ждать. Опа
ле подверглась и прпватъ-доцентура; те права, на который 
не посягали предшественники Кассо, опиравшаяся на тотъ 
же уставъ 1SS4 года подверглись неожиданному „разъясне- 
шю“ . Сь тревогой могло следить русское общество и за но
вой „панацеей Кассо “ — подготовлешемъ новыхъ русскихъ 
ученыхъ въ заграничныхъ питомникахъ, чЬмъ оскорблялась 
честь русской науки и ея талантливыхъ представителей. Въ 
такую пору тяжело было вспоминать Татьянинъ день, для 
академическаго праздника не могло быть’радостныхъ настрое- 
нШ, — и однако же черезъ два года после разгрома почему 
то понадобилось справлять этотъ праздникъ. Какъ его встре
тило русское общество, читатель пойметъ изъ одной изъ 
статей г. Сперанскаго.

Въ эту же нору возникалъ въ Москве новый универси
тетъ по благородному почину А. Л. Шанявскаго. Его судьба 
также весьма характерна для русской жизни. Съ HCTopiefi 
его созидашя читатель детально ознакомится по настоящей 
книге. Но таиъ же оиъ найдетъ и тяжелые следы иолити*



ки Кассо, когда изъ состава первыхъ работки ко въ его властно 
вырывались председатель Попечительная совета проф. В. PC. 
Вотъ и председатель нравлешя If. В. Давыдовъ („Универ* 
еитетъ имени А. Л. Шанявскаго и г. Кассо").

Вторая половина сборника г. Сперанскаго посвящена сред
ней и низшей школе при томъ же министр!;. Здесь изложе
на судьба родительскихъ комитетовъ, приведеяныхъ къ ис
кусственному умирашю, арестъ детей въ гимназш Витмеръ. 
Выясняются предстоя пая задачи при введенш у насъ всеоб- 
щаго обучешя, а также роль церкви и государства въ де
ле народнаго образовали.

Статьи г. Смеранскчго, какъ видитъ читатель, даютъ 
обильный матер1алъ для суждешя о недавно пережитомъ и — 
будемъ надеяться— уже изжитомъ. Въ большинства своемъ— 
онЬ являются непосредственными откликами публициста на 
текущую злобу дня. Статьи его живы, непосредственны, ярки.

Для историка русскаго просвЬщешя книга II. В. Сперан
скаго будетъ интересна въ различныхъ отношешяхъ. Онъ не 
только обрисовываетъ недавнюю „систему1* министерства 
народнаго просвещешя, но выясняетъ и т1> общественный 
настроешя, какими русская передовая интеллигенщя встре
чала тЪ или иныя мЬроирЬтя прямолинейныхъ представите
лей этой „системы". И. ПоспЬловъ.

Весна. Первая киша для чтешя. Составили А. П. Губская, 
П. Е. Мельгунова и Т. А. Окуличъ, Рисунки Н. Живаго, IJ. 
Каменскаю и В. Каррика. Москва 1014 i. Стр. 98. Цгьна 

не указана. Издаше „Задруга*.
Подбирая художественно-литературный матер1алъ для этой 

„первой книги для чтешя", составительницы сознательно стре
мились къ тому, чтобы ихъ книжка могла вызывать въ де* 
тнхъ бодроо, радостное настроеше. Действительно, мы не 
находимъ здесь разсказовъ и сказокъ печальны хъ, унылыхъ; 
ихъ обипй тонъ бодряпий, иодчасъ комический. Составитель
ницы оказались въ достаточной мЬре требовательны къ тому,



чтобы въ ихъ сборникъ вошель матср1алъ действительно 
художественный и доступный но содержанш дЬтямъ дошколь- 
наго возраста- Планъ книжки не выдержанъ строго по ка- 
кнмь-либо внутреннимъ признакамъ— такая классификащя 
была бы, пожалуй, и преждевременна для подобной книги, 
д-Ьлал ее поневолЬ громоздкой и искусственной.

Въ рамкахь бол^е вольнаго плана даны народныя и лите
ратурный сказки, стихотворешя и очерки, раскрывающее 
ширь природы и животныхъ, есть стихи съ праздничными 
мотивами, въ нныхъ статьяхь представлена и дЬтская жизнь. 
Басни, невидимому, намеренно устранены. Чтобы сделать 
свою кнвжку бол^е близкой дЪтямъ, составительницы номЬ- 
стили нисколько работъ самихъ дкгей. Конечно, это не 
совсёмъ подлинное датское творчество, по наивному датскому 
лепету все же прошлась выравнивающая рука взрослыхъ; но 
сохранено настроеше дЬтскихъ впечатлЪшй, представленныхь 
въ npieM.ieMofi для хрестоматш литературной форм"Ь. Такой 
починъ интересенъ, и его можно приветствовать.

„Весна* изящно издана. Особенно хороши иллюстрацш 
В. Каррика къ народнымъ сказкамъ. Но размерь книги 
выбранъ совсЬмъ неудачно: эти длинныя строчки будутъ 
слишкомъ утомительны и негипеничны для д'Ьтскаго глаза.

И. С.

Паола Ломброзо. Жизнь ребенка. Переводъ съ итсыъянскаго. 
Издание шзеты „Школа и Я\изнъ“ за 1915 г. Чещюградъ.

1915 г. Стр. 97. Ц . 60 коп.

Не много можно насчитать книгь, иосвящениыхъ характе
ристик!} ранняго д1зтскаго возраста, который въ такой же 
vitpt соединяли бы серьезность и глубину понимашя датской 
природы съ н1зжно-любовнымъ къ ней отношешемъ, съ кра
сочной увлекательностью изложенш (даже въ перевод^), какъ 
названная книга итальянской писательницы Паолы Ломброзо. 
Постараемся показать это въ нижеслЬдующемъ краткомъ 
обзор1> содержашя книги.



Двадцатый в1»1съ, какъ известно, названъ „вЬкомъ ре- 
бонка“ . lio вступительной главЬ къ своему сочинеяш г-жа Л. 
указываетъ, что культъ ребенка отразился, между ирочимъ, 
въ современной живописи и скульптуре. „Никогда еще ре- 
бенокъ не царилъ такъ безраздельно въ живописи, никогда 
еще не было такого изобил1я д'Ьтскаго въ картинахъ, какъ 
въ наши дни... Не было и такихъ художииковъ, влюблен- 
ныхъ въ свои создашя, иедантичныхъ въ своемъ желаши 
изобразить ребенка, какимъ онъ есть въ действительности, 
передать все прихоти, все особенности его движенШ, пол
ный живой непринужденности и грацш, старающихся просле
дить его среди шумныхъ игръ, зарисовать его быстро прехо
дящую мечтательность. Печать радости, праздника лежитъ 
на всехъ этихъ живыхъ, веселыхъ детскихъ головкахъ, 
украшающихъ наши галлереи и прииадлежащихъ кисти боль- 
шихъ мастеровъ...*4

Но культъ ребенка въ живописи составляетъ только ча
стицу того многообразная интереса къ жизни и ирпроде 
ребенка, который въ наши дни „отлился, по словамъ автора, 
въ разныя формы, завоевалъ законодательство, подчинилъ 
себе благотворительность, ознаменовалъ переворотъ въ пе
дагогике, вызвалъ къ жизни новыя разветвлешя антрополо- 
п'и и психологи, создалъ ряды ревностяыхъ, воеторженныхъ 
почитателей личности ребенка, "поставивпшхъ себе целью 
изследовать и осветить малейпйе изгибы его души, нежвей- 
ппс тона его переясиванШ".

При всемъ томъ, по мнешю г-жи Л., еще не было до 
сихъ поръ сделано попытки установить законы, которымъ 
подчиняются всЬ разнообразныя характерныя проявлен!}! дет
ской индивидуальности, не сделано еще ничего, чтобы при
вести въ стройную систему рядъ протнвоиоложныхъ фактовь 
изъ детской жизни, нЬгъ объясненш, почему ребенку свой
ственна присущая ему манера думать и действовать.

Съ своей стороны г-жа Л. предлагаете такоо объяснение, 
указываетъ такой основной закоаъ детской психолопи, ко* 
торый проливаетъ светъ на мнопя бывппя до сихъ поръ



непонятными явлен1я, и должно признать, что идея г-жи Л. 
столь же проста, сколь остроумна и значительна.

Основнымъ закономъ датской психолопи, по объясненш 
автора, является чувство самосохранения у  дмпей, выра
жающееся въ стремлен!и отстранять отъ себя все, могу
щее помешать ихъ разви пю, и, нанротивъ, воспользоваться 
всемъ, что блатопр1ятствуетъ ихъ физическому и психиче
скому росту.

Взрослый человЬкъ, въ увлечен!и такъ или иначе пони
маемыми благами жизни и съ целью добиться ихъ, иногда 
добровольно взваливаеть на себя чрезмерный трудъ, пере
носить скуку, преодолеваем препятств1'я и опасности, отка
зывается отъ отдыха, расходуетъ всю свою энерпю. „Дети 
же,— говорить г-жа Л.,— въ этомъ отношенш— прямая проти
воположность: они не терпятъ наиряжешя, пзбегаютъ уто- 
млешя и только жаждутъ радости; къ ней они идутъ, въ 
какомъ бы виде она имъ ни представилась. Дети не напря- 
гаютъ свовхъ силъ, не истощаютъ себя; папротивъ, они 
всячески избегаютъ сиетематичеекаго труда, обходятъ все 
трудности и непр1ятности, окружаютъ себя развлечешями и 
удовольствиями, опьяняютъ себя въ оптимизме, открывая ра
дость даже въ однообразномъ и монотонномъ,—  вотъ содер- 
жате вел и кто психологическим закона, по которому дгъти 
властно утверждаются въ жизни*.

Въ последующей главе книги авгоръ подтверждаетъ свою 
мысль целымъ рядомъ иллюстращй изъ детской жизни, со
провождая ихъ глубоко интересными объяснешями и замЬ- 
чашямн.

Съ физической стороны сила инстинкта самосохравешя у 
детей даетъ иоводъ г-же Л. къ несколько курьезному срав
нен iio: она находить въ нихъ сходство съ инфузор1ями, ко
торый темъ выносливее и устойчивее въ отношенш высокой 
и низкой температуры, чемъ незначительнее ихъ величина. 
Въ стремлен in утвердиться и пробиться впередъ дети, по 
еловамъ г-жи Л., проявляюсь изумительную энерпю, что 
можно проследить на ихъ нормальномъ физическомъ разви-



Tin: дыханге, кровообращеше, обм'Ьнъ веществъ совершается 
у нихъ быстрее и полнее, чемъ у взрослыхъ; едятъ они по 
еравношю съ своимъ вЬсомъ вдвое больше взрослыхъ; совъ 
иXI» кр-Ьпче; все функцл ихъ организма —правильнее, энер
гичнее и совершеннее; у нихъ быстро возстановляются ткани, 
зарубцовываются ссадины и поранешя... На ряду съ этимъ 
даже у самыхъ маленькихъ детей сильно выражена инстинк
тивная привязанность къ жизни и боязнь смерти, чему г-жа Л. 
приводить много характерныхъ прим'Ьровъ и фактовъ.

Эмоцюнальная и умственная жизнь детей ярко окрашена 
темъ же чувствомъ самосохранешя. Трогательная ласка и 
внешняя привязанность, которыя дети проявляютъ къ близ- 
кимъ имъ людямъ, съ этой точки зрешя нисколько не про
тиворечат^ а, напротивъ, вполне гармонируютъ съ ихъ хо- 
лоднымъ эгоизмомъ по отношенш къ темъ же людямъ: 
целый годъ, напримеръ, кормилица бываетъ попечительни
цей ребенка, онъ питается ея грудью, онъ сиитъ, грезить 
и играетъ въ ея объят]'яхъ, онъ тянется къ ней ручонками, 
плачетъ въ ея отсутств1е и встречаетъ ея появление авгель- 
ской улыбкой; но когда она уёзжаетъ, онъ черезъ два дня 
забываетъ о ея существо ваши. То же случается нередко и 
съ родной матерью, и у детей старше грудного возраста.

Такъ, напримеръ, авторъ приводить характерный примерь 
девочки, которая, услышавъ о смерти одной дамы, оставив
шей после себя троихъ детей, кинулась въ объят!я своей 
матери со словами: „мамочка, не умирай, я тебя такъ лю
блю “ , и черезъ минуту: „а если ты умрешь, можетъ быть, 
папа возьметъ намъ нашу школьную учительницу, которая 
ко мне хорошо относится...4*

II то, и другое— и трогательный внешшя формы детской 
привязанности, и детсмй холодный эгоизмъ— вытекаютъ изъ 
одного корня, изъ чувства, самосохранения.

Ласкаясь къ взрослымъ, ребенокъ инстинктивно старается 
ихъ задобрить, привлечь на свою сторону, обезпечить себе 
ихъ защиту, заботы, любовь и тЬмъ создать свое благо- 
получ|’е...



Быстро забывая самыхъ близкихъ людой, часто съ чер
ств ымъ равнодупнемъ относясь къ ихъ утрате, ребенокъ 
этимъ инстинктивно ограждаетъ себя отъ горя, почали, 
етраданШ, который вредят ъ ого физическому и духовному 
р&звитш.

„Ребенокъ,— говорить г-жа Л.,— расположенъ къ людямъ 
въ той же мере, какъ къ стулу, на которомъ сидить, какъ 
къ тарелке, изъ которой Ьстъ, какъ къ башмакамъ, кото
рые носить; когда стулъ, тарелка, башмаки изнашиваются и 
не могутъ больше оказывать ему маленькую услугу, онъ н 
не думаетъ оплакивать ихъ, а тотчасъ же ищете замены". 
Такъ же онъ относится и къ людямъ, даже самымь близкимъ...

Аналогичную психическую подкладку имеете датская рев
ность, часто проявляющаяся по отношенш къ близкимъ ре
бенку лицамъ. Ревность эта вполне соответствуете деспоти- 
чески-требовательной природе ребенка, не желающей ни съ 
кемъ делиться своими благами; детская ревность отнюдь не 
служите показателемь интенсивности чувства привязанности, 
какъ у взрослыхъ; въ ней лишь проявляется стремлеше ре
бенка брать, а не давать.

Г-жа Л. приводите целый рядъ яркихъ, жизненно-прав- 
дивыхъ примеровъ, подтверждающихъ этотъ выводъ. Какъ 
уже сказано выше, стремлеше ребенка удалить отъ себя 
боль, страдашя, печаль и пр. является одной стороной при
сущего ему чувства еамосохранешя. Другой, не менЬе важ
ной стороной того же чувства служите стремле!ие ребенка 
всякими способами умножить радости и удовольств!я, уско- 
ряюгщя функцш его организма, поднимающая иульсъ жизни. 
Въ этомъ отношеши источники, которыми пользуются дети, 
неисчерпаемы но содержанш и многообразш. Для здороваго 
ребенка все служите предметомъ радости и прежде всего 
собственная его персона, составляющая пентръ всего окру- 
жающаго и внушающая ребенку величайшее самодовольство: 
его кровать, его тарелка, платье, кукла, мама, комната, 
домъ—самые прекрасные во всемъ wipe, потому что они 
принадлежать ему.



Онъ, кром-fe того, находить радость, развлечете и удо
вольствие въ тысяче самыхъ обыкновенныхъ предметовъ и 
явленШ, среди которыхъ онъ вращается дома, на улице, въ 
саду... Этотъ Mipb радостей ребенокъ еще больше расши- 
ряетъ, украшая его своимъ богатымъ воображешемь и при
нимая въ немъ личное творческое участ1е посредствомъ игры, 
которая даетъ исходъ его стремленш къ деятельности, за- 
меняетъ ему трудъ и служитъ ему незаменимымъ учителемъ 
знашя, опыта и размышлешя...

Тотъ же основной законъ детской природы проявляется и 
въ интеллектуальной жизни детей, выражаясь здесь въ стре- 
млеши ребенка при наименьшей затрате силъ овладеть са- 
мымъ трудиымъ нроцессомъ мысли. Такъ какъ развит1е мы
сли, особенно въ первые годы жизни ребенка, самымъ T fc c -  

нымъ образомъ связано съ развит1емъ его речи, то на про
цессе образовашя речи указанный законъ наименьшей за
траты силъ иллюстрируется вполне наглядно, и г-жа Л. 
ясно эго показываегь.

Действительно, первый языкъ ребенка—мимпка, языкъ 
самый простой, требующШ меньше всего напряжешя и вни- 
машя.

Этимъ языкомъ ребенокъ охотно долгое время пользуется 
и после того, какъ онъ уже научился говорить.

Вторая ступень речи ребенка—образное звукоподражаше, 
требующее по своей простоте и непосредственности немного 
больше напряжешя, чЬмъ жесты: собака—„гавъ-гавъ“, пти
ца— „ку-ку“, корова —„му “ и т. п.

Прибегая далее къ словесной речи, ребенокъ старается 
однимъ каким ь - нибудь словомъ обозначить много предме- 
товъ и неохотно съ нимъ разстается даже тогда, когда осво
ится съ другими назвашями техъ же предметовъ.

Изъ частей речи онъ прежде всего пользуется существи- 
гельнымъ, которое для него конкретнее, осязательнее дру- 
гихъ частей речи.

Нообщо языкъ, представляющей уже самъ но себе изве
стную абстракцш, всегда въ интеллектуальной жизни ре-



бонна отстаетъ отъ уровня его развит!л и его мышлешя, пи- 
тающагося преимущественно конкретнымъ матер1аломъ, какъ 
самымъ легкимъ и доступнымъ. Представления объ отсружа- 
ющемъ Mipe также слагаются у ребенка при наименьшей 
затрат^ его силъ, хотя вместе съ тЬмъ онъ хочетъ знать 
все вещи и авлеши и получить ихъ объяснешя; для него 
не важно, правильны ли эти объяснешя, а важно лишь, 
чтобы они были; своимъ личнымъ мыслямъ и представле- 
шямъ о предметахъ онъ придаетъ наиболее ему доступный 
антропоморфичный характерь, объясняя все происходящее 
собственными переживашями, какъ, напримеръ, но поводу за
хода солнца: „солнце легло спать въ постельку, завтра оно 
ветанетъ и будетъ есть бутерброды'...

Другимъ характернымъ признакомъ свойственной детямъ 
нелюбви къ умственному напряженш г-жа Л. считаетъ мало 
нонятное для взрослыхъ удовольств1е, которое дети нахо- 
дятъ въ выслушиванш все тЬхъ же объясненш, разсказовъ и 
сказокт, казалось бы, давно уже имъ знакомыхъ. Такъ, на- 
иримеръ, маленькая девочка каждое утро спрашивала одно 
и то же: _А что я теперь делаю?" — „Ты теперь завтрака
ешь".— „А что я пью?" (она определенно знала, что пьетъ 
кофе съ молокомъ).— „Ты пьешь кофе съ молокомъ“.— „А 
что я положу въ него?”— „Да ведь ты положишь въ него 
булочку"... Для ребенка услышать повтореше того, что онъ 
уже зяаетъ, является упражнешемъ, не требующимъ ника
кого усижя... Здесь проявляется свойственная детямъ бо
язнь новаго, стараше путемъ возобновлешя уже восприня- 
тыхъ впечатлешй оберечь себя отъ бурнаго натиска новыхъ 
впечатлен^.

Г-жа Л. приводить еще немало примеровъ и дока
зательств ь подмеченнаго ею въ интеллектуальной жизни де
тей закона наименьшей затраты силъ, являющагося след- 
сшемъ основного закона самосохранешя детской природы. 
„Все формы мыслительной работы и деятельности ребенка,— 
но словамъ автора,—направлены, главнымь образомъ, на то, 
чтобы охранять его физическое развит», и г>то,— добавляешь



авторъ,—должно бы служить напоминаниемь и руководствомъ 
при BociinTaHin детей“ ...

13ъ самомъ деле, изъ сказаннаго очевидно, что все ис
кусственный, противныя датской природе, стремлешя уско
рить процессъ его умственнаго развния, всякое чрезмерное 
н&сыщеше ребенка новыми впечатл-Ьшями, все нарутев1я ос
новного закона действш, вытекаюпця какъ изъ излишяяго 
неразумнаго усерд1я воспитателей, такъ и изъ ихъ небрежности 
или ихъ невежества,—все это вредитъ его нормальному росту.

Основной законъ датской психики им'Ьетъ наибольшее 
значете въ первые годы детства. По онъ сохраняетъ силу 
и въ послЬдуюшде годы и даже въ школьномъ возрасте. 
Скука, утомляемость, нелюбовь детей къ отвлечевному зна- 
нш, столь часто ириписываемыя педагогами и воспитате
лями датской л ени, но существу являются внолие законной 
реакщей ихъ исихическаго склада на насил1я, совершаемый 
надъ ними взрослыми. Это не звачитъ однако, что взрослые 
не могутъ и не должны помогать целесообразными сред
ствами естественному развитш детскаго интеллекта. Ихъ по
мощь, если только она основана на точномъ знати природы 
ребенка, не только не противоречить основному закону, а 
напротивъ, вполне съ нимъ гармонируетъ, содействуя наи
меньшей затрате силъ ребенка въ его развитш.

По недостатку места мы не можемъ подробнее ознако
мить читателя съ интересными главами книги г-жи Л., где 
она говорить объ образовали у детей понятий, о детской 
фантазш, о дЬтскихъ рисункахъ, о епещально ею изученной 
психолопи пролетарскихъ дЬтей, въ среде которыхъ ин- 
стинктъ самосохранешя проявляется, подъ вл!яшемъ соць 
ально-экономическихъ условШ, въ особыхъ формахъ.

Но уже и изъ изложеннаго, какъ намъ кажется, содер
жательность, интересъ и поучительность книги итальянской 
писательницы достаточно выясняются.

Переводъ сочиношя г-жи Л. составляетъ новый ценный 
вкладъ въ обширную педагогическую библиотеку, издаваемую 
газетой „Школа и Жизнь".



Сочинеше это мы счнтаемъ очень иолезнымъ пособ1емъ 
какъ для педагоговъ, такъ н для родителей, озабоченныхъ 
сложной проблемой воспитания маленькихъ детей.

Е. Дево. Осмысленное чтенге. Пер. съ франц. М. А . Энгель- 
lapdma. Изд. газ. „Школа и Ж и з н и Петроградъ, 1914 г.

Стр. 112. Ц. 75 к.

Названная книга предназначена для учителей начальных!» 
школъ, но и преподаватель средней школы почерпнетъ изъ 
нея много для себя поучительнаго и интереснаго.

Па первый взглядъ элементарный и общеизвестный во
просъ о школьномъ чтенш авторъ углубляетъ, расширяете и 
методически оевещаетъ съ такпхъ сторонъ, которыя врядъ 
ли многими преподающими достаточно усвоены.

Цель обучешя чтешю Д. видитъ въ томъ, чтобы привести 
ученика, посредствомъ соответственныхъ упражневш, къ уме- 
шю, во-первыхъ—понимать прочитанное, во-вторыхъ—поль
зоваться прочитаннымъ, въ третьихъ—разумно наслаждаться 
чтешемъ.

Въ действительности,—говорить онъ,—очень редко встре
чаются подростки, которые, выйдя изъ школы, умеютъ 
учиться одни при помощи книги; редки и таше, которые 
способны находить удовольств1е въ хорошемъ чтенш.

Популярный и распространенный книги часто плохи по 
стилю и ничтожны по смыслу. Эти произведешя, но словамъ 
Д., быть можетъ, не были бы такъ ничтожны, если бы не 
находили публики, склонной наслаждаться ими...

Слова эти въ книгЬ Д. относятся къ подросткамъ, окон- 
чившимъ начальную школу (швейцарскую). По, вспоминая 
недавшй усиехъ нашей популярной литературы среди уча
щихся среднихъ и высшихъ учебныхъ заводешй, должно 
признать, что не одна начальная школа выпускаетъ своихъ 
питомцевъ безъ литературнаго вкуса, безъ усвоенной при
вычки къ осмысленному чтеш'ю.



Чтобы создать такую привычку, школа должна приложить 
къ этому делу рядъ планом'Ьрныхъ усилМ.

Прежде всего, по мненпо Д., необходимо выделить среди 
школьныхъ уроковъ особые уроки чтенья, не смешивая ихъ 
ради концентрами съ другими предметами, не обращая ихъ 
въ уроки исторш, географш, морали и т. п.

Необходимо затЬмъ сделать чтете привлекательнымъ, но 
не въ узкомъ и низменномъ смысл* поверхностнаго интереса 
къ фабуле или разсказу, не ради одного щмятнаго время- 
провождешя. Чтеше должно быть постигнуто учащимися какъ 
искусство, которое прюбретается, какъ и друггя серьезныя 
у м етя, трудомъ и усшнями. Оно становится удовольств!емъ 
только вследств1е личнаго усвоен!я, радостнаго понимашя, 
непосредственнаго общешя съ мыслью автора, интеллекту
ал ьнаго и моральнаго обогагцешя.

„Жизнь,—говорить Д.,—вовсе не готовить намъ исключи
тельно интересныхъ занятШ, и надо сделать ученика доста
точно сильнымъ и достаточно мужественны мъ, чтобы при слу
чае справиться съ трудными и скучными работами. Лишь 
после того какъ ученикъ научится самь углубляться въ 
книгу до иолнаго исчерпашя ея смысла, пршбрететъ охоту 
къ чтент произведет?!, которыя научаютъ, будетъ въ со- 
стоянш самъ выбирать хорошее чтеше, доставляющее удо- 
вольств1е или развлечете,—школа можетъ съ уверенностью 
открыть ему дверь, учитель можетъ дать ему отпускную, 
такъ какъ задача его кончена: онъ успелъ сделать себя 
излишнимъ"...

После этихъ предварительныхъ, глубоко верныхъ заме* 
чанш Д. переходить къ изложонш общихъ основъ методики 
осмыслениаго чтетя, минуя его первую ступень—механи- 
чесшй навыкъ. Главная задача осмысленнаго чтешя заклю
чается въ томъ, чтобы научить ученика воспроизводить въ 
своемъ воображенш, въ своомъ умЬ или въ своихъ эмош'яхъ 
образы, идеи и чувства, заключенные въ словахъ.

Первый психологический моментъ, обусловливающие дости- 
жен!е этой задачи, есть, по терминологш Гербарта, аппер-



цепц1я содержания чтешя: читаемый отрывокъ долженъ на
ходиться на уровне понимашя ученика, слова отрывка не 
должны быть ему неизвестны, а позван in, которыя предпо- 
лагаетъ гекстъ, должны быть сообщены ему предварительно.

Второй моментт»—чтобы отрывокъ представлялъ для уче
ника известный интересъ, такъ какъ совершенно безразлич
ный текетъ не вызываетъ его радостной личной деятельности.

Отсюда важное методическое правило: тщательный выборъ 
текста, соответствующаго уровню образования учениковъ, 
приспоеобленнаго къ предшествовавшимъ ихъ интуитямъ, къ 
рае положен la мъ ихъ ума и сердца.

Однимъ изъ уеловш осмысленнаго чтешя является такъ на
зываемое „внутреннее слушаше", т.-е. воспр1ят1е ритма, му
зыки, выразительности языка при чтенш одними глазами; 
„внутреннее слушание** значительно облогчаетъ понимаше 
текста въ его идейномъ и особенно эмошональномъ содержаши. 
Но -внутреннее слушаше“ не дается само собою; оно долж
но быть подготовлено и развпто на школьныхъ урокахъ; 
средствомъ для этого служитъ хорошее чтете текста вслухъ 
учителемь или однимъ изъ учениковъ, при чемъ тутъ же со
обща съ классомъ обсуждается правильность или неправиль
ность интонащи, силы выражешя въ отдЬльныхъ местахъ, 
наузъ и т. под.

Чтеше далее должно быть красочно, ярко, должно воз
буждать воображеню, такъ какъ „интеллектъ функцюнируетъ 
и вышиваетъ, если можно такъ выразиться, только по канве 
образовъ“...

Методическая задача учителя, определяемая этимъ требо> 
вашемъ, сводится къ тому, чтобы побуждать учениковъ „ви
деть и чувствовать то, что они читаютъ“. Для этого учи
тель можетъ передъ чтешемъ вызвать въ дЬтяхъ живыя вос- 
поминашя и иредставлешя, соприкасающаяся съ матер1аломъ 
чтешя, путемъ беседы, картинъ, рисунковъ, иллюстраций, а 
во время чтешя онъ долженъ проверять, правильно ли они 
представляютъ себЬ то, о чемъ идетъ речь.

Следующая методическая задача—подготовка учащихся къ



нониманш смысла —достигается чаотичньшъ и общимъ пере- 
сказомъ прочитаннаго, въ которомъ ученики обнаруживаютъ, 
насколько они усвоили главный смыслъ текста, а также его 
различныя части и координацш частей.

Наконецъ, ученики должны быть путемъ чтешя иодготов- 
лены и къ поннманш литературной формы, къ элементарному 
иаученш стиля, а вместе съ темь къ извлечен!ю изъ кон- 
кретныхъ данныхъ языка, съ которыми они знакомятся въ 
чтенш,—грамматическихъ иравилъ и логическаго анализа. Въ 
особенности важно, по мнЬнш Д., объяснять образныя и по
этическая выражешя. Однако авторъ предостерегаетъ отъ не
сдержанности въ толковашяхъ формы текста, отъ граммати
ческой схоластики и буквоедства.

Все сказанное относится къ методике понимашя читаемаго 
текста въ широкомъ смысле этого слова.

Но задача чтешя этимъ не ограничивается: нужно еще на
учить детей пользоваться прочитаннымъ, размышлять надъ 
нимъ, сопоставлять его съ тЬмъ, что имъ уже известно, 
что они пережили, обсуждать его и извлекать изъ него 
что-нибудь для своего личнаго поведения, для своей мо
ральной жизни.

Это составляетъ нредметъ особаго упражнешя, которое 
авторъ называетъ беседой о содержав!и.

Важность такой беседы, какъ подготовки къ плодотвор
ному пользовашю прочитаннымъ, авторъ нодтверждаетъ ае.мъ 
соображешемъ, что „отъ идей и чувствъ къ действ^ямъ только 
шагъ; чтеше есть внушеше; оно стремится перейти въ дей- 
CTBie, а юное, пылкое, доверчивое детское воображеше все
цело предаетъ детей внушешю книги; подъ вл1яшемъ чте- 
Hi>i веровашя детей утверждаются или распадаются, мораль
ные кризисы разыгрываются или умиротворяются: съ такимъ 
вл1яшемъ книги воспиташе должно считаться**...

Воспиташе должно научить подростка спокойно обсуждать 
чтеше, проникаться его внушешнми, когда они щнемлемы, и 
сопротивляться имъ, когда они вредны и нежелательны.

Выработка такой критической способности и составляетъ
BtCTH. В оен., к it. IV . 2



задачу уиражкеш я, которое авторъ называешь беседой  о со
держав iri.

Б еседа  о содержав) в можетъ касаться не только мораль- 
ныхъ выводовъ, но, смотря по матер1'алу текста, также 
практическаго примЬнешя знашй пли идей, вынесенныхъ изъ 
чтеш я, къ жизни, къ сопдальнымъ, гражданскимъ, экономии 
ческимъ и другимъ вопросамъ.

Подготовка умеш я понимать чтеше и пользоваться имъ 
для своего развгпя не должна заслонять столь же важной 
подготовки къ уменью эстетически наслаждаться чтешемъ, 
которое достигается преимущественно чтешемъ художествен- 
ныхъ и иоэтпческнхъ произведен]».

Подготовка этого рода тоже имеетъ свою особую мето
дику. Чтобы дать понятие о последней, не вдаваясь въ д е 
тали, приведем^» изъ книги Д. примерь „эвристическаго объяс- 
нешя стихотворешя**, сделаннаго на пробномъ уроке начи- 
нающимъ учителемъ въ педагогическомъ семинарш ieHCimro 
университета.

Урокъ сос.тоялъ изъ двухъ часовъ въ последнемъ классе  
начальной школы (ученики 14— 15-летпяго возраста).

Учитель избралъ темой урока стихотворение От го Эрнста, 
где речь идетъ о спасенш погибающихъ во время бури у 
береговъ Севернаго моря.

Первый часъ урока состоялъ исключительно въ подготовке 
къ чтешю стихотворешя, при чемъ ученики не только не 
имели передъ собою текста последняго, но даже и не знали, 
что оно будетъ читаться.

Урокъ начался съ живой беседы  о б у р е  въ ОЬверномъ 
море. Были ноказаньт на карте границы моря, были названы 
омываемыя имъ страны, и внимаше учениковъ было сосредо
точено на одной изъ нихъ Фрисландш. Подъ руководствомъ 
учителя ученики описали низменный берегъ Фрисландш, за 
щищаемый плотиной, о которую разбиваются бурныя морсюя 
волны. Отъ характера местности перешли къ характеру на- 
сел ем я — фризовъ, народа сильнаго, смелаго, крепкаго и вы- 
носливаго, съ спокойной и закаленной душ ой, съ оргиналь-



нымъ языкомъ. Рыбачьи суда нередко бурей относитъ къ 
посчаному берегу, они зарываются въ песокъ, и огромныя 
полны поднимаютъ ихъ, раскачиваютъ, снова бросаютъ въ 
песокъ, ломаютъ, угрожая гибелью ихъ экипажу.

Но на берегу уже следятъ за такимъ судномъ смелые 
товарищи и въ критическШ моментъ, съ опасностью для своей 
жизни, спускаюсь лодки, чтобы попытаться спасти рыбаковъ...

Эта подготовительная беседа  ведется все съ болыпимъ 
оживлешемъ, увлекаетъ учеииковъ, настраиваетъ ихъ вооб- 
ражеше; будучи построена по строго продуманному плану, 
она подготовляетъ ихъ къ содерж ат ю стихотворешя, кото- 
раго они пока еще не знаютъ.

И только тогда учитель говорись: „Слушайте!".
Взявъ книгу, онъ чатаетъ стихотвореше безъ всякихъ объ- 

ясненШ.
Авторъ констатируетъ, какъ свидетель урока, что „эти 

строфы *), тоже мечувцяся, какъ море, которое онЬ описы- 
ваютъ, были выслушаны съ очевиднымъ волнешемъ; болыше 
мальчики, постепенно увлеченные до диапазона стихотворешя 
возбуждешемъ учителя, тоже нервнаго энтузиаста, хотя н 
фриза, искренно прочувствовали и пережили эти стихи... 
Правда, ученики не могли бы дать точнаго техническая  
отчета о поэтическихъ красотахъ произведшая, но, что го
раздо важ нее, они дрожали при сопрнкосновеши съ искус- 
ствомъ. Каждый изъ нихъ тотчасъ нолучнлъ гектографиро
ванный экземпляръ стихотворешя, и они перечли его молча... 
Этотъ урокъ длился всего п ол ч аса ...“

Если сравнить такой методъ воспиташя эстетическаго 
вкуса съ обычно практикуемымъ въ нашихъ школахъ аиа- 
литическимъ методомъ, который беретъ за исходный пунктъ 
литературное произведшие и пытается выяснить его красоты 
путем ь разбора, расчлененш, изучешя деталей, обращая 
этимъ живое художественное целое въ мертвый анатомиче
ск и  препаратъ, то врядъ ли можетъ возникнуть вопросъ,

•) Стихотворение приведено нъ книге Д. полностью.



какой изъ мотодовъ лучше достигаетъ цели. Мы привели 
лишь примерь методики эететичеекаго чтешя. Въ книге Д . 
но этому вопросу содержатся целый рядъ интересныхъ мыс
лей и указаш й. По вонросамъ, упомянутымъ выше, авторъ 
также даетъ очень много цЬннаго методическаго матер1ала, 
который охарактеризовань нами лишь съ общихъ точекъ 
зреш я за невозможностью коснуться въ рецензш всЬхъ под
робностей .

Книгу Д. можно нризнать интересной не только для спе- 
щалистовъ. но и для лицъ, вообще занимающихся вопросами 
восниташя. р р

д е т и  и война. Сборникъ статен кгевскаъо фребе./евскаго 
общества. 1915 ъ. Щ. 1 р .

Этотъ сборникъ заслуживаетъ внимашя не только со сто
роны педагоговъ. На тему „Дети и война4* въ настоящее 
время пишется много, но такова жизненность этой темы и 
многосторонность нредставляемаго ею интереса, что она вЪр- 
но долго ещ е не будетъ исчерпана. Такъ много въ ней 
заключается и психическихъ переживанш, и общсственнаго 
возрождения въ смысле яркой симпатш къ этимъ сиротамъ и 
готовности имъ помочь и ихъ призреть.

