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Изъ итоговъ еощально-педагогиче- 
екаго движешя.

Среда вл1яетъ на человека... Эго сделалось почти об- 
щимъ м'Ьстомъ: такъ часто утверждаютъ это. Но въ то же 
время такъ р'Ьдко делаются попытки паучнаго изучешя 
вопроса. Такъ рйдко стараются разложптъ сложный ком- 
плексъ в;пяшй среды на его составныя части, выяснить 
роль каждаго изъ факторовъ въ отдельности; по возмож
ности точно измерить степень этого вшяшя; изслйдо- 
вать сошальныя наклонности дйтей и точно изучить, ка
тил стороны окружающей среды содЬйствуютъ росту этихъ 
наклонностей и к а т я  задерживаютъ ихъ развит1е. А 
между тЬмъ, только при такомъ паучномъ изслЬдованш 
вопроса прюбрйтутъ известную ценность предложешя 
гЬхъ или другихъ пракгическихъ MtponpinTifi въ цкляхъ 
создашя благоприятной воспитательной среды.

Кое-что въ этомъ направлеши уже сдгЬлано однако, и 
д-ръ сощальныхъ наукъ Р ум а , раньше работавипй въ 
Бельпи, а загЬмъ принявнпй на себя зав'Ьдываше публичны
ми школами Боливш, даетъ въ своей Социологической пе
дагогики* *) интересную сводку экспериментальныхъ пз- 
слгЬдован1й относительно воспитательнаго вл1яшя среды, 
какъ физической, такъ и сощалыюй. Исходя изъ дан-

*) Georges Потна, Docteur en Sciences sociales, Direeteur general 
do ri^nsoignoineiU public en Bolivia. Wdagogie Sociologique. Ses influen
ces des milieux en education. Neuohatol—Paris. 1914.

Hbciu. Нос»., ки. VII. 1



ныхъ этихъ наследовать, онъ— очень осторожно— указы* 
ваетъ и на возможность не которыхъ нрактическихъ при- 
ложешй. Книга д-ра Руна, несомненно, заслужи ваетъ 
внимашя, н мы позволяемъ себе ознакомить съ ней чи
тателя.

I. Вл1яшя физической среды.

Пути и методы для изучешя этой категорш Bjiauifi 
былн указаны бюлогами. Опыты Ш таедфусса надъ вл!я- 
шями температуры па образовате местныхъ н сезоиныхъ 
разновидностей у бабочекъ, пзследовашя Гебеля относи
тельно вшявоя света и температуры на раснололееше ко
лючею» у кактуса. Макъ Леода относительно вл!яшя пря
мого и разсеяннаго света на форму и размеры лнстьевъ 
березы, Макъ Леода и Де Брюйкера относительно вл!я- 
ш я питашя и размеровъ питательной площади на ростъ и 
урожайность р астетй  — съ несомненностью доказали 
огромность влгяпгй  физической среды на лсизнь жпвыхъ 
существъ и во многпхъ случая хъ дали возможность опре
делить размгьры этихъ вл1янш.

Применить къ человеку, безъ всякихъ измепегий, тЬ 
же методы пзследовашя, что применялась къ животнымъ 
и растен1ямъ, конечно, певозмолшо. Ыоло1ъ  создаегь 
но намеченному плану любыя сощальныя условия и на- 
блюдаетъ ихъ вшянш, не считаясь съ 'Ишь, что опытъ 
мол:етъ стоить л:изни огромному количеству существъ. 
Но если все таюе опыты отпадаютъ для человека, то, 
по отнош енш  къ нему, все-таки возможны наблю детя:
а) надъ группам и  детей, находящихся нодъ влгнтемъ 
различкыхъ физическихъ условт , чтб даетъ возможность 
сравнивать рааличш въ ихъ развитш нодъ вл1яшемъ раз- 
лич1Я среды, и б) надъ отдельными, детьми при измп>- 
нет и  одного или многихъ факторовъ (физической среды, 
при чемъ наблюдаются те преобразовашя, кашя насту- 
паютъ подъ вл!яшемъ этихъ изм1шешй у подвергшихся 
опыту детей.



Наиболее многочисленны изсл'Ъдовашя первой катего- 
pin. Сама жизнь создаешь глубок in разли'пя въ уело- 
в1яхъ существовашя различныхъ группъ дЬтей, особенно 
въ крупныхъ центрахъ. Но изъ сложнаго комплекса вл!я- 
шй богатства или нищеты трудно бываетъ выделить 
одинъ какой-либо определенный факторъ. Попытки рас- 
членешя этихъ вл1яшй и изслЬдовашя воздЬйств1я именно 
о п редкие нныхъ факторовъ все-таки имеются.

Д-ръ Макензи (Mackenzie) въ Глазго подвергъ изеле- 
дованш  вл1яше ъгтеническихъ условШ, избравъ за мас- 
штабъ число комнатъ, занимаемыхъ семьей. Изсл'Ьдова- 
шю было подвергнуто 72.857 детей обоего пола отъ 5 
до 18 л., носещающихъ 4 категорш школъ въ Глазго: 
категор1я А посещается, по преимуществу, детьми ни- 
щихъ, В— детьми бЬднаго класса, С— достаточеаго и 
D — богатаго. Какъ и следовало ожидать, вксъ и ростъ 
богатыхъ детей (D) оказались значительно большими, чЪмъ 
у нищихъ (А). Разница въ в'ЬсЪ, составляюгщя въ воз
расте 5 — 8 л'Ьть 2— 3 фупта, достигаешь 4, 5, 6V2 въ воз
расте 9 — 14 л'Ьтъ; разница въ росте доходить до С,3 сап- 
тимотровъ. Еще р'Ьзче выступаешь эта разница при груп
пировка всехъ детей по масштабу комнатъ (1-ая груп
па— семьи, занимаюнця одну комнату па всЬхъ, 2-я— 
2 комнаты, 3-я— 3 комнаты, 4 -ая— 4 и болЬе комнатъ). 
Разница въ вЬсе между детьми первой и четвертой группы 
составляешь 107а фунтовъ для мальчиковъ и 11,7 для 
девочекъ; разница въ ростЬ— 11,08 сайг, для мальчи
ковъ и 11,84 сайт, для девочекъ.

Данный эти становятся еще более красноречивыми при 
сопоставленш ихъ съ данными о смертности населешя 
того лее Глазго, въ зависимости отъ различ1я жилищ- 
ныхъ условш.

Смерти, ‘/и насел., занимающей всего одну коми, на семыо . . 32,7®'*,
двТ, „ . • - 1.3%*,
три „ „ • . IS,”0/,*,,
четыре и бол-Ье комн. . 11,2*/оо-



4 въстшткъ воспитлтя.

ИзслЬдовашя, аналотппы я изсдгёдовашямъ д-ра Мэкензй 
(но надъ меныпимъ числомъ детей, всего 1400 мальчиковъ 
и дйвочекъ), были произведены и въ Эдинбургк. Резуль
таты получились приблизительно rfc же, чтб и д - р а  
Мэкензи.

Но Фра ниш Вине (Binet) и Симонъ произвели изсле
довашя надъ запаздыватемъ роста детей, въ завнсимостн 
отъ дурного паташя (и плохихъ жилищпыкъ условий). 
Были определены нормальные средше результаты роста 
для каждаго возраста, при чемъ для каждаго дитяти от
мечалось, имеегь ли оно нормальный ростъ, опередило ли 
свой возрастъ пли отстало отъ пего, и на сколько именно 
лйтъ. Былъ констатированъ рядъ случаевъ, когда д1>ти 
обладали ростомъ, какой доллшы были бы имЬть два года 
и даже болйе лЪтъ раньше. Для огромной части детей съ 
?амедленнымъ ростомъ можно было точно установить не
достаточность получаемаго ими дома питашя.

Макъ Допальдъ (при помощи динамометра) изследовалъ 
мускульную силу учащихся въ ватипгтонокихъ школахъ, 
разделивъ детей на группы изъ рабочаго класса и нера- 
бочаго (дети архитекторовъ. врачей, преподавателей, ин- 
женеровъ, конторщаковъ и т. д.). Дети рабочаго класса 
оказались более слабыми физически, чймъ дети нерабо
ч а я  класса.

Къ темъ же результатамъ пришелъ и Скойтенъ, изслЪ- 
довавгшй учениковъ антверпенскихъ школъ. Онъ внесъ 
рядъ иоправокъ въ методъ М. Дональда, совершенно 
справедливо подчеркнув!, громадныя различ1я въ положе
н а  разныхъ категорШ лерабочаго класса, наиримеръ, 
кояторщиконъ и врачей, и сгруппировав* детей въ за
висимости on* вносииыхъ ихъ родителями прямыхъ на- 
я т ш ,

Ияторесимя и довольно миогосторонн1я изследовашя 
индi> З Н 7  лоианскими детьми произвелъ А. Писефоро 
(Niceforo), Онъ нашелъ, что дЬти обезпеченныхъ клас
сов!» отличаются более высоким!» ростомъ, 66лыпимъ



абсолютнымъ и относительнымъ весомъ, большими раз
мерами грудной кл'Ьтки, большей физической силой, боль
шей высотой лба и вместимостью головы, большей со
противляемостью усталости, ч'Ьмъ дети бедноты того же 
возраста и иола.

Очень тщательныя изследовашя—правда, надъ неболь- 
шимъ чиоломъ детей — произвелъ и д-ръ Рума. Иаблю- 
Aeoia его были произведены надъ учащимися одной изъ 
школъ, расположенной въ бедиейшемъ квартале Брюс
селя. Бъ школе 1100 детей, но изъ нихъ изследовашю 
были подвергнуты всего 26 человекъ, отсталыхъ въ фи- 
зическомъ и умственномъ отнош ейяхъ и крайне труд- 
ныхъ въ отношенш воснитательномъ. Были произведены 
подробнейшая изследовашя жилищпыхъ услов1а этихъ 
детей, при чемъ оказалось, что 25 изъ 26 жнветъ въ 
ужаснейшей жилищной обстановке, страдая отъ недо
статка пространства воздуха, света,чистоты. 17 семействъ 
занимаютъ всего одну комнату, служащую часто не только 
жилищемъ, но и мастерской. Часто это было нодвальное 
или чердачное жилье, и въ такомъ положенш въ одной 
комнате ютилось по 7, 8 и даже 10 человекъ. Въ
20 семьяхъ изъ 26 дЬти лишены были материнской за
боты. Большинство получало крайне недостаточное ци
т а т е —одиыъ жидшй черный кофе съ хлебомъ. Постоян
ный голодъ подвигалъ однихъ взъ такихъ несчастныхъ къ 
нищенству или воровству, другнхъ заставлялъ ждать по
требителей изъ кафе, чтобы накинуться послЬ этого 
на остатки кофе въ чашкахъ, на огрызки сахару и 
объедки хлеба, третьихъ вынуждалъ рыться въ ящикахъ 
съ отбросами въ поискахъ за чемъ-нибудь съедобнымъ. 
Услов1*я для физическаго, умственпаго и нравственнаго 
развитчя были крайне опасны и делали совершенно по
нятными нолучивнпеся печальные результаты. Физюлоги- 
ческая, умственная и моральная нищета явилась пря- 
мымъ иоследсшемъ сощальной нищеты и всЬхъ небла- 
гопр1ятныхъ вл!яшй окружающей физической среды.



Изсл'Ьдоватя второй группы— надъ последствиями из
м енены  во вл^яшяхъ физической среды —  пока очень 
р-Ьдкп, хотя уже о теперь наблюдешя падъ л'Ьтпими ко- 
лошямп ы школами въ лЬсу дали очень иптересиые 
выводы.

Д-ру Б орхм ану  въ МосквЬ удалось констатировать 
серьезный видоизмЬнешя состава крови уже послЬ двух- 
мЬсячеаго пребывшия д/ыпей во деревни,. ОпредЬлете въ 
крови красныхъ кровяныхъ тариковъ и гемоглобина у
39 мальчиковъ и 18 дЬвочекъ до и послЬ нребы ватя въ 
дере в a t  дало cJiiiYKMnie результаты:
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До отъЪзда въ дере в в ю . . 3.884.000 73,1% 3.760.000 69,6%

[loc.it, возвр&щешя . . . . 4.820.000 79,2%! 4.480.000 78,3%

Больше поел!; возвращения +  936.000 +  6,1%, -f- 720.000 -  8,7%

Чтобы оценить всю значительность улучшешя крови 
отъ пребывашя въ деревнЬ, пужно принять во впамаи1е, 
что вь кубич. саитиметрЬ крови здороваго дитяти содер
жатся отъ 5 до 5*/а мил. кровяныхъ шариковъ у маль
чика и отъ 4 1/* до 5 мил. у дЬвочекъ; содержаще гемо
глобина колеблется отъ 70 до 90%  (по Скойтепу). Т а
кимъ образомъ, въ два месяца деревенской жизни дЬти 
возместили почти все, чего не хватало ихъ сб'ЬдвЬвшей 
отъ городской жизни крови.

Дафперъ занялся воиросомъ о вл1яши на ростъ вре- 
ж пъ гада. ИслЬдовашями надъ нЬмецкими кадетами 
(>22 чел.) онъ установилъ, что лЬтомъ ростъ ихъ шелъ



быстрЬе, чймъ зимой. Особенно значительной оказалась 
разница въ младшемъ возрастЬ: между 11 — 12 годами 
приростъ 8Uмой— 1,6 сант., л'Ьтомъ 2,3; въ 12— 1 3 лЬть—
1,5 зимой и 2,9 Л'Ьтомъ; въ 13— 14 л.— 2,0 зимой и 
3,0 лйтомъ; въ 14— 15 л. — 2,5 зимой и 3,5 л'Ьтомъ; въ 
15 — 16 л.— 2,3 зимой и 3,0 лЬтомъ; въ 16— 17 л .—
1,9 зимой и 2,3 сант. лЬтомъ.

Шмидъ-Моннорг, (въ Галле), подвергнувъ изслйдовашю 
большое количество детей, пршпелъ къ печальному вы
воду о дурномъ влшнги  на физическое развгте  д'Ьтей 
школьной обстановки. Между 6-мъ и 7-мъ годомъ у дЬ- 
тей, не пос/Ьщающихъ школы, среднее увеличеше вЬса 
(за годъ) составило 2,2 кило г. у мальч. и 1,9 у дЬв., 
среднее увеличеше роста—7,4 сайт, у мальч. и 5,6 у 
дйвочекъ.

Для д'Ьтей, посйщающихъ школу, среднее увеличен1е 
в-Ьса за годъ составило 1,5 кило г р. для мальчиковъ и
0,6 для д'Ьвочекъ; среднее увеличеше роста— 4,2 сант. у 
мальч. и 4,5 у дЪвочекъ.

Изсл'Ьдованная Шмидъ-Моппоромъ группа дЬтей, посе
щав пшхъ школу, явно отстала въ своемъ физическомъ 
развитш, что и привело его къ выводу, будто школа 
является прямой причиной задержки нормальнаго разви- 
т!я детей.

Къ тЬмъ же результатамъ— о неблагопр1ятномъ влЫпш 
школы на физическое развит!е— пршпелъ н Скойтепъ на 
основаши измЬрешй количества хлеба, потреблявшагося 
детьми за утреинимъ завтракомъ, по месяцдмъ года. Особой 
убедительностью наблюдешя его, правда, пе отличаются.

Влгянге питание и его измгьнетй было, главнымъ об- 
разомъ, изучено по отношешю къ питашю грудныхъ дЪ- 
тей. Д-ръ Анротэнъ (Henrotin, Брюссель, 1907) опредЬ- 
лилъ pro mille смертности для д’Ьтей, питающихся грудью 
матери, въ 6,94, для получавшпхъ смешанное nmranie въ 
13,7'*/ио и для получавшихъ искусственное питаше — 
въ 33%д.



Аналогичный данныя были получены и при ивсл'Ьдоваши 
смертности грудаыхъ детей въ БерлинЬ (181)0 г.): среди 
питавшихся грудью матери смертность составляетъ7,4°/0в,— 
грудью кормилицы— 7,7•/**, коровьемъ молокомъ— 42.1 °/0#, 
коровьнмъ молокомъ съ примесью твердой пищи— 125,7°/оо- 
По докладу парижскаго врача Лассабл 1ера на одномъ изъ 
брюссельскихъ конгрессовъ 1910 г., изъ 1000 случаевъ 
дЬтскихъ смертей приходится на гастро - энтеритъ (ре- 
зультатъ дурного питашя) отъ 2-хсотъ до 3-хсотъ для 
дЬтей, питающихся грудью матери, и отъ 4-хсотъ до 5-ти- 
сотъ для детей, вскармливаемыхъ рожкомъ. По подсчету 
д-ра Нюдена, въ П ариж е въ 1898 г. умирало отъ га
стро-энтерита въ неделю 260 дЬтей, вскармливаемыхъ 
рожкомъ, я 30, вскармливаемыхъ грудью.

Вл1ян1е пиши и ея изготовлешя на развиые человека 
въ особенности подчеркивается брюссельскимъ профес- 
соромъ Узз (Н ош б). Привычка потреблять грубую, трудно 
разжевываемую пищу приводить къ образованию круп
ны чъ челюстей и мощныхъ жевательныхъ мускуловъ. 
Ростъ впЬчерепныхъ частей совершается за счегь разви- 
т!я черепной коробки, что, въ свою очередь, дурно от
ражается на развит!» мозга. Въ примЬненш огпя къ из- 
готовлешю пищи, что содействовало значительному раз- 
мягчешю ея и очень облегало  разжевываше, Узэ ви- 
дитъ одинъ изъ важны хъ факторовъ совершенствовашя 
чсловеческа1 о рода.

При всемъ различш ыетодовъ изследовария у разныхъ 
авторовъ результаты, къ которымъ они пришли, очень 
близки. Д-ръ Рума сводить ихъ къ слЬдующимъ поло
жения мъ:

a) Физическая среда оказываетъ значительное вл1яше 
на развитее человеческихъ существъ, и въ современныхъ 
изследовашяхъ сделаны попытки измерить вл1яше ка- 
ждаго изъ факторовъ этой среды.

b) Изследовыпе Мэкензи, Макъ Дональда, Скойтеиа, 
Биве и Симона, Писефоро, Рума и др. выяснили съ оче-



видностыо, что филологическая, интеллектуальная и мо
ральная нищета являются ирямымъ посл'Ьдств1емъ ни
щеты С0 1йалыюй, т.-е. совокупности дуриыхъ условМ 
физической среды: обиталища, воздуха, пяташя и т. д.

c) ИзслЬдовашя Борхмапа доказали прямое вл1яше из- 
мЬиешя среды на составь крови дЬтей.— Изследовашя 
Дофнера выяснили вл1я£йе временъ года па рость. — Из
следовашя Макензи и др. доказали вл1яше на развито 
человЬческихъ существъ недостаточности пространства 
(скученность обнташя).

d) Необходимо обратить серьезное внимаше на эти 
факты, если мы хотимъ— а мы должны хотеть этого— 
образовать возможно большее число здоровыхъ, сильныхъ 
и гармонически— въ интеллектуальномъ и моральномъ 
отношенш— развитыхъ людей.

с) Шмидъ-Мопноръ и Скойтеаъ обвиняюгь въ дурномъ 
вл!яши школьную среду. ИзслЬдовашя ихъ юворятъ, во 
всякомъ случай, о существовэши нйкоторыхъ ненормаль- 
ныхъ явлешй въ обстановке школьнаго труда, которыя 
требовали бы бол!е глубокаго изследовашя со стороны 
другихъ наблюдателей.

Разъ въ болыппхъ городахъ существуютъ услов!я, со
здающая физюло1 ическую, умственную и моральную от
сталость дЬтей,— необходима организащя особаго меди- 
цинскаго надзора за школьниками, чтобы путемъ точ- 
иыхъ взвЬтиваш й и измЬрешй роста можно было уста
новить каждый случай такой отсталости, требующШ спе- 
шальныхъ MeponpiaTifi. Рума приводить для прамйра, что 
дЬлается въ этомъ отношенш въ одной изъ большихъ 
коммупальныхъ школъ Брюсселя, расположенной въ осо
бенно бЬ/щомъ квартале.

По указанно врача, дЬтямъ, въ случаяхъ установлен
ной фнашлошческой отсталости нхъ, выдается утромъ 
кофе съ хлебомъ, въ полдень— супь съ овощами и мясомь 
и большая краюха хлйба; дается pn6ift жиръ или друпя 
укрйпляюиця средства; выдается теплая одежда; зимой
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школа открыта съ 7 ч. утра, чтобы дЬти, родители ко
торыхъ уходятъ на фабрики, могли найти npiiorb въ тен- 
лыхъ залахъ школы.

Школой принятъ также рядъ общегипеническихъ п 
медицннскихъ м%ръ по отнош енш  ко веймъ дЪтямъ.

ВсЬ подобпыя liiiponpiaTiH важны и полезны, по все- 
таки они представляютъ лишь палШативъ но отиоше- 
н ш  къ детямъ, большая часть жпзпп которыхъ проте- 
каетъ при ненормальныхъ услов!яхъ. Целесообразнее 
поэтому попытки создашя длителъпыхъ блaroпpiятпыxъ 
усдовгё; такую попытку и представляютъ такъ паз. шко
лы въ лгъсу. Первая такая школа появилась въ Ш арлот- 
тенбургЬ, затЬнъ (въ 1606 г.) въ МюльхаузепЬ, въ Мюн- 
хенъ— Гладбахе, въ Берлине, въ ДрездепЪ; позже появились 
эти школы въ Англш (Вуличъ близъ Лондона), во Фран
цш (Лшнъ), въ Ш вейцарш (Лозанна, Женева), въ Италии 
(Римъ). Въ Ш арлоттенбургЬ и Гладбахе школы помеща
ются въ баракахъ, въ МюльхаузенЬ и Лю не— въ помЬ- 
щичьихъ домахъ, расположенвыхъ неподалеку отъ города.

Дети доставляются въ окрестности школы спепдально 
приспособленными трамваями. Сейчасъ послЬ пр1езда, 
въ 8 часовъ, опи нолучаютъ первый завтракъ (литръ мо
лока и хлебъ съ маслоыъ), после чего учатся до 10 
часовъ. Уроки не длиннЬе 25 минутъ, съ перерывомъ 
въ 5— 10 минутъ.

Если погода позволяетъ, уроки даются на открытомъ 
воздухе. Въ 10 часовъ 2-й завтракъ— тоже молоко и хлЬбъ 
съ вареньемъ— и затЬмъ 2 часа отдыха на открытом!» воз
духе. Въ 3 часа игры и свободныя занят!я (постройки 
изъ песку, садовыя работы, экскурсии). Въ 6 часовъ— 
обедъ (молоко, хлЬбъ, масло, овсянка, яйца, шоколадъ, 
фрукты). Въ 6 '/2 ч. вечера на трамвая хъ разъезл?а ются по 
домамъ.

Хорошее ниташе, спокойная жизнь, свЬжШ воздухъ 
быстро возстановляютъ силы дЬтей. Въ Мюльхаузсн!’. 
черезъ 6 мЬсяцевъ было констатировано среднео уволи-
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чеше в'Ьса ira каждаго ребенка въ 2,3 килогр., тогда 
какъ нормальное увеличен^ за весь годъ составляешь
2,5 килогр. — Въ ШарлоттеибургЬ за 8 — 9 мЬсяцевъ 
установлено среднее увеличеше в1>са ьъ 3,8 килогр.

Расходы гораздо меньше, чЬмъ можно было бы пред
полагать a priori. Въ ШарлоттеибургЬ они равнялись 
37— 38 кон. въ день на каждаго (считая не только нро- 
пигаше, но и трамвай), въ Гладбах'Ь— 28 коп., въ Мюль- 
хаузен!>— 38 кои. Постройка барака и оборудовало ею 
на 240 чел. обошлось въ ШарлоттеибургЬ около 9700 руб., 
въ Гладбах'Ь— около 7 У, тыс. (съ устройствомъ водо
провода). Расходы по постройкЬ и оборудованiio были по- 
крыты иожертвовашями.

Оригинальное устройство для больныхъ туберкулезомъ 
и предрасположеппыхъ къ пему дЬтей было создано въ 
Чикаго— школы на крышахъ домовъ. Противъ в-Ьтра пло
щадка на крышЪ защищается высокой баллюстрадой и 
посаженными зд^сь деревьями, отъ спЬга и дождя— боль- 
шимъ теитомъ. Въ 1910 году въ Чикаго было 3 такихъ 
школы на крышахъ для 200 д^тей, выбравыхъ изъ числа 
самыхъ слабыхъ но здоровью воспитанниковъ 52 город
ски къ школъ.

Въ Англш сд'Ьланы еще бол'Ье радикальный попытки 
создашя нормальныхъ условш не для однихъ д'Ьтей, а 
для всего населешя, въ томъ числ'Ь и для дгЬтей. при 
помощи постройки новыхъ городовъ, городовъ-садовъ, 
соединеиныхъ скорыми победами съ крупными города
ми. Въ такомъ городЬ-саду каждый до мъ окруженъ боль- 
шимъ садомъ; повсюду— парки, аллеи, площадки для игръ. 
Для фабрикъ и заводовъ отведены определенные пункты, 
выбранные съ такимъ расчете мъ, чтобы они не вредили 
городу ни въ гипеническомъ, ни въ эстетическомъ отно- 
uienin. Анппя имЬетъ уже нисколько такихъ иаяпшыхъ 
и здоровыхъ городовъ— садовъ: Лечвортъ (вблизи Лондо
на), Иортъ-Сонляйтъ, Баурнвиль. Пребываше въ такихъ 
городахъ, какъ объ этомъ с в и д-Ьте л ьст в у ютъ точныя изсд$-



до ван in , при носить огромную пользу физическому разви
тию д'Ьтей. Ростъ д'Ьтей Баурнвиля (вблизи Бермингэма) 
въ возрастЬ 11 л. равенъ вь среднемъ 139. 7 сайт., а 
вь Бермаш эмЬ— 127 сант.; средшй в-Ьсъ въ БаурнвилЬ 
31 Бвяогр. 296 гр., въ БермингэмЪ— 30 килогр. 389 гр. 
Объемъ груди дЬтей иаззаннаго возраста въ БаурнвилЬ 
на 8 сантим, больше, чЬмъ въ БермишэмЬ.

II. Сошальное сродство и методы его изслЪдовашя.

Человйкъ— существо глубоко общественное. Только со
единяя свои усшйя съ усвлйяки другихъ, онъвышелъ побЬди- 
телемь въ суровой б о р ь б Ь за существоваше. Постоянная 
жизнь и работа въ обхцествЬ, помощь, получавшаяся отъ 
него ясно сознаваемая зависимость отъ общества должны 
были въ концЬ - концовъ, выработать въ человйкЬ нЬчто 
въ родЬ сощальнаго инстинкта или сощальнаго сродства 
какъ вазываетъ его W axweiler, по аналогш съ ноловымъ 
сродствомъ.

Но если сощальное сродство, сощальное тяготЬше 
песомнЬвно существуютъ у взрослыхъ людей, то, въ 
противоположность другимъ ннстинктамъ животныхъ, дан
ный внстинктъ далеко еще не въ готоьомъ вид^ наблюдает
ся у д'Ьтей. Наоборотъ, у д4тен преобладаютъ индиви
дуалистическая тяютЬшя. Наблюдая игры дЬтей въ дЬт- 
скомъ саду (175 д'Ьтей въвозрасгЬ4— 6 лЬтъ) Беркъ уста
новил^  что вь 50*/е случаевъ д^ти въ играхъ проявляли 
крайшй индивидуалнзмъ, предпочитая играть въ одино
чку, 267« Д'Ьтей играли по-двое и по-трое, и лишь 20%  
соглашались играть группами. Ненормальный и отста- 
лыя д^ти проявляютъ индивидуалистичесшя наклонности 
еще въ большей степени.

Но интересно, что при всемъ своемъ индивиду ализм'Ь 
д1»ти проявляютъ и сощальныя наклонности, находя для 
себя компан!оновъ въ неодушевленныхъ существахъ, 
чаще всего въ куклахъ, которыхъ кормить, ласкаюгь и



наказываютъ, иногда, въ подражаше матерямъ, читаютъ 
имъ длинный нравоучешя. Иногда создаютъ себе и со
вершенно воображаемыхъ товарищей. Монро приводить 
случай девочки 3-хъ летъ, создавшей себе воображаемую 
подругу Моми, которой она придала все свойства, как1я 
сама хотела бы иметь. Разговоръ съ этой Моми, старашя 
дЬвочки сделать ее возможно лучшей имели, несомненно, 
констатируетъ Монро, благотворное влгягне на развито 
ребенка.

Аналогичный случай наблюдалъ и Рума. Эго былъ 
мальчикъ 11 летъ, очень болезненный, медленно разви- 
вавшшс.я, почему его и держали дома, не отдавали въ 
школу. Воображено у него было сильно развито, и тя 
жесть одиночества онъ облегчалъ длинными разговорами 
съ вообража^мымъ другомъ. За столомъ онъ оставлялъ 
для этого «труга» стулъ рядомъ съ собой и очепъ огор
чался, есля отедъ или мать садились на этотъ стулъ или 
занимали его чЪмъ-либо.

Въ школъномъ возрасте дети проявляютъ уже въ го
раздо большей степени сошальныя наклонности, чЬмъ въ 
дошкольномъ. Но очень часто стремлеше быть вместе съ 
другими вытекаетъ скорее изъ желашя быть на виду, 
чемъ изъ стремлешя къ совместной деятельности, къ ока- 
зашю помощи другимъ и т. д.

Киркпатрикъ (Fundam entals of Child Study) различаетъ 
следуюиня ступени сощальпаго сродства: 1) тенденпдя 
къ тому, чтобы находиться въ компанш съ другими, или 
тенденщя къ групиовому существовашю; 2) тенденпдя 
чувствовать, какъ друпе, и л и  снмпат1я; 3) тенденщя 
нравиться другимъ или любовь одобрешя и 4) стремлеше 
къ совместной деятельности вместе съ другими въ об- 
щихъ цЬляхъ и для общаго блага или альтруизмъ.

Интересно, конечно, не только отметить существова- 
iiie этихъ тандепцШ, но и более или менее точно изучить 
ихъ. Къ сож алЬ н т, методы изследовашя, предложен
ные для изучешн проявлений сощальнаго сродства у де*



тей, далеко мен$е точны шЬхъ, при помощи которыхъ 
изучается вл1яте физической среды. Эго по преимуще
ству: 1) методъ апкетъ. 2) методъ генетпчесюй, сводя- 
щ1йся къ изученш  отдельныхъ б!ограф!й, 3) методъ пря- 
мыхъ наблюдешй и 4) экспериментальный методъ.

Методъ авкетъ вошелъ въ широкое употреблеше въ 
Америке, главнымъ образомъ, благодаря Стэнли Холлу. 
При помощи спед1алистовъ тщательно разрабатывается 
вопросникъ для освещешя швхъ или другихъ сощ&ль- 
пыхъ или антисощальныхъ проявлешй у детей, и затЬмъ 
вопросникъ этотъ разсылается лицамъ, стоящимъ близко 
къ делу воспиташя детей: родителямъ или родствен
никам ^ преоодавателямъ, воспитателямъ, съ просьбой 
или ответить на него непосредственно самимъ, или явить
ся посредниками для получешя на него отвЬтовъ отъ 
детей. Целесообразность вопросника испытывается спер
ва на маленькой группе, и лишь после такого предва
ри тельн ая  нспыташя того, насколько удачно выработанъ 
ею, его применяютъ для массовыхъ пзслЬдовашй.

Помимо обычнаго типа вопросвнка, Рума даетъ при
мерь одного изъ пр1емовъ для возбуждешя большей ак
тивности онрашиваемыхъ.

Для выяснения характера детскпхъ стремлетй Вилляръ 
(W illard) иредложилъ американскимъ учителямъ многочис- 
ленныхъ школъ въ Санъ-Хозе и Санта-Роза рассказать 
детямъ такую исторш:

«Какъ-то въ пятницу утромъ Эрнстъ, раскрасневшись, 
съ блестящими глазами, прибегаешь къ сьоимъ товари- 
щамъ въ школьный дворъ и возвещаешь имъ: «Я знаю 
новую игру».— «Что такое, что такое?» допрашиваютъ 
дети, толпясь возле него. Эрнстъ всегда былъ заправи
лой. Онъ уже видоизменилъ много старыхъ игръ и ири- 
думалъ новыхъ.

— Такъ слушайте же и не перебивайте. Я разскажу 
вамъ объ этой новой игре, въ которую вы можете играть 
все.



Дети замолчали и ждали разсказа съ напряжелнымъ 
нптересомъ.

— Сейчасъ мы иостроимъ городъ. Нам1зтпмъ улицы, 
нродадимъ участки, устроимъ магазины, дома, фабрики.

— А какъ же будемъ строить дома, когда н^тъ у насъ 
пи дерева, пи железа?— возразнлъ маленьюй мальчикъ, 
смотр'Г.вшШ на вещи съ практической точки зр1>шя.

— Нельзя играть въ это, когда у насъ ничего н^тъ, 
добавила девочка.

—  Что вы тамъ болтаете, сурово сказалъ па это 
Эрнстъ! Бы думаете, я могу предложить илапъ, котораго 
серьезно не обдумалъ раньше?

— Дальше, дальше, закричали все.— Мы сделаемъ все, 
какъ скажешь. Съ чего начинать?

— А девочки толсе будутъ играть?
— Ну, конечно. Вы ведь только что сказали, что всЬ 

хотите играть, отв'Ьтилъ Эрнстъ. Вы помпите, что какъ 
разъ за моимъ домомъ есть свободный участокъ. Вотъ 
тамъ мы и иостроимъ свои городъ.

Только пусть каждый изъ васъ иодумаетъ, ч!шъ онъ 
хочетъ быть въ пашемъ новомъ городЬ; пусть иалпшетъ 
объ этотъ на листке бумаги и передастъ мнЬ его сего
дня вечеромъ, после уроковъ.

Закончивъ свои вечерн1я заняпя, Эрнстъ взялся за 
переданные ему листки и разложилъ ихъ по кучкамъ на 
столЬ, нодобравъ сходные ответы. Чего только тамъ не 
было: полидейыие, сыщики, президенты, экипажные ма
стера, столяры, чиновники, купцы, портные, рыболовы, 
банкиры, министры, фотографы, врачи, артисты, ювели
ры, профессора и т. д.»

Прочитавъ этотъ разказъ, учитель раздавалъ дЪтямъ 
перья и бумагу и просилъ написать, что ответили бы 
они, если-бъ участвовали въ игре придуманной Эрнстомъ 
и почему ответили бы именно даинымъ образомъ. Нужно 
было кромЬ того написать на листке имя и фамилш, 
возрастъ, заиятчя родителей.



Вилляръ собралъ 2500 отвЪтовъ и въ свое время 
разработалъ пхъ.

Недавно (въ 1912 г.) Кашъ предложилъ такой щнемъ. 
937 дЬтямъ обоего пола, въ возрасти 7 — 12 л^тъ, вос
питывавшимся въ лондонскнхъ пансшнахъ, былъ пред- 
ложенъ такой вопросъ:

«У Тома есть добрый дядя, часто даюпий ему подарки. 
Однажды дядя прислядъ Тому картипу, которая показа
лась ему очень безобразной. Когда дядя пришелъ вече- 
ромъ, онъ спросилъ мальчика: «Ну, Томъ, какъ понра
вилась тебЪ картина, которую я прислалъ тебЬ?»

«Что отвЬтилн бы вы на мгЬстЬ Тома? Почему?»

Методъ анкетъ не свободенъ отъ очень серюзпыхь 
недостатковъ. Приходится прибегать къ помощи много
численных^ совершенпо ненодготовленныхъ сотруднп- 
ковъ, очень часто поддающихся искушев1ю такъ или 
иначе помочь дЬтямъ, подсказать имъ отв'Ьтъ. При опы- 
тахъ Кершенштейнера въ Мюнхен-Ь относительно рисова
шя по памяти было доказано, что мнопе преподаватели, 
боясь подвергнуться нарекашямъ за плохое ведеше д'Ьла 
оставляли модели въ классЪ, вместо того, чтобы убрать 
ихъ съ глазъ учениковъ.

ЗагЬмъ, вообще на основашп вопросниковъ, обращен- 
ныхъ къ дЬтямъ, трудно бываетъ составить себЬ объ
ективное представлеше объ ихъ сощальныхъ наклонно- 
стяхъ. ДЪти отвЪчаютъ не думая, наугадъ, подъ впеча- 
тл1;шемъ минуты. Этимъ и объясняется противоречивость 
результатовъ, нолученныхъ на основан!и одного и того 
же вопросника, но въ разныхъ мЬстахъ.

Но въ опред'Ьленныхъ случаяхъ, особенно если анкета 
производится въ неболыпомъ кругу, она можетъ оказать 
болышя услуги. Не нужно только ограничиваться однимъ 
этимъ методомъ.

Наиболее важно бываетъ проследить за гЬмъ, какъ



развиваются извЬстныя наклонности, кашя вл1ятя благо- 
пр1ятствуютъ развитко и ка 1йя задерживаютъ его. Осо
бенно дЬненъ поэтому методъ, даюпцй возможность про
изводить длительныя наблюдешя надъ дЬтьми. Данныя 
накопляются при этомъ, конечно, гораздо медленнее, чЪмъ 
при массовыхъ анкетахъ, но они им'Ьютъ безконечно 
большую ценность. Въ этомъ отношешй представляютъ 
наиболытй иптересъ монографичесюя изсл1адовашя от- 
д'Ьльныхъ аномальныхъ случаевъ, автобшграфш, въ род1> 
спенсеровской или многол'Ьтшя записи опытныхъ психо
лого въ относительно развит1я отдЪльныхъ, подвергнутыхъ 
ими наблюдению дгЬтей.

Очень интересные результаты даетъ также методъ пря
мыхъ наблюдешй,— при условш, если они производятся 
опытными психологами, —  надъ играми д'Ътей, надъ про- 
явлешямл, въ школьной обстановка, себялюб1 я или, на- 
оборотъ, уступчивости, товарищескихъ и другихъ чувствъ, 
а также надъ произвольными рисунками д^тей, пред
ставляющими какъ бы языкъ, на которомъ дЪти разска- 
зываютъ о своихъ внутреннихъ перелш ватяхъ. Въ своей 
кнпгЬ Рума даетъ два любопытныхъ рисунка. Одинъ изъ 
нихъ сд'Ъланъ ребевкомъ во время апглобурской войны. 
Въ рисункЬ ярко сказывается англофобское настроеше 
семьи ребенка: далее солнце не хочетъ бросать прямыхъ 
лучей на англичанъ («они недостаточно см’Ьлы, и лучи 
мои дрожатъ, когда смотрятъ на нихъ»), даже хшцныя 
птицы— и тЬ на сторон'Ь буровъ.— Другой рисунокъ сдЪ- 
ланъ ребенкомъ, старая благочестивая тетка котораго по
стоянно питала его воображен ie разсказами о загробной 
лсизни и объ ужасахъ вЬчпыхъ мукъ. На рисунка—при
способлешя въ гробу на случай летаргическаго сна, а 
затймъ нзображеше новыхъ видовъ казней.

Методъ прямыхъ наблюдешй даетъ особенно интересные 
результаты тогда, если онъ комбинируется съ экспе- 
римонтальнымъ методомъ, т.-е. когда создаются новыя 
поспитательныя услов1я и наблюдонш подвергаются ре-
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зультаты эксперимента. Таковы приводимыя Ферстсромъ 
(въ его «Ш кола и характеръ») наблюдешя иадъ жизнью 
детей въ такъ паз. «школахъ-городахъ». Таковы и на- 
блю детя надъ такимъ, напрпмеръ, любопытнымъ экспе- 
рпментомъ, какъ «Юаая республика Джоржа», основан- 
пая въ 1895 г. Джоржемъ вблизи Итаки (штатъ Н.-Горкъ). 
Въ 4 «Bulletin de Г Institu t de Sociologie Solvay» 
(Брюссель) sa 1900 r. Stern сообщаетъ следугсищя дан
ныя о жизни этой «республики»:
• «Это колош я молодыхъ людей обоего пола, отъ 14 до
21 года, по особымъ причпнамъ, главнымъ образомъ, за 
совершонвыя ими преступлетя, удалеппыхъ изъ семьи. 
Въ противоположность другимъ аналогичнымъ учрежде- 
шямъ, гд-fe власть обычно сильно централизована, дан
ная кологпя представляетъ собою республику.

Принципы этого учреждеп1 я следующее:
Дети, соверпшвпня преступлен1я, отъ одного этого не 

делаются непременно темъ самымъ преступниками. Н а
оборот!», очень часто обладаютъ качествами, благодаря 
которымъ, при надлежащемъ ихъ направлеши, могутъ 
стать хорошими гражданами. Вырвать детей изъ обще
ства значить лишить ихъ всякаго чувства ответственно
сти. Напротивъ, чтобы развить въ дитяти чувство ответ
ственности, нужно поставить его въ услов1я, въ которыхъ 
оно почувствовало бы всю тяжесть ответственности; что
бы извлечь его изъ нищенства, нужно npi учить его добы
вать все необходимый для сугцествовашя средства само
му; чтобы научиться уважать порядокъ и законъ, дитя 
должно само принимать участ!е въ управлеши.

Колошя представляетъ собой деревеньку съ паисюпа- 
ми, общественными здангяии и мастерскими, находящи
мися въ завЬдываши взрослыхъ.

Дети должны работать и сами содержать себя за счетъ 
получаеиаго заработка: плата соответствуем сумме тру
да; въ обращен»! находится лишь монета, специально вы
пускаемая для колоши.
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Для заводы ван! я общимъ ходомъ д-кяъ ежемесячно 
созывается собранie, состоящее изъ всехъ гражданъ и 
гражданокъ, въ возрасте не меп$е 1G лЬтъ. С обрате вм- 
бираетъ на годъ чиновпиковъ (судей, прокурора респу
блики, полицейскихъ).

Судъ и наказашо въ рукахъ самихъ гражданъ. Въ слу
чаяхъ, когда они не могутъ придти къ определеннымъ 
р1шзен1ямъ, они советуются съ директоромъ. Директоръ 
именно лишь советникъ, а не господинъ. Къ постановле- 
шямъ суда относятся съ полнымъ уважешемъ.

Наказан in состоять въ штрафахъ, тюремномъ заключе
н а  на несколько дней, дополнительныхъ работахъ.

Колонисты не только работаюгь, но и получають об
щее образован ie— въ элементарной школе п на курсахъ, 
подготовляющихъ къ коллежу. После 6 часовъ вечера 
колонисты занимаются спортомъ, играми, пЬшемъ, чтетп- 
емъ въ общественной библютеке.

Путемъ указанныхъ 4-хъ методовъ и собраны данныя 
на основаши которыхъ мы будемъ говорить дальше о со- 
щальныхъ и антнсощальныхъ проявлетяхъ детей. Дан
ныя, конечно, далеко еще не носятъ исчерпывающая 
характера, наблюдешя продолжаются и, по мере все 
болыпаго накопленiя матер1ала, и выводы станутъ го
раздо более точными, полными и исчерпывающими.

III. Тяготеше къ групповому существовать».

Такъ лее, какъ и взрослый человЪкъ, ребенокъ тяго
тится одиночествомъ. Ему хочется чувствовать возле се
бя хотя бы присутств1в людей. Но эта тяга кь обществу 
носить еще у него узко - эгоистичесшй характеръ: онъ 
хочетъ все получить отъ окружающихъ, не давая ничего 
въ обмЬнъ.

Рядъ анкетъ, произведенныхъ въ этомъ направлении, 
иотвердилъ преобладало эгоцентрическихъ мотпвовъ не 
только у дЬтей, но и у подростков!,. Но и въ этомъ воз-
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pacrfc уже проявляются сощалъные инстинкты въ видй 
тягогЬшй къ групповому существовашю. Первыя прояв- 
л е т я  этнхъ тяготЬ тй, правда, очень недолговечны: 
группы рождаются подъ вл1яшемъ какого-нибудь факта, 
выявившаго ихъ пользу, и распадаются вмйстй съ исчез- 
новен1емъ повода, вызвавшаго ихъ къ жизни.

Рума приводить рядъ наблюдешй надъ такими группи
ровками. Вь одномъ случай ассощащя заключается ме
жду слабымъ, но состоятельнымъ ученикомъ и бйднымъ, 
но силышмъ, получающвмъ за защиту слабаго конфеты, 
пирожныя, перья п т. д. — Въ другомъ случай обра
зуется воровская шайка изъ четырехъ дйтей, въ возра
сти 0 — 12 лйтъ. Самый младппй стоить на стражй, что
бы забить тревогу при приближены полпцш, друпя 
обкрадываюгь въ это время корзины торговокъ, выставки 
предъ магазинами колошальныхъ товаровъ, молочныя.— 
Вь третъемъ случай образовалось пъ классЬ двЬ на ни
сколько дней враждуюшихъ партш изъ-за спора о томъ, 
кто изъ двухъ соперпичающихъ учениковъ долженъ быть 
нризнанъ первымъ по сочиненш .— Болйе длительное рас- 
иадеше на двй враждебныхъ группы было создано на- 
шональнымъ соперничество мъ нъ одной изъ коммуналь
ны хъ школъ въ окрестностяхъ Брюсселя. Учитель, увле
кательный разсказчккъ, очень ярко воспроизвелъ предъ 
классомъ драматичесгай эпизодъ борьбы фламапдскаго 
народа за свою самостоятельность, когда два народныхъ 
героя. Брейдель и Конинкъ, разбили (въ 1302 г.), во 
главй народной милицш, французскую знать на равни
нах!» Гролинга. Разсказъ восоламенилъ патрюти-чесшя 
чувства фламандской части школы. Фламандцы стали за
дирать дйтей французскаго происхождеш'я, которыя, въ 
свою очередь, объединились для защиты отъ нападенш. 
Споръ между обеими иарп'ями решено было закончить 
коинымъ боемъ, при чемъ «коней» «всадпиковъ» изобра
жали, конечно, ихъ товарищи. Произошло яростное стол- 
KHOBenie, возобновившееся и на другой, и на третШ день.



Страсти разгорались все больше. Вмешательство учите
лей создавало лишь временныя передышки, а загЪмъ 
борьба возобновлялась съ новой силой. Лишь после того, 
какъ, после случая довольно серьезнаго иоранешя, ди- 
ректоръ уволилъ изъ школы трехъ главарей, битвы пре
кратились. По группы не разрушились, и между «конями» 
и «всадниками», а также между наиболее пылкими бой
цами завязалась тесная дружба, сохранившаяся и после 
окончашя школы.

TaKie же нацюналистичеайе мотивы образовашя груп
п и р о в о к  пришлось наблюдать Рума и среди учащихся 
более старшаго возраста въ учительской семинарш (нор
мальной школе) Сукре. Сюда посылаются учапцеся изъ 
различныхъ провинцш Боливш. А въ этой горной стра
не, где сношешя крайне затруднены, каждая нровинщя 
живетъ обособленной жизнью, вырабатываетъ свои при
вычки, свои взгляды и т. д. Естественно, что н въ нор
мальной школе стали образовываться обособленныя зем
лячества, и нужно было приложить спещальныя усшпя, 
чтобы побороть областной патрютизмъ и объединить на 
общихъ предпр1ят1яхъ всЬхъ учащихся.

Особенно интересно то направлете, какое приняло 
соперничество двухъ группъ семннаристокъ — одной изъ 
Ля Пацъ, другой— изъ Оруре. Группа девушекъ изъ Ля 
Пацъ отличалась большой однородностью, хорошей под
готовкой и большой работоспособностью, благодаря чему 
быстро заняла выдающееся положеше по своимъ успе
ха мъ. Группа изъ Оруре добилась некоторыхъ ипднви- 
дуалышхъ усиеховъ, но это не удовлетворило ее. По
плакали, и ватЬмъ решили победить соперницъ. Въ cjrfc- 
дующемъ месяце обе группы работали съ чрезвычайнымъ 
напряжотемъ, по успехамъ группы изъ Оруро очень 
мешала крайне неспособная дЬвушка. Сначала подруги 
старались помочь ей, но загЬмъ, видя, что нсЬ усил in 
пхъ безполезны и решивъ, что изъ-за ея неспособности 
страдаотъ вся группа, онЬ сговорились устранить ее. 11а-



чали съ тою, что отошли отъ нея, а загЬмъ стали обви
нять ее въ разныхъ продЬлкахъ— нсчезнетъ ли тетрадка, 
окажется ли испачканной книга, — во всемъ виновата 
Луиза. Ее систематически травили, и вс'Ь, какъ одна, 
безжалостно свидетельствовали противъ нея. Создалась 
какая-то особая мораль: rfe же ученицы, которыя прояв
ляли такую жестокость къ нодругЬ, понижавшей ценность 
ихъ группы, готовы были на всякое самопожертвоваше, 
чтобы помочь другъ другу во всЬхъ обстоятельствахъ 
жизни и, въ особепности, въ подготовка къ школьнымъ 
работамъ.

Во мно1 ихъ случаяхъ д'Ьти соединяются въ i руппу подъ 
вл1яшемъ вожака, болЬе сильнаго, бол'Ье сиособеаго къ 
управлешю, чЬмъ друпе. Рума разсказываетъ объ одномъ 
способном!.. но заваленномъ заботами по дому мальчик'Ь 
АвгусгЬ 12 л. Онъ запустилъ свои завят1я въ школ'Ь и 
былъ перемЬщенъ въ школу для ототалыхъ въ Брюссель. 
Зд^сь возлЪ него сгруппировались дв-fc девочки и больше 
десятка мальчиковъ. ВмЬсгЬ съ ними Августъ сталъ ста
вить театральныя пьесы собственная сочинен1я: «Сипидо» 
(незадолго предъ гЬмъ юноша Сипидо стр'Ълялъ изъ ре
вольвера въ анипйскаго короля при проЪзд’Ь его черезъ 
Брюссель), «Кухарка и лакей», «Два бандита и путеше- 
ственникъ», «Пьяницы» и т. д. Вс1> остальныя дЬти ли
шены всякой инищативы и безирекословно повинуются 
«своему Августу», какъ вождю. Онъ нанялъ ногребокъи 
сталъ давать въ немъ платиыя представления, оставляя 
ceo t льняную долю сборовъ. Интересно, что этотъ моло
дой артистъ, авторъ и антрепенеръ самъ никогда не бы- 
валъ въ театрЬ.

Разсказываетъ Рума и о случай возникновешя литера* 
турнаго клуба въ старшемъ классЬ начальной школы, 
благодаря влЬт1ю на товари]цей мальчика 13 л. съ явно 
выраженными литературными наклонностями. Передаете 
также объ основанш еще мепыпими мальчиками собствен
ной библютеки, благодаря шнян1ю одиннадцатил'Ьтняги



товарища. Въ обоихъ этихъ случаяхъ интересво отметить 
рапшй возрастъ, въ которомъ безъ вслкаго содгЬйств1я и 
даже безъ вЬдома старшихъ—появились группы, возник- 
inia въ ц'Ьляхъ самообразовашя. Эти раншя самостоятель- 
ныя умственныя занят1я сказались очень благопр1ятно на 
вс/Ьхъ членахъ, особенно на наиболее деятельны хъ уча- 
стникахъ группы.

Истор1я сохранила для памяти потомства следующий 
онизодъ: «Вт, 16 мъ вЬкЬ въ осажденной Пизе Пьетро 
Гиллельмо, мальчикъ 15 лЬтъ, оргапизуетъ отрядъ пзъ 
140 дктей и бросается съ ними изъ города въ атаку па 
непр1ятеля. Свое войско онъ построилъ по типу маке
донской фаланги, о которой ирочелъ у Квинта Курщя».

Во вс'Ьхъ приведспныхъ нримерахъ или благодаря воз- 
никновепт у нихъ одинаковыхъ чувствъ (общность лич- 
ыыхъ интересовъ, чувство справедливости, чувство на- 
цюнальпой или нровинщальнои гордости, общность 
д'Ьтскихъ воспошшашй, иногда общая вражда и сопер
ничество съ другими по нроисхождешю п воспиташю), 
или благодаря вл1яыш какой-либо выдающейся среди 
дЬтей личности группы дерл;атся, пока имеются услов1я, 
создающая общность ихъ чувствъ, или нока есть лич
ности, вызвавиня къ лсизни группу. ОслабЬютъ объеди
няющая чувства или уйдетъ вожакъ, и группа расиадется. 
Ч'Ьмъ благороднее идея, вызвавшая къ жизни группу, 
или ч'Ьмъ выше личность, объединившая вокругь себя 
осгальныхъ, тЬвгь благотворнЬе вл^яютъ так 1я объединешя 
па дЬтей. Ради блага группы участники ея нередко готовы 
на самопожертвоваше, но, какъ мы видели на одномъ 
изъ примеров!, они готовы и затравить того, кто — въ 
действительности или какъ имъ кажется — мкшаетъ ея 
интересам!..

Склонность къ объединение въ групиу съ особой си
лон сказывается у дЬтей, лишенныхъ дома, его уюта и 
ласки. Въ группе они какъ бы пщутъ возмещения того, 
чего лишила ихъ судьба. Въ неправвтельныхъ колошяхъ



почти вей поддаются этому тяготйтю ; входятъ въ составъ 
разныхъ бандъ, завязываютъ здйсъ друж ески связи, про
питываются общими взглядами, общими тяготйшями и 
общей ненавистью. Здйсь они находятъ удовлетвореше 
потребности въ симпатш и потребности опереться на 
известную силу, такъ необходимую при постоянаыхъ 
столкновешяхъ съ администращей.