Счастливо то общество, въ которомъ заботы о д ет я х ъ , 
правильная помощь ихъ физическому и душевному развитую 
поставлены на должную высоту. Flo где оно такъ стоить? 
Цифры, которыя встаютъ передъ вами въ статье г-жи Яро- 
шезичъ въ вышеупомянутомъ сборнике, слишкомъ красноре
чиво показываютъ намъ, какъ въ Pocciu пока еще мало с д е 
лано и для сбережешя детей отъ смерти, и для ограждешя 
ихъ отъ преступности: смертность нашихъ детей почти въ 4 раза 
превышаетъ смертность западно-европейскихъ странъ, до 5 
летъ  у насъ выживаетъ всего 45 °/в. Преступность детская  
за носледш я 10 летъ  возросла на 112 •/*■ Все это ясно 
показываетъ, какъ мало наши дети пользуются необходимыми 
заботами или хотя бы надзоромъ. Г-жа Ярошевичъ совер



шенно правильно озаглавила свой обзоръ существующихъ въ 
Ш еве „очаговъ“ — „Долгь общества передъ д е т ь м и и  статья 
ея полна поучительныхъ интересныхъ данныхъ.

Сборникъ, изданный шевскимъ фребелевокимъ обществомъ, 
составился преимущественно изъ статей и докладовъ членовъ 
общества 1). Изъ этихъ статей особенно интересны въ пси- 
хологическомъ отяошеши статьи В. В. Зеньковскаго „О
в./ияши войны на психику детей" и „Война въ рисункахъ 
д етей “ О. И. и II. Т. Статья Зеньковскаго составлена по 
даннымъ анкеты, произведенной среди детей въ учебно-вспо- 
могательныхъ учрежден1яхъ при фребелевскомъ институт!» 
въ Ш еве. ОтвЬтовъ получилось 94; анкета имела целью вы
яснить, что думаютъ и что знаютъ дети о вой at. и какъ они 
къ ней относятся? Анкета была не вполне удачно составлена, 
такъ какъ мнопе вопросы нредполагаютъ большую зрелость  
сознашя и больше знашй, чемъ ихъ можетъ быть у детей  
того возраста, для которыхъ она назначалась— 4-10 л еть  2). 
Но вообще анкета дала много интереснаго для выясне- 
шя душевны хъ переживанш детей, связанныхъ съ войною. 
ЗЬньковскш очень талантливо и научно иснользовалъ эти 
данныя, и передъ читателемъ такъ и встаютъ эти малень
кая дети, дававппя въ большинствЬ случаевъ так!е искрен- 
Hie отвЬты: девочка говорить, что „не любить разговоровъ
о войне, ей жаль людей, которыхъ убиваютъ: ведь у нихъ 
остаются дегк и !“ Другая говорить, что часто играетъ въ 
войну, но сама бываетъ „всегда Росетя“. Интересны слова 
одного мальчика, на вопросъ, какъ относиться къ врагамъ: 
„Намъ нельзя плохо относиться къ врагамъ:— мы не таше 
люди, какъ они; они режутъ языки, мучать; они некреще

*) KpoMi того въ немъ напечатано вступительное слово д-ра исто- 
pin Г. Е. Афанасьева, статьи мирового судьи по д-Ьламъ малол.1;т- 
нихъ преступниконъ В. М. Левитскаго и директора жене ка го коы- 
нерческаго училища Н. II. Володкевича.

2) Haup., Tanie воирое.ы: были ли раньше войны и каю я? Кто Tanie 
славяне и оть чего ихь освобождают!.? Какая р аит на между австр1й- 
намл и в'Ьмнамн?



ные, а мы крещеные”; другой мальчуганъ ещ е определеннее  
высказывается: „Нельзя плохо относиться къ врагамъ: мы 
знаемъ, что есть Богъ, а они не знаю тъ“. Вообще гуман- 
ныхъ мненШ выражено гораздо больше, чЪмъ суровыхъ или 
жестокихъ. 82%  высказались иротивъ того, чтобы убивать 
мирныхъ жителей завоеванныхъ городовъ; 61%  выразили 
сожалеш е о дЬтяхъ враговъ, 94%  находятъ нехорошимъ 
отнимать вещи у убитыхъ враговъ; за гуманное отношеше 
къ цленнымъ получилось 47,- ответовъ, и остальные ответы  
не отличаются ни жестокостью, ни суровостью. Такъ, одинъ 
пятилетшй мальчуганъ говорилъ: ,,Хотя шгЬнныхъ не стоить  
жалеть, но мне капельку жалко ихъ! “ Г. ЗЬньковслай спра
ведливо говорить, что эта хотя и маленькая анкета даетъ  
право сказать, что война въ д етя х ъ  даж е населешя, сильно 
ею охваченнаго (среднее городское сослов1е), не вызвала ни 
взрывовъ злыхъ чувствъ, ни слепой самоуверенности, ни 
безпощадпой ненависти къ врагамъ,— война не внесла огру- 
бЬшя въ детск1я души. Моральный экзамень дЬти наши 
сдала превосходно, обнаруживъ истинно - золотыя сердца. 
Выходя изъ этого, г. Зеньковскш находить, что переживаемое 
нами время выдвигаетъ не столько необходимость моральной 
охраны нашихъ детей , сколько недостатокъ просвещешя 
между подрастающимъ ноколешемъ.

„Настойчиво, неотложно выдвигается другая задача передъ 
русскимъ обществомъ — мобилизовать все силы, для дружной 
работы въ д е л е  иро€вещев]‘я. Нужно не только npi ютить 
сиротъ, заброшзнныхъ бездомныхъ детей , нужно не только 
охранить здоровье т е х ъ , кого война выбила изъ колеи жизни,—  
но не м енее, а бол ее нужно отдать все силы, чтобы просве
тить темныя дётск1Я головки, чтобы прюбщить ихъ къ Mi py  

света и культуры, поднять ихъ душевныя силы".
Въ своей библюграфической зам етке „Литература о д1»тяхъ 

и литература для детей  въ связи съ войною" г. Родниковъ  
даетъ интересныя указанш на помещенный въ течеше этого 
года статьи въ разныхъ педагогических!» журналах!», на 
книги, предназначенный для старшихъ детей  для ознакомлешя



съ народами, на которыхъ теперь сосредоточенъ м!ровой 
интересъ, а также и на ту детскую  литературу, не толь
ко выходящую въ наши дни, но вообще пропитанную со 
временными нацюнально - освободительными интересами, а 
также одушевленную широкимъ гуманизмомъ ко вс'Ьмъ на- 
родамъ— къ врагамъ, какъ и къ своимъ. Въ указаш яхъ г. 
Родникова много полезнаго для желающихъ быть въ курсе  
этого вопроса.

Много интереснаго въ психологическомъ отношенш въ за 
м етке „Война въ рисункахъ д1>тей“. ЗдЬсь прослежены игры 
детей , въ которыхъ отразились ихъ переживашя войны, даны 
разъяснешя, въ какой обстановке были исполнены дЬтьми 
приложенные къ сборнику рисунки детей , тутъ и „лазареты* 
и „обстрЬлъ крепости'4 и „встреча Рождества на иозицш*. 
Также полны непосредственности приложенный письма детей  
къ солдатамъ.

Вообще сборникъ и по содержашю статей, и но ма- 
тер!аламъ, къ нему ириложеннымъ, представллетъ много 
ценнаго какъ для изучешя детской души, такъ и для вы- 
яснешя нашихъ обязанностей къ детямъ. Мне хотелось  
бы закончить мою библюграфическую заметку словами г. 
Зеньковскаго:

„Если намъ дано будетъ победить врага, то пусть же при- 
детъ за победой и ясный день русскаго просвещешя, пусть 
исчезнетъ нависали надъ Pocciefi мракь невежества. Пойдемъ 
же къ детямъ и утолимъ ихъ духовный голодъ: этимъ мы 
лучше всего исдолнимъ нашъ долгъ передъ нами. Все сво
бодный педагогичесюя силы, все средства должны быть от
даны на великое дело просвещения; этого настоятельно тре- 
буетъ отъ насъ жизнь'*.

Утотъ выводъ невольно встаегь изъ всехъ фактовь и на- 
блюдешй, нриведенныхъ въ сборнике „Дети и война**.

С. Русова.



Стр*ь.шшй батька. Историческая потъсть Е. Булгаковой. 
Приложены къ журн. „П р о т а л и н к а Ц гъ н а  не указана.

М. 1915 г.

Г-жа Булгакова избрала сюжетомъ своей повести бурныя 
с о б ь т я  1682 года; главными героями повести являются 
князья Андрей и Иванъ Хов&нсме, царевна Софья, князь
В. R. Голицынъ, царевна Екатерина Алексеевна. II моментъ 
и лица, выбранные г-жей Булгаковой, важны и интересны и 
заслуживаютъ стать предметомъ историческаго повествовашя.

Г-жа Булгакова верно и правильно излагаетъ собьгпя 
1682 года, верно и правильно обрисовываетъ характеръ дей- 
ствующихъ лицъ, кроме одпого: молодого кн. Андрея Хо- 
ванскаго; отъ этого лица веетъ какой-то романтикой: „зо
лотистый ореолъ“ изъ волосъ вокругъ лица, „ясные голубые 
глаза“, отражаюЕще „невинную радость бы п я“, „светлый об- 
разъ", подобный „лучезарному виден1ю “ и т. п.— вотъ эпи
теты и обороты речи, которыми г-жа Булгакова характери
з у е м  своего героя; такой же романтичесюй налетъ имеется  
и на образе царевны Екатерины— тутъ онъ впрочемъ бол ее  
у места. Уделивъ довольно много внимашя „роману" царевны 
Екатерины и князя Андрея, г-жа Булгакова поневоле должна 
при неболыпихъ разм ерахъ своей повести (въ ней 60 стр., 
включая рисунки) довольно поверхностно и обще изобразить 
со б ь т я  1682 года: то, что о нихъ сказано, все это въ об- 
гцемъ правильно, но о многомъ г-жа Булгакова умалчиваетъ 
или ограничивается беглыми намеками; такъ, напримеръ, 
движ ете раскольниковъ 1682 года почти не обрисовано, а 
кн. Нванъ Хованскш, „стрелецк1й батька“ , игралъ въ немъ 
видную роль. Пишетъ г-жа Булгакова хорошимъ литератур- 
нымъ языкомъ; действуюиця лица говорятъ языкомъ эпохи, 
такъ какъ во многихъ случаяхъ г-жа Булгакова перефра
зируешь прямо документы, относяицеся къ изображаемому 
моменту, но, конечно, въ устахъ старика кн. Хованскаго 
невозможны таю я слова, какъ „новое правительство“ (стр. 17), 
и въ подлиннике, когорымь, очевидно, дли даннаго места



своей повести пользовалась г-жа Булгакова, этихъ словъ, 
разум еется, нЬтъ (см. „Исторш РосЫи* Соловьева, кн. III, 
стр. 8 9 7 ).

Написанная просто и непритязательно, повесть г-жи Булга
ковой, надо думать, заинтересуетъ юныхъ читателей 10—
12 л е т ъ . и «К. Сивковъ.

Масонство въ ею прошломъ и настоящемъ. Подь реОакщей
С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. Въ трехъ томахъ. Т. I .

М . 1914 г. Изданге „Задруга" и К. Ф. Некрасова.

Масонство является однимъ изъ самыхъ своеобразныхъ и 
интересныхъ течен:Ш русской общественной и философской 
мысли; pyccKie масоны XVTII века, это — одни взъ первыхъ 
представителей нашей интеллигенцш. Поэтому изучеше исторш  
русскаго общества не можетъ обойтись безъ ознакомленiH 
съ масонствомъ. По масонство не только— фактъ изъ исторш  
русскаго общества, но и явлеше настоящаго момента; масоны 
существуютъ и въ настоящее время какъ въ Западной 
Европе, такъ и въ Россш . Но чтЬ такое масонство, какъ 
оно возникло и развивалось, что оно представляетъ собой въ 
настоящее время?— все это вопросы, на которые сейчасъ мо
гутъ ответить, вероятно, не мнопе, что, конечно, и даетъ  
возможность публицистамъ определеннаго лагеря сделать изъ 
масонства жупелъ, съ помощью котораго они иытаются обо
сновать свои построерйн новейшей русской и западно-евро
пейской исторш ... Въ виду всего этого, какъ нельзя более  
кстати появилось издаше, которое имкетъ цельрз, какъ 
пишетъ его рецакщя, „удовлетворить давно назревшему 
интересу къ одному изъ своеобразныхъ и характерныхъ 
явленШ нашего прошлаго, находящаго отклики и въ совре
менной жизни “ .

Такъ какъ масонство зародилось на почве Заиадной Енропы 
и было для насъ явлешемъ пришлымъ и къ тому же более  
иоздняго времени, чемъ въ Е вропе, то редакция настоящаго 
издашя сочла необходимым!, начать его статьями, посвящен-



ными западно-евроиейскому масонству. Прежде всего идетъ 
статья г. Хераскова „П роисхож дете масонства и его раз
в оде  въ Англш XVIII и X IX  в1>ка“. Поел* предваритель- 
ныхъ краткихъ сведенШ  о масонстве и значенш термина 
франкъ- масонъ г. Херасковъ даетъ  исторш  „доисториче- 
скаго" першда масонства (X I \’— XVLI вв.), а затемъ пере
ходить къ исторш англшскаго масонства XVIII век а, доводя 
свое изложеше до 1813 года. За статьей г. Хераскова идетъ 
статья г. Васютннскаго „Французское масонство въ XVIII 
в ек Ь “, которое авторъ разсматриваетъ, какъ „побочную дочь“ 
англШскаго масонства. Авторъ доводить свое изложеше до 
самаго конца XVIII века, но масонству револющонной эпохи 
уделяетъ  сравнительно немного внимашя. Третья статья при- 
надлежитъ г. Перцеву: „Н емецкое масонство въ XVIII вЬ к еи. 
Это лучшая статья всего нерваго тома. Поставивъ масонство 
въ связь со всемъ умственнымъ движешемъ Германш въ 
XVIII в е к е , г. Перцевъ, избегая деталей и излишнихъ по
дробностей, выпукло и рельефно намечаетъ основные пути 
въ развиты немецкаго масонства XVIII века, и читатель 
видитъ, какъ занесенное изъ Англш масонство на немецкой 
почве получаетъ самостоятельное и своеобразное р а з в и т 4. 
При значительныхъ размерахъ (50  страницъ) статья г. Иер- 
цева читается легко и съ большимъ интересомъ. Следующей 
4-й, статьей г. Васютннскаго, посвященной одному изъ от- 
ветвлешй немецкаго масонства— ордену иллюминаторовъ, за 
канчивается первая половина I тома, трактующая о западпо- 
европейскомъ масонстве, предшественнике и старшемъ брате 
масонства русскаго. Bcfc 4 первыя статьи даютъ всесторон
нюю картину того, какъ зародилось масонство, какъ оно 
развивалось и видоизменялось подъ вл1яшемъ мЬстныхъ 
условЫ. Все это вводить читателя въ исторш  русскаго ма
сонства, которому отведена вторая половина I тома.

Статья г. Семеки „Русское масонство въ XVIII в Ь к е“ 
даеть обгщй очеркь исторш русскаго масонства въ XVIII 
в ек е  до конца царствовашя Екатерины II. Авторъ разли
чаешь три основныхъ момента въ исторш нашего масонства



XVIII нЬка: 1) первоначальный перюдъ (1 7 3 1 — 17G2 гг.), 
когда масонство было у насъ исключительно модИымъ явле- 
шемъ, заимствованнымъ съ Запада безъ всякой критики и не 
носившимъ на себ е  почти никакихъ признаковъ здравыхъ общ е- 
ственныхъ потребностей; 2) перюдъ (1702 — 1781 гг.), когда ма
сонство являлось въ Россш первой нравственной филосо<}мей, и
3) перюдъ (1781 — 1792 гг.) господства „высшихъ степеней-, 
qim si-научнаго масонства и особенно розенкрейцерства. П росле
живая исторпо масонства въ Россш за первыя 60  л Ьтъ его су- 
ществовашя, г. Семека, какъ намъ кажется, мало уделилъ  
внимашя истор1и взаимоотношешй русскихъ и европейскихъ 
масоновъ этого времени: взаимоотношешя эти поддерживались 
какъ письменными, такъ и личными отношешями гЪхъ и дру- 
гихъ; въ частности тутъ важную роль играли поездки за  
границу многихъ русскихъ масоновъ екатерининскаго цар- 
ствовашя; въ этомъ отношенш много интересныхъ и важныхъ 
данныхъ содержать, напримеръ. „Воспоминашя" В . Н. Зи
новьева („Р . Стар.". 1878 г., Л§ 1 0 —12), побывавшаго въ 
80-хъ  годахъ XVIII в. въ Герман in, въ Пталш, во Францш, 
въ Англш, въ Ш отлаидш и затем ъ опять во Франщи.

Следующая за статьей г. Семеки статья г. Тукалевскаго 
посвящена двумъ виднейшимъ русскимъ масонамъ X M II в .—  
И. II. Новикову и I. Г. Шварцу. Ознакомлеше съ ихъ д е я 
тельностью и взглядами даетъ возможность глубже проник
нуть въ сущность и своеобраз1е русскаго масонства „второго" 
и „третьяго* перюдовъ. Наконецъ, въ последней статье  
I тома г. Пиксановъ даетъ интересный образъ масона конца 
XVIII и начала XIX века— П. В . Лопухина.

Таково разнообразное и интересное содержаше I тома 
„Масонства въ его прошломъ и настоящемъ'*. Это издаше 
не есть еобраш е самосгоятельныхъ и новыхъ изеледованш  
но истор1и масонства; какъ пишетъ редакщя въ предисловш, 
оно иреследуетъ „нопуляризаторсюя цели" и должно „только 
подвести итоги того, что въ настоящее время сделано по 
исторш западно европейскаго и русскаго масонства". Нельзя, 
однако, не указать, что статьи гг. Семеки и Тукалевскаго



основаны нс на одномъ иочатномъ материале: авторы ихъ 
вэ многомъ пользовались рукопиенымъ матер1аломъ разныхъ 
нашнхъ книгохранилищъ.

Видную роль и важное место въ настоящемъ изданш за- 
нимаютъ нллюстрацш; ими обильно снаоженъ текстъ, много 
ихъ помещено и на отдельныхъ листахъ. Тутъ даны образцы 
различны хъ масонскихъ предметовъ, символовъ и рукописей, 
помещены портреты европейскихъ и русскихъ масоновъ. Зна
чительная часть этихъ нллюстращй впервые появляется въ 
печати; для своихъ целей реаакщя использовала не только 
собрашя Историческаго и Румянцовскаго музеевъ и Академш 
Наукъ, б ол ее  или менее доступныя, но и коллекцш частныхъ 
лицъ; кроме того, ей удалось сделать прю брЬ тетя у н1>- 
мецкихъ антаквар1евъ и сделать снимки съ малоизвЪстныхъ 
гравюръ Нацюнальной библютеки въ П ариже. Это тЬмъ бо
лее важно и ценно, что до сихъ поръ, насколько известно, 
не только у насъ, но и на З ап аде не появлялось иллюстри- 
рованныхъ изданш по исторш масонства.

Нельзя не пожелать скорейш аго завершешя настоящаго из
дания, дабы ^масонство въ его прошломъ и настоящ емъ“ встало 
во весь ростъ передъ русскимъ читателемъ. м г ивновъ

Б. Е. Райковъ. Тетрадь для практическихъ занятгй по при- 
родовгьдгьнгю. Неживая природа—земля, воздухъ , вода. Рис. 
.гудожн. Е. / / .  Конь. Изд. Карба<никова. Иетрохрадь. 1915.

Ц. 4 0 коп.

Мне много разъ уже приходилось высказывать свое мне- 
Kie о практическихъ заняпяхъ по и р и р о д о в ед ен т . Въ об- 
гцемъ я отношусь къ нимъ не то, что отрицательно, а ско
р ее  скептически. Но темъ не менее отрицать некоторую  
отъ нихъ пользу никоимъ образомъ нельзя и, кроме того, 
кое-где они вегутся. Б. К. Райковъ не новичокъ въ д е л е  
составлен!я руководстиъ по природовЬдешю; въ немъ не
давно народивгиШся учебный иредметъ кашель наиболее яр-



каго и убЬжденнаго сторонника. Предлагаемое новое uoco6ie 
но ведешю практических!» работъ есть только выполиеше 
идеи, уже напрашивавшейся въ ироды дущихъ работахъ г-на 
Райкова. Ведете дневника ирактическихъ занятШ самими 
учениками есть одно изъ основныхъ требовашй методики 
этого предмета. Облегчить ученикамъ трудное и часто непо
сильное въ ихъ возрасте записываше производимыхъ работъ 
безусловно необходимо, хотя бы въ силу того, что правиль
н а я  изложетя связной мысли нельзя требовать отъ ученика
I кл., въ которомъ проходилась неживая природа.

Тетрадь, куда ученикъ заносить результаты своихъ работъ 
въ виде простыхъ ответовъ, устраняешь массу неироизво- 
дительнаго труда и облегчаетъ работу учителя, который обя
зательно долженъ проверять ученичесюя записи, такъ какъ 
въ противномъ случае отъ записей получится не польза, а 
вредъ. На самомъ д е л е  книга г-на Райкова есть не просто 
тетрадь для записей, а подробное и при томъ толковое и пре
красно иллюстрированное руководство къ ведешю практиче- 
скихъ занятШ ио ириродоведенш . Можно только усомниться 
въ возможности отделен!я начисто глины отъ носка путемъ 
взмучивашя, отстаивашя и сливашя (раб. 12 на стр. 22-й). 
Для этого нужно слишкомъ много времени и огромное коли
чество воды. Не даромъ для аквар!умовъ употребляется исклю
чительно речной несокъ, уже освобожденный отъ глины самой 
рекой. Укажу еще на работу 30-ю (стр. 4 2 ). Въ эгой работе  
описывается устройство всасывающаго насоса. Приложенный 
рисунокъ можетъ лишь подтвердить, что при указанномъ 
устройстве вода не можетъ литься такъ, какъ изображено 
на рисунке. За исключешемъ вышеуиомянутыхъ двухъ ра
ботъ, все остальныя (всего 50) легко могутъ быть выполнены 
учениками перваго класса. Весь вопросъ только въ томъ, 
сколько на эго потребуется времени и нельзя ли его упо
требить более продуктивно. Во всякомъ случае „тетрадь*-
г. Райкова вполне соответствуешь своему назначенш н 
кроме того можетъ принести пользу при постановке клас- 
сныхъ опытовъ самому преподавателю, особенно изъ начи-



нающнхъ. Ц ёна книги, принимая во внимаше, что „тетрадь41 
можетъ заменить и книгу, не можетъ быть названа высокой.

В. Капелькинъ.

Ч. Робертсъ. Ребята дикихъ. Разсказы изъ жизни живот- 
ны.съ. Лерев. съ атлш скаю II. Буланже. Съ рисунками. 
Библиотека И. Горбунова-1locadoea. .¥  3 0 2 . Москва. 1914.

Д . 80  кон.

Съ легкой руки С. Томпсона въ Америке появилась це
лая плеяда детскихъ писателей-натуралистовъ. Среди нихъ 
Ч. Робертсъ занимаетъ одно изъ видныхъ мЬстъ. Хорошее 
знакомство съ образомъ жизни описываемыхъ животныхъ, 
тонкая наблюдательность и правдивость позволяюсь Ч. Ро
бертсу настолько близко держаться къ действительности, что 
MHorie его разсказы свободно могутъ быть помещены въ зо
ологическую хрестоматш . Яркое воображен1е, картинность 
языка делатотъ произведешя Робертса увлекательными, не
смотря на простоту фабулы. Большинство разсказовъ, разъ  
начавши читать, непременно захочется дочитать до конца. 
Къ сож ален ш , последш е разсказы Ч. Робертса утратили 
простоту первыхъ разсказовъ. Всемъ носледнимъ разсказамъ 
авторъ прнда.ть форму диалога дяди Энди, его племянника, 
малыша Тэди; иногда къ нимъ присоединяется индЬецъ Билль 
Прингль. Ничего, кроме некоторой искусственности, разсказы 
Ч. Робертса отъ этого новаго iipiewa не прюбрЬли. Разби
раемый томикъ содержитъ разсказы о молодыхъ животныхъ, 
откуда и общШ подзаголовокъ: „Ребята дикихъ“. Во многихъ 
разсказахъ действующимъ лицомъ является не еамъ дете- 
нышъ, а его родители, главнымъ образом ь мать. Посомнен- 
но въ материнскомъ чувстве особенности инстинкта выра
жаются въ наиболее резкой, красочной форме. В се  раз
сказы (всего 12) такъ хорош и, что не знаешь, какому от
дать предночтеше. Лучшей рекомендацией этихъ разсказовъ 
можетъ служить то, что они по вы ходе въ св есь  на англШ- 
скомъ языке, немедленно появляются сразу въ нЬсколькихъ



русскихъ иереводахъ. ПЬшь почти ни одной книжки д Ьтскихъ 
журналовъ, гд1з бы не было помещено хоть одного разсказа 
Ч. Робертса. Издаше Горбунова-Носадова нужно признать 
очень удачнымъ. Переводъ хорошъ, ошибокъ въ терминах!» 
н*тъ . ЦЪна но высока. в . Капелькинъ.

И. Мечниковъ. Основатели современной медицины. Пастеръ, 
Листеръ, Кохъ. Изд. „Паучнаго Слова*. Стр. 136, рис. 18  

и 4 портрета. Москва. 1915. Ц . 1 р . 2 0  к.

Издательство „Научное Слово" выпускаешь уже четвертую 
книгу нашего знаменитаго соотечественника И. И. Мечникова. 
Какъ видно изъ предислов!я, издатель „Паучнаго Слова", 
Г. К. Рахмановъ, задумалъ напечатать рндъ бюграфШ вели- 
кихъ ученыхъ съ целью побудить молоды хъ людей къ за- 
нятда науками; въ данной книге, которая является первой 
въ этомъ направленш, дано 3 бюграфш: Пастера, Листера 
и Коха.

Интересны т е  условия, въ которыхъ пришлось писать эту 
книгу: „Эти страницы,— говорить въ предисловш 11. Мечни
ковъ,— были написаны при особенныхъ услов1яхъ. Если не 
подъ звуки пушечныхъ выстрЬловъ, го въ ожиданш таковыхъ 
мне пришлось провести нисколько недЬль въ моей парижской 
лабораторш, поставленной на военное иоложеше. П оследнее 
сказалось въ томъ, что деятельность П астеровская инсти
тута почти совсемъ прекратилась... Большинство моихъ со- 
трудниковъ... ушлн на войну. Я  очутился въ невозможности 
вести далЬе мои опыты и въ обладанш продолжительная  
досужаго времени. П оследнее я унотребилъ на писаше этого 
сочинешя въ надежде принести посильную пользу“. Книга, 
по мысли автора, предназначается не для врачей, которымъ 
должно быть известно все, что имеется въ книгЬ, а „для 
т ех ъ  молодыхъ людей, которые зададутъ себ е  вопросъ о 
томъ, куда направить свою деятельность... Следуетъ на
деяться, что эта безнримерная бойня надолго отобьешь охоту 
воевать и драться и вызовешь въ непродолжительном!» вре



меня потребность бол!>е разумной работы. Пусть тЬ, у 
кого воинственный пыль еще не оетынетъ, лучше направить 
его на войну не противъ людей, а иротивъ враговъ въ 
виде большого количества видимыхъ и невидимыхъ микро- 
бовъ, которые отовсюду стремятся завладеть нашимъ те- 
локъ и помешать намъ провести нашъ нормальный пол
ный цнклъ жизни4*.

Книга распадается на две части. Первая, разделенная на 
6 главъ, знакомить насъ прежде всего съ состояыемъ меди
цинской науки и со взглядами, господствовавшими въ ней 
въ первой половине прошлаго столет1я, т.-е. до того времени, 
когда изслЬдовашя Пастера и др. ученыхъ произвели полный 
иереворотъ и направили науку по новому истинному пути. 
Сначала излагаются меди цине к in теорш Вирхова и Teopifl о 
брожев1яхъ и заразныхъ болезняхъ Либиха, а загЬмъ въ 
связномъ разсказе, полномъ глубокаго интереса, передъ чи
тателями раскрываются те поразительныя открытая и изеле- 
дован!я, толчокъ къ которымъ далъ генш Пастера. Разсказъ 
пршбретаетъ темъ больппб ннтересъ, что автору самому 
„пришлось быть свидетелемъ возникновешя этого переворота 
и иметь сношешя съ его тремя главными деятелями—Па- 
стеромь, Листеромъ и Кохомъ".

Особенно въ настоящее время, во время все еще продол
жающейся войны, огромная заслуга этихъ ученыхъ высту- 
паетъ ярче, чемъ когда бы то ни было. Именно, въ книге 
приводится очень много фактовъ изъ исторш прошлыхъ 
войнъ, особенно Крымской камоавш, въ которой принимали 
участий французы, что и дало особенную возможность автору, 
живущему во Францш, воспользоваться французскими дан
ными. Какъ безеильна была медицина въ то время, показы- 
ваютъ следуюпия цифры (стр. 10): изъ apMin (французской), 
состоявшей изъ трехсотъ слишкомъ тысячъ душъ (309.268), 
было убито немного более 10.000, т.-е. несколько выше 
трехъ процентовъ (3,31 •/«)• Отъ болезней же и отъ но- 
следствШ ранъ умерло более чЬмъ въ восемь разъ больше 
(85,375 или 27, 6% )'



Полное безсгше хирурпи того времени лучше всего иллю
стрируется оиять-таки цифрами: смертность военныхъ съ 
переломомъ бедра, подвергшихся ампутацш, доходила до 9270> 
а изъ лицъ неоперированныхъ умерло лишь 68,37°/0, т.-е. 
амиутащя была почти равносильна смерти!

Далее авторъ даетъ ужасающ!я картины смертности отъ 
разныхъ заразныхъ болезней; отъ сыпного, напр., тифа, во 
время той же кампаши изъ состава врачей умерло 12,88%. 
Зимой 1856 г. особенно сильно развилась цынга: „если цынга 
и впредь не остановится, — докладывалъ старилй врачъ 
(стр. 13),—то не останется ни одного здороваго солдата во 
второмъ корпусе*... По еще, пожалуй, сильней была эпи- 
демгя холеры, которая приняла прямо-таки угрожающее раз
меры. Приведемъ такой случай (стр. 12): „какъ разъ въ то 
время, когда французы задумали сделать быстрый натискъ 
и когда быль данъ приказъ къ наступлению, 500 военныхъ 
должны были слечь. Холера сразила экспедпщонную колонну 
точно молтей... Зрелище было ужасное... Нечего было и 
думать о битве, когда приходилось заботиться лишь о томъ, 
чтобы избежать болезни".

Въ русской армш во время этой кампанш потери отъ раз- 
личныхъ эпидешй были еще значительней.

И вотъ проходить 50 летъ, и смертность отъ болезней 
во время войны уменьшается почти до minimnm’a. Вотъ 
цифры: въ Крымскую войну въ русской армш на 25 тысячъ 
убитыхъ и 16 тыс. умершихъ отъ ранъ пришлось 86.000 
умершихъ отъ различныхъ болезней, въ той же русской 
армш вь Японскую войну на 25.000 убитыхъ и 6.000 умер
шихъ отъ рань оказалось всего лишь 1.200 человгькъ, сде
лавшихся жертвою смертельныхъ болезней. Эти цифры ясней 
и красноречивей всякихъ словъ показываютъ, какъ велика 
заслуга Пастера и его последователей, такъ какъ только 
благодаря его гешальнымъ изеледовашямъ мы получили воз
можность бороться и побеждать заразныя болезни.

Вторая часть книги даетъ бюграфш Пастера, Листера и 
Коха. Эти бшграфш пршбретаютъ особенный интересъ по-
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тому, что каждая изъ нихъ содержитъ въ себЬ воспомина- 
н!я автора объ этнхъ ученыхъ, съ которыми ему приходи
лось лично встречаться. Пылк*й энтуз1астъ французъ—Па
стеръ, невозмутимо хладнокровный англичанинъ—Листеръ и 
самоуверенный и временами грубый немецъ— Кохъ,—эти три 
карт и н ы- 6i о гр аф i и, какъ живыя_, стоятъ передъ глазами чи
тателя (къ каждой бюграфш къ тому же приложенъ нор- 
треть учеиаго).

Книга заканчивается особой главой, где подводятся об- 
шде итоги того, что сделано бактерюлопей для человече
ства и что еще нредстоитъ сделать. II оказывается, какъ 
мы далеко ни подвинулись воередъ за последшя 50 летъ, 
но сделать еще осталось во много разъ больше: мнопя бо
лезни еще совершенно не изучены и причины ихъ и до сихъ 
поръ остаются намъ неизвестными.

И вотъ, возбудить интересъ въ молодомъ поколенш и по
будить его къ дальнейшимъ изследовашямъ въ этомъ на- 
правленш —такова мысль автора и назвачеше его книги.

Несомненно, что книга лишена какихъ-либо ошибокъ, такъ 
какъ написана такимъ исключительнымъ спещалистомъ, 
однако намъ при чтенш одно место показалось не совсемъ 
точнымъ. Именно, на стр. 35, говоря о самопроизвольномъ 
зарожденш, указывается также на гипотезу, защищаемую 
въ настоящее время скандинавскимъ ученымъ Аррешусомъ 
(въ тексте опечатка— Аргешусомъ) „о занесенш на землю 
живыхъ существъ изъ метеоритовъ". Однако гипотеза о за- 
несенш зародышей организыовъ вместе съ метеоритами, 
падающими на землю, принадлежишь Кельвину-Гельмгольцу, 
Аррешусъ же защищаетъ другую гипотезу, „гипотезу пан- 
спермш“.

Затемъ, въ бюграфш Пастера и друг, авторъ употребля
ешь, на нашъ взглядъ, не совсЬмъ подходя шдя выражешя, 
такъ: „нашъ герой родился и провелъ свое детство среди 
кожъ и дубовой коры" (6iorp. Пастера, стр. 66), „нашъ 
герой былъ третьимъ по счету ребенкомъ" (6iorp. Коха, 
стр. 101). Эти фразы звучать какъ-то странно по отношенш



къ ученымъ; здЬсь, должно быть, сказывается влшше фран
цузской речи.

Мы уже указывали въ самомъ начале, что авторъ пред- 
назиачаетъ свою книгу „.идя молодыхъ людей, которые за- 
дадугь себе вопросъ о томъ, куда направить свою деятель
ность". Думаемъ однако, что книга должна получить гораздо 
более широкое раснространеше, не ограничиваясь указан
ной категор1ей лицъ; книга настолько интересна, такъ напи
сана живо и местами увлекательно, что ее можно рекомен
довать всякому, желающему ознакомиться, хотя бы вкратце, 
съ состояшемъ современной медицины, что особенно важно 
и вдвойне интересно въ наше военное время.

Издана книга хорошо, какъ вообще все издашя „На- 
учнаго Слова": изящная обложка, прекрасно исполненные 
портреты и рисунки. в Алехинъ.

В. Сукачевъ. Введете въ у ч е т е  о растительныхъ сообществахъ.
Изд. А. С. Панафидиной, се p i я „ Библиотека натуралиста*.

128 стр. , 23  рис. Петроградъ, 1915 г. Ц. 35  к .
CepiH научно-популярныхъ книжекъ подъ заглав1емъ „Би- 

блютека натуралиста", имеющая уже до 20 очень интерес- 
ныхъ и разнообразныхъ ио содержанш выпусковъ, только 
что пополнилась новой книжкой В. Н. Сукачева. Авторъ ея 
уже достаточно зарекомендовалъ себя въ области ботаниче
ской географш и учешя о формащяхъ растенШ, поэтому 
книжка иредставляетъ темъ большее значеше. Вся книжка 
заключаетъ въ себе четыре главы. Въ первой—разематривает- 
ся вопросъ объ общественной жизни растенШ и о вл1яшн 
ихъ другъ на друга, указывается на расчленеше сообществъ 
растенШ на ярусы и на ту тесную связь, которая существуетъ 
между различными ярусами растенШ. Вторая глава разбираетъ 
вопросъ о взаимоотношешяхъ между растешями и услов1ями 
существовашя (клнмать, почва, рельефъ, животныя и проч.); 
въ третьей части определяется самое п о н я т  „сообщество*4 
и „ассощащн1* и разсматриваются различные типы ассоща-

з*



щи. Наконецъ, въ четвертой—мы встречаемся съ вопросомъ
о смене ассощацш и о причинахъ этихъ смепъ, при чемъ 
подробно разбирается роль климата, измЬнешя почвы, роль 
человека и животныхъ н проч.; затемъ устанавливается по- 
HHTie „заключительной" ассощацш и излагаются принципы 
классификацш асеощацШ. Въ заключен in выясняется отноше- 
Hie учешя о растительныхъ сообщестБахъ или фитосоцюло- 
rin къ другимъ отдЬламъ ботаники (къ ботанической геогра- 
фш, гео-ботаннке и друг.). Въ концЬ книжки приводится 
спиеокъ главнейшей русской и иностранной литературы.

Таково содержаше книжки, конечно, въ самыхъ общихъ 
чертахъ. Такъ какъ книжка носптъ популярный харавтеръ, 
то изложеше должно быть понятно всякому неспещалисту. 
Однако местами мы не находимъ должной простоты и ясно
сти изложешя; такъ, напр., при определены понятой сообще
ства и ассощацш (стр. 62), разница между которыми не по
яснена на какомъ-либо конкретномъ примере; въ дальней- 
шемъ же эти два понят1я иногда безразлично употребляются 
одно вместо другого. Затемъ оиять-таки не совсЬмъ ясно 
для начинающаго, что представляетъ изъ себя „эпигенолопя* 
(122 стр.), это н 1до было бы пояснить поподробней.

Далее при разсмотренш различныхъ классификащй расти- 
тельныхъ ассощацш авторъ приводить среди другихъ клас- 
сификащю Варминга (стр. 118) и делаетъ противъ нея не
который возражешя, но не указываешь на главный недоста
т о к  классификацш, именно, что третШ классъ Варминга 
(солончаковыя растенГя) не подходить иодъ общую схему, 
такъ какъ определяется не количествомъ воды въ почве, 
но избыткомь содержашя солей, нарушая такимъ образомъ 
стройность классификацш. Жаль, что въ книжке не приво
дится классификация Гребнера, темь болЬе, что книга Греб- 
нера имеется уже въ русскомъ переводе.

Нельзя не отметить также плохое исполнение риоунковъ- 
фотографШ, некоторые изъ когорыхъ совсемъ не даютъ того, 
что на нихъ нужно было бы видеть; наир., на рис. 6, 7, Я 
и 10 совершенно нельзя видеть некоторыхъ ярусовъ расти



тельности. Что касается до списка литературы, приведенной 
въ концЪ книжки, то онъ, по нашему мпЬтю, слишкомъ кра- 
токъ: можно было бы указать еще на некоторый руссюя работы.

Въ общемъ однако мы считаемъ разсматриваемую книжку 
очень и очень полезной въ нашей бедной русской литературе 
и думаемъ, что она принесетъ немало пользы всемъ темъ, 
кто интересуется жизнью природы.

В. Алехинъ.

А. В. Цингеръ. Начальная физика. Вторая ступень. М еха
ника. 256 стр. 23 0  черт. Таблица и два портрета. Москва— 

ТТетроградъ. Ц. 1 р .  75 к.

Разсматриваемая книга открываетъ собой вторую ступень, 
второй концентръ въ задуманномъ авторомъ учебнике физики, 
и, если бы лишь къ этому сводилась ея роль, то пришлось 
бы признать, что зпачеше ея для настоящая момента сравни
тельно невелико, ибо въ силу многихъ причинъ, изъ кото
рыхъ главный суть новизна дЬла и негибкость офищальныхъ 
програмиъ, преподаваше физики по концентрическому методу 
ведется въ настоящее время лишь въ весьма немногихъ 
учебныхъ заведешяхъ. Но помимо своей прямой цели—быть 
частью большого учебника физики, книга и по содержант и 
по изложешю имеетъ п вполне самостоятельное значеше— 
служить пособ!емъ при прохожденш отдела механики въ 
старшихъ классахъ гимназш и отчасти реальныхъ училищъ. 
Книга распадается на 5 отделовъ, порядокъ изложешя кото
рыхъ такой: кинематика, динамика, работа и энерп'я, статика 
и вращеше твердая тела.

Въ кинематике, излагая различные виды движешя, въ 
томъ числе и гармоническое колебаше, авторъ широко поль
зуется графиками скоростей и разстоятй, отчего изложеше 
очень выигрываетъ въ наглядности. Динамика изложена обыч- 
пымъ порядкемъ, применительно къ тремъ законамъ Ньютона. 
Говоря о паденш по наклонной плоскости, авторъ знакомить 
съ поилтюмъ о носвободномъ движенш, о связяхъ, и такимъ



образомъ подготовляетъ къ теорем* Даламбера, наложенной 
имъ очень элементарно. Значеше этой теоремы иллюстрируется 
тутъ же на несколькихъ прим*рахъ. Замети мъ только, что 
при принятомъ въ книг* порядке изложешя, когда статика 
разсматрпвается поел* динамики, изложеше теоремы Далам
бера, сводящей вопросъ о движеши къ вопросу о равновесш, 
очевидно предполагает!» известными уже изъ первой ступени 
основы учеш я о равновесш. Въ глав* о центростремитель
ной и центробежной силе достаточно внимашя обращено на 
различ!е между фиктивной центробежной силой инерщи и 
действительной центробежной силой противодейств1я. Говоря
о работе силъ п о сопротивленш, авторъ должное внимаше 
уделяетъ коэффнщенту трешя, иллюстрируя его значеше при
мерами взятыми изъ жизни и техники. Изложеше статики не 
отстуоаетъ отъ общепринятая; къ числу достоинствъ этой 
главы мы можемъ отнести большое количество примеровъ и 
задачъ на нахождение центра тяжести различныхъ геометри- 
ческихъ телъ. Большую ценность придаетъ книге послед
няя глава—о вращенш твердаго тела, где чрезвычайно про
сто изложены понят1я о моменте ‘Силъ, моменте инерщи 
(точки и системы точекъ), даны, безъ доказательства, раз
умеется, величины момента инерши твердыхъ тЬлъ въ неко- 
торыхъ частныхъ случаяхъ и, какъ примкнете ионятш 
момента инерщи, разсмотрено движеше скатывающагося тела. 
Далее въ этой главе мы имеемъ физическш маятникъ съ 
его приложешями и гироскопъ.

Применительно къ курсу гимназ1й книга содержитъ более 
матер!ала, чемъ требуется по программе, и въ этомъ, по 
нашему мнешю, большое достоинство книги; то, что имеется 
лишняго, почти всегда напечатано более мелкимъ шрифтомъ 
или заключено въ примечашя, такъ что безъ труда и нару- 
шешя связи можетъ быть при прохождеши курса выпущено. 
Но для более сознательныхъ учениковъ эти примЬчанья да- 
дутъ очень много: указывая, как1я задачи могутъ быть вообще 
разрешаемы механикой, давая представленie о ея „возмож- 
ностяхъ“, они более, чЬмь что другое, способны заставить



заинтересоваться наукой, полюбить науку. Изъ числа такихъ 
будящихъ мысль примечашй укажемъ на „свободный оси 
вращ етя", намеки на колоссальную важность понятая „пара 
силъ“, виды paBHOBt.cin въ связи съ величиной потенщальной 
энергш и мнопя друпя. Применимость данной книги для 
реальныхъ училищъ ограничивается до некоторой степени 
темъ обстоятельствомъ, что авторъ совершенно не пользу
ется основами анализа безконечно-малыхъ въ томъ объеме, 
въ какомъ онъ проходится въ реальныхъ училищахъ.

Из ложе Hie повсюду ясное и отчетливое; книга иллюстрирова
на массой чертежей, между которыми почти нетъ неудачныхъ 
(къ числу последнихъ приходится отнести плохо исполненный 
рисунокъ точныхъ весовъ на стр. 187, на которомъ невозможно 
разобрать никакихъ деталей). ^ Алеисеевъ

Постановка классныхъ опытовъ по физиюъ. Ч. II . Свгыпъ, 
электричество. А. Ивановъ. 0. Кучевсшй, А. Нинолаевъ. И.

Челюсткинъ, И. Яговдъ. Рига, 1914. Д . 75 к.

Вторая и последняя часть коллективная труда препода
вателей, заключая опыты только по секту и по электриче
ству, темъ не менее на 18 стр. больше первой части, содер
жащей опыты по всемъ остальнымъ отделамъ физпки. Это 
объясняется, во-первыхъ, обил1емъ матер1ала (исчерпаннаго, 
впрочемъ, не вполне), и, во-вторыхъ, большой, иногда, пожа
луй, излишней деталнзацдей отдельны хъ опвсашй. Опыты по 
свету касаются прямолинейная распространешя света, отра- 
жешя, преломлешя света и частп физической оптики. Про 
отдельные, такъ сказать, рядовые опыты много говорить не 
приходится—книга содержишь иеречислете нриборовъ, ихъ 
установку и описаше производства для каждаго отдельного 
опыта, встречающаяся при прохожденш данная отдела; и 
дело вкуса, можетъ 6 e»i t i>, привычка каждаго преподавателя 
соглашаться или несоглашаться относительно способа поста
новки отдельная опыта относительно его деталей, разно



образить которыя можно какъ угодно. Эго, такъ сказать, 
мелочи; отдельные опыты не вызываюсь возражешя, но съ 
чЬмъ совершенно не представляется возможнымъ согласиться, 
такъ это съ самьшъ фактомъ включешя, скорее нетлючетя, 
того или другого опыта, или даже цЪлаго отдела. Совер
шенно подобно тому, что мы видели въ I части разсматри- 
ваемои книги, трудно понять, чЬмъ руководствовались въ 
выборЬ опытовъ авторы, приводя одни опыты и пропуская 
друпе? Чтобы не быть голословнымъ, приведу наиболее ярый 
примеръ. Въ I части, въ отделе о волнообразномъ движении 
мы находимъ рядъ опытовъ, иллюстрирующихъ явлешя диф- 
фракцш, интерференцш волнъ и явлеше поперечныхъ волнъ. 
Во ТЕ части, въ учеши о светЬ, нЬтъ ни одною опыта, от но- 
сящагося къ этимъ отделамъ! Трудно представить себе, чтобы 
преподаватели, каковыми являются составители этой книги, 
ни слова не говорили своимъ ученикамъ о поперечностп свЬ- 
товыхъ колебанШ, и не показали ни одного, хотя бы про
стейшая опыта изъ поляризацш. Далее, что касается диф- 
фракцш и интерференцш света, то ониеаше простейшихъ 
установокъ (въ роде Гримзелевскихъ) въ этой области является 
въ такой книге, какъ разсматриваемая, не только полезнымъ 
для массы преподавателей, особенно провинщальпыхъ, но и 
прямо необходимымъ. Невключеше этого отдела, является 
для читателя совершенно необъяснимым^ и надо думать, что 
въ следующемъ изданш этотъ недостатокъ будетъ пополненъ.

Некоторые, более сложные опыты изложены очень обсто
ятельно и могутъ оказать большую помощь при установке: 
напр, опытъ VII, стр. 3S—дополнительные цвета; хороши 
также некоторые самодельные приборы: опытъ II, стр. 21 
(прело млеше света въ различныхъ жидкостяхъ), или опытъ 
IX, стр. 2в—приборчикъ для воздушнаго изображешя—столь 
важнаго для Teopin оптическихъ инструментовъ.

Опыты по электричеству и магнетизму, особенно же по 
электростатике изложены чрезвычайно обстоятельно и детально. 
Это надо особенно отметить въ виду того обстоятельства, 
что опыты по электростатике слишкомъ часто, особенно у



начинающихъ преподавателей, „не удаются**. Въ учеши о 
токЬ ценны указан!'я относительно изготовлешя обыкновен- 
ныхъ и легко-подвижныхъ соленоидовъ; очень основательно 
разобр&нъ законъ Ома, хотя неизвестно почему, пропущены 
сюда же относяпцеся опыты съ параллельно и последова
тельно соединенными проводниками, опыты, которые такъ 
хорошо демонстрировать на лампочкахъ накаливания, разъ 
только есть, какъ предполагаюсь составители, источникъ 
постояннаго тока. Имея ироекщонную кюветку для электро
лиза, непременно следуетъ привести онытъ съ электроли
зом!» уксуснокислаго свинца, не имЬюпий себе равнаго по 
демонстративности. Затемъ следуетъ пожалеть о томъ, что 
составители, повндимому, не считаюсь нужнымъ говорить 
про колебательный разрядъ. Длиннымъ рядомъ хорошо подо- 
бранныхъ опытовъ, относящихся къ потенщ’алу, ученикамъ 
настолько выясняется это пош те, что въ свое время сущ
ность процесса электрическихъ колебанШ можетъ быть ими 
понята безъ затруднений особенно если прибегнуть къ ме
ханической модели въ роде изогнутой трубки со ртутью. При 
той роли, которую играетъ безпроволочный телеграфъ въ 
наше время, оставлять учениковъ въ неведенш относительно 
его сущности нельзя. Опыты по магнетизму изложены доста
точно подробно и полно.

Переходя къ общей оценке книги, мы должны сказать 
следующее. Несомненно, преподавателю, особенно начинаю
щему, необходимо иметь книгу, представляющую иеъ себя, 
такъ сказать, конспектъ того, что ему придется показывать 
на уроке; но если эта книга будетъ простымъ сухимъ пе- 
речнемъ приборовъ и установокъ, то ея значеше будетъ не 
полно. Описаше производства опыта должно непременно со
провождаться дидактическими примечашями—оно делается 
отъ этого более жизнеинымъ, получаетъ содержаше. Большое 
число участниковъ, поделившихъ между собой трудъ соста- 
влешя книги, дало р&злнчнымъ отдела мъ книги известную 
неоднородность: некоторые отделы изложены более сухо и 
сжато; указашя къ опытамъ даются лишь техническим ха



рактера. А др уп е, наоборотъ, снабжены все время дидакти
ческими указатям и: „обращаютъ внимаше учениковъ, что...“ , 
„указываютъ, ч т о ...“ , „наноминаютъ, что въ предыдущемъ 
опы те... “ и т. д. Это очень важно, изначеш е и ценность техъ  и 
другихъ отделовъ для преподавателя совершенно неодинаковы. 
Въ интересахъ книги и дел а , чтобы такихъ дндактическихъ 
укнзашй было какъ можно более и чтобы благодаря имъ книга 
совершенно потеряла имеюпийся въ некоторыхъ частяхъ  
ея характеръ сухого справочника. Мы могли бы сказать, 
пожалуй, что одни техничесюя указашя даютъ лишь форму; 
соде ржа Hie, жизнь этой форме даюгъ дидактичесюя замечан]'я.

Издана книга хорошо; рисунки въ меру схематизированы; 

цена не высока. д  g Алеисеевъ.

Н. С. Дрентельнъ. Физика въ общедоступномь изложены.
TIoco6ie для обучетя и самообразования. Второе (изменен
ное м дополненное) издате. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. 1914 г.

II. 2  р . 50 к.

Второе издаше этой замечательной книги отличается отъ  
перваго, какъ указываетъ и самъ авторъ, тем ъ , что въ н е 
которыхъ местахъ сделаны „изменешя, имевппя целью строже 
выдержать общш элементарный тонъ книги и пополнить н е 
которые явные недочеты*. Не касаясь этихъ чисто местныхъ 
нзмененш и дополнешй (въ роде элементарнаго разбора движе- 
шя луны вокругъ земли), отъ которыхъ книга стала еще 
лучше, можемъ лишь, присоединяясь къ общей единодушной 
оц ен к е, пожелать этой книге самаго широкаго распростра
нена въ той ср ед е , которой она всего нуж нее и къ потреб- 
ностямъ которой она такъ удивительно приспособлена— въ гро
мадной м ассе стремящагося къ самообразованш  русскаго на
рода, начиная съ ..человека, стоящаго у станка" и кончая на- 
роднымъ учителемъ, питомцемъ учительскаго института. Также 
полезна можетъ быть эта книга и для слушателя высшей шко
лы— будущаго педагога, и для преподавателя физики или при- 
роюв-ЬдЪшя въ  средней школ*. д . в АленеЪсвъ.



Библтрафичсскгй ежегодникъ подъ ред. И. В. Владиславлева. 
Вып. ТТ. Систематический указатель литературы за 1914 

годъ. Изд. „Наука*. М ., 1915. 329 стр. 1 р. 80 к.
Съ каждымъ новымъ выпускомъ Библюграфичесшй еже- 

годникъ расширяешь рамки своего издашя и совершенствует
ся. Допрежнему основные матер1алы, которые онъ система
тизирует!», заключаются въ книгахъ, статьяхъ изъ периоди
чески хъ издашй и реценз1яхъ, но количество ихъ сильно воз
росло. Объясняется это не только темъ, что книгъ выходитъ 
въ свЬтъ больше прежняго, но еще и темъ, что число пе- 
рюдическихъ издашй, изъ которыхъ Ежегодникъ регистрируетъ 
статьи и рецерши, значительно увеличилось. Достаточно крас
норечиво говорятъ объ этомъ цифры:

Такимъ образомъ за четыре года Ежегодникъ системати- 
зировалъ 26 .000  книгъ, 14 .5 0 0  статей и 9 .8 0 0  рецензШ.

Хотя существуешь офишальный органъ „Книжная Л ето- 
иись“ , регистрирую т^ все выходяшдя произведешя печати, 
но въ немъ разбираться не легко, благодаря несовершен
ству его систематизацш. Ежегодникъ, редактируемый И. В. 
Владиславлевымъ, представляетъ н'Ькоторымъ образомъ кор- 
рективъ и даетъ путеводный клубокъ, чтобы ориентировать
ся въ лабиринтЬ книгъ, вышедишхъ за годъ.

Что касается журнальныхъ статей, то роль его еще зна
чительнее, такъ какъ у насъ нЬтъ другого издашя, которое 
давало бы такой обширный и систематизированный указатель 
богатаго матер1ала, который разбросанъ въ повременныхъ иа- 
даш яхъ. Были единичньгя попытки сделать сводъ журналь
ныхъ статей за  несколько лЬть, но это делалось для мала- 
го числа перюдическихъ изданШ и нритомъ тогда, когда ж ур
налы уже отходили въ архивъ и мнопя статьи теряли инте-

Кжег. 1911 г.
1912 „
1913 „
1914 „

Книги
4000
6000
8000
8000

1500 изъ 24 изд. 2000 изъ 33 изд.
2500 „ 47 . 2500 и 45 .
4500 ,  71 . 3200 .  53 „
6000 „ 109 „ 2100 ,  71 „

Статьи. Реценз! и.



ресъ современности. Три-четыре библютеки въ Pocciii про
бовали „разносить" по отдЬламъ своего каталога статьи, на- 
печатанныя въ журналахъ, но это оставалось достоян1емъ 
местнаго насел ешя, и за пределами даннаго города нужно 
было или проделывать снова ту же работу или обходиться 
безъ нея. Читающая публика и все работники книжнаго и 
библютечнаго дЬла должны относиться съ величайшей при
знательностью къ этой сторон* Ежегодника,

Рецензш въ Ежегоднике, собственно, не приводятся; де
лается  лишь ссылка относительно данной книги, въ какихъ 
журналахъ и газетахъ о ней помещены были рецензш. Ко
нечно, и это уже облегчеше для того, кто подыекиваетъ 
критичесюе отзывы о томъ или иномъ сочиненш, но было 
бы еще удобнее пользоваться отдЬломъ рецензШ, если бы 
хотя каьче-пибудь условные значки показывали, что за ха- 
рактеръ данной рецензш—положительный, отрицательный или 
безразличный. Сознаю, что эго еще усложнило бы работу, и 
потому, быть можетъ, до сихъ поръ не практикуется.

Небольшая рубрики въ Ежегоднике за 1914 г. посвяще
ны конфискованным!, за годъ издашямъ, некрологамъ, пе
речню предстоящихъ юбилеевъ деятелей литературы и науки 
и списку новыхъ перюдическихъ изданШ.

Отде.ть иностранныхъ сочиненш о Роесш на этотъ разъ 
отсутствуетъ, такъ какъ собрать эту литературу при ны- 
нешнихъ условгяхъ немыслимо. Но теперь интереснее, чемъ 
когда-либо, знать, что о насъ пишутъ за границей, и редак- 
щя Ежегодника обещаетъ приложить все усил!я къ тому, 
чтобы на будушдй годъ этотъ отделъ былъ представленъ воз
можно полнее.

Весьма интересна зато новая злободневная рубрика: „Вой
на", въ которую вошло до 600 изданШ, выброшенныхъ на 
книжный рынокъ за первое полугод1е войны. Иоражаетъ здесь 
неслыханное количество экземпляровъ, въ которыхъ печата
лись некоторый патрштичесюя листовки, напр., изд. „Сель- 
скаго Вестника": „Великая война", „Зверства немцевъ‘\  
..Наша слава*1 — по миллиону экземпляровъ, „Отторженная



возвратихъ (Война въ Галид1и)“ — 800 тысячъ, „Война съ 
Турц1ей“—полтора млллюна и т. д.

Ежегодникъ классифицируется по десятичной системе и 
стремится къ усовершенствован]^ принятой имъ классифика- 
цш въ применены къ русскимъ услов!ямъ. Онъ и является 
почти единственнымъ пособ1емъ для тЬхъ учреждешй, кото- 
рыя у насъ начинаютъ применять десятичную систему. Труд
ность представляешь при всякой классификации не выборъ 
схемы, рубрикъ, а отнесете книгъ къ надлежащей рубрик-fe, 
и въ этомъ отношеши Ежегодникъ тоже оказываешь большую 
услугу. Однако въ смысле раснределешя книгъ по рубри- 
камъ онъ не свободенъ отъ ошибокъ.

БиблшграфическШ Ежегодникъ безусловно—весьма важное 
и необходимое noco6ie въ книжномъ и библютечномъ деле, 
а также подспорье для самообразовашя. По ц±не онъ яв
ляется доступнымъ: при единовременной покупке всехъ че
тырехъ выаусковъ стоимость ихъ 3 р. 60 к. Къ недостат- 
камъ издашя надо отнести хрупкую бумагу и плохую про
шивку листовъ—пролистаешь одинъ разъ книгу, и она вся 
разсыпется. X — Г

„ Какъ повлияло прекращенье продажи водки на жизнь населе
ния Полтавской губертиСтатистическое бюро полтавского 
губернскаго земства. П о л т 1915 г. 66 стр. Ц)ьна 50 коп.

Статистическое бюро полтавскаго губернскаго земства въ 
конце прошлаго года предприняло очень интересную анкету—
о вл1ян1и прекращешя продажи водки на сельское населеше 
губернш, на его бытовой укладъ, хозяйственную деятель
ность, моральное и культурное состояше. Анкета на эту тему 
имела рЬдкШ успЬхъ. Опросные листы, направленные какъ 
иостояннымъ корреспондентамъ бюро, такъ и другимъ лицамъ 
самыхъ разнообразныхъ профессий, живущихъ по губернш, 
скоро въ большомъ количестве (1791) вернулись въ бюро 
заполненными, и притомъ оказались заполнены обстоятель
ными сведЬшями и отзывами. Такимъ путемъ въ распоряже-



Hie земства доставлена была „ц*лая литература, вызванная 
актомъ 16 шля, богатая и интересная, изобилующая къ 
тому же массой бытовыхъ подробностей и не лишенная по
рою тонкихъ психологическихъ изображешй“.

lie дожидаясь подробной разработки всего нолученнаго 
матермла, статистическое бюро, въ виду огромной важности 
вопроса объ укр*пленш трезвости, сп*шно систематизировало, 
часть присланныхъ отвЬтовъ и опубликовало ихъ въ томъ 
очерк*, заглав1е котораго мы выше выписали. Вышла книжка, 
представляющая большой интересъ и притомъ не для однихъ 
лишь местныхъ деятелей и наблюдателей народной жизни.

Въ многочисленныхъ отвЬтахъ корреспондентовъ полтав- 
скаго земства охарактеризованы многообразный перемены, 
происшедпйя въ деревенской жизни поел* водворешя прину
дительной трезвости: въ домашнемъ быту и семейныхъ отно- 
шешяхъ лицъ, ран*е злоупотреблявшихъ спиртными напит
ками, въ уменыпенш преступности и хулиганства, въ выпол- 
ненш различныхъ, веками установленныхъ, обычаевъ и тор- 
жествъ (свадьбы, крестины и др.), въ удлиненш рабочаго 
времени и въ повышенш работоспособности бывшихъ пьяницъ, 
въ уничтоженш традищоннаго „могарыча", въ тяг* къ печат
ному слову и т. д. „Благодать сошла**, „волшебная сказка", 
„чудо изъ чудесъ", „воскресеше изъ мертвыхъ", „второе 
освобождеше крестьянъ" и тому подоб.,—вотъ въ какоиъ 
восторжевномъ тон* отзываются корреспонденты о водворив
шейся трезвости въ деревн*. Благодаря этому, въ населеши, 
какъ правильно обобщаегь авторъ очерка, въ данный моментъ 
„происходить серьезный психологически процессъ, всегда не- 
изб*жный при коренной ломк* старыхъ привычекъ, поряд- 
ковъ и устоевъ“ (стр. 59). Подобные же моменты всегда благо- 
пр!ятны для усвоешя культурныхъ навыковъ и для п р и н я т  
м*ръ, клонящихся къ удовлетворенш духовныхъ запросовъ.

€ъ педагогической и просветительной точки зр*шя весьма, 
важенъ тотъ констатируемый анкетой фактъ, что отрезвлеше 
деревни, въ связи съ войной, вызвало чрезвычайный спросъ 
на книгу, газету и образоваше. Народныя библютеки уси



ленно посещаются, количество книгъ, выдаваемыхъ изъ би- 
бл!отекъ крестьянами значительно увеличилось, жажда га
зеты—необычайная, стремление заполнить свободное время 
разумными развлечениями замечается везд,е. Очень мнопе 
корреспонденты указываюсь на настоятельную необходимость 
замены водки библютеками, чтешями, народными домами и 
друг. Па ихъ устройство „народъ ждетъ отъ правительства 
и высшаго общества братской руки и помощи", ибо „теперь 
это очень сознало населеше, стало отзывчиво ко всему хоро
шему: хозяйства улучшаются, народъ сталъ нравственнее и 
богобоязненнее и неудержимо рвется къ свЬтонознашкг. 
Богатейшш матер1алъ, собранный полтавскими статистиками, 
всею своею совокупностью громко вошетъ о неотложности 
употребить теперь же чрезвычайный средства для утолешн 
духовнаго голода протрезвившейся и оценившей трезвость 
деревни. Тотъ же матер!алъ свидетельствуетъ, что все про- 
светительныя меропр!ят1я, более чЬмъ когда-либо, въ на
стоящее время будутъ иметь успехъ, а затраты на нихъ 
будугъ сугубо производительными. Въ этомъ заключается 
значительная ценность полтавской анкеты съ точки зрЬшя 
лицъ, работающихъ въ области народнаго образовашя.

Будемъ надеяться, что не заставить себя долго ждать и
опубликоваше итоговъ подробной разработки всехъ получен-
ныхъ полтавскимъ бюро ответовъ. _ _1 Е. Звягинцевъ.

Тетрадь по внеклассному чтешю. Издаше педаюгическаго му
зея 7 района Кубанской дирекцт, хут. Ро.чановскш, Еуб. 

обл. Цгьна 10 коп.

Въ нашей учебно-педагогической литературе не разъ пред
принимались попытки—придти на помощь учащимся при ихъ 
внеклассном ь чтеши. Путемъ еоставлешя особыхъ тетрадей 
имеется въ виду нр1учить маленькихъ читателей заносить 
въ нихъ свои заметки но поводу прочитанная и темъ са- 
мымъ относиться къ нему более вдумчиво и сознательно.



Такихь иоиытокь имеется несколько: известна тот рад ь „Мои 
впочатлешя“, составленная Педагогическимъ комитотомъ 
иерваго екатеринославскаго коммерческая училища, съ об- 
стоятельнымъ каталогомъ особо рекомендуемыхъ для прочте- 
шя книгъ, известны затЬмъ итетради“ гг. Березникова и 
Владиславлева 1).

Предъ нами теперь новый опыть этого же рода, предпри
нятый педагогическимъ музеемъ 7 района Кубанской дпрекщи.

Въ этой тетради имеется всею пять основныхъ рубрикъ 
и четыре дополни гельныхъ. Учащимся рекомендуется отме
тить въ нихъ: 1) встрЪтизипяся въ разсказе непонятныя 
слова и выражешя; 2) действующихъ лицъ; 3) указать, кто 
понравился или не понравился п почему; 4) кашя мысли и 
выражешя понравились въ этомъ разсказе; 5) какой я 
раньше читалъ разсказъ, подобный этому? въ чемъ сход
ство? 6) Почему авторъ далъ такое 3amaeie этому раз- 
сказу? Если можешь, дай свое заглав1е. 7) Чго я новаго 
узвалъ изъ этой книги? Кроме этихъ ответовъ, уча- 
шдйся отмечаетъ назваше книги, автора, день выздчи и про- 
чтешя книги. Паконецъ, имеется особая — самая обширная 
но размеру—графа для свободного иллюстрыроватя разсказа 
(всего или отдельныхъ частей его). Думается, она предста- 
витъ особый ингересъ для читателей. Темъ самымъ внушает
ся имъ своимъ собственнымъ свободнымъ творчествомъ от
кликнуться на rfe или иные моменты разсказа, особенно за
хватившее ихъ мысль и чувство. Важно будегъ и педагогамъ 
по этиаъ яепосредстзеннымъ художественнымъ откликамъ су
дить о томъ, какъ именно можетъ зл1ять тотъ или иной ав
торъ на воображеюе и чувства читателей и что въ чтенш 
производить наиболее си!ьное впечатлен1е. Остальныя руб
рики—обычны, кроме разве шестого вопроса— попытки уча- 
щагося назвать разсказъ по-своему. Составители имеютъ въ 
виду, что эта тетрадь будетъ просматриваться преподавате- 
лемъ, который будетъ подчеркивать пропущенный ошибки,

*) Разборъ ихъ см въ „В1стн. Воеп.* 1914 г. № 7.



а. учапцйся въ особой графе долженъ будетъ выписывать 
эти слова въ исправленномъ виде. Не зиаемъ, нужно ли на 
этомъ настаивать. Не превратится ли тогда такая тетрадь въ 
ничто „казенное", на что въ нраве посягать цветной каран- 
дапгь педагога?

Несомненно, самая польза и, такъ сказать, желательный 
эффектъ подобной тетради въ значительной мере будетъ 
зависеть отъ того, какъ именно пожелаютъ сами педагоги 
взглянуть на эти записи. Эго орудие—обоюдоострое. И намъ 
известно, что требовательность и принудительность такихъ 
записей иной разъ поселяли въ читателяхъ охлаждеше къ 
книге, да и записи подчасъ носили шаблонный, вынужден
ный характеръ. Прелесть чтешя—прежде всего въ свободе, 
это не урокъ, въ которомъ несомненно нужно дать отчетъ. 
И правильнее будетъ—поощрять составлять заметки о про
читанному но не требовать, не настаивать. Но это уже во
просъ такта. II р

Э. Н. и Дж. Э. Партриджъ. Какъ и что разсказыватъ д)ыня.мъ 
въ гиколахъ и дома (Американский методъ творческаго р а з- 
сказывангя.) Переводъ съ англшекаго и предислов1е Л. Б. Хав- 
киной - Гамбургеръ. М ., 1914. Изд. т-ва „Мгръи. Цгъна

1 р. 20 коп.
„Вызывать въ дЬтяхъ высошя душевныя настроешя, цен

ный разнообразный внутрентя переживашя, чЬмъ един
ственно осуществляется ростъ душевныхъ моральныхъ силъ, 
дано только эстетическимъ впечатлешямъ. А для такихъ 
эстетическихъ воздействш нетъ болЬе могущественнаго сред
ства, какъ живая художественная речь взрослаго человека, 
обращенная къ ребенку". Эти строки мы находимъ въ пре- 
дисловш г-жи А. Калмыковой къ русскому переводу попу
лярной въ Америке книги Э. и Д. Партриджъ, во многихъ 
отношешяхъ заслуживающей вннмашя. Вся эта книга про
никнута горячею верою въ крупную, выдающуюся роль, ка
кую живой, художественный разсказъ или пересказъ можетъ

ВЬсти. В оси., кн. И '. 4



вь наши дня сыграть въ деле эстетеческаго, моральиаго, 
религюзнаго и научнаго образовашя и воспитания. „Власть 
захватывающая чувства и интереса,—читаенъ мы въ первой 
же глав-fe,— обнаруживается съ особенною яркостью, если 
наблюдать за впечатлЬшемъ хорошаго разсказа на группу 
д^тей. ВсякШ, кому хоть когда-нибудь приходилось разска- 
зывать дЬтямъ, наверное нспытывалъ въ душе нравственное 
удовлетвореше, если ему удавалось тронуть юныя сердца. 
А когда дЬтн до конца слушали сказку, затаивъ дыхаше, 
то разсказчикъ, можетъ быть, отрывался отъ своего экстаза 
съ сознашемъ, что даль имъ нечто неизгладимое".

Само собою разумеется, что въ данномъ случае идетъ 
речь не о чемъ-нибудь совершенно новомъ, не применявшемся 
раньше, оредставляющемъ собою какое-то откровеше. Сами 
составители отнюдь не хотятъ прослыть новаторами, хотя 
и стремятся къ преобразованш существующихъ педагогиче- 
скпхъ npieMOBb и методовъ: они определенно говорятъ, на- 
оборотъ, о своемъ желаши вернуть и возродить на новой 
почве хорошее старое, принадлежащее къ числу древней- 
шихъ искуствъ, въ течете длиннаго ряда вековъ бывшее 
однимъ изъ новыхъ методовъ для передачи и далеко не 
однимъ только детямъ,— знанш, BepoeaHiff, моральныхъ воз- 
зрешй и художественныхъ образовъ,— и въ то же время 
служившее какъ бы развлечешемъ и отдыхомъ для подра
стающая поколешя. Искусство „творческая разсказывашя" 
применялось для многихъ целей: ..чтобы преподавать рели- 
позныя истины, чтобы насаждать нравственность, чтобы зна
комить съ законами и обычаями*; „лучшая часть нашей куль
туры была записана не на пергаменте, а па самой чувстви
тельной изъ пластинокъ—въ детскомъ мозгу". Живая, сво
бодная, образная речь, вл1явшая на воспршмчивые умы, вос
пламенявшая сердца, будившая фантазш, заразительно дей
ствовавшая особенно на юныхъ слушателей, долгое время, 
более чемъ что-либо другое, играла роль средства для 
выработки известныхъ понятШ, идеаловъ, упованШ, отноше- 
шй къ окружающимъ.



Увазавъ на то, что сь течешемъ времени, „вследсте р а з - 
BHTî i сознательная обучешя, которое искало непосредствен - 
нихъ методовъ для передачи знашй, и вследствие развитая 
другихъ искусств!,, предназначенныхъ для развлечешя44, 
искусство разсказывашя въ значительной степени было 
утрачено человечеством!». Партриджи настаиваюсь на томъ, 
что этотъ фактъ имЬетъ печальный послЬдстя съ точки зрЬ- 
Hin чисто педагогической и обще-образовательной. Исключи
тельно „книжное" преподаваше, соответствующее о предел ен- 
нымъ программамъ, лишенное элемента непосредствениости 
и импровизацш, по маешю составителей книги, зачастую 
должно было оказываться слишкомъ сухимъ, формальнымъ, 
бездуишымъ, мало захватывающнмъ детой. Съ темъ болынимъ 
увлечешемъ отстаиваютъ они необходимость пользовашя, въ 
широкихъ размерахъ, разсказывашемъ, какъ такого рода 
педагогическимъ пр!емомъ, который способенъ и въ наши 
дни совершать чудеса, прюхочивая детей къ занятсямъ, со
действуя усвоенпо разнообразныхъ знанш безъ особаго труда 
и напряжешя, наконецъ, создавая подчасъ известную поэти
ческую и художественную атмосферу, благотворно влияющую 
на юныя сердца. Насколько разнородны могугъ быть случаи 
применешя отстаиваемаго Партриджами метода, видно уже 
изъ того, какъ называются отдельныя главы разбираемой 
нами книги: ..Первобытныя сказан1я“, „Миоъ-, „Сказка41, 
„Эпическтя сказашя44, „ИсторическШ разсказъ44, „Басни и 
друпе нравоучительные разсказы", „Разсказъ въ естесгво- 
знаши“, „Разсказъ въ исторш“, „Разсказъ и релипя ребенка44 
и т. д. Такимъ образомъ, начиная съ фольклора и кончая 
зоолопей и ботаникой—съ одной стороны, толковашемъ Биб- 
лш и выяснешемъ релипозныхь истинъ—съ другой, авторы въ 
любой сфере изучетя и поиуляризацш хотели бы видеть твор
ческое разсказываше занимающамъ видное и почетное мЬсто.