Интересный очеркъ такихъ объединенш далъ Громо- 
ляръ (G rosm olard  «Les jeunes criminels en correction»). 
Какъ бы дополвешемъ его является очеркъ ассощашй 
преступной молодежи въ Вйнй, написанный Гуго Гер- 
цемъ {Hugo H er г . «Associatlonen im Verbrechertum ». 
Monatschrift fur Kriminalpsychologie, 1906— 1907). Маль
чики, родители которыхъ заняты на фабрикахъ, остаются 
дома на произволъ судьбы. Они то и образуютъ ассощ- 
ацш. называемыя Flatten. Вначале они возникаютъ для 
совмйстныхъ игръ, но вскоре вырождаются въ воровсия 
и хулигански шайки. Вождемъ шаекъ является мальчикъ 
не старше школьнаго возраста — но австр1йскимъ зако- 
намъ, малолетство избавляетъ отъ судебныхъ и полицей- 
скихъ взыскапш. Вождь шайки долженъ обладать спо
собностью хорошо ор!ентироваться въ местности, быть 
зпакомымъ съ другими шайками, отличаться находчи
востью, подвижностью. Роли всЬхъ членовъ банды точно 
распределены. Одни вызываютъ какое-либо замешатель
ство въ толпй, друпе въ это время обкрадываютъ за
зывавшихся или лавки. Добыча передается скупщикамъ 
краденнаго, а выручка распределяется между всеми чле
нами банды. Почти военная дисциплина заставляетъ пред
полагать существоваше взрослыхъ организаторовъ. Скры
ваясь въ тйпи, послйдше пользуются своей долей дохо- 
довъ, добываемыхъ детской бандой.

Банды, описанныя Громоляромъ и Герцемъ, съ одной 
стороны, возникаютъ изъ потребности въ симпатш, друж
бе, сердечной теплоте— члены бандъ очень преданы другъ 
другу и готовы на всякое самопожертвоваше для друзей.



Съ другой стороны, въ ихъ ряды толкаетъ сознание гЬхъ 
взаимпыхъ выгодъ, кавдя извлекаетъ, благодаря совм-Ьст- 
ной деятельности, каждый членъ банды.

Режимъ школъ Европы, какъ западной, такъ и вос
точной, м'Ьшаетъ свободному образованш различныхъ 
группъ детьми. Наоборотъ, при бол’Ье свободномъ режи
ме, какой наблюдается въ Америк^, естественная склон
ность къ образованно группъ проявляется во всемъ сво- 
емъ объемЬ, и, какъ показали изслйдовашя Пуффера, 
Шельдона, Линдсея и др., ассощащй дЪтей являются въ 
АмерикЬ не только повсем'Ьстнымъ явлешемъ, но он'Ь 
отличаются зд^сь и такою прочностью, какая не известна 
для дЬтскихъ ассощащй въ ЕвропгЬ.

ОгромнМнпй процентъ мальчпковъ, въ возрасте 
1 0 — 15 л., входитъ въ Америке въ составъ свободныхъ 
ассощащй, такъ паз. gangs. Изъ 146 мальчиковъ. онро- 
шенныхъ Пуфферомъ, въ gangs входило 128; по анкетй 
Шельдона, оказалось, что изъ 1034 мальчиковъ членами 
группы являлось 851.

Иуфферъ производилъ изшгЬдовашя въ одной изъ 
массачузетскихъ школъ (Lyraen school for boys W estbo- 
rough). При поступлеши каждаго мальчика въ школу, а 
затгЬмъ еще разъ, послй того, какъ онъ усп1>валъ хорошо 
освоиться съ ней, съ учителями и товарищами, ему пред
лагалось ответить на вопросъ о томъ, не принадлежитъ 
ли онъ къ какому-либо обществу мальчиковъ, какъ на
зывается это общество, какого возраста его члены, когда 
и гдЬ собираются, ограничивается ли кругъ д'кятельности 
общества какими-либо территор1альными границами, име
ются ли вожаки въ обществ!,, и почему они попали въ 
главу ихъ; существуютъ ли особыя правила о допущен!и 
н особыя правила вообще; чЬмъ кончаются споры; въ 
чемъ состоять деятельность общества и т. д.

Почти дв-е трети общества оказались имЬющими на- 
заатя. 23 имени изъ 39 были взяты изъ назвашя ули
цы, на какой собирается группа; друпя назвашя объ



ясняются родомъ дкялыюсти груииъ или характеромъ 
ея членовъ.

Возристъ членовъ группы колеблется, гдавпымъ обра
зомъ, между 10 — 15 годами. По даннымъ Шельдопа, 
87 7« членовъ изученныхъ имъ обществъ тоже были въ 
возрасгк 10— 15 л Ьгь. Особая подвижность, свойственная 
данному возрасту, повндимому, и приводить дЬтей этихъ 
л1>тъ въ ряды gangs.

Что касается ероковъ собрания, то огромное большин
ство (въ 47 обществахъ изъ 54) собирается каждый день, 
то утромъ, то днемъ, то ночью, иногда п диемъ и ночью; 
вь большинстве случаевъ собирается на улидахъ или не- 
рекресткахъ, иногда въ домахъ или сараяхъ.

Общества являются территориальными: члены при
надлежать къ обществамъ одной и той же улицы или 
квартала.

У двухъ третей общества имЬ«тся ио одному вож аку, 
у остальной трети — ио нисколько. Вожакъ иногда завЬ- 
дываеть всЬмъ, иногда же онъ является лишь канитаномъ 
онред1>ленныхъ И1 ръ; подчасъ на него возлагаются просто 
лишь обязанности секретаря или казначея. Въ большин
стве случаевъ выооръ вожака определяется его физиче
скими преимуществами. На вопросъ, почему они выбрали 
именно даннаго вожака, въ 14 случаяхъ было указано 
на то, что овъ—самый старипй; въ 13— что самый боль
шой; въ 13— первый въ игре; въ 10— первый въ борьбе; 
въ 5 —самый сильный. Но были и друпе мотивы; 0 отве
тили: потому что онъ желаеть управлять; 6 — что у него 
доброе и благородное сердце; 4 —лучше всехъ нридумы- 
ваеть игры; 3 — самый ловшй воръ; 2 —  лучннй ученикъ 
въ школе; 1 — самый богатый.

40 изъ 48 обществъ ставятъ извгьстныя услов'ш ирг* 
ема. На нервомъ местЬ стоить лойяльиость, затЬмъ фи
зическая ловкость, смелость.

Общества являются, невидимому, долговременными 
Только въ 17 случаяхъ изъ 4С члены груииъ могли у ка



зать, когда oirfe появились; остальныя возникли до всту
пления въ нихъ данныхъ членовъ; мнопе входили по б и 
больше лЬтъ въ составь одного и того же общества.

Наиболее интересным!, является вопросъ, почему и 
для какой цЬли молодежь объединялась въ общества. Къ 
сожалей]ю, анкета Пуффера не даетъ на этоть вопросъ 
надлежащаго ответа. Нъ группе, наследованной Нуф- 
феромъ, на первомъ мЬсгЬ стояли атлетическ!я игры: 
футболъ, хоккей и т. и. — 45 обществъ, б егь — 31, пла
ванье— 12, бегъ на конькахъ — 22, борьба (общества съ 
обществомъ)— 45, вредная деятельность — 4 3; бродяже
ство—41, игры въ дикарей— 49, театръ и сиектакли— 36, 
игра въ карты— 26, куреше— 23.

Едва ли здесь указаны всЬ цЬли обществъ. Трудно 
представить себе постоянное общество (а такимъ являет
ся большинство gangs), образовавшееся въ цкляхъ со- 
вмЬстнаго курешя.

Еще болЬе обшнрныя изследовашя произведены были 
Генри Шельдономъ. ОтвЬты имъ были получены отъ 
2096 детей обоего пола изъ школъ, рас положен ныхъ 
частью на промышленномъ северо-востоке, частью на 
земледЬльческомъ занаде, т.-е. среди совершенно противо- 
ноложныхъ услов1й. Данныя собирались лишь относи
тельно клубовъ, основанпыхъ совершенно самостоятельно, 
безъ всякаго содейств1я со стороны взрослыхъ.

Главные результаты анкеты Шельдона сводятся къ 
следующему:

1) Американскт’я дети, предоставленныя самимъ себе, 
легко организують сообщества. Есть индивидуальны л от- 
личш, и много детей не поддалось влечешю къ созданию 
грушшровокъ; въ маленькихъ городахъ въ составь сооб- 
ществъ входитъ болышй проденть детей, чЬмъ въбольшихъ.

2) Девочки ироявляютъ альтруистичесшя тенденцш въ 
большей степени, чЬмъ мальчики, и гораздо чаще нослЬд- 
нихъ входятъ въ религюзныя и филаитропическш обще
ства для детей.



3) Девочки чаще мальчиковъ руководятся тЬми л^е мо
тивами, что и взрослые, образуя единеше для поддержа- 
ш я общественныхъ связей, въ целяхъ увеличен1я собствен
н а я  вл1яшя для помощи другимъ и т. д. Мальчики блшке 
къ примитивному человеку— они соединяются для охоты, 
рыбной ловли, для совм естная иападешя на друйя 
банды и т. д.

Способность къ единешю, справедливо замечаешь Ру
ма, является большой силой для к аж д ая  народа, и на 
обязавности школы лежитъ содействовать развитш  этой 
способности. Учитель долженъ всячески пробуждать въ 
ученикахъ духъ солидарности и содружества, развивать 
въ нихъ корпоративный духъ {esprit de corps), старается 
пробудить чувство чести класса и чести школы, стремле- 
Hie выдвинуть впередъ свой классъ и свою школу по 
успЪхамъ въ занят1яхъ, въ спорте и т. д. Различныя 
кодлективныя игры, спортивные клубы, кружки балалаеч- 
никовъ, мандолинистовъ, драматичесше кружки и обще- 
гцества и т. п. въ значительной степени содействуютъ 
такому объединешю учащихся въ интересахъ класса и 
школъ. Въ томъ же направлении дЬйствуютъ и общества 
взаимопомощи (amicales, mutuaiites), очень распростра
ненный во французски хъ школахъ.

IV. Симпат1я. Стремлеше къ одобрешю.

Истпнныя симпатш могутъ зародиться у дитяти не 
раньше того, какъ оно начинаетъ сознательно приписы
вать другимъ тъ же чувства, кашя испытываетъ само. 
Такая способность развивается лишь но третьему году, 
но. когда она появится, ребенокъ начинаетъ приписывать 
собственныя чувства не только близкимъ и знакомымъ 
ему людямъ, но и кукламъ, собаке, деревьямъ, кам- 
нямъ, —  однимъ словомъ, начинаетъ симпатизировать 
всей природе. Селл и приводить следуюпйе факты изъ 
детской жизии. Маленькая 3 - хлЬтняя девочка въ те-



aeiiie цйлаго года и далее больше чувствовала боль
шую жалость къ валунамъ, которымъ очень скучно 
оставаться на одномъ и томъ же месте при дороге. Во 
время прогулокъ она брала по нисколько камешковъ въ 
корзинку и переносила ихъ на другое место, чтобы имъ 
было повеселЬе въ новой обстановке.

Другая девочка, летъ 8-ми, принесла матери кучу 
св'Ьжеопавшихъ листьевъ. «Какъ красивы они. О, я знала, 
мама, что ты пожалеешь этихъ бйдныхъ крошекъ; я не 
могла вынести, что они лежать на земле и умираютъ на 
ней». Черезъ несколько дней дЬвочку нашли горько пла
чущей у окна, выходящаго въ садъ,— все дорожки были 
покрыты огромнымъ количествомъ опавшихъ листьевъ 
которыхъ нельзя уже было подобрать и унести съ собой.

По мйре увеличешя собственная опыта дитя начина
ешь проводить ясную грань между собственнымъ «я» и 
остальнымъ м1ромъ; въ это время оно и становится край- 
нимъ индивидуалистомъ. Способности действительно по
ставить себя на чужое место, действительно пережить 
чулюе горе, чужое настроешс еще нЬть. Петъ поэтому 
въ это время еще и способности завязать прочную дру- 
лебу, являющуюся результатомъ общности воспитан1я. 
общности думъ и всехъ переживашй. За отсутспнемъ 
этого цемента дружесшя связи, возникающая въ д1.тскомъ 
возрасте, отличаются кратковременностью.

Анкета, произведенная Рума среди восиитанниковъ и 
воспитанницъ нормальной школы въ Сукре (черезъ из
вестные промежутки времени онъ просплъ назвать своихъ 
друзей и выяснить причины дружбы), показала, что даже 
въ юиошескомъ возрасте (16— 21 г.) дружба, въ общемъ, 
отличается непродолжительностью и изменчивостью.

Теми качествами, которыя порождали дружбу, были 
названы: сердечность и благородство (19 случаевъ у юно
шей и 7 у девушекъ), хорошее воспитатпе и добрая 
нравственность (7 юпош. и 5 д1>в.), трудолюб1е (5 юпош. 
и 3 дйв.), простота (5 юпош. и 2 дев.), веселость (5 юн.),



снисходительность (4 юн.), умъ (4 юн.), талантливость 
(3 юн.), любезность (1 юн. и 1 дЪв.), ласковость (2 дев.), 
чувство собственнаго достоинства (1 юн.).

Интересны детальный изследовашя отдельныхъ слу- 
чаевъ дружбы, ставшихъ известными д-ру Рума. Онъ 
описываетъ дружбу 4-хъ дйвочекъ-неразлучницъ въ воз- 
рчЯСтЬ 12— 14 летъ. Оказалось, что у этихъ дЬвочекъ 
сутцествуетъ замечательное сходство вкусовъ и стремлешй, 
благодаря одинаковости услов1й не только школьной, но 
и внешкольной жизни. О не принадлежать къ одному и 
тому же общественному классу, постоянно проводить 
вместе свободное время, возделываютъ вместе тотъ же 
садикъ, устраиваютъ вместе прогулки и т. д.

Исторш  своей дружбы, обвеянной ароматомъ стыд
ливо - нежной детской любви, разсказалъ д-ру Рума 
юноша Фернандъ.

Фернанду было 13 летъ, девочке Л ее— 12. Ушибъ 
помешалъ какъ-то Фернанду принять учаспе въ играхъ 
товарищей, онъ приселъ на краю дороги, Лея осталась 
съ нимъ. Встречи повторялись и въ последующде дни. 
Дети просиживали часами другъ съ другомъ, больше 
молчали, во пмъ было радостно чувствовать себя вместе. 
Родственники подметили зарождавшееся чувство и р е 
шили разлучить детей. Трогательно прощались они. Ш ли 
года, дети не встречались, но Фернандъ постоянно ду- 
малъ о Лее. Онъ виделъ ее такою, какою она была въ 
моментъ прогцашя: детское личико обрамляли белоку
рые локоны, голубые глаза были смочены слезами. Фер
нандъ упорно работалъ въ школе: «изъ-за любви къ Лее», 
говорилъ онъ себе.

Вь 19 летъ онъ встретился съ Леей, которую любилъ 
такой большой, безраздельной любовью. Съ большимъ 
сознашемъ заговорилъ онъ съ ней. И вдругъ странное 
чувство заставило сжаться его сердце. Та Лея, которая 
была предъ нимъ сейчасъ, не имела ничего общаго съ 
Леей, подругой его детскихъ игръ, образъ которой онъ



свято, казалось ому, сохранилъ въ своей памяти. 
Онъ говорилъ съ какой - то совершенно чужой ему де
вушкой. Какая-то пустота образовалась въ душе. Любовь 
ставшая культомъ, исчезла навсегда.

Образъ, запавнпй въ детскую память, вероятно посте
пенно изменился. На него налегли все черты того жен- 
скаго идеала, который, строилъ себе уже юноша. 
Изъ объективнаго образъ становился все более фанта- 
стическимъ. и въ оригинале Фернандъ не узеалъ больше 
своего пдеальпаго образа, а съ разочаровашемъ умерла 
и любовь.

Можетъ быть, такое же разочарование постпгло бы и 
четырехъ «неразлучпицъ», если бы имъ пришлось разъ
ехаться па несколько лЬтъ и затемъ встретиться.

Но любилъ ли Фернандъ действительную девушку или 
мечту о пей, разве въ этомъ самое важное? Ведь всего 
чагпе и всего больше мы любимъ именно мечту о чело
веке, того человЬка, какимъ мы впдпмъ его любящими 
глазами. Любовь къ девушке, образъ которой былъ скра- 
шевъ мечтой, была реальной и сильной. И прочность 
этой обвеянной любовью дружбы не иодтверждаетъ мнЪшя 
д-ра Рума о непрочности детской дружбы. Не подтвер- 
ждаетъ его и другой приводимый имъ примеръ трога
тельной дружбы мальчика 13-ти летъ къ своему учителю, 
несомненно, къ самому д-ру Рума. Это былъ, правда, 
своеобразный мальчикъ—и отсталый, и преждевременно 
развитой. Физически слабый, съ больнымъ сердцемъ, глу
ховатый, опъ воспитывался дома, безъ товарищей. У 
мальчика, Андре, былъ большой запасъ наблюдеми, но 
онъ но умЬлъ передать ихъ словами и страдалъ отъ этого. 
Мальчикомъ заинтересовался другъ ого отца и научилъ 
пользоваться рисункомъ для передачи своихъ наблюдений. 
Онъ сум Ьлъ возбудить въ мальчике любовь къ занят1ямъ 
вообще, и Андре сталъ работать съ болыипмъ энтуз1азмомъ.

Онъ крепко привязался къ своему учителю, какъ это 
видно изъ его шутливо - нежныхъ писемъ, которыя онъ



носылаетъ (мальчику было тогда 13 л.) своему взрослому 
другу, отправившемуся въ Боливш . То онъ предста- 
вляетъ его себ^Ь Ъдущимъ на кораблЬ и носылаетъ ему 
«корабль поцйлуевъ», то посылаетъ ему фотографш лйт- 
нихъ работъ и рисунки съ изображен ieMb разлпчныхъ 
мнимы хъ инцодентовъ съ учителемъ во время путешеств1я 
и случаевъ его чудеснаго сп асетя , обйщаетъ прислать 
ему 100.000.000 комнческпхъ рисунковъ. Допрашиваетъ 
онъ учителя, сильно ли онъ загорйлъ, пополнйлъ или 
похудЪлъ, не потерялъ ли волосъ, какъ носптъ бороду. 
Наконецъ. черезъ полгода (20 авг. 1909) онъ получаетъ 
фотографическую карточку учителя изъ Боливш.

«Ты очень хорошо вышелъ, но только фотограф!я вЬдь 
не живая. Я цйловалъ тебя на карточка. Какъ жаль, 
что фотографы не умйютъ снимать живыхъ пластинокъ. 
Ты скупаешь, говоришь ты, безъ бельгшцевъ въ Сукрэ. 
Ну что жъ, еслп лруrie бельпйцы не захотятъ поехать, 
я, можетъ быть, пойду, чтобы ты не былъ совсймъ оди- 
нокъ. Но я не стану профессоромъ (какъ ты), потому 
что для этого нужно много заниматься, а я этого не 
люблю. Да, ты не долженъ смйяться. Скажи отъ меня 
«здравствуйте* своимъ растешямъ, книгамъ, ученикамъ.

«Да, ты, конечно, будешь смЬяться, потому что ты 
милый хохотупъ.

«Большой, большой, тысяча большихъ поцйлуевъ отъ
твоего друга. Андре».

17 февр. 910.

«Я все смотрю на твою фотографно, которую ты далъ 
мнЪ, и часто цйлую тебя. Ты улыбаешься на карточка, 
и я тоже, потому что поргреть заставляетъ меня улы
баться. Я такъ люблю тебя, а ты также???

Андре».
1 аир. 910.

«Ты все еще знаешь меня? Такъ давно ты не видйлъ 
меня. Но я все еще отлично знаю тебя, такъ какъ твой



портретъ вотъ здЬсь, возл'Ь меня. Я думаю, что ты сталъ 
больше и толще. Ты пе перем*нилъ своей бороды? А 
твоя кожа стала улсе коричневой? Ты приевился мн* 
5 марта 910. Я *ду на пароход*, и пароходъ подъ*з- 
жаетъ къ самому Сукрэ. Это смЬшно, потому что Сукрэ 
не портъ. Я схожу съ парохода, разгуливаю по улицамъ 
Сукрэ, разыскиваю твою школу. Все иду по дорог*, 
вдругъ вижу— школа. Можетъ быть, это твоя? Едва ли. 
Но вдругъ вижу на дверяхъ золоченую дощечку: такой-то, 
директоръ нормальной школы. Потихоньку вхожу въ кор- 
рндоръ, вижу, что дверь въ классъ закрыта. Слышу, что 
ты тамъ. Стучу: тукъ, тукъ, тукъ. Прижимаюсь къ ст*н*. 
Ты открываешь дверь, смотришь туда-сюда. Вдругъ ты 
замечаешь меня. Ты бросаешься обнимать меня, и мы 
ц*луемъ другъ друга кр*пко - кр*пко. Ты плачешь отъ 
радости. Но я просыпаюсь. Мн* очень грустно. Мн* 
хот*лось бы, чтобы это было правда.

Я, конечно, получилъ твое письмо отъ 28-го марта. 
Я очень рэдъ. Я тысячу разъ благодарю тебя. Ты дово- 
ленъ, что я успеваю. Я буду уснЬвать еще больше, чтобы 
ты еще больше былъ до воленъ.

Большой, большой поц*луй отъ твоего большого и ма
ленькая друга Андре».

Эта, конечно, р*дкая для дитяти привязанность, вы
росшая изъ благодарности къ воспитателю, за то, что 
онъ открылъ предъ Андре новый м1ръ, далъ ему мно
жество новыхъ переживашй, ободрилъ его къ работ*, 
любовно сл*дилъ за его успехами. Родители Андре н*жно 
любили другъ друга и мальчика и создали вокругъ него 
атмосферу, предрасполагавшую мальчика къ чуткости, къ 
ласк*.

Чувство хорошей симнатш, зародившейся у дитяти или 
подростка, можетъ внести такъ много красоты и тепла 
въ его жизнь, и со стороны воспитателей и родителей 
требуется много чуткости и такта, чтобы сберечь это 
д*тское чувство во всей его чистотЬ, чтобы не вспугнуть
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его, не погубить его р^зкимъ прикосновешемъ, ненуж 
нымъ вмешательством:*.

Въ связи съ чувствомъ CHMnaTin стоитъ желаиге заслу
жить одобрение и боязнь наслиыиекъ, являюпцяся очень 
спльпымъ стимуломъ для д^тей п нодростковъ. Стыдъ, 
боязнь насмешекъ толкаютъ подчасъ па самоубШство не
удачников*. Лентяи нередко сразу подтягивались, по 
наблюдешямъ д-ра Рума, прп введены въ школе совмЬст- 
наго обучешя— не хотелось быть хуже девочек*. Стэнли 
Холл* отметил*, что въ сирогскихъ npiiorax* дети на
чинают* ходить и говорить позже, чЬмъ при домашней 
обстановке: нет* ласки и одобрешя семьи, которыя по
зволяют* легче преодолеть всяо я  преоятств1я.

Ж елаше заслужить похвалу толкает* подчасъ и детей 
на подвпгп. Вь героическую пору великой французской 
револющи. когда желан1е заслужить всеобщее одобрен1е 
доходпло до экзальтацы, дети участвовали btj войсках* 
на ряду со взрослыми. Треть 12 батальопа изъ H aute- 
Saone, выступпвшаго 15 авг. 1792 г., состояла изъ маль
чиковъ 13 — 14 летъ.

Хотя CTpeM.ieHie къ похвале является общимъ для 
всехъ детей, но въ различномъ возрасте для нихъ важна 
похвала не одного и того же круга лицъ.

Дитя 6— 7 летъ м:ало дорожить одобрешемъ своихъ 
сверстников*. Для него ничего не стоит* пожаловаться 
и донести даже на любпмаго товарища. Для него важна 
лишь похвала старших*— родителей, учителей, одним* 
словом*, лицъ, обладающихъ авторитетом*, силой. Слово 
учителя является безусловной истиной.

Но все перемещается для подростка. Для пего на пер
вый планъ выступаетъ мнение товарищей. Онъ уже не 
выполнить безъ разсуждешя, какъ прежде, приказаны 
родителей или учителей; ему необходимо прежде всего 
подумать о томъ, какъ отнесутся къ этому товарищи. 
Ему, можетъ быть, и противен* табакъ; можетъ быть, 
онъ вполне убЬждепъ въ справедливости словъ учителя



и родителей относительно вреда табака, и все-таки бу
детъ курить, чтобы его не обозвали «дЬвчонкой». Въ раз- 
личпыхъ бандахъ, о которыхъ говорилось выше, наиболее 
важны мъ достоинствомъ считается лойяльностъ но отно- 
шенпо къ товарищамъ. Желаше заслужить восхищеше 
группы можетъ даже толкнуть на преступлено. Особенно 
вредно д'кйствуетъ въ этомъ отношенш широкая публич
ность процесса: циничная похвальба преступника, поза, 
разсчитанпая на эффектъ,— всего этого не было бы, если 
бы черезъ головы судей молодой преступиикъ не обра
щался къ своимъ сотоварищамъ. Приговоръ суда нисколько 
не омрачаетъ ореола, которымъ въ глазахъ тяготеющей 
къ преступлена молодеяш окруженъ смЬлый преступ- 
никъ: въ ея представленш приговоръ этотъ является 
просто местыо господствующего класса пли власть иму
щи хъ. ЧЬмъ меньше сепсацш возбуждаетъ дЬло, тЬмъ 
меньше слава «мученика» п одуряющее вл1явде подобной 
славы. Наилучшаго общественнаго результата, въ смыслЬ 
отрезвлешя неустойчивой молодежи, можно было бы до
стичь, если бы возможно было вызвать къ герою про
цесса снисходительное сожалЬше, какъ къ существу, пиз- 
шему въ моральпомъ и иптеллектуальномъ отношенш, и 
тЬмъ уменьшить его ценность въ глазахъ группы.

Рума припомипаетъ такой случай. Въ класеЬ завелся 
дурной шалунъ, постоянно изводивппй учителей своими 
скверными выходками. Наказания, удаление изъ класса и 
т. п. только подливали масла въ огонь. НослЬ новой, 
особенно возмутительной выходки учитель, вместо того, 
чтобъ разсердиться на мальчика, совершенно спокойно 
подозвалъ его къ себй, осмотрЬлъ его глаза, заставилъ 
показать языкъ, выслушалъ грудь и послй этого заявилъ 
классу, что онъ открылъ причину дурного поведегня 
мальчика и теперь очень сожалЬетъ, зачЬмъ наказывалъ 
его прежде. Мальчикъ боленъ, и придется предупредить 
отца о необходимости пригласить для д'Ьчешя врачей.

Все это было такъ неожиданно для учениковъ, было
з*
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высказано съ такимъ глубокимъ и сочувственнымъ уб*- 
ждешемъ, что произвело огромное впечатл*в1е на весь 
классъ и на шалуна въ томъ числ*. Престижъ неукроти- 
маго озорника мгновенно былъ уничтоженъ. Впосл*дствш, 
при мал*йшей повыть* вернуться къ прежнему, доста
точно было самого слабаго намека на «бол*знь», чтобы 
сразу одернуть мальчика.

Потребность въ одобренш и ucKanie одобрешя различ- 
наго круга лпцъ въ различныхъ возрастахъ должвы быть 
приняты во внимав1е при построенш системы управлешя 
школой. Для начальныхъ классовъ вполн* подходящей, 
говорить Руна, является система «просвещ енная абсо
лютизма», но постепенно она должна уступить мЬсто ре
жиму конституционной монархш, чтобы смениться, нако
нецъ, въ старшихъ классахъ системой самоу правлешя.

Одной изъ пнтересныхъ формъ потребности въ похвал* 
является склонность къ самовыставлент. Стэнли Холлъ 
и 9 . Смисъ, собравъ 363 наблюдешя надъ американски
ми детьми, подвели Еаблюденные случаи подъ четыре 
вида самовыс-тавдешя: 1) въ мускульной деятельности,
2) въ одежде, 3) въ аффектацш языка и 4) въ аффек- 
таш и манеръ.

Вотъ ирим*ры п ер вая  вида самовыставлешя. Д*в. 4 л.: 
«Вы ум*ете бросать камни? Хотите, я брошу камень въ 
воду?» Мальч. 4 л.: «Поглядите, какъ я перел*зу черезъ 
изгородь». И онъ л*зетъ съ болыпимъ усил1емъ, какъ 
будто бы это очень трудно.

ПримЬры похвальбы одеждой. Д*в. 1 г. 9 м., нолу- 
чивъ новое платье, прогуливается взадъ и впередъ предъ 
гостями, пока они, наконецъ, но обратить на нее вни- 
ман1я. Мальчикъ 3 л. вертится на одной ног* и все вре
мя глядитъ на свои панталоны, какъ бы приглашая: «Да 
поглядите же на мои новыя панталоны». Д*в. 4 1/, л*тъ, 
чтобы привлечь внимаше дяди къ своему вовому платью,



высоко подбираетъ юбку, переходя через* улицу. Д(>в. 
5 л. кладетъ йогу на колени къ дамй съ упрекомъ: «По
чему вы не посмотрите на мои башмаки, они повые». 
Д'Ьв. 9 л. дселает* быть вызванной, когда на ней новое 
платье, и т. д.

Мнгогимъ, вероятно, приходилось наблюдать у дЬтей 
хвастовство новыми словами, употребляемыми подчасъ со
вершенно некстати. Такая аффектировка языка, употреб- 
леше различныхъ пеобычныхъ для д1тей словъ, модсет* 
быть, и смешна непосредственно, но, являясь попыткой 
дитяти расширить свой словарь, по существу, не заслу- 
живаетъ осуждена. Его заслуя;иваютъ чаще всего тЬ об
разцы, которымъ подражаетъ ребенокъ, а не самое по- 
драж ате его.

Проявлеше несвойственных* датскому возрасту маперъ 
такъ же, какъ и языка, вызывается подражашем* взрос- 
лымъ. Такъ девочка 7 л^тъ, обычно очень подвижная и 
шаловливая, нааускаетъ на себя большую серьезность по 
воскресеньямъ п отказывается надавать красную шляпу, 
какъ слишкомъ яркую для церкви: очевидпое влтяте 
пуританскихъ взглядов*, требующихъ проявлешя стро- 
гаго благочеспя въ воскресные дни. Девочка 7 л'Ьтъ въ 
присутствш гостей уверяет*, что ей нужно сделать очень, 
очень трудную работу, и т. д.

Холлъ и Смисъ отмечают* большое различ1е во всЬхъ 
этихъ стремлешях* выявить себя съ наилучшей стороны 
у мальчиковъ и дЪвочекъ. Похвальба мускульным* пре
имуществом* наблюдается в* 78%  случаевъ у мальчи
ковъ и лпшь въ 22%  у девочекъ, при чемъ замечается 
разница и въ характер^ похвальбы: мальчики хотят* вы
звать удивлеше непосредственно пред* своей силой, лов
костью и т. д.; для девочек* и их* мускульныя преиму
щества являются часто лишь предлогом*, чтобы привлечь 
внимаше къ своему туалету, къ своей миловидности и 
т. п. Въ случаяхъ хвастовства 78%  мальчиков* хваста
ет* гЬмъ, что могут* сделать, и в* 22®/* Н м*, что у



нпхъ есть; тогда какъ 90®/0 дйвочекъ хвастаютъ темъ, что 
есть у нихъ пли у ихъ семей, и лишь 10°/0 т Ь п ,  что 
могутъ сделать. Мальчики въ особенности хвалятся про
явленной своей двигательной энергш, а дЬвочки— уыйнь 
емъ читать, писать, составлять разсказы или сочинен ia 
лучше, чемъ друпе. Те блага, которыми хвалятся девочки 
это— платье, дома, богатства отца, красота глазъ, волосъ 
и т. п. Мальчвкн выставляютъ богатства отца, свои пу- 
тешеств1я. обладан1е предметами спорта— въ роде конь- 
ковъ, футбольнаго мяча и т. п. Разлпч1я эти, но мн'Ьнйо 
Холла и Смпса, являются настолько кореннымп, что они 
приписываютъ ихъ вл1яшю не среды, а половой наслед
ственности (въ связи съ разделяемой ими Teopiefi объ 
активности мужского и пассивности женскаго начала).

Разъ дйтп очень часто ведугь и проявляютъ себя такъ 
или иначе, чтобы вызвать одобреше или восхищеше окру- 
жаюгцихъ, то естественно было ожидать, что и самая 
продуктивность ихъ работы будетъ изменяться въ при- 
сутствш другихъ лицъ. Для определешя вл!яп1я на работо
способность, главнымъ образомъ, товарищеской среды и 
былъ произведенъ рядъ изследовашй въ разныхъ странахъ. 
Намъ приходилось уже въ свое время говорить о различш 
продуктивности групповой и изолированной единоличной 
работы и о щлемахъ изследовашя этихъ различ!й. Въ 
общемъ, разные авторы приходятъ по этому вопросу къ 
согласяымъ результатамъ. Мы приведемъ результаты из
следовашя лишь одного автора— Майера (Вюрцбургъ).

Что касается времени, требуемаго на выполнеше ра
боты, то 1) если работу предлагается выполнить скорой  
хорошо, то. при обычныхъ услов1яхъ, въ течеше учебнаго 
года работа, производимая въ группе (г), выполняется 
скорее единичной (е). Зада Hie очень хорошо и медленно 
или очень быстро удлипяетъ продолжительность г. После 
длинггыхъ вакащй разница между продолжительпостью г



и е становится меньшей; 2) при совместной работ* (г), 
наблюдается тенденщя къ устаповле1Йю единообразной 
продолжительности работы. Вакацш противод*йствуютъ 
этой тепдевщи; въ особенности это сказывается на упраж- 
нешяхъ въ счет*; 3) при опытахч> съ запомшшпемъ; 
совместный трудъ оказывается благопр1ятнымъ въ смысл* 
сокращешя срока усвоешя. При упражнешяхъ, состоя- 
щихъ въ заполнеши подходящими словами проб*ловъ въ 
текст*, совместная работа оказываетъ неблагопр!ятное 
влмн1е.

На количество сд*ланыыхъ ошибокъ: 1) совместная ра
бота оказываетъ благопр1ятное вл1ян1е при заданш скоро 
и  хорошо или очень хорошо и медленно. При требованш 
очень скоро, въ совм*стныхъ работахъ обыкновеппо боль
ше ошибокъ, чемъ въ единпчныхъ; 2) при заданш скоро 
и  хорошо или очень хорошо и медленно наблюдается тен- 
денщя къ установлешю одинаковаго числа ошибокъ, кро
ме устнаго и письменная счета; 3) особенно благопр1ятно 
BJiianie совместной работы при диктовк* п упражнешяхъ 
въ запоминанш.

Въ общемъ, такимъ образомъ, совместный трудъ даетъ 
лучппе результаты, чемъ единичный, но не во всехъ 
однако видахъ работы. Совместность труда въ особенно
сти благопрмтно вл1яетъ въ томъ случа*, когда прихо
дится им*ть д*ло съ низшими формами интеллектуальной 
д*ятельности (диктовка, упражнешя памяти). Въ т*хъ же 
случаяхъ когда приходится обращаться не къ автоматизму, 
легко налаживаемому, а къ проявлешямъ высшихъ интел - 
лектуальыыхъ способностей, совм*стность работы не все
гда является yaiOBieMT, благопр1ятствующимъ ея про
дуктивности.

Другой стороной совм*стной работы, вызывающей на 
размышлеше, представляется тепденщя къ установлешю 
единообраз1я и въ продолжительности работы, и въ числ* 
ошибокъ. Школу часто обвиняютъ въ нивеллировк*, въ 
томъ, что она не считается съ индивидуальными особен-



постами учащихся. Но тенденщя к* нзвеллпровке имеет
ся уже часто, какъ мы видимъ, въ самомъ факторе со
вместной работы, независимо отъ характера деятельности 
преподавателей. Нивеллировка, едппообраз1е лежитъ въ 
основе всякой общественности, стремящейся все приве
сти къ одному уровню. А между темъ для блага самого 
общества необходимы сильныя личности, выдвигаюпщяся 
надъ этимъ однообразнымъ уровнемъ, способныя прокла
дывать новые пути, вести впередъ.

Чтобы бороться съ нивеллпрующеи тенденщей группо
вой деятельности, необходимо, чтобы работы, которыя 
даетъ школа, приводились въ соответсш е не со среднимъ 
уровнемъ класса, а съ силами каждаго изъ слагающих* 
его элементовъ. Работа должна производиться, конечно, 
совместно, но те преимущества, которыя создаются атмо
сферой совм естная труда, должны пополняться преиму
ществами, создаваемыми индивидуальными усил1ями. Ш ко
ла должна считаться съ личными особенностями учащих
ся, а не стремиться къ тому, чтобы подогнать каждаго 
изъ учениковъ къ среднему уровню школьной среды.

Только тогда школьная работа, благодаря своей со
вместности, будетъ вполне благотворна. Совместность ра
боты возбуждает* стремлеше работать уже однимъ впу- 
шешемъ: одинъ тотъ фактъ, что вы видите другихъ предъ 
собою работающими, что вы попадаете въ рабочую атмо
сферу, вовлекает* и васъ въ работу. Но присоединяются, 
конечно, и друпе моменты: соревноваше, желаше пре
взойти другихъ, соперничество и т. п.

V. Альтруизмъ.

Высппя формы спмпатическихъ чувствъ, въ виде альтру
изма, способнести къ безкорыстному самопожертвовашю 
ради другихъ и ради общаго блага в* чистом* виде не 
встречаются не только у детей, но даже и у подростков*.

У детей проявлешя альтруизма всегда связаны съ само-
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выставлешемъ. Дитя готово на самопожертвоваше при 
условш, если поступки его наблюдаются и вызываюсь 
удивлеше или восхищеше. Но горячее рвеше къ совер
шенно альтруистическихъ поступке въ быстро ослабеваетъ, 
если его личныя ккйствЫ сливаются въ общей массе и 
потому не могутъ привлечь къ себе спешальнаго вниматя.

Это си^ш ете благородства и эгоизма ясно выступаетъ, 
наприм'Ьръ, изъ результатовъ анкеты, произведенной О т - 
стомъ Жемшромъ (Aug. Lem aitre, L a vie mentale de l’Ado- 
lescent et les anomalies, 1910) по поводу коллективных* на
казаний. Въ одномъ и томъ же классе, со среднимъ возра- 
стомъ учениковъ въ 14 л^тъ, было предложено съ проме- 
жуткомъ въ нисколько педаль, на разрешеше два вопроса.

Первый вопросъ былъ таковъ: «Классъ въ 30 человйкъ 
выстроился вдоль степы въ С.-Аптуане. Проходить 
дама. Кто-то изъ учепиковъ бросилъ ей въ шляпу гни- 
лымъ яблокомь. Она заявляетъ жалобу. Все ученики зна- 
ютъ виновнаго, по молчать. Учитель подвергаетъ классъ 
коллективному п а к азан т .

«Поступили ли бы и вы тактшъ же образомъ? Кроме 
того, что думаете вы— о виновпомъ прежде всего, а за- 
тЬмъ и его товарпщахъ?>

Виновный единогласно былъ названъ низкпмъ; 13 вы
дали бы его и 17— н'Ьть. Коллективное наказаше было 
признано справедлпвымъ 28-ю противъ 2.

Немного времени спустя учитель подвергъ коллектив
ному наказашю тЬхъ самыхъ учениковъ, которые дали 
приведенные отзывы. Ирождавъ 3 дня, чтобы утихло дур
ное настроен]е перваго момента, онъ продпктовалъ: «Иредъ 
приходомъ учителя въ классе пропзошелъ безпорядокъ. 
Учитель предложилъ внновнымь признаться. Поднялось 
только пять, указавъ, что есть и еще виповные. Учитель 
подвергъ классъ коллективной штрафной работе, ордн- 
парной для признавшихся и двойной для остальныхъ.

«Что думаете вы: 1) о сознавшихся ученнкахъ, 2) о не- 
сознавшихся, 3) о коллективномъ наказаиш?»



Сознавппеся снискали единодушное одобреше, несо- 
знавппеся— осуждеше. Что было самымъ интересным*, 
это оценка коллективности наказав1я. Те же самые уче
ники, которые еще такъ недавно высказались 28 голосами 
противъ 2 за этотъ родъ наказашя, на этотъ разъ 24 голосами 
противъ 6 признали его возмутительно несправедливым*.

Въ первомъ случай (при ответе па первую анкету) 
ученики лично не были заинтересованы въ деле, судили, 
как* nocTopoHHie наблюдатели, но наблюдатели, которым* 
пр]ятно было выделиться благородством* своихъ взглядов*. 
Разсуждая отвлеченно, они, конечно, выскажутся за не
обходимость громко признаться въ проступке и непрп- 
з н а т е  заклеймягь, какъ трусливую низость, а если есть 
въ данномъ сообществе люди, способные на такую низость, 
отвечаюпЦе признаютъ справедливымъ наказать всехъ, и 
сами безропотно подверглись бы такому наказашю.

Совершенно иное во второмъ случае. Здесь коллективное 
наказав1е постигло лично даннаго мальчика, и за то, что 
онъ страдает* за другихъ. за проявлеше своего альтру
изма онъ не получаетъ достаточная удовлетворешя сво
ему оскорбленному самолюбш: онъ не доволенъ и нахо
дить наказаше несправедливыми Въ этомъ возрасгЬ онъ 
можетъ быть альтруистомъ, лишь если за это имъ 
будутъ восхищаться, если будетъ удовлетворено его само- 
люб1е: онъ согдасенъ дать и даже много дать, но хочет* 
также много и получить за это.

Но все-таки п о ш т е  объ основном* принципе альтру
изма, объ сбгцпхъ интересах* уже доступно дЬтям* 13 — 14 
легь. Въ техъ примерахъ однако, которые приводить 
Рума, это чисто разсудочное представлеше, диктуемое прин- 
циномъ: любите другъ друга, потому что отъ этого полу
чается взаимная выгода, а не безкорыстный альтруизмъ 
сердца. TaKie именно выводы напрашиваются по поводу 
анкеты, произведенной Буше *) среди учениковъ 13— 14

*) В. ВоисЫ. La Solidarite a l’Ecole. Bruxeles, 1908.
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л*тъ поел* того, какъ имъ былъ объяснепъ терминь «обдце 
интересы», им*юшдйся въ баси* Лафонтена. Учгникамъ 
предложено было привести известные имъ примеры об- 
шихъ интересовъ. Буше распред*лилъ приведенные при
меры по рубрикамъ физической, моральной и интеллек
туальной солидарности, хотя, по существу, большого раз- 
л тп я  въ характере этихъ рубрикъ,особенно 2-й иЗ й, ин*тъ.

Физическая солидарность. «Въ общихъ интересахъ 
вс*хъ учениковъ, чтобъ, въ случае забол*вашя кого- 
либо въ семьЬ ученика заразной болезьню, онъ пе ходилъ 
въ школу, такъ какъ онъ можетъ передать заразу одному 
или даже многимъ изъ своихъ сотоварищей, а это будетъ 
иметь пагубны я послЬдств1я». «Въ нашихъ общихъ ин
тересахъ воздерживаться во время переменъ отъ всякихъ 
буйныхъ игръ, такъ какъ мы можемъ при этомъ поранить 
кого-нибудь изъ товарищей». «Ненужно слишкомъ натапли
вать класса: это вызываетъ разелабленное состоите у уче
никовъ, они не могутъ въ такомъелучае энергично работать». 
«Мы не должны плевать на полъ: это грязно и не здорово».

М оральная солидарность. «Нужно всемъ хорошо 
учиться въ классе, чтобы классъ взяли на экскур- 
С1‘ю » .  «Нужно быть опрятно одетыми, чтобы дать 
хорошее представлеше о школе». «Нужно чисто держать 
тетради, чтобы инспектора, ревизующее школу, дали о 
ней хороппй отзывъ». «Не нужно говорить ничего дур
ного на улиц*. Почему? Потому что кто-либо, услыхавъ 
на улице не подходящее разговоры учениковъ, пос*щаю- 
щихъ школу X, скажетъ себе: «Это ученики изъ школы X. 
Въ этой школ*, должно быть, учатся сорванцы». Встр*- 
тимъ другого мальчика изъ той же школы и, какъ бы 
учтиво онъ себя ни держалъ, подумаемъ про себя: «А, 
это мальчикъ изъ школы X. Наверное, онъ сорвапецъ». 
«Въ класс* нужно вести себя прилично и съуваж етемъ от
носиться къ преподавателю. Въ такомъ класс* пр1ятно 
заниматься. Зд*сь легче усвоить урокъ, учитель лучше 
относится къ ученикамъ. TaKie классы создаютъ хорошую



славу школе». «Ученики должны любить другъ друга. 
Въ самомъ деле, если они не любятъ другъ друга, пе 
помогаютъ взаимно одпнъ другому, то— такъ какъ почти 
каждый день одинъ ученикъ нуждается въ другомъ— или 
для объясн етя, или для решешя задачи, пли для сочи- 
неш я, котораго самъ не можетъ составлять,—жизнь въ 
школе становится трудной».

«Предположпмъ, что одного изъ учениковъ несправедливо 
наказали. Мы все возмутимся. А почему? Очень просто: 
несправедливое наказан1е могло бы такъ же легко постичь 
каждаго пзъ насъ, какъ Петра или Павла. Потому мы 
все и становимся на защиту наказаннаго». «Если намъ 
даютъ какое-нибудь разрешеше, не нужно злоупотреблять 
имъ. Потому что если мы перейдемъ границу, то насъ 
совершенно лишать свободы, и памъ всемъ придется 
плохо».

И нт еллект уальная солидарность. «Пе нужно безъ 
толку отпрашиваться на дворъ во время урока. Это ме~ 
шаетъ классу и вызываетъ потерю времени.» «Не нужно 
слишкомъ шуметь,— это мешаетъ преподавателю вести 
урокъ». «Если во время урока мешаютъ преподавателю, 
онъ впадаетъ въ дурное настроете и назначаешь больше на- 
казанш». «Если преподаватель скажетъ что-нибудь для 
шутки, не нужно выражать свое удовольсте крикомъ и 
ги катям и,— это мешаетъ соседнему классу».

Какъ бы несовершенны ни были детсоя идеи о соли
дарности, на которыхъ возможны уже более совершен- 
яыя построешя, все же, опираясь на нихъ, уже 
въ школе можно начать развивать у детей идеи сощ- 
альиой взаимопомощи. Конечно, для этого и самъ учи
тель долженъ быть воодушевленъ этой идеей, долженъ 
быть проникнуть убеждешемъ, что жизнь каждаго чело
века тесно связана съ жизнью всехъ, и что каждый дол
женъ посвятить себя работе на общее благо. При такомъ 
условш въ каждомь предмете онъ найдетъ достаточный 
матер]‘алъ, чтобы вызвать интересъ къ идее солидарности,



заставить проникнуться ея благородствомъ и велич1емъ.
Истор1я представляетъ много поводовъ, чтобы выяснить 

взаимную зависимость людей другъ отъ друга, полную 
обусловлен по сть всЬхъ ихъ проявлешй общественной сре
дой, создаше всего прогресса общественной работой и 
необходимость работы для общества.

Много матер1ала для выяснешя зависимости отъ среды— 
не только физической, но и сощальной—даетъ и геогра- 
фш. — Благодарный матер!алъ представляетъ таклее исто- 
р1я открыпй, разсказъ о самоотверженныхъ путешествен- 
никахъ, не останавливающихся ни предъ какими жертвами 
и опасностями, чтобы дать своей родине новыя земли. 
Такой лее благодарный матер1алъ представляютъ бшграфш 
деятелей науки— Б. Палисси, Пастера, Мечникова, Ру, 
Франклина, Эдисона, Кюри и многихъ, многихъ другихъ. Съ 
ними следовало бы знакомить нри прохожденш научнаго 
отдЬла, на которомъ особенно сказалась деятельность дан
н а я  ученаго. Учениковъ нетрудно воодушевить разсказомъ 
о той борьбе, какую приходилось выносить веймъ этпмъ 
людямъ, объ огромномъ труде, затраченномъ пмп, о ве- 
ликихъ после>дств1яхъ открьтй  для общаго блага.

Нужно бы создать издательства для выпуска cepifi пе- 
большихъ, дешевыхъ, но хорошо изданныхъ и снабжен- 
ныхъ хорошими иллюстращями книжечекъ, ьъ которыхъ 
размазывалась бы жизнь людей, содействовавшихъ про
грессу общества и цивилизацш. Въ жизни такихъ людей 
такъ много драматическихъ эпизодовъ, такъ много дЬй- 
CTBia, что подобный книжечки несомненно увлекли бы 
маленькихъ читателей и представили бы иротивовЬсъ тЬмъ 
вреднымъ фельетоннымъ романамъ о ворахъ, разбойни
к а м  и сыщикахъ, которые еще недавно жадно поглоща
лись детьми и подростками—да и не одними подрост
ками— всехъ странъ.

Прекрасную школу для практическая усвоешя идеи 
солидарности представляютъ различныя групновыя игры, 
въ которой каждая отдельная личность сознательно под-



чиняетъ себя коллективности, д*лая огромныя подчасъ уси- 
л1я, чтобы доставить поб*ду своей групп*. Въ томъ же 
дух* BJiaerb и совместное воспита^е, и система само- 
управлешя въ школ* и т. д., о чемъ скажемъ ниже.

Интересный прпм*ръ практпческаго приложенifl идеи 
солидарности сообщаетъ Рума. Воспитанницы нацЕональ- 
наго женскаго лицея (Liceo National de Senioritas) въ 
Буэносъ-Айрес*, желая принять активное учаспе въ празд
новали стол*тш аргентинской независимости (1910 г.), 
взялись каждая выучить до юбилейной даты — 25 мая 
1910 г.— читать одну пли н*сколько неграмотныхъ. Р а 
бота прошла вполн* усп*шно и настолько воодушевила 
д*вушекъ, что и въ сл*дующемъ году он* не только сами 
продолжали свою просветительную работу, но п обрати
лись къ другпмъ среднимъ школамъ страны, чтобы вовлечь 
и ихъ въ солидарную борьбу съ нев*жествомъ.

Л. Синицшй.

(Окончат'е слтъдуеть).



Художеетвенно-дидактичееюй 
методъ.

«Во многой мудрости много печали, и кто умножаетъ 
познангя— умножаетъ скорбь J).

Надъ этими ветхозаветными словами можетъ задуматься 
каждый современный челов^къ, неизбежно вдыхающШ 
вместе съ ароматами культуры и ея апазмы. Но особен
но раздумчиво остановится надъ ними тотъ, кто самъ 
непосредственно «умножаетъ п о зн а т я » — педагогъ: если 
онъ не подвергаетъ coMirbnijo конечный результата своей 
миссш — благо просвещ етя, то все же остается откры
ты мъ вопросъ: не сеетъ ли онъ сЬмена познашя между 
тершями и не умножаетъ ли такимъ образомъ скорбь 
техъ, кто должепъ собирать этп сЬмена?

Действительно, каждый изъ насъ, переходя изъ класса 
въ классъ, изъ школы въ школу, по собственному опыту 
знаетъ, какъ терпистъ путь къ зпашю. Въ течете вЬковъ 
къ этимъ терншмъ мудрости привыкли, какъ къ шппамъ 
розы: на нихъ смотрятъ, какъ па неизбежное зло. Но 
если въ этике со времени Канта прочно установлена 
самоцель человеческой личности, то новая педагогика 
стремится распространить эту истину и на отдельные 
возрасты человека: детство и юность не должны быть 
приносимы въ жертву последующимъ возрастамъ.

Коптрасгь между строго-аскетической маской науки и

*) Eiuue3iacn>, гл. 11, 18.
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веселымъ лидомъ ребенка слишкомъ поразителенъ, чтобы 
можно было равнодушно пройти мимо него, и педагоги
ческая мысль давно стремится такъ или иначе смягчить 
его, сгармонвровать. Множество рсформаторскихъ теор!й 
проектовъ, начинанШ и лозунговъ такъ пли иначе, съ 
той или другой стороны подходятъ къ разр-Ьшешю этой 
проблемы; при чемъ pyccnie въ этой сфере, какъ и въ 
другихъ. проявили ш ирока размахъ своей натуры: ре
ф о р м ато р е^  требовашя достигаютъ самыхъ краинихъ 
пред^лоБЪ именно въ творчестве русскаго педагогическаго 
анархизма, въ лице Л. Н. Толстого и его ближайшихъ 
последователей. Въ ихъ лозунгзхъ такъ много красоты, 
гуманности и любви къ ребенку, что имъ невозможно 
не сочувствовать, но въ то же время нельзя не признать, что 
мнопя изъ этихъ требованш крайне утопичны и, по меньшей 
M tpt, научно не обоснованы. Какъ создать свободную школу 
въ несвободной сощальнои среде? Ведь освободить ребенка 
не такъ просто, какъ выпустить птичку изъ клетки. Ре- 
бенокъ съ первыхъ шаговъ становится членомъ того или 
иного коллектива— семьи, школы, государства, и свобода 
его самопроявлешя, если даже теоретически признать ее 
желательной, volens-nolens должна быть условной, огра
ниченной рамками сошальной необходимости.