Какое же впечатлеше ироизводитъ эта дышащая убежден
ностью и любовью къ дЬлу книга, насколько пр1емлеиыии 
кажутся, съ точки зрешя безпристрастнаго читателя, основ
ный ея положонш? Несомненно, что местами составители



книги чрезмерно увлекаются своею излюбленною идеей, хо
тя тъ видеть въ творческомъ разсказываши настоящую па
нацею отъ всйхъ золъ, слишкомь ужъ отрицательно отно
сятся къ существукпцвмъ пр1емамъ школьнаго пренодавашя. 
Не подлежишь сомненш, съ другой стороны, что иногда Пар
триджи, какъ бы ломятся въ открытую дверь, такъ какъ 
хотя отстаиваемый ими методъ н не пользуется въ наши 
дни повсеместно правами гражданства, какъ обязательный 
педагогически! и развиваюицш пр1емъ, само по себЬ значе- 
Hie живой устной речи въ деле преподавашя является чемъ- 
то вполне очевиднымъ и более или менее обще-признаннымъ. 
Хорошо известно, какъ не любять учаниеся проходить, что 
нибудь только „по книге", какъ большинство изъ нихъ до- 
рожатъ возможностью слышать живое слово преподавателя, 
даже если по своему фактическому содержанш то, что имъ 
разеказывается, и не слишкомъ отличается отъ того, что 
есть въ учебнике. Но, конечно, Э. и Дж. Партриджи стре
мятся къ чему то большему, чемъ факультативное пользо- 
ваше этимъ пр1емомъ, да и не о школьномъ только нрепо- 
даванш идетъ у нихъ рЬчь. Вообще говоря, книга читается 
съ интересомъ, отличается содержательностью; это тотчасъ 
же бросается въ глаза,—даже если мы не соглашаемся съ 
некоторыми утверждениями авторовъ! Представляюсь инте- 
ресъ те  требован1я, каш я предъявляются въ ихъ книгЬ къ 
увлеченному своею задачею разсказчику, вакимъ онъ въ 
принципе долженъ быть, по ихъ мнешю; мывидимъ, что они 
требують серьезной подготовки, основательнаго знакомства 
съ теми областями знашя п творчества, кашя должны стать 
иредметомъ изложешя и популяризащи, умешя подойти къ 
детской пеихолопи, предугадать возможные вопросы и не- 
доумешя, вообще быть всегда во всеоружш знанШ, находчи
вости и живого интереса къ делу. Невольно привлекаетъ 
вяимаше то место, какое составители книги отворясь озна
комлению юлыхъ слушателей съ стари иными миоами, сказа- 
шями, легендами, кореннымъ образомъ расходясь съ темъ, 
кто хотелъ бы совершенно изгнать сказочный и фантастиче-



ciciii элемента изъ области дЬтскаго воепнтан]'я, предлагая 
пользоваться народнымъ творчествомъ, между нрочимъ, и 
какъ матер1аломъ для выявлешя народной души, житейской 
мудрости, старыхъ вЬрованШ, наблюдений надъ жизнью и 
природою.

Жаль только, что въ иныхъ отношеншхъ книга Партрид
жей все же тесно связана съ услов1ями американской жизни, 
съ потребностями того общества, съ которымъ имели дело 
составители. Изъ нредислов!'я къ русскому переводу мы уз- 
наемъ, что изъ второй части книги, где помещены образцы 
„пересказовъ“ , выпущено было два образца: „эпизодъ изъ 
американской войны, который носитъ слишкомъ местный ха
рактеръ и безъ пространны хъ комментар]‘евъ не будетъ по- 
нятенъ нашимъ детямъ, и разсказъ изъ русской или, в Ьрн-fee, 
псевдо-русской жизни, недурной по теме, но непригодный 
потому, что описываешь наши бытовыя услов]‘я въ совер
шенно искаженномъ виде*. По и въ первой части есть от
рывки, не им-Ъкмще никакого отношен1я къ потребностямъ 
русскихъ дЬтей и русскихъ воспитателей; такъ, въ главе 
„Первобытный сказашя“ мы читаемъ: „Для американскаго 
разсказчика особенный интересъ представляютъ две группы 
сказанш: сказашя негровъ юга (они характерны для негри
тянской расы, и мнопя пзъ нихъ до сихъ поръ сохраняются 
въ центре Африки) и сказашя американскихъ индейце въ... 
Значительное количество сказанШ можно найтп хотя бы въ 
литературе Вабанакскихъ племенъ западно-атлантическихъ 
нровинцш". ЗдЬсь такъ хотелось бы подставить примеры 
изъ русской жизни и народнаго творчества (въ другомъ слу
чае переводчикъ упоминаетъ, въ примечанш, о русскихъ 
былинахъ!).—Къ книг!; приложено S иллюстрацШ на отдель- 
ныхъ листахъ; онЬ интересны по содержашю и недурно 
исполнены.

Ю. Веселовсн1й.
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Х р о н и к а .

Изъ хроники народнаго образовали.

Д в и ж ете  вопроса о двухклассныхъ ш колахъ.— Изъ отчетовъ саратовскаго, 
новоторжскаго, новоузенскаго, пялуёскаго, водчанскаго и елнсавет- 
градекаго земствъ о птестигодичныхъ ш колахъ.— Законъ 1 ш ля 1914 г. 
о преобразовали нопечительныхъ совЪтовъ яри среднихъ учебныхъ

заведешяхъ.

Въ последнее десятилет1е усил1я м’Ьстныхъ общественныхъ 
деятелей по народному образовашю направлены были глав- 
нейшимь образомъ на введеше всеобщаго порвоначальнаго 
образовашя. Выработка и вынолнеше сЬти 3— 4-годичныхъ 
школъ почти всецело поглощали внимаше7 силы и денежный 
средства земствъ.

Нечего скрывать того, что вопросы, напр., внешкольнаго 
образованia, вопросы качественнаго улучшешя школьнаго 
обучешя какъ бы заслонялась важнейшей задачей введешя 
всеобщаго элементарнаго обучешя, количественнаго роста 
школъ а школьнаго строительства. Въ числе практическихъ 
задачъ, разрешеше которыхъ большинствомъ земствъ откла
дывалось, былъ, между нрочимъ, вопросъ о посильномъ 
обезпечеяш сельскаго населешя школами повышеннаго тина. 
До сихъ поръ у насъ чрезвычайно мало общеобразователь- 
ныхъ школъ съ учебнымъ курсомъ, разсчитаннымъ на 5 — 8 
л^тъ обучешя.

Мы уже не говоримъ о такъ называемыхъ высшихъ на- 
чальныхъ училищахъ въ селетяхъ,—ихъ приходится считать 
единицами на целые учебные округа и губернш. Если даже 
сосредоточить свое внимаше на училищахъ менее повышен-



наго типа, хотя и нревосходящихъ по курсу обыкновенные 
низпш начальный школы, т.-е. на училищахъ съ 5 — 6-лет - 
нимъ обучешемъ, то все-таки приходится констатировать 
очень незначительное распространеше такого рода образова- 
тельныхъ учрежденШ. По переписи 1911 года въ Петроград- 
скомъ учебномъ округе, обнимающемъ шесть губершй, всехъ 
школъ съ 5-летнимъ учебнымъ курсомъ было 208, а съ ше- 
стилЬтнимъ и более—215; одна такая школа приходится на 
20 школъ обычнаго типа. По той же переписи въ москов- 
скомъ учебномъ округе на 16 тысячъ сельскихъ школъ 
обычнаго типа приходилось всего 667 училищъ съ 5 —6-лет- 
нимъ курсомъ, т.-е. на одну такую школу насчитывается въ 
среднемъ 24 обычныхъ школы. Въ показанное число низшихъ 
пачальныхъ школъ съ повышеннымъ курсомъ входятъ, на 
ряду съ земскими и министерскими училищами, также школы 
железнодорожный, фабричныя и церковно-приходсюя двух
классный; если же ихъ не принимать въ расчетъ, то число 
чисто сельскихъ школъ повышенная типа окажется еще 
скромнее. Къ незначительности этого числа прибавимъ еще 
крайнюю неравномерность распределешя по территорш; судя 
по даннымъ школьной переписи 1911 года, въ земской Poccia 
встречаются уезды, где количество низшихъ школъ повы
ш енная типа выражается ничтожной цифрой 2—3 школъ; 
въ прсделахъ губернШ и уЬздовъ замечается также случай
ное размещеше. Словомъ, съ повышеннымъ начальнымъ обу
чешемъ обстоитъ дело неблагополучно.

Между темъ, нужда въ такого рода обученш растетъ. 
Самый фактъ этой нужды не надо даже доказывать, — онъ 
общеизвЬстенъ. Ростъ ея также вполне понятенъ: онъ про
исходить какъ въ силу значительнаго увеличешя количества 
окончившихъ куроъ 3 —4-годичной школы, такъ и въ виду 
серьезныхъ уеложешй, переживаемыхъ въ последнее 10-ле- 
rie нашей деревней. Потребность части населешя въ обра
зовали детей более широкомъ, чемъ то, какое получается 
въ обычной земской школе, несомненна.

Отдельный уездныя земства въ самое последнее время



совершенно ясно поняли это и начали открывать ежегодно 
но нискольку школъ повышеннаго типа. Некоторый вшЬштя 
у ело Bis благопр1ятствовалн и благопр1ятствуютъ этому вни- 
манш земства къ повышеннымъ школамъ, а въ ближайшемъ 
будущемъ, надо думать, еще более облегчатъ работу земскихъ 
учрежден^ въ данномъ направлены. Эги благоир1ятныя усло- 
В1Я заключаются въ слЬяующемъ. Въ начале 1906 года 
двухклассный училища, ранее еоетоявнпя въ исключитель- 
номъ вЪхЬнш ннсиекцш народныхъ училищъ, подчинены учи- 
лищнымъ советамъ на общнхъ основаш'яхъ съ начальными 
училищами, существующими но Положешю 25 мая 1874 года. 
Хотя последнее Положеше крайне устарело и несовершенно, 
но все-таки подчинеше двухклассныхъ училищъ открывало 
земетвамъ возможность вл1ять на нихъ, приблизило этотъ 
тппъ школъ къ земству; стали поэтому открываться новыя 
.,земск1я двухклассныя“ училища, коихъ прежде не могло 
быть. Учебный курсъ этихъ училищъ, вместе съ введешемъ 
4-годичнаго курса въ первомъ классе, въ некоторыхъ ме- 
стахъ превратился въ 6-лЬтнш, между темъ какъ прежде въ 
мпнистерскихъ двухклассныхъ училищахъ курсъ ограничи
вался пятью годами. Съ 1908 года стали, съ разрешешя 
министерства, открываться одни вторые классы, для обслу- 
живанья несколькпхъ соседнихъ одноклассныхъ школъ. Далее, 
закономъ 7 шля 1913 года установлено казенное денежное 
noco6ie земетвамъ на содержаше двухклассныхъ училищъ: 
ихъ иервые классы входятъ въ общую сеть школъ, вырабо
танную для введея!я всеобщаго сбучешя, и, какъ таковыя, 
получаютъ казенное rioco6ie по 420 руб. на комплектъ; кроме 
того, вторые классы могутъ получить отъ казны пособ1я въ 
размере отъ 920 до 1230 рублей. Необходимо, наконецъ, 
указать, что съ издашемъ закона 1 шля 1914 года о част
ныхъ учебныхъ заведешяхъ земетвамъ предоставлена новая 
возможность въ деле учрежден in школъ повышеннаго типа: 
закономъ этимъ предусмотрены низнпя учебныя заведешя по 
особому учебному плану и по особымъ программамъ учебныхъ 
предметовъ.



Bob отмеченный обстоятельства заставляютъ предполагать, 
что въ самомъ недалекомъ будущемъ можно ожидать разви- 
пя деятельности земскихъ и другихъ общественныхъ учреж- 
дешй въ области открытия начальныхъ школъ повышенная 
типа. А если это вЬрно, то чрезвычайно значительный инте- 
ресъ представляетъ оиытъ техъ отдельныхъ земствъ, о ко
торыхъ мы сказали, что они въ последн!е годы принялись 
за открыт» училищъ съ 5—6-лЬтнимъ учебнымъ курсомъ. 
Отчетный сведешя этихъ земствъ о состоянш и деятельности 
училищъ повышенная типа— будемъ ихъ для краткости на
зывать двухклассными — должны вызывать большое внимаше 
у деятелей другпхъ уездовъ и другихъ губернш.

Передъ нами несколько такихъ отчетовъ, составленныхъ, 
конечно, по разному плану и довольно кратквхъ; несмотря 
на- эту разнохарактерность п краткость, они, однако, заслу
живаюсь особаго разсмотрешя.

Прежде всего остановимся на „отчете о состоянш двух- 
классныхъ земскихъ училищъ въ 1912— 13 учебномъ году", 
представленномъ саратовскому уездному земскому собрашю 
сессш 1914 года (см. доклады земской управы по народному 
образованию, стр. 63—91). Въ Саратовскомъ уезде за 5 легь 
( L 908— 1912 г.) земствомъ открыто 17 двухклассныхъ учи
лищъ; изъ нихъ въ отчетно мъ году 14 училищъ действовали 
съ обоими отделешями второго класса и 3 училища, какъ 
вновь преобразованный, функционировали только съ первымъ 
отделешемъ второго класса. Учебный курсъ везде 6-летнш: 
четыре года обучешя въ 4-хъ отделешяхъ перваго класса 
и два года въ 2-хъ отдЬлешяхъ второго класса. Къ учи
тельскому персоналу нервыхъ классов ь прибавляется по 
одному учащему на каждый второй классъ. Но учатще пер- 
выхъ классовъ участвуютъ въ преподаванш и во вторыхъ 
классахъ, потому что „почти во всехъ двуклассныхъ учили
щахъ введона предметная система преподавашя'Ч Какнмъ 
именно образомъ поделены предметы между налвчнымъ учи
тельски мъ персоналомъ въ каждой школе, объ этомъ, къ 
еожал Ьшю, иЬть въ отчете сведешй. Любопытна приведен



ная въ отчете таблица сравнительная числа уроковъ, отво- 
днмыхъ каждому предмету въ отдельности; изъ нея мы хоть 
отчасти узнаемъ, каые предметы преподаются и какое место 
но времени отводится каждому изъ предметовъ во второмъ 
классе, т.-е. на пятомъ и шестомъ году обучешя.

Вотъ эта табличка:
Первое Второе Первое Второе
о т д е л . отдел. отдел. отдЬл.

FvccKiii язы къ 26,3° о 27,3%, Физика 2,3 2,7
Ариехетика 19,3 17,2 П*юе 1,6 1,6
Законъ Б. 10,0 9.5 Рнеоваше 0,9 0,8
Геометр1я 10,0 9,2 Чистоиисаше 0,4 0,2
География 9,3 9,0 Гимнастика 0,2 0,2
Истор1я 8.9 9,5 Гипена 0.2 0,2
Естеств. HiopiH 7,9 9.1 Зоолопя — 0,2
Славянское чтен. 2,7 2,5 100% 100%

Въ каждомъ отделенш второго класса дается въ среднемъ 
по 30 уроковъ въ неделю; разница въ расписании уроковъ 
въ томъ и другомъ отделевш — очень небольшая. Среднее 
число учебныхъ дней въ году—142, а  максимальное— 171. 
Изъ приведениной таблички а данныхъ о краткости учебнаго 
года приходится, иовидимому, констатировать тенденщю къ 
излишнему дроблен]'ю учебнаго матер1ала,—къ миогонредмет- 
ности. Внрочемъ, говорить объ этомъ съ уверенностью нельзя, 
такъ какъ более подробныхъ сведены о состояши чисто 
учебной части школъ въ отчете не имеется, о чемъ нельзя 
не пожалеть. Намъ думается, что земству следовало бы за
просить у преподавателей данныя объ ихъ учебно воспита
тельной деятельности, у инспекторовъ и училищнаго совета— 
обзоръ состояН1я двухклассныхъ училищъ; тогда отчетъ зем
ской управы, интересный самъ по себе, былъ бы полнее.

Обращаясь къ пифровымъ сведен 1ямъ о деятельности 
иовышенныхъ школъ Саратовекаго уезда, мы видимъ, что 
во вторыхъ классахъ всЬхъ 17 училищъ обучалось (по 1-ое 
января 1913 г.) — 457 детей, изъ нихъ 360 мальчиковъ й 
97 девочекъ. Девочки составляли 2 1 ,3% общаго количества 
учащихся, между темъ какъ въ одноклассныхъ школахъ



девочки въ томъ-же году составляли 32,3®/о- На каждый 
второй классъ приходилось въ среднемъ 27 учащихся, изъ 
нихъ но второмъ— старшемъ—отделеши 11 учащихся. Изъ 
этого видно, что старппя отдЬлешя не отличались многолюд- 
ствомъ. Выпуски въ отчетномъ гоя,у были въ 13 училищахъ; 
выдержало выпускные экзамены 126 челов'Ькъ или 9,7 въ 
среднемъ на каждое училище, — цифра довольно скромная. 
Въ отчетЬ сообщены любопытный данныя о судъбгъ гЬхъ 
подроствовъ, которые окончили курсъ двухклассныхъ училищъ 
въ два предыдущихъ отчетному года — въ 1911 и 1912 г. 
Данныя эти сгруппированы въ следующей табличке:

Окончивнпе вг маЬ
1911 г. 1912 г»

1. Осталось дома при родителяхъ и родственникахъ 39.2% 37,0%
2. Поступило въ общеобразовательный средн. учеб

ный заведешя ............................................................. 13,7% 13.5%
3. Поступило въ ремесленпыл, сел.-хоз. и вообще

въ спещальныя учебн. зав. ............................... 17,6% 16,8%
4. Поступило на службу въ земсюя учреждешя . . 2,3% 3,5%

Поступило на службу въ друпя обществевныя
и правительственный учреждеш я...................... 9,3% 5,6%

Поступило на службу въ мастерская, магазины,
банки и друпя торгово-промышл. учреждешя . 2,0% 5,6%

1. Поступило на службу къ частиымъ лицамъ . . . 5,9% 4,5%
в. Неизвестно .......................................................................... 9,3% 13,5%

100% 100%

Желательно, чтобы эти интересныя наблюдешя о даль
нейшей судьбе бывшихъ питомцевъ двухклассной школы 
продолжались и на будущее время.

Все двухклассный училища Саратовскаго уезда открыты 
въ многолюдныхъ селешяхъ; наименьшее изъ нихъ насчиты
ваешь 1000 душъ населешя. Кроме детей изъ техъ селешй, 
где расположены училища, въ последнпхъ обучались дети 
и изъ другнхъ селешй. Такихъ иносельчань въ отчетномъ 
году было 129 человекъ или 28,2% общаго числа учащихся. 
Но разстоянш отъ постояняаго местожительства иносельчане 
распределялись такъ:



въ 1 версте било 6 человекъ 
* 2 веретахъ , 1 2

У) 15
9
6

свыше 5
изъ гвухъ соседи ихъ уездовъ было 10 человекъ.

При такомъ сравнительно высокомъ проценте иносельчанъ 
невольно вознекаотъ вопросъ, где и какъ дети эти устраи
ваются съ ночлегомъ, питашемъ u ир. Какихъ-либо обще- 
житш при двухклассныхъ школахъ не организовано. По это
му поводу въ отчете мы читаемъ, что почти все иносельчане 
устраиваются на постоянное жительство въ томъ селе, где учи
лище. Живутъ они на хлебахъ за плату у местныхъ крестьянъ 
и редко у родствен ни ковъ; плата за хлеба съ квартирой коле
блется въ пределахъ отъ 5 до S руб., редко до 9 и 10 рублей 
въ месяцъ. Въ одномъ селе—въ с. Спненькихъ—народились 
своего рода обывательская общежит1я для учениковъ; въ нихъ 
живутъ по нескольку человекъ, что удешевляетъ ихъ жизнь.

Составитель отчета правильно замечаетъ, что передъ зем- 
ствомъ неизбежно встаетъ новая задача по улучшешю поста
новки двухклассныхъ училищъ, это — организацш земскихъ 
общежитш при училищахъ. Съ этимъ связано, конечно, удо- 
рожаше устройства и содержашя двухклассныхъ училищъ. 
Въ настоящее же время въ Саратовскомь уезде училища 
эти, благодаря отсутешю общежнтШ и благодаря тому, что 
они тесно связаны съ одноклассными школами въ общемъ 
номещенш, общимъ учительскимъ нерсоналомъ и т. д , они 
обходятся довольно дешево: почти весь расходъ исчерпывается 
жалованьемъ на одного добавочнаго учителя (420 руб.) и 
стоимостью учебниковъ съ учебными пособ1ями (100 руб.), 
всего около 520 руб. въ годъ; если сюда присоединить долю 
общихъ расходовъ по отонленш здашя, по найму прислуги 
и прочихъ хозяйственныхъ затратъ, то все-таки текущее 
содержаше второго класса двухкласснаго училища едва ли 
много превысить 700 руб. въ годъ.



Въ Новоторжскомъ у'Ьзд'Ь Тверской губорнш вь 1914 году 
было 25  шести годи ч нихъ земскихъ школъ. Въ нихъ учащихся 
пъ двухъ старшихъ, т.-е. въ 5 и С-омъ, отдЬлеяЬ1хъ было 
642 человека (26 чел. на школу). Окончило курсъ шестиго
дичной школы по экзамену въ 1914 году 220 чел., или 9 
чел. на школу. Какъ цифра учащихся, такъ и цифра окон
чи вшихъ на школу почти совпадаютъ съ теми, что мы ви- 
дЬли въ Саратовскомъ уезде.

Въ отлич!е отъ саратовекаго, новоторжское земство съ 
самаго начала организации школъ иовышеннаго типа озабо
тилось устройствомъ ученическихъ общежитш при школахъ 
или въ наемныхъ помещешяхъ. Изъ отчета управы за 1912 
годъ мы узнаемъ., что изъ общаго числа 25 земскихъ школъ 
повышеннаго типа при 17 въ течеше всего учебнаго года 
функщонировали за земскш счетъ общежпт1я для учениковъ 
изъ другихъ школьныхъ районовъ, при чемъ общежшчями 
этими пользовалось около 45°/0 общаго количества учащихся; 
изъ этой последней цифры видно, какую значительную роль 
могутъ играть ташя общежат1я.

Въ отчете новоторжской управы за 1912 годъ помещена 
довольно интересная общая характеристика постановки чисто 
учебной стороны въ земскихъ шестигодичныхъ школахъ. 
Вотъ что мы здесь читаемъ: „При посещенш повышенных^, 
школъ и во время уроковъ въ году и, главнымъ образомъ, 
во время экзаменовъ приходилось наблюдать и крайне нера
вномерное развитие и совершенно различныя степени знаши. 
И то и другое колеблется въ зависимости отъ того, въ ка
кой школе ученикъ обучался или обучается въ егаршихъ 
отдЬлешяхъ. Такимъ образомъ, ту или другую успешность 
въ достигнутыхъ результатахъ надо всецело отнести къ та
лантливости, подготовленности и главнымъ образомъ любви 
къ делу отдельныхъ учащихъ. Есть школы, где развнпе 
старшихъ учениковъ не оетавляетъ желать большая при 
существующихъ услов!яхъ. Въ этихъ школахъ учашдеся легко 
opioHTiipyio'rca въ задаваемыхъ имъ воиросахъ и зачастую 
при незнанш того, о чемъ ихъ снраппшаютъ, даютъ близме



къ правдё ответы, основываясь исключительно на своемъ 
общемъ понимаши предмета, обуславливаемом!, какъ знашемъ 
основныхъ началъ его, такъ и общнмъ развипемъ учаща- 
гося. Въ другихъ школахъ, и такихъ, къ еожалЬнно, больше, 
встречаются уже иные результаты. Тамъ учашдеся, обладая 
нередко столь подробными свЬдешямн въ области естествен- 
ныхъ и математпческпхъ наукъ, что подчасъ и экзамиватору 
трудно проверять ихъ. становятся немы, если вопросъ касается 
общихъ положений, где надо обладать въ большей мере 
понимашемъ, ч±>мъ знашемъ. Приходилось наблюдать, напр., 
въ одной школе, какъ ученикъ перечисливппй безъ ошибки 
тычинки и пестики у какого то цветка, не могъ ответить на 
вопросъ о размноженш растенш вообще

„Управе представляется, что прюбретеше учащимися 
подробныхъ знашй, которыя неизбежно должны исчезнуть 
изъ ихъ головъ черезъ тотъ или иной короткш промежутокъ 
времени, являясь совершенно безцЪльнымъ, лишь мешаетъ 
посвятить все учебное время такому преподавашю, въ резуль
тате котораго учапцеся и при меньшихъ знашяхъ кончали 
бы повышенную школу людьми привыкшими, а потому и уме
ющими ор1ентнроватьея въ отвлеченной сфере, могущими 
самостоятельно заниматься любымъ предметомъ, если къ тому 
встретится надобность и желаше. Достигнуть желаемыхъ 
результатовъ пока не удалось, за исключешемъ 5—6 школъ".

Въ приведенной характеристике констатируется довольно 
плачевное направлеше преподавашя въ подавляющемъ боль
шинстве шестигодичныхъ училищъ. Такой неблестящш ре
зультата усилш новоторжскаго земства, одного изъ первыхъ 
по насажденш школъ повышеннаго типа, стоитъ особаго 
внимашя земскихъ деятелей. Выучка и натаскиваше не дол
жны иметь место въ общеобразовательной школе, и будетъ 
очень печально, если молодая земская школа повышеннаго 
типа съ самаго начала не вступить на путь развивающаго 
и восиитывающаго обучешя. Правда, выдержка изъ земскаго 
отчета, какую мы сделали, относится къ 1912 году. Въ от
чете же 1913 — 14 учебнаго года уже нетъ такой характе-



ристшеи; однако въ то же время въ яемъ н'Ьтъ и более 
положительныхъ отзывовъ о постановке преподавашя; нЬтъ 
въ нсмъ и у казан iii на средства, какими устранены отме
ненные существенные недостатки учебной части; скорее 
можно предположить, что недостатки эти продолжаклъ быть 
налицо. По нашему мнЬшю, они устранимы, но rb  средства, 
на который земская управа разсчитываетъ, намъ кажутся 
недостаточными. По ея мнЬнш, высказанному въ 1912 году, 
„черезъ несколько летъ, особенно если учашде получать 
хорошаго и оиытпаго советника въ лице заведующего шко
лами, повышенный школы будутъ поставлены на должную 
высоту". Такое свое MHkHio управа высказала въ связи съ 
правильнымъ указашемъ, что, но ея наблюдешямъ, „въ пони- 
машн учащими своихъ задачъ нЬть единства"; и вотъ, для 
достижения такого единства земская управа возлагала свою 
главнейшую надежду на „заведующая школами“. Смеемь 
думать, что вь действительности деятельность заведующая, 
каковъ бы онъ ни былъ, недостаточна; для устранешя фор
мализма въ обученш, разноголосицы и случайности въ выборе 
тЬхъ голыхъ фактовъ, запомияаше которыхъ заслоняетъ 
теперь въ школе самое развитие ученика, потребны перюди- 
4echie курсы для учащвхъ, перюдичесюе учптельсше съезды, 
совместное и по возможности свободное обсуждете дидакта- 
ческихъ вопросовъ, самой программы и учебнаго плана 6-го- 
дичной школы. Мы убеждены, что къ этимъ средствамъ и 
придется прибегнуть новоторжскому земству,— иначе ею 
шестигодичнымъ школамъ грозить участь лрежнихъ манистер- 
скихъ двухклассныхъ школъ; те также не мало старались 
въ области выучки и натаскпвашя, но не встали на дол
жную высоту общеобразовательныхъ учреждсшй, не npio6- 
рЬли значешя въ народной жизни и не получали большого 
распростраиешя.

Теперь, прежде ч1змь обратиться къ повышеннымъ шко- 
лам'ь другихъ уездовъ, отмЬтимъ еще добрый обычай ново- 
-юржскаго земства—устройство ежегодиыхъ экскурсШ съ уче
никами 6-годичныхъ школъ. Вь 1914 году была организо- 
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вана экскурсдя въ Москву, въ количеств* 112 чел.; экскур
сия была 4-дневная, въ мае месяце, стоила она земству 
505 рублей.

Въ обширность Нобоузенскомъ у!>зд'1> Самарской губернш 
въ 1911 — 12 уч. году 33  одноклассныхъ земскихъ школы 
были преобразованы въ двухклассныя съ 6-летнимъ курсомъ 
обучешя, а въ слЬдующемъ 1012— 13 уч. году вс'Ззхъ двух- 
классныхъ школъ было 74, изъ нихъ 59 земскихъ и 15 ми- 
ннстерекнхъ. Обучалось во вторыхч> классахъ 1074 мальчика 
и 3S7 дЬвочекь, а вс^хъ учащихся было 146G, или около 
20 детей на каждый второй классъ въ среднемъ; следу етъ 
оговориться, что не во веЪхъ земскихъ двуклассныхъ учи- 
дищахъ функщонировали шестыя отделешя. Въ имеющихся 
у насъ докладахъ новоузенской управы земскому co6paniio 
1913 года н-ferb подробныхъ цифровыхъ данныхъ о составе 
учащихся и окончившихъ въ земскихъ шестигодичныхъ шко
лахъ, — часть школъ этихъ за отчетный годъ были еще въ 
перюде преобразовашя. Мало также въ новоузенскомъ от
чете и сведений о постановке преподавашя въ интересую- 
щихъ насъ школахъ. Отмечена, однако, та самая черта 
преподавашя, на которую, какъ мы видели, указывалось по 
Саратовскому уезду, а именно — на систему преподавашя. 
„Въ некоторыхъ школахъ уезда, какъ земскихъ повышен- 
наго типа, такъ и министерскихъ 2-классныхъ, учителя нере- 
ходятъ отъ классной системы преподавашя къ предметной... 
Она даетъ возможность учителю глубже вникнуть въ препо
даваемый матер1алъ и основательно проработать его съ детьми, 
чего онъ не въ силахъ достигнуть при классной системе 
преподавашя, такъ какъ магер1алъ, преподаваемый въ стар- 
шемъ классе двухклассной школы, требуетъ солидной подго
товки со стороны учителя. Изъ всего количества 2-классныхъ 
школъ въ 10-ти практикуется предметная система. Свободный 
выборъ системы преподавашя въ данномъ случае стесненъ 
офищальными программами, требующими классной системы, 
почему указанная цифра не можетъ быть показателемъ сим- 
иапи учительства къ той или другой форме обучешя въ



двухклассныхъ училищахъ". Здесь, такимъ образомъ, кон
статируется своего рода тяга учительскаго персонала in. 
предметной системе, но, къ сожалешю, такъ же какъ и вь 
саратовскомъ отчет Ь, остается неяснимъ, какъ именно рас
пределяю т учашде между собой зашгпя по отдельнымъ 
учебпымъ продметамъ въ каждой школе. Нельзя не пожелать, 
чтобы въ следующихъ обзорахъ новоузенскаго земства, от- 
крывающаго такъ много новышенныхъ школъ, учебная сто
рона д'Ьла была осв'Ьщена съ достаточной полнотой.

Въ Валуискомъ уезде Воронежской губерши въ 1912—13 
учебномъ году было 6 земскихъ двухклассныхъ училищъ. 
13 ь управскомъ отчете но народному образованш сообщается, 
чго населеше проявляешь значительный интересъ кь новымъ 
школамъ. Въ 1911 году въ Вейделевское и МалакЬевское 
двухклассный училища поступило всего по 11 новичковъ, 
а въ 1912 году въ Вейделевское—31, въ Малакеевское 32 
и даже во вновь открытое Николаевское—20, да еще двумъ 
пришлось отказать изъ-за тесноты помещешя. Въ общемъ 
число поступившихъ въ двухклассныя училища въ отчетномъ 
году по сравнент съ предыдущимъ годомъ увеличилось въ 
27 2 раза. Въ пятыхъ и шестыхъ отделешяхъ всехъ 6 двух
классныхъ училищъ обучалось 142 мальчика и 97 девочекъ, 
всего 239 учащихся, или 40 детей на школу въ среднемъ. 
Выпуски были только въ 3 школахъ: выпущено по экзамену 
27 мал. и 3 дев., но 10 чел. на школу.

Для того, чтобы сделать обучен1е въ 2-классныхъ учили
щахъ доступнымъ жнтелямъ тЬхъ селешй, въ которыхъ не 
имеется такихъ училищъ, валуйскимъ земствомъ съ 1912 
года установлена выдача денежныхъ пособШ учащимся— 
иносельчанамъ въ размере 2 руб. 50 коп. за каждый учеб
ный месяцъ. Такихъ „стинендШ“ установлено пока 120-ть, 
и при ихъ назначены отдается предпочтете лучше учившимся 
въ начальной школе.

Помещая детей на квартиры, родителе по сведешямъ 
управы, добавляютъ къ земскому пособт подчасъ значительно 
болышя суммы и все-таки продолжаютъ учить, тогда какъ

5*



безъ посоГля отъ земства они не отдали бы д'Ьтей въ двух
классное училище; следовательно, земское noco6ie служитъ 
не только матер1альной поддержкой, но оказываетъ и мораль
ное возд'Ьйств!е на родителей учащихся. Па этомъ пути но- 
ощрешя валуйскоо земство намерено сдЬлать дальнМшШ 
шагъ, а именно: оно предположило выдавать noco6iH на 
дальнейшее обучеше окончившпхъ 2-классныя училища и 
притомъ въ такомъ размЬрЪ, чтобы родителямъ приходилось 
изъ собственныхъ средствъ добавлять столько нее или даже 
больше. Услов1ями для получения пособш намечено следую
щее: 1) выдаются пособ1я лишь для обучешя въ фельдшер- 
скихъ, педагоги чеекпхъ и сельекохозяйственныхъ низшихъ 
и среднихъ учебныхъ заведешяхъ, какъ подготовляющихъ 
особенно нужныхъ для земства работниковъ; 2) выдавать 
□особ!я только хорошо учившимся въ двухклассныхъ учшш- 
щахъ и лишь до гЬхъ поръ, пока они будутъ успешно 
учился въ т1зхъ учебеыхъ заведешяхъ, куда поступятъ, при 
томъ только лицамъ, не вполне матер1ально обезпеченнымъ;
3) получеше пособ1я но должно продолжаться дол-fee 5 л-Ьтъ;
4) полученныя noco6in возвращаются по окончанш соотв!зт- 
ствующвхъ учебныхъ заведенш и по поступлеши на службу 
постепенными взносами въ размере Ю°/0 получаемаго жало
ванья. Разм^ръ noco6ia нам1>ченъвъ 5 руб. на учебный мЬсяцъ.

Такимъ образомъ, въ то время какъ новоторжекое земство 
остановилось на мысли объ организащи земскихъ учениче- 
скихъ общежиий (къ тому же приходитъ и саратовское), 
валуйское земство вырабатываетъ систему денежныхъ по
ощрительны хъ выдачъ ученикамъ нносельчапамъ и подрост
кам^ окончившимъ шестигодичную школу.

Въ Волчанскомг у1»зд1> Харьковской губернш въ 1912— 13 
учебномъ году было 40 двухклассныхъ училищъ. Въ ихъ 
вторыхъ клаесахъ обучалось 584 мальчика и 197 д1>вочекъ, 
всего учащихся 781, или около 20 учащихся на 1 школу. 
Окончившахъ весной 1913 года оказалось 310 человекъ или 
7,8 на школу. По числу двухклассныхъ школъ ВолчанскШ 
уЬздъ занимаетъ, вероятно, первое мЬсто вь Россш: одна



такая школа повышенна™ типа въ этомъ уезде приходится 
на 8 одноклассныхъ школы.

При столь возросгпемъ количеств'}; двухклассныхъ училищъ 
у Ьздное земство чрезвычайно заинтересовано темъ, какъ же 
идутъ учебныя занят!я въ нихъ, что выносятъ дети изъ 
шестил'Ьтняго пребыпав1я въ школе. Къ докладу управы 
земскому собранш нрнложенъ докладъ училищнаго совета. 
Мы ожидали, что здесь мы встретимъ фактичесшя сведешя, 
отиосяпцяся къ учебно-воспитательной стороне двухклассныхъ 
училигцъ. Но оказалось, что заинтересовавшш насъ докладъ 
касается лишь производства выпускныхъ экзаменовъ. Иослед- 
nie вообще, по нашему мнЬшю, являются всегда плохимъ 
срсдствомъ осведомлешя съ уровнемъ развитгя учениковъ; 
экзамены въ Волчанскомъ уезде не представляютъ исключе- 
шя, хотя самая организащя экзаменовъ здесь отличается 
оригинальностью. Экзамены производились не въ каждой шко
ле въ отдельности, а въ 8 пунктахъ уезда, куда и пргезжали 
въ назначенный день, какъ эхзампнаторы, такъ и экзамену- 
югпдеся изъ мЪстныхъ и соседпихъ школъ. Экзамены въ 
каждомъ пункте длились два дня; въ первый день происхо
дили исключительно письменныя работы: диктантъ, сотш ш е, 
задача но математике, а во второй день — устный экзаменъ 
но всемъ предметамъ. Диктантъ, читаемъ мы въ отчетЬ, вы
бирался значительно больше по объему и сложнее по содер
ж ан т, чемъ въ первыхъ класеахъ. Вместо пересказа, зада
вавшаяся выпускиымъ ученокамъ перваго класса, во 2-омъ 
классе давались сочинетя на различныя темы: „какъ надо 
жить, чтобы здоровымъ быть“, „что бы я сделалъ, если бы 
разбогателъ?" и т. п. Задачи по математике выбиралп?ь съ 
такимъ расчетомъ, чтобы они по возможности обнимали прой
денный курсъ 2-го класса и показывали бы уменье приме
нять этотъ курсъ при решевш практпчески-жнзненныхъ во- 
просовь въ области математики. Каждый изъ членовъ уча- 
лищнаго совета, председательствующей въ отдельной комис- 
cin, избиралъ для себя особый предметъ курса 2-го класса 
и но избранному предмету темъ же экзамннаторомъ произво-



лились нсныташя во вскхъ двухклассных-!, училищахъ уезда, 
разделенныхъ, какъ сказано выше, на 8 райопныхъ пунктовъ. 
Такая предметная система экзаменовъ во вторыхъ классахъ 
давала, по мненш составителей отчета, возможность без
ошибочно судить о результатахъ работъ учащихся, такъ какъ 
иутемъ еравнешя получалось ясное впечатлите о степени 
знати учащихся по одному и тому же предмету различныхъ 
гаколъ уезда.