Н а ряду съ освобождев1емъ ребенка новая педапмика 
стремится освободить и учителя отъ гнета всякаго рода 
предписашй, учебныхъ плановъ и шаблоновъ: деятель
ность учителя должна быть свободнымъ индивидуальнымъ 
творчествомъ, или, лучше сказать, сотворчествомъ, такъ 
Еакъ она должна сливаться съ творческой работой уче
никовъ. Эта сторона педагогическаго раскренощешя наи
более ярко выдвунута немецкой «педагогикой личности» 
(Perstfnlichkeitspadagcgik), имеющей самую тесную связь 
съ художественно-педагогическимъ движешемъ 1). Наста

*) Теоретичеайя основы этого движенш кратко изложены въ моей 
брошюр-fc „Проблема эстетическаго воспиташя*. М., 1914 г.



ивая на художественно-творческом* х ар ак тер  педагоги
ческой деятельности, «педагогика личности» замечательно 
углубляет* всю проблему эстетическаго воспитания, кото
рая въ руках* филистеров* часто вырождается въ укра- 
шеше классныхъ сгЬнъ, nocimeHie музеев* и приторное 
разъяснеше красот* природы. Охудожествлеше дидактики 
является именно тем* моментом* эстетической педаго
гики, который ставит* ее на видное мЪсто въ ряду 
серьезнейших* реформаторских* проблем* нашего вре
мени; безъ этого момента она имеешь невинный видъ 
цветной заплаты на серомъ, изношенном* од1янш ста
рой школы.

Художественный метод* преподавашя роднит* про
блему эстетическаго воспитания со всеми старыми и но
выми педагогическими тенденщями, направленными къ 
тому, чтобы нейтрализовать горечь познан1я, отравляющую 
счастливую юиость человека. Основываясь на впутреннемъ 
моменте педагогической деятельности, названный методъ 
открываешь возможность и при настоящихъ сощально- 
аолитическихъ услов1ахъ смотреть на школу не только 
какъ на принудительную подготовку къ дальнейшей 
внешкольной жизни, но и какъ на самодовлеющую жизнь. 
Этотъ методъ, можетъ быть, невозможно строго выдер
жать ни для одного предмета, но въ той или иной мере 
он* применим* ко всякому предмету и ко всякой шкоде 
и потому заслуживаешь внимашя каждаго педагога, не 
порабощеннаго рутиной и шаблономъ.

Приступая къ выяснешю какого бы то ни было ме
тода преподавашя, необходимо принять во внимаше всЪ 
факторы, которые такъ или иначе обусловливаютъ дидак
тически метод* и соотношешем* которыхъ определяется 
педагогическое вначеше его.

Но прежде всего: что разумеется подъ методом* пре- 
подавашя? Можно ли говорить о методе преподавашя 

В'Ьстн. Восп., кв. VII. 4



вообще, пе присоединяя къ этому термину пазвашя пред
мета, школы и т. п.? II если можно, то пе исключаются 
ли этамъ всеобщпмъ методомъ преподавашя вей осталь
ные методы, индивидуально определяемые для каждаго 
предмета, возраста и т. д.?

Отвечая на эти вопросы, съ самаго начала надо за
метить, что поскольку школа становится сам од о в лйющ имъ 
и самодйятельнымъ коллективомъ, постольку и методы 
преподавашя преобразуются изъ грубо-регулярпой пере
дачи готовыхъ знашй въ тонкое, руководящее содгЬйств1с 
самодеятельности учащихся. Въ этомъ смысле понимает
ся терминъ «методъ преподавашя» и въ настоящей работй: 
путемъ выяснешя значимости и препмуществъ художе
ственно - дидактпческаго метода намечаются нйкоторьтя 
руководящая педагогнчеешя тенденцш, обрисовывается 
характеръ идеальной преподавательской деятельности. 
Только въ этомъ смыслй и можно говорить о методй 
преподавашя вообще. Такое, именно, содержаше должно 
вкладываться и въ друКе аналогичные обще-дидактиче- 
CKie термины: методъ наглядный, естественный и т. п. 
Само собой разумеется, что эти обще-дидактичесше ме
тоды не исключають частной методики, определяемой 
ближайшимъ образомъ природой изучаемая предмета, 
возрастомъ изучающихъ и индивидуальностью преподава
теля; наоборотъ, они только дополняютъ друп> друга: 
общее обосноваше, напр., нагляднаго метода составляетъ 
необходимую предварительную ступень для разработки и 
применешя этого метода къ преподавапш отдельныхъ 
предметовъ; но только специальная методика можетъ 
оплодотворить обще-дидактическая соображешя и претво
рить ихъ пъ живую практику, потому что теоретику 
трудно учесть все конкретное многообразге формъ дан
н а я  метода, начиная съ грамоты и кончая сошолопей.

Правда, въ педагогике известны попытки установлен]’я 
единая, универсальная метода преподавашя, основанная 
на естественном!» разввтш познавательная процесса.



Но так1я попытки не могутъ увенчаться успехомъ, по 
скольку он'Ь претендуютъ на роль исчерпывающая ди- 
дактическаго руководства: прежде всего потому, что авто
ры ихъ игнорируютъ ипдивидуализмъ позпашя и много- 
обрая1е его формъ, признаше которыхъ является первымъ 
залогомъ продуктивности познашя; а зат^мъ эти попытки 
базируются только на психологш умственпаго процесса 
и упускаютъ изъ виду, что «ирисущ’ш самому предмету 
«объективная» или логическш связи должны быть также 
приняты во внимаше ири опред-Ьлеши надлеж ащ ая ме
тода из л о же шя» *).

Дальше возникаетъ вопросъ: какой принципъ долженъ 
быть положенъ въ основу оцЬнки метода преподавашя? 
Надо ли при этомъ исходить изъ пспхолопи ученика или изъ 
психологш учителя, или изъ с а м а я  предмета преподавашя? 
Несомненно, каждый изъ этихъ факторовъ долженъ прини
маться во внимаше, но основное руководящее значен1е сле- 
дуетъ признать за первымъ изъ нихъ: въ психике ученика 
надлежать искать оправдашя школьной системы и, въ част
ности, методовъ преподавашя, потому что преподаватель 
и предметы преподавашя—только способы и средства для 
содЬйств1я естественному развитш личности ученика.

Но, ставъ на эту точку зрЬшя, необходимо сейчасъ же 
оговориться объ условномъ пониманш «естестве ннаго 
роста личности». Натуральный ходъ развийя ребенка въ 
силу наследственности или внешнихъ вл1янш можетъ съ 
первыхъ же ш аявъ  принять ненормальную или отрица
тельную форму, и тогда педаягъ  долженъ стать надъ при
родой и, по мере возможности, исправлять ея дефекты.

После этихъ предварительныхъ методологическихъ со
ображений представляется возможнымъ подойти ближе къ 
излагаемому вопросу. Такъ какъ психологической основой

1) Д. Селлм. Педагогическая исихолопя. М., 191*2, отр. ЗС9.



дпдактическаго метода является психика ребенка, то не
обходимо выяснить преобладающи! характеръ дйтскаго 
мышлешя.

Научныя наблюдешя и экспериментальныя изслЬдоватпя 
чувственныхъ воспр!япй ребенка, его рЬчи, игръ п ри
су нковъ подтверждаюсь ту ходячую мысль, что дЬте— въ 
различной, конечно, степени и въ разнородеыхъ формахъ— 
я р и е  фантазеры. Познавательный процессъ въ детстве 
им’Ьетъ несравненно болЬе художественный характеръ, 
чЪмъ на послЬдующихъ возрастныхъ стуненяхъ. Въ дан- 
цомъ случай обнаруживается дйиств1е универсальнаго 
бшгенетическаго закона, въ силу котораго ипдивидъ въ 
своемъ развитш кратко повторяегь исторш вида: рожда
ясь. человйкъ вступаетъ въ тотъ волшебный миоичесшй 
ьпръ, пзъ котораго давно ушла культурная раса.

Яркость и живость дЬтскаго одухотворешя и олице- 
творешя достаточно известны каждому по личнымъ вос- 
поминашямъ и засвидетельствованы множествомъ фактовъ, 
собранныхъ въ автобюграф!яхъ и трудахъ по датской 
нспхологш и педагогикЬ. Дйти, какъ истые художники, 
олицетворяюсь буквально все: темнота смотритъ на нихъ 
страшными глазами, громъ представляется грохотомъ бо
жественной колесницы, роса— слезами цвЬтовъ, буквы— 
согнутыми старичками и т. д. Д-Ьтское вчувствоваше рас
пространяется не только на живой органически м1ръ, но 
даже и на м!ръ неорганическш: ребенокъ не видитъ раз
ницы между гЬмъ и другимъ, онъ — крайшй монистъ. 
МнЬ лично изв^стень фактъ, когда на вопросъ: — ЧЬмъ 
ты хочешь быть?— четырехлетий мальчикъ отвйчалъ:—Я 
буду пойздомъ.

Эмошал ьно-фантасте чесшй характеръ дЬтской аппер- 
цепцш особенно ярко проявляется въ играхъ и дйтскомъ 
творчеств!;: ребенокъ одухотворяетъ и переносить свои 
личныя качества на куколь, па кучи песку, на свои 
схематичесюе рисунки и т. д.

Но художественность дЬтскаго м1ропознашя сказывается



не въ одном* только антропоморфизме: психологический 
анализъ датской игры открывает* и друпя аналопи между 
ребепкомъ и художникомъ. Независимо отъ того, являет
ся ли игра, въ конечном* счете, разрядом* накопившейся 
энерпи, или инстинктивнымъ приспосабливашемъ къ борьбе 
за существован1е, она всегда сопряжена съ некоторыми 
психологическими признаками, безъ которыхъ перестает* 
быть игрой. Игра прежде всего деятельность самодовле
ющая: она возникает* и длится только въ силу интереса, 
присущаго ей самой, а не ради какой-либо посторонней 
цели. Затемъ, для того, чтобы играть, надо им-Ьть спо
собность верить въ иллюзш, создаваеныя въ игре; кто 
лишен* этой способности, тому недоступны очароварпя 
игры. Наконец*, игра является конкретным* пластиче
ским* выражешем* той или иной идеи, тех* или дру
гихъ настроршй. Сопоставляя эти психологичесше при
знаки игры съ основными чертами художественнаго твор
чества, нельзя не поразиться ихъ сходствомъ. Это сходство 
становится еще прочнее, если принять во внимаше, что 
искусство, повидимому, произошло отъ игры, какъ это 
полагают* мнопе мыслители.

Возражешя, направленный противъ аналопи искусства 
и игры, основаны главнымъ образомъ на боязнп унизить 
этой аналопей деятельность художпика. При этомъ ука
зываюсь на то, что игра быстро преходящее и безплодное 
развлечете, тогда какъ искусство составляетъ серьезную 
жизненную задачу художника и создаешь нетленныя цен
ности *). Но это разлшйе касается только внешних* резуль- 
татовъ сравниваем ы е явлешй и нисколько не затрогива- 
етъ внутренней стороны ихъ. Конечно, продукты игры 
так* же ничтожны, как* и ея средства: карточные замки 
быстро рушатся, песочныя озера высыхают*, рисунки 
бросаются въ сорную корзину. Но это не значит*, что

*) См., напр., Э. Мейманъ. Введете въ современную эстетику. 
М., 1909, стр. 120 и сд.
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самъ ребенокъ несерьезно относится къ своему творче
ству: напротивъ, надо быть чпсгЬйшвмъ и безкорыстнЬй- 
ти м ъ  художникомъ, чтобы подняться на ту высоту энту- 
з1азма и в£ры въ творамыя нллюзш, на какую поднимается 
ребенокъ въ своей игр-fe. OTpnnaHie аналог!и искусства и 
игры основано въ значительной м-крЪ на смЪшекш пси
хологш художественнаго творчества съ оценкой его ре
зультате въ.

Но настаивая на художественномъ характер^ дЬтскаго 
м1ронознатя, необходимо подчеркнуть и свсеобраз1е дат
ской эстетики. Уже a  priori можно сказать, что д1»тск]е 
идеалы и поня^я красиваго и безобразнаго должны рЪзко 
отличаться отъ понятШ взрослыхъ, такъ какъ вся струк
тура датской души существенно разнится отъ психиче
ской структуры взрослаго. Къ сожалЪппо, эта сторона 
датской психики очень мало изсл'Ьдована наукой. То, что 
имеется но этому вопросу, насколько мн^ известно, ос
новано, главнымъ образомъ, на изученш дЪтскихъ рисун- 
ковъ: при этомъ замечено, что въ своемъ художествен
номъ творчеств^ д1лгп, особенно младшаго возраста, очень 
интересно сочетаютъ самый грубый символизмъ съ са- 
мымъ строгимъ реализмомъ; изображая, напр., домъ, ре
бенокъ удовлетворяется невероятно грубыми контурами 
сгЬнъ и крыши, но очень тщательно разрисовываетъ за
навески на окнахъ. Установлено также, что д1>ти предпо- 
читаютъ светлые и ярм е дв£та: желтый, крас вый, си н!й; 
любятъ мишатюрныя формы и, что особенно важно, во
обще очень склонны къ искусству, въ гёхъ формахъ, ко
нечно. ка?ля имъ доступны.

Что же касается эволюши д^тскихъ эстетически хъ пред- 
ставлешй и способностей, то она также едва намЬчена 
изсл1>дователями д1яскихъ рисунковъ: Д. Селли, Г. Кер- 
шенштейнеромъ и др.

Г. Кершепштейперъ въ своемъ капитальному система- 
тическомъ трудй, посвящепномъ датскому рисовашю, уста- 
навливаетъ сл^дуюпця четыре ступени развита графиче-



скаго искусства для дЬтей школьнаго возраста, не под
вергавшихся систематическому внешнему в;пяшю:

1. Ступень схемы,
2. » возпикающаго чувства формы и линш,
3. » силуэтовъ и коптуровъ и
4. » пластическаго изображешя J).

Основанныя на огромпомъ эмпприческомъ матер1ал'Ь, 
эти изследовашя, конечно, могутъ дать мпого руководя- 
щихъ указашй для преподаьашя рисовашя, но опи да
леко не достаточны для педагога: въ рисунке отражается 
только незначительная часть художественнаго м1ропони- 
машя ребенка и притомъ въ высшей степени несораз
мерно для детей, принадлежащихъ къ разнымъ типамъ 
воображешя, напр., къ зрительному н къ слуховому. Но 
что могутъ сказать ступени Г. Кершенштейнера, напр., 
о соотносивши добра и красоты (этическаго и эстетиче- 
скаго пачала) въ развитш дйтскихъ эстетическихъ пред
ставлен^? А между гЬмъ въ этомъ отношенш дети не 
менее оргинальны, чймъ въ другихъ. Д. Селлп приво
дить молптву маленькой девочки, просившей чтобы Богъ 
«сдйлалъ всехъ злыхъ людей добрыми, а всйхъ добрыхъ 
красивыми» а). Повидимому, въ детской душе красота 
гармони руетъ только съ добромъ, а со зломъ она нахо
дится въ непримиримомъ контрасте. Какъ далеко отсюда 
до нашихъ современныхъ «цвЬтовъ зла»!

Вообще, современная педагогика и эстетика очень да
леки еще отъ того, чтобы представить полную картину 
своеобразно-худолсествеппаго мышлешя детей и его есте
ственную эволющю. Эта область детской души все еще 
остается загадочной, фантастической страной, и почти все 
известное о ней сводится къ признашю факта ея суще-

*) Г. Кершенштейнеръ. Развитее художественнаго творчества ре
бенка. М., 1914, т. I, стр. 1G и сл.

*) Педагогическая психолопя, стр. 489.



ствовашя. На этомъ празнапш сходятся теоретики и вдум
чивые практики школьнаго дела.

Но, несмотря на несомненный эстетпческШ характер* 
дЬтскаго мышления, дидактика— особенно офпшальпая— 
до сего дня не хочетъ считаться сь этимъ фактомъ. 
Поистине трагично положеше педагога, которого при
нуждают* сыпать на ярко цвЪтупця д^тсмя головки, 
вместо серебристой росы искусства, серый пепелъ орди- 
нарныхъ учебниковъ.

Въ этомъ отношешй большой интерес* представляет* 
практика такпх* чутких* педагоговъ-худолшпков*, какъ 
Л. Н. Толстой пли современные бременсюе новаторы— 
Г. Шаррельманъ, Ф. Ганзбергь и др. На основанш сво- 
ихъ наблюден^ въ знаменитой ясно-полянской школе 
Л. Толстой пришелъ къ следующему заключенiro: «для 
ребенка, вообще для учащагося и пепачппавшаго жить, 
интереса историческаго, т.-е. пе говоря уже объ обще
человеческом*, не существует*. Есть только интересъ 
художественный» 1). Говоря о возбуждены интереса де
тей къ явлешямъ и законамъ жизни сощальной и дшзни 
природы. Л. Толстой уверяетъ, что къ достижешю этой 
пели не ведугъ общепринятые учебники. «Я знаю для 
этого,— пишетъ онъ,—только два элемента: художествен
ное чувство поэзш и патрютизмъ. Для того, чтобы раз
вить и то и другое, еще нетъ учебниковъ, а пока ихъ 
нетъ, намъ надо искать, или тратить даромъ время и 
силы и уродовать молодое поколеше» 2)... Если принять 
во внимаше, что дЬтсой патрютизмъ совершенно лишепъ 
утилитарно-разсудочныхъ элементовъ, то естественным* 
средством* для возбуждешя учебваго внимашя детей, но 
Л. Толстому, можетъ быть только художественное чувство. 
Такъ непроизвольно, индуктявиымъ путемъ великгё писа
тель пришелъ къ признашю необходимости худолсествен- 
ной дидактики для начальной школы.

*) JL Толстой. Педагогичесюя статьи. Изд. 6, стр. 345.
з) Ibid., стр. 349.



Такимъ же иутемъ и къ такимъ же заключешямъ при
водить педаг огическая практика и названныхъ выше бре- 
менскнхъ педагоговъ.

Художественно-дидактический методъ по своей сущ
ности является одной изъ формъ художествепнаго твор
чества или еще более: одной изъ формъ эстетическаго 
отиошешя къ nipy, и все признаки, какими характери
зуется это MipooTiiomeme, въ той или иной степени при
сущи и художественно-дидактическому методу. Эстетиче
ское MipoBoenpiarie— это тотъ фокусъ, въ которомъ схо
дятся художественпые лучи всЪхъ формъ, всехъ оттЬи- 
ковъ и яркостей. Въ этомъ фокусе художественное мы- 
шлеше отождествляется съ художественнымъ выражешемъ: 
художникомъ является всякШ, кто эстетически восприни- 
маетъ данный предметъ или явлеше, независимо отъ того, 
будетъ ли это BOCiipiflTie какъ-пибудъ внешне оформлено 
или останется пичЬыъ невыраженнымъ психическимъ 
состоян!емъ. На этой психологической основе искусства 
роднятся между собой renifi и дети, творцы и созерцатели, 
символисты и реалисты.

Въ силу этого для нашей целп необходимо сначала 
определить осповныя черты нормальнаго эстетическаго 
MipooTiiorueiiia, чтобы потомъ пметь возможность на этой  
общей психо-эстетической основе обрисовать отличитель
ные признаки художественно-дидактическаго творчества.

При этомъ надо заметить, что эстетическое отпошеше 
къ M ip y ,  въ составъ котораго входитъ эстетическое на- 
слаждеше (пассивное эстетическое MipooTHomeuie) и ху
дожественное творчество (активное эстетическое хм!роот- 
Hoiuenie), представляетъ чрезвычайно сложное и много
образное психологическое явлеше, которое только со вре
мени Г. Т. Фехнера (умеръ въ 1887 г.) начало изслйдо- 
ваться экспериментальными методами. До Фехнера, и ча
сто после него, эстетическ1я проблемы разрешались одно
сторонними метафизическими способами, и всевозможная 
положешя, достигнутыя такимъ путемъ, не могутъ, ко



нечно, иметь значешя научно установленныхъ фактовъ и 
законовъ. Фехнеръ первый сталъ трактовать эстетику, 
какъ спещальную эмпирическую науку, и этимъ путемъ, 
преимущественно, пошли дальнЬйппе изсл’Ьдователи. «Въ 
общемъ теперь,— заявляете» Э. Мейманъ,— метафизическая 
и спекулятивная эстетика отступаетъ на задшй планъ 
сравнительно съ эстетикой, какъ спещальной эмпириче
ской наукой, или по меньшей мЬрй эстетика становится 
въ зависимость отъ эмпирическаго изследовашя» *). Но 
гкмъ не менЬе и «современная экспериментальная эсте
тика— по утвержденпо того же профессора—скорее нахо
дится въ стадш нашунывашя п искашя новыхъ путей, ч+»мъ 
поставила себе определенную систематическую цель» а). 
Подтверждешемъ этого мнешя является и состоявшшся 
въ 1913 г. въ Берлине первый международный конгрессъ 
эстетики п нскусствоведешя, который именно стремился 
внести единство въ область эстетическихъ изследованШ, 
очертить границы и определить задачи эстетики.

Эстетическое MipooTHomeHie наиболее ярко проявляется, 
конечно, у художника, поэтому для выяснешя его лучше 
всего остановиться на процессе художественнаго творчества.

Художественное творчество, или искусство, есть свое
образное мышлеше. Отличительнымъ признакомъ его явля
ется то, что оно орудуетъ не отвлеченными пошшями, 
какъ теоретическое или научное мышлеше, а образами. 
Такое мышлеше свойственно не только художникамъ, по 
и всгЬмъ смертнымъ: «если станемъ задерживать въ со- 
знаши ходячгя понятгя, которыми мы орудуемъ повсе
дневно, то не замедлить обнаружиться художественный 
строй многихъ ИЗЪ нихъ, состояний въ томъ, что они 
воплощаются въ конкретные образы большей или мень
шей типичности» '*).

1) В веден! е въ  современную эстетику, стр. 7.
3) Ibid., стр. 26.
*) Д. Н. Овсянико-Куликовск1Й. Co6panie сочинешй. II., 1909, 

т. VI, стр. 65.



Образцов мышлеше, обнаруживаемое въ зачаточной 
форме въ обыденномъ словоупотреблеши, находить свое 
полное выражеше вь художествепномъ творчестве. Это 
творчество доступно только избраннымъ натурамъ-худож- 
пикамь, которые отличаются отъ всехъ другихъ людей 
своеобразнымъ психическимъ складомъ. «Для насъ об
разы людей— только средства осущесгвлешя и функщо- 
нировашя пашей речи— мысли, направленной на текуиия 
потребности жизни. У нихъ эти образы, служа той же 
цели, незаметно выделяются, обособляются, освобожда
ются отъ служешя ближайшимъ потребностямъ мысли и. 
получая самостоятельное значение п особую разработку, 
приноравливаются уже къ другой цели— къ позн ан т 
жизни п психики человеческой» *). Самымъ ценнымъ при- 
знакомь этою художественная познашя является его не
посредственное, прямое BoenpiHTie действительности. Это — 
то, что А. Шопепгауэръ пазываетъ чистымъ, безвольны мъ 
иознашемх.

Художественпое творчество, какъ психологически про- 
цессъ, имеетъ свою цель въ себе самомъ, и это является 
другимъ основнымъ признакомъ его. Истинный худож- 
никъ находить импульсы для творчества въ самомъ со
здавали художественпаго произведешя, а не вне его. 
Будучи, вь известпомъ смысле, постояонымъ реалистомъ 
въ отношешй къ окружающему Mipy, художникъ въ то же 
время является и непременнымъ идеалистомъ, такъ какъ 
только въ силу своей идеальности онъ можетъ придти 
къ прямому, безкорыстному общешю съ реальной дей
ствительностью и къ самоцелыюму отражешю ея въ своемъ 
искусстве. Этимъ творчество художника отличается отъ 
труда въ экономическом!» смысле и представляется какъ 
бы идеальнымъ трудомъ: чЬмъ больше деятельность че
ловека приближается къ художественному творчеству, 
темь совершеннее она вь томъ смысле, что изъ прину-

») Ibid., стр. 66—7.



жденной (внешне или внутрепно) становится свободной, 
изъ тягостной превращается въ радостпую. Точно такъ же 
при эстетическомъ созерцаши зритель мыслить Miръ 
только какъ объектъ созерцашя и ое ищегъ въ немъ ни
чего другого. Въ драм-Ь Г. Ибсена «Когда мы мертвые 
проснемся» скульпторъ Рубекъ пе чувствуегь къ Ирене 
страсти, пока воплощаеть въ мраморе ея красоту; но 
когда Ирена перестала быть для него объектомъ эстети
ческаго созерцашя, тогда онъ сталь видеть въ ней жеп- 
щину и въ немъ проснулась страсть.

Дальше, какъ въ художественном!» творчестве, такъ, 
до известной степени, и въ эстетическихъ эмошяхъ, нро- 
исходящихъ при созерцаши природы или при восщпятш 
произведен^ искусства, характернымъ является такъ 
называемое вчуствоваме: и художнпкъ, и зритель въ дан- 
номъ случае переносятъ своп индивидуальпыя пережнва- 
ш я на обтектъ творчества или созерцашя, влагаготъ въ 
вещи свою личность, вчувствуютъ ихъ. чемъ сильнее раз
вита эта способность вчувствовашя или антропоморфиза- 
цш, гЬаъ ярче и многограннее художественная фантаз1я. 
Такимъ образомъ, искусство, будучи, по выраж етю  А. Берг
сона, «прямымъ взглядомъ на природу», вместе съ гЬмъ 
представляется наиболЬе свободнымъ и индивидуаль
ны мъ отношешемъ къ w ip y .  II въ этомъ нетъ противореч]я: 
Еода отражаетъ небо совершенно такимъ, какимъ оно 
высится надъ ней, и въ то же время это отражеше какъ- 
нибудь особенно вибрируетъ съ каждой волной, прохо
дящей надъ ннмъ. Такъ и M ipb, отражаемый въ искусстве, 
индивидуализируется въ душе каждаго художника, нюан
сируется каждымъ мимолетнымъ настроешемъ этой души. 
Индивидуализмъ искусства представляетъ какъ бы много
цветную зеркальность, отражающую действительность 
каждый разъ съ особенвымъ оттенкомъ, но всегда прямо 
и чисто.

Следовательно, эстетическое отнотеш е къ Mipy харак
теризуется гЬмъ, что при немъ Mipb представляется не



посредственно въ образахъ, какъ объектъ, имеющШ цель 
въ себЬ самомъ, объектъ радостно созерцаемый или сво
бодно творимый нашей человеческой фантазией.

Эти черты въ конечномъ счетЬ должны характеризо
вать и художественно-педагогическое творчество. Но такъ 
какъ всякая форма эстетическаго м1роотношешя, кромЬ 
общихъ иризнаковъ, имЬетъ еще и особенные, присуппе 
ей, какъ таковой, то необходимо найти эти частныя черты 
и для художественной дидактики.

Э. Веберъ въ снстематическомъ труде, посвященномъ 
эстетической педагогике— « Asthetin als padagogisclie C rund- 
wissenschaft» подробно изслЬдуеть аналопю между худо- 
лсественнымъ творчествомъ и педагогической деятельностью. 
Полагая въ основу своего изследовашя особыя эстега ч етя  
нормы, установленныя I. Фолькельтомъ, онъ находить, что 
деятельность педагога не можетъ подчиняться всймъ этимъ 
нормамъ, какъ подчиняются имъ свободный искусства: пе- 
дагогъ въ своемъ отношеши къ ученикамъ, какъ реально- 
живымъ существамъ, выходить изъ сферы действ1я одной 
изъ основныхъ эстетпческихъ нормъ, именно той, кото
рая превозглашаетъ М1ръ эстетическаго, какъ «AVelt des 
Schemes».

Действительно, въ этомъ иункгЬ деятельность педагога- 
художника представляется, если не противоречащей прин
ца памъ искусства, то во всякомъ случае очень своеобраз
ной. И дело собственно не въ томъ, что педагогъ имеетъ 
отношеше къ реальнымъ существамъ, а не къ Mipy видЬ- 
nifi: художникомъ можно быть—какъ это было отмечено 
раньше— и вне искусства. Важно то, что свободный xv- 
дожпикъ объективируегь свои творчеств замыслы вполне 
субъективно: съ публикой онъ можетъ считаться и не 
считаться, его право и даже долгъ его— быть самимъ собой. 
Конечно, можно требовать, чтобы художникь былъ при- 
частенъ къ культурной жизни своего времени и своей



нащи, чтобы его творчество было выражешемъ высшпхъ 
идеальных* стремлен1й человечества !); но эти требовашя 
направляются къ художнику, какъ къ передовому члену 
культурная коллектива, но ве какъ къ ж репу искусства: 
въ качестве последвяго онъ темъ полноценнее, чЬмъ сво
боднее и субъективнее его творческое самопроявлеше. 
Но этого нельзя сказать о педагогическомъ художнике. 
Внимаше педагога постоянно должно быть раздвоено: 
между собственной личностью, выражающей ту или иную 
концепцио, и учениками, должнымп воспринять эту кон- 
цепшю. Если свободный художникъ въ акте творчества 
можетъ отрешиться отъ всего Mipa и сосредоточиться 
исключительно на эстетнческомъ проявлеши своего «я», 
то педагогически художникъ долженъ прежде всего войти 
въ чужой душевный Mip*—въ психику своего класса— и 
проявлять себя онъ можетъ только въ пределахъ этого 
Mipa. Это—основной отличительный признакъ эстетичес
кой дидактики: она— зависимое искусство.

Но этотъ признакъ только отличаетъ ее, по не исклю
чаете изъ Mipa искусства. Ведь то, что делаетъ педагога 
постоянно зависимымъ художникомъ, временно встречается 
и въ творчестве свободпаго художника. Не говоря уже 
о театре, где артисте долженъ «входить въ роль» точно 
такъ же, какъ педагогъ входитъ въ психику класса, можно 
указать на зависимость художника отъ создаваемаго имъ 
образа: часто не художникъ владеете образомъ, а наобо- 
роте, образъ управляете художникомъ— преследуете его, 
даете настроешя, подсказываете ситуацш. «Въ томъ то и 
заключается ужасная трагед1я истинная художника,— гово
рите одинъ изъ персонажей Ст. Пшебышевскаго въ «Сыпахъ 
земли»— что онъ является слепымъ оруд1емъ какой-то 
неведомой силы, которая повелеваете ему творить». От
сюда парадоксъ: чемъ невольнее художникъ, темъ онъ 
свободнее. Для истиннаго педагога зависимость отъ класса

J) J. Volkelt. Knnst nod Volkserziehung,- Miineheu. 1911. S. 10-1Г.



такъ же натуральна, такъ же внутренне необходима, какъ 
для свободная художника— зависимость отъ образа. Но, 
конечно, это не тожество, а только параллель, и педаго
гическое творчество, въ отлич1е оп> свободная искусства, 
можетъ быть названо сотворчестеомъ, такъ какъ въ немъ 
творящая личность какъ-бы растворяется въ психикЬ 
воспринимающихъ личностей и получаетъ отъ нихъ твор
честв импульсы и директивы.

КромЬ класса, педагогический художникъ паходится въ 
зависимости еще и отъ матер]ала преподавашя. Эта зави
симость сходна съ зависмостью свободная художника 
отъ средствъ с в о р я  искусства: отъ слова, краски, мрамора 
и т. д. Во всякомъ искусств^ свобода творческая само- 
выражешя ограничивается внешними средствами, доступ
ными художнику д ан н ая  рода: скульпторъ ограннчепъ въ 
передаче движешй, музыкаптъ въ точномъ выражеши 
мысли и даже слово часто кажется художнику недоста- 
т^чпымъ для реализаши душевныхъ состоя шй: «А душу 
можяо-ль разсказать?» (М. Лермонтовъ). Но кроме этой 
общей ограниченности средствъ художественнаго выра- 
жен1я, педаягической деятельности свойственна еще и 
особенная: она ограничена и въ объекте творчества. Не- 
дагогъ не можетъ далеко выходить за пределы своей сне- 
щальности и художестяенныя средства пригодны для него 
постольку, поскольку они способствуютъ продуктивному 
усвоешю преподаваемая предмета. Здесь обнаруживается 
новый отличительный признакъ художественно-педагоги
ческой деятельности: въ сравненш съ свободнымъ искус- 
ствомъ она представляется груботенденцюзиой. Въ про
цессе свободная художественная творчества настроеше 
рождаетъ концешпю, а въ педагогической деятельности 
наооборотъ: концепщя определяется учебнымъ плапомъ 
и уже она должна соответственным!) образомъ настраивать 
педагога-художпика.

Благодаря грубой тендеицюзностп педаягическаго твор
чества, оно не только больше стеснено въ объекте и во



впйшнпхъ средствахъ, чймъ свободное искусство, но от
личается отъ него еще п тймъ, что въ немъ образъ не 
столько самоцель, сколько средство для той или иной 
педагогической цйли; если, напр., преподаватель законовй- 
дйн1я, подчеркивая безпрекословный характеръ закона, 
разсказываетъ легенду— или быль?— о солдат^ случайно 
забытомъ на посту и замерзшемъ въ ожиданш смйны, то 
онъ, конечно, можетъ на некоторое время забыть о своей 
перво-цйли и передавать образъ эстетически, т. е. ради 
него самаго, но всетакп образъ былъ приведенъ имъ и 
будетъ сведепъ къ педагогической тендепцш.

Не слйдуетъ, однако, думать, что такая тенденцюзность 
абсолютно чужда свободному искусству. Нйкоторые ху
дожники, по видимому, и не могутъ творить иначе, какъ 
исходя отъ идеи къ образамъ; таково, напр., творчество 
Э. Золя, таковъ преобладающ^ характеръ русской ли
тературы до перюда символизма. Этого рода тенден- 
цюзность— проповедничество— должна быть признана за
конной въ искусств!», но только до той грани, гдй худож- 
никъ не чувствуетъ ея давленья па создаваемые пмъ об
разы. Принцишальнаго противорйч1я между художествен
ной дидактикой и искусствомъ нйтъ н въ данномъ случай. 
Все разлшпе сводится не къ качеству, а къ количеству: 
въ свободномъ искусств^ тенденцюзность— въ смыслй про
поведничества—можетъ быть и не быть и во всякомъ 
случай она не можетъ намйренно подчинять себй образы, 
если желаютъ сохранить чистоту эстетическихъ принцнновъ; 
по въ дидактикй такая тенденцюзность неизбйжпа, и она 
въ той или иной мйрй должна подчинять себй образы.

Такимъ образомъ, главными отличительными признаками 
художественно-дидактическаго творчества, въ сравнеши съ 
свободнымъ искусствомъ, являются: во-первыхъ, зависи
мость отъ психики класса, во-вторыхъ, вытекающая от
сюда, ограниченность въ средствахъ и объектахъ творче
ства и, наконецъ, въ третьихъ, грубая тепдепцюзность 
творчества. _



ИмЬя передъ собой психологическую сущпость худо- 
жествепно-дидактическаго метода, можно перейти къ во
просам* о практической возможности и преимуществахъ 
этого метода.

Въ педагогической деятельности есть три основныхъ 
фактора.

Два изъ нихъ противостоять другъ другу, трет1й по
средничаешь между ними. Эти факторы ученикъ, учитель 
и предметъ преподавашя. При обсуждеши дидактическая 
метода главную роль— какъ было сказано, должна играть 
психика . ученика: это—исходная точка для всякаго ра
зум ная педагогическаго д'Ьйств1я. Прежде чЬмъ обучать 
коя-нибудь, надо изучать его. Конечныя педагогичесшя 
цели можно ставить и надъ природой, но путь къ этимъ 
иЬлямъ долженъ проходить только въ рамкахъ природы, 
въ контактахъ съ ея рптмомъ, съ ея законами.

На вопросъ о томъ, какой резонансъ вызовешь въ ду- 
шахъ учениковъ художественный методъ преподавашя, 
обнцй ответь дапъ уже раньше, когда отличительнымъ 
признакомъ дЬтскаго Miponosuania былъ прпзнапъ свое
образно-художественный характеръ е я .  Надо только точ
нее провести демаркащонную лишю д етск ая  возраста, за 
которой художникъ уступаешь свое господство теоретику 
и практику. Э. Веберъ проводить эту лишю на пятнад- 
цатомъ году жизни, до которая  и предназначаешь эсте
тическую дидактику. *) Д рупе изследователи полагаютъ, 
что интересъ къ абстрактному появляется въ заметной 
степени въ конце дЬтскаго возраста, т.-е. въ 13— 14 летъ. 
СлЬдовательно, возрастъ до 13— 15 лЬшь можно принять 
за тотъ першдъ, когда въ душе человека преобладают* 
художественпыя наклонности. Конечно, это только средняя, 
грубо-типическая цифра, отъ которой могутъ быть самыя 
далемя индивидуальные отклонения въ ту и другую сторону.

Приведенный выше данныя современной науки о ха

l) Asthotik. etc. S. 95.
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рактер'Ь детскаго мыгалентя, кажется, достаточны для того, 
чтобы разсЬять всяьчя сомнешя о воспрпшчивости дат
ской психики къ эстетической культуpfc (конечно, въ фор- 
махъ, соответствующихъ общему уровню детскаго развита).

«Наиболее пскуснымъ учптелемъ надо считать того, 
который умнеть вести преподаваше, вызывая п поддер
живая въ своихъ ученикахъ самопроизвольное внимаше» 1). 
Если согласиться съ этимъ мн^в1емъ Джемса, то самымъ 
искуспьшъ учителемъ надо будетъ признать того, кото
рый влад^етъ художеетвеппо-дпдактическимъ методомъ. 
Обле^епный въ художественную форму учебный мате- 
р]&лъ становится непосредственно интереспымъ для детей. 
Преподавателю-художнику не придется стоять на страже 
детскаго впомяшя, готоваго при малМшемъ поводе вы
рваться изъ классной комваты: въ его рукахъ чудодей
ственный элекспръ, властно притягпваюшдй внимаше дЪ- 
тей— искусство. Оно возбуждаетъ прямой интересъ ко всему, 
что такъ или иначе связано съ нимъ. Эта прирожден- 
ность нашего интереса къ искусству объясняется тЬмъ, 
что оно всегда, прямо или косвенно, говорить намъ о 
самомъ близкомъ и самомъ понятпомъ: о человеке и о 
челов£ческомъ *).

Конечно, въ школ^ необходимо воспитывать и произ
вольное или активное внимаше, такъ какъ во всякой де
ятельности есть такъ паз. черновая работа, непр1ятная сама 
по себе, но совершенно необходимая въ жизни. Ученики 
должны быть подготовлены къ такой работе, если хотятъ 
воспитать въ нихъ стойкость въ борьбе за существо- 
в а т е . Но активное внимаше можно развить только вну- 
трепнимъ прпнуждешемъ, а не внешнимъ, какъ это обык
новенно делается. Дисциплинарные окрики, задаш’я и

1) у . Джемсъ. Беседы съ учителями о психологш. М., 1912, стр. 72.
2) Д. Н. Овсянико-КуликовскШ. TeopiH поэзш и прозы. М., 1909, 

стр. 9— 12.



взыскашя такъ же мало воснитываютъ внимаше учени
ка, какъ удары плети—трудолюб1е раба. Воспитательное 
значеше можетъ иметь только самопринужден1е. Но какъ 
его достигнуть? Ни разеудочные доводы, ни моральный 
увЬщашя въ данномъ случай не помогутъ. Но бабочки 
сами летятъ сквозь темную ночь на ярк1й огонь. Зажгите 
передъ учениками заманчивый св'Ьточъ, и они сами будутъ 
стремиться къ нему, преодолевая всЪ трудности, кашя 
встретятся имъ на пути. Только такимъ путемъ воспи
тывается сильная творческая воля. Но кто можетъ за
жигать передъ детской душой эти ярше, влекупце свЬ- 
точи? Прежде всего и больше всего — искусство, какъ 
самая родственная дЬтямъ духовная сфера.

Возбуждая непроизвольное внимаше къ учебному пред
мету, художественно-дидакшчесшй методъ пренодавашя 
даетъ этому внимание такую роскошную пищу, какой не 
можетъ дать никакой другой методъ. Чтобы убедиться въ 
этомъ, приведемъ примеры.

Первый: на уроке естествоведешя требуется дать по- 
няпе объ орлЬ. Объ абстрактпомъ методе здесь, конечно, 
не можетъ быть и речи: орелъ, какъ звено въ безконьч- 
ной цепи органической природы, можетъ представлять 
иптересъ только для высоко-образоваинаго, фялософскаго 
ума. Ординарная дидактика рекомендуетъ въ данномъ 
случаЬ наглядный методъ, т.-е. преподаватель свое объ- 
яспеше долженъ иллюстрировать изображешемъ орла въ 
виде чучела или, по крайней мЬрЬ, въ видЬ раскрашенной 
картины. По такого рода наглядность даетъ ученикамъ 
только коикретныя представлеыш о величине, формахъ и 
окраске птицы и ничего не скажетъ о ея жиз ни , о ея 
характере. Несравненио больше далъ бы видъ живого 
орля. Но наблюдать жизнь орла въ природе для школы 
невозможно, такъ какъ для этого потребовались бы дале- 
к!я цутешеств1я, а орелъ въ клЬтке— такое же «нагляд- 
ноо rioco6ie», какъ и чучело: самые характерные и краси
вые моменты въ немъ парализованы. Д^тямь нЬтъ ника



кого дела до родовыхъ и видовыхъ признаковъ орла: имъ 
интересенъ орелъ, какъ живое существо, имеющее свою 
ип диви дуальность, свои радости и печаля. Дети хотятъ 
иметь представлев*е объ орле, какъ о жителе дикихъ 
утесовъ и безграничныхъ степныхъ просторовъ; объ орле— 
гордомъ и могучемъ царе птицъ, который любитъ крова
вое мясо и яростно разрываетъ свою добычу страшными 
когтями и клювомъ; который величественно парить подъ 
облаками, бросая на землю свой тоскуюнпй, призывный 
кяп%&гъ. Но такое изображение орла можно дать только 
художественными, методомъ, при чемъ преподаватель можешь 
орудовать и словами, и рисуякомъ, и даже музыкальными 
Средствами, смотря по тому, что ему доступнее.

Другой яримЪръ: урокъ древней русской HCTopiH о та
тя рскомъ fiamec/refe. Обычно практикуемыя перечислетя 
игтг,ри'гегкихь именъ и дать—общепризнанный педагогн- 

аняхроииймъ, Наглядный методъ вь этомъ случае 
t int* m uist состоятелеиъ, чЪнъ на уроке естествовЬдешя: 
гшмитиикя дреимости, и сгори чес гле атласы и картины ни
чего и»: с ка жуть непосвященному уму о духе историче- 
п  их ь собмт1Й, я вь мемг-то вся суть. Прагматизмъ самъ 
по также ко может », заинтересовать детей: онъ слигп- 
комъ отнлеченг ;мя коикретнаго детскаго мыгплеш'я. Прав
да л'Ьти интересуются прагматической истор!ей своей фа- 
мил1и, своею города и т. д. Но на этихъобъектахътоль
ко щ, исключительны хъ случаяхъ можно раскрыть широ
кую» историческую перспективу: надо, чтобы фамил1я или 
городъ восходили далеко въ глубь вйковъ,соприкасались 
с/ь важными историческими фактами, были достаточно 
изучены и т. д. Въ силу этого мнЬше нккоторыхъ педа- 
гоговъ, наир,, Л. Гурлитта, что «детальное изследовагпе 
раивитЫ маленькаю городка даешь больше историческаго 
позяанЕя, чемъ то, чго у насъ преподается подъ иазва- 
1пемъ общаго обзора всеобщей исторш» ‘), можетъ имЬть

*) Л. Гурлиттъ. Творческое воспиташе. М.» 1912, стр. 31.



только условное значеше. Какъ же заинтересовать детей 
чуждой имъ эпохой Батыя, древпе-русскихъ князей и го- 
родовъ? Личный опытъ Л. Толстого даетъ на это сл^ду- 
кнщй ответь: «Детямъ нравится HCTopin только тогда, 
когда содержание ея художественно» *). II это, вероятно, 
зпаетъ каждый по собственнымъ воспоминашямъ. Учитель 
начиваетъ: Въ такомъ-то году на Русь обрушилось страш
ное бЬдств1е— татарское нашеств1е; татары вышли оттуда- 
то, шли такимъ-то направлешемъ, разрушая по пути го
рода, убивая жителей, облагая данью князей и т. д. И  
ч'Ьмъ дальше говорить онъ, гЬмъ больше тускнЬютъ, ску- 
чаютъ лица учениковъ. Но можно начать иначе: Вечернее 
солнце золотило степныя дали. Жители пограничнаго рус
скаго городка кончали дневной трудъ, предвкушая мир
ный ночной отдыхъ. Но вотъ за крепостной стЬной за
дымилась пылью дорога, и скоро въ городъ влетЬлъ на 
измыленномъ коне всадпикъ.— Орда! —крикнулъ онъ, и т. д.
II внимаше учениковъ съ перваго слова будетъ прико
вано къ далекому прошлому: къ его бытовыыъ особен
ностям^ къ его именамъ и судьбаыъ.

Въ этихъ примЬрахъ предположено примкнете худо
жествен но-дидактическаго метода въ самой чистой форме 
его: въ форме художественная воспроизведена науч
ныхъ фактовъ и законовъ. Конечно, возможна и другая— 
компромисная — форма этого метода; это — форма ху- 
дожественно-дидактическихъ ассощащй, когда эстетиче- 
сгай элсментъ только привносится въ научный матер1алъ, 
по не преображаетъ его въ формы искусства. При пзу- 
чеши, напр., флоры можно съ ботаническпмъ определе- 
шемъ родовъ и видовъ растешй ассоцшровать легенды и 
стихи объ этихъ растешяхъ: общеизвестны литературные 
и миоическье образы, относящееся къ такимъ растемямъ, 
какъ незабудка, папороишкъ, лотосъ, сосна, роза, одуван- 
чикъ и мн. др.; или можно подчеркнуть гармоническое

‘) Педагогнчеопя статьи., стр. 345.



сочеташе красокъ и л и и й  цветка, или же выразить ли
рическое чувство, вызываемое созерцашемъ даииаго ра- 
стешя. При изученш геометрш строго-абстрактное пре- 
иодаваше може1ъ быть ассощировано съ художественнымъ 
изображешемъ геометрически хъ формъ: линш вечер няго 
горизонта, силуэты городскихъ башеиъ, древне-египетаая 
пирамиды, доричесйя колонны, готачесюе и визанпйсйе 
своды и т. п .,— все это можетъ быть прекраснымъ одухо- 
твореннымъ одйяшемъ для геометрическихъ скелетовъ; или 
же художественный элементъ въ данномъ случай можно 
привнести подчеркивашемъ музыкальной стройности геоме
трическихъ композищй и закоповъ, составлешемъ худо- 
жественныхъ задачъ и др. способами.

Такихъ примйровъ, иллюстрпрующихъ формы художе
ствен но-дидактическихъ ассощащй, можно было бы безъ 
затруднешя привести безконечно много, но опп не по
двинули бы ни на одинъ шагъ настоящее изсл'Ьдоваше. 
Дйло въ томъ, что хотя практически эта компромиссная 
форма художественно-дидактическаго метода, несомненно, 
должна имЬть— вслЬдств1е своей большей доступности для 
педагога— гораздо большее значеше, ч1>мъ форма худо- 
жественныхъ воспроизведен^, по для нашей ц'Ьли необ
ходимо пмЬть въ виду именно чистую форму трактуемаго 
метода, дабы обнаружить во всей яркости признаки и 
преимущества, присупце только данному методу. Поэтому 
въ дальнййшемъ изложеши будетъ иметься въ виду ху- 
дожественно-дидактическш методъ въ своей чистой фор
ме, при чемъ, копечно, все сказанное объ этой форме 
будетъ въ той или иной степени относиться и къ фор
ме художественно-двдактическихъ ассощацШ.

Приведенныхъ выше нримЬровъ, кажется, достаточно, 
чтобы показать, насколько художественный методъ со
держательнее другихъ дидактическихъ методовъ. Пре
имущество его въ данномъ случай выражается въ томъ, 
что онъ сообщаешь зиаше не какъ результатъ иозкаватель- 
наго процесса, а какъ самый познавательный процессъ, не



въ виде объективная факта или закона, а въ виде лич- 
наго переживамя. А только такое знаше имЬетъ педа
гогическую ценность, потому что оно не ложится внеш- 
нимъ балластомъ на поверхность сознашя, а вплетается 
въ органическую ткань познающей души. 3nanie, приоб
ретенное чисто-интеллектуальпымъ путемъ и зафиксиро
ванное въ сознанш исключительно усшиемъ памяти, врядъ 
ли что прибавляетъ къ нашей личности. Росту личности 
способствуетъ знаше, достигнутое путемъ личнаго опыта, 
потому что такого рода знаше прочно и глубоко сра
стается со всей нашей душевной жизнью. Реалвзащя 
этой истины составляетъ величайшую заслугу современ
ной идейной педагогики, особенно Г. Кершевштейнера. 
Но чемъ культурнЬе раса, гЬмъ меньшую часть ея опыта 
можетъ повторить индивидуумъ, какъ бы ни ускорялъ 
онъ темпъ своего развиия. Отсюда возникаетъ серьезная 
дилемма: или знать многое, но довольствоваться книжнымъ 
нознашемъ, или знать только то, что можетъ дать личный 
опытъ. Эту дилемму, повндимому, наилучше можетъ раз
решить худолсественная дидактика: искусство, вводя инди
видуума въ чужую душевную жизнь, даетъ ему иллкшю 
личнаго опыта и такимъ путемъ опытъ всей расы можетъ 
стать нашнмъ личнымъ достояшемъ. Только такимъ путемъ, 
а не суммироватемъ абстрактныхъ результатовъ послед
нее усваивается интеллектуальной репродукцией и запо- 
минашемъ и потому всегда находится на поверхности 
сознашя, какъ масляпыя пятна на воде.

После сказаннаго должны быть ясны и друпя пре
имущества художественно-дидактическаго метода. Педаго
гическая исихолопя трсбуетъ, чтобы учитель сообщалъ 
знаше въ такой форме, которая можетъ вызывать самыя 
разнообразный ассощацш. Успешность преподавашя обу
словливается умешемъ преподавателя ассоцшровать не
известное съ извЬстнымь, неинтересное съ интереснымъ, 
при чемъ ассощащй должны быть настолько разнообразны, 
чтобы калсдый ученикъ могь пайтн въ нихъ магер1алъ,



соотвйтствующ1Й его нндпвидуальнымъ особенностями Пре
подав атель-художвикъ п съ этой точки зрйшя пмйетъ 
большое преимущество: искусство даетъ ему въ руки 
чрезвычайно богатый матер!алъ для образовашя всевоз- 
можныхъ ассощащй. Путемъ облечешя въ художественную 
форму новое знаше можетъ стать ннтереснымъ и понят- 
нымъ само по себе, независимо отъ ассощащй съ раньше 
прюбрйтеннымъ. Въ этомъ— одна изъ особенностей искус
ства: оно интересуетъ и радуетъ какъ таковое, какъ мо- 
менть настоящаго, свободный отъ ига прошлаго и при- 
тязашй будущаго. Чтобы сделать идею безусловно обще
интересной и общедоступной, надо воплотить ее въ ху
дожественную форму, соответствующую, конечно, данному 
вкусу. Это превосходно знаютъ торговыя фирмы, затра- 
чпваюшдя огромный средства на художественную рекламу. 
Это должна знать п педагогика: художественная форма— 
самое универсальное средство для образовашя нужныхъ 
ассощащй. Действуя на субъективную сторону нашего 
«я», произведете искусства можетъ ассоцшроваться въ 
психикЪ индивидуума самымъ прпхотлпвымъ и неожи- 
даннымъ образомъ. Художникъ не можетъ предугадать, 
какъ именно отразится его творчество въ психике дан- 
наго индивидуума, но онъ можетъ быть уверенъ, что ка
ждый художественный образъ и каждый лиричесшй по- 
рывъ вызовутъ стозвучный откликъ, если только они со- 
отаетствуютъ данному уровню развиты.

Действуя одновременно на мысль и па чувства учени- 
ковъ, художественно-дидактически методъ въ высокой 
степени отвечаетъ и другому основному требовагшо пе
дагогической психолопи, согласно которому всякое впе- 
чатлйше, чтобы не быть потеряннымъ, должно вызывать 
какую-нибудь реакщю. Эта реакцш можетъ выражаться 
во внешнихъ действ1яхъ, иапр., ученики повторяютъ слова 
учителя, занисываютъ основпыя мысли, рисуютъ и т. п., 
но она можетъ остаться и невыраженной вовне, прини
мая форму гЬхъ или иныхъ эмощй. Важно только, чтобы



реакщя была вызвана, чтобы знаше было зафиксировано 
не однимъ только усгшемъ воли, но всей психикой уче
ника, потому что только такое знаше оставляетъ глубо- 
idfi и прочный слЬдъ па каивЬ нашей души. Художе
ственное преподаваше больше чЬмъ какое-либо другое 
отвечаешь этому педагогическому требовашю, играя на 
самыхъ отзывчивыхъ струнахъ дЪтской души, оно спо
собно вызвать самыя яркля и глубоюя эмоцш, благодаря 
которымъ каждая объективная истина получаетъ интен
сивную индивидуальную окраску п способствуетъ дей
ствительному обогащенш личности.