Несмотря на выработку особой групповой предметной си
стемы экзаменовъ, уездное земское собрате не могло, конечно, 
получить общей картины и характеристики состояшя учебно- 
воспитательной части въ двухклассныхъ училищахъ. 13ъ до
клад^ училпщпаго совета помещены кратк1"я рол я ц in по 
каждой школе о результатахъ экзаменовъ, съ указашемъ, 
сколько детей экзаменовалось, сколько похвальныхъ листовъ 
выдано, съ попменовашемъ учптельскаго персонала. Каждой 
школе посвящена 6 — 10 печатпыхъ строкъ, — получились 
сух£я, формальный допесешя. Быть можстъ, они безошибочны 
въ томъ смысл];, что н1;тъ обиженныхъ учителей, что все 
отмеченныя хорошими школы, действительно, хороши по 
сравненш съ другими. Но, ведь, такой безошибочности въ 
сравнительной оценке школъ мало, — нуженъ общш обзоръ 
соетояв1'я и деятельности школъ, нужна оценка работы по
ел Ьдпихъ съ точки зрения представителей мЬстнаго населеш'я. 
Такого обзора и такой оценки волчанское земство, къ сожа- 
легшо, не имеетъ, несмотря на свою выдающуюся деятель
ность по открытш двухклассныхъ школъ. 13ъ одиомъ Вол- 
чанскомъ уезде столько же двухклассныхъ училищъ, сколько 
ихъ въ целой, напр., Ярославской губерши (въ селешяхъ). 
Темъ желательней въ дальнейшем!» надлежащее выяснеше 
просветитсльнаго значенш этого типа школъ въ богатомъ 
ими уезде.

Въ Елисаветградскомъ уезде Херсонской губерши въ 1913 
году было 22 земскихъ двухклассныхъ училища (кроме 17 
министерскихъ). Въ этихъ земскихъ училищахъ въ ихъ вто
рыхъ классахъ обучалось 518 мальч. и 184 дЬв , всего 702



учащихся. Выпускные экзамены въ указанномъ году произ
ведены въ 21 училищ;!;; выпущено 280 чел., изъ нихъ 222 
мальч. и 58 дев.; средшй выпускъ, такимъ образомъ, состо* 
ялъ изъ 13 челов'Ькъ. Каждое двухклассное училище (оба 
класса) обошлись свыше 2500 руб. въ годъ. Къ сожалЬнш, 
учебно-воспитательная деятельность этихъ училищъ въ об- 
ширномъ отчете земской управы и въ приложенныхъ къ 
нему инспекторскихъ обзорахъ осталась неосвещенной.

Мы познакомились съ отчетами о двухклассныхъ земскихъ 
училищахъ нЪсколькихъ уЪздовъ, где имеется сравнительно 
много такихъ училищъ. Припоминая то, съ ч1змъ мы позна
комились, можно,—намъ кажется,—съ достаточнымъ основа- 
шемъ сказать, что дело незшихъ начальныхъ училищъ по- 
вышеннаго типа начинаетъ развиваться, но развит1е это 
идстъ какъ бы ощупью, безъ должной мотивированной пла
номерности. Внутренняя жизнь и деятельность земскихъ 
п!естигодичныхъ школъ остается для земства какъ бы недо
ступной. Отчеты о нихъ страдаютъ неполнотой и крайнимъ 
разнообраз1смъ по своему построенйо. По то, что становится 
известнымъ земству относительно учебно воспитательной сто
роны 6-годичныхъ школъ, не внушаетъ уверенности въ бла- 
гополучш. Обучете носить въ себе печать формализма. 
Окончивающихъ полный курсъ немного. Необходимо путемъ 
организацш съездовъ учащихъ въ такого рода училищахъ 
выяснить педагогичесмя нужды ихъ, — иначе первые шаги 
молодой общеобразовательной школы могутъ разочаровать 
населеме и мЬстныхъ деятелей. Педагогической печати, 
намъ думается, следовало бы больше уделять внимашя на
родившейся земской двухклассной школе, сообщая о ней 
фактичесшя осведомительныя данныя и обсуждая принци- 
шальные вопросы постановки преподавашя. Земскимъ упра- 
вамъ въ ихъ обзорахъ дела народнаго образовашя слЬдуетъ 
выделять особую главу о школахъ повышеннаго типа, давая 
въ ней место не только цифровымъ еведешямъ, но и общей 
характеристике состояшя внутренней жизни школъ и отчо- 
гамъ отдельныхъ преподавателей объ ихъ деятельности.



На ряду съ педагогической стороной шостигодичныхъ 
школъ требуетъ освешеш'я и серьезнаго обиуждсш’л также 
и организацюнная часть этихъ школъ. Порядокъ np ieM a д ^ т е й  

въ эти школы, устройство общежитШ, выдача пособШ уче- 
никамъ-иносольчанамъ, заботы о судьб-fe окончпвшнхъ, со- 
отношеше числа повыипнныхъ школъ съ количествомъ обык- 
новенныхъ начальныхъ школъ и т. п .,— вей эти вопросы, 
разрешаемые теперь каждымъ земствомъ въ одиночку, нуж
даются въ совместной разработке п въ печати и въ съ1>здахъ.

I ш ля прошлаго 1914 года Высочайше утвержденъ дово.чьно 
важный законъ о среднихъ учебныхъ заведешяхъ, содержи- 
мыхъ полностью или съ поеоб1емъ отъ казны земствами, 
городами и обществами. Новый законъ видоизмЬняетъ, срав
нительно съ нын1зшнимъ положешечъ дела, составъ и ком- 
петепцт иопечительныхъ сов1зтовъ, открываетъ некоторый 
доступъ общесгвеннымъ элементанъ во внутреннюю жи!нь 
мужсквхъ и женскнхъ гимназш, прогимназш и реальныхъ 
училищъ. Инишатава этого закона принадлежитъ совещашю, 
образованному государственной думой для разработки проекта 
реформы средней школы. Вотъ выдержка изъ доклада этого 
сов-епушя, которая можетъ дать ионяпе, какое значеше 
придавалось преобразование попечительныхъ совЬтовъ его 
пнишаторами. „Попечительные советы, — писали авторы до
клада,—предназначаются для всесторонняго участ1я въ жизни 
гимяазШ. Они должны явиться въ роли органовъ обществен- 
наго попечет я и общественнаъо контроля по отвошешю къ 
деятельности средней школы. Оли участвуютъ въ организа- 
ши учебиаго заведешя, избирая кандидатовъ на должности 
руководителей гимназш, учебно-восгштательнаго персонала 
и врачей, составляя заключения по отчетамъ педагогическаго 
совета о деятельности гимназ]'а, по предположешямъ его о 
постановке учебно-воспитательной части, участвуютъ въ 
управлеши хозяйственной частью и т. и.

„ 3 частге гюпечителъпаго совгьта въ управлении гимнст'ею



должно явиться въ то же время противовгьеомъ исключи
тельному влгятю на жизнь школы со стороны школьной 
бюрократы-, они являются представителями интересом 
данпаю школьнаю района, препятствуя тЬмъ действ'по ниве
лирующей централизации школьнаго управлешя, ныне сосре
доточенна™ въ канцеляр1яхъ учебныхъ округовъ, и въ то 
же время оказываютъ содтъйспшс педагогически M7i совптамъ 
въ npoeedeniu въ жизнь школы началъ, отвпчающихъ потре
бност ям мгьетной жизни и потребностямг учащихся, въ 
частности. Будучи составлены по преимуществу изъ лицъ, 
независимыхъ отъ учебнаго начальства, они получаютъ воз
можность до некоторой степени ограждать учебно-воспита
тельный персоналъ отъ нослЬдствШ произвольна™ началь- 
ственнаго у с м о т р е л , если не силою предоставленныхъ имь 
формалъныхъ правъ, то силою общественнаю своего автори
тета. Пользуясь правомъ избрашя кандидатовъ на должно
сти директора и преподавателей, они, съ одной стороны, 
получаютъ возможность дать шко.пъ подходящаю руководи
теля, съ другой — содействовать поддержанш известной 
самостоятельности въ среде педагогическаго персонала по 
oTiionieHiio къ директору, отъ котораго не зависитъ назна- 
чеше преподавателей на должность.

„По отношению же къ педагогическому совету попечитель
ный совЬтъ, не ограничиваясь фуякщями общественнаго 
контроля, получаетъ значеше проводника общественпо-воспи- 
шательныхъ стремленШ въ педагогическую среду

Такова значительная роль, отводимая новымъ попечптель- 
нымъ совЬтамъ теми, кто проводилъ законъ 1 ш ля 1914 
года. В ь действительности, конечно, совЬты эти не въ со- 
стоянш играть такой крупной роли,—для нея н1;тъ въ з а 
коне достаточныхъ гарантШ и притомъ онъ не распростра
няется на средшя учебныя заведен in, содержимыя казной 
всецело или субсидией отъ мЬстныхъ учреждены. По все- 
таки, если и но ожидать обновления средней школы подъ 
вл1ятемъ новаго закона, онъ можетъ до известной степени 
сблизить среднюю школу съ органами мЬстнаго самоуправле-



1пя. Согласно новому закону, на попечительные советы, въ 
которые входятъ представители общественныхъ учрежденШ, 
возлагается не только заведываше хозяйственной частью учеб- 
ныхъ заводенШ, но и следу юпця функвдн: H36paiiie и пред- 
ставлен!е въ установленномъ порядке кандидатовъ на долж
ности директора, инспектора, начальницы, надзирательницу, 
воспитателей, всехъ преподающихъ и врачей; представлеше 
попечителю учебнаго округа, съ согласия содержателей (т.-е. 
съ согласия, напр., земскихъ собрамй, городскихъ думъ и 
частныхъ просветптелышхъ обществъ), соображенш о некото
ры х^ въ соответствш съ местными услов1ями, отступлень 
яхъ отъ утвержденной таблицы числа нед1зльныхъ уроковъ, 
о дополненш новыми отделами предметовъ, перечисленныхъ 
въ таблице уроковъ гимназш, прогимназш или реальныхъ 
училищъ, и о введенш новыхъ предметовъ, не входящихъ въ 
указанныя таблицы; представлено попечителю учебнаго окру
га соображешй объ изменетяхъ въ распределенш уроковъ 
по каждому предмету по классамъ; сообщеше педагогическо
му совЬту предположенш по учебнымъ и воспитательнымъ 
вопросамъ; раземотреше годовыхъ отчетовъ педагогическаго 
совета по учебной и воспитательной части и представлеше 
ихъ, съ своимъ заключешемъ, попечителю учебнаго округа; 
представлеюе попечителю о замеченныхъ по учебно-воспи
тательной части заведешя упущенгяхъ или недостаткахъ; 
одобреше предположены педагогическаго совета о распреде
лен^ внеклассныхъ занят1'й воспитанниковъ пансюна и вооб
ще объ устройстве внутренняго въ немъ порядка. Предсе
датель и одинъ изъ членовъ попечительнаго совета, по из
бранно последняго, присутствуютъ въ заседашяхъ педагоги
ческаго совета съ правомъ совещательнаго голоса; эти же 
лица имеютъ также право посещать уроки и присутствовать 
на экзаменахъ. О замЬченныхъ ими недостаткахъ они могуть 
сообщать педагогическому и попечительному советамъ.

Попечительный советь состоитъ взъ 1) почетнаго попечи
теля мужского учебнаго заведешя или попечительницы лсен- 
скаго учебнаго заведешя тамъ, где таковыя имеются; 2) ди



ректора гимназш или реальнаго училища, либо директора 
или инспектора прогимназш, либо начальницы (главной над
зирательницы) женской гимназш или прогимназш по принад
лежности; 3) трехъ, а при женскомъ учебномъ заведенш 
двухъ лицъ, избираемыхъ педягогическимъ сов'Ьтомъ на одинъ 
годъ изъ своей среды, и 4) не бол-fee четырехъ лицъ муж
ского или женскаго пола, избираемыхъ на три гида учрежде- 
1пями, сослов1ями, обществами и лицами, участвующими въ 
содержанш учебнаго заведенья.

Число представителей общественныхъ учреждешй въ попе- 
чительныхъ совЪтахъ сокращено по сравнеш'ю съ дЬйствую- 
щими постановлениями о сов£тахъ при женскихъ гимназь 
яхъ; но за то компетенция преобразованныхъ совЬтовъ зна
чительно раздвинута и органы мЪетнаго самоуправлея!я по- 
лучаютъ такимъ путемъ некоторую возможность быть въ 
курсе учебно-воспитательной деятельности гимназш и реаль- 
ныхъ училищъ и вл1ять на нее. Особенно выгодно отличает
ся попечительный совЪтъ новаго типа по сравнению съ хо
зяйственными комитетами при мужскихъ учебныхъ заведеш- 
яхъ, содержимыхъ земствами и городами; компетенщя нхъ 
была очень ограниченной.

Большинство губернскихъ земскохъ собрашй принимаетъ 
то или иное денежное участ!е въ содсржанш мужскихъ и 
женскихъ среднихъ учебныхъ заведенш своей губернш. По
этому имъ было предложено учебно-окружнымъ начальствомъ 
высказаться относительно желательности сохранешя попечи- 
тельныхъ советовъ и комитетовъ на прежнихъ основашяхъ 
(такое сохранеше предусмотрено закономъ 1 ш ля 1914 г.) или 
желательности реформироватя нхъ на основами новаго закона.

Губеристя собрашя въ общемъ сочувственно отнеслись къ 
закону I поля 1914 года. Правда и въ докладахъ земскихъ 
управъ, и вт. речахъ губернскихъ гласныхъ высказывалось 
не мало сожалЬшй, что представительство земства въ попе- 
чительныхъ совЬтахъ сокращено, что рЬшешя совЬтовъ м о - 

гутъ быть безъ мотивировки отклоняемы и игнорируемы по- 
печителемъ округа, но за всЬмъ тЬмъ право участ1я въ на



правлении учебно-воспитательной части средней школы было 
высоко оценено земскчми деятелями.

Раздавались, повторяешь, и екептичесше голоса. Такъ, въ 
Пнжегородскомъ губернскомъ собранш известный земскШ 
деятель .1. Л. Остафьевъ высказывалъ сомнете относитель
но того, нмЬегъ ли вновь проектируемая организация попе- 
чительныхъ совЬтовъ какое-либо преимущество по сравненш 
съ прежней. „На первый взглядъ какъ бы предоставляются 
более широюя права, а на деле оказывается, что и прежшя 
права еще ограничиваются. Здесь совершенно очевидно же- 
л а т е  во что бы то ни стало сократить представительство 
общественныхъ учрежденШ. Перевесь въ новыхъ попечптель- 
ныхъ созЬтахъ будегъ, конечно, на стороне педагогическа
го персонала. Следуетъ остаться при старомъ порядке". 
Смоленская губернская земская управа также придала въ 
своемъ докладе решающее значеше тому, что число зем 
скихъ представителей вь сэвЬтахъ сокращено; по ся ыне- 
шю, „преимущество въ правахъ и обязанностяхъ у поиечи- 
тельныхъ советовъ новаго тина, по сравненпо съ правами и 
обязанностями стараго типа, существующихъ при женскихъ 
г и м ннз1яхъ, уравновешивается препмуществомъ у советовъ 
стараго типа въ отношенш состава членовъ, съ преоблада- 
ш'емъ въ нихъ представителей общественныхъ учреждеши. 
А потому не следуетъ торопиться съ преобразовашемъ по- 
печительныхъ советовъ при женскихъ гимназ!яхъ, а жела
тельно выждать результатовъ деятельности ихъ тамъ, где 
они уже преобразованы

Въ ответь на эти скептичестя заявл етя  большинство 
губернскихъ земскихъ гласныхъ высказывалось за примЬне- 
Hie новаго закона и предпочтительность новой организацш 
понечительныхъ советовъ. Въ этомъ смысле и состоялись 
поетачовлешя губернскихъ собратй , за исключешемъ одно
го—двухъ. Въ этомъ же смысле вынесли постановлешя и 
те  ежегодныя земешя собрашя, которыя принимаюсь учаспо 
въ содержант среднихъ учебныхъ заведенш, съ иособ1емъ 
отъ казны. Необходимо, однако, оговориться, что мужскихъ



гимназш и реальныхъ училищъ, сод<ржимыхъ на местный 
средства и лишь c jбеидируомыхъ казною, не много; гораздо 
больше казенныхъ мужскихъ учебныхъ заведенШ, субсиди- 
руемыхъ земствами и городами; но къ такимъ казешшмъ 
гимназ!ямъ и реальнымъ училищамъ новый законъ не отно
сится. Эта черта является однимъ изъ существенныхъ недо- 
статковъ закона 1 т л я  1914 года.

Отм'Ьтимъ кстати, что почти одновременно съ этимъ зако- 
номъ посл-Ьдовалъ еще законъ, открывающей возможность— 
слабую, правда—земскимъ собрашямъ стать ближе къ учеб
но административной части учебныхъ заведешй. 26 шня 
1914 года получилъ Высочайшее утверждеше законъ объ 
мзм'Ьнешяхъ состава попечительскихъ совктовъ учебныхъ 
окруювъ. Согласно этому закону въ попечительскнхъ 
совЬтахъ но дЪламъ, касающимся отд'Ьльныхъ губерн1й, за- 
с1здаютъ, на правахъ членовъ, представитель губернскаго го
рода подлежащей гуСерши п представитель губернскаго зем
ства, избираемые городскими думами и губернскими собра- 
шями на срокъ ихъ полномоч!8.

Вопросъ объ избранш представителя въ окружной попечп- 
тельскш совЬтъ, по этому закону, былъ на разсмотр-Ьнш почему- 
то не всЬхъ губернскихъ земскихъ собранш, а лишь н:Ькоторыхъ.

Памъ думается, что земешя собрашя и городешя думы 
должны воспользоваться новыми законами, о которыхъ выше 
сказано, и особенно возможностью организацш попечитель* 
ныхъ coeiiTOBb при мужскихъ учебныхъ заведешяхъ. Огово
римся при этомъ, что законъ не ограничиваешь земства п 
города въ кругЬ лицъ, могущихъ быть избранными; таковы
ми могутъ оказаться и лица, не принадле-капия къ составу 
земскаго собрашя и л и  городской думы, могутъ быть лица, 
свЬдушдя въ иедагогическнхъ вопросахь и вь педагогической 
работЬ, хотя и не изъ числа гласныхъ. Наконецъ, не можемь 
но отм Ьтить и того, что для членовъ попечительныхъ совЬтовъ 
не чребуегся утверждешя ни со стороны общей, ни со стороны 
учебной адмшшетрацш. Е Звягин|;евъ_



CoBtiuaHie попечителей учебныхъ округовъ.

Съ 20-го но 27-ое мивувшаго февраля въ Петроград-Ь про
исходило созванное новымъ министромъ нар. прос-в. графомъ 
II. II. Игнатьевымъ совещашо попечителей учебныхъ округовъ.

СовЪщаше открылось речью министра, которая представ
ляла 3Ha4CHie какъ сама но себе, дополняя уже извЬстныя 
свЬд±в1я о взглядахъ гр. Игнатьева на свою задачу, такъ 
и потому, что она дала руководящей тонъ вс'Ьмъ иосл'Ьдую- 
щимъ работамъ совещашя.

Министръ началъ съ указашя на то, что ‘) „приглашеше 
высшихъ представителей учебной власти вызвано желашемъ 
обменяться мвешями по принцшиальнымъ вопросамъ для на- 
правлен1я деятельности учебнаго ведомства, такъ какъ об- 
менъ мненш посредствомъ переписки потребовалъ бы много 
времени и внесъ бы излишнш формализмъ въ дело. Сухое 
формальное отношение школы>—по словамъ гр. Игнатьева,— 
къ запросамъ жизни, которое существовало до сихъ поръ, и 
omcymnneie пеобходимаю общенхя съ местными силами и 
обывателями способствовало постепенному разобщенно школы 
съ обществомъ -). При иныхъ услов1яхъ общество могло бы 
съ большимъ успехомъ помогать развнтпо школы и произво- 
дительныхъ силъ страны. Конечно, иринципъ государствен
ности въ школе долженъ стоять незыблемо. Следуетъ почаще 
вспоминать примЪръ великаго преобразователя Россш, кото
рый былъ первымъ работникомъ въ стране. Мы въ своей 
области также должны служить нуждамъ населешя. Деяте- 
лямъ и руководителямъ школы следуетъ проникнуться психо- 
лопей обывателя, участливо и съ любовью подходить къ его 
нуждамъ, искать способы и пути къ ихъ удовлетворенш. 
Школьное дгьло должно быть рассматриваемо только съ 
точки зргьтя запросовъ жизни. Въ дело народнаго просве- 
щешя должно быть внесено побольше теплоты и сердечно-

1) Цитируемъ по „Р. 13.“ (Л? 43).
2) Курсивь зд'Ьсь и далее наш ъ. Р .  Г .



сти. Конечно, наши дЬйствш должны протекать въ иред'Ьлахъ, 
предоставлеиныхъ намъ закономъ, но и въ рамкахъ закона 
можно оставаться чуткимъ къ запросамъ жизни. Сухой форма
лизмъ убываешь самыя бла'йя начииан1яи. . .

Приведя загЬмъ, въ вид!} иллюстрацш этой мысли, при
мерь одного учителя народной школы, который потратилъ 
много труда для устройства елки въ своей школгъ, но полу
миль разргыиете па устройство елки лишь въ концгь января , 
министръ, въ связи съ этимъ примЬромъ, заметилъ: „Tanie 
случаи расхолаживаюсь деятелей просвещенья. Мы мало мо- 
жемъ сделать для иззгЬнешя матер1альнаго положешя народ- 
наго учителя, постараемся же поставить его въ татя усло- 
в1я, чтобы ею деятельность давала ему моральное удовле
т ворен^1 ...

Министръ указалъ загЬмъ на необходимость внимательнаго 
отношешя къ пожелашямъ и ходатайствамъ родителей уча
щихся и па значете общественной инищативы въ дгьлуь на- 
роднаго просвгьщетя, лучшимъ доказательствомъ благотвор- 
паго вмят я которой являются успгьхи, достигнутые у  насг 
въ д)ьлгь втьшкольнаго образоватя...

Таковы главные пункты въ речи министра.
Прежде чЪмъ перейти къ изложенш последовавшаго за- 

тЬмъ въ совещанш обмана мнЬнш по разнымъ вопросамъ 
школьнаго дела, остановимся на ou/kHKb наиболее важныхъ 
указаний министра, отмеченныхъ нами выше курсивомъ.

Первое изъ этихъ указаны вполне точно и определенно 
характеризуем отношеше новаго руководителя учебнаго 
ведомства къ установившемуся до него курсу школьной по
литика. Отличительной особенностью этого курса было „сухое 
и формальное отношеше къ запросамъ жизни, отсутсгае не
обходимая общешя съ местными силами, разобщенность 
школы и общества44...

Такова въ устахъ министра мягкая и осторожная харак
теристика антагонизма между учебной властью и обществомъ,— 
антагонизма, который дошелъ до крайнихъ прсде.ювъ при 
министре Кассо, какъ это можно усмотреть изъ отношенш,



сложившихся между названнымъ мипистромъ и весьма уме
ренными составами Г. Думы 3-го и 4-го созывовъ.

Само еобой разумеется, для всякаго государственнаго дея
теля, мало-мальски трезво оцЬнивающаго происшедння за 
послЬдше годы иеремЬны въ жизни русскаго государства и 
общества, безиристраетно учитывающего тесное взаимодЬй- 
CTBie между школьиымъ дЬломъ и ростомъ обществен наго 
самосознатя, не ослепленнаго бюрократической самонадеян
ностью или партШнон нетерпимостью,—для всякаго такого 
деятеля совершенно очевидна невозможность управлять дЬ- 
ломъ просвещешя, находясь въ иостоянной и резкой враждЬ 
съ общественными силами.

II естественно, что гр. Игнатьевъ нашелъ нужнымъ прежде 
всего определенно указать, что онъ желаетъ вывести на иной, 
более соответствующш услов1ямъ времени и дела, путь вве
ренное ему ведомство.

Только въ такомъ освегценш идеи согласовашя школы съ 
запросами жизни и объединен1я школы и общества,—идеи 
сами по cioe вполне элементарныя, не составляющая ника
кого откровешя,—заслуживаютъ внимашя.

Съ этой же точка зрешя надлежитъ оценивать несколько 
разъ упомянутое гр. Игнатьевымъ въ его речи указаше на 
недопустимость въ школьномъ дЪле сухого формализма и 
канцелярщины.

Эготъ педагогическШ трюкзмъ, очень часто звучавшш и 
звучагцш изъ устъ людей, пропитанныхъ формализмомъ и 
канцелярщиной, получилъ въ словахъ министра вполне кон
кретное значеше, благодаря весьма удачной его иллюстращи 
на живомъ примере народнаго учителя, которому въ fcimapli 
месяце дали бумажное разрешеше устроить въ школ'Ь елку, 
устраиваемую, какъ всемъ известно, на свягкахъ.

Школьная жизнь знаетъ не одинъ такой примерь, а очень 
большое ихъ число.

И дело тутъ вовсе не въ томъ, что запаздываютъ съ бу
магами, а въ томъ, что бумажнымъ производствомъ скована 
свобода учителя.



II мы понимаемъ указало министра, какъ выступлеше 
нротивъ мелочной регламентации учительской деятельности, 
противъ ненужныхъ и врсдныхъ формальныхъ ея стЪененШ.

Такое iiOHHMaaie подтверждается и дальнейшими словами 
министра, въ которыхъ онъ высказываетъ многознаменатель
ную мысль, что надо постараться „поставить учителя въ та
кая услов1я, при которыхъ его деятельность давала бы ему 
моральное удовлетвореше“, особенно при малой возможности 
изменить его матер1альное положеше.

Моральное удовлетвореше, радость работы народный учи
тель можетъ прюбрЬсти лишь тогда, когда для него будетъ 
создана сносная правовая и служебная обстановка.

До сихъ поръ большинство представителей учебнаго ведом
ства не только не станонились на защиту учителя въ подсс- 
ныхъ случаяхъ, а, напрогивъ, предавали даже высоко цЪ- 
нимыя ими самими педагогичесшя достоинства учителя въ 
жертву суждешямъ о немъ постороннихъ, чуждыхъ школь
ному д*лу, но властныхъ инстанщн.

Объясняется это печальное явлеше давнишней укоренившей
ся зависимостью учебнаго ведомства отъ другихъ ведомствъ, 
при чемъ зависимость эта распространялась отъ самыхъ низ- 
шихъ до самыхъ высшихъ органовъ учебной администрации.

Трудно, разумеется, судить, имеетъ ли въ виду новый 
руководитель министерства народнаго просвЬщешя положить 
конецъ этому ненормальному, причинившему огромный вредъ 
школе, яоленш, и удастся ли ему этого достичь, если даже 
онъ пожелаетъ этого, но разъ зашла рЬчь о томъ, чтобы 
поставить деятельность народнаго учителя въ лучппя ye-aooifl, 
логически мъ развипемъ такого намерешя должно быть освс- 
бождеше всего учебнаго ведомства, съ низовъ его и до вер- 
ховъ, отъ чуждыхъ ему влшшй, а въ частности—твердое 
установлен1е такого порядка, при которомъ народный учи
тель являлся бы отв1>тствениымъ за свое дело только передъ 
имеющими прямое отношеше къ этому делу учреждешями и 
лицами и ни передъ какими другими.

Иаконецъ, весьма иоказатольнымъ мы считаемъ замЬчаше
ВЬстн. Восп., k i t . IV*. 6



гр. Игнатьева о значенш общественной инициативы въ д1>л'1; 
народнаго просвЬщешя, въ доказательство чего министръ 
сослался на успЬхн, достигнутые у насъ этой иншцативой 
въ д1»л*Ь вн%школьнаго образован!я.

ПослЬ изложенной вступительной р'Ьчи гр. Игнатьева на
чались заня-пя совещашя попечителей по предложенной ми- 
нистромъ ирограммЬ.

Въ первую очередь на совЬщанш были поставлены вопросы 
начальной школы и, между прочимъ, обсуждешю попечите
лей подверглись известные циркуляры министра Кассо: о по
рядке назначешя учителей, о народныгъ библштекахъ и о 
праве земствъ собирать сведен!я о постановке учебнаго дЬла 
въ начальныхъ школахъ.

Относительно перваго циркуляра совЬщаше пришло къ за- 
ключешю, что разрешеме созданныхъ имъ затрудненШ до 
известной степени предопределено имгеющимся проектомъ р!з- 
шешя Сената, на разсмотрен!е котораго восходилъ этотъ во- 
просъ, при чемъ проектъ реш етя Сената въ значительной 
степени облегчаетъ примкнете этого циркуляра. Циркуляръ
о библютекахъ совещаше предположило пересмотреть, такъ 
какъ онъ не согласованъ ни съ требовашяаи жизни, ни от
части и съ закономъ. Но вопросу о третьемъ изъ названныхъ 
циркуляровъ было указано, что некоторый земства въ своихъ 
требовашяхъ справокъ по учебной части отъ учителей но 
считались съ излишнимъ обременомемь последнихъ нередко 
очень сложной работой, которую иногда учителя не были 
физически въ силахъ исполнить...

Далее особенно внимательно сопещан1е остановилось на 
обсуждении мЬръ къ скорейшему создашю достаточнаго кадра 
подготовленныхъ учителей начальной школы и въ связи съ 
отимъ—на вопросахъ объ учительскихъ ссминаргяхъ и ин- 
ститутахъ и о педагогическихь курсахъ.

Но поводу высшихъ начальныхъ училищъ было высказано, 
что они представляютъ весьма пригодный типъ школъ для 
городского и сельсваго населения, и было признано жела-



толышмъ, чтобы въ этихъ училищахъ преподавались въ вид!; 
необязательных'!, нредметовъ иностранные языки.

Вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ на совЬщаши была затронута идея о не
обходимости преемственной связи низшихъ, среднихъ и вые- 
шихъ учебныхъ заведший.

Попутно сов!;щаше коснулось также и другого важнаго 
принцишальнаго вопроса, а именно вопроса объ инородческой 
школ* и о преподаваши на мЬстномъ язык!;. СовЬщаше но 
этому вопросу полагало, что преподаваше на материнско.мь 
язык*, возможное лишь на норвыхъ порахъ обучешя, облег- 
чаетъ учащимся дальнейшее изучеше государственнаго языка. 
Признано было необходимымъ приложить старашя къ обез- 
печенпо пнородческаго населешя правильно организованной 
школой, для чего необходимо включить это населешсвъ школь- 
ныя С'Ьти по введент всеобщаго обучешя, организовать соста* 
влете хорош ихъ учебннковъ на соответствующие языкахъ 
и подготовить учителей, знакомыхъ съ местными нар!>ч1ями...

По вопросу объ инспекторахъ народчыхъ учнлнщъ сов1> 
щаше высказало пожелаше объ учреждены института по- 
мощншеовъ инспекторовъ съ ц-Ьлыо им!;ть въ лиц'Ь нхъ хо
рошо нодготовленныхъ кандидатовъ для зам'Ьщешя инспек- 
торскихъ должностей.

КромЬ этихъ наиболее серьезны къ вопросовъ, совЪщаш'е 
коснулось и н'Ькоторыхъ другихъ сторонъ низшей школы II 
затЪмъ перешло къ обсуждение постановки сродней школы.

ЗдЬсь также, наряду съ разными частностями, были за
тронуты Miiorie принцшпальныо и получпвппе при прежнемъ 
руководител'1; министерства большую остроту вопросы.

Таковъ, наприм'Ьръ, былъ выдвинутый гр. Игнатьевымъ 
на первую очеродь вопросъ о взаимод’ёнствш семьи и школы 
и, въ частности, о роднтельскихъ комитетахъ.

По мн1шш, высказанному самимъминистромъ,сближеше семьи 
со школой должно не только создать большее единеше между 
учащимися и учащими, но заставить также и родителей бо- 
л Ье здраво и бол1;е объективно относиться къ разнымъ нро- 
ЯВЛОШЯМЪ школьной жизни.

G*



Согласившись съ этой мыслью, большинство попечителей 
признали деятельность родительскихъ комитетовъ приици- 
шально желательной, при томъ условш однако, если она не 
будетъ выходить изъ сферы хозяйственно-попечительной. Н е
которые изъ учаетнвковъ совЬщашя обрисовали полезную 
роль родительскихъ комитетовъ, организовавшихся въ ихъ 
округахъ и заботившихся объ устройстве для учащихся го- 
рячохъ завтраковъ, о помощи нуждающимся ученикамъ, о 
репетпровашп малоуспЬвающихъ учениковъ и т. п.

Выяснилось, что наибольшее количество родительскихъ 
комитетовъ функционировало въ оренбургскомъ и харькои- 
скомъ учебныхъ округахъ.

Изъ недоетатковъ организации комитетовъ было отмечено 
O TeyrcTBie для нихъ определенной инструкцш, каковую со- 
вещаше признало желательнымъ выработать.

Былъ поднятъ также вопросъ о томъ, не следуетъ ли съ 
целью создашя более нормальныхъ условш для организации 
комитетовъ смягчить требовашя кворума, установленнаго ми- 
нистерскимъ циркуляромъ по отношенш къ родительскимъ 
собрашямъ.

Первоначально по этому вопросу на совещанш были вы
сказаны мнешя, что требовашя кворума не мешаютъ органи- 
зацш комитетовъ въ тЬхъ учебныхъ заведен]'яхъ, где ро
дители чутко относятся къ делу воспиташя. Однако загЬмъ, 
когда, по желанш гр. Игнатьева, попечители округовъ пред
ставили кратк!е обзоры деятельности и развит)я комитетовъ 
со времени ихъ возникновешя до последнихъ летъ и когда 
министръ вторично поставилъ вопросъ о пониженш кворума 
родительскихъ собранш, совещаше высказалось за желатель
ность понижешя кворума до простого большинства. Вместе 
съ темъ было признано желательнымъ сократить существу- 
юшде сроки для образовашя комитетовъ; требоваше же отно
сительно высшаго образовательнаго ценза для председателей 
комитетовъ оставлено въ силе въ виду соображешя, что пред
седатели имеютъ право участвовать въ засЬдашяхъ педагоги- 
ческихъ советовъ и присутствовать на урокахъ и экзаменахъ.



Въ связи съ вопросомъ о взаимодействш семьи и школы 
былъ иоставлонъ вопросъ о внЬшкольномъ надзор!).

Б ольшинство иопечителей высказалось за желательность 
возможно близкаго привлечешя къ участш  въ этомъ надзоре 
родителей учащихся, что придало бы иной характеръ всей 
его постановке.

Въ настоящее время, когда этотъ надзоръ возложенъ все
цело на педагогичесюй персоналъ, возникаетъ, но отзывамъ 
попечителей, много недоразум'Ьшй на почве неправильнаго 
взгляда на обязанности учителей въ данной области какъ со 
стороны самихъ учителей, такъ н со стороны родителей: и 
те, и друие склонны видеть въ организацш внешкольнаго 
надзора почти исключительно полицейскую непргятную меру.

Другой мерой, способной придать внешкольному надзору 
надлежащую постановку, но мнешю попечителей, могло бы 
служить большее сближеше между педагогическимъ персона- 
ломъ и учащимися, такъ какъ оно должно поднять нрав
ственный уровень учащихся и укрепить ихъ сознательное 
0TH0mcnie къ ученическимъ обязанностямъ. Средствомъ для 
такого сближешя является организация, при участш родите
лей и педагоговъ, культурныхъ развлеченш для заполнешя 
досуга учащихся.

Далее, на разрешете совещашя былъ поставленъ вопросъ, 
не нуждаются ли въ какихъ-либо корректнвахъ действующая 
правила lipieMa въ средшя учебныя заведешя евреевъ по- 
средствомъ жеребьевки. Участвовавпие въ обсужденш вопроса 
члены сов^Ьщатя признали, считаясь съ наличностью процент
ной нормы для евреевъ, что n p ie M b  последнихъ по жеребьев
ка справедливее и целесообразнее, нежели прежшя правила 
npicMa но конкурсному экзамену, въ нрохожденш котораго 
обычно выигрывали дЬти состоятельныхъ родителей, имев
ши хъ средства для усиленной подготовки детей къ экзамену, 
дети же бедныхъ родителей, если только они не обладали 
исключительными способностями, совсЬмъ не имели гпансовъ 
на поступлеше въ школу...

Чтобы не возвращаться къ этому вопросу далее, когда мы



будемъ резюмировать результаты еовЬшдшн поиочителой, за- 
мЬтимъ зд1;сь ж е , что только что высказанный взглядъ по 
поводу конкурсная экзамена врядъ ли можно признать пра
вильными, въ самомъ дЬлЬ, при конкурсе двадцати, сорока 
и более кандидатовъ на одну или две енрейсшя вакансм 
въ классе, усиленная подготовка къ конкурсу, а следова
тельно и обусловливающая ее, по высказанному выше мнЬ- 
шю, состоятельность родителей кандидате въ, не могла играть, 
ceteris paribus, преобладающая значешя; дело решалось, 
вообще говоря, главнымъ образомъ превосходствомъ дарова- 
Hiil, темъ более, что подготовка къ пр1емному экзамену, 
хотя бы и съ повышенными требовашями, вовсе не такое 
сложное дело, которое вызывало бы особенно болышя за
траты, иедоступныя среднему классу населешя, помещаю
щему свопхъ детей въ гимназш или реальныя училища.