Создавая многообразный ассощацш и вызывая глубо- 
юя эмощальныя реакцш, художественно - дидактичесюй 
методъ гЬмъ самымъ облегчаетъ и работу памяти. Факты, 
какъ известно, запоминаются т1шъ прочн-fee, чгЬмъ съ 
болыпимъ количествомъ другихъ фактовъ они ассоцшру- 
ются 1). Эгимъ объясняется поразительно тонкая память 
спешалистовъ на факты, имеющее отношеше къ данной 
снепдальпости. 3uanie въ художественной формЪ, какъ 
было сказано, ассоцшруется свободнее п многократное, 
чОмъ 3iiaHie абстрактное, и вслЬдств1е этого оно легче 
запоминается. Съ другой стороны, эмоцюнальное возбу- 
ждеше, постоянно сопровождающее познавательный про- 
цессъ при художественно-двдактическомъ методО, одно
временно съ углублешемъ впечатлОнШ способствуетъ и 
прочности закрЬилешя ихъ въ памяти. Огромное значе- 
Hie этого обстоятельства для современной школьной прак
тики, сверху донизу отравленной механическимъ заучи- 
BauioMb, не требуетъ коммеЕгпцпевъ.

Резюмируя преимущества трактуемаго метода съ точки 
зрйшя педагогической нсихолопи, можно сказать: худо- 
лсественпо - дидактпчесюй методъ, соответствуя природ^ 
дЬтскаго м1ронозпашя, открываешь преподавателю воз- 
можность наиболее полнаго н глубокаго возд'Ьйств1я на

У. Джемсъ. Исихолопя. II, 1911. Стр. 250.



душу ученика, предоставляя ему шпрокгя средства для 
образовашя разнородныхъ accouiauift, для углублен ia 
нознавательныхъ впечатлешй и прочнаго запоминашя 
фактовъ. •

Но это еще не все. Не сказано самое главное: въ ка
кой M fept художественно - дидактически методъ сод'Ьй- 
ствуетъ пробуждешю творческихъ силъ и стремлешй д-fc- 
тей? Правда, этотъ вопросъ до некоторой степени пред
решается гЬмъ, что было сказано о соотв!>тствш трак- 
туемаго метода природе дЬтскаго мышлешя и о полноте 
его AtucTBifl на датскую душу; по въ данномъ случай 
необходимо отметить еще одно обстоятельство, вытекаю
щее изъ психологической сущности искусства. «Худо
жественная природа образа.— пишетъ Д. Н. Овсянико- 
Куликовскш,— состоитъ въ томъ, что онъ заставляетъ насъ 
мыслить и чувствовать многое, что непосредственно въ 
вемъ не дано. Онъ— только пружина мысли н возбуди
тель душевныхъ движенш» 1). Эту же мысль въ пара
доксальной форме выразилъ О. Уайльдъ: «Красота сткры- 
ваетъ все, потому что ничего не выражаетъ» 2). Нужно 
ли говорить, насколько это свойство искусства соотвЪт- 
ствуетъ духу повой школы, стремящейся не столько обу
чать, сколько давать стимутлы къ самообучешю? Въ этомъ 
пункта художественно-дидактичесши методъ выходить изъ 
рамокъ начальной школы и простираетъ свое значеше на 
школу среднюю и высшую. Конечно, въ школе выходя
щей за пределы дЬтскаго возраста, по вс'Ьмъ основашямъ 
должна господствовать наука, и роль искусства здЬсь мо
жетъ быть только вспомогательной. Но если принять во 
внимаше, что въ настоящее время эта роль сведена бук
вально къ нулю, то можно надеяться, что въ будущемъ 
роль искусства въ средней и высшей школе будетъ воз
растать пропордюнально росту активности ея учащихся.

Теория поэзш и црозы. Стр. 9. 
Замыслы. Стр. 234.



Но если художественное преподавание пе встречаете. 
препятств1й въ психикЬ детей, то пе будетъ ли проти
виться ему самъ учебный матер1алъ?

Чтобы дать правильный ответь на этоть вопросъ, не
обходимо строго отграничить научное познаше отъ на- 
учныхъ объектовъ и результатоьъ. Научное познав1е, 
какъ психологическШ процессъ, прямо противоположно 
искусству. Если художникъ направляетъ свои усшпя къ 
тому, чтобы расширить сферу конкретныхъ воспр1ятш п 
изощрить созиаше и чувства для вепосредственнаго ви- 
дйшя многоликой действительности, то ученый, наобо- 
ротъ, путемъ отвлечешя стремится выразить оезконечное 
мпогообраз1е реальнаго Mipa въ единообразныхъ форму- 
лахъ законовъ; если искусство создаетъ образы, сравни
мые съ губкой, впитывающей въ себя даже тончайппе 
нюансы действительности, то наука оперируетъ отвле
ченными понят1ямн, представляющими какъ бы неизмен
ную, безцв'Ьтную золу, остающуюся но сожженш много
красочной реальности ыа огнЬ теоретическаго мышлешя. 
Научное ьпропозиаше полярно художественному, и потому 
не можетъ быть рЬчи о замЬнЪ одного изъ нихъ другимъ: 
они оба въ равной мЬрЬ необходимы для полноты п со
вершенства человЬческаго духа.

Интересны въ этомъ отношенш мысли видней шаго пред
ставителя современной экономической науки В. Зомбарта, 
высказанный имъ въ нреднсловш къ «Современному ка
питализму»: «Человечество никогда не утратить своего 
стремлошя подводить единичное и то, что живетъ лишь 
изолированно, подъ мертвящую абстракцпо,— стремлешя 
«читать то, что никогда не было наиисано, связывать 
властною рукою хаотическое». Пусть при этомъ никогда 
не забывають, что это «познанie вещей», немыслимое 
безъ мертвящей абстракцш, представляетъ самый жалшй 
изъ вс Ьхъ возможны хъ способовъ установить наше от- 
lioiuenie къ Mipy. Но тотъ грЬхъ, который каждая наука 
совершаете но отношошю къ жизни, можетъ быть иску-



пленъ лишь одвимъ способомъ: наука должна развернуть 
въ своихъ создашяхъ новую жизнь, стараясь построить 
пхъ, какъ произведешя искусства. При этомъ я пре
жде всего имЬю въ виду отнюдь пе искусство внОш- 
няго излож етя, но художественное построеше самыхъ 
мыслей. Научная система, какъ таковая, должна быть 
художественно прекрасна,— вотъ, думается мне, то, чего 
мы должны достигать» *). Этими словами Б . Зомбартъ 
прекрасно намОтилъ задачу педагогическаго художника: 
онъ не можетъ эстетизировать методовъ научнаго по
знан ifl. такъ какъ это означало бы вводить искусство 
въ чуждую ему сферу «мертвящей абстракщн»; но опъ 
можетъ и долженъ вдохнуть жизнь въ готовыя научныя 
конетрукцш, воплотивъ ихъ въ художественную форму. 
Ни одинъ, напр., физшлогъ въ своей лабораторной дея
тельности не станетъ руководиться эстетическими прин
ципами, но, пользуясь результатами лабораторныхъ из- 
следованш ила на основанш личныхъ наблюдешй, можно 
представить функцш животнаго организма въ художе
ственной форм-Ь.

Следовательво, художествен но-дидактическш методъ не 
можетъ применяться тамъ, где передъ школой стоять за
дачи подлшшаго научнаго познашя. Так1я задачи, какъ 
известно, ставятся преимущественно высшей школой, а 
средняя и низшая школа только репродуцируютъ и по- 
пуляризируютъ результаты научныхъ изследовашй. Вслед
ствие этого эстегизащя преподавагпя менее всего возможна 
на высшихъ образовательныхъ ступеняхъ. Но, какъ это 
видно изъ приведениыхъ словъ В. Зомбарта, и на этихъ 
ступеняхъ передъ художественны мъ методомъ открыты 
широшя перспективы. Только трудно ожидать отъ «лю
дей, осужденныхъ на познаше», необходимая въ данномъ 
случае совмегцешя двухъ противоположныхъ даровашй: 
научнаго и художественная; если же придется выбирать

*) В. Зомбартъ. Современный капитализма М., 1904. Стр. 18.



одно изъ двухъ, то высшая школа, несомненно, должна 
отдать предпочтенie первому.

Но всягсШ ли объектъ и в с я е л й  ли научный результатъ 
можетъ подлежать дЪйствш художественнаго метода, т.-е. 
способенъ принимать художественную форму? Э. Беберъ 
разрЬшаетъ этотъ вопросъ слЪдующимъ образомъ: онъ 
припимаетъ гербартовское д-ЬлеЕне обучешя на формаль
ное (Form unterricht): языкъ, письмо, счетъ, рисоваше, 
iitHie, гимнастика, и матер1альное (Sachunterricht): зем- 
лев'Ьд,Ьн1е, естествовЪд'Ьше, релипозная и политическая 
истор1я. Предметы формальнаго образовашя, за исключе- 
шемъ счета, на своихъ высшихъ ступеняхъ переходятъ 
въ искусство, и потому преподаваше этихъ предметовъ, 
вн'Ь всякаго сомн'Ьшя, требуетъ отъ учителя соотвЪтствен- 
наго художественнаго даровашя и должно основываться 
на нормахъ эстетики *). СомнЬше можетъ вызвать дру
гая группа— Sachunterricht. Но подробный аналпзъ при
водить изслЪдователя къ заключешю, что п предметы 
материальная образованia также подлежать действ1ю эсте
тической дидактики, за исключешемъ физпкн и химш. 
« Вообще, — пишетъ онъ, — гдЬ живая действительность 
изсл'Ьдуется не количественно, а должна быть качественно 
воспринята, тамъ вчувствоваше, другими словами— эсте
тическое отпошеше, необходимо, такъ какъ люди род
ственное человеческому только жпзнеино могутъ постичь. 
Физика и XHMia охватываютъ Mipb лишь научно, съ точки 
зр’Ь тя  количества, числа, закопа. Художественное отно- 
nieaie къ ихъ предмегамъ, наобороть, дало бы ложные 
результаты» а). Такимъ образомъ, математика, физика и 
хим1я исключаются Э. Веберомъ изъ сферы художествен
ной дидактики, вс'Ь лее друпе предметы формальнаго и 
матер1альная образоваЕпя входятъ въ нее.

Но съ такимъ р^шешемь вопроса нельзя согласиться,

*) Asthetik. etc., S. 73—9.
a) Ibid., S. 1 2 0 -1 .



такъ какъ оно основывается на смйшенш различны хъ 
попятШ: паучнаго изследовашя и научныхъ объектовъ и ре- 
зультатовъ. Въ самомъ дйлй, разве только количественное 
изслЪдоваше противоречить эстетическпмъ нормамъ? Самъ 
же Э. Веберь утверждает*, что научное познаше вообще 
противоречить эстетическому м1роотнотешю: «Коль скоро 
наступаетъ чпсто-паучпая деятельность, художественная— 
исчезаеть, потому что обе— въ силу своего существен- 
наго различья— могутъ следовать одна за другой, но пе 
стоять рядомъ»1). СлЪдовательно, математическое или хи
мическое пзслйдоваме такъ же невозможно эстетизиро
вать, какъ и бшлогическое или историческое. Но почему 
же результаты и объекты одпой науки можно представить 
въ художественной формй, а другой— нельзя? Почему 
лютики, обезьяны и цезари могутъ быть объектами ху
дожественнаго творчества, а прогрессш, удельный в1съ 
и кислоты— нйтъ? Лринцишальпыхъ основашй для такого 
раздйлешя не имеется: всякш иредметъ и всякое явлеше 
могутъ быть объектомъ художественнаго творчества. Па
сторальное понимаше красоты давно стало анахрониз- 
момъ: луна, море и любовь — таше же объекты художе
ственнаго творчества, какъ электричество, городской про- 
спектъ и т. п. Конечно, на практик^ одинъ предметъ 
эстетизируется легче, чймъ другой: историкъ скорее при
менить художественный методъ, чймъ физикъ или мате- 
матикъ; но въ данномъ случай важно принцишальное 
рйшеше проблемы, и оно должно быть слЬдующимъ: вей 
предметы формальпаго и матер1альнаго образовашя могутъ 
быть преподаваемы художественнымъ методомъ, поскольку 
они представляютъ совокупность объектовъ и результа- 
товъ паучнаго познашя; но когда преподаваше является 
одновременно и подлинньшъ научнымъ изслйдован!емъ, 
то художественный методъ не можетъ применяться ни къ 
одному предмету.

1) Ibid. S., 40.



Но но противоречить ли такое рОшете вопроса тому, 
что— какъ было сказано раньше—художественный методъ 
передаешь знаше не какъ объективный результата, а какъ 
субъективное переж ивате? Это противорЪч1е возникаетъ 
только на первый взглядъ и объясняется двукратнымъ 
употреблешемъ слова «результата»: научный или объек
тивный результата будучи эстетизированъ, т.-е. принявъ 
художественную форму, теряетъ свою объективность и 
становится нашимъ субъективнымъ переживашемъ.

Такимъ образомъ, дидактически! матер1алъ самъ по себе 
не ограпичиваетъ применешя художествевнаго метода, по
скольку преподаваше является только репродукщей зна- 
шй, а пе подлиннымъ научнымъ познашемъ. Однако на 
практике встретится, вероятно, съ этой стороны много 
препятспнй, особенно если принять во внимаше, что 
педагогическая эстетпзащ'я должна быть сообразована не 
только съ эстетическими нормами, но и со своеобраз1емъ 
детски хъ эстетическихъ представлешй. Научные факты 
и законы вообще трудно представить въ художественной 
форм-fe, но еще труднее приспособить эту форму къ дат
скому вкусу. Одпако это обстоятельство не препятствуетъ 
Г. Шаррельману выставить лозунгъ: «каждый урокъ дол
женъ быть произведетемъ искусства»1).

Онъ, конечно, знаетъ, что эта цель въ полномъ объеме 
недостижима, но потому-то опа и должна быть нашимт 
лозунгомъ: «Мы ставимъ себЬ эту цель совсемъ не для 
того, чтобы достигнуть ее; напротивъ, только для того, 
чтобы иметь поводъ къ искашю. Причина путешеств1я 
пе въ достиженш цОли, но въ открыпи всехъ красота, 
как1я на бозчислепныхъ путяхъ, ведущихъ къ данной 
цели, разцвЬтаютъ» а). Съ высоты Teopin невозможно опре
делить конкретныя границы, какзя будутъ поставлены 
художественно-дидактическому методу трудностью охудо-

l ) Weg zur Kraft., S. 156. 
a) Ibid. S., 157.



жествдешя учеб наго матер1ала. ДЬло теорш— поставить 
вехи на пределъныхъ пунктахъ. Но практика, которая 
захочетъ руководиться этими вехами, обязана помпить, 
что широта художественнаго метода ни въ коемъ случай 
не должна прюбретаться за счетъ серьезности образова- 
тельныхъ задашй: въ педагогической сфер-Ь художествен
ная форма должна только способствовать продуктивности 
познашя; тамъ же, где она извращаетъ его или осла- 
бляетъ. тамъ ей н-Ьтъ места. Кто не способенъ легкость 
и пр1ятность обучен1я отделить отъ пустоты его, тотъ пе 
нмеетъ права на художественный методъ преподавашя.

Кроме границъ непропзвольныхъ, устанавливаемыхъ со- 
противлешемъ дидактической матерш творчеству педаго
гическаго художника, для художественнаго метода пре
подавашя, вопреки Г. Шаррельману, должны быть про- 
ведевы п произвольные границы, опред£ляемыя волей 
класса пли самого преподавателя. Эта произвольныя огра- 
нпчен1я могутъ быть вызваны естественной потребностью 
отвлеченнаго мышлешя или практическаго познашя, воз
никающей въ своеобразныхъ формахъ уже въ раннемъ 
детскомъ возрасте, напр., въ такихъ вопросахъ детей, 
какъ: изъ чего солнце? какъ делается то и другое? и т. п. 
Учитель не имеетъ права игнорировать эти вопросы на 
томъ осиованш, что опи не домипируютъ въ детскомъ 
возрасте. Напротивъ, онъ должепъ чутко прислушиваться 
къ этому едва слышному голосу детскаго интеллекта и 
стараться всеми средствами подкреплять ею, пока онъ 
достигнетъ силы чистаго научнаго интереса.

Больше того: тамъ, где этихъ зародышей теоретическаго 
интереса нетъ, но где они необходимы для полноты раз- 
витш ребенка, учитель долженъ искуснымъ давлешемъ 
вызвать ихъ и собственной рукой изложить veto на 
чрезмерный уклонъ въ сторону эстетизма. Педагогиче
ски  художникъ никогда не долженъ забывать,_ что эсте
тическое Mipono3HaHie является только прекраснымъ пу
темъ и необходимымъ донолнешемъ къ м1ропознашю



научному, этическому и религиозному и что ни одного 
изъ этихъ послйднихъ оно не можетъ заменить въ со- 
внанш гармонически развитой личности.

Выше говорилось, что при опредйлеши дидактическаго 
метода, кроме психологш ученика (или класса) и объек- 
тивныхъ данныхъ учебнаго матер1ала, необходимо прини
мать во внимаше и психологш учителя. Кашя же требо
вания съ этой последней точки зрйшя могу1ъ быть предъ
явлены къ дидактическому методу? Они зависятъ отъ того 
или иного взгляда на педагогическую деятельность: если 
сущность этой деятельности видеть въ интеллектуальной 
репродукщи знашй, въ авторитетномъ ноученш и наста
вление то идеальной дидактикой будутъ те педантичныя 
«Proparationen», которыя, подобно лубочнымъ письмовни- 
камъ, даютъ точные образцы формы и содержашя па 
каждый случай; если же педагогъ главную цель своей 
деятельности видитъ не столько въ авторитетной пере
даче знашй, сколько въ содействш гармоническому росту 
личности учепика, въ пробуждеши и поощреши—насколько 
это возможно и необходимо— свободной игры творческпхъ 
силъ своего класса, то идеальной дидактикой должна счи
таться та, которая предоставляегь педагогической деятель
ности наибольшую свободу, п лучшимъ методомъ препо
давашя будетъ тотъ, который менее всего насилуетъ пе
дагогическую индивидуальность. Съ этой последней точки 
зреш я и будетъ въ дальнейшемъ разсматриваться худо- 
жественно-дидактичесшй методъ.

Прежде чЬмъ показывать, что даетъ художествепно-ди- 
дактическш методъ педагогу, надо установить, чего онъ 
требуетъ оть нею. Иедагогичесшй художпикъ, конечно, 
долженъ обладать теми качествами, которыя обязательны 
для всякаго педагога. Эти качества следуюння: во-первыхъ, 
недагогъ долженъ свободно владеть той материй, которую 
онъ избираетъ для посредничества между собой и своимъ

В'Ьстп. Восп., кв. VII. 6



классомъ, т.-о. опъ долженъ всесторонне знать свой ди
дактически! матер^алъ, чтобы, обращай его то одной, то 
другой стороной, имОть въ своихъ рукахъ всЛ» образо- 
вательныя и воспвтательныя средства, к ао я  заложены въ 
данномъ матер1алО; во-вторыхъ, педагогъ долженъ пе только 
понимать дОтсьую душу во всЬхъ ея проявле1пяхъ, но и 
чувствовать искреннее сродство съ ней, потому что только 
при этомъ условш возможно плодотворное oCnjenie между 
пресодавателемъ и классомъ. Нослйднимъ качество'мъ 
педагогъ напоминаетъ артиста: онъ долженъ не только 
понимать чуж1я и психичесюя состояния, но и умЬть 
переживать пхъ, какъ своп собственпыя. Вотъ почему 
преподавателю не достаточно зпать свой предметы ему 
гораздо необходпмЬе зпать указываемую сторону дОла, 
дабы имЪть возможность вполнО слиться съ классомъ въ 
одномъ творческомъ искан!и.

Таковы два основныхъ, общеобязательныхъ иедагоги- 
ческихъ качества. Не трудно заметить, что первое изъ 
пазванныхъ качествъ—зн ате  учебнаго предмета— прибли
жаешь педагога къ ученому, а второе— пониман1е датской 
души и сродство съ ней— роднить его не только съ арти- 
стомъ, но вообще съ художникомъ. Действительно, не 
говоря уже о сродствО съ датской психикой, которое 
равносильно сродству съ пспхикой художника, для прак
тической деятельности педагогу недостаточно того пони
мав! я душевной жизни, которое можетъ дать наука, въ 
данномъ случай педолопя и педагогическая психолопя: 
наука даетъ только схемы и типы, болйе или менЬе от
даленные отъ конкретной дЪйствительности, и по науч- 
нымъ нараграфамъ нельзя научиться тонко и глубоко 
понимать каждый данный психологический моментъ, каждое 
конкретное нроя вл ете  души во всемъ его и иди виду ал ь- 
номъ своеобразш.

Но если своими общеобязательными качествами пе
дагоге» только приближается къ художнику, то трактуе
мый методъ преподавашя прямо требуетъ оть него худо-



жествеянаго даровашя. Для художественно-дидактическая 
метода недостаточно одного научная знашя предмета: онъ 
требуетъ субъективная отношенья къ учебному матер1алу, 
индивидуальной переработки его, потому что только при 
этомъ условш возможно облечь въ живую плоть и кровь 
мертвые скелеты пауки. Педагогичесюй художникь, по
добно свободному художнику, можетъ выражать только 
одно: собственную личность. Этимъ требовашемъ художе
ственная дидактика ставитъ передъ педагогомъ чрезвы
чайно высокую и трудную задачу, которую можно форму
лировать следующими словами Э. Линде: «Главная за
дача учителя, захватывающая всю его жизнь, состоить, 
следовательно, въ такомъ усвоеши дидактическая матер1а- 
ла, при которомъ этотъ матер1алъ какъ бы сростается съ 
существомъ учителя и потомъ расцвЬтаетъ, какъ его соб
ственная душевная жизнь» 1). Кто не обладаетъ способ
ностями, необходимыми для повседневная осуществлешя 
этой задачи, тотъ не можетъ претендовать на художе
ственный методъ преподавашя. Конечно, эстетическая ди
дактика не требуетъ отъ педагога такого я р к а я  худо
жественнаго даровашя, какое необходимо для творцовъ 
свободная искусства: для педагогическихъ целей доста
точна— а можетъ быть и необходима— более низкая сте
пень художественной одаренности, которая можетъ ми
риться съ гЬми ограничешями, камя неизбежны въ худо- 
жествешю-педагогическомъ творчестве: съ зависимостью 
отъ детской цснхики, тендепцюзностью и др. Однако и 
эта степень даровашя, необходимая для осуществлешя 
художественная преподавашя, значительно превышаетъ 
художественный способности средн яя  человека, такъ 
какъ она иредполагаетъ не только эстетическую воспршм- 
чивость, но и способность художественнаго выражешя. 
Вследств1е этого художественно-дидактически! методъ 
является до известной степени методомъ избранниковъ,

Perscjnlichkoits-Padagogik, S . 10.



потому что художественному творчеству, даже въ педаго- 
гическп-ограничительномъ смысле, также мало молено вы
учиться, какъ и интуитивному понимашю чужой психики. 
Нормы эстетики п эстетической дидактики могутъ дать 
только научную санкщю художественному преподавашю, 
но научить ему онй не въ состоянш. Доказывать это по- 
ложен!е— значить говорить трюизмы. Въ силу этого худо- 
жественно-дпдактическш методъ всегда будетъ методомъ 
педагогической арпстократш.

Таковы основныя требовашя, предъявляемыя педагогу 
художественно-дидактическимъ методомъ. Суммируя эти 
требовашя, можно видеть, что они переносятъ центръ 
тяжести отъ учебнаго матер1ала на лнчность преподава
теля, а въ этой последней ценятъ не благощпобретенныя 
сокровища интеллекта, а врождевныя способности интуицш 
и творчества. Эти требовашя особенно рельефно выдви
нуты современной педагогикой личности: «Личность педа
гога— единственное, что во всякомъ преподавашп и во 
всякомъ воспитанш необходимо» *), прямо заявляетъ
Э. Линде. «Педагогическая гешальность заключается не 
въ выдающихся умственныхъ способеостяхъ, но въ дшвой 
фаптазш и яркой душевной жизни воспитателя и препо
давателя» *), утверждаетъ другой представитель педаго- 
гическаго индивидуализма,—Э. Веберъ. Для педагогиче- 
скаго художника первостепенное значеше имеетъ не са
мая матер1я, а только субъективное отражеше ея, не 
объектъ преподавашя, а форма его, такъ какъ «истин
ная художественная тайна мастера состоитъ въ томъ, что 
онъ уничтожаетъ формою всякую матерш 3). Однако при 
этомъ не надо забывать, что художественное даро ваше 
само по себе еще не составляетъ педагогическаго таланта: 
чтобы получить этотъ послйдшй необходимо къ худолсе-

*) Pers<5nliehkeits-Padagogik, S. 5.
*) Asthetik etc., S. 347.
*) Шиллеръ, т. III. Объ остетическомъ воспиташи человека. 
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ствснному дарованш присоединить еще специфически 
педагогическое даровате —способность проникать въ дат
скую душу и чувствовать ее, какъ свою собственную.

Все эти требовашя эстетическая дидактика предъяв
ляешь къ педагогу той школы, где художественный ме
тодъ можетъ быть прим'Ьненъ во всей его полноте.

Что же даетъ педагогу художественно - дидактически 
методъ, такъ много требующш отъ него?

Съ точки зр'Ьшя педагога самымъ ц'Ьппымъ качествомъ 
эстетической дидактики является первый и неотъемлемый 
постулатъ ея: свобода. Искусство, въ какой бы то пи было 
форме, мыслимо только при свободе индпвидуальнаго 
самопроявлетя. Hacnaie можетъ налагать свою железную 
руку на мысль и на волю человека, заставляя ихъ дви
гаться въ томъ или пномъ направлен^, но оно безсильно 
передъ чувствомъ, направлеше котораго изменяется такъ 
же свободно, какъ направлеше в-Ьтра. Вотъ почему для 
художественнаго творчества, въ основе котораго всегда 
лежитъ чувство, свобода является самымъ натуральнымъ 
и непремЪнпымъ постулатомъ. Венчая голову педагога 
вйнкомъ искусства, мы этимъ самымъ создаемъ надъ нимъ 
ореолъ свободы. Художественное преподавате немыслимо 
тамъ, где школе дается не только задача, но и предпи
сываются точные и детальные методы ея р'Ьпшпя. Подоб
ный предписашя чрезвычайно удобны для той безличной, 
«футлярной» педагогической массы, которая на протя- 
жеши вЪковъ упрочила за своей професаей репутащю 
самой скучной, автоматической деятельности. Но художе
ственный методъ преподавашя поднимаешь педагога надъ 
предписньшъ шаблономъ и скукой ежегодныхъ повторен1й: 
онъ даетъ ему право широко проявлять свою индивиду
альность какъ въ выбор'Ь дидактическихъ средствъ, такъ 
и въ формЬ передачи ихъ. Требуя отъ педагога творче
ской индивидуальности, художественное преподавате тОмъ 
самымъ предполагаешь свободу проявлешя этой индиви
дуальности, которая можетъ быть ограничена только нор-



нами, вытекающими изъ самой сущности педагогической 
деятельности, но не внешними предначерташями. Педаго
гически художникъ, выполняя учебный планъ, выражаетъ 
свою собственную личность, а не псполпяетъ предписаше 
начальства. Это индивидуальное педагогическое самовы- 
ражеше можетъ считаться только съ психикой класса, 
для котораго оно должно быть понятнымъ п родствен- 
нымъ, а все посторонне факторы оно не только вправе, 
но даже обязано игнорировать.

Предоставляя преподавателю право быть самимъ собой, 
художественно-дидактически методъ даетъ ему возмож
ность быть новымъ не только каждый годъ, но каждый 
день и въ каждый часъ, потому что если ограниченъ 
учебный матер]алъ, то безгранично многообраз!е художе- 
ственныхъ формъ, въ которыя можетъ быть облечена мате- 
р1я. Педагегъ, владеюпдй художественнымъ методомъ, 
перестаетъ быть автоматомъ, репродуцпрующимъ изъ года 
въ годъ, въ заведенномъ порядке, давно известныя ему 
мысли и слова. Претворяя воду дидактическихъ средствъ 
въ вино индивидуальныхъ переживанш, педагогь-ху до ле
ни къ имеетъ возможность выражать даже самыя тоьшя, 
минутныя настроешя своей личности, поскольку они не 
противоречат дидактической тенденцш даннаго часа. И 
если принять во внимаше, что «наша личность, строя
щаяся въ каждый моментъ при помощи накопленная 
опыта, непрерывно меняется» J), то понятно будетъ п о 
чему художественно - дидактический методъ освобождаетъ 
педагога отъ скуки шаблона и повторешй и даетъ ему 
возможность сказать вместе съ поэтомъ:

„Я каждый мигъ исполненъ откровенья" (К. Бальмонтъ).

ДалЬе, заключая въ себе на ряду съ образовательными 
и воспитательные элементы, художественное преподаваше 
въ высокой степени расширяетъ и углубляетъ содержаще

*) Бергсонъ. Творческая эводющя. стр. 13.



педагогической деятельности, а, требуя отъ педагога дара 
интуищи и худолсественнаго выражешя, оно поднимаетъ 
его на пьедесталъ избранника, дйлаетъ изъ него «педа
гога Божтей милостью». Примкнете художественнаго-ди- 
дактическаго метода не позволяетъ свести педагогическую 
деятельность къ автоматической передаче знашй. Педа- 
гогъ-художникъ пе молсетъ стоять передъ классомъ, какъ 
передъ пустотой, которую надо наполнить известнымъ со- 
держашемъ. ПЬтъ, передъ нимъ— ликуюпцй, первозданный 
хаосъ, который на его глазахъ и подъ его ш пятемъ преоб
разуется въ гармоническую систему м1ровъ. Чтобы понять 
педагога, стоящаго передъ этимъ хаосомъ мыслей, чувствъ 
и желашй,— хаосомъ, въ которомъ таятся, быть можетъ, 
самыя гешальныя возможности, надо представить тотъ глубо
чайш е мистичесюй смыслъ и ту красоту, которые заклю
чены въ иервыхъ словахъ м1ротворенья: «Да будетъ светъ!»

Педагогъ, носящ»й въ себе этотъ предвечный творче- 
сшй призывъ— да будетъ светъ!—поднимаетъ свое дело на 
высоту релипозной мисЫя.

Такимъ образомъ, много требуя отъ педагога, художе- 
ствепно-дидактическш методъ много и даетъ ему: онъ от- 
крываетъ широшй просторъ для свободнаго проявлешя 
педагогической личности, углубляетъ содержаше педагоги
ческой деятельности и прндаетъ ей высокую красоту. Ху
дожественно-педагогическое творчество вносить въ застыв- 
нпя формы школьной практики духъ вечнаго движешя, 
искашя, новаторства. А где есть движ ете, тамъ жизнь; 
где жизнь, тамъ р а з в и т .  Иедагогь-художпнкъ не только 
отдаетъ себя своему классу,— онъ и беретъ отъ класса 
все лучшее для восполпешя и обновления своей лично
сти. Педагогическая деятельность такимъ путемъ стано
вится ненрерывпымъ обменомъ духовныхъ ценностей, не- 
престаннымъ взаимнымъ развииемъ, сотворчествомъ. А вся
кое pa3B iiT ie , какъ и всякое творчество, непременно со
провождается радостным], чувствомъ б ь тя . Конечно, есть 
не только радости, но и муки творчества. Но разве



счастье материнства не щедро вознаграждаете за муки 
родовъ? Развй релипозное сознаше учас-ия въ впровомъ 
процессе— какиыъ бы минамальнымъ оно нп было, не 
платите щедрою рукою за все трудности, неизбежныя на 
«воздушной дороге»? А это сознаше, въ той или иной 
формё, присуще каждому создающему и особенно худож
нику, такъ какъ онъ созерцаете вещи въ ихъ вне-прак- 
тпческой сущности.

„II М1ръ мечтою благородной
Предо нимъ очищенъ и омыть“ (М. Лермонтовъ).

Разсмотревъ отличительныя свойства и преимущества 
художественно-дидактическаго метода по отношенш къ 
каждому основному фактору педагогической деятельности— 
ученику, учителю и учебному матер1алу— и наметивъ произ- 
вольныя и непроизвольныя границы трактуемаго метода, 
следуете сказать несколько словъ п о его внешпихъ сред- 
ствахъ и фориахъ. Конечно, въ давной работе, имеющей 
теоретически* характеръ, не могутъ быть предусмотрены 
или предустановлены все вн еш тя формы этого метода въ 
ихъ безгранично мъ конкретномъ многообраз1и: какъ и въ 
вопросе о границахъ эстетической дидактики, здесь могутъ 
быть даны только обппя принцишальныя указашя, а всю 
конкретную сложность даннаго вопроса следуете передать 
въ руки педагогической практики и эксперимента.

Являясь по своей сущности художественнымъ творче- 
ствомъ, художественно-дидактичесы.й методъ можетъ поль
зоваться и всеми теми средствами и формами, кашя при
меняются въ искусстве. Выборъ той или иной формы 
искусства въ каждомъ данномъ случае будетъ зависеть 
отъ самого педагога и отчасти отъ характера дидакти- 
ческаго матер1'ала: художественное слово, или музыка, или 
рисунокъ, или какое-либо другое средство будете выбрано 
педаго! ическимъ художникомъ сообразно съ его личнымъ 
даровашемъ и применительно къ дидактическому матер1алу 
даннаго урока. Современная педагошческая практика на-



иболйе широко пользуется двумя средствами искусства: 
художественнымъ словомъ и рисункомъ. Музьиеа, -скульп
тура и архитектура поскольку oirb не являются пред
метами изучешя, почти не применяются къ оформленпо 
дидактическая матер1ала. Иринцишальныхъ основан]й для 
такого ограничешя художественно-педаягическихъсредствъ 
не существуетъ, и можно надеяться, что въ будущемъ и 
эти формы искусства будутъ иметь гораздо большую ди
дактическую применимость. Особенно музыка: современ
ная педагогика почти не считается съ темъ обстоятель- 
ствомъ, что «наше сознаше ритмично по своей природе»1),
и, следовательно, музыкальный средства имЬютъ право на 
самое широкое применеше въ дидактическнхъ методахъ. 
Всемъ известно, какъ ритмъ— пЬсия—способствуетъ фи
зическому труду, и это обстоятельство нашло должную 
оценку въ экономической литературе. Несомненно, что и 
въ духовной сфере важную ролъ играетъ скрытая или 
явная ритмичность познавательныхъ процессовъ. Невзирая 
на это, педагогическое значеше ритма — насколько мне 
известно— совершенно не выяснено и является одной изъ 
иптереснейшихъ задачъ будущей эстетической педагогики. 
Вообще надо заметить, что средства художественно-педа
гогическая творчества должны быть такъ же разнородны, 
какъ разнородны типы человеческая воображев!я, кото
рое у однихъ орудуетъ преимущественно зрительными 
образами, у другихъ— слуховыми и т. д.

КромЬ г о я , средства художественнаго преподавашя 
должны быть сообразованы и съ своеобраз!емъ детской фан- 
тазш и детскихъ эстетическпхъ представлен^. Препода
ватель, придавая учебному матер1алу ту или иную форму 
искусства, долженъ считаться не только со своими вку
сами и обще-эстетическими нормами, но и со вскусами 
своего класса и со своеобразными принципами дЬтской 
эстетики. Это требоваше вытекаетъ изъ самой сущности

*) В. Вундтъ. В ведете въ псмхологио. М. 1912. Стр. 12.



художественно-педагогпческаго творчества и имйетъ чрез
вычайно важное значеше, такъ какъ отъ пего зависитъ 
уса^хъ или неуспйхъ трактуемаго метода преподавашя. 
Какъ было отмЬчено раньте, дети имеютъ свои вкусы 
п своп особенный понят1я о красоте, часто очень отда- 
лееныя отъ соотв'Ьтствеапыхъ понятШ взрослыхъ. То, что 
приводить въ эстетическое восхищеше взрослыхъ, дйтямъ 
ыожегъ казаться безобразнымъ или неинтереснымъ/и они 
равнодушно проходятъ мимо великой картины нли сосре- 
доточпваютъ внимаше на какой-нибудь ничтожной детали ея.

Недагогическш художникъ для пол.чоты своего успеха 
долженъ принять во внимаше также п естественную эво- 
люцш детской эстетики и тЪ различгя эстетаческихъ вос- 
npif lT if i.  которыя обусловливаются пзломъ, мйтстомь жи
тельства и др. обстоятельствами. Очевидная трудность 
этой задачи усугубляется еще тЬмъ флктомъ, что эта сто
рона детской души, кажется, менЬе всего изсл-Ьдовапа нау
кой: гЬ научныя данеыя, каш я имеются по этому воп
росу, относятся, главнымъ образомъ, къ развитие графи- 
ческахъ способностей детей и далеко не достаточны для 
того, чтобы составить сколько-нибудь полную картину 
детекпхъ эстетическихъ представлен^ въ ихъ нормаль- 
помъ развитш. Взявъ изъ научпыхъ данныхъ все, что въ 
нихъ содержится, педагогически! художникъ доллсенъ бу
детъ во многомъ дополнить ихь своимъ лпчнымъ опытомъ 
и своей интуиндей.

Бросая ретроспективный взглядъ на все предшествую
щее изложеше, необходимо придти къ слЬдующимъ вы- 
водамъ. Худол:ественно-дидактичесюй методъ является пре
жде всего однимъ изъ главнейтихъ средствъ эстетиче
скаго воспиташя. Чтобы приблизиться къ осущ ествлена 
великой цели этого воспиташя—черезъ постижеше ripe- 
краснаго въ искусстве и въ жизни— къ искусству пре
красной жизни!—чтобы приблизиться къ этой цели, не
достаточно тЪхъ средствъ, кашя обыкновенно рекоменду



ются трафаретными ревнителями эстетической культуры: 
созданie художественной среды, постижете красотъ при
роды, изучеше искусствъ и т. п. средства далеко пе ис- 
черпываютъ задачъ эстетическаго воспиташя. Мало— раз
вить топкш вкусъ и потребность прекраснаго, мало—на
учиться глубоко попинать произведешя искусства: надо 
самое мышлеше современнаго автоматизированнаго чело
века сделать по возможности эстетическимъ. Конечно, 
для этого нОть надобности взрослому человеку впадать 
въ детскость или изъ культурнаго состояшя возвращаться 
къ примитивному быту. Аналогично тому, к э е : ъ  любовь 
сЬетъ свои цвОты не только на лугахъ Аркадш, но и на 
асфальтовглхъ тротуарахъ современнаго города, такъ и кра
сота открываешь свой божественный ликь и въ пастуше- 
ской хижинО, и въ американскомъ небоскребе. ТяготОшю 
къ нервобытпому, которое въ различныхъ формахъ про
являлось въ творчеств!; такпхъ великихъ представителей 
культурнаго человечества, каю, Руссо, Байронъ, Л. Тол
стой, и подъ знакомъ котораго стоить до известной сте
пени, современное искусство, этому тяготОшю, какъ куль
турному пессимизму, можетъ быть противопоставленъ, 
эстетически равноправный съ нимъ, культурный онтимизмъ, 
который не тоскуеть о красотО уграченнаго дОвственнаго 
Эдема, а стремится создать новыя эстетичесйя ценности, 
соответствуюпця новымь услов1ямъ человОческаго б ь тя . 
Следовательно, эстетизащя ыышлемя культурнаго чело
века не равносильна опрощешю его. Напротивъ, она не 
только не противоречишь научному и техническому про
грессу человечества, но можетъ 6елть  прекраснымъ спут- 
иикомъ его: эстетическая точка spOnia на культуру, какъ 
па объектъ высшей красоты—красоты человеческаго ду
ха,— не уничтожаешь, а только дополняешь грубый утили
тарный взглядъ, который представляешь культуру только 
какъ сумму жнзненныхъ благь; и хотя эстетическое мы
шлеше съ психологической точки зрО тя полярно теоре
тическому познанпо и не можеть совершаться одповре-



менно съ нимъ, но следуя одно за другимъ, они не толь
ко пе препятствуюгь другъ другу, но еоставляютъ глав
ное ydioBie гармонической полноты человеческая духа.

Но для эететизащи мыгалешя недостаточно трафарет- 
ныхъ средствъ эстетической культуры. Самымъ главнымъ 
средствомъ для этого является эстетизащя методовъ школь
н а я  обучешя, потому что только этпмъ путемъ эстети
ческое OTHOtnenie къ Mipy органически прививается къ 
растущей личности и становится неотъемлемой частью ея 
MipoBoenpiam. Наивный дЪтсшй антропоморфизмъ несо- 
вместпмъ съ научнымъ м1росозерцашемъ взрослая куль
турная человека, но его место не должно оставаться пу- 
стымъ: въ сознанш гармопически-развитой личности оно 
должно быть заполнено эстетическими представленianи и 
творческой фантаз1еп, соответствующими данному уровню 
интеллектуальная развита. Въ этомъ пункте проблема 
эстетическаго воспиташя сливается съ проблемой худо
жественнаго преподавашя. п если первое даетъ верховное 
оправдаше второму, то второе, въ свою очередь, расши
ряете содержае!е первая  и прпдаетъ ему значеше рево- 
лющонной идеи въ современной педагогической теорш и 
практике.

Дальше, художественно-дидактичесшй методъ, предста
вляя главнейший путь эстетическаго воспиташя, является 
въ то же время и сильнейшимъ оруд1емъ радикальной 
педагогической реформы. Конечно, онъ не можетъ пре
тендовать на полное разрешеше величайшая и много
граннейш ая вопроса современности— вопроса о созданш 
новой, свободной и самодовлеющей школы: этотъ вопросъ 
въ широкой постановке выходить изъ береговъ школы и 
сливается съ другими великими сощальными проблемами 
нашего времени и потому для полная раярешешя его 
недостаточно чисто-педагогическихъ средствъ, а необхо
димо совместное действ!е многихъ сощальяыхъ факторовъ. 
Но все же значеше художественно-дидактическая метода, 
какъ оруд1я школьной реформы, чрезвычайно велико: онъ



даетъ возможность предвкусить блага повой школы не
зависимо отъ т'Ьхъ или иныхъ сощально-политическихъ 
условй. Правда, для широкаго примЪнешя художественно- 
дидактнческаго метода требуется свобода педагогической 
деятельности, которую трудно предполагать при всеопе- 
кающей полицейской структуре государства; но, съ дру
гой стороны, врядъ ли можно представить и такую шко
лу, где было бы невозможно применить этотъ методъ, 
хотя бы въ минимальной доз!;: самые подробные учебные 
планы и самыя педантичныя инструкцш къ нимъ всетаки 
оставляюсь н'Ькоторыя поры для свободнаго вздоха пе
дагогической души. И въ этомъ вздохе особенно легко 
можетъ проявиться художественное творчество педагога, 
такъ какъ художникъ во всякой матерш видитъ единое 
безконечное начало, способное къ безграничному офор- 
млешю. «Разъ я позналъ безконечность матерш,— пишетъ 
Г. Ш аррельманъ,— то я предчувствую ее везде: въ ничтож- 
нМшемъ разсказе, въ пустейшей ариометической задаче, 
въ каждомъ названш животнаго и растен1я, въ каждой 
букв1> нашего алфавита. Позпавъ безконечность матерш, 
я примиряюсь со всеми учебными планами, со всякпмъ 
педантизмомъ нашего начальства»

Эта способность художественно-дидактическаго метода къ 
частичной будничной реалнзацш выгодно отличаетъ эсте
тико-педагогическое течете отъ множества другихъ ре- 
форматорскнхъ идей современной педагогики; особенно 
отъ русскаго педагогическаго анархизма, крайшя требо
вашя котораго, какъ прекрасные фейерверки, взрываются 
высоко надъ русской действительностью и гаснуть въ 
океане темноты, прежде чймъ достигнуть реальной почвы. 
Эстетическая педагогика, наоборотъ, открывая самыя шп- 
рошя и радужныя перспективы будущаго, даетъ вместе 
съ темъ и реальпое средство для отражешя этихъ при- 
зрачиыхъ перспективъ въ настоящей педагогической дЬй-

J) Weg zur Kraft, S. 220.



ствительности. Такомъ средствомъ и является преиму
щественно художественно-дидактически! методъ: онъ сни
маете съ пауки строгую аскетическую маску, надетую на 
нее сухими руками педантовъ, и заставляете ее обра
титься къ юному поколЬиш съ веселымъ лнцомъ и въ 
ярко-красочномъ наряда искусства. Въ так1е моменты 
древо познатя срастается съ древомъ ж и з н и ,  и  школа, 
переступая порогъ современности, становится ареной 
свободной, самодовлеющей игры творческнхъ силъ учи
теля и учениковъ.

Чтобы закончить характеристику художественно-дидак- 
тическаго метода, надо еще, такъ сказать, курсивомъ 
обозначить, въ чемъ состоите новизна этого метода и что 
отличаете его отъ другихъ дидактически хъ методовъ. Этого 
рода признаки вытекаютъ изъ особенностей, отличающихъ, 
съ одной стороны, эстетическое отъ теоретическаго, съ 
другой— художественное отъ наглядпаго.

Первый вопросъ, возникающей при сопоставленш эсте
тическаго и теоретическаго,— другими словами: искусства 
и науки,— есть спорный вопросъ о взаимоотношенш формы 
и содержатя. Но какъ бы ни разрешался э т о т ъ  вопросъ, 
одно несомненно; въ искусстве форма произведешя имЬ- 
етъ несравненно большее значеше, чЪмъ въ наукй. По
этому для дидактики, основанной на наукЬ, главнымъ во- 
просомъ является: что? тогда какъ для художественной 
дидактики центръ тяжести въ вопросй: какъ? Сумма и 
точность свйд1>шй для педагога-художника стоятъ на вто- 
ромъ плав^: первостепенное значеше имеете та форма, 
въ которую долженъ быть облеченъ дидактичесшй мате- 
р1алъ 1). Дальше, наука, предлагая знашя, обращается 
къ объективной сторон^ нашею «я»: научныя истины въ 
равной м/bpi обязательны для веЬхъ нормальныхъ людей.

•) На урокахъ, напр., Г. Шаррельмана иетхозавЪтный Исаакъ 
живеть въ окрестностяхъ Бремена и по вечерамъ читаеть въ „Бре
менской ГазегЬ" о текущихъ политическихъ собьтяхь  (Weg zur 
Kraft, S. 27).



Въ искусств^, наоборотъ, знаше дается только какъ субъ
ективное переживап!е, не имеющее никакого общеобя- 
8ательпаго зпачешя. Отсюда новое разли'пе между дида
ктикой научной и художественной (правильнее: научно
художественной): первая имеетъ въ виду, главнымъ обра
зомъ, интеллектуальную деятельность ученика и на ея за
кона хъ основываетъ свои методы; вторая не придаетъ 
большого значев1я чисто разсудочному знанш ‘)и  стремится 
проникнуть въ мыслящую душу черезъ врата души чув
ствующей, стремится субъективировать объективное, дабы 
оно предстало не какъ безразличный внешний фактъ, а 
какъ собственный выводъ, какъ результатъ личныхъ пере
живаний иозиающаго.

Изъ сопоставлешя художественнаго и нагляднаго, или 
конкретпаго, вытекають существенпыя различ1я между 
трактуемымъ методомъ и— ныне общепринятымъ— методомъ 
нагляднаго обучешя. Наглядный методъ базируется па 
склониости детей къ конкретному мытлешю, а художе
ственный— па способности образнаго и лирическаго вчув- 
ствовашя и на деятельности фаптазш. Наглядный методъ 
для своего применешя требуетъ более или менее грубой 
мaтepiaлизaцiи дидактическая мышлешя: онъ возможенъ 
только тамъ, где абстрактное можетъ быть символизиро
вано конкретпымъ; тогда какъ методъ художественный 
требуетъ эстетизацш обучешя, т.-е. преображешя отвле- 
чепнаго въ образное и лирическое. Наглядное обучев1е 
молсетъ выражаться— и часто выражается— въ анти-худо- 
жественныхъ формахъ, чего совершенно не допускаетъ 
эстет и ческая дидактика.

Соответственно этимъ разлшпямъ художественно-дида- 
ктическлй методъ иредъявляетъ педагогу иныя требовашя, 
сравнительно съ требовашями другихъ дидактпческихъ ме- 
тодовъ. Педагогъ-художникъ долженъ не только знать свой

v) Ф. Ганзбергъ, напр., правильно полагаете., что главный педаго
гически воиросъ— .не что классъ знаетъ, но что классь есть?* (F. 
Gansberg. Sohaffensfreude. Leipzig—B e r l i n 1912, S. 40).



предмета, но и быть способнымъ переплавить его въ гор
ниле собственная духа, чтобы предложить ученикамъ 
какъ н^что личное, окрашенное его собствениыыи чув- 
ствоватями, окрыленное его индивидуальной волей. И 
въ конечномъ результате всехъ этихъ различи дидак
тика, основанная на интеллектуализм*, даеть школу, 
какъ принудительное средство для подготовки къ даль
нейшей, внешкольной жизни, а эстетическая дидактика 
стремится создать веселую школу самодовлеющей, теоре
тической жизни.

Конечно, въ современной педагогической средЬ най
дутся педанты и пуристы, которые веселый нарядъ науки 
назовуть шутовскимъ и, сокрушенно качая мудрыми го
ловами. будутъ восклицать: о, temporal о, mores! Но, 
отказываясь отъ веселой науки, педагоги такого рода 
вместе съ темъ отказываются п отъ понимашя детской 
души, девизомъ которой могуть быть слова Ф. Ницше: 
«II ложною пусть считается всякая истина, въ которой 
нетъ веселья» *).

Много найдется и педагоговъ-скептиковъ, которые съ 
ирошей или со скукой будутъ отмахиваться отъ эстети
ческой дидактики, пока имъ не покажутъ, какъ можно 
облечь въ художественную форму каждую математическую 
теорему или каждое грамматическое правило. Этимъ пе- 
дагогамъ недостаетъ той широты кругозора, которая по
зволяешь видеть не только сегодняшнюю практическую 
пригодность идеи, но и ея принцишальное значен1е. Пе- 
дагогическ!я идеи достойны этого наименовашя только 
тогда, когда OHi являются и обще-культурными идеями. 
Именно, такой характеръ получаютъ идеи эстетической 
педагогики при серьезной постановке ихъ. Конечно, ши- 
рокая реализащя этихъ идей лежитъ далеко за гранями 
современности, и если это обстоятельство делаетъ ихъ 
футуристическими идеями современной педагогики, то темъ

*) Ф. Ницше. Такъ говоридъ Заратустра. М., 1900, стр. 295.



самымъ нисколько пе умаляется принцишальное значеше 
названыыхъ идей. Ыапротивъ, въ этомъ, можетъ быть, 
заключается достов'Ърн'Ьйгшй признакъ ихъ действитель
ной значимости. ТЬмъ же педагогамъ, которые не тер- 
пятъ въ своей сред* аргонавтовъ, надо бы помнить су- 
ровыя слова Г. Ибсена:

Простится то теб'Ь, чего не сможешь, 
чего жъ не захотклъ ты — никогда!

Я. Мамонтовъ,

В4стн. Воса., кн. VII. I



Дополнительный народныя школы 
въ Германш.

П редислов1е.

Бъ данной статье, читатель найдетъ описаше допол
нительной народной школы въ Германш. Она является 
следующей ступенью после начальной народной школы, 
обучеше въ ней также признано обязательнымъ по за
кону. Дополнительная школа представляетъ собой въ 
высшей степени интересное и ценное учреждеше: будучи 
професеюнальной по своему характеру, она одновременно 
преследуешь общенедагогичестия и сощальныя задачи.

Дополнительная школа—будущее народа: его торговли, 
промышленности, культуры; эта школа одинъ изъ пра- 
впльныхъ путей къ разрешешю рабочаго вопроса.

Идея дополнительной школы уже ощущается и у насъ, 
вопросъ этотъ назрелъ и требуешь своего разрешешя. 
Для этого имеются достаточно весшя доказательства. 
Министръ народнаго просвегцешя, гр. Игнатьевъ, уже 
высказался за желательность устройства спец1алышхъ 
школъ. Совещаше при министерстве торговли и про
мышленности высказалось за необходимость спещальныхъ 
курсовъ для рабочихъ и спещальныхъ школъ для под- 
ростковъ, окончившихъ начальныя училища. Министер
ство путей сообщешя давно уже заинтересовано этимъ 
вопросомъ для соответствующей реорганизащи своихъ 
железнодорожныхъ школъ.



I. Переходъ изъ начальной школы въ дополнительную. 
Законъ о принудительности посЪщешя дополнительной

школы.

На башенныхъ часахъ Шарлоттенбурга только что раз
дался троекратный мелодичный перезвонъ, и всл-Ьдъ за 
нимъ, тяжело падая, одинъ за другимъ, раздельно и яс
но прозвучали шесть ударовъ. Несмотря на раншй часъ, 
па полу-мракъ и па докучливый мелюй дождикъ, на ули- 
цЬ уже заметно движеше. То тамъ, то здЬсь въ косыхъ 
лин1яхъ падающаго дождя видны cntuianjia фигурки. Но 
кто опи? Это пе ученики, нЬтъ,— хотя у каждаго подъ 
мышкой дешевенькш портфель, видно, съ книжками. B et 
они направляются къ высокому сгЬрому здашю. Простая 
деревянная калитка все скрипптъ и скрипитъ, пропуская 
каждаго входящаго. Вотъ вошелъ высокш юноша, л*тъ 
17— 18, тщательпо одгЬтый, по виду приказчпкъ изъ 
большого магазина, всл^дъ за нимъ тщедушный мальчикъ, 
л^тъ 14, въ полосатой холщевой рубашкй, как1я носягь 
въ Германш мальчики посыльные, а вотъ загрубелый 
подростокъ, словно сейчасъ только оторвавпиися отъ сле- 
сарнаго станка.

Мы въ дополнительной народной школ* (FortbiM ungs- 
scliule). Въ обширной и сложной в*твп немецкой школь
ной системы дополнительная школа является однимъ изъ 
самыхъ молодыхъ ея поб'Ьговъ. Начало организащи этихъ 
школъ слбдуетъ отнести къ самому концу прошлаго сто- 
Д'Ьйя. Насколько велико значеше, придаваемое этпмъ 
школамъ, видно изъ того, что за истекнпя двадцать л^тъ 
дополнительныя школы получили широкое распростране
н о  по всей Германш и, что еще важнее отметить, обу
чеше въ пихъ признано обязательнымъ по закону.

Этотъ характеръ принудительности обучешя сближаетъ 
дополнительную школу съ начальной школой. Если же 
принять во внимаше то обстоятельство, что и въ началь
ной, и въ дополнительной школЬ мы встречаемся съ од-



шшъ п гЬмъ же составомъ учащихся, что, если и пе всЬ, 
то почти все учапцеся взъ начальной школы попадаютъ 
въ дополнительную, то мы можемъ съ ноднымъ правомъ 
назвать дополнительную школу пряной преемницей, на
чальной народной школы.

Достаточно хорошо известно, какъ трудно подчасъ бы- 
ваетъ родителямъ более б^дныхъ слоевъ населешя оста
влять своихъ детей до 14 л'Ьтъ въ школе 1). Нередко слу
чается, что дЬти будучи еще въ школе, иснолпяютъ уже 
какую-либо небольшую платную работу, какъ посыльные 
или разносчики газегь, чтобы хотя бы немного поддер
жать семью. Но вотъ школа окончена, и первый вопросъ, 
который встаетъ передъ родителями, это — будушдй за- 
работокъ, возможность какъ можно скорее им^ть работ
ника въ семь%. Начинаются поиски ремесленника, 
магазина, какого-либо торговаго заведешя, банка, кон
торы. Но не вс* могутъ пойти на это, не все могутъ 
выждать время необходимое для обучешя (ученикъ, такъ 
называемый Lehrling. первое время нпчего не полу- 
чаегь, а затемъ долженъ довольствоваться минимальной 
заработной платой), многпмъ нуженъ заработокъ неме
дленно по окончанш школы. Ояи-то и наполшштъ кадры 
такъ называемыхъ необученпыхъ рабочихъ; сюда входятъ: 
разносчики, продавцы газетъ, мелк1е торговцы на улице, 
посыльные и пр. И въ одномъ и въ другомъ случай: 
можетъ ли мальчикъ готовить себя къ какой-либо спещ- 
альности или же онъ долженъ немедленно искать зара
ботка,—его жизнь, съ момента оставлешя имъ школьной 
скамьи, резко меняется. Книги оставлены, нетъ больше 
попечешя со стороны семьи и учителей, ребенокъ всту- 
паетъ въ жизнь. Онъ долженъ самостоятельно разобрать
ся въ своихъ новыхъ впечатлйшяхъ, онъ долженъ 
самъ ор1ентироваться въ своемъ новомъ положен in. Все,

1) Возрасть отъ 6—14 лЪтъ считается въ Гермаши обязательнымъ 
для ноеЬгцешя народной школы.



что онъ встречаешь на новомъ поприще, такъ непохоже 
па то, что осталось позади него, въ школе. И вотъ въ 
это-то тяжелое переходное время важнее чемъ когда- 
либо, не оставить ребенка совершенно вне школы, ста
раться пробуждать въ немъ умственные интересы, помочь 
ему сознательно относиться къ своей новой работе и 
дать ему возможность употребить свое свободное время 
на запросы духа, а не на тЬ соблазны, на которые его 
можетъ натолкнуть мастерская и улица.

Эту громадную и серьезную работу и взяла на себя 
дополнительная школа. Однако она врядъ ли могла бы 
съ успехомъ провести взятую на себя задачу, если бы 
на помощь не пришло правительство издашемъ закона о 
принудительности посещешя донолнительныхъ школъ. Но 
этому закону мальчики, окончивппе народную школу и 
поступивппе въ учен1е къ мастеру, (а также въ контору, 
банкъ, магазиеъ и т. д.) или же избравппе одну изъ са- 
мостоятельныхъ профессШ, указанныхъ уже выше, темъ 
самымъ обязуются до ]8-летняго возраста посещать до
полнительную школу. Какъ только «ученикъ» (Lehrling) 
внесенъ въ списки мастера, онъ одновременно должеиъ 
быть внесенъ и въ списки учениковъ соответствующаго 
отдЬлешя дополнительной школы.

Эготъ законъ затронулъ прежде всего интересы рабо
тодателей: они доллшы отпускать учениковъ въ одпнъ пзъ 
будней на 5 — 6 часовъ, большею частью даже въ лучшее 
время— утрепше часы, и все это безъ мал1йшаго мате- 
р!альнаго возмЬщешя, безъ всякаго вычета изъ жалованья 
ученика. Конечно, хозяева не сразу примирились съ та
кимъ положен*1емъ вещей. Но... законъ въ Германш все- 
силенъ и, продолжая таить въ своемъ сердце глубокое не
довольство и дая;е озлобленность по отношенш къ школе, 
хозяева сами бдительно следятъ 3 i аккуратнымъ посе- 
щешемъ учениками своихъ заняли.

Законъ о принудительности посещешя мужскихъ до- 
полпителышхъ школъ либо исходить отъ того государства



Германш. где находится данная школа (государственный 
законъ), либо проведете его предоставляется местному 
самоуиравлешю. Въ последиемъ случай въ текст* за
кона обычно приводится такая оговорка: «Отъ пос*ще- 
в1я дополнительныхъ школъ освобождаются лишь т* изъ 
учениковъ, которые могутъ доказать, что они посЬщаютъ 
какую-либо иную школу, по своимъ задачамъ сходную съ 
дополнительной школой». Зд*сь подразумеваются различ- 
ныя спещальныя учебныя заведетя. Въ северной Гер- 
маши нреобладаетъ государственный законъ, въ средней 
же и южной Германш принудительность пос*гцешя 
школъ находится въ зависимости отъ постановлетя 
м*стнаго самоуправлешя.

Сл*дуетъ отм*тить, что еще пе вс* общины провели 
у себя этотъ законъ, не вс* воспользовались даннымъ 
имъ правомъ. Но за последнее время, когда всякаго ро
да колебания и сомнЬшя уже остались позади, когда и 
н*мецкое правительство, и весь школьный м1ръ, и вс*, 
кому дороги интересы подрастающаго покол*шя, твердо 
и непоколебимо стали на точку зр*шя необходимости 
сугцествовашя дополнительныхъ школъ, эта идея растетъ 
и крепнетъ съ каждымъ годомъ. Вся Гермашя покрыта, 
какъ с*тью, ц Ьлымъ рядомъ особы хъ союзовъ, им*ющихъ 
целью— пропагандировать идею дополнительной школы. 
Таковы «союзъ для содгьйствхя дополнительно-школьной 
организацш» («Verein zur Forderung des Fortbildungs- 
schulwesens») и «союзы учителей и друзей дополнитель
ной школы» и ц*лый рядъ союзовъ отдгьлъныхъ госу
дарство: Ганноверсюй, Ольденбургск1Й, Вестфальсюй, 
Брауншвейгсгпй и т. д. Союзы деятельно привлекаютъ 
новыхъ членовъ, устраиваютъ публичныя зас*дашя, rie- 
чатаютъ свои отчеты, распространяютъ литературу, из- 
даютъ спещальные журналы. Вся эта работа не остается 
безъ отклика, идея претворяется въ жизпь: одна за дру
гой нарождаются новыя школы. Разъ въ году произво
дится смотръ боевымъ силамъ дополнительной школы;



созывается всеобщ ^ германсюй съЪвдъ деятелей допол- 
нительныхъ школъ. Интересно и оживленно проходятъ 
эти нисколько дней. Изъ многочисленныхъ докладовъ 
мосл'Ьдняго съезда ’) мы можемъ судить о томъ, какъ 
чутко относятся работники дополнительной школы къ 
своей задач'Ь, какъ глубоко и всесторонне обсуждается 
каждый вопросъ, какъ решительно все, что им'Ьетъ отно* 
meeie къ дополнительной школе, считается важнымъ и 
зиачнтельнымъ съ точки зр'Ьшя ея дальнЬйшаго развитая.

II. ц ель  и задачи дополнительной школы.

Мы были бы въ глубокомъ заблуждеиш, если бы при
равняли дополнительную школу къ типу существующяхъ 
у насъ воскресныхъ школъ. Она существенно отъ нпхъ 
отличается и им'Ьетъ свою собственную, вполне опреде
ленную физюном!ю. Девизъ дополнительной школы: «шко
ла должна существовать для жизпн». Е я  цель дать уча
щемуся тотъ запасъ св'ЬдЪшй, который ему необходимъ 
въ избранной имъ области труда. Каждый ремесленннкъ, 
каждый рабочШ, словомъ, каждый тружеппкъ, какова бы 
ви была его снещальность, должепъ въ дополнительной 
школгЬ найти то, что им'Ьетъ прямое отношеше къ его 
иризвашю, все то, что соотвЬтствуетъ его ежедневной 
рабой. Когда мы дальше разберемъ планы занятай для 
калсдой отрасли труда, мы увидпмъ, что школа стремит
ся прел;де всего выработать тппъ интеллигентнаго тру- 
:кеника, какъ въ смысле самого ремесла, такъ и въ смы
сле общаго развитая и образовашя; принимая же во 
впимаше переходный возрастъ ученика, школа стремится 
вл1ять и на нравственпый обликъ его.

Вс'Ьмъ этимъ еще не исчерпывается задача дополни
тельной школы. ВЬдь все эти будупце ремесленники и

*) XII Deutscher Fortbildungsschultag состоялся въ октябре 1913 г. 
въ Крефельд15, огчетъ XIII съезда до начала войны еще не по
лнился.



рабоч1е одновременно и будупие граждане Германш, они 
вей им^ють право голоса, онн должны суметь восполь
зоваться свонмъ правомъ. Мало того, какъ будупие чле
ны своей общины, они должны знать, каковы ихъ права 
и обязанности по отношение къ ней,— и вотъ вс'Ь эти 
вопросы входятъ въ кругь занятой немецкой дополни
тельной школы.

Птакъ, задача дополнительной школы дать возможность 
подрастающему юноше сделаться иптеллигентпымъ рабо- 
чимъ, осмысленно относящимся къ своему ремеслу и ко 
всЪмъ тЪмъ требовашямъ, которыя предъявляеть ему 
сама жизнь.

III. Общая характеристика дополнительной школы 
для мальчиковъ.

Хотя закономъ п не запрещается вводить въ дополни
тельную школу совместное обучеше мальчиковъ и д1шо- 
чекъ, одвако на дЗигЬ это никогда не проводится: ужъ 
слишкомъ различна подготовка къ жизненному пути обо- 
ихъ половъ, слишкомъ отличенъ взглядъ на роль муж
чины отъ взгляда на призваше женщины, исповедуемый 
въ Германш, словомъ, слишкомъ различпа область труда 
мальчиковъ и девочекъ, для того чтобъ соединять ихъ 
въ одной школй.

Мужская дополнительная школа, какъ более сложная и 
интересная по своему построешю, займетъ большую часть 
настоящей статьи.

Срокъ обучешя въ дополнительной школе— 3 года (отъ 
15 — 18 летъ). Это именно тотъ возрастъ учащагося, ко
торый соответствуешь годамъ его ученичества у мастера. 
Съ переходомъ ученика въ подмастерье (Geselle) онъ 
освобождается отъ обязательная посещешя школы. Если 
бы въ течея!е этихъ трехъ лЬтъ ученпвъ по какимъ бы 
то ни было причинамъ оставилъ свою службу у хозяина 
(остался бы дома), то этимъ самымъ онъ освобождается



отъ обязанности посещать школу. При поступлеши вновь 
на службу (до 18-ти л'Ьтъ) онъ долженъ снова записать
ся въ дополнительную школу.

Соответственно тремъ годамъ обучешя и весь учеб
ный матер1алъ распределяется но тремъ ступенямъ.

Нижняя ступень вклгочаетъ иругъ лтпихъ атпогиенгй 
ученика. Сюда входитъ разборъ такихъ вопросовъ, какъ 
OTHOineiiie ученика къ хозяину, пхъ обоюдныя права и 
обязанности, разъяснеше законовъ о рабочихъ, ознакомлеИе 
съ рабочими классами и организациями (внепарпйными).

Средняя ступень посвящена техиологш спещальныхъ 
предметовъ. Эта ступень и носитъ назваше технологиче
ской- Сюда входитъ теоретическое изучете всего того, 
съ чемъ ученикъ сталкивается па практике у своего 
мастера: матер!алъ во всехъ его разногшдностяхъ и его 
свойства, какъ физичесюя, такъ п химичесюя. Затемъ 
полное оборудовагпе мастерской, начиная съ отонлез1я 
и освещешя и кончая мельчайшими деталями въ смысле 
ея техническая устройства.

Высшая ступень носитъ назваше сощалъпо-политиче- 
спой. Она включаетъ Taide вопросы, какъ права и 
обязанности бюргера, какъ главы семьи, какъ члена об
щины и какъ гражданина своего государства.

Гащональпо организованная дополнительная школа 
предполагаетъ возможно большее количество отдельных!» 
группъ учащихся, возможпо большую дифференщащю 
но отдельнымъ отраслямъ труда. Это подразделете на
чинается съ первой же ступепн и проводится вплоть до 
окончатя школы, несмотря на наличность многихъ об- 
щихъ предметовъ у отделыгыхъ группъ. Основашемъ для 
такой строго проведенной дифферентами служить та осо
бая классовая психолопя, которой несомненно обладаетъ 
каждая изъ отдельныхъ группъ. Пе следуетъ забывать, 
что во всей этой рабочей масс*, где мы встречает* и 
конторщиковъ, и мясниковъ, и музыкантовъ, и каменщи- 
ковъ, и фотографов!., и пекарей — у каж дая изъ нихъ



имеется уже своя классовая точка зр'Ьшя, имЬются свои 
определенные поняпя и идеалы. Наконецъ, учитель дол
женъ близко знать лсизнь своей группы, ему падо ум^ть 
подойти къ своему ученику, надо сумЬть заговорить съ 
нпмъ его же языкомъ. Нопятеиъ отсюда основной прнн- 
цвпъ дополнительной школы: «каждой отрасли труда— 
отд'кгьный классъ». Однако подобную дифферентами) по 
отдЪльнымъ спещальностямъ можно провести только въ 
такнхъ крупныхъ центрахъ, какъ Берлинъ, Шарлоттен- 
бургъ, Гамбургъ; тамъ же, гдЬ число учащихся значи
тельно меньше, она едва лп проводима. Помимо того, что 
такая дифференщащя требуетъ болыпихъ матер1алышхъ 
затрать, она ведетъ подчасъ къ крайне мелкому дробле- 
в1ю числа учениковъ въ классЪ. Могутъ оказаться классы 
съ двумя-тремя учениками, и издержки на такой классъ 
не будутъ соответствовать приносимой пмъ польв1>.

Въ такихъ случаяхъ комбинируютъ вмЬсгЬ сходныя ме
жду собой отрасли труда. Такъ наприм^ръ, соединяютъ 
въ одинъ классъ веЪхъ т^хъ, кто занять обработкой де
рева въ томъ или пномъ его видЬ (столяровъ, плотни- 
ковъ, токарей), гЬхъ, кто занять обработкой пищевыхъ 
продуктовъ (булочниковъ, мяснпковъ, поваровъ и въ край- 
немъ случай даже офнщантовъ) и т. д. Группировка 
этихъ комбинащй бываетъ очень разнообразной. Она тре- 
буегь большого ум1>н1я и внимап!я со стороны ея со
ставителей и является обычно предметомъ долгаго обсу
ждены. Трудно, конечно, сочетать эти группы такимъ 
образомъ, чтобъ не пострадали интересы ни одного уче
ника и чтобы были точно взвешены гЬ возможности, ко
торыя можетъ предоставить школа.

Поэтому не во всякой дополнительной школЪ и воз
можны таыя комбинацш. Можно встретить классы, гдЪ 
учатся вм-ЬстЬ сапожники, слесаря, парикмахеры, трубо
чисты и мальчики на посылкахъ.

Мужсмя дополнительныя школы им^отъ три основныхъ 
отдйлешя: 1) Коммерческое; 2) Ремесленное; 3) Отдйлеше
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для необучеттныхъ рабочихъ. Отдельное место занимаетъ 
сельскохозяйственная дополнительная школа.

Нашему разсмотрЬнпо будотъ подлежать дополнитель
ная школа большого города съ ея тремя основными от- 
дЬлешями и многочисленными развЬтвлешями по огд^ль- 
нымъ отраслямъ труда.

Все три отдЪле1пя сосредоточены обычно въ одпомъ 
здати . Въ болыиихъ городахъ дополнительная школа 
им'Ьетъ свое собственное здаше, специально для нея при
способленное, между тЬмъ какъ въ небольшихъ городахъ 
или деревняхъ дополнительная школа пользуется обычно 
помЬщешемъ начальной школы. Собственное здаше им'Ьетъ, 
конечно, большое значеше для учащихся: только въ та- 
комъ домЬ, где все организовано для специальной рабо
ты, где многое устроепо трудами самихъ учащихся (му
зеи, наглядный пособ1я), они чувствуютъ себя въ родной 
для себя сфере. Скромно и просто отделаны классныя 
комнаты. Белыя стены, крашеный полъ, длинныя дере
вянный скамьи, передъ ними пшроые столы съ наклон
ной верхней доской, каоедра, классная доска, изредка 
какая-либо карта — вотъ и все. НЬтъ того класснаго 
убранства, придающаго комнате ують жилого помещешя, 
которое мы встречаемъ въ немецкой начальной школЬ. 
Здесь преследуются только необходимыя удобства для ра
боты. Съ перваго взгляда норажаюгь необычайно шнроше 
классные столы, въ 1 аршипъ и даже болЬе, но это объ
ясняется характеромъ самой работы въ дополнительной 
школе: ученику приходится положить передъ собой боль
шую кассовую книгу или же ирпкрЬпить кнопками къ 
столу выкройку платья въ его настоящую величину или 
прямо на столе набросить мЬломъ чертежъ какой-нибудь 
крупной машины. Въ дополнительной школЬ имеются еще 
спещальныя комнаты для рисовашя, комнаты-мастерсшя 
съ пеболыиимъ количествомъ самыхъ необходимыхъ ма- 
шипъ и комнаты-музеи, гдЬ мы находнмъ колдекцш и на- 
глядныя пособ1я для каждой отрасли труда,



IV*. К омм ерческое отдЪ леш е.

Оргапизащя коммерческаго отделен!я не представляетъ 
большихъ затруднение. Какъ бы ни была разнообразна 
деятельность будущихъ коммерсантовъ, основныя поняпя: 
купля, продажа, капвгалъ, наемъ, вексель п пр. явля
ются для всЬхъ одинаково нужными, а это и есть цен
тральный пунктъ программы. Конечно, и здесь жела
тельно р а з д а е т е  учащихся по отдельнымъ отраслям*. 
Такъ, мы встречаем* въ некоторых* школахъ отдельные 
классы служащихъ: въ банке, въ страховом* обществе, 
въ колошальной торговле, въ книжномъ делЬ и т. д.

Предметы, изучаемые въ комиерческомъ отделены, 
имеютъ, конечно, прямое отношен1е къ будущему при- 
звашю учениковъ. Сюда входитъ целый циклъ коммерче- 
скихъ наукъ: товарэведеше, коммерческая география, уче- 
uie о торговом* обороте, торговое право, вексельное 
право, бухгалтер!я; изъ общихъ предметовъ: пемещай 
языкъ, математика, рпсоваше, чпстописаше; изъ нностран* 
ныхъ языковъ: французешй и анппйсый, а затемъ еще 
стенограф1я и писанie на машане. Особнякомъ стоитъ 
еще оданъ предметъ, изучешю котораго придают* очень 
важное значев1е, и который введенъ во всехъ отделешяхъ 
дополнительной школы, а именно законоведеше.

Мы ошиблись бы, если бы предпололсили, что коммер
ческая науки, перечясленныя выше, составляютъ пред
метъ обстоятельнаго теоретическаго изученля. Помимо 
того, что это было бы школе совершенно не подъ силу 
в с л е д c.TBie недостатка во времепи (количество недель
ных* часов* колеблется между пятью и восемью), это 
шло бы вообще в* разрез* съ основной задачей школы. 
Дополнительная школа отнюдь не преследует* развшче 
общаго или даже спец]'альнаго образовашя какъ такового. 
Ея цель иная: съ одной стороны она стремится углу
бить и расширить те п о н я т ,  которыми ученик* запасся 
въ начальной школе, съ другой стороны—дать ученику



то теоретическое обосповаше, которое ему необходимо 
для разумной и осмысленной практической деятельности. 
Ниже мы дадимъ описаше н’Ьсколькихъ уроковъ въ ком- 
мерческомъ отделенш для того, чтобы сталъ понятенъ 
самый характеръ за ш т й  въ дополнительной школе. Сей- 
часъ же мы лишь слабыми контурами наметимъ рамки 
предметовъ, изучаемыхъ въ коммерческомъ отделенш.

Торговое право. Одинъ изъ главныхъ предметовъ. При 
распределен!и матер1ала на 3 года I годъ обучешя по- 
священъ разсмотренпо небольшой торговли съ соответ
ственно малымъ оборотомъ, II годъ— крупному пред- 
пр1ятно или даже большому акцюнерному обществу, III  
годъ—спепдальному изученш банковской деятельности. 
Нельзя сказать, чтобы подобное распределеше матер1ала 
являлось строго обязательнымъ для всехъ школъ; нельзя 
опять-таки сказать, чтобъ учитель неуклонно держался 
этого плана, иначе говоря, чтобъ матер1алъ отдЬльныхъ 
годовъ былъ такъ резко разграничепъ, но въ общемъ п 
целомъ такая программа является по крайней мере же
лательной. Наметииъ вкратце ея отдельные пункты. I годъ. 
Понят1е о торговле, о купце, о купле-продаже, о транс
порте товара. Отдельныя отрасли торговли, устройство 
торговаго дела (необходпмыя при этомъ формальности), 
положеше ученика въ торговомъ деле, услов!я, заключае- 
мыя при его поступленш, права и обязанности ученика.
II годъ. Переводъ, чекъ, вексель, платежи, разновидно
сти депегъ, агенты, экспедиторы, комиссшнеры и т. д.
II I  годъ. ВажнЬйппя банковс^я операщи, сберегатель
ный кассы, биржа и маклера, ввозъ и вывозъ товаровъ 
въ связи съ пошлиной, п о ш т е  о всем1рномъ рынке.

Преподаваше этого предмета ведется почти исключи
тельно въ форме беседъ, въ достаточной мЬре популяр- 
ныхъ. Нередко прибегаютъ къ книге для чтешя, статьи 
въ которой составлены исключительно изъ матергала по 
вышеприведеннымъ вопросамъ.

Коммерческая география. Въ программу входятъ: вы



яснен1е зависимости торговли отъ географическихъ уело- 
В1й страны; знакомство съ тЪми областями торговли, 
который находятся въ Германш въ особенно благощнят- 
ныхъ услов!яхъ; выяснеше отношешй немецкой торговли 
и нацюнальнаго народнаго хозяйства къ ы1ровому рынку 
и м1ровому хозяйству. Снособъ преподавашя по возмож
ности наглядный: передъ глазами учениковъ карты, д1а- 
граммы. Начинаютъ съ самыхъ простыхъ формъ парод- 
наго хозяйства, где легче всего проследить вл1яше на 
него разлпчныхъ факторовъ, п лишь постепенно, путемъ 
бес'Ьдъ и чтешя, переходятъ къ болЬе сложнымъ формамъ. 
II зд*сь, какъ это принято въ Германш при изучеши 
вообще всехъ предметовъ, началомъ и центромъ наблю- 
денш является та местность, где живетъ учапцйся (такъ, 
напр., въ дополнительной школ* герцогства Баденъ— тор
говля въ Бадене).

Toeapoeihdibuie. Само назваше предмета, быть можетъ, 
не вполне точно соответствуешь выполняемой въ школе 
программе. Последняя очень проста. Учитель приносить 
въ классъ тЬ продукты, съ которыми ученикамъ прихо
дится иметь дело въ своей постоянной работе. Учитель 
научаетъ учениковъ отличать xopoiuie продукты отъ пло- 
хихъ, настоягще отъ фальсифицированныхъ. ЗатЬмъ при- 
ступаютъ къ ознакомлешю съ физическими свойствами 
продуктовъ, съ ихъ особенностями, съ годностью отдель- 
ныхъ частей ихъ на разныя цели. И, наконецъ, знаком
ство съ элементарными химическими свойствами продук
товъ, и именно только съ гЬми, изучеше которыхъ пе 
представляло бы затруднешй для ученика.

Обратимся теперь къ описашю самихъ уроковъ. Мы 
на уроке IV семестра (конецъ II года). Бъ класс* раз- 
бираютъ вопросъ о вексел*. Ученпкъ определяешь его 
существенныя черты: обозначеше времени выдачи, дня 
срока, место платежа, чьему приказу и пр. Все разби
рается съ чисто практической стороны. На целомъ ряд* 
примеровъ ученики указываютъ, какъ следуешь посту



пать въ томъ или ипбмъ случа'Ь. «Ученикъ Эдуардъ одол- 
жилъ деньги г. Бауману; что онъ сд^лаетъ, когда при- 
детъ срокъ платежа?» спрашивастъ учитель. Ученики 
относятся къ своимъ запят1ямъ очень серьезно. Въ ихъ 
продумапныхъ отв'Ьтахъ уже пе чувствуется ученическаго 
отношения къ д'Ълу, это уже разсуждешя взрослыхъ, за- 
интересованныхъ въ томъ, что имъ не сегодня-завтра 
придется самостоятельно выполнить. «Вы одолжили со
держателю кафе въ Затвинкел'Ъ, Карлу Шульцу, посуду, 
и онъ выдалъ вамъ на нее вексель. Приходить срокъ 
платежа, что слЬдуетъ вамъ предпринять?» Одинъ изъ 
учениковъ сов’Ьтуетъ съездить немедленно въ Затвинкель. 
На это другой ученикъ резонно ему отв-Ьчаетъ, что въ 
Затвинкель н^тъ сообщешя по железной дороге и на 
езду туда на лошадяхъ придется потратить целый день, 
что для купца слишкомъ затруднительно. «Не послать 
ли туда своего человека?» спрашиваетъ одинъ изъ уче
никовъ. Путемъ наводящихъ вопросовъ учптеля: каюя 
нужны для этого формальности? чгЬмъ слЪдуетъ снабдить 
посыльнаго въ Затвинкель? какъ все это сл^дуетъ устроить? 
и т. д. ученики приходятъ къ уб&кдешю, что врядъ ли 
такой путь явится целесообразным*. Тогда выдвигаютъ 
вопросъ о необходимости связи съ банкомъ. Этотъ во
просъ всесторопне обсуждается: пазываютъ всевозможный 
банковская операщи, перечисляютъ бумаш, которыя про- 
ходятъ черезъ банкъ (сохрапныя записки, коносаменты, 
банкноты и пр.), разбираютъ рядъ случаевъ, могущихъ 
произойти при вексельпомъ обороте. Путемъ многочис- 
ленныхъ примеровъ ученики предостерегаются отъ техъ 
опасностей, которыя могутъ имъ встретиться въ этомъ 
направлеши. Указывается на наличность двухдпевнаго 
лишь срока для опротестовашя векселя, приводится при
мерь опасности съ бланковой надписью и т. д. При раз
боре всехъ этихъ случаевъ не упускается ни одна чисто- 
практическая подробность, какъ бы незначительна она 
сама по себе ни была. Все, что можетъ такъ или иначе



пригодиться въ будущемъ ученику, все обсуждается въ 
класс*, п обсуждается со всей топ серьезностью и осно
вательностью, какая такъ присуща немецкой школ*.

А во!ъ и другой урокъ. Въ класс* обсуждается, какъ 
сл*дуегь отправить товаръ изъ Берлина въ С.-Франциско. 
Учитель предлагаешь поручить это «обществу лиши  Гам- 
бургъ— Америка» («H am burg— America-Linie»). Подробно 
обсуждаютъ, какъ лучше это выполнить, какъ поступить 
съ уплатой пошлины, гд* ее заплатить. Путемъ наво- 
дящихъ вопросовъ учителя ученики сами р*шаютъ, что 
наилучшее— предоставить самому шиеыту заплатить по
шлину въ С.-Франциско по прибытш туда товара. Уче
ники обозначаютъ на карт* путь, по которому пойдетъ 
товаръ, вычисляютъ minimum и maximum времени, нуж- 
ваго для прибьшя товара на м*сто,—это все важно, ку- 
пецъ долженъ быть освЬдомленъ р*шительно обо всемъ, 
съ ч*мъ ему приходится им*ть д*ло. Вознпкаетъ новый 
вопросъ: какъ поступить съ уплатой за провозъ товара 
и въ чьихъ рукахъ должна находиться квитанщя «обще
ства лиши Гамбургъ— Америка». Р*шаюгь, что наибол*е 
удобнымъ для отправителя будетъ тотъ случай, когда за 
провозъ уплатить самъ кйентъ по получеши товара. При 
этомъ отправителю ставится на видъ, что онъ долженъ 
нросмотр*ть товаръ передъ самой его отправкой. Въ 
класс* вознпкаетъ живой обм*нъ мн*шями относительно 
квитанцш. Указывается на то, что ее сл*дуетъ взять въ 
двухъ или даже въ трехъ экземплярахъ: одну нужно 
оставить у себя, вторую отослать юйенту въ С.-Фран
циско, третью же квитанцш удобно им*ть, какъ запасную, 
на случай потери. Одинъ изъ учениковъ предлагаешь 
отправителю передать свою квитанщю банку для выпол- 
нен \я всей операцш. Это предложеше обсуждается и, какъ 
вполн* целесообразное, всл*дъ зашЬмъ принимается.

О какомъ бы документ* попутно ни говорили: будь 
то вексель, переводъ, чекъ, дубликатъ, прошеше или далее 
простое письмо, все тутъ же воспроизводится. Одинъ



иаъ учениковъ иишетъ на доске, остальные же на на- 
стоящихъ документахъ, такихъ лее точно, каме они бу
дутъ употреблять потомъ на практике (документы эти 
изданы въ видЬ тетради подъ редакщей двухъ директо- 
ровъ большпхъ дополнительныхъ школъ и предназначены 
спещально длл учениковъ коммерческаго отдЬлетя). Пи- 
сашю этихъ документовъ посвящается очень много вре
мени, писать какой-нибудь экземпляръ, съ известными, 
конечно, модификащямп, разъ тридцать подъ рядъ счи
тается дЬломъ вполне обычнымъ. Тутъ, конечно, сказы
вается чисто немецкая аккуратность: документъ, вышед- 
пий изъ-подъ пера купца, должевъ быть непогрешимъ 
во веЬхъ отношешяхъ. И только къ такому документу, а 
следовательно и къ его автору, можно проникнуться дол- 
жиымъ въ торговыхъ дЬлахъ довЬр!емъ.

Иоэтому-то'торговая корреспонденщя (Handels - Korres- 
podenz) занимаетъ въ коммерческомъ отделены такое по
четное место среди другихъ предметовъ. Тутъ все пре
дусмотрено, все случаи, icaicie только могутъ представиться 
въ торговой корреспонденщи, начиная съ обычныхъ шаб- 
лоновъ (такъ называемыхъ формуляровъ) п кончая вполне 
самостоятельными, совершенно индивидуальными письма
ми. Одновременно обращается внимаше не только на стиль 
письма и на обороты речи, но также и на ороографш.

Красивое и аккуратное письмо служитъ предметомъ 
особыхъ попечетй на всЬхъ решительно урокахъ, помимо 
спещальныхъ уроковъ по чистописанию. Для того, чтобы 
показать, насколько последнее считается важнымъ, не- 
безъинтересно будетъ привести слова учителей, которыя 
нередко молено слышать въ классе»: «отослать небрежно 
написанное письмо—это самый скверный поступокъ, ко
торый только можно себе представить», «красивый по- 
черкъ— часто лучшая рекомендащя для молодого человека».

Ведешю бухгалтерскихъ книгъ уделяется много времеви 
на всехъ отдЬлешяхъ дополнительной школы. Это намъ 
станетъ понятнымъ, если мы примемъ во внимаше исклю-
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чительную по своему характеру немецкую аккуратность 
и бережливость. Каждый труженикъ, будь то купецъ, 
ремесленник*, землед^ледъ пли дяже хозяйка въ доме, 
долженъ точно знать свой приходъ и расходъ, долженъ 
съ величайшей экономней тратить каждый пфеннигъ, от
сюда— верное регулпроваше првхода н расхода. Въ ком- 
мерческомъ же отделенш запят1я по бухгалтерш являются 
особенно важными; купецъ всегда нуждается въ своихъ 
записяхъ, въ правильно веденной книге. Это и цалагаетъ 
на будущихъ коммерсаптовъ особую ответственность за 
аккуратное и добросовестное ведете книгъ.

Изъ иаостранныхъ языковъ въ коммерческомъ отделе
нии изучаютъ французами и англйскШ. Обращаютъ боль
шое внимаше на практику языковъ, следятъ за правиль- 
нымъ ипостраннымъ произношешемъ. Много времени 
посвящаютъ писанпо пнсемъ и ум/Ьеш разбираться въ 
чтеши чужпхъ писемъ. Интересно отметить, что на уро- 
кахъ англшскаго языка тщательно изучают* планъ Лон
дона, а на французскихъ— планъ Парижа. Затемъ учени
ковъ знакомятъ съ нравами и обычаями этихъ двухъ на- 
родовъ и даже съ принятымъ у нихъ этикетомъ. Все 
это, конечно, предполагаетъ чисто практическое приме- 
неше въ будущемъ.

Изъ всего приведепнаго для насъ должно быть ясно, 
что коммерческое отделеше отнюдь не претендуетъ на 
изучеше коммерческихъ паукъ, какъ таковыхъ. Занимая 
самое маленькое и скромное место въ ряду торговыхъ и 
коммерческихъ школъ Германш (Handels ип<1 Commerzscliu- 
len), не выходя, собственно говоря, изъ пределовъ знанш, 
сообщаемыхъ начальной школой, коммерческое отделеш'е 
дополнительной школы является однако совершенно исклю
чительной школой по характеру своей организацш. Эту 
исключительность мы видимъ въ той системе подготовки 
къ практической деятельности, которую избрала школа. 
Достаточно отметить, что па урокахъ коммерческая от- 
делешя разбираются даже raKie вопросы, какъ наемъ



пом'кцешя подъ торговлю. При этомъ детально обсу
ждается: на что купцу слЬдуетъ обратить внимаше при 
найм* помещешя, значеше оживленности центра для тор
говли, есть ли сообщеше трамваемъ, угловой ли мага- 
зииъ, спепдальность торговли близлежащихъ магазиновъ, 
Kade вопросы важно выяснить при договор* съ хозяи- 
номъ пом'Ьщешя, ГД* и какъ лучше поместить анонсъ о 
переход* торговли въ новое пом*щеше (редакщя анонса 
тутъ же воспроизводится и, конечно, во многихъ экзем- 
илярахъ) и т. д.

Такимъ образомъ, снисходя до ежедневныхъ, порой 
даже самыхъ ннчтожныхъ, заботъ мелкаго лавочника или 
банковская служ ащ ая, дополнительная школа, какъ за
ботливая мать, над*ляетъ ученика вс*мъ необходимымъ для 
его будущей самостоятельной жизни. Школа внимательно 
сл*дитъ за жизнью, отъ ея взора ничто не ускользаетъ, и 
она щедро над*ляетъ ученика своими указаниями и советами.

Н*мецкая школьная система осталась в*рна себ* н въ 
дополнительной школ* и, возведя каждое практическое 
указаше въ основной принципъ, каждый сов*тъ въ не
обходимое правило, создавая изъ совокупности ихъ теорш 
и учешя, она по своей старой привычке усердно вдалбли
ваешь ихъ въ головы учениковъ. И, выходя на самосто
ятельный путь, ученикъ пе растеряется: онъ подготовленъ 
ко всему, что можетъ его встр*тить на этомъ пути, онч» 
вымуштрованъ, какъ солдатъ, выходящш на поле брани.

Конечно, сама жизпь—это пе школа, и надо предположить, 
что ученикъ встретишь въ будущемъ еще много затрудненш, 
но можно съ уверенностью сказать, что очень н очень мно- 
пя ошибки будутъ избегнуты, благодаря дополнительной 
школ*.

V. Ремесленное отд*леше.

Если въ коммерческою* отд*ленш мы встречаемся съ 
типомъ ученика более пли менее однородными то. 
наоборотъ, въ ремесленномъ отделенш опт, очень разли-

8*



ченъ. Тутъ сталкиваются самые разнообразные элементы, 
начиная съ каменщика, принарядивш аяся въ свой празд
ничный пвджакъ поверхъ синей блузы, съ огрубевшими 
уже отъ работы руками, и кончая портнымъ, учешшомъ 
большой модной мастерской, тщательно причесаннымъ, съ 
проборомъ посреди головы, въ щеголеватомъ костюме, съ 
цвЬтпымъ шелковымъ платочкомъ въ боковомъ кармане.

Ремесленное отделеше дополнительной школы имеетъ 
громадное значеше для подрастающая рабочая населе- 
в1я. Сознательное отношеше къ своей работе, детальное 
знакомство съ сырыми фабрикатами, съ ихъ физическими 
н химическими свойствами, съ устройствомъ машинъ, 
осведомленность о професаональныхъ заболевашяхъ и 
несчастныхъ случаяхъ при работе— вотъ ближайшая за
дачи ремесленная отделен ifl дополнительной школы. По
мимо того школа принимаетъ всегда во внимаше то об
стоятельство, что далеко не каждая мастерская является 
вполне рашональво устроенной, не всякая работа, выхо
дящая пзъ мастерской, можетъ служить идеальнымъ об- 
разцомъ для ученика, и вотъ этотъ пробелъ можетъ и 
должна заполнить дополнительная школа. Наконецъ, ре
месленное отделеше считается еще съ однимъ фактомъ, 
имеющимъ очень важное значеше въ жизни рабочпхъ. 
Р!ль идеть о той спещализацш труда, которая прини
маетъ все болЬе ш проте размеры. Нередко при потере 
места рабочШ, изучившей одну только какую-нибудь 
узкую снещальность, можетъ очутиться на продолжитель
ное время въ очень тяжкомъ положенш. Дополнительная 
школа и ставить своей задачей предупредить такой кри
тический моментъ. Ученикъ долженъ изучить въ школе 
именно те отдельныя спешальности своего ремесла, ко- 
торыя ему не удается изучить у своего мастера. И это 
достигается не помощью icopia, но, что очень важно от
метить, именно практикой. Для этого при школе имеются 
небольпня мастерская съ самымъ необходимымъ запасомъ 
приспособ леш'й.



Въ ремесленномъ отделеши съ трехл-Ьтнимъ курсомъ 
обучешя матер!алъ обычно распредйленъ следующимъ 
образомъ:

I годъ.
а) знакомство съ покой социальной средой, въ которую 

попалъ ученикъ (взаимныя отношешя мастера и ученика, 
подмастерья и ученика, учениковъ другъ къ другу, права 
ц обязанности всЪхъ этихъ лицъ, услов1я при найме ра- 
бочаго, порядокъ предупрелсдешя при отказе огь места);

б) нужные для дапаой спещальпости сырье и полу
фабрикаты (въ общихъ чертахъ);

в) знакомство съ орудтями производства данной отрасли 
(въ общихъ чертахъ).

II  г о д ъ .

а) полное оборудоваше мастерской (установка машинъ, 
отопление, освещеше, канализац1я, телефонъ, электриче- 
CKie звонки и пр.);

б) детальное знакомство съ сырьем*, полуфабрикатами, 
инструментами и машинами;

в) обработка матер1аловъ.

III г о д ъ .

а) исторический генезисъ изучаемаго ремесла;
б) современное состояше » »
в) права и обязанности ремесленника, какъ полноправ

н а я  члена коммуны и государства.
Было бы совершенно невозможно привести здесь болЬе 

или меггЬе подробную программу всего того матер1ала, 
который проходится въ ремесленномъ отделеши. Мы стал
киваемся здесь съ самыми разнообразными вопросами, 
такъ, напр.: роль машинъ въ промышленности, изм-Ьпеше 
положешя рабочих* при машинномъ производстве, зави
симость колебашя заработной платы, изучеше го су дар
ственных* законовъ, ограждающих* рабочШ трудъ, зна-



комство съ фабричной инспекцией, фабричными порядками, 
значеше патентовъ въ промышленности, охрана ихъ су
ществующими законами и т. д. и т. д.

Въ ремесленномъ отделенш такъ же, какъ и въ ком- 
мерческомъ, уд*ляютъ известное внимание общему обра- 
зовашю и развитие». Конечно, программа ремесленнаго 
отдйлешя настолько обширна, что общему образованно 
учащихся можетъ быть посвященъ лишь минимумъ врс- 
менп. Зд*сь кстати будетъ вспомнить слова одного учи
теля, угЬшавшаго себя въ этомъ отношенш т'Ьмъ, что «не 
будь дополнительной школы, эти мальчики, можетъ быть, 
никогда и не держали бы пера въ рукахъ».

Центромъ занятш въ ремесленномъ отделенш служить 
то ремесло, которое соотв*тствуетъ призванш данной 
группы учащихся. Нзучеше самыхъ различныхь сторопъ 
самой профессш и ирофессюнальной лшзни включено въ 
одинъ oбщiй нредметъ, носящей спещальное назваше 
«Berufskunde». Рамки этого предмета, какъ мы улсе ви
дели изъ самой программы ремесленнаго отд*лешя, очень 
обширны. Ученики долл:ны быть посвящены какъ въ 
технологш ремесла, такъ и въ способъ ведешя даннаго 
ремесленнаго предпрЫт1я; ихъ сл^дуетъ познакомить съ 
законодательными положен 1ями, относящимися къ ихь 
ремеслу, и со всЬмъ тЬмъ, что служить къ развитно въ 
учащахся профессиональной чести и достоинства.

Вс* остальные предметы, изучаемые въ ремесленномъ 
отдйленш, будутъ лишь прикладными къ этому главному 
предмету. Сюда входягь: н*мецш 1 языкъ, ариометика, 
рисоваше, бухгалтер1я, геометр!я, а въ нЬкоторыхъ шко
лахъ французскш языкъ и даже англшсшй (иностранные 
языки введены главнымъ образомъ въ групп* оффи- 
щантовъ).

На урокахъ н*медкаго языка занимаются немецкой 
литературой: чатаютъ классиковъ, ведутся бес*ды на ли- 
тературныя темы, пишутъ сочинешя. Сюда же входитъ 
иисаше различнаго рода дЬловыхъ писемь, заполнеше



квитанщй и печатныхъ блааковъ, составлеше д^ловыхъ 
телеграммъ.

Ариометика преподается въ томъ объеме, въ какомъ 
она нужна для ремесла. Она пресл^дуетъ главпымъ об- 
разомъ ту цель, чтобъ ремеслешшкъ моп> всегда точно 
высчитать, сколько стоитъ сработанная вещь ему самому 
и за сколько онъ долженъ ее продать. Для этого ремес
леннику надо знать: стоимость сырья и стоимость рабо- 
чнхъ рукъ, а это вводить его часто въ очень мелк1е и 
сложные расчеты. Все это проделывается обыкновенно 
очень точно и аккуратно, и этимъ объясняется то об
стоятельство, что у нЬмецкаго рабочаго расценка своего 
труда никогда не носитъ случайнаго характера.

Рисовате необходимо ученику ремесленнаго отделения 
для различныхъ целей. Ремесленнику часто приходится 
для заказчика сделать тотъ или иной набросокъ съ целью 
пояснешя или же для самого себя сделать чертежъ своей 
работы, при заказЬ на фабрике ему тоже приходится 
часто пользоваться своимъ рисункомъ и т. п.

Изучеше бухгалтерш ремесленнику необходимо для 
ведешя книгъ прихода-расхода, для расчета съ рабочими, 
съ поставщиками отдельныхъ продуктовъ, для вычислешя 
ценъ на товары своего производства. Сюда же прнмы- 
каетъ поняле о дисконте и векселе, а также вся та 
корреспонденщя, которая нужна рабочему для сношешя 
съ рабочими организащями (кассы взаимопомощи, инва
лидности, болезни и т. д.).

Геометрпо проходятъ более или менее подробно только 
будуппе техники, для остальныхъ же геометр1я препо
дается въ тесной связи съ ариометикой, въ очень скром- 
ныхъ размЬрахъ, поскольку она необходима для техни
ч еская  оборудовали мастерской.

Остановимся на несколькихъ урокахъ, чтобы выяснить 
себ Ь самый характеръ занялй въ ремесленпомъ отделенш.

Передъ нами классъ портныхъ. Учитель (самъ порт
ной, но ирошедипй существующей при дополнительной



шкоде семинарШ для подготовки учителей) старательно 
вырисовываетъ на доске модель сюртука. Чертежъ сде- 
ланъ въ настоящую величину. То же мы видимъ на боль
ших* картонных* листах* на столах* учениковъ. Ученики 
воорулчены сантиметрами и счетами для вычислены чер
тежа. Сбоку на листах* подробно записана мерка.

Для описашя этого урока я ограничусь одним* лишь 
небольшим* д1алогомъ между учителем* и учеником*. 
Это съ достаточной ясностью нам* покажет*, насколько 
работа въ школе отлична отъ работы въ мастерской, на 
сколько школа дисциплинирует* ум* рабочаго, iipiyчая 
его къ вполне осмысленному и самостоятельному отно- 
ш епш къ своему делу. Учитель: «Можем* ли мы по 
данному чертежу судить о фигуре клиента, о томъ, дер- 
житъ ли онъ себя прямо или пЬть?» Ученикъ: «Да, мо- 
жемъ. Господпнъ кл 1ентъ высока го роста и держитъ себя 
совершенно прямо». Учитель: «На основанш каких* дан
ныхъ вы составили себе такое мн1>ше?» Ученик* пере
числяет* все данныя мерки: 96, 84. 19, 42, 84, и гово
рит*, что мерка 19 (ширина плеч*) является вполне 
соответствующей остальным* данным*, будь она не 19, 
а 20,— фигура была бы сгорбленной, если бы, наоборот*; 
ширина плеч* была бы 18, — получилась бы фигура съ 
заметно стянутыми назадъ плечами и съ выступающей 
грудью. Одновременно поднимаются вопросы можно ли 
покроемъ платья скрыть физичесше недочеты тела? что 
для этого следуегь сделать? какой покрой платья удли
няет* фигуру? какой ее ширит*? кашя вообще лиши 
вносят* то или иное измЬнете въ покрое платья? И при 
этомъ все, о чемъ говорится, поясняется наглядно по
мощью чертежа, и тут* лее производятся иодробяыя вы- 
числешя сантиметромъ.

Когда видишь предъ собой этого преподавателя, безу- 
коризненнаго въ смысле умешя дерлсать себя, когда слы
шишь его плавную, вполне литературную речь, съ тру- 
домъ молено его представить себЬ за портновским* сто-



домъ, съ иглой и ножницами въ рукахъ. И именно такой 
учитель, въ которомъ сочетались практически опытъ и 
известная интеллигентность, представляетъ въ своемъ 
лице въ высшей степени щЪннаго и в'Ьрнаго руководителя 
подрастающей рабочей молодежи.

Заглянемъ въ следующгй классъ — классъ столяровъ. 
Па очереди обсуждеше столярныхъ инструментовъ; начи- 
наютъ съ разбора пилы. Учителемъ принесены въ классъ 
вс'Ь виды пилъ, употребляемы хъ въ данное время въ 
столярномъ деле. Ученикамъ уже знакомы Bci эти инстру
менты, они съ ихъ помощью работаютъ на практике у 
своего мастера. «Зач^мъ же мы ихъ теперь будемъ здесь 
разбирать?» спрашиваетъ учитель. Ученикъ вполне со
знательно отвйчаетъ: «Для того, чтобъ изучить rfc физи- 
necKie законы, которые лежатъ въ основаши нашей 
работы». Ученики приступаютъ къ подробному обсужденш 
предмета. Они подразделяюсь пилы по ихъ основнымъ 
отлшшмъ на отдельные классы, загЬмъ точно называютъ 
количество зубьевъ въ одномъ сантиметре у каждаго вида 
пилы, опред^ляють цель пилы, а также спещальное на- 
значеше каждой пзъ ея разновидностей и наконецъ объяс- 
няютъ помощью физичеекпхъ законовъ работу пилы. После 
этого переходятъ уже къ чисто практическому обсужденш 
вопроса: какой видъ пилы нуженъ для каждой определенной 
работы, какъ следуеть держать пилу во время той или 
иной работы, какое положеше ея явится наиболее продук- 
тивнымъ и т . п.; попутно съ этимъ все, о чемъ говорятъ, 
воспроизводится на доске и въ тетрадяхъ учениковъ.

Предъ памп спешальный классъ для рисовашя. Въ допол- 
нительныхъ школахъ, какъ и вообще во всехъ школахъ 
Гермаши, для рисовашя отводится обыкновенно отдельная 
комната, со спешально приспособленными столами, съ 
собрашями моделей п пр. Мы застаемъ на этотъ разъ 
классъ каменщиковъ; онъ делится на несколько группъ, 
и каждая изъ нихъ занята, соответственно со своей сие- 
uiалЫ1 остью, особой работой. Вотъ одинъ пзъ учениковъ



вырисовываетъ цветными красками красивую изразцовую 
печь, онъ взялъ известный масштаб*, сообразуясь съ гЬмъ 
пространством*, которое печь должна занимать въ ком
нат!; другой ученикъ чертотъ уголъ тротуара, выложеп- 
ный небольшими четыреуголышми камнями; следуюицй 
ученикъ старательно ум^щаегь среди тротуара железный 
прямоугольник* для стока воды и сбоку отъ него —  по
жарный кранъ; еще дальше мы видимъ въ рукахъ уче
ника чертежъ канализацш. а тамъ рисунокъ черепичной 
крыши и т. д. Какъ видимъ, все, что ученики рисуютъ, 
иы’Ьетъ прямое отпош ете къ ихъ практической деятель
ности. Рисовашя, какъ сомоцЬли, т.-е. искусства какъ 
такового, въ дополнительной школе отнюдь не существу
ет*; рисованie является лишь прикладной частью изучае
м а я  ремесла. Вотъ почему школа всегда стремится къ 
тому, чтобъ модели для рисован1я были настоящими, т.-е. 
именно тЬми, съ которыми ученикамъ приходится сталки
ваться въ своей мастерской.

Перейдемъ къ одной изъ бол^е интеллигентных* про- 
фессш. Передъ нами зубоврачебные техники. И  по внеш
нему виду учениковъ и по ихъ речи намъ не трудно 
заметить, что предъ нами совс^мъ иной типъ учащихся.

Урокъ посвященъ устройству мастерской. «Въ чьемъ 
ведеши находится надзоръ за мастерскими, кто сл'Ьдитъ 
за ращональнымъ ихъ устройством*?» спрашивает* учи
тель. «Особая инспекщя ремеслъ» (Gewerbe-Inspection), 
отвечает* ученикъ. Дальше идутъ вопросы о томъ, кто 
является ремесленнымъ инспекторомъ въ томъ городе, где 
живутъ ученики, на какой улице живет* инспектор* 
(точный адрес*) и къ чему сводится его задача. На по- 
следнемъ вопросе ученики останавливаются довольно 
подробно: говорятъ объ отопленш, освещеши, вентиля- 
цди, гипеническихъ услов1яхъ, о надзоре за устройствомъ 
и установкой машинъ, о контроле за продолжительностью 
рабочаго дня. «Чемъ мы сами должны возмЬщать трату 
нашихъ сил*?» спрашивает* дальше учитель. «Оном*,



питашемъ, воздухомъ», сл'Ьдустъ ответь, «купаньемъ, ван
нами, холоднымъ обтирашемъ». На послйдпемъ учитель 
особенно долго останавливается, доказывая большое зна
чеше холодныхъ обтиранш для рабочаго человека после 
ц^лаго дня утомительной работы. Мы ошиблись бы, если 
бы думали, что эта часть урока носитъ характеръ сов*- 
товъ или вообще назидательныхъ ноучешй. Этого отнюль 
не замечается: даются подробный объяснешя о вл1янш 
воды на нашу кожу, о правильномъ кровообращенш и 
т. д.; все эти пояснешя живо интересуютъ учениковъ н 
сознательно ими воспринимаются.

ЗатЬмъ учитель останавливаетъ внимаше учениковъ на 
важпомъ значенш определешя количества свежаго воздуха 
въ мастерской. Подробно онятьтаки говорятъ о коли
честве составныхъ частей воздуха, о значеши кислорода, 
о томъ, какими способами привлечь его въ наиболынемъ 
количестве. Подробно объясняютъ устройство голландской 
печи, имеющейся всегда въ мастерской. «При roptm n вы
деляется углекислота,— замЬчаетъ одинъ пзъ учениковъ,— 
поэтому слЬдуеть озаботиться устройствомъ хорошей 
тяги». Въ тетрадяхъ учениковъ нарисована печь въ про- 
дольномъ разрезе, отдельно вычерчены клапаны, пред
ставляющее тягу, сбоку рисунка имеется подробное объ- 
яснеше къ нему. Не пропущено, конечно, и практическое 
указание: когда и какъ следуетъ закрывать дверцы печи.