Конкурсъ можетъ бы ть признань несправедливымъ поряд- 
комъ npieM a по другому основанш, а. именно въ силу того, 
что о н ъ  навсегда лишаетъ надежды на поступаете въ школу 
менее одаренныхъ еврейекпхъ детей.

Но и жеребьевка въ этомъ отношенш врядъ ли лучилй 
исходъ, такъ какъ при ней въ тькое же положешс стано
вятся несчастливцы, которымъ выпадаетъ несколько разъ 
подърядъ неудачный жребШ.

Въ общемъ же и тоть, п другой порядокъ, если бы даже 
были съ очевидностью доказаны преимущества какого-либо 
изъ нихъ въ смысле справедливости, можно назвать, по 
удачному выраженш одного изъ педагоговъ, „несправедли
вой справедливостью'4, которая будетъ устранена лишь съ 
уничтожен1емъ процентной нормы.

Следуетъ еще указать, что сомнЬшя некоторыхъ скепти- 
ковъ, считавшихъ введете жеребьевки не стремлешемъ къ 
справедливости, а желашемъ понизить уровень успешности 
ученяковъ евреевъ, представляются нелишенными доли ве- 
рояпя, если принять во внимаше ультра-антисемитиче- 
скую окраску школьной политики при прежнихъ ея руко
водителях!. .



Цризнавъ более сираводливымъ порядокъ жеребьевки при 
n p ic M 'b  евреевъ в ъ  средшя учебныя заведешя, сов1>щан1е по
печителей все-таки внесло въ атотъ порядокъ некоторую по
правку, а именно, чтобы жеребьевка происходила не до на
чала пр1емныхъ исныташй, а поемь нихъ. Действительно, 
жеребьевка до испытанШ, т.-е между детьми, изъ которыхъ 
нЬкоторыя могутъ еще и не выдержать экзамена и все же 
получить счастливый жребШ,—это уже полная несообразность, 
совсг1>мъ подрывающая вЬру в ъ  то, что составители цирку
ляра о жеребьевке преследовали цели справедливости.

Далее обсужденно въ совещанш попечителей подвергался 
вопросъ о частныхъ полноправпыхъ учебныхъ заведешяхъ и, 
между нрочимъ, о прав* этихъ заведенш допускать къ вы- 
пускнымъ испыташямъ только такихъ учениковъ, которые 
пробыли въ нихъ передъ тЪмъ не менее трехъ л*тъ (шестой, 
седьмой и восьмой классы).

Мнопе изъ попечителей высказались въ томъ смысл*, что 
ограничеше это является несправедливымъ и даже противо
речить самому названш „полноправное учебное заведете", 
не говоря уже о томъ, что оно находится въ противореча 
съ оказан нымъ тому или другому учебному заведенш со сто
роны самого же министерства довергемъ, которое выразилось 
въ дароваши ему „полныхъ правъ“. Исходя изъ этихъ со
ображение совещаше признало возможнымъ уравнять въ до- 
пущети къ выпускнымъ испыташямъ частныя полноправный 
учебныя заведешя съ правительственными.

Дал*е совещаше высказалось о желательности организа
ции подготовки педагогическаго персонала средней школы пу- 
темъ учреждешя ири университетахъ особыхъ педагогиче- 
скихъ курсовъ, ностоянныхъ для студентовъ, готовящихся къ 
учительской деятельности, и краткосрочныхъ для преподава
телей, желаю щихъ усовершенствоваться въ своей специаль
ности. Въ связи съ этимъ вознпкъ вопросъ о необходимости 
увеличешя числа окружныхъ инспекторовъ, недостаточный 
контингент!» которыхъ въ настоящее время препятствуетъ 
правильному надзору за учебными заведешями.



Институтъ классныхъ наставниковъ въ его попой поста
новка также служилъ предметомъ обсуждешя на совета
ми, при чемъ, по мнешю участннковъ еовещашя, именно 
этому институту предстоптъ задача поставить на надлежа
щую высоту заботы школы объ умственномъ и нравствен- 
номъ преуспел Hi и учащихся.

Попечитель мевскаго округа высказалъ, что „ классный 
наетавникъ не можетъ ограничиться только обгцешемъ съ 
учениками своего класса въ ст^нахъ учебнаго заведешя, а 
обязанъ установить известный «контакта» съ учениками вне 
школы“... Попечитель кавказского округа иодчеркнулъ особо 
важную роль классныхъ наставниковъ въ руководств!; уче
никами, помещающимися на частныхъ квартирахъ.

Къ сожаленш, предлагая все новыя и новыя обязанности 
для классныхъ наставниковъ и въ школе, и вне школы, ни 
одипъ изъ попечителей не коснулся вопроса о томъ, почему 
преподаватели идутъ на должность класспыхъ наставниковъ 
съ такой неохотой, что пришлось прибегнуть къ принуди
тельной ихъ вербовке, угрожая за отказъ отъ наставничества 
служебными непр1ятностями...

По поводу женскихъ гимназш совегцаше высказалось, между 
прочимъ, за желательность учреждешя гимназш съ програм
мами мужскихъ учебныхъ заведенш.

Въ заключен!е обсуждешя вопроса о средней школе гр. 
Пгнатьевъ предложплъ попечителямъ высказать свое мн^ше
о разработашюмъ Г. Думой проекте устава средней школы.

Съ критикой устава выступили попечители Деревицкш, 
Щербаковъ и Тпхом1ровъ.

По ихъ мнешю, многое въ этомъ уставе представляется 
целесообразным^ но онъ не дастъ того гармоническаго со
четания общественныхъ стремлешй съ государственными за
дачами, безъ котораго постановка средней школы не можетъ 
быть признана нормальной. „Въ этомъ отношении,— сказалъ 
г. ДеревицкШ,—проектъ устава закрепляетъ отсутств!е син
теза общественности съ государственностью; разница только 
въ томъ, что въ нынешней школе доминируютъ принципы



государственности, авторы же проекта стремятся выдвинуть 
на первый нланъ обществепныя стрем летя

Гр. Игнатьевъ зам*тилъ на это, что онъ не находить въ 
проект* устава Г. Думы того расхождения, на которое ука
зывали говоривпйе. „Да и основательна ли,—добавилъ ми- 
пнетръ,— самая мысль о сундествоваши различШ между стре- 
млешями общества въ широкомъ смысл* слова и задачами 
государства? Интересы государства и общества не должны 
быть противопоставляемы, иначе можно прШти къ той оторван
ности, которая заключается въ формул* «мы» и «они»...

Признавъ дал*е необходимость выработки и внесешя на 
разсмотр*ше законодательныхъ учрежденШ с*ти среднихъ 
общеобразовательныхъ,промышленныхъ и техническихъ школъ, 
при чемъ, по предложенш гр. Игнатьева, было высказано по- 
желате о томъ, чтобы при выработк* этой с*тп были вы
слушаны соображенья органовъ м*стнаго самоуправлешя,— 
сов*щате этимъ закончило обсуждегпе принцигпальныхъ вэ- 
просовъ средней школы.

Изъ текущихъ вопросовъ сов*щаше остановилось на во
прос* о времени оконча^я занятш въ 19й/,- уч. году и. по 
развымъ соображеншмъ, признало неообходпмымъ окончить 
занятья во вс*хъ кдассахъ среднихъ учебныхъ заведенш къ 
15 апр*ля съ т*мъ, чтобы переводъ учащихся въ ел*дуюпце 
классы былъ произведенъ безь экзаменовъ по годовымъ от- 
м*ткамъ, для учениковъ же неудовлетворительныхъ экзамены 
были бы назначены въ август* м*сяц*. Что касается вы- 
пускных!э испытанШ, то они доллены быть закончены къ 1 мая.

Посл*днее зас*дате сов*щашя попечителей было посвя
щено выяснешю н*которыхъ вопросовъ высшей школы, въ 
томъ числ* вопроса о порядк* зам*щсшя каоедръ въ уни
ворс итетахъ и вопроса о подготовк* лицъ къ профессор
скому звашю.

По периому вопросу н*которые члены сов*щатя выска
зались за желательность сохранетя права министра на за- 
м'Ьщеше каоедръ „въ вид;* корректива къ выборному началу*1, 
такъ какъ, по мн*шю этихъ попечителей, „выборы происхо-



дятъ иногда въ такой обстановке, которая но обезпечиваотъ 
заняпя каоедръ людьми, наиболее заслуженными въ науч- 
номъ отношений. Определенная заключешя но этому вопросу 
совещаше не вынесло.

По второму вопросу было высказано, что устройство для 
кандидатовъ на профессорская должности семинар1евъ,—за 
границей ли или при россШскихъ университетахъ,— несо
мненно полезно, но что до тЪхъ поръ, пока не будетъ под
нята въ самихъ унвверснтетахъ пнтенсивность научной ра
боты, у насъ будетъ ощущаться недостатокъ лицъ, желаю- 
щихъ посвятить себя научной деятельности. Необходимо ны
нешни! лекщонвый способъ обучешя въ университетахъ за
менить такой постановкой дела, при которой индивидуаль
ность студентовъ могла бы проявиться въ работе.

Необходимо также внести соответствующая изменения въ 
существуюшде учебные планы и программы университетскаго 
преподавашя, сократить ихъ многопредметность и пестроту, 
которые мешаютъ студентамъ серьезно останавливаться на 
отдельныхъ научныхъ дисцаплинахъ... Совещаше признало 
желательнымъ, чтобы къ решенш^ этихъ вопросовь была 
привлечена академ1я наукъ, которая до сихъ норъ не при
нимала никакого участш въ деле подготовки профессоровъ.

Несмотря на то, что въ переживаемое исключительное время 
интересы общества сосредоточены на собыпяхъ и фактахъ, 
далекихъ отъ культурно-образовательныхъ задачъ, все же 
вышеописанное совещаше попечителей учебныхъ округовъ 
привлекло къ себе широкое и сосредоточенное общественное 
внимаше. Все газеты разныхъ направлешй отводили изло- 
жсшю его занятШ большое место и посвятили характери
стике этихъ занятш многочисленный статьи.

Въ числе вопросовь, подвергшихся обсуждешю на совЬ- 
щанш, были вопросы и административная, и педагогическаго 
характера.

Изложенный нами выше сужденш совещашя касательно



циркуляровъ иокойнаго министра Кассо о порядке назначе- 
шя народныхъ учителей, о народныхъ библютекахъ и о праве 
земетвъ собирать черсзъ учителей начальиыхъ школъ св1здЬ- 
шя о постановке въ нихъ учебнаго дела, относились къ 
вопросамъ административная свойства, и потому, въ силу 
вышесказаннаго, попечители въ эгихъ суждешяхъ вполне 
законно могли не только подчиниться точке зрешя новаго 
министра, но и отнестись критически къ самимъ циркулярамъ, 
что некоторые изъ нихъ и сделали.

О невозможности иного отношешя къ этимъ циркулярамъ, 
какъ только сполна отрицательнаго, мы въ настоящей за
метке говорить не будемъ, какъ потому, что надлежащая 
ихъ оценка уже была сделана на страницахъ нашего жур
нала, такъ и потому, что, будучи направлены на борьбу съ 
учаспсмъ въ школьно просветительномъ деле органовъ об- 
щественнаго самоунравлешя, циркуляры эти получили отри
цательную оценку въ цитированной нами выше рЬчн самого 
унравляющаго министерствомъ нар. проев, гр. Игнатьева. 
СлЬдуетъ лишь заметить, что со времени вступлешя гр. Иг
натьева въ должность на его имя уже былъ направленъ це
лый рядъ ходатайствъ объ отмене упомянутыхъ циркуля- 
ровъ со стороны органовъ земскаго самоуправлешя.

Въ области средней школы, напротивъ, большинство во- 
просовъ, затронутыхъ на совещанш попечителей, касалось 
не столько административной, сколько педагогической стороны 
дела, и здесь попечителямъ во многихъ случаяхъ пришлось 
поступаться своими прежними воззрешями, что характерно 
отразилось на нЬкоторыхъ суждешяхъ совещашя.

Таковы, нанримеръ, были суждешя совещашя о родитель- 
скихъ комнтетахъ. Несомненно, что лишь подъ вл1ян1емъ 
вступительной речи министра некоторые члены советами 
изменили свое несочувствеиное отношеше къ самой идее 
родительскихъ комитетовъ. Можно было бы привести много 
доказательствъ факта такого несочувствекнаго отношешя изъ 
минувшей жизни родительскихъ комитетовъ. Наиболее вес
кими изъ этихч, доказательствъ являются ироволочки и за-



тягивамя въ утвержденш попечителями окру го въ техъ не- 
миогихъ родительскихъ комитетовъ, избраню которыхъ могло 
состояться, несмотря на трудный его услов1я. Были случаи, 
отмеченные и въ хронике „В- В.“, когда избранныо составы 
комитетовъ получали утверждеше въ середине и даже въ 
конце учебнаго года и, такимъ образомъ, лишались возмож
ности проявить свою деятельность. Еще нагляднее сказалось 
нееочуветтае окружной учебной адмнниетрацш къ родигель- 
скимъ комитета мъ въ томъ, что адмшнистрашя эта сквозь 
пальцы смотрела на д е й с т я  подчиненныхъ ей директоровъ 
учебныхъ заведешй, которые нередко старались чисто фор
мальными требовашями всячески затруднить и безъ того 
очень трудное, при высокомъ кворуме, формированie роди
тельскихъ собрашй для выборовъ комитетовъ, не разрешая 
никакихъ отсрочекъ собрашй отъ назначеннаго дня и часа, 
препятствуя созыву несколькихъ но достававшихъ до кворума 
членовъ собранш, кассируя состоявпился собрашя по мелоч- 
нымъ формальностямъ, и т. п.

Участники совещашя, несочувственно относнвплеся къ идее 
родительскихъ комитетовъ, остались до известной степени 
верны себе, когда предлагали на совещанш ограничить дея
тельность комитетовъ сферой исключительно хозяйственно
попечительской.

Такое ограничеше, несомненно, находится въ противоре
чит съ идеей родительскихъ организащй при школе, ибо, 
по самому смыслу последнихъ, имъ предназначается дея
тельная роль органовъ, сближающихъ школу и семыо не 
только въ хозяйственно благотворительной области, но и въ 
области воспиташя, и даже отчасти въ области обучешя, 
поскольку оно связано съ домашнимъ трудомъ учащихся. 
Еще ярче сказалось принцишальное отношеше некоторыхъ 
члековъ совещашя къ родитсльскимъ комиютамъ въ пред- 
ложешяхъ ихъ сохранить установленный циркуляромъ мини
стра Кассо кворумъ родительскихъ собранш, фактически по- 
ложивнпй начало окончательному упраздиенш комитетовч>. 
Высказанное при этомъ мнете, что кворумъ не помЬшаетъ



организации собранШ родителей, если она на самомъ д*л* 
чутко относятся къ интересамъ школы и своихъ д*тей, 
трудно признать иродуманнымъ, а можетъ быть, даже и 
искреннимъ. Какъ бы то ни было, при вторичной иоста- 
ковкЬ гр. Игнатьевымъ вопроса о кворум*, сов*щаше 
попечителей нашло возможны мъ понизить его до простого 
большинства и, кром* того, высказалось за желательность 
сокращсшя сроковъ организацш родительскихъ комитетов!-.

Вопросъ о комитетахъ, затрогивающШ очень близко отнс- 
iLenie семьи и школы, какъ уже сказано выше, нельзя счи
тать только административным^ это—вопросъ также педаго- 
гическаго характера, и притомъ очень cej ьезный, и на из- 
м*нчввомъ къ нему отношенш руководителей учебнаго д*ла 
наглядно иллюстрируются нежелательныя носл*дств1я см*ше- 
т я  административныхъ и педагогическихъ функщй.

Такой же иллюстращей служить обм*нъ мн*нШ на сов*- 
щанш по поводу вн*школьнаго надзора. Врядъ ли не впер
вые пришлось русскому обществу услышать изъ устъ самихъ 
насадителей вн*школьнаго надзора въ существующей его 
постанови*, что эта постановка ненормальна и что она да- 
етъ поводъ и родителямъ, и педагогамъ, и учащимся усма
тривать въ надзор* „м*ру исключительно полицейскаго ха
рактера", хотя, впрочемъ, по ын*шю попечителей, такой 
взглядъ „неправпленъ“. Мы, напротивъ, думаемъ и неодно
кратно это высказывали, что онъ вполн* правиленъ. Правиль
ность его подтверждается и самымъ фактомъ постановки во
проса о надзор* на сов*щаши, а также признанной сов*ща- 
шемъ желательностью привлечения къ д*лу надзора родите
лей учащихся.

Правда, и раньше сторонники надзора всегда выражали 
пожелаше, чтобы семья помогала школ* въ надзор* за вн*- 
школьнымъ поведешемъ учащихся. Однако, при наличш хро- 
ническаго антагонизма между школой и семьей, это пожелаше 
звучало платонически.

Лишь при взаимномъ искренпемъ сближенш школы и семьи, 
при взаимпомъ уваженш ихъ авторитетовъ, при доброжела-



тельномъ допущены родителей къ школышмъ дЬламъ и ип- 
тересамъ задача наблюдешя за учащеюся молодежью вне 
сгЬнъ школы можетъ принять подо баю mi ii ей характеръ нопе- 
чительнаго оберегашя молодежи отъ вредныхъ вл1яшй улицы.

Подъ вл1яшемъ взглядовъ новаго министра весьма заметно 
изменилась также позищя попечителей округовъ, на которой 
они держались прежде въ отношены частныхъ учебныхъ за- 
водешй. Съ точки зрешя предшествовавшей политики мини
стерства нар. проев, частныя учебныя заведен!я предста
влялись едва терпимымъ зломъ.

Въ вопросе о классныхъ наставнпкахъ, напротивъ, мнЬ- 
шя попечителей не претерпели никакого поворота, и объ 
этомъ следуетъ лишь пожалеть, равно какъ и о томъ, что 
ни самъ министръ, ни совещаше попечителей совершенно не 
затронули вопроса о служебномъ положены учителей и ди- 
ректоровъ и о роли педагоги чески хъ советовъ въ направле
ны учебно-воепитательнаго дела въ школахъ.

С'уществуюпця ненормальности въ положены и деятельности 
всехъ этихъ ближайшихъ органовъ школьнаго дела неодно
кратно были освещены на страноцахъ „В. В .“ , и мы но 
будемъ здесь вновь о нихъ говорить.

ГТредшествуюпш режимъ управлешя школой довелъ упо
мянутый ненормальности д о . крайняго предела. II если те
перь, какъ можно судить по выступлешямъ новаго министра 
нар. проев., речь идетъ объ изменены режима школы, объ 
исправлены и улучшены многихъ его сторонъ, гтризнанныхъ 
вредными и нежелательными, то врядъ ли можно сохранить 
въ неприкосновенности старый иорядокъ внутреннихъ школь- 
ныхъ отношенШ. представляющий яркое выражеше всего 
прежняго режима школы, концентрирующей въ себе наиболее 
серьезные его недостатки. Очевидно, что еохранеше этого 
порядка не только противоречить существу новыхъ вЬянш, 
но и можетъ парализовать ихъ осуществлеше на практике...

Однимъ изъ наиболее интереспыхъ и иоказагельныхъ мо- 
ментовъ въ совещанш попечителей мы считаемъ вызванный 
по инищативк гр. Игнатьева обмЬнъ мнЬнШ о проекте устава



средней школы, который былъ разработанъ группой членовъ 
Г. Думы, впесенъ за подписью 83 членовъ Думы на раз- 
смотр-Ъше последней, былъ одобренъ загЬмъ думской комис
сией по народному образованно и, наконецъ, былъ отверг
нуть советомъ мипистровъ согласно заключен!» министра 
Кассо. Какъ выше было изложено, говорившее объ этомъ 
проекте попечители нашли его, несмотря на некоторый его 
достоинства, неприемлемым'!» на томъ основаши, что проектъ 
отводить слишкомъ большую роль въ управлеиш школой об
щественности въ ущербъ государственности.

Между тЬмъ, даже беглое ознакомлеше съ проектомъ 
убЬждаетъ, что никакого ущерба государственному характеру 
yrIpaвлeнiя школой онъ не наносить по той простой причин и, 
что онъ даже не касается вопросовь административная упра- 
влешя школой, оставляя весь существующей апнаратъ учеб
ной админнстрацш, все ирисвоенныя ему функцш и права 
вне своего разсмотр'Ьшя. Коррективы же общественная ха
рактера, предлагаемые проектомъ, сводятся лишь къ орга
низации попечительныхъ советовъ, губернскихъ совещанш и 
родительскихъ комитетовъ, при чемъ попечительные советы 
пользуются правомъ избрашя директоровъ, утверждаемы ось 
заттьмъ властью министра; губернская сов4>щашя, органц- 
зуемыя изъ представителей местная самоуправлешя и мест
ной учебной администрацш, выносять постаеовлешя, утвер
ждаемый властью попечителя округа, по воаросамъ мест
н а я  характера; и, наконецъ, родите л ьсюе комитеты имЬ- 
ютъ приблизительно такую же сферу вЬдешя, какая имъ 
предоставлена ныне, съ нисколько лишь расширеннымъ ира- 
вомъ возбужден!н вопросовь въ недагогвческихъ совЬтахъ 
черезъ своихъ председателей.

Усмотреть во всемъ этомъ иокушеше на государственность, 
стремление придать первенствующую роль общественности, 
можно лишь стОя на точке зрешя стараго бюрократическая 
отчуждешя отъ жизни и враждебная отношешя къ закон
ному и полезному стремленш общественныхъ силъ къ учаетш 
въ близкомъ имъ деле воспитан in подрастающихъ поколенШ.



Въ этомъ смысл* и далъ отв*тъ высказавшимъ изложен
ные взгляды членамъ совЬщашя гр. Игнатьевъ, зам*тивъ, 
что онъ не находить въ проект* членовъ Г. Думы т*хъ 
тенденщй, на который указывали кригнковавипе проектъ по
печители, и что вообще странно противопоставлять задачи 
государства и общества, но существу сходныя.

Па старой нозицш остались члены сов*щашя и въ одномъ 
нзъ важнейшихъ вопросовъ высшей школы, подвергавшемся 
обсуждешю, а именно въ вопрос* о порядк* зам*щешя про
фессорски хъ каоедръ. Правда, изъ высказаннихъ на сов*- 
щанш мнЬнШ можно заключить, что какъ будто бы попечи
тели считали выборное начало общимъ иравпломъ зам*щешя 
каоедръ, но ,въ  вид* корректива къ нему“ признали жела- 
тельнымъ сохранен1'е права министра назначать профессо- 
ровъ. Интересн*е всего мотивировка такого пожелашя, со
стоящая въ томъ, что „выборы происходить иногда въ такой 
обсгановк*, которая не обезпечиваетъ занят!я каоедръ людь
ми, наибол*е заслуженными въ научномъ отношепш“...

Въ мотивировк* этой сказалась, конечно, принадлежность 
большинства самихъ попечителей къ профессорской корпо- 
рацш, и притомъ какъ разъ къ той е'я части, для которой 
порядокъ назначешя на каоедры предпочтительнЬе порядка 
выборовъ.

Что касается существа мотивировки, то убедительность ея 
достаточно ярко иллюстрируется многочисленными назначе- 
шями профессоровъ, состоявшимися при министр* Кассо, прп 
чемъ „заслужениость" этихъ профессоровъ въ научномъ отно
шенш тоже достаточно изв*стна какъ сама по себ*, такъ и по 
сравиент съ научными заслугами профессоровъ уволенныхъ 
и добровольно ушедшихъ, каоедры которыхъ они зам*стили 
по назначенш.

Постановлеше сов*щан]я по очередному вопросу объ окон- 
чанш заняли въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ въ теку- 
щемъ году къ 15 апр*ля, о переводI) учащихся въ сл*дую- 
щзе классы безъ экзамеповъ по годовымъ отм*ткамъ и объ



окончанш шлпуекпыхъ испытанiii къ 1-му мая получило утвер
ждение и уже вошло въ силу.

Что иншпатива этого вопроса исходила отъ самихъ попе
чителей, этотъ фактъ тоже нельзя но признать достойнымъ 
внимания. Правда, мотивы сокращешя учебнаго сезона въ 
текущемъ году серьезны и основательны. Не говоря уже объ 
исключительныхъ иереживашяхъ, вынавшихъ на долю ка- 
ждаго члена школьной семьи, и недагоговъ, и учащихся, бла
годаря военнымъ собьгпямъ, благодаря тому, что у каждаго 
есть более или менее близкие люди, призванные въ дей
ствующую apwiro, во многихъ случаяхъ такъ или иначе уже 
пострадавппе,—кроме всего этого къ досрочному прекращешю 
учебныхъ занятШ побуждали и друпя вЬсю'я соображешя, 
въ числе которыхъ наибольшее значеше имели еоображешя 
санитарнаго характера. Что касается переводныхъ экзаме- 
новъ, то, даже при отсутствш какихъ бы то ни было сто- 
роннихъ обстоятельствъ, даже при возможности продолжать 
учебныя занятая до нормаль на го срока летнихъ каникулъ, 
конечно было бы верхомъ педагогическаго нераз\\\пя сохра
нить установленный порядокъ этихъ экзаменовъ въ пережи
ваемое тревожное время. Въ самомъ деле, всЬмъ хорошо 
известно, какую повышенную нервную жизнь создаютъ этп 
экзамены среди учащихся, особенно въ женскихъ учебныхъ 
заведешяхъ. И въ нормальное время экзаменная страда 
ежегодно порождаетъ целый рядъ нервно-болезаенныхъ про
явлений, близкихъ нередко къ настоящпмъ психозамъ и не- 
рЬдко же сопровождающихся различными печальными эксцес
сами до самоубШствъ включительно. Чего же можно было 
бы ждать отъ экзаменной страны въ нынешнемъ году, пол- 
номъ ужасовъ, грозныхъ событии н напряженной тревоги!

И вее-таки иочинъ самихъ попечителей учебныхъ округовъ 
въ уираздиеши переводныхъ экзаменовь даже при столь 
псключительныхъ обстоя тел ьствахъ знаменателенъ, какъ актъ, 
на который они врядъ ли решились бы годъ тому назадъ. 
Переводные экзамены въ данномъ случае нельзя понимать, 
какъ меру только педагогическую, допускающую свободное
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и независимое о ней мнЪше попечителе», ирнзванныхъ руко
водить школьной жизнью вгЬревнмхъ имъ округовъ. При 
манистрахъ Шварц* п особенно Кассо эта м!>ра обратилась 
въ административную догму управлешя школой,—догму, ко
торую требовалось поддерживать и проводить на практик* 
во что бы то ни стало и мал*Й1Шя послаблешя въ которой 
разсматривались какъ упущешя по службЬ. На псреводныхъ 
экзаменахъ, на декорум* ихъ строгаго и неукоснительнаго 
производства по вс*мъ правиламъ циркулярных!, регламен- 
товъ проверялось усерд1е школьныхъ чиновняковъ.

II большинство попечителей учебныхъ округовъ принимало 
въ осуществлена этого декорума деятельное учаепе, иногда 
даже превышавшее поставленный требовашя.

Врядъ ли мы ошибемся, если скажемъ, что при прежнихъ 
услов1яхъ попечители скорее согласились бы пожертвовать, 
въ виду даже чрезвычаиныхъ обстоятельствъ, временемъ 
продуктивныхъ урочныхъ заняли, ч*мъ ничего не дающими 
въ смысл* знанш и развипя учащихся переводными экзаме
нами,—настолько неприкосновенной считалась система экза- 
меновъ, какъ своего рода знамя определенной школьной по
литики.

Теперь эта неприкосновенность вновь поколеблена, и можно 
думать, что, съ переменой школьнаго курса, опытъ отмены 
экзаменовъ. хотя бы и вызванный экстраординарными собы- 
т1ями, не останется безплоднымъ и на будущее нормальное 
время.

При закрыли сов*гцатя попечителей округовъ управляю- 
mifi министерствомъ нар. проев, гр. Игнатьевъ ироизнесъ 
заключительную краткую р*чь, въ которой благодарилъ по
печителей за сообщенный ими матер]'алъ, указавъ, что ма
тер]^!, этотъ сослужить полезную службу при разсмотр'Ьнш 
мияистерствомъ многихъ вопросовъ, касающихся школы. Вме
сте съ т*мъ гр. Игнатьевъ выразилъ надежду, что въ по- 
иечителяхъ онъ встретить поддержку своимъ начинашямъ и 
что т* пожелашя, который были высказаны на зас/Ьдашяхъ,



буцутъ ими приняты во внимаше.—Какъ видно изъ преды
дущ ая, вместо обычной циркулярной формы, къ которой 
прибегали прежшо руководители учебнаго ведомства для 
ознакомления съ своей программой иодчиненныхъ имъ выс- 
шихъ сотрудниковъ на м1зстахъ, гр. Игнатьевъ избралъ со
вершенно иной снособъ для этой цели,—способъ, который 
нельзя не признать гораздо более удачнымъ и действи
тельны мъ.

Циркуляр!», во-первыхъ,—чисто формальный документа, съ 
которымъ, по опыту долгихъ л1зтъ, деятели учебнаго в1здом- 
ства привыкли считаться лишь въ тЬхъ случаяхъ, когда 
онъ предписывалъ вполне опред'Ьленныя мЬропр1ят1я, при 
чемъ и здесь выполнеше циркуляра, смотря по его содер
жание, могло свестись къ одной форм Ь, т.-е. по существу къ 
невыполнент, что нередко и бывало. Что касается програм- 
мныхъ циркуляровъ, нзлагавшихъ руководяпце принципы или 
делавшихъ обшдя идейныя указашя, то они въ большинстве 
случаевъ принимались, выражаясь уетановленнымъ канцеляр- 
скимъ тсрминомъ, „къ св£девш и руководству", или, по той 
же технической терминолопи, „клались иодъ сукно*’, если 
только преподанные ими принципы не оказывались „по сердцу" 
исполнителямъ.

Кроме того, циркуляръ, какъ писанное въ порядке упра- 
влешя распоряжеше, не требовалъ ни идейнаго сочувств1я, 
ни принцишальнаго соглас1я съ его пунктами, а лишь без- 
ирокословнаго подчинешя, что давало исполнителямъ полную 
свободу скептически относиться къ его практической целе
сообразности, а это, въ свою очередь, непосредственно отра
жалось на прим1}неши циркуляра къ практике.

Меньше всего достигала цЬлп циркулярная форма предпи- 
еашй, не только общихъ и принцитальныхъ, но даже съ 
конкретнымъ изложешемъ опредЬленныхъ меропр1ятш, во 
всЬхъ тЬхъ случаяхъ, когда они имели въ виду ввести въ 
школьное д-Ьло прогресснвно-педагогичесш1 начинашя, про- 
тиворЬчивния установившейся рутинной школьной практике. 
Таково, напримЬръ, было известное предписаше министра



Ванновскаго „о сердечпомъ нопечеши**, обратившеося вио- 
елЪдствш въ предметъ зубоскальства въ реакцшниыхъ школь- 
ныхъ кругахъ; таковы же были многочисленные циркуляры 
разныхъ миннстровъ о бережном ь отношенш къ учащимся, о 
правильномъ рас пределен in нхъ труда, о сближен in съ семьей 
и пр. Въ архивахъ циркулярной литературы можно было бы 
собрать ц^лую cepito благожелательных!» предписании, издан- 
ныхъ даже въ мрачнейпия времена школьной исторш и 
„иоложенныхъ подъ сукно“ безъ всякнхъ дальнЬйшихъ по- 
слЬдствШ.

Поэтому, если бы новый управляющей министерствомъ нар. 
проев, прибегъ для изложешя свопхъ пожеланий и начинашй 
къ той же привычной циркулярной форме, можно было бы 
заранее предсказать, что, по крайней мере, на первыхъ по- 
рахъ, до определенного выяснетя прочности новаго курса, 
все эти пожелашя и начинашя остались бы на одной бумаге, 
и испытанные бюрократы школьнаго ведомства, впдавнше раз
ные виды, не забывнше крушения школьной ,,весны“ начала 
девятисотыхъ годовъ, отнюдь не спешили бы выражать свое 
сочувств1е новымъ вЬяшямъ. памятуя, что въ пзменчивыхъ 
услов1яхъ русской жизни гораздо безопаснее придерживаться 
стараго, чЪмъ поеннешно заявлять себя сторонниками новаго.

Однако высншн руководитель ведомства избралъ иной путь: 
вместо циркулярныхъ предписаний онъ обратился къ живому 
обмену мнений, при которомъ уже никакъ нельзя было 
остаться въ выжидательномъ положенш; необходимо было 
высказаться тан;ъ или иначе, за ннли противъ, и притомъ 
сейчасъ же, безъ промедлешй, и, наконецъ, гласно, во всеу- 
слыиаше, такъ какъ отчеты о заседаншхъ совЬнцашя не
медленно сообщались газетамъ.

Изъ отчотовь этихъ, въ главныхъ чергахъ изложенныхъ 
нами выше, видно, что по большинству поставленныхъ ми- 
настромъ вопросовъ совещание попечителей высказалось „за“ , 
т.-е. одобрило программу министра, хотя и резко отличаю
щуюся отъ программы его предшественника, и, такимъ обра- 
зомъ, до извЬстной степени нравственно обязалось ее под



держивать и проводить въ жизнь; это въ деликатной форме 
подчеркнуто было и въ заключительной речи министра, где, 
на ряду съ выражешемъ благодарности, онъ выразилъ наде
жду „встретить въ попечителях!, поддержку своимъ начина* 
ш яиъ"...

Нравственное обязательство все же даетъ некоторую га- 
рант1ю, а главное — при определенности и гласности обсу- 
ждешя ноставленныхъ совЬщанш вопросовъ не можетъ уже 
быть места канцелярскимъ отпискамъ, двусмысленны мъ тол
ковая 1ямъ.

Подводя итоги нашему обзору занятШ совещав1я попечи
телей, мы все же должны сказать, что, знаменуя насту иленш 
новой полосы въ жизни нашей школы, результаты совеща
ния пока еще являются только ировозвестникомъ этой полосы; 
реальныхъ ихъ плодовъ надо ждать въ более или менее 
близкомъ будущемъ, въ зависимости отъ того, какимъ тем- 
помъ пойдетъ проведение новыхъ началъ въ жизнь и насколько 
способными окажутся исполнители ихъ къ осуществление за- 
дачь, сильно отличаюшихсл отъ тЬхъ, надъ которыми они 
привыкли работать.

Но какъ бы то ни было, новыя начала должны лечь въ 
основу школьнаго дела, в ь чемъ мы выражали твердую уве
ренность даже тогда, когда по внешнимъ иризнакамъ, каза
лось бы, къ этому не представлялось никакихъ надеждъ. 
Эфемерность и шаткость старой школьной политики была 
слишкомъ очевидна уже по силе одного того соображения, 
что политика эта шла въ разрезъ съ жизнью, а следовательно, 
но имела корней и почвы, опиралась преимущественно на ис
кусственный, насильственный меропр5ят1я, встречала на ка- 
ждомъ шагу враждебное къ себе отношение, противодейств1е 
и непрйтзнь, была лишена творческнхъ созидающехъ элемен- 
товъ, общественной поддержки и сочувств1я.

Рано или поздно, но все же не слишкомъ поздно, поли
тика эта неминуемо должна была изжить самое себя и капи
тулировать передъ свежими, жизнепными, здоровыми тече- 
1пями, который тутъ же, рядомъ съ ной, вырастали, наби-



ралвеь силъ и энерпп, свершали новую творческую работу, 
ожидая того момента, когда этой работа откроется свобод
ное и широкое поприще.

Следуетъ надеяться, что моментъ этотъ наступилътеперь, 
быть можетъ, раньше, ч'Ьмъ можно было предпологать,— 
иодъ вл1яшемъ совершенно особыхъ неожиданно создавшихся 
уеловШ.

По если бы и опять надежда эта оказалась обманчивой, 
если бы вновь ей пришлось смениться разочаровашемъ, то 
разочароваше такое, несомненно, будетъ не только времен- 
нымъ, а и кратковременными Жизнь д"Ьлаетъ свое д'Ьло и 
повелительно требуетъ идти впередъ, а не назадъ.

Попытки повернуть, вопреки этому закону, школьную жизнь 
въ понятную сторону, какъ показываетъ содержаше настоя
щ ая  очерка и какъ следовало ожидать, не привели ни къ 
чему. 1Ге приведутъ пи къ чему и новыя попытки этого рода, 
если только почему-либо явится случай ихъ возобновить, что, 
впрочемъ, врядъ ли уже теперь возможно.