Въ дальнейшей части урока учитель останавливаетъ 
внимаше учениковъ на вредЬ пыли и на необходимости 
устранешя ея изъ мастерской. Перечисляются разныя виды 
вентиляцш, начиная съ простого открывашя форточекъ и 
копчая устройствомъ особыхъ вентиляцш — решетокъ на 
полу мастерской.

Въ заключеше нашего обзора отдельныхъ уроковъ 
приведемъ еще сжатую программу одного изъ курсовъ. 
хотя бы курса мясннковъ. Она съ большой наглядностью 
покажетъ намъ, какъ жизненны тЬ задачи, которыя ста
вить себЬ дополнительная школа.



1. Ращональное устройство бойни.
2. «Человечное» y6ieuie скота.
3. Обработка тушъ.
4. TpaHcnopTupoBauie пхъ.
5. Гипевическое устройство мясного магазина.
6. Выставка въ окне магазина.
7. Инструменты мясника.
8. Нренарироваше отдельныхъ частей животнаго.
9. Обращеше съ покупателями. Необходимый нри- 

ли'йя.
10. В.нянзе расы животнаго на качество мяса.

» пола » » » »
» возраста » » » »

11. Изучеше отдельныхъ животныхъ: вола, свиньи, 
коровы.

12. Весъ мяса.
13. Законы, нормирующее продажу мяса.
14. Штрафы за противозаконную продажу мяса.
15. Болезни среди животныхъ.
16. Мясникъ, какъ купецъ п предприниматель.

Для дополнетя нашего представлешя въ ходе занялй 
въ ремесденномъ отделенш намъ необходимо заглянуть въ 
многочисленные маленьюе музеи при школе. Эти уютиыя 
комнатки съ массой отделенш, коробочекъ, номеровъ и 
ярлычковъ ясно воспроизводятъ передъ нами всю работу 
ремесленеаго отделешя. Вотъ предъ нами музей булоч- 
няковъ. Въ коробочкахъ уложены образцы различныхъ 
хлебовъ, на ряду съ зернами въ натуральную величину 
имеются и образцы въ сильно увеличенвомъ размере. 
Рядомъ примостилась машина, употребляемая для месива 
теста. А полкой ниже, словно на прилавке магазина, 
рядъ хлебовъ: черныхъ, белыхъ, большихъ, маленькихъ, 
круглыхъ, длинныхъ,— такъ и кажется, что они сейчасъ 
только вынуты изъ печи. Но вотъ особнякомъ стоитъ 
гипсовый слепокъ руки. Мы замечаемъ, что она вся въ 
царапинахъ, въ язвахъ. Оказывается, что на этомъ слепке



ученикамъ наглядно показываютъ т1> заболЬвашя кожи, 
которыя могутъ произойти при ихъ ремесл'Ь. Одновремен
но обсуждаютъ, какъ предупреждать эти бол'Ьзни и какъ 
къ нимъ относиться при ихъ появлеши. При этомъ уче- 
иикамъ ставится на видъ та огромная ответственность, 
которую они несутъ со своимъ заболЪвашемъ, потому 
что инфекщя бол'Ьзни легко можетъ быть передана черезъ 
хлЬбъ потребителю.

Въ этой же комнатЬ, у противоположной сгЬеы при
мостился музей мясниковъ. Тутъ всевозможныя карты съ 
изображешями животпыхъ въ ихъ настоящемъ вндЬ, за- 
т'Ьмъ въ продольномъ разр^зЪ, съ обозначен1емъ отд^ль- 
ныхъ частей ихъ, тутъ лее всевозможные сл'Ьпки, пред- 
ставляюшДе тотъ или иной сортъ мяса или жира. На 
ряду со сл'Ьпками, представляющими доброкачественное 
мясо, есть и Tanie, которые представляютъ мясо негодное, 
пораженное какой-либо болезнью. Среди комнаты массив
ные в1;сы, настоягще, употребляемые мясниками.

Музею парикмахеровъ отведено обычно отдельное по- 
мЗицете не въ самомъ здаши школы, а отдельно, во 
двор^. Въ музей собраны самые разнообразные виды 
волосъ: тутъ и японская коса, и pyccK ie волосы, и ки- 
тайсие, и богемапе. Все это настояние волосы, только 
очищенные и приведенные въ порядокъ. Рядомъ съ ними 
искусственные волосы, а еще дальше рядъ париковъ, ло- 
коновъ, прядей. Въ шкафу за стекломъ цЪлая полка 
отведена бритвЬ, на настоящихъ моделяхъ указаны вей 
rfc изм,Ьнев1я, которыя она прошла, раньше ч1тмъ до
стигла своего настоящаго вида. Эта историческая справка 
не лишена смысла, такъ какъ этимъ достигается бол^е 
разумное отношеше къ своей рабогЬ. На следующей 
полк'Ь мы видимъ всгЪ тЬ приспособлешя, которыя нужны 
для ухода за ногтями. Въ отд'Ьлъномъ шкапчнкЬ собраны 
жидкости и лекарства, необходимый парикмахеру. ЗатЬмъ, 
гд'Ь-нибудь въ углу дешевенькое зеркало н передъ нимъ 
кресло: приспособлешя для практическихъ занятШ уче-



пика. Крайне своеобразных?» юлентовъ обслуживаютъ наши 
маленьк1е парикмахеры. Сперва въ дверяхъ деревяннаго 
домика появляются съ громкпмъ блеяшемъ овцы, — онЬ 
служатъ первымъ матерхаломъ въ неловкихъ рукахъ уче
ника. Но вотъ прошла обычная въ начал* робость, рука 
прюбр*ла уже некоторый навыкъ, и на ст*н* домика 
появляется аншлагъ, пригдашаюпцй всЬхъ желающихъ 
безплатыо воспользоваться трудомъ учениковъ-парикмахе- 
ровъ. Приглашеше не заставляетъ себя ждать: въ парик
махерскую то и д*ло входятъ одинъ за другимъ бедняки.

Въ связи съ изучешемъ болезней волосъ, ихъ л*че- 
шемъ и необходимымъ за н и м и  уходомъ обращаютъ 
большое впиман1е на гипену рукъ работающихъ. Зд*сь, 
какъ н у пекарей, указываютъ на ту опасность перене- 
ceeia заразы, ответственность за которую падаетъ все
цело на парикмахера.

Остановимъ наше внимаше еще на одномъ музе*, му
зе* портныхъ. Среди многочпсленныхъ коллекцш главное 
место занимаетъ шерсть. Она представлена во вс*хъ 
своихъ видоизменения хъ, начиная съ нитки в кончая 
образцами матерш. Для того, чтобы ученикамъ былъ 
ясенъ процессъ переплетешя нитокъ въ матерш, они 
сами д*лаютъ таше же образцы при помощи цв*т- 
ныхъ бумажпыхъ полосокъ, въ болыпомъ количестве они 
представлены и въ музее. Полки на стенЬ напомипаютъ 
магазинъ, всюду образцы бархата, плюша, суконъ и пр. 
Ученики должны научиться отличать высппе сорта отъ 
низшпхъ, чистую шерсть отъ смешапной съ бумагой, 
м*стные товары отъ заграничныхъ.

Въ музее же собраны многочисленные рисунки учени
ковъ. Они даютъ намъ полное представлеше о работ fc въ 
школе. Здесь и чертежи, какъ набросанные карапдашомъ, 
такъ и тщательно вычерченные «начисто» чернилами. От
дельный уголъ комнаты занимаетъ небольшая мастерская: 
тутъ швейная машина, уткни и портновсюй столъ. Все это 
находится здЬсь не для однихъ только теоретическихъ



объяснен!й,— мастерская нужна для практики. Выше было 
уже указано, что дополнительная школа ставить своей 
ц'Ьлью дать учащимся т'Ь знашя, которыхъ они, вследствие 
спещализацш труда, не могутъ получить у своего мастера. 
Такъ, брючникъ долженъ шить здёсь жилеты, а, паобо- 
ротъ, спещалистъ по жилетамъ— брюки и т. д. Если уче- 
ыикамъ и не удается достигнуть полнаю совершенство
ван ia въ новыхъ спещальностяхъ, то все же эта работа 
имъ теперь ужъ не чужда, и въ крайнемъ случай они 
могутъ ею заменить свою прежнюю специальность.

Все изложенное выше является лишь весьма неболь- 
шимъ отражегпемъ школьной жизни этого отдйлешя. Не 
было бы никакой возможности описать ее исчерпываю- 
щимъ образомъ, такъ какъ школа въ данномъ случае 
такъ же разнообразна въ своей внутренней структур};, 
какъ и сама жизнь. НЬтъ никакой фактической возмож
ности перечислить все т'Ь вопросы, которые входятъ въ 
программу ремесленнаго отделешя. Достаточно повторить 
здесь то же, что говорилось уже относительно коммер- 
ческаго отд,Ьлен1я: решительно для всего, съ чЬмъ только 
будущему ремесленнику придется сталкиваться въ своей 
практике (а отчасти и въ жизни вообще), онъ получаетъ 
соответствующую подготовку въ школе. Ничто не явится 
для него новымъ или неожиданнымъ. Школа не про
пустить ни одной мелочи, которая могла бы такъ или 
иначе пригодиться ея питомцу. Порою некоторым по
дробности, обсуждаюшдяся Rb классе, кажутся столь не
значительными, что невольно является сомнеше въ не
обходимости ихъ, невольно получается такое ваечатле- 
iiie, что дополнительная школа енабжаетъ своихъ уче- 
пиковъ готовыми ответами, прпдумапными на всякШ 
случай жизни. Но это и есть отличительная черта не
мецкой культуры: въ рабогЬ не должно быть места ни 
сомцЬшямъ, ни колебашямъ, все должно быть заранЬе 
строго определено, точность и аккуратность должны быть 
постоянными спутниками нЬмецкаго рабочаго.



V4. О тд елете  для необученныхъ рабочихъ.

Насъ невольно поражаетъ самое назваше этого отд*- 
лещя. Кемъ оно пополняется? что заставляетъ подрост- 
ковъ Отделиться отъ своихъ ближайгпихъ товарищей, 
«обучепныхъ рабочихъ», и занолвить кадры «необучен
ныхъ»? Причина только одна, достаточно сильная и гроз
ная,—нужда. Выше было уже указано, что не всгЬ кон- 
чаюпце начальную школу могутъ поступить куда-нибудь 
въ качестве «ученика», где въ продолжеше трехъ лктъ 
надо довольствоваться самымъ минимальнымъ жаловапьемъ. 
Многимъ нуженъ немедленно солидный заработокъ, мно- 
rie являются кормильцами семьи. Вотъ они-то и прибЬ- 
гаютъ къ заработкамъ «улицы». Всюду можно встретить 
этихъ бледныхъ, худеиькихъ мальчиковь,аккуратно одетыхъ 
въ полосатыхъ холщевыхъ рубашкахъ, почтительно пред- 
лагающихь свой трудъ. Вотъ они на пристани предла- 
гають вамъ достать вашъ багажъ изъ трюма, вотъ на 
почте такой посыльный, вежливо приподнявъ свою фу
ражку, предлагаетъ облегчить вамъ трудъ по отправке 
денегъ. Вы встретите его и въ банке, и во всякихъ кон- 
торахъ, и у кассы театра, и просто на улице. Они не 
назойливы, наоборотъ, вежливы и осведомлены обо всемъ 
томъ, что относится къ ихъ ремеслу.

Быть можетъ, именно имъ, этимъ настоящимъ детямъ 
улицы, такъ рано изъятымъ изъ семейной обстановки, 
такъ рано знакомящимся со всеми опасностями большого 
города, наконецъ имеющимъ возможность самостоятельно 
зарабатывать сравнительно болышя деньги (отъ 12 ма- 
рокъ и больше въ неделю), нужна была бы серьезная 
опора и подготовка къ жизни со стороны школы.

Но именно здесь школа и оказывается въ достаточной 
мере безсильной. Прежде всего школа имеетъ возмож
ность удержать такого ученика только на 4 часа въ не
делю, такъ какъ въ данномъ случае школа должна при
нять въ расчетч, тотъ матер1 альный ущербъ, который



приносится учепикомъ при его посЬщеши школы. Не 
слЬдуетъ забывать, что въ другихъ отдЬлешяхъ школы 
матер!ально стрздаетъ всегда работодатель, а не ученикъ. 
Школа должна считаться съ этимъ исключительпымъ об- 
стоятельствомъ отделеHia для необученпыхъ рабочихъ, 
т'Ьмъ более, что ученики этого отд'Ьлен1я, представляя 
собой бЬдн'Ьйшш классъ населешя, крайне нуждаются въ 
своемъ ежедневномъ заработке. Итакъ, время, предоста
вленное для занят!й въ этомъ отделенш, крайне ничтожно. 
По мало того. Въ отлич1е отъ другихъ отделенш допол
нительной школы отд'Ьлегие для необученныхъ рабочихъ 
не имЬетъ твердо установленной программы. Ея и не 
можетъ быть въ виду того, что у учащихся нЪтъ опре
деленной цЪли въ будущемъ, и школа всл,Ьдств1е этого 
пе можетъ представить себе той задачи, для которой 
учениковъ слЬдуетъ готовить. Ихъ деятельность, какъ 
мальчиковъ-посыльныхъ, является временной и скоро
преходящей. Выборъ же профессш въ будущемъ зави- 
ситъ скорее всего отъ случайныхъ причинъ. Тутъ ужъ 
не можетъ быть особой склонности къ заш тям ъ , какъ 
это бываетъ по отношенш къ ремеслу, ни траднщи въ 
выборе занятш, такъ излюбленной и почитаемой немцами 
(если часовщиками были дЬдъ п отецъ, то можно заранее 
сказать, что и сьшъ изберетъ то же ремесло). И опять-таки, 
не им^я определенная ремесла въ рукахъ, нельзя быть увЬ- 
реннымъ въ томъ, что выбранный родъ занят!й будетъ иметь 
постоянный характерен тутъ возможны перемены, возможеш 
всякаго рода случайности. Кроме перечислении хъ обстоя- 
тельствъ, какъ бы противоречащихъ самой сущности до
полнительной школы, есть еще одно обстоятельство, крайне 
невыгодно отрадсающееся на ходе заняпй. Речь идетъ о 
непостоянстве состава учениковъ въ каждой данной школе. 
Это непостоянство вытекаетъ опять-таки изъ случайная 
характера ваилтШ посыльнаго. Зимой онъ находитъ для 
себя лучгшй заработокъ въ центре города или временами 
за городомъ, въ спортивных* районахъ, весной онъ стре- 
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мится въ при гор од п ы я м*ста, а л*томъ, можетъ быть, 
далеко отъ города, на дачныя местности, наконецъ, се
годня онъ можетъ достать случайный выгодный зарабо- 
токъ (связанный съ какимъ-нибудь съ*здомъ, выставкой, 
аукцшномъ, гастролями) въ одномъ кони* города, а завтра 
въ другомъ. Переходя изъ одного района города въ дру
гой, ученикъ одновременно переходить и въ другую 
школу, въ ту, которая относится къ новому м*сту его 
заработка. Попятно, что весь элсментъ случайности, ко
торый является неизбЪжнымъ спутиикомъ отд*лен1я для 
необученныхъ рабочихъ, создаетъ болышя затруднешя въ 
смысл* занятШ. Какой же выходъ изъ него нашла для 
себя дополнительная школа? какую ц!ль намЬтила она 
для этихъ учениковъ?

Прежде всего, дополнительная школа должна остаться 
верной себ* пра вс*хъ превратностяхъ судьбы, и ея ло
зунга «способствовать выработк* истинпыхъ гралгданъ сво
его отечества» долженъ быть непоколебимъ и зд*сь. По
этому, напр., уроки законов*д*шя и въ этомъ отд*ленш 
отличаются такой же обстоятельностью и полнотой, какъ и 
въ другихъ. Такъ же преследуется, поскольку это вообще 
возможно, общее образоваше. Счетъ и письмо точно такъ 
же, какъ и въ другихъ отдЪлешяхъ, ведутся не только 
въ вид* самостоятельныхъ предметовъ, а входятъ, какъ 
часть, во вс* предметы. Въ виду того, что большинству 
учениковъ приходится въ качеств! посыльпыхъ выполнять 
всякаго рода письменныя порученia (заполнешя квитанщй, 
денежныхъ переводовъ. адресовъ на ])азличнаго рода по- 
сылкахъ и т. д.), то этому отд*лу въ класс* посвящается 
много времени. У каждаго ученика имЬется тетрадь боль
шого формата, гд* на плотной бумаг* отпечатаны все
возможные бланки въ цв*тныхъ краскахъ и въ настоящую 
величину,— словомъ, так1е точно, какими они бываютъ па 
самомъ д*л*. Какой-нибудь бланкъ объ отправк* печат- 
наго произведен in или посылки образца безъ ц*ны 
(Muster ohne Wert) повторяется разъ двадцать сряду,



и подъ конецъ мы видимъ эти бланки настолько 
искусно написанными, что они кажутся цЬликомъ вы
шедшими изъ типографскаго станка. Аккуратность при 
йтомъ доходитъ до того, что на бланкахъ конвертовъ и 
посылокъ точно указано место, где должны находиться 
штемпеля и марки. Эги письменныя работы нисколько 
видоизменяются въ зависимости отъ того, къ какой группе 
необученпыхъ рабочихъ припадлелгатъ ученики. Этихъ 
группъ три: I) мальчика на посылках^ 2) мальчики— фа
бричные ра6оч1е (работа, не требующая сиешальной вы
учки), 3) мальчики для обслуживашя конторъ.

Кроме этихъ работъ, являющихся более или менее 
спещальными для даииаго отдЪлешя, все ученики заняты 
изучешемъ корреспонденцш съ рабочими организациями. 
Последнее относится не только къ отделенш для необу- 
ченныхъ рабочихъ, но ко всей дополнительной школе во
обще. Сношешя съ рабочими кассами должны быть точно 
и аккуратно выполнены, а потому ученики и въ этомъ 
отношенш должны получить соответствующую подготовку.

Но всЬмъ этимъ не исчерпывается задача отдЬлешя 
для необученныхъ рабочихъ. Школа должна дать нечто, 
что явилось бы притягательной силой для подрастающаго 
юношества, она считаетъ своей обязанностью указать ему 
цЬль въ будущемъ, если оно само себе его не намЬтило. 
И дополнительная школа остановилась на поприще, такъ 
уважаемомъ и чтимомъ всемъ паселешемъ Гермаши,— на 
военной службЬ (M ilitar-Dienst). Въ возрастЬ отъ 17 до 
45 лЪтъ каждый нЬмецкш гражданинъ можетъ, помимо 
своей обязательной службы, служить добровольно въ те
ч ете  двенадцати л!»тъ. Въ матер1альномъ отношенш эта 
служба очепь выгодпа. Она имЬетъ также большое зпа- 
4enie въ смысле отыскашя надежнаго места после во
енной службы, такъ какъ отставной военный слу- 
жака пользуется особымъ довер1емъ. Но и сама служба, 
помимо ея матер1альныхъ выгодъ, чЬмъ инымъ должна 
она представляться мальчикамъ-подросткамъ, какъ не са-

9*



мымъ прекраснымъ въ жизни? БЬдь они съ самой колыбели, 
только и слышать вокругъ себя: «Sokhit sein ist eine 
grosse E hre» ,— «Die m ilitar Zeit ist die schunste Zeit» *) 
и т. п., и одинъ видъ мЬдныхъ касокъ да звукъ бря-* 
цаемаго оруж1Я вызываетъ въ сердцахъ нЬмецкихъ маль
чиковъ чувство самаго безпредЪльнаго восторга и гор
дости. И потому призывъ школы: «въ будущемъ— военная 
служба», встречает* самый живой откликъ какъ среди 
родителей, такъ и среди учащихся. Вотъ почему тема 
«военная служба» подлежптъ долгому и всестороннему 
обсуж дент въ отд-Ъленш для необученпыхъ рабочихъ. 
Приведу одинъ изъ такихъ уроковъ.

Предъ нами 4-ый семестръ. Въ классе разбираются 
вопросы: когда наступаешь срокъ воевной службы? сколько 
времена нужно служить? каи я  обязанности несетъ сол- 
датъ? какъ слЪдуетъ смотреть на уклонеше отъ военной 
службы? какъ относится къ такому постыдному поступку 
правительство? ЗатЬмъ переходятъ къ местнымъ усло- 
в1ямъ (урокъ происходить въ ШарлоттенбургЬ): какого 
числа надо идти въ местное присутств1е? по какимъ днямъ 
можно явиться для подачи заявлев1я о добровольной службе? 
какого числа начинается самая служба? куда слйдуетъ 
обратиться съ заявлетемъ о желавш служить въ м^ст- 
ныхъ полкахъ (Elisabeth Regiment), о желанш служить у 
себя на родине? о желавш нести пограничную службу? 
Заг&мъ идетъ неречислен!е бумагъ нужныхъ для предста- 
влен5я въ местное присугств1е, где ихъ выбрать? и слй- 
дуеть ли за это что-либо заплатить. Эти вопросы разби
раются въ класс!» впервые, но мальчики уже осведомлены 
на этотъ счетъ и внятно перечисляютъ: «Надо достать 
изъ полицш свидетельство о хорошемъ иоведеши и изъ 
управы (Standesamt) свидетельство о рожденш, которое 
стоить обычно 50 пфенниговъ, а для военной надобности

г) ыть солдатомг—великая честь".
„Время военной службы—лучшая пора жизни".



выдается даром*, также слЬдуетъ представить разрЬшеше 
отъ родителей (въ случай несешя добровольной службы;, 
кроме всего этого нужно, конечно, подать соответствую
щее прошеше. Вотъ къ писашю посл'Ьдняго классъ и при- 
ступаетъ. Текстъ его разбираюсь съ такимъ ивтересомъ, 
прошеше пишется после столькихъ обсужденш и съ такой 
тщательностью, слово о не сегодня - завтра срокъ его по
дачи въ военное присутств1е. Къ концу урока прошенie 
у всехъ готово, на каждомъ листе подпись его автора, 
и можно съ увереннностью сказать, что действительное 
прошеше въ будущемъ будетъ точной когней съ этого 
оригинала.

Мы присутствуемъ на уроке ариометики. Счетъ ведется 
устно, темой всехъ задачъ и вычисленш служитъ все 
одинъ и тотъ лее вопросъ— услов1я военной жизни. «Ка
кого числа каждый солдатъ получаетъ свое жалованье?» 
задаетъ вопросъ учитель. Получивъ отвЬтъ, что жалова
нье онъ получаетъ по декадамъ, т.-е. каждое 1, 10 и 20 
число каждаго месяца, учитель задаетъ вопросъ о точ
ной цифре жалованья для военныхъ па различныхъ сту- 
пеняхъ службы, а также вслЬдств1е какихъ причинъ за- 
виситъ увеличеше или умепыпете жалованья въ зави
симости отъ службы въ томъ или иномъ полку. Ученики 
вычисляюсь, что минимумъ жалованья немецкаго солдата 
составляетъ 21 пфеннигъ въ день, а максимумъ— 42 пфен
нига. Исходя изъ этихъ данныхъ, учителъ комбинируетъ 
иеболышя вычисления для устнаго реш етя. Задача, пред
ложенная классу для письменнаго р еш етя  съ объясне- 
шемъ, была такого содержашя: «Военный обозъ былъ въ 
составь 78 нижнихъ чиновъ, 5 добровольневъ, 3 уптеръ- 
офицеровъ и одного фельдфебеля. При мЬсячномъ возна- 
граждеши каждаго нижеяго чина въ такую-то сумму, 
добровольца, унтеръ-офицера, а фельдфебеля въ такую-то, 
и при известной общей сумме расхода на жалованье для 
всего обоза какое жалованье получаетъ каждый офвцеръ?

Таковы заняты въ отделенш для пеобученпыхъ рабо-



чихъ. По сл*дуетъ забывать, что главной своей ц*лыо 
это отд*леше ставитъ опять-таки общую цФль для всей 
дополнительной школы— воспиташе въ подрастающихъ 
юношахъ д*ятельныхъ работниковъ и созиательпыхъ г ра
ле данъ. II какъ бы ни была разнообразна деятельность 
учащихся отд*лешя для необученпыхъ рабочихъ, ка- 
кимъ бы случайностямъ ни подвергался ходъ ихъ занят!й, 
дополнительная школа бдительно слЬдитъ за 1 *мъ, чтобъ 
занят1я въ школ* им*ли прямое отпошеше къ работ* 
ученика. Зд*сь, какъ и въ другпхъ отд*летяхъ школы 
предусмотрено р*шительно все, что имЪетъ отпошеше 
къ деятельности ученика. Этимъ и объясняется прекрасная 
подготовка удпчныхъ Burschen («мальчиковь»): ихъ освЬдо- 
мленность въ своей области, быстрота и точность исиолнен1я 
поручешй и наконецъ, в*жливое обращен!е съ публикой.

VII. Сельсшя дополнительный школы.

Нашъ очеркъ о мужскихъ дополнительныхъ школахъ 
былъ бы не полонъ, если бы мы не упомянули о до- 
полнительпыхь школахъ, находящихся — за чертой го
рода. Он* бываютъ двоякаго типа. Одни изъ нихъ-сельско- 
хозяйственный школы, Landwirtschaftliche Fortbildungs- 
scliulen) — ставятъ своей ц*лью дать спещальную под
готовку будущимъ сельскимъ хозяевамъ. Курсъ обучешя— 
трехл*тшй. При общихъ заняи’яхъ по государствов*д*нш, 
чтешю, письму, ариометик* и прочимъ предметамь, т*мъ 
же, что и въ городскихъ дополнительныхъ школахъ, 
главное м*сто отводится изучешю сельскаго хозяйства. 
TeopiH т*сно сплетена съ практикой. Соответственно 
тремъ годамъ обучешя матер1алъ распадается на три глан- 
ныхъ отд*ла: I годъ— почва, изучеше вс*хъ видовь почвы, 
особенности каждой изъ нихъ, пути къ ея улучшенiio, 
подпочва, изучеше ея свойствъ, влшме воды и воздуха, 
разсмотр*ше вс*хъ видовь полевыхъ работь, системы 
обработки земли, орудия для полевыхъ работь.



II годъ—растешя, посадка ихъ, уходъ за ними, спо
собы улучшенШ отд’Ьльпыхъ видовъ.

III годъ—животный M i p * ,  уходъ за домашними живот
ными, устройство ихъ жилшцъ— хл’Ьва и конюшни, раз- 
ведеше различных* видовъ скота, улучшсгне пород*, 
бол'Ьзни среди животныхъ.

Отдельно разсматриваются еще курсы садоводства и 
огородничества.

Относительно заняли общими предметами распростра
няться здЬсь н'Ьтъ смысла, такъ какъ они проходятся 
въ томъ же виде и объеме, что и въ городскихъ шко
лахъ. Такъ же въ первый годъ обучешя входитъ раз- 
смотр'Ьше круга личныхъ отношешй ученика. Разборъ 
касается отношешй лицъ, такъ или иначе связаниыхъ въ 
сельскохозяйственной жизни, сюда же входитъ обсу- 
ждеше офищальныхъ должностей. Такимъ образомъ раз
бору подлежать: взаимоотношения домашнихъ слугъ и 
господъ, положеше работниковъ для сезоннаго времени, 
учепиковъ и помощи и ковъ, а затем* разсмотр'Ьше такихъ 
должностей, какъ управляю щ ая им-Ьшем* и директора 
крупная сельскохозяйственная предпр1ят1я.

Второй типъ школъ—сел ьс гая (Liindische). ОнЬ орга- 
низоваиы для того контингента сельскихъ ремесленни- 
ковъ: кузнецовъ, каретииковъ, слесарей, плотниковъ, и 
т. д., которые нуждаются съ одной стороны, въ дополни
тельно-школьном* образованш для избранной ими спе- 
щальности, съ другой стороны какъ крестьяне, сохраняю
щее связь съ землей, нуждаются въ сельскохозяйствен- 
номъ 06pa30Baniu. СлЬдсниемъ этой двоякой ц-Ьлн явля
ется смешанный характер* занятШ въ сельской шко- 
лЬ. Курсъ обучешя небольшой, иродолжающШся обычно 
одинъ или два года и только въ весьма немногих*мест
ностях*— три года. ВслЬдс'пйе небольшого числа уче
ников* дифференщащя по нрофесаям* не можетъ быть 
рацюиалыю проведена. Помимо смЪтешя различныхъ 
ремесленных* спещалыюстей въ одномъ классе, къ по*



слйднему еще часто присоединяются ученики купцовъ- 
лавочннковъ и даже изъ числа необученны хъ рабочихъ— 
мальчики на посылках*. Понятно, что вслЬдств1е соеди- 
пен1я въ одномъ классЬ самыхъ различвыхъ элементовъ !) 
и малаго срока обучешя вообще, сельсыя дополнитель- 
ныя школы во многомъ уступаюсь городскимъ. Но п то, 
что даетъ сельская дополнительная школа настолько 
важно для ея учениковъ, отдаленныхъ отъ культуры 
большого города, настолько ценна та осмысленность, 
которая вносится въ крестьянскую работу, что пельзя не 
приветствовать этпхъ маленькихъ школъ, какъ носителей 
культуры въ деревенскомъ быту. Лина Нейманъ.

(  Окончаме с.тдуешъ.)

*) При этомъ не слЪдуеть аабывать, что число учениковъ вь этихъ 
класссахъ очень невелико и нередко число социальностей въ класса 
точно еоотв-ктствуетъ числу учениковъ.



О еврейской народной школЪ.

На состоявшемся въ декабр* 1913 г. сь*зд* д-Ьятелей 
по народному образован!ю вопросъ о инородческой школ* 
занималъ видное м*сто. Работы там» называемой инородче
ской секцш привлекали усилепное внимаше прессы и обще- 
ственныхъ деятелей. Присутствовавпие на съ*зд* делегаты 
отъразныхъ нащональностей наперерывъ друга передъ дру- 
гомъ излагали иаболЬвппя нужды родной имъ школы. Въ пер
вый разъ прозвучалъ также и голосъ еврейскаго учителя.

Учитывая этотъ возросгшй интерееъ къ новому срав
нительно вопросу, я желаю своей статьей познакомить 
читателей съ прюбр*тен1ямп еврейской педагогической 
мысли и т*мъ самымъ восполнить существующей на 
этотъ счетъ проб'Ьлъ въ общей литератур*. Последнее 
представляется т*мъ бол-fee необходимым^ что люди, даже 
сочувственно относяпцеся къ иде* нацюналыюй школы, 
часто не находятъ м*ста для таковой въ услов1яхъ еврей
ской действительности, полагая, что въ данномъ случа* 
весь вопросъ сводится къ устраненш всякаго рода огра
ничен^, тягот*ющпхъ надъ евреями и м*шакщнхъ имъ 
прюбщиться къ благамъ общаго образовашя. Между т*мъ 
устранеше, пусть даже полное, указанныхъ адмннистра- 
тивныхъ ирепонъ вовсе пе исчерпываетъ собою проблемы 
еврейскаго народнаго образовашя, которое въ ход* своего 
органическаго развитчя выдвинуло свои ноложителышя 
задачи, требуюнця отв*та и разр*шешя. Какова ихъ сущ
ность,— покажетъ дальнейшее изложеше.



I.

Еврейская начальная школа, если разуметь подъ нею 
не хедеръ, а школу светскую, организованную, имйетъ 
свою давнишнюю всторш . Начало ея возни кноветя во- 
сходптъ къ тому времени, когда элементы светской куль
туры стали постепенно проникать въ еврейскую среду, 
производя тамъ большую работу расшатывашя и ломки 
MipocosepuaniH, вЬровашй п взглядовъ, сложившихся в'Ь- 
каыи обособленной жизни еврейскаго парода. То широкое 
просвЬтптельное движ ете, которое къ концу X Y III вЬка 
захватило гермапскихъ и вообще западно-европейскпхъ 
евреевъ, совершенно не коснулось тогда главныхъ массъ 
еврейскаго народа, а именно евреевъ польскихъ и рус- 
скихъ. Въ этихъ областяхъ евреи продолжали жить совер
шенно замкнутой жизнью. Безпрерывныя преслйдовашя 
средневековья наложили свой тяжелый отпечатокъ на 
еврея, заставили его всецело уйти въ себя, отрешиться 
отъ интересовъ окружающаго Mipa, пр1учили его отно
ситься отрицательно къ его радостямъ, красоте и благамъ, 
выработали, наконецъ, въ немъ необычайную привязан
ность къ своей нацш, къ своей культуре, сплошь про
никнутой релипозпымъ характеромъ и враждебной къ 
всякой мудрости, не заключающейся въ ТалмудЬ. Про
ходили десятилеля и даже вйка, не внося ничего новаго 
въ застывгшя, казалось бы, навсегда формы жизни. Входя 
на почве экономическихъ отношенш съ своими соседями 
поляками, литовцами и русскими— въ то или иное сопри- 
косновеше, евреи все же умудрились въ духовной своей 
жизни сохранить свою резкую индивидуальность и край
нюю самобытность культурнаго типа. Еще долгое время 
спустя после того, какъ пали веществепныя стены гетто, 
продолжали существовать те невидимыя духовныя стены, 
которыя крепостью своей не уступали китайскимъ и 
которыя такъ успешно мешали проникновенш вЬтерковъ, 
дующихъ съ запада.



13ъ нолпомъ, можно даже сказать, идеальном* соответ- 
CTBiix съ духомъ указанной эпохи находилась выросшая 
у евреевъ нацюнальная школа—хедеръ. Строго конфес- 
сюнальный характеръ — вотъ отличительная черта этой 
единственной въ своемъ роде школы. Приучить маль
чика къ иснолнешю и усвоенш  безчисленнаго рода ре- 
липозныхъ обрядовъ и предписатй, обязательныхъ для 
каждаго благочестиваго еврея, погрузить ребенка съ го
ловой въ широкое море Талмуда и раввинской письмен
ности, насытить умъ, душу и вообще всЬ его помыслы 
господствовавшими вокругъ понятиями и представлешями— 
вотъ цели, которыя ставилъ себЬ хедеръ и которыя онъ 
успешно выполнялъ. Пе удовлетворяя и въ отдаленной 
степени школьно-гипепическимъ требовашямъ, предста
вляя въ смысле учебы вошющее отрицаше элементарн!й- 
шихъ иедагогическихъ указавш, хедеръ несомненно нм^лъ 
то достоинство, что онъ былъ кость отъ кости, плоть 
отъ плоти породившей его среды. Хедеръ, собственно 
говоря, иродолжалъ то д£ло воспнташя, которое ребенокъ 
получалъ въ кругу своей семьи, родни и синагоги, лишь 
углубляя и систематизируя внесенное съ улицы, отнюдь 
пе внося въ душу питомца никакихъ диссопансовъ, ни
какой ломки. Отсюда та необычайная привязанность къ 
своей нащональной школе, которая замечалась у евреевъ 
и которая съ особой явственностью обнаружилась, когда 
имъ стали навязывать правительственную школу. Обучать 
ребенка своего въ хедере было для каждаго еврея дЬломъ 
первейшей необходимости, святой обязанностью. II это 
внутреннее сознаше было настолько естественно, настолько 
диктовалось всЬмъ духомъ тогдашней эпохи, что безъ при- 
иудительныхъ законовъ о нсеобщемъ обучены последнее 
стало свершившимся фактомъ. Родителя помещали своихъ 
детей въ хедерахъ съ ранняго ейжиаго возраста, а дЬти 
состоятельных!» родителей сплошь и рядомъ обучались 
чуть ли не до самаго обручент. Заботы объ обучены 
седнейшихъ детей или сиротъ, лншенпыхъ возможности



вносить плату за учеше, лежали на обязанности обпцш- 
пыхъ за прав и лг.

II вотъ, съ подобной глубоко нащональной школой, 
вступили въ упорную и продолжительную борьбу, путемъ 
пасаждешя св^тскаго образован\я, съ одной стороны nio- 
неры взъ евреевъ-интеллигентовъ, а съ другой стороны 
агенты правительственной власти, деятели мрачнаго трид- 
цатил*т1 я 1825— 1855 гг. Этотъ нисколько неожиданный 
союзъ двухъ далеко не родственныхъ силъ оказался для 
д*ла реформы еврейскаго просвЬщетя чреватымъ гру
стными посл*дств1ями п впесъ много озлоблен!я и 
нежелательныхъ осложнешй. Разсмотримъ же об* эти 
вступивпия въ союзъ силы, каждую въ отдельности.

Первые признаки проявлетя сознательнаго стремлешя 
къ просв*щенш среди русскихъ евреевъ наблюдаются въ 
двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ прошлаго стол*пя въ 
губершяхъ лнтовскихъ и Курляндш, ближе расположен- 
ныхъ къ западной границ.*. Благодаря торговымъ сноше- 
шямъ, евреямъ-купцамъ приходилось бывать въ Данциг*, 
Кенигсберг* и въ другихъ пограничпыхъ городахъ, гд*, 
какъ известно, евреи гораздо раньше порвали съ тради- 
шями гетто и прюбщилпсь къ н*мецкой культур*. При
мерь, разум*ется, оказался заразптельнымъ. И вотъ мы 
видпмъ, то въ одномъ, то въ другомъ город* появля
ются первые тонеры  еврейскаго просв*щ етя, которые 
съ л:адвостью набрасываются на сочинешя, паиисанныя 
учениками и последователями зпаменитаго просв*тителя 
германскихъ евреевъ М. Мендельсона, и на произведешя 
общей литературы. Вл1яте такимъ образомъ шло съ за
пада. Да иыаче и быть не могло. Къ тому времени, о 
которомъ идетъ р*чь, русское общество само д*лало пер
вые шаги на пути культурная своего развийя, окраин- 
ныя руссгая массы, съ которыми соприкасались евреи, 
коснели въ глубокомъ нев*жеств*, а т* культурные оази
сы, которые находились въ центральной Poccin, не могли 
разумеется, по своей отдаленности да и по многимъ дру-



гимъ причинам* оказать нлля nie на ознакомлено и робу- 
ждающейся еврейской интеллигенции съ русской образо
ванностью.

Движеше, разъ начавшись, обнаружило наклонность къ 
быстрому развитие, скоро перебросилось изъ литовскихъ 
губернш въ другтя заселенный евреями области, и въ 
40 и 50 годахъ приняло размеры круннаго явлешя 
еврейской общественности. Тутъ слйдуетъ отмЬтить, что 
въ то время, какъ просветители перваго перюда въ 
большинстве своемъ тяготели къ немецкой культуре, 
черпая оттуда свое духовное развипе, просветители кон
ца 50-хъ годовъ, а въ особенности 60-хъ годовъ, подъ 
влйяшенъ большаго знакомства съ русской литературой 
и пробудившейся мыслящей Poccieii, обнаружили тягогЬ- 
nie къ русской культуре и въ борьбе со старыми тече- 
шями вышли победителями.

Просветительное движеше сыграло благотворную роль. 
Огромный запасъ умственной энерпи, до сихъ поръ край
не односторонне направленной и находившейся въ плЬну 
у богослов1я? теперь получилъ свободный исходъ. Впервые 
после многихъ столетш застоя въ еврейскую среду стали 
широко вливаться потоки еврейской образованности. Н е
ведомый дотоле Mipb переживанш, новые mupoide горпзонты 
предстали предъ раскрывшимися глазами еврейскихъ юно
шей. Съ жаромъ настоящихъ прозелитовъ они жадно стали 
нить изъ источника знашй, не останавливаясь пи передъ 
какими нрепятспшши, угрозами и даже проклятьями, ко
торыя посылались на нихъ со стороны еврейской орто
докс! и. Много безкорыстнаго увлечешя знашемъ, тогда 
еще не венчаемымъ дипломомъ, много неподдельнаго 
идеализма и романтизма проявлено было ими въ то 
время. Восторженныя иесноп етя  и писашя слагались въ 
честь лучезарной богини просвещешя, долженствовавшей 
своимъ свЬтомъ озарить фанатически настроенныя еврей- 
аи я  массы. Пмъ казалось, что стоить только евреямъ 
прюбщиться къ европейской образованности, отказаться



отъ самобытности, облачиться въ короткое платье, заго
ворить на «культурномъ» языкЬ (просветители порваго 
перюда такимъ подходя щимъ языкомъ считали немощей, 
просветители последующей формами высказывались за 
русскШ языкъ), и положеше ихъ резко изменится къ 
лучшему, исчезнет* презреше къ нимъ со стороны окру- 
жающихъ народовъ, и еврейский вопросъ будетъ близокъ 
къ своему разрешешю. Ращовалисты по преимуществу— 
въ этомъ отношен in, впрочемъ какъ и во мпогомъ дру- 
гомъ, они напоминали французскихъ просветителей XVIII 
века, если, разумеется, принять во внимаше громадное 
различие въ масштабе и въ исторической обстановке,—  
просветители переоценивали зпачен1е образовательной ре
формы, предпринятой правительством* Николая I, упу
ская изъ виду, что ей должны были обязательно сопут
ствовать экономическая Mbponpiaria,  а главное, отмена 
унизительных* специфически еврейскихъ правоограниче- 
шй, въ не меньшей степени чемъ культурная отсталость, 
способствовавшпхъ обособленности и замкнутости. Сами 
страдая отъ нападенш ортодоксовъ-фанатиковъ, они въ 
созданной ими обличительной литературе не щадили гу- 
стыхъ красокъ при изображеши веровашй и предразеуд- 
ковъ ревнителей старины и готовы были утверждать, что 
наиболее опасными врагами еврейства и виновниками ихъ 
плачевнаго положешя являются хаенды и ихъ руководи
тели— цадики. Увлечеше знашемъ, какъ таковымъ, дохо
дило до того, что внешнее, чисто формальное нросвеще- 
ше являлось въ ихъ глазах ь гаранпей моральной чистоты 
личности. Радикалы у себя дома, гнЬвно изобличающее 
нредразеудки, невежество, евреи-просветители въ то же 
самое время благоговели иредъ просвещеннымъ абсолю
тизмом*, какъ покроввтелемъ ученыхъ и писателей, и 
даже режимъ мрачнаго тридцатилепя являлся въ ихъ 
глазахъ носителемъ знашя и просвещешя. Известный 
поэт* того времени Л. Б. Лебенсонъ былъ певцом* ни
колаевская века, подобно тому, какъ Дерлсавииъ—ека-



терининскаго в* ка; онъ же ы о лсд у прочимъ восхвалялъ 
жестокаго геноралъ-губернатора и попечителя учебнаго 
округа Бибикова. Вообще надобно заметить, что оторван
ность отъ действительности, очень туманное представле
ние о фактическомъ положеши д*лъ въ государств*, пе
чать кабинетнаго доктринерства, столь характерная для 
еврейскихъ прогрессистовъ, особенно перваго пер!ода, м*- 
шали имъ стать трезвыми практиками и были причиной 
ложныхъ тактичеекпхъ шаговъ съ ихъ стороны, въ род* 
ириглашешя власти къ припудительнымъ мЬрамъ по от- 
ношошю къ упорствующимъ фанатикамъ. Радость ихъ по 
поводу энергичныхъ шаговъ агентовъ власти въ связи съ 
устройствомъ казешшхъ еврейскихъ школъ заслонила 
предъ ихъ глазами сущность этихъ м*ропр1ятШ, а жела- 
ше ускорить, во что бы то ни стало подвинуть впередъ 
реформу, тормозимую естественнымъ по тогдашнимъ вре- 
менамъ сопротивлетемъ народныхъ массъ, толкало ихъ 
на путь признака и одобрешя полицеиски-бюрократиче- 
ской прививки иросв'кцешя, по остроумному выражешю 
одного еврейскаго публициста. Подобныя тактичестпя 
ошибки проистекали еще отъ того, что будучи повсюду 
нъ меньшинств*, тогданппе еврейские прогрессисты чув
ствовали себя изолированными, слишкомъ слабыми для 
практическая нроведешя своихъ идеаловъ и возлагали 
посему вс* свои надежды на власть.

И.

Указанные выше недостатки деятелей просв*тительнаго 
движешя были не индивпдуальнаго происхождегйя, а обу
словливались характеромъ тогдашней эпохи. Отъ нихъ не 
были свободны и лучине умы. Какъ бы то ни было, по- 
буждешя еврейскихъ интеллигентовъ были идеальныя, 
свободпыя отъ какихъ-либо постороннохъ соображений. 
Ч*мъ же, однако, объясняется активное у ч а т е  нравя- 
щихъ сферъ въ просветительной реформ* среди евреевъ?



В£дь въ то время но отношенш къ коренному населе
нно всячески подавлялось малейшее ироявлеше свобод
ной мысли. Не является ли страннымъ на первый взглядъ 
то обстоятельство, что душою задуманнаго правитель- 
ствомъ нросветительнаго плана, горячимъ и энергичнымъ 
исполнителемъ его былъ министръ народнаго просвещешя 
гр. Уваровъ, тотъ самый, который какъ-то выразился 
однажды: «если мн! удастся отодвинуть Pocciio на 50 
л^тъ назадъ, то я исполню свой долгъ». Указанное стран
ное явлеше легко, однако, объясняется, если поставить 
его въ связь съ общей политикой русскаго правительства 
первой половины XIX столепя въ отношенш евреевъ.

Со времени Екатерины II въ составъ русскаго госу
дарства вошли милл1оны новыхъ подданныхъ—евреевъ, 
съ своеобразнымъ культурнымъ обличьемъ и особымъ бы- 
товымъ укладомъ. Предстояло правящнмъ сферамъ опре
делить свое отношеше къ нимъ. Установившееся же въ 
скорости отношеше было основано на подозрительности 
къ новымъ подданныыъ. Ихъ замкнутость, элементы су- 
ществовавшаго у нихъ общиенаго самоуправлешя были 
признаны угрожающими единству государства, ихъ про
мыслы и заняпя—вредными для окружающаго населешя, 
а ихъ привязанность къ религш своей и къ обычаямъ 
предковъ— упрямствомъ и безпросветнымъ фанатизмомъ. 
Властью была выработаны меры исправлетя евреевъ, 
которыя въ то суровое время, естественно, приняли ха
рактеръ тяжелыхъ penpeccifl. И, вотъ посыпались на го
ловы евреевъ административныя гонения: выселеше изъ 
селъ и деревень, обложеше спешальными налогами и 
поборами, запрещеше селиться возле границы, запрещение 
еврейской одежды. П ривлечете евреевъ (съ 1827 г.) 
къ военной службе и особенно жестокш институтъ кан- 
тонистовъ имели целью, по мысли правительства отор
вать молодое поколеше отъ родной обстановки и об
легчить переходъ въ православ1е. Вообще, тайная мысль 
прюбрести миллюпы прозелитовъ представлялась настоль



ко соблазнительной, что релипозно-церковная точка зрй- 
шя окрасила собою и целый рядъ другихъ правитель- 
ственныхъ начинашй.

Такъ, въ 1817 г. былъ учрежден* «Комитет* опекун
ства израильскихъ х р и с т н ъ »  для поощрешя и для ока
зан in помощи тЪмъ евреямъ, которые ножелаютъ перейти 
въ христ1анство. Комитетъ просуществовал* некоторое 
время, доставил* специально назначенным* чиновникам* 
несколько теплых* м'Ьстечек*. но своей цели, разумеется 
не достиг* и былъ закрыт*. РЬшено было добиться той 
л;е цгЬлп, по крайней м'ЬргЬ, приблизиться къ ней, путемъ 
дЬятельнаго пасаждешя образовашя среди евреевъ. Но 
какъ это возможно было осуществить? Положениями 1804 
и 1835 годов* широко открыты быди для евреев* двери 
среднихъ и высшихъ учебныхъ заведешй; однако желаю- 
щихъ там* учиться вовсе не было: не то что среди массы 
населешя, но и среди еврейской интеллигент и про
светительное движ ете было лишь въ зародышевом* со- 
стоянш. Помимо сего, следует* принять въ соображеше 
и то обстоятельство, что образоваше это не сулило ев
реямъ никаких* выгод* и матер1альнаго прпмЬнешя, что 
лишь было закреплено за ними гораздо позже, а именно 
законом* 27-го ноября 1861 г. Правительство посему 
пришло къ мысли о необходимости устроить спещально 
еврейсюя общеобразовательный училища съ включешемъ 
нреподавашя въ нихъ и еврейскихъ предметовъ. Пред
полагалось темъ самымъ осуществить две цели: включе
шемъ преподавашя еврейскаго вероучешя вытеснить на
циональную школу—хедеръ, съ другой стороны облегчить 
молодым* евреям* переход* въ общеруссшя учебныя за
ведения. Въ начале сороковых* годов* правительство 
энергичными шагами пошло по пути осуществлешя новой 
наступательной меры, решив* при этомъ заручиться со- 
действ1емъ еврейскихъ «любителей просвещешя», какъ 
тогда выражались. Ему было известно, что последними 
делались попытки, по собственному почину, устроить
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школы, которыя къ тому времени существовали въ Одесс*, 
ВильаЬ, Кишинев* и Риг*. Какъ это ни звучшъ странно 
для ныи*тняго уха, eBpeficnie интеллигенты въ то время 
разсматривалась въ сферахъ, какъ элемеитъ лойяльпьтй, 
въ то время какъ массы взяты были подъ подозр*ше.

Въ 1В40 г. былъ основанъ особый «Комитетъ для при
н я т  м*ръ коренного преобразовашя евреевъ», въ зас*- 
дан1яхъ котораго, между прочимъ, былъ разсмотр*нъ и 
одобрень предложенный министромъ народнаго просв*- 
щешя гр. Уваровымъ проектъ устройства казенныхъ 
еврейскихъ училищъ. Въ сл*дующемъ году выработанное 
министромъ «Иоложете о еврейскихъ училищах!» было 
Высочайше утверждено. Но вся трудность осуществдешя 
о нроведешя задуманной м*ры лежала впереди. Надобно 
было подготовить еврейсшя массы къ серьезной реформ*, 
чтобы не отпугнуть ихъ отъ кея, разъяснить пмъ «бла- 
п я  нам*решя правительства». Эта роль была возложена 
мпнЕстерствомъ на уже уномянутаго въ предыдущемъ 
изложенш д-ра Макса Лпл1енталя. Г1осл*дн1и былъ вы- 
ходцемъ изъ германскихъ евреевъ, проживалъ въ Риг*, 
гд* завЪдывалъ реформированнымъ еврейскимъ училк- 
щемъ. Типичный представитель просвйтительнаго перюда, 
воодушевленный лучшими намЪрев1ями, онъ вм*ст* съ 
тЪыъ разд*лялъ вс* недостатки этой эпохи. Побуждаемый 
горячимъ стремлен1емъ къ скорейшему осуществлешю 
св*тившагося ему идеала, онъ въ своемъ увлечены счи- 
талъ возможным ь не останавливаться и предъ принуди
тельными м£рами, идя въ этомъ направлеши дальше 
агсатовъ власти. Есть офищальпыя указашя, что Лк- 
л1енталь настойчиво сов*товалъ Уварову выступить по- 
ходомъ противъ хедеровъ и народныхъ учителей — ме- 
ламедовъ.

II вогь, чтобы воздействовать на общественное мн*ше 
широкихъ еврейскихъ круговъ, познакомить ихъ съ нам*- 
решями правительства и такимъ образомъ подготовить 
почву на м*стахъ для устройства ц*лой с*ти училищъ,



Лил1енталь предпринялъ поездку по черт-Ь оседлости. Но 
тутъ онъ натолкнулся на суровую оппозищю-

Съ большой тревогой смотрели народныя массы на 
новое начинаше. Имъ казалось, что на нихъ надвигается 
новая гроза. Проявленная подозрительность была по тог- 
дашнимъ отношешямъ весьма понятна и естественна. 
ТЬ самыя силы, откуда исходили всяшя тяжелыя испы- 
ташя, выступили теперь въ роли насадителей просвЬще- 
шя, и еврейс[«я народныя массы узрели въ этихъ пла- 
нахъ покушеше на свою самобытность. Между т£мъ вся- 
чесия преслйдовашя продолжались, поирежнему не пре
кращалась ловля еврейскихъ мальчиковъ, которыхъ въ 
качестве рекрутовъ отсылали въ далешя губернш и ко
торые, за небольшими исключев1ями или погибали, или 
оставляли еврейство. А то весьма важное обстоятельство, 
что образовательный походъ былъ направлеиъ исключи
тельно на евреевъ только и вовсе не коснулся широкихъ 
массъ окружаюгцаго русскаго населеи1я, которыя также 
коснели въ нев'ЬжествЬ, еще болЬе смущало и усиливало 
ихъ подозрительность. Такимъ образомъ, съ самаго на
чала образовательная реформа была безнадежно скомпре- 
митирована въ глазахъ еврейскаго народа.

Когда Лил1епталь предпринялъ первую свою агптацюн- 
пую поездку по чертЬ оседлости, онъ раньше всего по- 
С'Ьтилъ крушгЬйшш еврейскШ центръ— Вильну. Здесь онъ 
собралъ видныхъ представителей мйстпаго общества, из- 
ложилъ имъ виды правительства относительно устройства 
С'Ьти еврейскихъ школъ и предложилъ имъ ассигновать 
потребныя для этого д Ьла средства. Несмотря на то, что 
въ ВильпЬ въ то время было много «любителей просвЪ- 
щешя», которые предыдущей агитаций подготовили почву 
для ироповЬди Лил1еиталя, выбранные представители го
рода высказались въ томъ смысле, что спи не довйряютъ 
повымъ школамъ. Лишь тогда, когда Лил1енталь указалъ, 
что во глав^ новой школьпой реформы намЬренъ стать 
такой человЬкъ, которому сопротивляться невозможно, они

ю*



дали вынужденное coraacie на отпуск* денежных* средств*. 
Гораздо худшее отношеше было проявлено въ г. МанскЬ, 
где его встр^тилп грубой бранью и обвинешями въ пре
дательстве. Лилиенталь обратился за содейств1 ем* къ гу
бернатору. который въ целях* внуш етя созвал* почет
ных* общественных* деятелей, но и тутъ евреи заявили, 
что они тогда ассигнуют* средства, если на то последу
ет* приказ* высшаго начальства.