Изъ жизни средней школы.
Циркуляры министра народкаго проев-Ьщешя о иыиускпыхъ экзаменах!, 
и объ .мкзаменахъ съ деаутатами въ частныхт> учебныхъ заведешяхъ.— 
Распоряжеа1е министерства о лЬтнихъ каникулярныхъ работахъ для 
учащихся.— Вопросъ о децентрализации управлешя учебнымъ нЬдом- 
ствомъ.— Рабоч1я „дружины" учащихся средней школы для помощи 
деревиЬ въ седьскохозяйственныхъ работахъ. — Организаши трудовой 
помети въ кавказскомъ учебномъ округЬ.— Св-Ьг6н1я о лобровольче- 

скомь движенш учащихся на войну.

Министръ народная просв1зщешя разослалъ въ средин к 
марта месяца попечителям!, учебныхъ округовъ циркуляр'!» 
по поводу выпускныхъ экзаменовъ въ среднихъ учебныхъ 
заведен!яхъ. Циркудяромъ этимъ, въ виду исключительныхъ 
обстоятельствъ текущ ая года, было предложено: I) испы- 
ташя зрелости по географш произвести лишь въ объем!; 
пройденная въ 8-мъ классФ.; 2) на письмеиныхъ исоыта-



гпяхъ по латинскому языку уменьшить размерь текста для 
перевода съ латинскаго языка на русскШ на 5 строкъ про- 
тивъ у станов леннаго цирку ляромъ отъ 2 апреля 1914 года;
3) облегчить испыташя зрелости для экстерновъ путемъ от- 
мЬны для нихъ одного изъ письменныхъ испытанШ по но- 
вымъ языкамъ (но выбору экзаменующихся).

Сверхъ того, уже не только на текущШ годъ, а и на бу
дущее время, т'Ьмъ же цирку ляромъ, въ отмену распоря- 
жешй министра Кассо, возобновленъ порядокъ допущешя 
абитуpicHTOBb посл-е письменныхъ испытанiii къ устнымъ, 
установленный правилами объ испыташяхъ 1891 и 1895 гг., 
а именно: p-feuiCHie вопроса о допущенш къ устнымъ экза
менамъ предоставлено всецело педагогическимъ сов1зтамъ, 
съ т’Ьмъ лишь ограничешемъ, что безграмотно написанное 
сочинеше но русскому языку ирепятствуетъ допущеят къ 
устнымъ экзаменамъ безусловно.

Одновременно съ изложеннымъ министръ нар. проев, разо- 
слалъ попечителямъ округовъ другой циркуляръ, касающшся 
частныхъ учебныхъ заведенш съ правами для учащихся.

Въ этомъ циркуляр^ было указано, что, ио имеющимся въ 
министерств^ св'Ьд'Ьшямъ, въ нЬкоторыхъ изъ означенныхъ 
частныхъ учебныхъ заведешй испыташя съ депутатами отъ 
учебнаго округа, въ силу установившейся практики, произ
водились лишь одними депутатами, преподаватели же были 
устраняемы отъ активнаго участия въ экзаменахъ.

Циркуляръ, въ отмену такого порядка, предлагаешь, чтобы 
экзамены производились преподавателями учебныхъ заведенш, 
депутаты же, присутствуя на экзаменахъ и имЪя право при- 
нимать участ1е въ нихъ, должны однако исполнять преиму
щественно обязанности надзора за правнльнымъ произвол- 
ствомъ испытанШ. Что касается допущешя учащихся въ 
частныхъ гимшшяхъ и реальныхъ училищахъ къ оконча
тельным!» устнымъ экзаменамъ но сдаче письменныхъ работъ, 
то этотъ вопросъ предоставляется разрешешю сов1нцашя 
преподавателей даннаго учебнаго заведешя и депутатовъ отъ 
учебнаго округа, при чемъ въ случае возникповешя разно-



глас-ift вопросъ передается на окончательное paspbuienie 
учебно-окружного начальства.

Въ связи съ этими циркулярами слЬдуеть отметить еще 
раепоряжеше министерства о томъ, чтобы, въ виду удлинен- 
ныхъ летнихъ каникуль текущаго учебнаго года, педагоги- 
чес Kie советы среднихъ учебныхъ заведенШ выработали для 
учащихся задашя для самостоятельныхъ работъ въ течете 
лЬта въ умеренном!» объем Ь.

По поводу циркуляра о выпускныхъ испыташяхъ намъ 
приходится здЬсь сказать немногое, такъ какъ отмененный 
имь M'feponpiHTifl министерства Кассо въ свое время уже были 
подвергнуты обсужденш въ нашихъ хроннкахъ и вызвали 
соот вЬтст ву ю пн я критическгя замечашя.

Формальный требовашя, установленныя министромъ Кассо 
по вопросу объ у(*лов1*яхъ допущешя абвтур1ентовъ къ устнымъ 
пспытан1ямъ („двойка“ за русское сочпнеше, пли „двойка*1 
за латинскую работу и одинъ изъ отдЬловъ математики, а 
для экстерновъ, сверхъ того, комбинащя „двоекъ“ за отд'Ьлъ 
математики и за работу но новому иностранному языку, 
влекли за собой недопущеи1е къ устнымъ экзаменамъ), не 
только сводили къ нулю смысль особаго заседатя  педагоги- 
ческаго совета, на которомь долженъ былъ по правиламъ 
обсуждаться вопросъ о допущенш къ устнымъ испыташямъ, 
но и устраняли всякое значеше особыхъ местныхъ и инди- 
видуальныхъ условш. Какъ и вообще каждая форма, ука
занный требовашя обращали живое, ответственное дело въ 
канцелярскш подсчетъ цифровыхъ отметок ь.

Подобныя требовашя не были новостью; они уже практи
ковались въ толстовской школе п, когда жизнь показала 
пхь непригодность, были отменены упомянутыми выше пра
вилами объ испыташяхъ 1891 и 1895 гг., сила которыхъ 
ныне вновь восстановлена циркуляромъ новаго министра 
нар. проев.

Что касается особыхъ льготъ, предоставлснныхъ темъ ж*- 
циркуляромъ абитур1ситамъ текущаго года во внпмаше къ 
исключительным ь его условгямч», то первая изъ нихъ, а



именно ограничена экзамена но географш однимъ курсомъ 
S класса, вполне естественна. Действительно, и самый экза- 
менъ зрелости но географш, и преиодаваше географш въ
G, 7 и 8 классахъ гимназШ введены только съ 19,4/1Г> уч- 
года. Программа географш въ пазванныхъ классахъ—совсемъ 
новая и еще недостаточно разработанная, преподаватели съ 
постановкой ея еще не освоились, на прохожд,еше ея отведено 
только по одному недельному уроку въ каждомъ классе...

Очевидно, что при этихъ услов1яхъ врядъ ли въ 6, 7 и 
8 классахъ за текущШ годъ достигнуты по географ!и сколько 
нибудь удовлетворительные успехи. Абитур1енты же выпуска 
ныц'Ьшняго года въ предшествующихъ 6-мъ и 7-мъ классахъ 
и совсемъ не обучались географш, такъ что съ нихъ не 
только мудрено было бы спрашивать на экзаменЬ что-либо 
большее программы 8-го класса, а было бы целесообразнее 
и вовсе ничего не спрашивать, отменивъ совсемъ въ этомъ 
году новый экзаменъ за отсутств1емъ для него достаточнаго 
матер1ала.

Вторая льгота—уменьшены размера текста для перевода 
съ латинскаго языка на 5 строкъ— настолько мелкаго ха
рактера, что въ сущности о ней не стбитъ и говорить, да, 
пожалуй, не стоило бы включать се въ циркулярное пред- 
иисаше, особенно нри отмене решающей роли письменнаго 
экзамена по латинскому языку на дальнейшее течете экза- 
мсновъ.

Третья льгота, касающаяся экстерновъ,—отмена письмен
наго экзамена но одному изъ новыхъ языковъ,—более су
щественна, но правильнее было бы совсемъ отменить для 
экстерновъ письменные экзамены но новымъ языкамъ хотя 
бы въ этомъ году, такъ какъ ученики освобождены были 
отъ соотвЬтствующихъ переводныхъ экзаменовъ, наличностью 
которых», именно н мотивировалось добавленie двухъ пись- 
менныхъ ;>кзаменовъ зрелости по новымъ языкамъ для экс
терновъ.

Въ общемъ, какъ видимъ, значете циркуляра о выпуск- 
ныхъ иепмташяхъ менее серьезно, чЬмъ оно казалось по



НИСКОЛЬКО проуВОЛИЧСННЫМЬ, хотя и понятнымъ, отзывамъ въ 
обществ^ и печати. Преувеличенность этихъ отзывовъ есте
ственна, какь результатъ проявившейся удовлетворенности 
тЬмъ, что, вмЬсто старой зры все усиливавшихся съ ка- 
ждымъ годомъ формальныхъ строгостей и требоватй, часто 
ненужныхь и безнЪльныхъ, наступила новая эра бол’Ье гу- 
маннаго, чуждаго формализму отношешя къ учащимся.

На самомъ д'ЬлЬ, только съ этой точки зрЬшя и можно 
расценивать изложенный расаоряжешя о выпускныхъ иепы- 
тав!яхъ, по существу не содержания какихъ-либо особо важ- 
ныхъ перемЬнь.

Бол"Ье серьезная реформа всего порядка выпускныхъ ис- 
пытанш, порядка устар^лаго и во многихъ отношешяхъ но- 
цЪлесообразнаго, должна еще быть дЪломъ будущаго и, надо 
надеяться, не особенно далекаго. Реформа эта должна быть 
осуществлена не изъ соображешй облегчешя и упрощенгя 
экзаменовь для учащихся и не ради понижетя требовашй, а 
въ ц£ляхъ большей продуктивности экзаменовъ, въ цЪляхъ 
парализовашя ихъ вредныхъ вл1янш на ходъ учебныхъ 
занятш въ году (такъ называемаго „натаскивашя" къ экза
менамъ).

БолЪе серьезнымъ по существу следуетъ считать второй 
изъ иоименованныхъ выше циркуляровъ, регулирующш по
рядокъ испытаюй въ частныхъ учебныхъ заведешяхъ съ пра
вами для учащихся, порядокъ участья въ этихъ испыташяхъ 
деиутатовъ отъ учебнаго округа.

->д1зсь за минувшее время создалось не мало крупныхъ и 
вредныхъ ненормальностей, одну изъ которыхъ, а именно — 
обращеш'е окружного депутата въ экзамииатора, а учителя— 
въ безмолвнаго свидетеля экзамена, имЪлъ ц+.лью устранить 
циркуляръ министерства. МЪра эта, несомненно, должна была 
оказать вл1*яше не только на изм1шеше отмЬчениаго въ ней 
неправильна го порядка, а и вообще на весь ходъ экзаме
новъ, про изводи мыхъ въ присутствш депутатов'!, отъ учеб
наго округа, гЬмъ бол1>е, что поворотъ въ отношеши учеб
наго ведомства къ частнымъ школамъ определенно обнару



жился еще на совЬщати попечителей подъ председатель- 
ствомъ министра народнаго просвЬщешя.

Педагогическую несообразность отм^Ьченнаго въ циркулярЬ 
факта н1>тъ нужды даже особо доказывать,—настолько она 
очевидна и элементарна. Если одно присутств1е на экзамен^ по
сторонняя лица, особенно же лица контролирующего, како- 
вымъ является окружной депутатъ, безусловно нервируетъ и 
волнуетъ учащихся, и безъ того повышенно настроенныхъ въ 
экзаменной обстановка, то производство всего экзамена этимъ 
постороннимъ лицомъ по его личнымъ пр1емамъ нтребовашямъ, 
съ устранешемъ учаспя преподавателя, который близко зна- 
стъ экзаменующихся, къ методу котораго они привыкли, 
должно совершенно исказить нормальный ходъ экзамена.

Допущеше нарушенш элементарныхъ педагогическихъ тре- 
бовашй, практиковавшееся до сихъ поръ въ частныхъ учеб- 
ныхъ заведешя хъ, могло вырасти лишь въ той атмосфер^ 
нодозрительнаго недов-fcpin, которое создалось въ предше- 
ствуюпие годы особымъ режимомъ министерства въ управленш 
этими школами,

Въ соотв1>тствш съ этимъ режимомъ въ учебныхъ окру
гахъ подбирался подходящШ составъ окружныхъ депутатовъ, 
а эти посл’Ьдше, сообразуясь съ господствующей тенденгией, 
проявляли въ ея осуществлен^ особое усерд!е, и на этой 
почв* экзаменная пора въ частныхъ школахъ за посл*Ьдше 
годы сопровождалась все большнмъ и большимъ проявлешемъ 
различныхъ педагогическихъ ненормальностей, о которыхъ 
намъ не разъ приходилось говорить въ нашнхъ обзорахъ.

Поэтому, какъ уже отмечено выше, обсуждаемому цирку
ляру министерства народнаго просв"Ьщев1Я мы придаемь бол-fee 
широкое значеше, 'распространяющееся не только на тотъ 
частный фактъ, котораго онъ непосредственно касается, а и 
на всю практику экзаменовъ съ депутатами въ частныхъ 
учебныхъ заведешяхъ...

По поводу предписания министерства о каникулярныхъ ра
ботах!» для учащихся, тгЬющаго Ц’Ьлью попользовать хоть 
въ некоторой степени чрезмерно длинныя лЬтшя вакацш те-



кущаго года, слЬдуотъ заметить, что врядъ ли оно прине- 
сеть желательные плоды. Забота о томъ, чтобы дать уча
щимся на л!>то кашя* нибудь занятая и темъ спасти ихъ отъ 
вреднаго продолжительна го безделья, сама по себе основа
тельна. Но разсчигывать, чтобы учащееся, предоставленные 
самимь себе, сумели регулярно и методически, хотя бы и 
очень короткое время ежедневно, вести занятая надъ задан
ными имъ летними уроками,—трудно. Опытъ такпхъ летнихъ 
рабогь уже былъ въ старой школе толстовскихъ п делянов- 
скихъ времеиъ, и опытъ этотъ показалъ, что большинство 
учащихся откладывали исполненie заданнаго на самые но- 
следн!'е дни вакацШ, делали его спешно и кое-какъ, благо
даря чему и результаты этихъ занятай получались неудовле
творительные, и цель ихъ— методическая ежедневная, хотя бы 
и краткая, работа—не достигалась. Благодаря такому непра
вильному, не достигающему цЬли и потому безплодному ис- 
полнент болыпинетвомъ учащихся летнихъ работъ, послед Hin 
и была отменены въ конце истекшихъ девяностыхъ годовъ.

Темъ не менее лЬтшя работы можно было бы продуктив
но организовать съ привлечешемъ къ этому делу родителей. 
Для этого надлежало бы, разработавь тщательно и подробно 
программу и содержаше работъ въ пределахъ пройденныхъ 
по классамъ курсовь, намЬтивъ подходящее списки книгъ 
для лЬтняго чтешя учащихся, созвать въ конце учебнаго 
года классный родительсшя собрашя и сообщить родителямъ 
учащихся (самимъ учащимся — особо), что и какъ должны 
исполнить ученики въ течете лета, и для какой цЬли да
ются имъ летшя занятая. Коли и не во всехъ случаяхъ, то 
въ большинстве случаевъ, иодъ надзоромъ родителей, освЬ- 
домленныхъ такимъ снособомъ о содержании и цЬли летнихъ 
работъ, ученики могли бы ими регулярно заниматься, уделяя 
для этого, безъ вся ка го ущерба для своего летияго отдыха, 
чась-полтора времени ежедневно.

Такая органвзашя дела, несомненно, принесла бы для 
многихъ учащихся немалую пользу. Къ сожплеийо, иъ те
ку темъ году осуществить это все равно не удалось бы и



по недостатку времени, и по отсутствш оргаявзованныхъ 
родительскихъ кружковъ при школахъ, и по неподготовлен
ности къ этому вопросу педагогическаго персонала.

По газетнымъ свЬдешямъ, заимствованнымъ изъ автори- 
тетныхъ источниковъ („Р. В .“, N 63), въ министерстве на
роднаго просв1щешя поставленъ на очередь целый рядъ во
просовъ о высшемъ и среднемъ образованы, о расширены 
правь на образовало инородцевъ, въ томъ числе евреевъ, 
и пр. Уже начались, по темъ же сведенЫмъ, подготовитель
ный работы по составлен!ю проектовъ университетекаго устава 
и устава средней школы, которые предположено внести на 
разсмотрЬше законодательныхъ учрежденШ, какъ только нач
нется ихъ нормальное функцюнироваше.

Между прочимъ, поставленъ также на очередь вопросъ о 
децентрализацш управлешя учебнымъ в1>домствомъ. Государ
ственная Дума неоднократно указывала, что одной изъ при- 
чинъ неудовлетворительнаго хода работъ въ ведомстве ми
нистерства народнаго просвЪщешя является неправильное ихъ 
распре дел enie, при которомъ мнопе ничтожные вопросы до- 
ходятъ до центральная учрежден in.

Такое положеше дгЬла, по указанш Государственной Думы, 
помимо обременены цеитральнаго управлешя министерства, 
создаетъ фактическую безответственность лицъ, занимающихъ 
въ ведомстве ответственные посты,—попечителей учебныхъ 
округовъ, директоровъ народныхъ училищъ, гимназШ и т. д. 
Еще въ ма'Ь 1914 года канцелярЫ Государственной Думы 
запросила министерство народнаго просвещены, сделано ли 
что-либо имъ по поводу неоднократно высказаннаго пожела- 
нш Государственной Думы о децентрализацш управлешя ве- 
домствомъ. Однако, лишь съ назначешемъ мннистромъ графа 
Игнатьева и по его распоряжение, вопросу о децентрализацш 
данъ, какъ сказано выше, ходъ.

КромЬ безответственности мЬетныхъ органовь министер
ства, кроме перегружены цеитральнаго органа ничтожными



и мелкими вопросами и возникающей отсюда огромной кан
целярской переписки, существовавши! досел* порлдокь упра- 
влен!я вЬдомствомъ создавалъ косность и неподвижность 
мЬетныхъ деятелей, препятствовалъ развитно въ нихъ лич
ной и полезной инишативы, затруднялъ ихъ сблвжоше съ 
местными общественными силами и ихъ самостоятельное озна
комлено съ местными образовательными нуждами и усшшями. 
Получая директивы изъ центральнаго управлешя по вс/Ьмъ 
вопросамъ евоей компетенцш, окружная учебная администра- 
щя считала своей главной заботой лишь механическое ихъ 
исполнеше, и оттого на всемъ огромномъ пространств* Рос
сийской HMiepiu !), несмотря на чрезвычайное разнообраз1е 
м*стныхъ условш, руководство образовашемъ и образователь
ными учреждешями носило одинаковый шаблонный отиечатокъ.

Оттого направлеше и характеръ школьно-образовательнаго 
д*ла не менялись яп въ зависимости отъ районовъ, ни даже 
въ зависимости отъ см*ны лицъ, становившихся во глав* 
того или другого учебнаго округа.

Огтого же за цЬлые десятки л*тъ нельзя назвать ни одного 
имени сколько-нибудь выдающаяся мкетнаго администратора, 
который бы оставилъ по себ* въ данномъ райов* память, 
какъ энергичный и предпршмчивый деятель въ сфер* народ
наго образовали.

И оттого же, наконецъ, на должности такихъ администра- 
торовъ могли быть избираемы, безъ всякаго зам*тнаго вл!я- 
шя на обычный ходъ д*ла, лица, къ этому д*лу не подго- 
товленныя, но изв*стныя своимъ направлешемъ.

Совс*мъ иная картина должна получиться при децентрали- 
зацш, когда бол*е или манке значительный кругъ вопросовь 
м*стнаго характера перейдеть въ сферу окончательной ком- 
петенщ'и районной учебной власти. Тогда придется избирать 
ея представителей на другихъ основашяхъ, ч*мъ это дела
лось до сихъ поръ. Тогда будутъ нужны не чиновники, а

*) Исключая, да и то лишь до некоторой степени, кавказскаго 
округа, г.гЬ oTHorjieHie къ наместничеству создастъ иную обстановку 
управлению школой.



живые, энергичные, знающде и способные деятели, притомъ 
деятели съ общественной складкой, такъ какъ одной изъ 
главн'Ьйшихъ ихъ функщй явится иснользован1е обществен- 
ныхъ силъ для развит1я образования, на что определенно 
было указано и въ р!»чи министра народнаго просвЬщешя 
графа Игнатьева, обращенной къ попечителямъ округовъ 
на ихъ петроградскомъ совещании въ минувшемъ феврале 
месяце. Уже отсюда видно, что воиросъ о децентра л изацш 
практически вовсе не такъ простъ, какъ онъ кажется простъ 
теоретически.

Децентрализащя означаотъ большее сосредоточеше власти 
на мЬстахъ, но такое сосредоточеше можетъ оказаться плодо- 
творнымъ лишь при условш, если найдутся для осуществле
ны его подходяпне деятели, и это, въ свою очередь, связано 
съ переменой всего сущеетвовавшаго доныне порядка адми- 
нпстративныхъ назначены.

Впрочемъ, вполне естественно и неизбежно, что всякая 
крупная реформа, если только она проводится серьезно и 
последовательно, вызываегь необходимость соприкасающихся 
съ ней смежныхъ реформъ.

Такое же вл1яше неминуемо должна оказать и проекти
руемая децентрализащя управлешя учебнымъ ведомством!,.

Въ связи съ происходящими военными собьтямп и ихъ 
отражениями на школе обращаетъ на себя внимаше инте
ресный фактъ, сообщенный газетами. Именно, по словамъ 
„Рус. вед.“ (Л? 56), съ нриближешемъ весенняго времени 
въ министерство народнаго просвЬщешя стали поступать отъ 
директоровъ среднихъ учебныхъ заведенш ходатайства уча
щихся о разрешоши имъ но окончанш учебныхъ заш тй  по
могать крестьянамъ въ ихъ сельскохозяйственныхъ работахъ. 
Указывая на недостатокъ рабочихъ рукъ въ деревняхъ, уча- 
щ!еся обращались къ учебному начальству съ просьбами, 
вместо органазацш лЬтнихь экскурсШ, организовать изъ же
лающих'!. „рабоч1я дружины" иодъ наблюдетемъ педагоговъ.



Въ виду многочисленности подобных!, ходатайствI, министер
ство заинтересовалось добровольным!, при и. n'Monie.M ь учащихся 
на помощь деревни и вступило, но свЬдешямъ названной 
газеты, для выясиешя этого вопроса въ „переписку“ съ 
у чеб н ы м н окру га м и.

Приходится пожелать, чтобы эта „переписка" закончилась 
своевременно и привела къ опредЬленнымъ рЬшешямъ, и 
вместе съ тЬмъ приходится указать на данный случай, какъ 
на литшй ярки! доводъ въ пользу децентрализации учебнаго 
ведомства.

Вь самомь дЬлЬ, иринцишально затронутый вопросъ на
столько несложен!, и ясенъ, что ни въ разрЬшенш его цен
тральной властью, ни въ „переписка“ для его выяснения съ 
учебными округами, повидимому, не должно бы быть никакой
надобности.

Помощь деревнЬ въ предстоящихъ летнихъ работахъ нужна; 
желаше оказать эту помощь со стороны учащагося юноше
ства прекрасно; въ благотворности осуществлешя этого жела- 
н1я и со стороны моральной, и со стороны патрттической, 
и со стороны воспитательной, и даже со стороны образова
тельной нпкакихъ сомнешй быть не можетъ,—все это без- 
спорно и очевидно.

Остаются, следователь но, ли!нь вопросы организационная 
характера. По центральное ведомство просвЬщешя гораздо 
меньше способно съ ними справиться, чЬмъ мЬстныя силы, 
и даже не окружная администрац1я, а непосредственно адми- 
нистращя тЬхъ учебныхъ заведенш, где упомянутыя хода
тайства возникли, такъ какъ, несомненно, организащя дЬла 
прежде всего потребуетъ приспособ.ichj' h  к ъ  м Ь с т н ы м ъ  усло- 
ыямъ, отличающимся другъ оть друга въ разсматриваемомъ 
случае не только по областямъ и губершямъ, а даже по 
уездам ъ.

И если бы школьный власти наши не были связаны въ 
своихъ дейс'шяхъ мелкой регламента ц'юй, при которой безч» 
разрешен in свыше имъ нельзя сделать никакого самостоя
тельная inai а, то врядъ ли столь простой, столь тесно свя



занный съ педагогической практикой, столь обывательский, 
можно сказать, для школьнаго дЬла вопросъ потребовалъ бы 
восхождешя до вершинъ управлетя учебнымъ ведомством ъ.

1 амъ, гд'1з среди м'Ьстныхъ педагоговъ нашлись бы добро
вольцы, сочувствующее благородному и во вс1>хъ отноше- 
шяхъ хорошему порыву юношества, эти педагоги сами могли 
бы организовать все д!зло при известной матерз'альной под
держи!» со стороны учебнаго заведешя (вм'Ьсто поддержки на 
экскурс!и) и со стороны сочувствующихъ родителей, въ ко- 
торыхъ, наверное, не оказалось бы недостатка. Если же не 
нашлось бы такяхъ организаторовъ среди педагоговъ, ихъ 
всегда можно было бы найти въ м!;стномъ обществ^ изъ 
числа людей, заслуживающихъ довЬргя школы и родителей,— 
ври нормальньтхъ отношешяхъ между обществомъ, семьей и 
школой въ этомъ не было бы ничего недопустимаго, ничего 
опаснаго, въ данный же момснтъ особенно, такъ какъ исклю- 
чительныя его услов!я создали небывалый подъемъ общ о- 
ственнои энергш, небывалую общественную сплоченность, 
спаянную самыми лучшими и возвышенными побуждешями.

Къ сожалЬнио, необходимая для такой постановки д1зла 
самостоятельность м'Ьстныхъ школьныхъ властей и близость 
школы съ общественными элементами являются лишь пред* 
метомъ пожеланШ, и можно опасаться, что возбужденная но 
затровутому вопросу „переписка44 кончится тогда, когда ми- 
нуетъ время самихъ лЪтнихъ работъ въ деревнЬ.

Счастливое нсключеше въ этомъ случай, какъ и во мно- 
гихъ другихъ случаяхъ, представляетъ кавказский учебный 
округъ, гд'Ь уже съ осени мивувшаго года были созданы по 
почину попечителя округа особый „трудовыя" организащн 
учащихся, которыя легко могли бы быть обращены нынЬ и 
на указанное выше благое д1>ло.

Организации эти имЬли цЬлыо „направить молодую энергш 
иодрастающаго поколЬшя на служсте русскому воинству— 
учаелтемъ въ санитарной и продовольственной служб*, въ 
изготовлен!и бЬлья и перевязочныхъ сродствъ, а также н'1>- 
которыхъ частей воинскаго снаряжешя и т. д.1'.

I’.hcTii. Моги., кн. 1\‘. 8



Подобная жо деятельность учащихся, правда, поощрялась 
и вь другихь м Ьстносгяхъ, но отлшйе кавказскаго округа 
въ ней сказалось въ томъ, чго деятельность эта вылилась 
въ организованную форму, что учашдеся были сплочены иъ 
организованный группы, ндейныя цели которыхъ вносили въ 
нихъ новый воспитательный факторъ общественнаго служо- 
шя, а внутреннее устройство давало ростки общественнаго 
самоуправлешя и солидарности. Согласно примерному плану 
органнзацШ, который былъ намЬченъ въ ннструкцш попечи
теля округа, но могъ видоизменяться въ зависимости отъ 
лЬтнихъ условШ (см. Цирк, но кавказск. уч. окр. 1914 г., 
Л? 9», во главе трудовыхъ организащй учащихся должны 
была стоять руководители изъ лицъ учебно-воспитательнаго 
персонала или родителей (курсивь нашъ), а въ помощь 
имъ избранные самими членами организацШ изъ своей ере* 
ды старосты.

По мысли попечителя округа, созданный такимъ путемъ 
на время воины съ спещальными целями „органпзащи тру
довой помощи" должны остаться въ школахъ и па будущее 
мирное время, получивъ лишь иное назначение. Для примера 
въ пиструкщп попечителя перечислены некоторые виды за
нят»! трудовыхъ органпзащи учащихся въ мирное время, 
какъ-то: охрана живой и мертвой природы и памятников!, 
родной старины, коллекшонироваше въ самомъ широкомъ 
смысле, древонасаждеше, производство простейшихъ измЬ- 
рительныхъ работъ, фактическое изеледоваше и описание 
родной местности, репетиторство (безплатныя заняпя съ бед
нейшими учащимися), руководство дЬтскими общественными 
играми, здоровые виды спорта, устройство школьныхъ садовъ, 
устройство детскихъ площадокъ и ир.

Большинство намечаемыхъ здесь занятш не нредставляютъ 
ничего новаго; они уже практиковались и практикуются въ 
некоторыхъ передовыхъ учебныхъ заведешяхъ. Но ново и 
очень важно то, что но идее кавказскаго попечителя век 
эти занятая предположены въ оргапизованныхъ грунпахъ уча
щихся: нова и знаменательна сама идея школьныхъ органи-



зацШ на трудовыхъ началахъ. Этотъ организацюняый эле- 
ментъ, если только онъ получить достаточное развито и 
прюбрЬтотъ прочность, долженъ явиться совершенно новымъ 
въ нашей школе воспитагельнымъ факторомъ очень серьез- 
наго значемя. Трудовыя организации учащихся, хотя бы и 
руководимый взрослыми, сами въ себе носятъ элементы гра- 
жданскаго воспиташя, самоуправлешя, самодисциплины во 
имя обшдго дела, общественной солидарности и обществен
ны хъ идеаловъ.

И оттого надо пожелать начинашю, предпринятому въ кав- 
казскомъ округе, полнаго успеха, который, несомненно, по- 
влечетъ за собой распроетранеш'е трудовыхъ организащй 
учащихся и въ школахъ другихъ учебныхъ округовь.

Въ газет1з „Школа и Жизнь" продолжаютъ печататься по- 
лучаемыя газетой изъ разныхъ месть свЬдЬшя объ уча- 
щихся-добровольцахъ. Въ свЬдешяхъ этихъ отмечаются факты 
какъ легальнаго добровольческаго движешя среди учащейся 
молодежи старшихъ классовъ, такъ и факты тайнаго бегства 
на войну детей и подростковъ. Влечете къ у частно въ воине 
наблюдается также и среди учащихся дЬвушекъ. Такъ, въ 
.\« 7 газеты помещено известно объ ученице 5-го класса но
вочеркасской гимназш, задержаинной жандармами на шевекомъ 
вокзале, куда она явилась въ мужской походной форме. 
ДЬвушка созналась, что безъ разрешешя родителей бежала 
на войну. Ее отправили домой.

Въ № 8 находимъ разсказъ объ ученицЬ 6-го класса ви- 
лонскаго высшаго женскаго училища Башкировой, которой 
удалось поступить охотникомъ въ одинъ изъ пЬхотныхъ пол- 
ковъ и участвовать въ развЬдочномъ отряде полка более 
месяца. ЗагЬмъ Б. перешла въ другой тоже въ разведочный 
отрядъ, и за смелую разведку 20 декабря была пожалована 
орденомъ Св. Гоорпн 4-ой стеиони. Туть же однако обнару
жилось, что награжденный охотиикъ—девица, и Б. отправили 
по месту жительства, въ г. Вильну. По настойчиво-храбрая

s*



девушка вновь вступила доброводьцемъ въ новую часть, 
где въ сражеюв съ непрзятелемъ была ранена и отправлена 
въ госпиталь...

Тамъ же сообщается о гимназистик к i e hckoii  гимназш, 
It» л'Ьтъ, задержанной въ военной форме на передовомъ 
пункте въ Бродахъ и отправленной властями къ роди
те ля м ъ ..

Въ суждеши о такого рода фактахъ приходится учитывать 
не только массовое психологическое вл1я!пе переживаемы хъ 
собь.тШ, отражающихся также и на подрастаю щи хъ покол'Ь- 
шяхъ, но и индивидуальный особенности отдЬльныхъ пред
ставителей молодежи, силу впечатлительности, нервности, 
активности, подвижности натуры и т. д. Женщине, ко
нечно, вообще говоря, не должны бы быть свойственны бое- 
выя склонности, а для дЬятельныхъ и отзывчивыхъ женскихъ 
натуръ переживаемая война даетъ подходящую имъ и не ме
нее важную сферу участ1я въ общемъ деле—уходе за ра
неными и больными, служеше въ питательных!, отрядахъ, 
заготовка предметовъ медицинской помощи и пр. Но, съ 
другой стороны, какъ видно изъ вышеописаннаго примера 
Башкировой, встречаются женщины и девушки съ геро
ическими характерами, который не удовлетворяются отве
денной женщинамъ ролью и, преодолевая все препятствш, 
стремятся къ активной борьбе съ непр1ятелемъ, въ ряды 
сражающихся.

Насколько допустимо и желательно такое явлеше по су
ществу, а не съ формальной только стороны,— врядъ ли объ 
зтомъ можно высказать правильный и объективный взглядъ 
въ настояний моментъ.

Во всякомъ случае, до поры, до времени приходится оста
вить эти вопросы открытыми, ^ато никакихъ сомнешй не 
вызываетъ вопросъ о вл1янш войны на детей и подростков'!», 
какого бы пола они ни были. Въ этомъ вопросе господству
ешь, повидимому, довольно единодушное мнЬше, что отзвуки 
войны действуют], па психику детства болезненно, вызыва
ют!, въ детской душе вредный реакщ'и, накладывают!, на



нее нездоровый, противоестественный отиечатокъ, который 
можетъ оказать худын ноелЬдств1я на все дальнейшее раз
вито рибенка.

Это и понятно. Hbiciuie стимулы войны ребенку недоступны. 
Сопровождающее войну ужасы, нриносимыя ей жертвы и 
страдашя ребенокъ тоже не въ состой Hin ни оценить, ни даже 
реально себе представить. Поэтому все его впечатлЬтя о 
войне складываются изъ грубыхъ виешнихъ образовъ, изъ 
картинъ, превратно возбуждающихъ ei'o воображеше, вызы- 
вающихъ въ немъ атависгичесше, дик1е и зверсше инстинкты. 
Въ отдельныхъ случаяхъ сведен!я о войне такъ настраи- 
ваютъ детскую фантазш, такъ иробуждаютъ жажду ориклю- 
ченШ, что дети бегутъ изъ дому и изъ школы, стараясь 
пробраться на театръ военныхъ действш. Подобныхъ елуча- 
евъ зарегистровано уже очень большое число.

МенЬе предпршмчивыя и смелый дети стараются, наслу
шавшись о войне, создать ея обстановку и подоб1е вокругъ 
себя, устраиваютъ игру въ войну, симулируютъ сражешя, 
походы, штурмы крепостей, артиллершскую стрельбу; не
редко тамя игры сопровождаются форменными драками и 
побоищами въ ребяческомъ, конечно, масштабе, но не безъ 
несчастныхъ случайностей, въ роде подбитая камнемъ глаза, 
вывиха руки, различныхъ пораненш.

Все это, разумеется, педагогически вредно и нежалательно. 
Предположешя, что осведомлешс о войне, о геройскихъ 
иодвигахъ, о славныхъ победахъ можетъ благотворно вл1ять 
на детей со стороны развитая въ нихъ натрютизма и благо- 
родныхъ чувствъ, врядъ ли основательны, такъ какъ, еще 
разъ следуетъ заметить, детскому разумен!ю высшей вну- 
треннш смыслъ рисуемыхъ имъ событай недостуненъ, вос- 
npiHTie однихъ внешнихъ фактовъ даотъ ихъ мысли и 
воображение нездоровый матер!алъ.

Поэтому съ педагогической точки зрешя едва ли не са- 
мымъ разумнымъ было бы держать детей, поскольку это 
только возможно, подальше отъ переживашя военныхъ собы- 
тШ и во всякомъ случае не наталкивать ихъ на эти иеро-



жнвашя про uiaмЬренно и сознательно, какъ это, къ сожа- 
л4нш, мнопе дЬлаютъ съ благими, по вхъ убеждеиш, 
целями.

Лишь тогда, когда дЬти сами ставить вопросы о войне 
въ связи съ тЬмъ, что она сами слышали или нидЬлп (нл'Ьн- 
ныхъ, раненыхъ, иллюстрацш въ журналах!, ri т. п.), волей- 
неволей придется давать имъ объяснения. При этомъ, конечно, 
желательно воздерживаться отъ всего, что могло бы возбу
ждать детское воображеше, а надо стараться, по мЬр’Ь ра- 
зумЬшя д'Ьтей, выяснить имъ тоть внутреннШ смыслъ воен- 
ныхъ событш, о которомъ сказано было выше. р г

М. В. Ломоносовъ и его идеи о высшей шноле.
По поводу 150-лЬт1я со дня его кончины).