Успешнее была вторая поездка Лшпенталя по черте,— 
не оттого, что изменилось отнош ете евреевъ, а потому, 
что теперь Лшпенталь разъЬзжалъ не въ качестве про
водника только, а въ качестве уже офищальнаго предста
вителя правительства. На этотъ разъ, объезжая разные 
пункты, преимущественно въ Юго-Западном* крае, онъ 
не нашелъ открытаго противодейстя. Его приверженцы 
ободрились и всюду устраивали ему торжественныя встречи. 
Казалось, что подготовительная работа по ознакомленно съ 
предпринимаемым* школьным* строительством* уже сде
лана, что дело налажено. Въ 1844: г. императоромъ былъ 
подписан* указъ «объ образованы еврейскаго юношества». 
Этим* указом* предписывалось учредить казепныя еврей- 
с о я  школы двухъ разрядовъ, по курсу соответствующихъ 
приходскимъ и уездным* училищам*, смотрителями кото
рыхъ должны состоять христ1апе. Предполагалось со вре- 
менемъ сделать посещеше этахъ школъ обязательным*, 
когда число пхъ станет* достаточным*. Впервые казепныя 
училища были открыты въ 1847 г. въ Вильне и Жито
мире. И звеспе объ ихъ открытш во многихъ местахъ было 
встречено опечаленными евреями постами и молитвой...

Поражеше ортодоксальной оппозицш было далеко однако 
не полным*. Изъ открытой и явной она стала тайной. 
У еврейскихъ масс* оставалось в* запасе могучее и па
дежное средство обороны— пассивное сопротивлеше, ко
торое и не замедлило проявиться. И тогда начинается 
ожесточенная борьба двухъ лагерей еврейства, полная 
взаимнаго непонимашя, недовер1я и озлоблеп!я, богатая



предосудительными гцпемами нападешя какъ съ одной, 
такъ и съ другой стороны. Рамки настоящей статьи не 
позволяют!» развернуть и въ слабой степени поучитель
ную картину этой борьбы, которая тянулась въ продол- 
лсеше четверти в*ка. Остановлюсь лишь на характерных! 
моментахъ.

Новооткрытыя еврейсшя училища влачили самое жал
кое существоваше. Съ самаго начала проявилось враж
дебное OTHomeeie къ нимъ со стороны еврейскихъ общинъ. 
1Гикто добровольно не опредЪлялъ своихъ д*тей въ школу. 
Делались всягля попытки къ тому, чтобы избавиться, отъ 
школьной повинности, которая казалась почти столь же 
ненавистной, какъ рекрутская повинность. Подобно тому, 
какъ отъ рекрутчины мало-мальски имупце классы изба
влялись при помощи денегъ, института добровольныхъ 
охотниковъ, перекладывая ее такимъ образомъ на б*д- 
нейппе слои населешя, однородная практика установи
лась также и зд*сь, въ области школьной повинности. 
Когда въ томъ или въ другомъ мест* открывалось учи
лище, смотритель последняя приступалъ къ вербовк* 
учениковъ, требуя отъ мЬстнаго общества непрем*ннаго 
содЬйств1я. Общества въ подобпыхъ случаяхъ, опасаясь 
административныхъ возд*иетв1й за упорное сопротивлете 
видамъ правительства, составляли списки д*тей б*дн*й- 
шихъ слоевъ еврейскаго населешя. Сироты, нпгще или 
совершенно безпр1ютные, дЬти б*дн*йшихъ безработныхъ 
ремесленниковъ— вотъ откуда вербовался на первыхъ по- 
рахъ контингептъ учащихся новооткрытыхъ училищъ. Что
бы привлечь въ ихъ ст*ны больше охотпиковъ, смотрители 
тратили немало училищныхъ средствъ па выдачу обуви, 
платья п другихъ принадлежностей. Несмотря на это, пора
жает!» ничтожное количество учениковъ въ нихъ. Въ Витеб
ск*, наприм'Ьръ, гд* прожпвалъ не одинъ десятокъ тысячъ 
евреевъ, къ 1-му января 1851 г. было 19 учениковъ, въ 
Шклов'Ь — 27 учениковъ. Вообще, нередко были случаи, 
что училище, им*я учительскШ персоналъ изъ 3-хъ душъ,



насчитывало 2 десятка или даже не полный десятокъ 
учащихся! Muorie изъ числившихся въ спискахъ учени
ковъ, получая платье и обувь, считали свою роль окон
ченной и оставляли училище. Часто число пропускаемыхъ 
отдельными учащимися учебпыхъ дней доходило до 2 5 0 , 
а занят1я происходили при пусты хъ классахъ, такъ какъ 
2/s значащихся въ списка детей обыкновенно отсут
ствовало. А въ результате евреи получали возможность 
путемъ составдешя общественпыхъ прнговоровъ высказы
ваться передъ правительствомъ за закрытзе училпщь, имЬя 
такой BtcKifi аргументъ, какъ малочисленность учениковъ
и, следовательно, непроизводительность расходовъ на 
устройство и содержаше особыхъ учебныхъ заведешй 
для евреевъ.

Когда по закону 1859 г. къ обязательному пос'Ьщенш 
казенныхъ еврейскихъ училищъ были привлечены и дЪти 
купцовъ и почетныхъ гражданъ, богатые евреи стали при
бегать ко всяческпмъ уловкамъ, чтобы ускользнуть отъ 
примЪнешя этого закона или какъ-нибудь ослабить его 
д'Ьйств1е. Весьма прпгоднымъ средство мъ для этой цЬли 
оказались взятки. Смотрители, получая приличную мзду, 
смотрели сквозь пальцы на то, что ученики манкируютъ 
своими обязанностями, что совершенно отсутствуют* дети 
состоятельныхъ родителей. Замечательно и то, что посред
никами въ такихъ сдЬлкахъ между смотрителями и роди
телями были очень часто сами почётные блюстители учи
лищъ, те самые, которые, по мысли законодателя, должпы 
были, пользуясь своимъ вл!ян£емъ среди евреевъ, поднять 
аеторитетъ ихъ въ глазахъ населешя и такимъ образомъ 
содействовать возможно большему привлечешю учащихся 
въ ихъ стены.

Свое негодоваше противъ системы принудительнаго 
обрусешя оппозишонные круги переносили на еврейскую 
интеллигенщю, въ первую голову на евреевъ-учителей. 
Озлоблеше противъ школы толкало ихъ на путь признашя 
недостойных* средствъ борьбы— и пошли въ ходъ доносы,



бойкотъ и всяшя клеветничесшя измышлешя. Не остава
лась въ долгу и противная сторона. Упрямство фанати- 
гсовъ и руководимыхъ ими массъ раздралсало еврейскихъ 
прогрессистовъ, особенно учителей, которые не всегда 
намечали правильную лишю борьбы.

Въ своемъ непом'Ьрномъ рвенш къ пасажденш русска
го языка, «русской культуры и гражданственности», какъ 
любили тогда выражаться, они шли гораздо дальше, чймъ 
деятели министерства народнаго просвещешя, постоянно 
обнаруживая меньшее, чЬмъ гЬ, желание считаться съ 
намерешями окружающей среды, открыто высказываясь 
въ своихъ ходатайствахъ за то, чтобы сразу же безъ 
всякихъ колебашй сделать обязательнымъ для евреевъ 
всеобщее обучеше. Нетерпеливые и скоропалительные въ 
своихъ плаиахъ и д е й с т я х ъ , они гораздо строже, чемъ 
смотрители-хрислане, следили затемъ, чтобы родители не 
уклонялись отъ посылки детей въ училища, и сплошь и 
рядомъ вмешивали и втягивали въ борьбу высшую учеб
ную администрацш и местную полицш, темъ самымъ еще 
более обостряя отнопю епя. И правъ былъ знатокъ и из- 
следователь того времени Ю. Гессенъ, указавъ на то, что 
въ исторической тяжбе двухъ лагерей еврейства «обе 
стороны пользовались отравленпымъ оруж!ем-й».

Борьба, достигшая наибольшаго напряжен1я въ шестн- 
десятыхъ годахъ, постепенно стала затихать и къ концу 
семпдесятыхъ годовъ сошла на нетъ. Этому способство
вали мнопя причины. Последовавппй въ скорости пово- 
ротъ въ полнтикЬ по отношешю къ евреямъ, реформы 
Александра И ,— все это оказало благотворное вл1яше и 
на евреевъ, вырвало ихъ изъ вЬковой замкнутости и внесло 
въ ихъ жизнь новую струю. Экономическая деятельность 
ихъ, которая до того времени отличалась крайней упро
щенностью, теперь значительно усложнилась, потребовавъ 
для правильнаго своего хода бблынаго приспособлен1я 
къ новой обстановке, знамя и уразумЬшя новыхъ усло
вий труда, обмЬна, сбыта и т. д.



Сама жизнь выдвигала такимъ образомъ необходимость 
знашя государственная языка. Какъ иллюстращю, при- 
ведемъ сл*дующШ фактъ. Когда къ концу 50 годовъ вы
двинувшаяся богатая еврейская семья Гппцбурговъ взяла 
на откупъ питейное д*ло во всемъ Западномъ край, вс* 
служащ 1е были назначены изъ евреевъ. Для этой слулсбы 
требовались хотя бы элементарный, но все же кой-каюя 
св*д*шя изъ русскаго языка и ариометнки. И  можно по
этому см*ло согласиться съ мн*н1емъ публициста Паперны, 
современника той эпохи, утверждавш ая, что новая от
расль труда подвинула д*ло образовашя и усвоешя госу
дарственная языка гораздо больше, ч*мъ вс* дорого 
стояпця и понудительныя м*ры николаевской эпохи.

Гораздо больний толчокъ въ сторону получен1я школь
н а я  образовашя дала великая реформа воинской повин
ности 74 г. Благодаря этому закону о всеобщей воинской 
повинности, ставшей обязательной и для евреевъ, посл*д- 
nie, скр*пя сердце, стали посылать своихъ мальчпковъ 
въ правительственныя еврейсюя школы, которыя давали 
значительныя льготы въ смысл* сокращешя военной службы.

Если такимъ образомъ естественный ходъ жизни внесъ 
изм*неше въ отношеше еврейскихъ массъ къ новой школ*, 
къ которой *он* до н*которой степени притерп*лись, то 
это, разум*ется, отнюдь пе означало, что проблема ев
рейской народной школы была т*мъ самымъ разр*шена. 
II въ самомъ д*л*, могла лн последняя похвалиться, что 
привлекла на свою сторону душу народа, его прочныя 
спмпатш? Могла ли она хотя бы въ отдаленпой степени 
претендовать на то, что ею найденъ правильный путь 
органическая развипя, который привелъ бы къ создапш 
вокругъ нея атмосферы любви, живого сочувспня и ак
тивн ая сод*йств1я широкихъ слоевъ населен!я? Увы, въ 
давномъ случа* отсутствовали эти необходимые элементы, 
которыми такъ силенъ былъ хедеръ и которые обычно 
сопутствуютъ всякой здоровой школ*. Р*чь могла идти 
въ лучшемъ случа* только о примиренш съ новой си-



стсмой образовашя, какъ съ уже установившимся фак- 
томъ, не подлежащим* изм'Ьненш, дававшим* къ тому же 
пЬкоторыя преимущества и выгоды утилитарная свойства.

III.

Изложенный па предыдущих* страницах* сжатый исто
рический очерк* наглядно нам* показал*, что еврейская 
светская школа родилась во rp tx i .  Она не явилась ре
зультатом* медленная и прочнаго проникновешя новыхъ 
культурныхъ началъ и органическая сюяшя этихъ началъ 
съ предыдущей хотя и своеобразной, но все же культур
ной жизныо. Въ ней отсутствовали гЬ невидимыя, но ин- 
тимныя нити, которыя протягивались бы къ народной душе.

Народные помыслы, идеалы, пережпвашя и даже его 
быт* пе находили своего отражешя въ ней. Являясь по 
духу и по внутреннему своему содержашю точной Koniefi 
общерусской школы, она не умудрилась да и не делала 
попытки приноровиться къ той среде, для обслужпвашя 
которой она была призвана къ жизни. Въ этомъ смысле 
она была вполне чужероднымъ организмомъ на народ
но мъ теле.

Еврейская пптеллигенщя, поскольку она являлась вдо
хновительницей и деятельной помощницей правптельствен- 
пыхъ мЬропр1ят1й въ области народнаго просвещешя, по
скольку, далЬе, она въ своей практической работе на
кладывала свой духовный штемпель, сама была виновни
цей указанных* недостатков* еврейской школы п той 
образовавшейся духовной пустоты между нею и еврей
скими массами, которая сказывалась во всемъ, а все же 
оставалась незаполненной. Вопросы о томъ, какъ бы, за- 
полнивъ эту з1яющую пустоту, перекинуть мостъ мелгду 
школой и жизнью, какъ бы сделаться для ребенка есте- 
ственнымъ продолжешемъ всего того, что онъ получает* 
въ дошкольной обстановке, можно сказать, пе лежали 
вовсе в* поле зрешя тогдашних* школьных* деятелей.



Яснйе всего сказалось это въ вопросе о языке иреподъ- 
в а тя . Между прочимъ, вопросъ этотъ долгое время слу- 
жплъ предметомъ спора между старшими просветителями 
н посдедующимъ младшимъ поколйшемъ. Первые, вырос- 
inie на немецкой литературе, откуда почерпали все свое 
культурное развипе, стояли за то, чтобы господствующи} 
языкъ въ еврейской школе былъ нймещай. И действи
тельно, вплоть до шестидесятыхъ годовъ, въ казенны хъ 
еврейскихъ учплищахъ мнопе предметы преподавались 
на немецкомъ языке, по крайней мере, должны были 
такъ преподаваться. Фактически приходилось, разумеется, 
то и дело поступаться этимъ принципомъ въ пользу един
ственно доступнаго детскому пониматю разговорно-еврей- 
скаго языка. Просветители 60-хъ годовъ, стоя подъ зна- 
менемъ русской культуры и враждебно относясь къ ев
рейскому языку, мешающему, по пхъ мнешю, скорейшему 
сближешю съ державной народностью, проповЬдывали, 
чтобы языкомъ преподавашя былъ исключительно руссшй 
языкъ, который надобно отметить, въ то время былъ со
вершенно чуждъ еврейскимъ дЬтямъ. Такъ какъ послед
нее мнен1е вполне совпадало съ видами правительства 
по обрусетю окраинъ, то естественно, что победили вто
рые, п немецшй языкъ изъ еврейской школы былъ вы- 
тесненъ. Какъ бы то ни было, неоспоримо то, что какъ 
те, такъ и друпе не проявили минимума недагогиче- 
скаго уразумешя, которое могло имъ подсказать, что 
единственно правильный путь для пзбЬжашя средостетй 
при созданш нормальной школы — это построить ее на 
материнскомъ языке.

Къ концу семидесятыхъ годовъ прекращается бюро
кратическое творчество въ области еврейскаго просве
щешя. Еврейсшя школы были предоставлены самимъ себе, 
не привлекая больше внимашя чиновъ нросветительпаго 
ведомства, какъ это имело место раньше.

Власти отказались отъ активнаго вмешательства и даль
нейшего прожекторства, совершенно разочаровавшись въ



казенныхъ еврейскихъ училигцахъ, какъ не оправдавшихъ 
гЬхъ чаяшй и скрытыхъ надеждъ, который были связаны 
съ ихъ открьтемъ. Къ тому лее въ скорости стали сви
репствовать ограничительный м*ры во вс*хъ областяхъ 
еврейской жизни, и окончательно восторжествовалъ взглядъ, 
что распространеше образовашя среди евреевъ вредно и 
даже опасно для благосостояния государства. Отнын*вся 
инищатива въ школьной работ* перешла въ руки еврей
ской интеллигенцш, замЬтная часть которой еще раньше 
сорганизовалась въ петроградскомъ обществ* распростра- 
нешя просв*щешя среди евреевъ, а позже и въ провин- 
щальныхъ его отд*лешяхь. Инищатива эта сказалась въ 
устройств* новыхъ типовъ школъ для мальчнковъ н осо
бенно въ женскомъ начальномъ образованы. Свободныя 
въ отлшпе отъ казенныхъ еврейскихъ училищъ отъ стес
нительной опеки бюрократы, доступпыя притоку св*жнхъ 
силъ, эти такъ пазываемыя общественный школы скоро 
привлекли симнатш еврейскихъ общественныхъ деятелей, 
справедливо усмотрЬвшихъ возможность нрпм*нешя въ 
нихъ новыхъ началъ.

Сл*дуетъ однако зам*тнть, что на нервыхъ порахъ эле
менты новизны туго прививались и зд*сь. Строго говоря, 
какъ общимъ свопмъ направлешемъ, такъ и внутреннимъ 
своимъ духомъ и содержашемъ общественная школа ни- 
ч*мъ пе отличалась долгое время отъ казенной. То же 
рабское подралеаше готовымъ русскимъ образцамъ, то же 
игнорироваше родной обстановки учащихся и ихъ родной 
речи, которое заходило такъ далеко, что запрещали уча
щимся пользоваться ею даже во время переменъ. Учеб
ники и руководства, пособ1я, бес*ды,— все это добросо
вестно копировалось съ русской школы и безъ критики 
переносилось въ еврейскую. Еврейская педагогическая 
мысль, какъ таковая, отсутствовала вовсе, по крайней 
мЬр*, ни въ чемъ существепномъ не проявляла себя. 
Правда, не высокъ былъ уровень д*ла и въ общерусской 
школ*, которая также не отличалась Богъ в*сть какими



достоинствами; все же последней чужды были вышеука
занный ненормальности, и сквозь толщу господствовавшей 
схоластики какъ-нпкакъ пробивалась живая струя. Были 
въ ней плох1е методы преподавашя, страдала самодея
тельность учащихся, можно указать и на мнопе друпе 
дефекты, не было въ ней во всяком* случае тйхъ урод
ливостей, которыя лежали въ основЬ еврейской. Она пе 
отрывала детей отъ родной семьи, а возвращала ихъ ей 
обратно. Еврейсшй ребенокъ, попадая въ школу, сразу 
переносился въ новый для него Mip* чулсдыхъ и доселё 
ему незнакомых* представлешй п образовъ. Первые шаги 
обучешя, первыя же беседы, первая книжка по обученно 
грамоте,— все, решительно все не напоминало ребенку 
изъ того, что переживалось имъ дома, не стояло въ связи 
съ привнесеннымъ имъ оттуда опытомъ, сведетями, де
лая его такимъ образомъ лишь паесивнымъ зрителемъ и 
слушателемъ объяснены учителя. Какую активность, въ 
самомъ деле, могли проявить еврейсше учапцеся, отроду 
не видавппе поля, далеше вообще отъ природы, въ бе- 
седахъ о полевыхъ работахъ, горестяхъ и радостяхъ кре
стьянской жизни и тому подобныхъ матер1яхъ? Много ли 
говорили ихъ уму и сердцу безыскусственная поэз!я Коль
цова или помещавшиеся въ хрестома^ях* дивные отрыв
ки Тургенева и другихъ классиков*, да вся детская ли
тература, наконец*, приспособленная главным* образом* 
къ детямъ другой среды, другой народности? Разумеется, 
труды учащихъ не пропадали вовсе даром*, пытливая 
мысль учащихся кое-как* пробуждалась, школьная пре
мудрость усваивалась. Но весь вопросъ въ томъ, шло ли 
обогащеше зпашй правильнымъ путемъ.

А ведь куда важнее, съ точки зрешя здравой педа
гогики, знать не что усвоено и даже не сколько, а какъ 
усвоено преподаваемое. Вредъ отъ книжнаго, словеснаго 
обучешя здесь выступалъ такимъ образомъ въ наиболее 
обнаженной форме.

Такое положеше вещей не могло долго продоллсаться.



Общественный еврейш я школы имели то крупное до
стоинство, что он'Ь были доступны вл1яшю общественнаго 
мийшя, и стало быть, въ нихъ самихъ была заключена 
возможность самоисправлешя и самоусовершенствовашя. 
И когда благодатное время обнаружило и вскрыло таив- 
нпяся въ ней ненормальности, она пошла по пути устра- 
н е т я  обнаруженныхъ въ ней дефектовъ. И если истор1я 
еврейскаго народнаго просвещешя за посл'Ьдшя десяти- 
лЬпя не богата внешними собьтями, зато опа весьма 
поучительна и интересна, какъ целый рядъ попытокъ со 
стороны школьныхъ деятелей и нрактиковъ освободиться 
отъ вреднаго подражашя чужимъ |>отовымъ образцамъ и 
сказать наконецъ свое собственное слово. Различны были 
пути, приведгше къ мысли о необходимости, если мояшо 
такъ выразиться, еврейскаго школьнаго самоопредЬлешя. 
Въ общемъ однако можно сказать, что эти пути опреде
лились въ двухъ направлешяхъ: недовольство шло какъ 
изнутри школы, такъ и извне ея, взаимно переплетаясь, 
дополняя и усиливал другъ друга.

IY.

Отъ взора болЬе вдумчивой части еврейскаго учитель
ства не могли пройти незамеченными если не вей корен
ные дефекты еврейской народной школы, то хотя бы ея 
наиболее бросающгеся въ глаза недочеты,— въ результате 
чего у практиковъ стало проявляться чувство какой-то 
неудовлетворенности своей работой, созпаше, что не все 
въ ней обстоитъ благополучно. И замечательно то, что 
нарасташе подобнаго созпашя и неудовлетворенности шло 
параллельно съ ростомъ и завоевашемъ общенедагогиче- 
ской мысли и совершенствовашемъ методовъ преподавашя. 
И въ самомъ дел!'., пока въ общерусской школе царило 
книжное обучеше, пока чуть ли не вездЬ существовали 
одни и т1> же Малинины, Барановы и Рождественсдае, пока, 
словомъ, госиодстновавние везде и повсюду шаблонъ и



нивелировка пользовались всеобщим* признатИемъ,— не
сообразности еврейской школы, какъ сл1>дств1е полнаго 
отсутств1Я собственной, индивидуальной фпзюномш, не 
такъ кричали о себЪ, и съ ними кое-какъ мирились. Но вотъ 
оковы мертвящей нивелировки были сброшены, и мысль 
педагогическая стала усиленно работать въ направлены! 
иыдивидуализацш обучешя. Было признано целесообраз
ным* и прямс-таки необходимымъ считаться во всЬхъ 
областяхъ преподавашя съ т^мп отлич!ями, которыя выте- 
каютъ изъ краевыхъ или террптор1эльныхъ особенностей, 
а также изъ различ1я между городской и сельской жизнью. 
Учебная литература тотчас* же отразила это плодотворное 
начало, обогатившись цЪлымъ рядом* новыхъ руководств*, 
учитывавших* эти именно особенности. Щепетильность 
въ новом* направленш дошла даже до того, что въ педа
гогических* кругах* стали носиться съ планом* соста- 
влешя краевыхъ букварей, гдЬ бы были приняты во впи- 
маме всЬ особенности въ словоупотреблевш и произно- 
шенш учащихся даннаго края, данной местности. Кашя 
же задашя эта строгая пндивпдуалпзащя обучешя ставила 
еврейским* учителям*? В^дь и для самых* предуб^лсден- 
ных* из* них* становилось ясно, что между еврейской 
школой и общерусской дистанщя огромная, во всяком* 
случай не меньшая, чЪмъ между городской п деревенской. 
И вотъ настойчиво стала назревать мысль, что еврей
ской школЪ, какъ таковой, должны быть присущи свои 
специфическая особенности, требующая самаго вниматель- 
наго отношешя къ себе. Подверглись критик^ учебники, 
практпкуюпцяся беседы и многое другое, что, казалось, 
свило ce6 t зд к ь  прочное гнездо навсегда. ЕврейскШ 
учап^й стал* поговаривать о необходимости создашя хре- 
стомат1п хотя бы и на русском* языке, но приспособ
ленной къ еврейским* детямъ, и для своих* бесйдъ стал* 
выбирать темы изъ городской жизни, значить и изъ ев
рейской. Казалось бы, предстояло сделать еще один* 
шагъ, правда, самый решительный,— подойти еще ближе



къ своей аудиторш и заговорить съ вею на родвомъ 
язык*. Но къ этому единственно логическому выводу не 
легко было придти деятеля мъ еврейской школы, которые 
въ большипств* своемъ привыкли мыслить па русскомъ 
язык* и были оторваны отъ своего народа, его пережи- 
вашй и его культуры. Необходимы были еще толчки, ко
торые и пе замедлили явиться.

Вс*мъ намъ памятно, какъ совс*мъ недавно еще вели 
мы о бъ я сн Е тел 1 ное чтеше. Брали пом*щаю 1 щиоя въ хре- 
стоматш отрывокъ, д*лили во время разбора на части, 
вопросами исчерпывали его содержаше, подробно оста
навливались на обстоятельномъ выясвепш значеЕпя вейхъ 
словъ—и этимъ ограничивались. Что же получалось? Въ 
процесс* кромсашя т*ла читаемаго отрывка, въ поискахъ 
и погон* за отдельными словами пропадала живая душа 
его. Пе даромъ этотъ методъ нолучилъ названье слово- 
толковательнаго. Но вотъ ему на см*ну врпшло такъ на
зываемое художественно-воспитательное чтеше, которое 
пресл^дуетъ ц*ли совс*мъ другого рода. Вм*сто мзло го- 
ворящихъ душ* ребенка коротенькихъ отрывковъ —ц*ль- 
ныя художественныя произведен1я, вм*сто погони за от
дельными словами— подробное выяснев1е пережпванш ге- 
роевъ, мотивировка ихъ поступковъ, ознакомлеше д*тей 
съ художественной стороной читаемаго. Еврейскш учп- 
тель живо оц*нилъ все огромное воспитательное значеше 
новаго метода и сталъ применять его въ своей практик*. 
По тутъ выяснилось, что доствжеше благотворныхъ ре- 
зультатовъ въ данномъ случа* находится въ т*сн1йшей 
связи съ соблюдешемъ сл*дующаго важнаго услов1я. 
Чтобы при разбор* читаемаго вызвать наибольшую ак
тивность со стороны детей путем ь оживлен наго обм*на 
мн*гнй, чтобы художественпо-воспитательное чтев1 е дей
ствительно оправдывало свое назваше, необходимо выби
рать так1я произведешя, которыя ввели бы ребенка въ 
знакомую ему обстановку, въ кругъ попятныхъ и доступ- 
ныхъ его наблюдепно явлешй. Какъ бы ни было ху-



дожествепно само по себй произведете, оно все же, внгЬ 
соблюдения указанная услов1я, теряетъ въ своемъ досто- 
инствЗ» и степени пригодности, ибо идеи добра, зла, об
щественной справедливости да и само поняйе о красогЬ 
не усваиваются абстрактнымъ путемъ, а медленно приви
ваются дЪтямъ путемъ удачнаго подбора художественная 
MaTepiaaa. Въ томъ-то однако и дйло, что пом’Ьщаюпцйся 
въ лучшихъ русскихъ хрестомаияхъ литературный мате- 
р!алъ оказывался при впимательномъ и критическомъ его 
разсмотрЬнш мало подходящимъ, мы бы сказали, мало 
интимнымъ въ прим'Ьпеши къ евренскимъ дЪтямъ. Возьмемъ 
для иллюстрацш моей мысли такое во всЪхъ отношешяхъ 
дивное произведете, какъ «Ванька Жуковъ* Чехова. Спору 
нЪтъ, какъ по темЪ, такъ п по трактовка ея / это произ
ведете очень доступно еврейскому ребенку, вызываетъ 
въ его душ-Ь цЪлый рядъ однородныхъ ассощащй, сопо- 
ставлешй, будить чувство сострадан1я къ злосчастному 
B a n t,— словомъ, при чтенш производить на него сильное 
впечатлМ е. Можно все же положительно утверждать, 
что многое, притомъ лучшее, пзъ этого пропзведешя со
вершенно пропадаетъ для еврейскихъ дЪтей, которымъ 
чужды остаются переживатя Вани, связанныя съ его 
воспоминатями о деревнЪ, объ oxorfc съ дедушкой, о 
п-Ьти на клиросЪ, о елкЬ и т. д. Все это для нихъ слова, 
слова, въ лучшемъ случай тусклые, неоформленные обра
зы. Еще мен-Ье удовлетворяли еврейская учителя и про- 
4ie, приспособленные къ другой аудиторш литературные 
образцы. Такимъ образомъ, пока всюду практиковался 
словотолковательный методъ чтешя, чувство неудовлетво
ренности какъ-то не проявлялось: въ русской школ'Ь 
была при чтенш погоня за словами, то же делалось и 
зд1>сь. Разница была, быть можетъ, количественная, но 
не качественная.

Утвердившееся, наконецъ, воспитательное чтеше пока
зало критически настроенному еврейскому учителю, что 
тамъ. ra,i въ общей школ% царять радость и удов лет во-



ренкость но поводу новаго завоевашя методики, въ школ-б 
еврейской возникаютъ сомнешя и неудовлетворенность. 
II вотъ тогда то впервые былъ сделанъ опытъ ознаком
л ен а  дЬтей съ художественными образцами еврейской 
литературы. Бремя отъ времени стали читать на урокахъ 
произведешя еврейскихъ писателей, преимущественно про- 
изведегпя чрезвычайно любимаго и популярнаго писателя 
Шолеймъ-Алейхема.

По что курьезнее всего, чтеше производилось на.........
русскомъ языкЬ. 1Лолеймъ-Алейхемъ, изобразивши! съ та
кимъ неподражаемымъ мастерствомъ и съ такой великой 
любовью горести и радости въ жизни еврейской детворы, 
преподносился еврейскимъ лее д^Ьтямъ въ переводе и при 
томъ плохомъ. И ка?;ъ бы основательно ни находилась 
еврейская педагогическая мысль въ плену у прежнихъ 
традицш, все же несообразность указаннаго факта бро
салась въ глаза.

Несостоятельность еврейской школы съ преподавашенъ 
на чужомъ языке особепно явственно сказалась при свете 
новейшаго педагогическаго принципа. Мы разумЬемъ подъ 
этимъ такъ называемое свободное творчество. Не здесь 
место, разумеется, для выяснешя его су щ н о ст и  и значе- 
шя. Въ частности, въ письменныхъ работахъ оно, глав- 
нымъ образомъ, сводится къ тому, что какъ только ре
бенокъ овладЬваетъ въ достаточной степепп механпзмомъ 
письма, опъ исподволь щпучается къ пзложенш на бу
маге своихъ мыслей, передсивашй и получаемыхъ внечат- 
легий. Трудно онЬнить, как1е плодотворные результаты 
получаются при этомъ, какъ раскрывается въ этихъ ра
ботахъ душа ребенка со всеми ея индивидуальными осо
бенностями. Однако въ у с л о в 1Яхъ еврейскаго школьнаго 
обучешя припципъ свободнаго творчества только лиш ний  
разъ подчеркивалъ всю ихъ ненормальность, ибо въ по- 
давляющемъ большинстве еврейскихъ школъ оиъ не прп- 
менимъ за незнан1емъ языка, а въ лучшемъ случае про
является въ качестве не свободнаго, а связанпаго твор-
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чества съ подрезанными крыльями. Справедливость этого 
утверждемя рельефно выступаетъ при разсмотреши ра- 
ботъ, написанныхъ детьми па родномъ языкй. Посд£дшй, 
какъ известно, проходится лишь въ п'Ькоторыхъ еврей- 
скихъ школахъ и запимаетъ тамъ самое скромное место. 
Вся умственность, знакомство съ окружающимъ м!ромъ, 
беседы во время прогулокъ и перем'Ьнъ, игры, даже над
писи на сгЪнныхъ картинахъ и таблицахъ,— все это на 
русскомъ языке, и все это не только такимъ образомъ 
не способствуете развитда и обогащенш родной речи 
учащихся, но какъ бы призвано глушить и подавлять ее. 
II тЪмъ не менее, когда въ последше 2 — 3 года открыта 
была щель для еврейскаго языка, сразу же хлынула ос
вежающая струя въ нездоровую атмосферу школы, и по
казались таше сочные и многообещаюнце ростки.

Н  кто читалъ и внимательно знакомился съ письмен
ными работами детей на еврейскомъ языке, тотъ не могъ 
не заметить, кашя новыя, до сихъ поръ не затронутая 
душевныя струны зазвучали въ нихъ, сколько въ ннхъ 
подчасъ истинно-народной красочности и остроум1я, а 
главное, сколько простоты и подкупающей искренности. 
Съ другой стороны, если народныя массы за последнее 
время выдвигаютъ изъ самыхъ низовъ своихъ талантли- 
выхъ писателей, въ полномъ смысле слова самоучекъ 
(такъ, I. Розенфельдъ былъ столяромъ, Вайсенбергъ ра- 
боталъ въ портняжной мастерской), то какую лее громад
ной важности культурную роль надлежитъ сыграть на
родной школе въ будущемъ, если она перестроится за
ново, съ гЬмъ, чтобы место государственная языка было 
въ ней передано родному?

Тутъ кстати следуетъ отметить, во избЬжате педора- 
зумешй, что намечающаяся и пробивающаяся къ жизни 
новая школа вовсе не исключаегь государственная языка. 
Ему, наоборотъ, отводится почетное место. Онъ только 
вводится въ свои естественные пределы, а именно въ 
такой степени, насколько онъ необходимъ въ борьбе за



существ оваше, въ магазине, на базаре, въ мастерской, а 
по м^р'Ь возможности и въ цЬляхъ приближешя и озна- 
комлешя съ русской литературой. Но разъ мы признаемъ 
и согласимся съ истиной, что раскрьше веЪхъ душев- 
ныхъ силъ ребенка и правильное его развита должно 
идти путемъ нормальнымъ, разъ мы признаемъ, что ху- 
долсественно-воспитательное чтеше, распознаваше Mipa—  
целесообразнее вести черезъ посредство материпскаго 
языка,— очевиднымъ становится, что развивательный центръ 
тялсести долженъ быть неренесепъ съ государственная 
на народный языкъ.

Среди многихъ другихъ было еще одно важное обстоя
тельство, которое служило причиной недовольства поста
новкой еврейскаго начальнаго образовашя. Какъ известно, 
одной изъ главнейшихъ задачъ, которую ставить себе 
всякая начальная школа, состоитъ въ томъ, чтобы ребе
нокъ по выходе изъ нея овладЬлъ бы устной и письмен
ной речью, дабы получить оруд!е культурнаго совершен
ствования. Не выполняя ея, она тЬмъ самьшъ не удовле- 
творяетъ своему назначенш. Несмотря на то, что пре- 
подаваше ведется на русскомъ языке, и последнему, по
мимо того, еще отводится большое количество недельныхъ 
часовъ, еврейская школа не могла, не можетъ и поныне 
справиться съ этой задачей. Никашя геропчесюя уси- 
л1я этому не могутъ помочь. Слишкомъ коротокъ срокъ 
школьнаго пребывашя, въ течеше котораго школьники 
могли бы усвоить чужой языкъ настолько, чтобы онъ для 
нихъ занялъ мЬсто материпскаго. Въ итоге— почтп полное 
забвен1е родной речи, которая пропитывалась руссициз- 
мами; съ другой стороны—русская рЪчь, пропитанная 
чуждыми ей оборотами, не то книжная, не то вымучен
ная, безкровная, лишенпая народныхъ соковъ.

Я изобразнлъ въ общнхъ чертахъ тотъ процессъ на- 
расташя неудовлетворенности изнутри школы, который 
обильно питался просветительной неурядицей и который 
однихъ учителей нривелъ лишь къ осознашю этой неуря-
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днцы, а другихъ къ более рЬшительнымъ выводамъ. 
Но тутъ сд'Ьдуетъ оговориться, что, если еврейская 
школа начпнаетъ сходить съ мертвой точки, она этимъ 
главнымъ образомъ обязана энергичному воздействш, 
идущему извне, пзъ нЬдръ общества. Богъ знаетъ, сколь
ко бы еще продолжался шгЬнъ нашей педагогической 
мысли, если бы народная масса не предъявила бы намъ 
целый рядъ требовашй пхъ настоятельнаго удовлетворешя.
II вовсе не приходится удивляться, гЬмъ более противиться 
тому, что пнищатпва исходила часто не отъ професс1оналовъ. 
Вполне естественно, что послЬдше изъ-за деталей рабо
ты нередко склонны забывать целое, что называется, изъ- 
за деревьевъ не замЪчаютъ леса. Со стороны же подчасъ 
гораздо видней. Притомъ помнить надо ту несомненную 
истину, что школа не есть нечто изолированное, само
довлеющее, а представляетъ собой продуктъ определен
ной эпохи со свойственными ей идеалами и устремлетями, 
подъ сознательной или безсознательной властью которыхъ 
находятся школьные политики. Если справедливо, что 
люди создаютъ себе даже боговъ по своему же образу и 
подобно, то неудивительно, что еврейская интеллигенщя 
по своему же образу и подобш создала и школу. А такъ какъ 
недавняя эпоха была насквозь пропптана ассимилящонньши 
идеалами, которые испов1>дывались еврейскими работни
ками— просветителями или были имъ близки, то чрезвычайно 
затруднялся переходъ изнутри къ школьному самоопред1з- 
ленш  въ нацюнальномъ смысле. Целый рядъ педагоги- 
ческихъ несообразностей еврейской школы, въ свою оче- 
ррдь вытекавшихъ пзъ гнилого фундамента, на которомъ 
она покоится, какъ бы не замечался вовсе. Вырабаты
вался своего рода педагогически дальтонизмъ, вл1яшя 
котораго не избежали предапнейппе работники и опытные 
педагоги. II лишь воздейств!е общ ественная мп'Ьшя, про- 
будившагося пацюнальнаго самосознашя въ высокой сте
пени содействовало замечающемуся теперь уклону про
светительной деятельности въ сторону сближешя съ по-



выми лозунгами нашей эпохи и заставило педагоговъ и 
общественныхъ деятелей работать надъ устранешемъ на- 
раставшаго недовольства.

А между т'Ьмъ недовольство ото им'Ьетъ подъ собой 
вЪюия основашя. Велики гЬ обвинен in. которыя предъ- 
являются еврейской школ*Ь. Вотъ уже сколько десятилЬ- 
тш, какъ она опустошаетъ души подрастающаго доколо
т я ,  отрываетъ д/Ьтей отъ семьи, дЬлая ихъ почти без
участными къ народнымъ переживашямъ. Для иея не 
существовали и теперь отчасти не существуютъ никашя 
народный культурный ценности, которыя следовало бы 
вобрать въ себя, впитать и углублять. Оставаясь еврей
ской только по имени, а не но существу, еврейская школа 
не развивала никакой активности въ томъ смыслЬ, чтобы 
осмыслить дЬтямъ явлешя изъ ихъ быта, окружающей ихъ 
жизни или толкать ихъ въ этомъ направленш. Наобо- 
ротъ, весь строй ея, весь духъ ея развивалъ кагая-то 
центроб'Ьжныя силы. 1Га примйрЬ своихъ учителей д4ти 
замечали п резри те  къ народному языку, оторванность отъ 
народныхъ массъ, безразлич!е ко всему еврейскому.— за
мечали это, подражали этому и безсознательно впиты
вали въ своя души. Получая съ первыхъ же шаговъ свое 
развитае на чужомъ языкЬ, на чулшхъ литературныхъ 
образцахъ, пе имЬющихъ прямого отношешя къ еврей- 
скимъ переживашямъ, д'Ьти постепенно усваивали ту мысль, 
что среда, какъ окружающая, ихъ воспитавшая, лишена 
радости, св'Ъта, красокъ, жалка, представляя собою какое- 
то с’Ьрое пятно. Это неизбежно вело къ тому, что связи 
между ними и средой ослабевали, порой надрывались. 
Вырастали нокол'Ьшя безъ здоровыхъ традицШ, поколотя 
Иваеовъ, не помшицихъ родства, не им'Ьющихъ корней 
въ народной иочвЬ. И если все же оставались тошае ни
тяные корешки, то это отнюдь нельзя поставить въ за
слугу школ'Ь, которая съ усерд1емъ, достойпымъ лучшаго 
прим'Ьнешя, д'Ьлала все возможное, чтобы эти нити пе- 
ресЬчь.— Отрывая еврейскихъ дЬтей отъ родной стих in,



отъ родного берега, школа въ то же время не приводила 
ихъ къ другому берегу. Для этого у нея нг1>тъ и не было 
никакихъ возможностей. Какъ ни старалась она привить 
дЪтямъ любовь, интересъ и понимате всего того, что де
лается на другомъ берегу, отъ всего сообщаемаго въ дуигЬ 
ихъ оставался только тоний налетъ, н было въ усваи- 
ваемомъ много головного, книжнаго, мало нрочувствовап- 
наго, не подтверждаемаго окружающимъ опытомъ и на- 
бдюдетями. Отсюда, съ одной стороны, развивалось верхо
глядство, резонерство, съ другой стороны, получались 
более печальвыя последств1я: душевный надрывъ и над
ломленность, неопределенная тоска по чемъ-то краси
вою»,— словомъ, полное отсутств1е спасительнаго душев- 
наго равновеая.

Наша задача пришла къ концу. Предъ нашими глазами 
прошли главнейппе этапы изъ исторш развипя еврейской 
светской школы. Мы видели, какая силы стояли при ея 
зарожденш, какъ эти силы способствовали ея дальней
шему развитно и какъ оне отразились на ея политике. 
Мы видели дальше, что более чемъ полувековое ея су- 
гцествоваше не разрешило проблемы еврейскаго народ
наго образовашя, завещавъ ее нашему поколешю. Какъ 
ее разрешить? Недовольство школой идетъ, какъ мы ул<е 
отметили, изнутри и извне, взаимно переплетаясь и 
усиливаясь. И дело тутъ не въ улучшенш методовъ пре- 
подавашя, не въ спокойной обычной работе, а въ осно
вательной перестройке на здоровомъ фундаменте. Въ ка- 
комъ направлеши вести эту перестройку? Ясно, что въ 
сторону теснаго сл1\яшя съ народной crnxiefi. Всяыя 
средостЬтя должны быть устранены и въ первую очередь 
главнейшее средосгЬше— пренодаваше на чулсомъ языке. 
Имевшееся игпорироваше еврейской среды или же весьма 
поверхностное соприкосновеше съ нею должно быть устра
нено изъ еврейской школы. Пусть она тысячами нитей 
свяжется съ окружающей жизнью, пусть она будетъ не 
въ стороне отъ нея, а посреди нея, и тогда естественно,



что она окажется впереди ел и, исполняя роль духовнаго 
руководителя, будетъ, вместо того чтобы глушить, тол
кать и развивать народыыя творчесюя силы и вливать 
CB'bacie культурные соки въ народный организмъ. II тогда 
она обр^тетъ должный покой, тогда, наконецъ, будетъ пе
рекинуть прочный мостъ между нею и окружающей дей
ствительностью. II по этому пути еврейскимъ школьпымъ 
дЪятелямъ сгЬдуетъ пойти решительными шагами. Къ 
этому ихъ обязываютъ педагогическая добросовестность и 
сознательность, ибо каледое повое педагогическое улучше- 
Hie является новымъ доводомъ въ пользу нробивающаго 
себе дорогу направлешя; объ этомъ заявляетъ громко и 
стремлеше народныхъ массъ къ знанш; о правильности 
избраннаго пути говорить, наконецъ, тотъ сдвигъ въ еврей
ской просветительной деятельности, который уже принесъ 
свои благотворные результаты. Нужно только не ограничи
ваться полумерами и лишь постольку мириться съ ними, 
поскольку приходится считаться съ внешними препят- 
ств!ями, такъ называемыми независимыми обстоятельства
ми. Хочется однако вЬрить, что эти внешшя препятств!я, 
тяготеюнця и надъ деятелями другихъ инородческихъ 
школъ, будутъ въ копце-концовъ устранены въ Poccin,
возрождающейся и обновленной. в .

г  А. Фильштинск1й.



Совместное обучеше въ средней 
школе. •

Вопросъ о совмйстномъ обучеши половъ выдвинуть не 
столько педагогической мыслью, сколько самой жизнью. 
Такова судьба этого вопроса въ Америке, такова она и 
у насъ. Въ низшую школу Poccin совместное обучеше 
вошло какъ-то само собой, никогда не вызывало у насъ 
сомнешя. Поскольку совместное обучеше въ начальной 
школе не возбуждаетъ споровъ, постольку совместное 
обучеше половъ въ средней и высшей школе вызываетъ 
усиленное внимаше какъ общества, такъ и пашихъ педа- 
гогическихъ мыслителей. Все увеличивающаяся потреб
ность въ женскомъ образованш и недостаточное количе
ство женскихъ учебныхъ заведешй побуждаетъ населеше 
итти навстречу совместной школе, отношеше къ которой 
все-таки остается недоверчивымъ. Подозрительно къ со
вместной средней школе относилось и министерство на
роднаго просвещешя, которое неохотно даетъ разрешеше 
на открыпе такой школы. Только частныя школы, и то 
весьма немнопя, практикуютъ совместное обучеше. Со
вершенно иначе обстойтъ дело въ министерстве торговли 
и промышленности. Изъ 203 коммерческихъ училищъ по 
отчету 1911/12 года съ совместпымъ обучешемъ было 65 
учалищъ J) и торговыхъ школъ— 41 (изъ I I  В). Въ настоя
щее время число совместпыхъ школъ въ этомъ министерстве

*) По отчету за 1910/11 уч. годъ ихъ было 57, ири pocrfc около 14%.



ещ е больше, и ростъ ихъ идетъ гораздо быстрЬе, чймъ ростъ 
раздЬльныхъ школъ въ томъ же ведомстве. Такъ, ежегодный 
приростъ коммерческихъ училищъ, но данны мъ за 1911/12, 
1912/13 и 1913 гг., составляетъ около 10%, тогда какъ 
ростъ совместны хъ коммерческихъ училищъ определяется 
цифрой 14% (въ 1910/11 г.). Причины такого быстраго 
развит!я совместныхъ школъ въ министерств^ торговли и 
промышленности, школы котораго начали возникать лишь 
съ 1896 г., объясняются особой организашей этихъ школъ. 
Вся инищатива въ учреждены школъ и все заботы о 
школе возложены на мйстпыя общественныя организацш. 
Естественно, что и типъ школы, а также жизнь ея уста
навливается въ cooTB'IiTCTBin съ желашями местнаго об
щества. По почему общество идеть навстречу совместной 
школе? Не признаетъ ли оно эту школу более разумной? 
Ш ирокая масса, однако, не можетъ руководствоваться 
научными данными при разрЬшеши вопроса о совмЬст- 
номъ обученш. Населеше иногда даже недоверчиво от
носится къ такому типу школы (отчетъ проскуровскаго 
коммер. учил, за 1911/12 уч. г.). Побуждаютъ его къ 
учрежденш совместныхъ школъ практически соображен1я.

Въ Россш очепь много крупныхъ селъ п пебольшихъ 
городовъ съ населешемъ отъ 5-ти тысячъ до 10-ти ты- 
сячъ и более. TaKie пункты уже ощущаютъ сильную по
требность въ средней школЬ. Разстояшя у насъ огромныя, 
пути сообщешя неудобные и жители этихъ провпнщалъ- 
пыхъ центровъ не могутъ пользоваться средней школой 
сосЬдпяго города. По даже и при удобномъ сообщены 
встречается пЬлып рядъ препятствШ къ обучешю детей 
въ чужомъ городЬ. Дороговизна содержашя ученпка, кон- 
курсъ при постуилеи1н, o t c y t c t b Ic  родительскаго надзора 
заставляеть многихъ отказываться отъ чужой средней 
школы. II вотъ въ такихъ захолустья хъ дЬти даже лицъ 
интсллигоитныхъ профессий лишены средияго образовашя. 
Въ то время, когда въ МосквЬ даже дЬтп швейцаровъ, 
дворпиковъ обучаются иногда въ средней школе, промыш



ленный и более зажиточный классъ населешя провинщаль- 
выхъ цептровъ долженъ довольствоваться начальной шко
лой п съ трудомъ усваиваетъ простую грамоту, Несо- 
мпепно, что недостаточное число среднихъ учебныхъ за
ведешй отражается на культурномъ уровне жителей бо
лее населенныхъ пунктовъ Россш.

Если даже такой местный центръ вздумаетъ устроить 
у себя среднюю школу, то онъ встретится съ непре
одолимыми препятств1ями. вызываемыми раздельной шко
лой. Предположвмъ, что захотели они открыть,— и это 
чаще случается,— мужскую гнмназно. Разсчитывать на по
мощь казны или земства обыватели не могутъ. Остается 
изыскать местныя средства. Главиымъ поступлешемъ въ 
этомъ случае является плата за учев!е. Но она всецело 
зависитъ отъ числа учениковъ, которыхъ иногда бываетъ 
недостаточно. Кроме того, и девочки толсе нуждаются въ 
средней школе. Чтобы удовлетворить желаншмъ всехъ 
родителей даннаго центра, нужно было бы устроить 
две школы, одну для мальчиковъ, другую для девочекъ, 
а этого ужъ не въ сосгояшя сделать городъ, даже сравни
тельно большой. Что можетъ быть проще и осуществи
мее въ такихъ случаяхъ совместной школы? Коптингептъ 
учащихся всегда обезпеченъ, и, следовательно, обезпе- 
ченъ и доходъ школы. Навстречу этой школе пойдутъ и 
те родители, у которыхъ только девочки. Наконецъ, го
раздо лучше можно обставить школу и гораздо дешевле 
будетъ стоить обучеше въ одной совместной школе, чемъ 
въ двухъ раздельныхъ. Таковы преимущества совместной 
школы. Кстати сказать, что въ Америке первыя совмест
ный школы были устроены въ городахъ съ пеболынимъ 
населешемъ, для котораго было бы не по силамъ содер
жать две раздельный школы.

По густоте населешя, по длине разстояшя между го
родскими центрами мы стоимъ значительно ниже Аме
рики. Намъ поэтому еще больше нужно развить сеть 
провинщальныхъ среднихъ школъ, чтобы удовлетворить



потребность въ нихъ населешя. Средни хъ школъ у насъ 
вообще недостаточно. Недостатокъ этотъ у насъ выражается 
еще въ одномъ ненормальномъ явлеши— громадномъ на
плыве учащихся при поступлении въ среднюю школу, 
въ такъ паз. конкурсе. Конкурсъ вообще— хорошее дело 
только не въ народномъ образованш. Какъ бы то ни 
было, по совместная школа уменьшить это ненормаль
ное явлеше.

Не касаясь исторической стороны вопроса о совыест- 
номъ обучеши половъ, укажемъ, что настоящее время 
въ Америке изъ 6.000 общественныхъ школъ только 
100 школъ съ раздельнымъ обучешемъ. Въ низшихъ 
школахъ совместное обучеше принято во всехъ штатахъ 
безъ исключешя. Припципъ совместнаго обучешя половъ 
проведенъ въ Америке даже въ высшихъ школахъ.

Постепенно иринципъ совместнаго обучешя проникалъ 
въ Европу. Такъ, въ Даши совместное обучеше введено 
даже въ среднихъ школахъ (въ 1903 г.). Въ Англш въ 
1908 г. было уже 65%  смешанныхъ начальныхъ школъ. 
въ Шотландш — 97%  начальныхъ школъ, въ Ирландш 51% . 
Даже въ Германш, наиболее консервативной въ этомъ 
вопросе стране, интересъ къ совместному обученш 
значительно повысился. Альбертъ Рорбертсъ, старшШ 
учитель одного изъ берлинскихъ реальны хъ училшцъ. 
спещально изучилъ постановку школьнаго дела въ 
Даши и праходитъ къ выводу, что совместное обучеше 
имЬетъ только положительпыя стороны. «Между мальчи
ками и девочками въ датскихъ школахъ господствуетъ 
дружескш тонъ, особенно подчеркиваемый обращешемъ 
другъ къ другу съ товарнщескимъ «ты» даже въ старшихъ 
классахъ. Въ младшихъ классахъ девочки постояппо 
играют ь вместе съ мальчиками и съ такимъ же увлечешемъ 
и резвостью, какъ они».

Лилльш й конгрессъ по народному образованш 1905 г. 
открыто высказался за совместное обучеше. Интересное 
ааключеше по этому же вопросу далъ брюссельский



международный конгрессъ по народному образованно 
1910 г. «Изъ мпогихъ опытовъ,— говорить одно изъ по- 
становдешй конгресса,— проивведенныхъ нъ различны хъ 
странахъ, слЬдуетъ, что на всехъ ступеняхъ преподавашя 
совместное обучеше мальчиковъ и дЪвочекъ и съ бюло- 
гической, и съ психологической, и съ сошальной точекь 
sp tn ia  полезно, такъ какъ оно укрЬпляетъ нормальное 
половое развипе».