У вс^хъ еще на памяти подави in двухсотлетии! юбилей 
со дая рождешя М. В. Ломоносова (S ноября L911 года). 
Тогда подводились итоги его разнообразной научной н про
светительной деятельности. Создалась спещальпая юбилейная 
литерату ра. Понадобилась дифференцированная коллективная 
работа представителей различныхъ спещальностей, чтобы 
научно оценить его энциклопедическую деятельность, Наши 
ученые съ великимъ чувствомъ удивлен!я могли открывать 
потомству Ломоносова, показывая, насколько его гешальныя 
мысли предвосхищали мнопя изъ тЬхъ завоевашй науки, 
кашя были сделаны лишь впослЬдствш. Его ученые труды 
остались заживо погребенными въ архивахъ академш наукъ, 
не создавъ естественной традицпг и преемственности. Совре
менному ученому мij>у они были предъявлены лишь недавно, 
какъ редкая археологическая находка. Ломоносовъ сознавалъ 
эту трагичность своего положен!я, какь ученый, на много 
летъ опередивппн свою эпоху; иередъ смертью онъ призна
вался академику Штелину: „Другъ, я вижу, что долженъ 
умереть и спокойно и равнодушно смотрю на смерть; жалею 
только о томъ, что не могъ я совершить всего того, что



предпринимал!» я для пользы отечества, для нриращешя наукъ 
и для славы Академш, и теперь, при конце жизни моей, 
долженъ я видеть, что все мои полезлыя намерсшя исчезнуть 
вместе со мною44.

II т"Ьмъ сознательнее и настойчивее стремился онъ наса> 
ждать просвещенце въ своей малокультурной родине, давая 
себе клятву „до гроба своего съ непр1ятелями наукъ россШ- 
скихъ бороться". Ему хотелось такъ реформировать Акаде
мш наукъ, чтобы она носила болЬе определенный националь
ный характера По его мысли и проекту создается нашъ 
ста рей шШ университетъ, которому онъ хотЬлъ прядать черты 
известной независимости отъ общей администрации: „не худо, 
чтобы университетъ и авадем1я имели по примеру иноетран- 
ныхъ кашя-нибудь вольности, а особливо чтобы они осво
бождены были отъ иолицекскихъ должностей".

СдЬлавшись съ 1758 г. завЬдующимъ учеными и учебными 
учреждешями академш наукъ, Ломоносовъ деятельно прини
мается за ихъ улучшеше: увеличиваешь втрое количество 
учащихся въ гимназш, гдЬ ихъ было меньше, чемъ въ уни
верситете, иредлагаетъ профессорамъ составлять краткие 
конспекты своихъ лекцш, а главное—принимается за выра
ботку определеннаго status’a академическаго университета, 
находя, что „при академш наукъ не только настоящаго 
университета не бывало, но еще ни образа, ни нодоб1я уна- 
верситетскаго не видно". Онъ настойчиво хлопоталъ, чтобы 
университету были дарованы определенныя нрпвилегш или 
вольности, состояния въ томъ, чтобы университетъ „имЬлъ 
власть производить въ градусы", т.-е. давать ученыя степени, 
чтобы съ него были сняты „полицейсюя тягости", чтобы 
„студентовъ не водить въ полицпо, но прямо въ академш" 
и, наконоцъ, чтобы „духовенству къ учешямъ, правду физи
ческую для пользы и проевЬщешя показующимъ, не привя
зываться, а особенно не ругать наукъ въ проиовЬдяхъ .

Также и акаделпя, но его убеждешю, „сама имЬегъ 
власть давать внутри своего правлешя между своими судъ 
и расправу".



Какъ в и д и м  и, нашъ академикъ понимали высшую школу, 
какъ учреждение отнюдь не бюрократическое, а автономное, 
съ особыми научными и общественными правами.

„Мое единственное желаше, инеалъ онъ Шувалову, состо- 
итъ въ томъ, чтобы привести въ вожделенное течете уни- 
версигетъ, откуда могутъ произойти безчисленные Ломо
носовы “ .

Слова эти сбылись далеко невиолнЬ. Но гЬ традицш, катя 
Ломоносовъ пытался создать въ нашемъ первомъ универси
тет^, глубоко знаменательны. МосковскШ университетъ сразу 
же былъ поставленъ внЬ зависимости отъ всйхъ присутствен- 
ныхъ м^стъ и властей; онъ непосредственно подчиненъ лишь 
сенату; у него былъ свой привилегированный с-удъ какъ для 
врофессоровъ, такъ и для студентовъ.

Назначаемый верховною властью кураторъ, въ первые 
годы обыкновенно изъ впдныхъ вельможъ, былъ скорее за- 
ступнвкомъ и ходатаемъ о нуждахъ университета иередъ 
престоломъ, а не иолитическимъ опекуномъ, какимъ впослгЬд- 
етвш сталъ попечитель учеюнаго округа, властно вм'Ьшиваю- 
пййся во внутреннюю жизнь университета. Вс'Ь служапце въ 
университет^ освобождены отъ всякихъ полицейсквхъ повин
ностей. Наконецъ, ломоносовскш университетъ — учреждеше 
безсословное, куда былъ открыть доступъ даже для вольно- 
отпущенныхъ кр1шостныхъ, которые при этомъ уже навсегда 
становились свободными.

Мы вепоминаемъ сейчасъ эту сторону кипучей деятельно
сти гешальнаго холмогорца, вышедша1'0 изъ народныхъ 
в"1»дръ и достигшаго столь исключительного духовнаго разви
ли. Poccia снова и снова стоитъ лредъ законнымъ осущо- 
ствлешемъ своихъ просв1>гительныхъ потребностей. Образъ 
Ломоносова навсегда останется для насъ чЬмь-то символи
ческими и глубоко поучительными. „ „

И. ПоспЪловъ.



Дополнительный юбилейныя прив%тств1я, полученныя редакцией.

Дорогой Николай ведоровичъ!
Очень поздно изъ дошедшихъ къ намъ русскихъ газетъ 

мы узнали зд'Ьсь о томъ, что въ январ'Ь Вы праздновали 
юбилей Нашего журнала. Вотъ почему этотъ голосъ изда
лека доходитъ до Васъ въ то время, когда, вероятно, осталь- 
ныя привЬтств1я, каюя Вы и Ваши товарищи получили со 
вс'Ьхъ концовъ PocciH, усп'Ьли уже смолкнуть.

Дружески крепко пожимая Вашу руку, просимъ передать 
сердечный иривЬтъ Юл1ю Алексеевичу Бунину и всЬмъ то- 
варищамъ Вашимъ по журналу. Будьте здоровы, и пусть 
Ваше умное и хорошее дЬло ростетъ и ширится на много, 
много л^тъ.

Вашъ В.г. Короленко,
Sardeune (pros Toulouse) Королеико^

20-11-1915 г. Г

Телеграмма профессора Эрисмана Н. Ф. Михайлову.

Felicitations sinceres au journal qui 25 ans a lutte dans
les interets sacres de la jeunesse. , ,  .J E nsm ann.

Zurich.
Искреншя поздравлешя журналу, который 25 лЬтъ борол

ся за священные интересы молодежи.
Эрисмапъ.

И.юрихъ.

Многоуважаемый
Николай Федорович*!»!

Приветствую вь Вашемъ лицЬ, Ваш ъ почтенный журналъ, 
Вашу родакцш и сотрудниковъ но случаю двадцати пяти лет
ней плодотворной деятельности и желаю дальн’Ьйшаго про- 
цвЬташя и развипя.

Искренно уважающш II. Рубашнъ.
Clarens. Suisse.

I -111-1915 г.



Г л у б о ко у в а ж а е м и ii

Николай Федоровичи!

Позвольте мне, хотя бы съ очень большимъ заиоздашемъ,— 
сейчас ь такъ затруднено сношето съ Россией, — иоздравить 
Васъ съ юбилеемъ „ Вестника Воепиташя*, высокая честь и 
громадное удовольсше работать въ которомъ выпадали и на 
мою долю.

Правда, мое учает1е было такъ незначительно, что это 
нрнвЬтетвй' правильнее считать прив'Ьтслы'емъ читателя, чемъ 
сотрудника. Поверьте, что отъ этого оно не делается менее 
искреннимъ п ночтителышмъ.

Съ глубокими уважешемъ преданный Вамъ

кпгаа. Ю-Ш-1915 г. М и х- Осоршнъ.

Группа иародныхъ учителей и учительница Петровскаго 
улзда, Саратовской губерми приносить редакш’и журнала 
„Вест ни къ Воспитан lh “ искренн1я приветств1я и поздравле- 
шя но поводу исиолнившагося двадцатипятилетняго служе- 
н1я русской педагогической печати и шлетъ горяч1я иоже- 
лан1я дальнейшему процветан1ю журнала, какъ смелаго по
борника и защитника лучшихъ идеи родного и близкаго намъ 
дела— народнаго образоваьпя.

Намъ, народнымъ учителямъ, разбросаннымъ но „медвЬжь- 
имъ“ углами, особенно дорогъ „Вестникъ Восииташя", вно
сящий свЬтъ и свежее педагогическое анаше въ нашу без- 
проевЬтную жвзнь.

Позвольте еще лично отъ себя, съ соминарскихъ лЬть 
иостояннаго читателя Вашего журнала, принести душевное 
иривЬтствю и глубокую благодарность за тЬ труды и рабо
ты, которые положены на создали; и улучшеше журнала и 
проведете въ жизнь свободной педагогической мысли.

Представитель группы учащихъ,

учитель Пик. Оаддеевъ.



Поздравляю роданидю съ 25-л1шемъ общественно-педаго
гической службы и желаю въ дальн'Ьйшемъ „ВЬстняку Вос- 
питашя" такъ же энергично и съ танимъ же уси'Ьхомъ, какъ 
раньше, проводить истинныя начала образовашя и восиита- 
шя, который намъ завещаны нашими велигсими педагогами. 
Мы, народные учителя, надеемся, что редакцш „ВЬстника 
Воспиташя1* не забудетъ насъ въ своей работЬ и номожетъ 
намъ въ разрЬшенш нашихъ професскшальвыхъ задачъ, ко
торый такъ крЬнко и неразрывно связаны съ интересами 
трудящихся массъ, стремящихся къ св'Ьту, къ знант.

Народный учитель П. Безрукихъ.
Забайкальская область, с. Баихоръ.

Глубокоуважаемый
Юлш Алекс'Ьевичъ!

Позвольте хотя и поздно поздравить Васъ и Николая 0с- 
доровича по поводу 25-тилЬтняго юбилея журнала „ВЬст- 
ника Воспиташя“ и пожелать Вамъ отъ всей души дальней- 
шаго успеха въ этой плодотворной деятельности, имеющей 
громадное воспитательное значение для общества.

МнЬ крайне грустно, что мое поздравлеше, какъ бывшей 
сотрудницы журнала, такъ запоздало. Но я надЬюсь, что Вы 
великодушно простите меня въ виду моего продолжи тел ьна- 
го отсутств1я изъ Москвы по случаю болезни моей дочери.

Искренно уважающая Васъ
Наталья Гольцма.

Дорогому юбиляру.

Много хороших ь словь пришлось выслушать „ВЬстнику 
Восшггашя" въ дни его юбилея и, казалось бы, что еще 
можно прибавить ко всему тому, что сказано Москвой и дру
гими городами, что сказано корифеями отъ педагогики и 
науки, представителями журналовъ и газетъ?

Мой голосъ, одинокШ и слабый голосъ читательницы, за-



иоздавшей со своим ь привЬтомъ,— какимъ иепрнмЬтнымъ яв
ляется онъ въ xopfc, пропЬвшемъ хвалебные гимны дорогому 
юбиляру...

По лучше поздно, чЬмъ никогда!
Лучше слабы мъ свонмъ голосомъ ы женски-наивно, но все 

же скажу я „Вестнику Воспытатя" все то, что льется сей- 
часъ изъ души...

Это было 12 детъ назадъ.
Глухая провинщя. Городишко, заброшенный далеко отъ 

уметвеннаго центра. Безлюдье, сонная одурь.
IIu живого дела, ни живой мысли. Сегодня, какъ вчера, 

завтра, какъ сегодня.
Молодая мать, сама еще недавно ребенокъ. пЬстуетъ сво

его крохотнаго сына и скорбно вонрошаетъ: „что можешь 
ты ему дать, ты, сама такая нищая? II что дала тебе гим- 
иа31'я, и что даетъ тебе окружающая жизнь?“.

Жалкая библютека не отвЬчаетъ запросамъ ищущей матери.
Кругомъ безлюдье: некого спросить, не у кого поучиться...
II въ сотый разъ принадаетъ мать къ единственному лру- 

гу своему—„Вестнику Воспиташя", и снова и снова жадно 
неречитываеть его огъ слова до слова.

Богъ весть, какъ попалъ въ библютеку жалкаго городиш
ки „Вестнпкъ Воспиташя", но кннжекъ его за несколько 
лЪтъ накопилось немало, и единственная его читательница 
уноентъ съ собою по нескольку книжекъ за разъ.

Духъ этихъ книжекъ, живой и ясный духъ общественно
сти, одинъ поддерживаетъ веру молодой женщины въ луч- 
luie дни...

Только неясный ей самой, но мучительныя искашя иныхъ 
путей личной и общественной жизни терзаюгъ ея душу.

II не разъ омываегь она слезами раскрытую книгу, при
жившись лицокъ къ ея страницамъ и приникая къ лону 
ея, какъ къ единственно-интимному другу...

Проходить шесть .гЬтъ.
Молодая женщина уже мать двоихъ детей. Она жив отъ 

въ сравнительно круиномъ центре.



Нъ жизни ся совершился переломъ: она свободна отъ всЬхъ 
узъ, она больше не жена и не мать, она уходитъ въ без
донную пучину одиночества искать себя...

Ужасные дни и мучительныя ночи...
Она ничего не знаетъ, ничего не умЬетъ. Жизнь опереди

ла ее. Нужно такъ многому учиться, нужно такъ спешить...
По кого спросить, у кого узнать?
О, милый старый другъ!
Кто, какъ не тьт, въ эти ужасные дни и ночи поддержалъ 

духъ молодой женщины? Кто, какъ не ты, неизменный, былъ 
настольной ея книгой, по которой она училась, которую 
спрашивала и которая снова направляла и бодрила?

Теперь молодая женщина нашла себя, нашла rfe книги, 
что искала, нашла тЬхъ людей, что учатъ ее, нашла то 
общественное дело, къ которому, какъ къ исчерпывающему 
материнству, влекла ее натура, и теперь она не можетъ не 
сказать своему первому учителю, своему тайному и верному 
другу— „Вестнику Воспиташя“: „это ты поддержалъ и на- 
правилъ меня и будь благоеловено за это11!

Эстеръ Эликъ.

Отъ правлежя Общества руссиихъ врачей въ память
Н. И. Пирогова.

Правлеше Общества русснихъ врачей въ память II. И. 
Пирогова просить впеъ не отказать напечатать въ ближай- 
шемъ Л« вашего издашя след, сообщете.

Правлеше Общества русекихъ врачей въ память II. И. 
Пирогова признало необходимымъ созвать въ Москве 2—4 
мая 1915 г. совЬщаше по вопросу о борьбе съ алкоголиз
мом!» изъ врачей и представителей врачебно-санитарныхъ 
организашй земствъ и городовъ и возбудило соответственное 
ходатайство о разрЬшешн совЬщашя.



Намеченная программа совЬщатя:
I. Д1>йств]'о большихъ и матыхъ дазъ алкоголя па орга- 

низмъ. 2. ELiianie алкоголя на течете различныхъ болезней. 
Л. Суррогаты алкоголя. 4. Причины массоваго алкоголизма 
5. Алвоголизащя дЬтей и юношества. (>. Посл+>детв1я массо
ваго алкоголизм а. Т. Географическое распространено и ста
тистика алкоголизма. 8. М1зры борьбы съ массовым!* алкого- 
лизмомъ. 9. Итоги запрещешя продажи спиртныхъ напитковъ 
въ PocciH.

Участники сов1>щашя вносятъ по 3 руб. О разрЬшеши coBt,- 
щашя будетъ своевременно сообщено въ медицинской и об
щей печати.

Письмо въ редакщю.
Недавно я черезъ uocpeiCTBO Вашего уважаемаго органа 

еообщилъ о готовности секретаря международная бюроучи- 
тельскихъ союзовъ ГК Отто иаводитъ справки о положенш 
русскихъ учителей, находящихся въ качестве военноилЬн- 
ныхъ въ Германш или въ A s c T p in .

Въ настоящее время представляется необходимым!, въ до- 
полнеше къ первому моему письму дать разъяенеше, и я сно
ва обращаюсь къ Вашему содейстшю.

Большинство лицъ обращается за справками черезъ мое 
посредство; но много запросовъ получаетъ непосредственной
I1. Отто. Къ сожал1зшю, большинство лицъ, обращающихся 
къ нему, пошутъ по-русски, а онъ не можетъ читать пана- 
шемъ языкЬ, и при всемъ его желанш навести необходимый 
справки чрезъ австршскихъ и германскахъ учителей, онъ въ 
такихъ случаяхъ лишенъ возможности это сделать. Поэтому 
онъ просить меня принять меры къ тому, чтобы лица, обра
щающаяся непосредственно къ нему, писали либо по-фран
цузски, либо по-немецки. Лицамъ же, пишущимъ только 
по-русски, я попрпжнему предлагаю свое посредничество.

Примите yefepcHie въ совершенномь почтет и и предан
ности.

В. Вахтеровъ.



БЙБЛЮТЕКА ВОЙНЫ.
I. П. КритскШ. Изъ-за чего началась война. Изд. 2-е. 2. С. К арповъ. 
Эдьзасъ-ЛотарииНя. Изд. 2-е. 3. П. Критек1й. Когда и за что мы воевали 
съ немцами. Изд. 2-е. 4. Н. Новинек1й. Ледовое побоище. Сражеше съ 
немцами въ 1242 г. Изд. 2-о. 5. Разсказы нашихъ раненыхъ о послЬд- 
нихъ сражешяхъ съ немцами. Изд. 2-е. 6—7. А. 3. Современные вар
вары. 8— 9. М. Богдановичъ. Червонная Русь (Австр1йск1е украинцы). 
Ученымъ Комитстомъ Мин. Нар. ИросвЬщ. допущена въ ученнч. библ. 
высш. началыт. училищъ. 10. А. 3. Трагед!я Габсбургскаго дома.
II. П. Мериме. Взятчо редута. 12. ПЬсви балканскихъ славянъ Серб1я.
13. П. Критекш, Взятче Львова. 14—15. Бар. В. Э нгельгардтъ. Гер
м а н и я  колонш и ч4мъ грозить Гермаши ихъ утрата. 18. С. Карповъ. 
Болгар1я и послЬдшя балкаисмя войны. 19. А. Додэ. Ребенокъ-шшонъ. 
20. Гюи-де-М опаееанъ. Два пр5ятеяя. 21. в , Ш ипулинскш . Ахметка 
(разсказъ раненаго прапорщика). 22 — 23. М ихайловъ. Франко - Прус
ская воНпа 1870—71 г. 24. М. Богдановичъ. Угорская Русь. 25. В. 
Погоеешй. Что такое право войны и какъ нЪмцы его нарушаюгь. 
26. А. Стриндбергъ. Муки совести. 28. М. Богдановичъ. Братья-Чехи. 
29. Лил1енкронъ. Станшонвыи доникъ. 30. Бар. В. Энгельгардтъ 
ГсрманскШ флотъ. 31 — 32. Н. Ш аховская. Кн. Дандилъ ГазицкШ. 
33—34. М. Конопницкая. Франька-дурачекъ. 35 — 36. Г. Сенкевичъ. 
Бартекъ-поб’Ьдитель. 37. П. К р и тетй . Великая Галицшская битка. 
38. А. 3. Битва при ГрюивальдЬ въ 1410 году. 39. П. Суздальлевъ. 
Подъ краснымъ крестомъ. 40. Я. Т-тъ. Парижъ во время Франко-Прус- 
ской войны 1870 — 71 г. 41. П. Поляновъ. Какъ восточная Hpyccia 
стала немецкой землей. 42. С. М ихайлова-Ш тернъ. Князья Острож- 
C K i e .  43. М. М ихайловъ. Р^мьнпя. 44. М. М ихайловъ. Австр1я и ея 
сдавянсме пароды. 4 6 — -17. В. М алах1ева-М нровичъ. Славянофилы

и ихъ учеше.

Ц"Ьна наждаго номера въ отдЪльной продажЪ 5 коп.

П ересы лка за  счетъ  заказч и к а .

Съ требовашями обращаться въ книгоиздательство Н. Ф. Не
красова, Ярославль, Духовская, с. д., тел. 2 — 16, или въ 
отдЪломя: 1) Москва, Петровка, 25, кв. 27,телеф. 3-38-45; 

2) Нетроградъ, ГреческШ проси., 15, кв. 41.



Новая книга д-ра Д. Д. Бекарюкова.

„ОСНОВНЫЙ НАЧАЛА

ШКОЛЬНОЙ ГИПЕНЬГ.
2-ое издаше журнала „В^стнинъ Воепиташя",

исправленное и дополненное.

Стр. VIII -j- 577, со многими рисунками, Москва, 1914 г. 

ЦЪна 2 р., съ перес. 2 р. 25 к. 

Содержаше:
Отд. I. Школьное здаш е.

Глава I. МЪстоподожеше и планировка школьнаго здашя. Глава II. 
Подробности внутренняго устройства. Глава III. Классная комната. 
Глава IV*. Остальные отделы школьнаго здашя. Глава У. Отоплеше. 
Глава VI. Вентиляшя. Глава VII. Поддержаше чистоты въ школьномъ 
здант и водоснабжегпе. Глава VIII. Обстановка классной комваты.

Отд. II. Рипена преподавания.
Глава I. Общ1я иоложешя. Глава II. Психофизюлогическ1я основы 

умственной работы. Умственное утомлен! е и способы его изслЬдоваыЫ; 
умственная работоспособность. Глава III. Учебный планъ и распредЬ- 
леше занятой. Глава IV. Гиленнчесюя предосторожности при обучен!и 
чтешю, письму, рукод^Л1'ю и ntHiio. Глава У. Гипеиическая од'Ьнка н-fe- 
которыхъ сторонъ школьнаго режима. Глава VI. Физическое развитее и 
физически упражнения.

Отд. III. Рипена ^чаш и̂^сЯ и ^чащихъ.
Глава I. Обамя съЪхЪтя о заболеваемости въ школахъ. Глава II. Бо

лезненный разстройства, наиболее часто встречаемый въ школахъ. 
Глава III. Заразныя забол15ван1я. Глава IV. Несколько замЪчашй о ги- 
riene учащихъ. Глава V. Санитарное благоустройство школы и врачеб
ная работа въ школахъ. Указатель литературы.

Складъ издашя: Москва, Арбатъ, Староконюшенный пер., 
32, контора журнала „ В Ъ е т н и к т *  В о с п и т а н 1 я “.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ 

на еженедельный проФессюнальный и обществвино-педагогическШ журналъ

„НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ*1.
4 0  Ш о въ годъ и 3  безплатныхъ приложешя. 

Мо с к в а ,  X г о д ъ  и з д а н i я.
Въ составъ сотрудниковъ м. пр. вошли: И. С. Абрамовъ, Я. Боринъ,

H. Е. Бочкаревъ, В. П. и Э. О. Вахтеровы, Е. А. Елачичъ, 0 . О. 
Жировъ, Е. А. Звягинцевъ, С. А. Золотаревъ, В. Зельгеймъ, Е . И. 1ор- 
данская, В. В. Кирьяковъ, В. С. Костромвна, А. А. Локтннъ, Н. Д. 
Лубенецъ, Т. Г. Лубенецъ, Д. Е . Любченко, II. А. Малиновскш, В. Р. 
Мрочекъ, В. С. Мурзаевъ, Н. Е. Румянцевъ, Н. А . Скворцовъ, О. Н. 
Смирновъ, С. О. СЬрополко, С. В. Хатунск1й, Н. В. Чеховъ.

Всюду собственные корреспонденты. Живая свазь съ народнымъ учитель 
ствомъ и земскими деятелями. Разнообразный иллюстрацш.

Постоянные отделы журнала:
I. Вопросы народнаго образовала въ Государственной ДумЗз. II. В’ 
учительскихъ обществахъ. ИГ. Хроника народнаго образовашя. IV. Из' 
жизни заграничной школы. У . Народное образоваше въ земствахъигс 
родахъ. VI. ВнЪшкольноо образоваше. VII. Педагогическое обозр^нн 
VIII. Сообщешя съ м-Ьстъ. IX. Новоста педагогической, учебной, дЪт 
ской и народной литературы. X. Справочный свЪд&шя по народном 
образованию. XI. Въ помощь самообразованию. XII. Среди книгъ (б* 
блюграф1я). XIII. Школьная практика. XIV. Письма въ редакшю. Х \

Почтовый ящнкъ.

Въ 1915 году журналъ „Народный Учитель14 даетъ безплатн 
сл£дующ|‘я приложешя:

10 вып. „ Н о в о с т и  у ч е б н о й , п е д а г о г и ч е с к о й  i 
д-Ь тск ой  л и т е р а т у р ы 11. (Ежемесячно.)

I „ К а л е н д а р ь  - с п р а в о н н и н ъ 1* — Н а р од н ы й  
У читель*1 (часть—2—256 ст.).

Избранный педагог, соч. Л. Н. Т О Л С Т О Г О  дня смерти).
ПОДПИСНАЯ Ц ЪН Аа 3 руб.—со всЬми приложениями. Допускается 
равсрочка: при подиискЬ—2  руб. и къ 1-му апр.—I руб. 11а ж у р н ал ъ  
и „Библ1отеку народнаго учителя" (20 выаусковъ): при подиискЬ 

3 руб., къ 1 anp.—I руб. 50 ьоп. и къ 1 авг.—I руб.
Адресъ ред.: Москва, Тверская застава, Царск1й, д. 4.

Р одакт. 0 . H. Смирновъ. И здатель» . Л. П. Смирнова.



Открыта подписка на 1915-й годъ
на Ж у р н а л  Московскаго Математическаго Кружка

4-й  г о д ъ  изданЕя.

Ж урналъ вы ходить еж е м еся ч н о  книжками отъ 2 д о  
3 печатныхъ листовъ за и склю ч еж ем ъ мая, 1юня, 

1юля и августа мЪсяцевъ.

М. Н. П. по разсмотр-Ьнш  въ  У ченом ъ К ом и тет^  №№ 1—8 
М. 1912 г. и №№  1—4 М., 1913 г. ж у р н ал а  „М атем атическое О бра- 
зо в а н 1е** (11 дек . 1913 г., № 58739) п ри зн ало  и хъ  заслуж иваю щ им и 
вним ан 1я при пополнеж и ученическихъ  библ1отекъ средн и хъ  
учебн ы хъ  заведен1й.

У чебны м ъ К ом итетом ъ при К анцелярш  по у ч р е ж д еш ям ъ  
И м ператрицы  М арш  10 ф евр . 1614 г. р ек о м ен д о ван ъ  для ф ун д а- 
м ен тальн ы хъ  библ!отекъ  среднихъ  у чеб н ы хъ  заведений и для 
б и б лю текъ  педагогическихъ  к л а сс о в ъ  ин сти тутовъ  и гимназ1й 
В едом ства  И м ператрицы  M apin.

С о д е р ж а т е  ж у р н а л а :  1) статьи по различнымъ отд'Ьламъ ма
тематики, оригинальным и перево1еыя; 2) статьи по вопросамъ иреио- 
хаван1я математики и соприкасающихся наукъ; 3) очерки по исторт 
математики, бшграфш и портреты математиковъ; 4) библшграфичесюй 
отгЬд-ь; 5) вопросы и задачи; 6) математическая хроника; 7) объявления.

ЦЪна 3 рубля въ годъ и 2 рубля на полгода съ до
ставкой и пересылкой.

111,на отд'Ьльнаго 50 к. съ иерее. З а  перемЪну адреса 20  к.

ПОДПИС КА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ РЕДАКЦШ:

Москва, Маросейка, Козьмодемьянстй пер., д. 9, кв. 4.

Журналъ за 19’2, 1913 и 1914 гг. по 2 р. съ перес.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915 годъ 

на ежемесячный журналъ исторж и истоки литературы

„ГОЛОСЪ МИНУВШАГО
иодъ редакщей С. П. ПЯельгунова и В. И. Сеиевскаго.

ВЫШЛА МАРТОВСКАЯ (№ 2) КНИГА.
Г. В . Рернадскт. Угорская Русь и ен возрождешя въ середине XIX 

века. В. И  СемовскШ. М. В. Буташевичъ-ПеграшевскШ въ Сябири.
II. П. Иънатовъ. Театръ и зрители. III. Николаевская эпоха. I . А .  
Клеунманъ. Эволюшя польско-еврейскихъ отнотенш (1850-е гг.— 1906 г.). 
Н. И. Ромаповъ. Искусство Бельгш. Сокровища живописи (съ jmcyu- 
ками). В . В . Верен (Н . Флеровстй). Воспоминашя. I. Царствоваше 
Николая I. (Съ портретомъ.) С. Л . Савинкова. Одна изъ невзгодъ. 
Генр. Киши. Въ Пражекомъ университете въ 6'0-хъ гг. Изъ переписки 
декабристовъ. 1. Письмо И. Д Якушкина о своей жизни въ Петрозскомъ 
заводе. Ч. Вгыпринсчт. Глебъ Успенскш въ его переписке. III. Тур
генева и Достоевский К. В. Сивкоез. Русскш учитель въ домЬ поме
щика конца XVIII века. Гр. П . Шрейдеръ. Гермншя и Фрайдея въ 
итальянской печати. II. М. Хераскоеъ. Карлъ Ка,утскш о войне. П. М . 
Соловьевъ. Три педагогическихъ юбилея. Реценз1и: II. Зайцева. С. П . 
В алка , К. В. Сивкова, М. Н. Гернета, Ч. Вптринскаю , М . С. Гру- 
исевскаю, Н . К. Пиксанова, В . М. Фишера, Н. II. Сидорова, Г . И . 
Шрейдера, В . Н. Перцева, В .  П. Вузескула, К. Н . Успенскаю. И . Н. 
Оирсовъ. Новый портретъ Пугачева. М. М. Клевенскт. Городск1е расходы 
въ конце XVIII вбка. Ром анъ. Шарль де Косуперъ. Легенда о подвигахъ 
Уленшпигеля. Гл. LVIII—LXXXIV. Пер. В. Н. Карякина.

У С Л 0В 1Я  П О Д П И С К И .

Съ доставкой и пересылкой въ РосЫи: на годъ—10 руб., на У2 года 
5 руб., За границу 12 руб., */2 года 6 руб.

Для народныхъ учителей и учащихся допускается разсрочка.
Въ отдельной продаж! книга журнала—I руб. 2 5  коп.

(налож. плат.—I руб. 5 0  коп.).

Подписчини на 191Б годъ им^ютт» право пр|’о6рести на льготныхъ услов1яхъ 
историчесшя издашя „ З А Д Р У Г И "  и „Голосъ Минувшаго' за 1913, 1914 гг.

Подписка принимается въ контор% журнала:
Москва, М. Никитская, д. 29, кв. в.— Книгоиздательство „3adpyia“

{телеф. 4-50-61).



ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

ПЕДАГ0ГИНЕСК1Й СБОРНИКЪ
для учащихъ, деятелей по народному образована и родителей.

О О Д Е Р Ж А 11 I Е: 1. Введете. 2. Лкадемнкъ А. 0. Кони. Къ вопросу 
о нравствен но-рел и позномъ воспитании 3. Академию. Эмиль Бутру. Нрав
ственность н преподавайie морали. 4. Профессоръ М. Э. Сэдлеръ. Сила 
духовнаго в.пян!я въ нравственномъ воснитпшн. 5. Проф. П. Ф. Капте- 
ревъ. Pacraupenie датской индивидуальности. 6. Проф. Н. С. Карцовъ. Раз- 
B iiT ie  альтруистической деятельности у д4тей. 7. Г-жа Ударъ. Родина и 
семья въ старыхъ гравюрахъ и картннахь. Въ изложен in И. В. Кова
левской. 8. В. А. Волковичъ. Релнпозиое начало въ нравственномъ во
спитании. 9. И. В. Ковалевская. Вл^яше города на нравственное восни- 
raHie. 10. Е. Н. Янжулъ. Применеше педагогическихъ идей Монтессори 
къ начальной школе. 11. 3. К. Столица. Внимаше и услов1я его разви- 
т1я. 12. Н. А. Альмедингенъ. Очередный задачи детской и юношеской ли
тературы. 13. С. М. Познеръ. Основы семей на го воспиташя по Лесгафту.
14. Д-ръ Л И Чулицкая-Тихеева. Школа въ отношенш здоровья учащихся.

Издан1е Пе троградск аго Общества Грамотности.
С к л а д ъ  и з д а н и я :  Театральная ул. № 5. Телефонъ 95-78.

Имеется въ крупныхъ книжныхъ магазинахъ. ЦЪна 50 копеекъ. 
Книгопродавцамъ, земскнмъ и городекимъ складамъ, ипспекшямъ народ- 

ныхъ училищъ и пр.,—20° о уступки.

Книгоиздательство „ЗАДРУГАМ
М осква, М алая Н и ки тская, л. 29, кв. 6. Q Т е л е ф о н ъ  4-50-61.

Д-ръ медиц. Маргя Монтессори.

МЕТОДЪ НАУЧНОЙ ПЕДАГОГИКИ,
ПРОШЕМЫЙ ю> детскому В0СПИТАН1Ю

„д о м а х ъ  'р е б е н к а *:
Ъ5торое издан 1 е.

Переводъ со 2 го итальянскаго, исправленнаго и дополнен- 
наго, издашя (1913 г.) съ предислов1е.мъ И. М. С оловьева. 
Со многими рисунками и таблицами въ текстк VII 4-316 стр.

Ц Ъ н а  1 р у б . 5 0  к о п .

О „Метод-fc научной педагогики" д-ра М. М онтессори по
мещены: статья Екатерины Янжулъ въ I и 2 за 1912 г. 
журнала „В1астникъ Воспиташ я”., статья S. въ № 27 отъ 
8 т ля  1913 г. журн. „.Школа и Ж изнь", рядъ статей Т. С ухо
тиной въж урн. „С вободное Воспиташе" за 1912— 13 г. и др.



но физике, ч. II, сост. А. йвановъ, О. КучевскШ,
И. Челюсткинъ, И. Яговдъ. Его же.— Н. С. Дрен- 
тсльнъ, Физика въ общодоступномъ изложенш, вто
ро© изд. Его же.— Библюграфичесшй ежегодникъ, 
иодъ род. И. В. Владиславлева, вып. IV. X.—Г.—
Какъ повл1яло прекращеше продажи водки на жизнь 
населешя Полтавской губернш. Е. Звягинцева. —
Тетрадь но внеклассному чтен!ю, изд. педаг. музея 
7-го района кубанской дирекцш. И. С. — Э. Н. и 
Дж. Э. Партриджъ, Какъ и что разсказывать дЪтямъ 
въ школахъ и дома, пер. съ англ. и пред. Л. Б. 
Хавкиной-Гамбургеръ. Ю. Веселовскаго. Книги и бро
шюры, поступив 1шя въ редакщ ю............................... 1—55

11. Х р о н и к а .  Изъ хроники народнаго образовашя:
Движете вопроса о двухклассныхъ школахъ. Изъ 
отчетовъ новоторжскаго, саратовскаго, новоузен- 
скаго, валуйскаго, волчанскаго и елисаветградскаго 
земствъ о шестигодничныхъ школахъ. Законъ 1-го 
шля 1914 года о преобразован!и попечительныхъ 
советовъ при среднихъ учебныхъ заведешяхъ. Е. Звя
гинцева.— СовЬщанге попечителей учебныхъ окру- 
говъ. Р. Г.—Изъ жизни средней школы: Циркуляры 
мин. нар. проев, о выпускныхъ экзаменахъ и объ 
экзаменахъ съ депутатами въ частныхъ учебныхъ 
заведешяхъ. Распоряжеше мин. о .тЬтнихъ канику- 
лярныхъ работахъ для учащихся. Вопросъ о децен- 
трализащи управлеюя учебнымъ ведомствомъ. Ра- 
боч1я „дружины" учащихся сродней школы для по
мощи деревне въ сельско-хозяйственныхъ работахъ.
Организащя трудовой помощи въ кавказскомъ учеб- 
номъ округе. Сведешя о добровольческомъ движе- 
ши учащихся на войну. Его же.—М. В. Ломоносовъ 
и его идеи о высшей школе (по поводу 150-л1>т1я 
со дня его кончины). И. Поспелова.—Дополнительный 
юбилейныя приветствуя, полученныя редакщей.—
Отъ иравлешя общества русскихъ врачей въ память
Н. И. Пирогова.—Письмо въ редакщю. В. Вахтерова. 56 — 126

12. О б ъ я  в л е н 1 я ............................................................. 1—VI

Отъ конторы редакщи.
Контора ув-Ьдомлнетъ нодписчнковъ, что она за аккуратную 

доставку журнала по адресамъ станцШ желЬзныхъ дорогь, где 
иЬ'гь почтовыхъ учреждены, отвечать не можетъ.

Жалобы на неисправность доставки, согласно объявлешю почто- 
вагб департамента, направляются въ контору редакщи не позже, 
какъ по полученш следующей книжки журнала.