Н а третьемъ нЬмецкомъ конгресс^ по воспитанно и 
изученио детей школьнаго возраста въ БреславлЬ ( 2 1— 23 
сентября 1913 г.) былъ тоже поднять вопроеъ о совмЬ- 
стномъ обученш. По этому вопросу было заслушано 
8 докладовъ: 5 освещали совместное обучеше съ научно- 
психологической точти зрЪыя и 3 —съ соц1ально-экопо- 
мическои. Докладчнкъ Штернъ высказывается противъ 
совместнаго обугчешя. Онъ указываетъ на существенный 
различ1я между полами, при чемъ различ!е это выра
жается въ большей воспршмчпвостп девочекъ, въ боль
шей способности усвоешя и сохранешя впечатлешй, 
склонности къ подражашю, въ большемъ запасе словъ, 
лучшемъ стпле; недостатки проявляются; «въ меньшей 
самостоятельности, склонности къ мелочамъ, отсутствш 
критики». «Разница между мальчиками и девочками про
является въ большей объективности первыхъ и субъектив
ности вторыхъ»... У мальчиковъ обнаруживается большая 
производительность, которая выражается въ большей само
стоятельности, склонности къ новому, стремление къ 
творчеству, а также в ь  страсти и борьбе, склонности къ 
оппозицш, критике, сатире... Штернъ приходить къ за
клю чена, что предлагать девочкамъ учебный матер1алъ 
въ той же самой форме, какъ и мальчикамъ, было бы 
«для тЬхъ и другихъ невыгодно».

Докладчикъ проф. Вигграмъ говоршъ, что 1) «не суще- 
ствуетъ женской или мужской науки», 2) что «хотя раз- 
лич!е между мальчиками и девочками несомненно суще
ствуешь, но оно гораздо менее значительно, чемъ сходство



психической организацш разяыхъ половъ или тЬмъ инди
видуальный различ1 я между разными особями одного и 
того же пола»...

Докладчикъ Конъ, педагогъ - практикъ, на основашл 
опытовъ и изсл'Ьдовашя балловъ и сочинепШ д'Ьвочекъ и 
мальчиковъ пришелъ къ выводу, что «допущеше д^вочекъ 
въ мужсюя школы возможно только тамъ. где не суще- 
ствуетъ спещальныхъ женскихъ школъ, такъ какъ лучше 
совместная школа, ч'Ьмъ никакой». Въ общемъ онъ вы
сказывается противъ совместной школы. Посл-Ь оживлен- 
ныхъ дебатовъ по каждому изъ доклздовъ бреславскШ 
съездъ высказался за совместное обучеше половъ.

Въ Россш вопросъ о совмЪстпомъ обучен1'и былъ, какъ 
известно, обстоятельно разобранъ на « 1-мъ всероссШскомъ 
съезде по образованш женщинъ».

Докладчица А. И. Пономарева говорнтъ («О совмест- 
номъ обученш въ 8-кл. гимназш харьковскаго общества 
взаимопомощи трудящихся женщинъ»): «Все же 5 V* летъ 
сугцествовашя школы показали, что дело совмест
н а я  обучешя стоить не на ложномъ пути, оно является 
вполне жизненнымъ, к симпатш общества понемногу 
завоевываются».

Второй докладъ на съезде Е. А. Полубинской указьт- 
ваетъ, что «успешность выполнешя программы какъ юно
шами, такъ и девушками одинаковая». Друпе докладчики 
(докторъ Алекс'Ьевъ М. Т. н Урспнъ Н. П.) тол;е защи
щали принципъ совместная обучешя, при чемъ И. II. 
Урсипъ находилъ возможными даже совместные интер
наты съ отдЬлшыми спальнями и уборными. Въ общемъ 
съездъ вполне определенно высказался за проведете въ 
жизнь принципа совместная обучешя.

Первый всеросслйсюй съездъ по вопросамъ народнаго 
образовашя принялъ следующую резолющю по вопросу 
о совместномъ обученш: «совместное обучеше детей въ 
начальной школе, соответствуя взглядамъ народа, усло- 
в1ямъ жизни и обычаямъ народной среды, вместе съ темъ



является и вполне отвечающимъ требовашямъ рацюналь- 
пой постановки обучешя и воспиташя въ школе».

На этихъ двухъ съездахъ вопросъ решается по боль
шей части съ практической стороны. Но особенно валс- 
нымъ и съ научной стороны цйппымъ представляется 
докладъ проф. А. П. Нечаева, нашего педагога-эксперимен
татора, на 2 съ'ЬздЪ по экспериментальной педагогика. 
Въ этомъ доклад^ («Экспернменталыю-психологичесмя 
данныя къ вопросу о совместномъ обучеши») А. П. Не- 
чаевъ передаетъ результаты своихъ опытовъ и наблюдений 
надъ девочками н мальчиками нри совм. обученш. Ока
залось, что утомляемость учащихся при совм. обуч. мень
ше, чеиъ при раздельномъ. Мальчики обнарулсиваютъ 
большую склонность къ ассопдацдямъ внешняго характе
ра, девочки—къ ассощащямъ внутренняго характера. При 
чемъ, при совм. об. характеръ ассощащй ярко изменяется 
въ сторону уравнешя.

Какъ мы уже видели, вопросъ о совместномъ обуче- 
ши возбудилъ всеобщее внимаше не только въ Западной 
Европе, но и у насъ. Въ то же время ни тамъ, ни здесь 
нетъ онределеннаго установившагося взгляда на вопросъ
о совм. обученш.

Конечно, индивидуальное различ!е въ психической лси- 
знп между представителями обоихъ половъ несомненно 
существуегь, но оно все же не такъ велико, чтобы на 
практике осухцествлеше идеи совмЬстнаго обучешя могло 
встретить въ этомъ различш препятств1е.

Важно лишь, чтобы девочки могли усваивать тотъ мате- 
piaab, который предлагается въ совместной школе. И если 
это достигается, то самъ собою разрешается и вопросъ о 
совместномъ обученш. Кроме того, мы знаемъ, что и у маль- 
чиковъ темпъ развиля также неодинаковъ: одни изъ нихъ 
успеваютъ усвоить курсъ школы за 8 летъ, друпе за 10, 
третьи за 12. Не будутъ ли индивидуальный различгя 
между индивидами одного и того же пола такъ же велики, 
какъ различая между представителями разныхъ половъ.



Для разрешен!я этого вопроса ограничимся лишь не
многими данными экспериментальной педагогики.

Воспользуюсь данными II. В. Магдалинскаго, произво- 
диншаго изсл'Ьдоваш'я надъ 8 взрослыми мужчинами,
7 ученицами и 6 учениками съ целью выяснить способ
ность иегштуемыхъ къ воспр1ят1*ямъ и продолжительность 
xpanenia впечатлЬшй 1). Чтобы сделать свои выводы бо
лее правильными, я вгялъ лишь результатъ наблюден]й 
надъ 4 взрослыми людьми съ одинаковымъ образователь- 
нымъ уровпемъ и одинаковой професс1ей (все они— офи- 
церы-волыюслушатели спб. воепныхъ воспитательныхъ 
курсовъ въ возрасте 33, 30, 36 и 39 летъ), всехъ 
ученицъ (принадлежащпхъ къ одной и той же гимназш,
8 класса) и всехъ учениковъ (коммерческая училища 
А. II. Нечаева), предполагая, что уровень развита инди- 
видовъ каждой группы между собою бол!е или менее 
одинаковъ. С равнете теряетъ немного тЬмъ, что мальчики 
взяты въ возраст^ отъ 9 до 11 л'Ьтъ, а девушки— 16— 20 
летъ,— поэтому мне пришлось воспользоваться данными 
наблюденш надъ студентомъ-филологомъ 20 летъ, более 
соответствующимъ по возрасту и развитш  ученицамъ.

Г. Магдалпнскш пачалъ свои эксперименты съ заучп- 
вашя слоговъ. Всехъ слоговъ было дано 60, по 10 на 
каждой ленте аппарата Мюллера. Затемъ испытуеыымъ 
были показаны 3 картины, въ каждой изъ которыхъ былъ 
какой-нибудь пробЬлъ или же несоответств1е. Содержа- 
nie картинъ передавалось испытуемыми по вопросамъ, и 
ответы записывались. Третьпмъ экспериментомъ былъ 
опытъ съ ассощащями. Г. Магдалинсюп называлъ слово, а 
испытуемый долженъ былъ ассоциировать съ датшымъ сло- 
вомъ кашя-ннбудь представлешя. ПослЬ этого опыта испы
туемый помещался передъ тахитоскопомъ и долженъ былъ 
говорить то, что видФлъ на карточкахъ.

•) „Русс. IIIк.“ 1912 г., № 2. „Эксперимент, дашш я къ вопросу о 
продолжит, храп, впечатлешй “.



Черезъ 15— 20 минуть послЬ перваго опыта испытуе
мый долженъ былъ воспроизвести тЬ слоги, которые онъ 
запомнилъ во время опыта со слогами. Черезъ 55— 00 ми- 
нутъ испытуемый опять воспроизводилъ слоги, а затймъ 
и содоржаше видкшыхъ картипъ.

Хотя целью опытовъ г. Магдалнпскаго было опред*Ь- 
леше памяти у испытуемыхъ, но путемъ сравпешя мы 
можемъ изобразить те уклонешя, каюя встречаются у 
отдедьныхъ индпвпдовъ одного и того же мола. Я бралъ 
лишь тЬ данныя по каждой группе, каюя более всего 
уклонялись отъ средней, т.-е. maximum и minimum ка
ждой группы. Цифровыя данныя почти всгЬ выражены 
г. Магдаяинскимъ въ пропентахъ. (См. табл. стр. 177).

Изъ этой таблицы легко впдЬть, какъ незначительна 
разница между средними числами изсл-Ьдовашй надъ груп
пою мужчпнъ и группою женщинъ. Въ 9 прпведенпыхъ 
зд^сь опытахъ среднее почти одинаково у тЪхъ и дру- 
гигь. Въ первомъ опыгЬ среднее 1 группы— 27% , сред
нее 2 группы—27 ‘/ц . Во второмъ опыте среднее муж- 
чинъ— 12*/*, женщпнъ— 12; въ 3 опыте мужч.—86,5% , 
ж. 80% % ; въ 4 опыте муж.— 101% , женщ.— 1007-% , 
въ 5 муж.— 5,4%» женит.— 5,5% ; въ 7 опыте муж.— 57% , 
женщ.— 40.9° 0; въ 8 опыте муж.— 56% % , женщ.— 52% % . 
Уклонешя заметны только въ шестомъ опыте (муж.— 1 7,5%» 
ж .— 42% % ), где среднее 2 группы почти въ 3%  раза 
больше 1, и въ девятомъ опыте (муж.— %%> ж .— 7,7% ), 
где среднее 2 группы еще выше. Какъ видно, и подат
ливость внушешю, и иллюз!я осмысливания у группы де- 
вушекъ значительно сильнее.

Разсматривая теперь уклонен)*я данныхъ лицъ одной и 
той же qjyuubj, мы замечаемъ, что опо очень велико. 
Принимая minimum за 100, мы увидимъ, что maximum
1 группы доходить до 270%  (почти въ три раза выше 
minimum’a) ею второмъ опыте. Въ томъ же опытЬ m axi
mum 2 группы составляешь 382%  minimum’a (почти въ 
четыре раза выше).
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Въ то же время средшя числа 1 группы и 2 группы 
въ этомъ опытЬ почти равны (123Д , 12). Следовательно, 
ипдивидуальпыя различ!я лицъ одного и того же пола 
здесь выше индивидуальны хъ различна между полами.

Такъ какъ J группа по возрасту отличается значи
тельно отъ 2 ,— я взялъ еще данныя изследованш надъ 
студентомъ филологомъ 20 л^тъ. Этотъ юноша, оче
видно, нервокурснпкъ, и по возрасту, и по уровню разви
л и  ближе подходить къ ученицамъ 8 класса гимназш.

Оказывается, что его данпыя не превышаютъ maximum’a 
и minimum’a данныхъ 2 группы но 7 опытамт. Въ 3 
опыте данныя студента немного ниже данныхъ 2 группы 
(въ IV,* раза), а въ 8 опыгЬ немного (въ 1 ’/« раза) больше 
данныхъ 2 группы.

Укловен1я въ предФлахъ 2 группы по этимъ же опы- 
тамъ значительно больше (въ 3 опыте въ 1 !/4 раза, въ 
8 — въ lVa раза).

Наиболышй пропентъ уклоненш въ предЬлахъ группы 
даютъ ученики 3 группы. Ихъ maximum’bi въ 5 опытахъ 
выше тахш ш пговъ другихъ группъ. Очевидно, въ этомъ 
возрасте ипдивидуальпыя особенности наиболышя, такъ 
какъ жизнь еще не успела оказать нивеллпрующаго вл1- 
яшя на отдельныхъ лнцъ группы.

Приведенная таблица и выводы изъ нея имЬютъ ха- 
рактеръ не доказательства, а иллюстрацш. То обстоятель
ство, что индивидуальныя особенности представителей 
одного и того же пола не ниже, а иногда и выше осо
бенностей между полами, является истиной, признанной 
почти вс$ми педагогами. Эга мысль была высказана проф. 
Вигграмомъ на бреславльскомъ съезде (см. выше) эта 
же мысль выражена въ докладе К. О. Лебединцева на 
съ4зде но образовашю женщипъ.

Насколько мне извЬстно, большинство педагоговъ-прак- 
тиковъ нризнаетъ лишь положительное вл1яше совмест- 
наго обучешя на учениковъ и ученицъ.

Въ начале 191‘Д уч. года я розослалъ во все ком-



морческш училища и торговыя школы съ совм'1стныыъ 
обучешемъ анкету съ п/I;лью определить отношеше къ 
этому вопросу лицъ, стоящихъ во главЬ совм'Ьстныхъ 
школъ. Несомненно, что они ближе всего знакомы съ 
жизнью совместной школы и ихъ наблюдения нужно счи
тать наиболее ценными,такъкакъ вопросъ о совместномъ обу* 
чеши молсетъ решить только жизненная практика, а не 
TeopiH. Торговыя школы но возрасту учащихся въ нихъ 
тоже можно отнести къ среднимъ школамъ, и поэтому 
ихъ данныя будутъ почти равноценны съ данными ком
мерческихъ училищъ.

Зная, какъ неохотно заполняются пространныя анкеты, 
я сузилъ ее до минимума. Всего было получено 29 от
ветовъ, что составляетъ 27%  къ числу посланныхъ лпстовъ. 
Ответы были отъ 7 торговыхъ школъ и отъ 22 коммер
ческихъ училищъ.

На вопросъ анкеты: «Даетъ ли совм. обучеше положи
тельные, отрицательные результаты?» получалось 28 ут- 
вердительныхъ отвЬта и 1 отрицательный.

На следующей вопросъ анкеты: «Tie отразилось ли со
вместное обучеше на успешности учениковъ: въ положи- 
телыюмъ смысле, въ отрпцательномъ смысле; ученицъ: 
въ полож. см., въ отриц. см.; ни въ томъ, ни въ др. 
см.»? *)—20 ответовъ признали положительное вл1яше на 
техъ и другихъ, 5 отвЪтовъ не обнарулсили ни положи
тельная, ни отрицат. вл!ян1я, въ 3 ответахъ сообщено 
было о трудности выяснить такой вопросъ, п 1 ответь 
сообщилъ объ отрицательномъ вл1янш совместная обу
чешя на успешность.

На 4 вопросъ («Уменьшились ли у мальчиковъ грубыя 
шалости 2), у девочекъ— плаксивость»?) 27 ответовъ кон-

Такъ какъ соимЬстпое обуч. въ коммерч. уч. зав-яхъ вводится 
не сразу, а лишь спустя нисколько дЪтъ посдЬ раздЪльнаго обучения, 
то есть возможность сравнить успехи до и noc.rfe введен!я совм. обуч.

■*) Подъ вопросомъ „грубыя шалости" нужно ионимать не шалость 
вообще, а шалость, соединенную съ грубостью или являющуюся гру
бостью но самому характеру шалости.



статировали уменьшение грубы хъ шалостей у мальчиковъ 
ц 26 отв1>товъ— плаксивости у дЬвочекъ.

Въ дадьнМшихъ отвЬтахъ па вопросы анкеты обнару
жилось, что у дЬвочекъ пользуются авторитетомъ маль
чики серьезные и зваюшде (19 иоложительныхъ отвЬтовъ) 
ы что флвртъ вообще но встречается среди учащихся 
совместной школы (22 отвЬта).

На вопросъ: «Не было ли какпхъ-лпбо нежелатель- 
ныхъ явдешй, связаниыхъ съ совмЬстнымъ обучев1емт?* 
почти веб ответы были отрицательные («не было»). Очень 
интересны ответы, рисуюгще положительныя стороны 
совм. обуч. Приведу наиболее содержательные пзъ нихъ.

1 отвЬтъ: «Девочки гораздо серьезнЬе своихъ сверст- 
ницъ, обучающихся въ женскпхъ уч. заведешяхъ, и мень
ше интересуются нарядами и разиаго рода украшешями» 
(ком. уч.).

2 ответъ: «За Есе время существовашя нашей 
школы (торг. шк.) пи разу не приходилось сожалеть о 
введены совм. об., не приходилось видеть вообще ка- 
кихъ-либо отрицательныхъ явлены, связаниыхъ съ пре- 
бывашемъ уч-пъ и уч-овъ въ одномъ помещены, созда
ется единая цельная школа, проникнутая единствомъ на
строе nia и сознашя».

3 отвЬтъ. «Поведете и взаимныя отношешя въ уч. 
зав. съ мальчиками и девочками похоже на поведеше и 
взаимныя отношен1я между бранями и сестрами въ семье 
(торг. шк.).

4 ответъ: «Девочки не носять лишнихъ головныхъ укра- 
шешй и нарядовъ безъ всякаго принуждешя со стороны 
администращи. Поступавшие въ старине классы ученики 
обнаруживали тенденцш ьъ «кавалерству»— оно вызы
вало обшдя насмешки. Мальчиковъ лентяевъ, но самолю- 
бивыхъ, присутств1е девочекъ стЬспяетъ. заставляетъ под
тягиваться, и рядомъ съ этимъ замечается недружелюбное 
отношеше къ хорошимъ ученицамъ, продиктованное ука
занными качествами: работать не хочется, а надо. Въ



общемъ, пробывъ пять л Ьтъ въ школе съ совм. об., я  р е 
шительно не замечаю чего-либо такого, чтобы заставило 
меня призадуматься надъ вопросомъ о совм. об.» (ком. уч.).

5 ответь: «Вообще совм. об. является въ средней школе 
средствомъ, усиливающимъ воспитательное вл1яше пре
подавателей на учащихъ» (коммерч. училище).

О ответь: «Главной положительной стороной совм. об. 
является то, что въ кругъ воспитательная воздейств!я 
школы вводятся так1я стороны жизни детей, на который 
однополая школа действовать не можетъ» (коммерч. уч.).

7 ответь: Флиртъ «иногда замечается среди весьма 
немногихъ мальчиковь и девочекъ и то въ легкой степени 
и быстро прекращается» (комм. уч.).

8 ответь: «У девочекъ повышаются самостоятельность, 
смЬлость и находчивость. У мальчиковь смягчаются ма
неры и речь, не развивается привычка къ цинизму» 
(комм. учил.).

9 ответь: «Мальчики и девочки одинаково усвапваютъ 
матер!алъ... Па общемъ фоне фактовъ положительныхъ 
рЬзко выделялось несколько случаевъ, связанныхъ съ 
совм. об. 1) учепикъ IV  кл. былъ удаленъ изъ училища 
за пеоднократныя попытки непристойпыхъ разговоровъ въ 
присутствш девочекъ; ученикь эготъ, по заключен!ю врача 
н наблюдателя, былъ «вероятно» онанистомъ; 2) ученикь
II кл., доказанный привычный онанисгъ, дважды шепталъ 
своей соседке непристойности; подъ вл1яшемъ школы п 
семьи онъ затЬмъ сталь воздерживаться отъ такихъ раз
говоровъ» (комм. уч.).

Вместе съ ответами было прислано нисколько отче- 
товь, въ которыхъ даются выводы о ходЬ совместнаго 
обучен in.

Въ отчете ямбургскаго комм, уч-ща 191 а/а У4- г- с° ' 
общается: «ШестилЬтшй оиытъ иоказалъ, что совм. об. не 
только но представляетъ какихъ-либо пеудобствъ и опа- 
cenifi, но, нанротнвъ, имеетъ несомненное положительное 
зцачеще, внося въ жизнь школы здоровую атмосферу,



смягчая школьные нравы и устанавливая простыл, това
рищеская отношеш'я учащихся обоего пола, чужды я ри
совки, съ одной стороны, и кокетства— съ другой».

Въ отчете нЬасинскаго комм. уч. за 191 а/3 г. гово
рится: «Хотя онытъ совм. об. непродолжителенъ, но тща- 
тельныя наблюдешя даютъ право педагогическому коми
тету высказаться, что дЬвочки подъ вл1яшемъ совм. обуч. 
съ мальчиками становятся сознательнее, сосредоточеннее, 
постепенно прюбрЪтая навыкъ критическаго анализа, спо
собность къ обобщешямъ, лошчеекпмъ ныводамъ и вме
сте съ темъ пр!учаясь къ более серьезному отношешю 
какъ къ сообщаемому учебному матер1алу, такъ и во
обще къ окружающей обстановке»... «у дЬвочекъ... за
метно наблюдается отсутств1е излишняго сантиментализ- 
ма»... «мальчика, находясь подъ вл1ятемъ девочекъ, ста
новятся въ большинстве случаевъ отзывчивыми, более 
доброжелательными и обходительными: совм. об. способ
ствуешь сдержанности мальчиковъ въ смысле проявлешя 
своихъ чувствъ и действ1й, отучая ихъ отъ грубыхъ ша
лостей и резкихъ выражешй»...

Изъ всехъ отвЬтовъ лишь одинъ былъ резкаго отрицатель- 
наго характера, а именно ответь одной торговой школы.

Въ этой школе замечена наличность флирта: «Совме
стное обучеше въ средней школе и въ частности въ тор
говой школе я считаю (пишетъ авторъ ответа) возмолг- 
нымъ только въ гЬхъ городахъ, где невозможно откры
вать школъ для мальчиковъ и девочекъ отдельно»... «такъ 
какъ совместное обучеше ученпковъ и ученицъ торго- 
выхъ школъ только хорошо у теоретиковъ, Р-ское город
ское самоуправление, по моему предложешю, уже два 
года тому назадъ отделило дЬвицъ отъ мальчиковъ. Въ 
настоящее время во вверенной мнЬ школе девицъ, слава 
Богу, уже не осталось, и работа учениковъ идетъ теперь 
успешно»...

Таковы результаты произведенной мпою анкеты. Гро
мадное большинство опрошенныхъ педагоговъ, работаю-



щихъ въ совместной школ'!;, высказалось за совместное 
обучеше въ средней школе. Maorie признаютъ, что окон
чательное pfemeHie этого вопроса нринесетъ лишь буду
щее, по что современная практика не даетъ права отри
цать за совместнымъ обучешемъ права на существоваше 
въ средней школе.

Недоверчивое отпошеше, а иногда просто враждебное 
OTHOuienie общества къ этому вопросу создаетъ болышя 
затруднешя при проведенш въ жизнь принципа совме
стнаго обучешя. Общество, воспитанное въ раздельной 
школе, не только само пропиталось ея недостатками, но 
и переносить эти недостатки раздельнаго обучешя на 
своихъ детей. ДЬти приносятъ въ совместную школу уже 
готовое м1росозерцаше, а это и создаетъ главныя затруд
нешя при налаживанш нормальныхъ отношешй въ со
вместной школе. Вотъ почему совместное обучеше даетъ 
иногда п шереховатости.

Въ одномъ изъ ответовъ на анкету приводится рядъ 
меръ, необходимыхъ при совместномъ обученш:

1) «Положительное отпошеше наблюдателей къ сов
местному обученш.

2) Нормальныя услов!я физическаго развитая.
3) Полное равенство половъ.
4) Постоянная совместная работа и совместный досугъ.
5) Уирощеше взаимоотношений (устаповлеше братскахъ 

взаимоотношешй)*...
Но этими положешямп далеко не исчерпываются меро- 

пр1япя  и воспитательные щмемы, необходимые въ сов
местной школе.

Несомненно, что преподаватели должны быть сторон
никами принципа совместнаго обучешя. Но этого мало. 
Школа и преподаватели ея должны быть чужды той ру
тины и того чиновничсскаго формализма, который такъ 
легко проникаетъ въ среднюю школу. Подборъ педаго- 
говъ тоже долженъ быть осторожный. Во всякой школе, 
а въ совместной въ особенности, преподаватели н воспита-



тела должны быть знакомы не только съ педагогикой въ 
цЪломъ, но и съ психолопей малъчиковъ и девочекъ, съ 
психолопей першда полового созревашя. Учашде всегда 
должны быть въ курсе вс^хъ нов'Ьйтпхъ теченШ педаго
гической мысли и соответственно имъ строить совмест
ную школу.

Нужно также избегать въ совместной школе однород
н а я  состава учащихъ. Въ число учащихъ и воспитате
лей непременно должны входить и я?енщины, который 
устранять возможную односторонность педагоговъ-муж- 
чвнъ, а вм кгЬ  съ тЬмъ смогутъ ближе подойти къ уче- 
ницамъ. Одномъ изъ необходимыхъ членовъ школы долж
на быть жеищипа-врачъ.

Совместное обучеше должно начинаться съ младшихъ 
классовъ, чтобы дети постепенно привыкали другъ къ 
другу. Только тогда можно установить между мальчиками 
и девочками взаимоотношешя, носяпця характеръ семьи. 
Въ последнихъ классахъ средаей школы это уже невоз
можно, если только ученики этого класса не прошли вме
сте съ девочками все предыдущее классы.

Подборъ поступающихъ въ совместную школу нужно 
делать очень осторожно. Лпцъ съ дурными наклонностя
ми, съ ненормальнымъ половымъ развипемъ лучше не 
принимать въ школу. Если же, несмотря на это, въ школу 
попадетъ индивидъ, явно разврзщенаый и не поддаю
щейся никакому педагогическому воздействие, отъ него 
нужно какъ можно скорее избавиться. Перевоспитать та
кого ученика школа все равно не въ силахъ, а оставлять 
его среди товарищей— это все равно что оставлять зараз
н а я  больного среди здоровыхъ.

Преподаватели и воспитатели должны не говорить 
остальнымъ учащимся о тЬхъ ненормалышхъ явлешяхъ, 
каюя могутъ появиться у кого - либо въ совместной 
школе на почве взаимоотношений половъ. Огласка ка
кого-нибудь факта этого рода можетъ только вызвать 
излишнее внимание мальчиковь и девочекъ къ половой



сфер'Ь и нарушить равновеае въ отношешяхъ обоихъ 
половъ.

НЬкоторые изъ стороппиковъ совмЬстиаго обучешя ре- 
коме иду ютъ но разсаживать девочекъ и мальчиковъ па 
разныя парты, а сажать даже вместе. Ото совершенно 
излишне. Въ младше мъ возрасте девочки сами сторонят
ся мальчиковъ и садятся съ девочками. Мальчики тоже 
неохотно сидятъ вместе съ девочками. Лучше всего пре
доставить ихъ самимъ себе и не насиловать тЬхъ влече- 
шй, которыя не представляются опасными для принципа 
совместпаго обучешя, гЬмъ болЬе, что и интересы, и вку
сы у мальчиковъ и дЪвочекъ бываютъ разные. Въ пере- 
ходномъ возрасте, когда пробуждается половое чувство, 
совместное сидеше на одной партЬ ученика съ ученицей 
можетъ невольно вызывать половое чувство.

Характеръ преподавашя въ совместной школе едва ли 
есть основаше изменять. Девочки почти одинаково съ 
мальчиками усваиваютъ преподаваемый матер!алъ. Эго не 
исключаешь возможности приноровить форму преподава
шя къ понимашю девочекъ въ техъ случаяхъ, когда это 
окажется иужнымъ, но это же необходимо делать и по 
отношенш къ слабейшимъ ученикамъ. Вообще тамъ, где 
это можно и нужно, преподаватель и воспитатель должны 
принимать во внимаше индивпдуальныя особенности по
ловъ и въ зависимости отъ нихъ изменять своп педаго- 
гичесше npieMbi.

Признавая различ1е въ индивидуальности каждаго пола, 
мы пришли выше къ выводу, что не менышя различая 
существуютъ между представителями одного и того же 
пола. Поэтому прогрессивная педагогика должна вести 
индивидуализацно обучешя и восипташя не по нриэна- 
камъ пола, а по степени одаренности каждаго индивида. 
Такая индивидуализированная школа— идеалъ будущаго, 
пока же намъ нужно пройти первую ступень и пользо
ваться для того теми средствами, кашя у пасъ имеются. 
Единственнымъ же путемъ для р а з в и т  средияго образо-



вашя въ нашей обширной стране нужно считать ши
рокое осуществлете идеи совместнаго обучешя въ сред
ней школе. Нельзя также сказать, что вопросъ о сов
местномъ обучеши окончательно выясненъ. Ферстеръ пра
вильно утверждаетъ, что для р'Ътешя такого сложнаго 
вопроса нельзя ограничиться современными данными. 
Необходимо видЬть, какой отпечатокъ наложить сов
местная школа на питомца ея въ его дальнейшей 
жизни по окончаши школы, нужны более плапомЬрныя, 
более шпрошя по месту и времени изелйдоватя этого 
вопроса въ зависимости отъ племенныхъ и расовыхъ осо
бенностей человека. Кроме» того, вопросы психологш— 
самые трудные изъ всехъ областей науки, а психологи- 
чесше процессы наиболее трудные для пзеледовашя. Идея 
совместной школы— это гипотеза, и какъ гипотеза въ обла
сти естествознашя кладется вь основу различныхъ выво- 
довъ, осуществляемыхъ на практике, такъ идея совмест
наго обучешя можетъ быть осуществлена теперь же, 
можеть быть проведена въ жизнь.

Важно и то, что совместная школа еще не даетъ та
кихъ отрицательныхърезультатовъ, которые бы шли въ раз- 
резъ съ современными задачами обучешя. Возможно, что 
женщины, вышедппя изъ совместной школы, не избегнуть 
мужского вл1яв!я, которое отразится на психике ихъ, по 
нужно помнить, что женщпаы, оканчиваюппя совместную 
школу, чаще всего выступаютъ на самостоятельный жи
зненный путь и наравне съ мужчипами должны прини
мать учаспе въ борьбе за существоваше, и мужское вл1я- 
nie не иринесетъ имъ большого вреда.

Важно также, что девочки въ совместной школе оди
наково съ мальчиками могугъ воспринимать и въ состоя- 
Hin усвоить тотъ матер1алъ, который прорабатывается въ 
ШКОЛе. И  ОТЪ СОВМеСТНОЙ ШКОЛЫ ВЬ уМСТЗеННОМЪ OTIIO-
шенш оне получать, несомненно, больше, чемъ въ раз
дельной женской школе.

Но повторяю, где бы ни была совместная школа, везде



она должна быть чулсда рутины и схоластики, часто при
сущей пашей сродней школ!,. Формализмъ преподавате
лей, полицейский режимъ воспитателей долженъ быть за- 
м'Ьненъ чуткимъ и добросовЬстнымъ отношешемъ ире- 
подающихъ и воспитываклцихъ. Взаимное д о в ^ е  ме
жду учащими и учащимися, простыл товаршцесюя отно- 
шешя первыхъ къ последи имъ, самодисциплина учащихся, 
знакомство педагоговъ съ психолопей д-Ьвочекъ и маль- 
чиковъ, индивиду ал изащя педагогическихъ пр!емовъ в'ь 
услов1яхъ возмолшости,— все это— необходимыя услов1я 
ycn txa совместной школы. А „лейнинъ.



КинематограФЪ въ земекой школЪ.
(По даннымъ анкеты ростовекаго земства.)

Весной 1914 года ростовскимъ земствомъ была произ
ведена среди у^здныхъ земствъ анкета по вопросу о снаб- 
жеши школъ наглядными пособ1ямн. Полученный мате- 
р1алъ позволяетъ сделать известные выводы по отпотенш  
къ школьному кинематографу. При этомъ считаю необхо- 
димымъ оговориться, что въ наши задачи совершенно не 
входило разсмотреше вопроса о киаематографахъ, прюбр'Ь- 
тенныхъ земствами для агрономическпхъ и ипыхъ целей. 
Поэтому анкета везде спрашивала только о школъномъ 
кинематограф^, объ органпзацш разсылки ихъ по отдель- 
нымъ шко.юмо и т. п. Такъ, невидимому, поняли анкету 
и земства. За  это по крайней мере говорятъ ответы мно
гихъ земствъ, указывающихъ, что таюя-то и та тая-то, на- 
прим^ръ, картины не пригодны для детей 4-го отделен!» 
начальной школы (новоторжекое земство), что демонстращя 
кинематографическихъ картинъ производится «учащими» 
или «запасными учащими» и т. п., и нигде въ отвЬтахъ 
не встречается указашй на пользоваше этими кинемато
графами со стороны агропомовъ и т. п. Все это позволяетъ 
думать, что кинематографы, прюбретенные земствами для 
агроном и ческихъ и другехъ, кроме школьнаго. отделовъ 
не вошли въ число показанныхъ въ анкете и разематри- 
ваемыхъ здесь школгмыхь кинематографовъ.

Что же касается системы кинематографа, то памъ везде 
придется говорить исключительно только о кинематограф!,



бр. Пате «Кокъ», такъ какъ только этотъ видъ кинема
тографа фигурируешь во всЬхъ решительно отв'Ьтахъ 
8емствъ, только онъ одииъ, повидимому, и прюбр^тался 
до сихъ поръ земствами.

Переходя къ существу самаго вопроса, прежде всего 
необходимо отметить, что кинематографу, какъ новому 
виду школьнаго пособ1я, удивительно повезло. По крайней 
мЬр'Ь до л^та 1914 года— въ течете всего каквхъ-яибудь 
17а— 2 лЬтъ— его пртбр-Ьли бол1>е ч-Ьмъ 75 однихъ толь
ко у'Ьздпыхъ земствъ, ири чемъ нЬкоторыя изъ этихъ 
земствъ нр1обр1>ли не по одному, а даже но нисколько 
шгукъ кинематографовъ.

ВполнЬ возможно, что съ момента анкеты число земствъ, 
прюбр'Ьвшихъ кинематографъ, значительно увеличилось. 
Во всякомъ случай вопросъ о пр1обр$тенш кинематогра
фа стоялъ во многихъ земствахъ на очереди уже во 
время анкеты. Такъ, напримЬръ, одна изъ управъ (ки
шиневская) по вопросу анкеты о кинематографе говорить 
«предполагается пршбрЬстп. Демонстрироваше предста- 
вителемъ Пате аппарата «Кокъ» произвело на чле
новъ управы благопрЬтное впечатл'Ьше». Другая управа 
(буинская, Симб. г.) на тотъ же вопросъ отвЬчаетъ: «зем
ство серьезно озабочено этпмъ вопросомъ». О нам$ревш 
прюбрести кинематографъ говорятъ также земства: влади- 
миръ-волынское, серпуховское и нЪкоторыя друпя. Та
кимъ образомъ распространеше кинематографа npio6pi- 
таетъ, такъ сказать, эпидемическш характеръ, при чемъ 
эпидем1ей этой захватываются земства, не только сильпыя 
постановкой у себя дЬла народнаго образовашя, но и 
земства въ этомъ отношенш болЬе слабыя, бол-fee отста- 
лыя. Даже больше, наиболее сильное распространеше 
имЬетъ кинематографъ какъ разъ именно среди земствъ 
второй категорш, при чемъ киноматографъ прюбретаютъ 
даже так1я земства, гдЬ по даннымъ анкеты совершенно 
не существуетъ ни пришкольныхъ или районныхъ му- 
зеевъ наглядиыхъ noco6ift, ни определенной ежегодной



ассигновки на пршбрЬтеше наглядныхъ noco6itt, или же 
ассигновка эта весьма нсвелвка по своему размеру и въ 
среднемъ не превышаетъ 1 — 5 руб. въ годъ на школу. 
Таковы, напрнмЪръ, земства, царевококшайское, мамадыш- 
ское н спасское (2 р. 17 к.) Казанской губ.; козельское 
(2 р. 25 к.), мещерское Калужской; костромское (5 р.), 
галичское Костромской; крестецкое (2 р. 40 к.) Новго
родской; порховское Псковской; каширское (3 р.) Туль
ской; елисаветградское (3 р. 50 к.) Херсонской.

Радоваться или печалиться такому явлешю?
Безусловно верно, что при правильной постановке дЬла 

кинематографъ во многпхъ случаяхъ является серьезнымъ 
nocooieM b. Никакая картина не можетъ конкурировать съ 
кинематографической лентой, передающей, папримЬръ, вол- 
неше моря, смену видовъ изъ окна несущагося по Швей- 
napiu поезда или бешено летящую Пматру. При ирепо- 
даванш географш, исторш, отчасти естествознашя, кине
матографическая лента сплошь и рядомъ незаменимое 
nocoOie. Въ частности же по отношенно къ кинематогра
фу системы сКокъ» следуетъ признать, что первое впе- 
чатлете говорить несомненно въ его пользу. Портатив
ность и сравнительная легкость аппарата и болышя удоб
ства отъ этого для пересылки его изъ школы въ школу. 
Остроумная система электрическаго освещен1я, какое по
лучается при вращеши рукою колеса динамо-машинки 
аппарата. Особенный, не даюнпй гореть, составь кине- 
матографическихъ лентъ, а отсюда полная безопасность 
ихъ въ пожарномъ отношеши, что въ свою очередь пре- 
дупреждаеть волокиту съ разрешешями администрацш на 
кинематографъ, и т. д. Сравнительно невысокая дЬна 
аппарата и во всякомъ случае вполне доступная для 
любого земства. Предлагаемыя агентами льготный услов1я 
по прюбретешю и переменЬ картинъ. Немудрено поэтому, 
что въ пользу «Кока» высказались и мнопе органы не- 
ршдической печати (таковы, напримеръ: «Изв4с1тя Во- 
лынскаго Губернскаго Земства; Ai 28— 29, 1913 г.; «Зе-



мледЬльческая Газета», Л* 12, 1913 г.; « И з в ^ с т  Костром
ского Губернскаго Земства», Л» 11, 1913 года; «Сельско
хозяйственный Листокъ Тверского Губернскаго Земства», 
септ., 1913 г.; «Казанская Газета; № 45, 1913 г.; «Сплот- 
чииы», № 1, 1914 г.), а также деятели но внешкольному 
и школьному образоваЕию (таковы, напримеръ, отзывы 
разъездного лектора по внешкольному образовашю са- 
марскаго уЬзднаго земства 3. И. Мороза въ его отчете 
о чтешяхъ летомъ 1913 г. или отчетъ елисаветградской 
управы земскому собрашю очередной сессш 1913 года).

Если мы ко всему этому присоединимъ сюда американскую 
рекламу компаши въ виде, напримеръ, массовой разсылки 
хорошо издапныхъ иллюстрированныхъ каталоговъ, вы- 
держекъ изъ отзывовъ прессы, а также многочисленных!, 
агеетовъ, проникающихъ во все уголкп Россш, охотно 
по нескольку разъ подъ рядъ въ одномъ и томъ же месте 
демон стрирующихъ свои аипараты и настойчиво ихъ нред- 
лагающихъ на самыхъ «выгодныхъ» услов!яхъ, то для 
насъ вполне станутъ понятными и такое быстрое распро
странено «Кока» и вышеприведенные ответы о томъ, 
что демонстрировате произвело на членовъ управы бла- 
гопр1ятное впечатдЗше и «предполагается прюбрестн» и 
что «земство серьезно озабочено этпмъ вопросомъ». Ста- 
нетъ понятиымъ и то явлеше, что часть унравъ, не устоявъ 
противъ соблазна новинки XX века, тутъ же покупаютъ 
на «остатки», «за счетъ учебпыхъ» или «наглядныхъ по- 
cooifb, не дожидаясь разсмотрешя этого вопроса въ зем- 
скомъ собраЕпи или школьной комисаи, не задумываясь, 
что же дальше делать съ новымъ пособ1емъ.

Что же происходить дальше? II что можетъ дать и 
даетъ вообще кинематографъ и въ частности кинемато- 
графъ «Кокъ»? При всЬхъ своихъ достоинствахъ и совер- 
шенствахъ никакой кинематографъ не въ состояши, одна
ко, заменить собою друпя паглядныя пособ1я, напри- 
мЬръ: глобусъ, теллурШ, счеты, весы, разновЬсъ, ыикро 
скоиъ, магнить, термометръ, минералогическую коллекщю,



натуральный нренаратъ, аквар1умъ или террар1умъ п т. п., 
т.-е. все то, что нр1обр!>тзлоеь до сихъ поръ и n pio6p t- 
тается въ музеи лучшвхъ школъ. Никакой кинематографъ 
не можетъ затЬмъ конкурировать съ произведеннымъ въ 
класс!» опытомъ, ибо пе можетъ опъ передать вамъ ощу- 
щешя запаха, вкуса, звука, яатуральнаго цвета или мус
кул ьпаго чувства. Не можетъ дать вамъ кинематографъ 
и гЬхъ психологическихъ ощущенШ, кагля переживаются 
при производстве подлиинаго опыта— въ атмосфере ожн- 
дашя или страха, наприм4ръ, взрыва (при добываши кис
лорода, водорода, рабогЬ пара). А самое главное— кине- 
мато!рафъ не можетъ развивать въ ученикахъ той само
деятельности, иннцгативы, находчивости, катая пеизб^жвы 
при производстве опытовъ. Кинематографъ скорЬе все 
это убиваетъ, пр!учая къ пассивному BoenpianK).

Все это приводить къ тому заключешю, что перечис- 
ленныя выше наглядныя пособ1я должны погрежнему и 
после введешя кинематографа прюбрйтаться въ каждую 
школу, а каждый опыгъ долженъ проделываться въ дей
ствительности въ классе. Поэтому и при расходахъ по 
пршбретешю кинематографа обычная ассигновка на на
глядныя нособ1я въ сильныхъ земствахъ никоимъ образомъ 
не должна быть уменьшена, а въ земствахъ слабыхъ долж
на непрерывно расти. Другими словами, говорить о вве
дены въ школы кинематографа можно лишь въ томъ слу
чае, когда па это имеется особая ассигновка, независимо 
отъ ассигновки на наглядныя noco6ia, и когда размерь 
последней нисколько отъ этого не страдаетъ. Выражаясь 
грубо, кинематографъ это только третье блюдо, когда уже 
есть достаточная порщя и перваго и второго. Затймъ, 
выражаясь тЬмъ же языкомъ, если уже подавать третье 
блюдо, то оно должно быть, во-первыхъ, безусловно здо- 
ровымъ, а не напоминать то вкусное мороженое, кото- 
рымъ такъ много отравляются летомъ, и, во-вторыхъ, его 
должно хватить хотя бы понемногу, но на всёхт, а не 
для немногихъ счастливдевъ. Другими словами, при обза-



ведевш кинематографомъ должны быть при наличности 
всехъ остальныхъ наглядныхъ noco6ift въ школахъ, во-нер- 
выхъ, безусловно хоропий подборъ кинематографическихъ 
лентъ применительно къ проходимому курсу школы и, 
во-вторыхъ, чтобы школьныхъ кинематографовъ по каждо
му у^зду было вполне достаточно, чтобы кинематографи* 
ческ1е сеансы были организованы правильно по всему 
уезду, чтобы кинематографы обслуживали интересы всехъ 
или въ крайнемъ случае большинства школъ даннаго 
уезда, а не двухъ-трехъ. Для управлетя же кинематогра
фомъ (или кинематографами), починки его и ознакомле- 
шя съ яимъ учащихъ необходимъ снещальный инструк- 
торъ. Все это несомненно стоитъ большихъ денегь.

Что же мы видимъ въ действительности?
За исключешемъ двухъ-трехъ земствъ, въ роде харьков- 

скаго или новоторжскаго, где это дело носить, повиди- 
мому, более или менее организованный характеръ, а снаб- 
ж е т е  школъ наглядными пособ1ями идетъ своимъ чере- 
домъ, въ большинстве остальныхъ земствъ дЬло это имеетъ 
довольно случайный, безсистемный характеръ, притомъ 
же нерЬдко за счетъ наглядныхъ пособ1й. Такъ, въ це- 
ломъ ряде земствъ, прюбревшихъ кинематографъ, по дан- 
нымъ анкеты, не существуете какъ это мы уже и указы
вали выше, ни пришкольныхъ, ни районныхъ, ни цен- 
тральныхъ музеевъ, не существуетъ нпкакихъ асспгно- 
вокъ на этотъ нредметъ п совершенно неизвестно, су
ществуютъ въ данныхъ земствахъ хоть каюя-либо друпя 
наглядныя noco6ifl, кроме одного кинематографа на це
лый уездъ. Таковы, напримьръ, земства: хотинское Бес
сарабской губ., мамадышское Казанской, галичское Ко
стромской, порховское Псковской, сычевское Смоленской.

На основами данныхъ анкеты мы совершенно лишены 
возможности сказать положительно, имеется ли въ по- 
добныхъ уЬадахъ (какъ и во многихъ другихъ земствахъ, 
не прюбревшихъ кинематографъ) въ каждой школе хотя 
бы глобусъ или карта Европейской Poccin, являющееся,

В^стп. В осп ., кн. Y11. '  13



какъ известно, прообраюмъ и предтечей въ школе всехъ 
остальныхъ noco6ifi.

Что так1я школы, где нЬтъ никакихъ пособ1й или по
чти б -Ьт ъ , въ жизни вполне возможны и существуютъ въ 
действительности, показываетъ хотя бы анкета нижегород
с к а я  губернскаго земства, правда, произведенная осенью 
1910 года, но не утратившая своихъ красокъ н для на- 
стоящаго времени. «По даннымъ, полученньшъ отъ 495 
однокдассныхъ школъ губернш, — говорится въ этой 
анкете, — картина снабжен1я школъ наглядными посо- 
GiaMH представляется въ следующемъ виде:

1) въ 37 (7,5*/,) школахъ наглядеыхъ пособШ н-Ьтъ (совершенно).
2) „ 192 (38,8е/®) » „ огь 1 до 5

Далее тотъ же отчетъ говоритъ: «15 школъ этой кате- 
ropia (имеющихъ отъ 1 до 5 наглядпыхъ noco6ifi) имеютъ 
всего лишь по одному пособш. Это въ большинстве (7) 
случаевъ классные счеты. Здесь юьтъ ни одного глобуса , 
ни одной карты полуищ п й ...» *). «28 школъ, имеющихъ 
по два наглядпыхъ пособ1я... тоже въ сущности лишены 
пособш. II здесь глобусъ имтьешся только въ 2  школахъ. 
К арт а Focciu здтъсь имгъется все-таки только въ 13 шко
лахъ» *). «Въ 46 школахъ, имеющихъ по три пособ1я, 
глобусъ есть все-таки только въ 2 3  гиколахъ; карта Рос- 
ciu только въ 13  школахъ» и т. д. и т. д. *).

Немногимъ лучше обстоишь дело и въ г!>хъ уездахъ, 
где наглядныя пособ1я въ школахъ числятся, а расходы 
на нихъ въ той или иной форме производятся. Для при
мера укажемъ хотя бы на такой уездъ, какъ Спассюй, 
Казанской губерши, где при средней ассигновка на на
глядныя пособгя по 2  р. 17  к. въ годъ на каждую шко-

3) .  132 (26,6°/в)
4) „ 84 (17,00 „)
5) „ 50(10,1*/*) Я

я
ж

„ 6 до 10 
„ 11 ДО 20 

бол'Ье 20 „ *).

!) Малиновский, Н. А. „ Корен ныя нужды современной начальной 
народной школы*, стр. 35.



лу  «расходъ по содерж ант кинематографа производится 
изъ ассигновки на учебныя пособгяъ, при чемъ «одного 
кинематографа недостаточно». Въ Царевококшайскомъ 
уезде той лее губершй, где на вопросъ о школьныхъ, рай- 
онныхъ и пентряльноиъ музеяхъ стоитъ красноречивое 
«н'Ьтъ», кинематографъ куплет  «изъ общей ассигновки 
па пр'юбрптеше учебпиковъ и проч.», при чемъ «покупка 
одного кинематографа съ 10 лентами обошлась въ 
547 рублей 72 коп.».

Такимъ образомъ дело снабжешя школъ наглядными 
пособ1ями во вейхъ подобныхъ уездахъ, бывшее и безъ 
того далеко не въ блестягцемъ положенш, стало еще хуже 
съ прюбрететемъ кинематографа. Ибо, что можетъ дать 
одинъ кинематографъ при 7 0 — 100 школахъ въ уезде, 
при современныхъ путяхъ сообщешя, климатическихъ 
услов1яхъ, распыленности школъ по уезду п т. п. Да, по- 
видимому, опъ никуда по школамъ въ некоторыхъ зем
ствахъ и не ездить, ибо по словамъ, напри меръ, той же 
царевококшайской управы «кинематографомъ управление 
возложено на писца въ отдгьлгь народнаго образования». 
Немного лучше оказывается и въ гЬхъ случаяхъ, когда 
«разъ?ьзжаетъ съ кинематографомъ служ ащгй управы по 
праздничнымъ днямъ на земской почттъ» (Умансклй уездъ) 
или «иногдагъздитъ кпешикъъпо школьнымъ постройкамъ— 
(въ Мыпжинскомъ уезде). Несколько лучше должно об
стоять дело въ техъ земствахъ, где къ этому делу при
влечены «запасные учителя» или где имеются епещаль- 
ные «инструктора», «мастера» и «механики» (Оханскш 
уЬздъ, Чердынск1й, А л е к с а н д р и е й , Харьковсшй, Гомель- 
ciiift и др.). Но тогда значительно уже повышаются и 
расходы по содержашю кинематографа;— расходы, непо
сильные для земствъ рядовыхъ. Такъ, напримеръ, въ Але- 
ксандр1йскомъ уезде Херсонской губершй расходы эти 
составляютъ уже 2000 рублей въ годъ, въ Харьковскомъ— 
3500 рублей. Иногда къ этому еще добавляется натураль
ная повинность. Такъ, напримЬръ, въ томъ же Гомель-
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скомъ у%зд-Ь при 2000 р. ежегоднаго расхода па кипема- 
тографъ ^передвижение кинематографа изъ школы въ 
школу производится без платно на крестьянскихъ логиа- 
дяхъ по распоряжению земскихъ началъниковъ». Харак
терно, что последнее происходить въ уЪзд'Ь, гдЬ «а во
просъ анкеты о школьныхъ и районныхъ музеяхъ стоить 
красноречивое «н^ть».

Что же въ результат^ всЬхъ этихъ жертьъ и лишешй 
получаютъ rfe немнопе счастливцы, которымъ, наконецъ, 
удается побывать на ceanct «Кока»? Передо мной ле
жать, во-первыхъ, груды каталоговъ «Кока», и по нимъ 
это— самый обычный шаблонный «электро-театръ» Варье- 
тэ, изъ т£хъ, что заполнили собою теперь Bet улицы 
большихъ и малыхъ городовъ. Зд'Ьсь тЬ же «Любовныя 
авантюры Марш-Аптуанеты», «Дебюты Макса Линдера», 
«Привид^ше замка», «Дьявольская месть», «Тайпы жен
ской прически» и т. ц. Правда, изредка попадаются сре
ди подобвыхъ картинъ и видовыя, вполп^ пригодныя для 
демонстрировала въ школахъ, напримеръ: «Черное море 
въ бурную погоду», «Ледоколы въ Финляндш», или кар
тины по исторш и закону Б о ж т ,  но все это такъ отры
вочно, такъ случайно или такое въ большинства случаевъ 
имЪетъ отдаленное отношеше къ курсу начальной школы, 
что выбрать эти немнойя картины довольно затруднительно.

Громадное большинство земствъ, прюбр'Ъвшихъ кине
матографы, весьма охотно прислало списки кинематогра- 
фическихъ картинъ, демонстрирующихся въ ихъ школахъ.

Это безъ сом ri'fefiia все лучшее, что только можно было 
выжать и выжали земства изъ каталоговъ «Кока». Но 
90%  этихъ картинъ пе имЪютъ никакого отношешя къ 
проходимому курсу начальной школы (хотя бы, наири- 
м-Ьръ, по географш или исторш Россш), не говоря уже 
про таюя, попавппя у н'Ькоторыхъ земствъ въ число иа- 
глядныхъ школьныхъ гюсоб)й картины, какъ «Турокъ и 
баядерка», «Похищегпе сабишшокъ», или «Купанье пол- 
ковыхъ лошадей».



Приэтомъ при «Коке» помочь горю невозможно и 
покупкой картинъ другой фирмы: аппаратъ «Кокъ» устро- 
енъ такимъ образомъ, что къ нему годны ленты только 
этой фирмы, друпя же. какъ более широюя по размеру, 
пе подходятъ. Такимъ образомъ, пршбретая кинематографъ 
«Кокъ», земство вынуждепо бываетъ пршбрЪтать картины 
только «Кока».

Мало надежды и па будущее. Правда, руководители 
компанш «Кокъ», какъ бы и с т и н к т и в н о  чувствуя иныя 
потребности своего новаго рынка, склонны, повидимому, 
пойти навстречу требовашямъ новаго покупателя. Объ 
этомъ по крайней мере говорятъ объявлешя и каталоги 
о намЬчепныхъ къ выпуску новыхъ картипахъ «Кока». 
Но уже одного бЪглаго просмотра этихъ списковъ-ката- 
логовъ (а также нЪкоторыхъ уже выпущенныхъ cepifi) 
достаточно, чтобы убедиться, насколько далеки они отъ 
ионимашя насущныхъ нуждъ русской начальной школы. 
Иначе въ пихъ не предлагались бы татя  картины, какъ
1) Д обы вате углекислаго газа, 2) Три состоятя т^лъ и 
ихъ свойства, 3) Воздухъ, 4) Вода, 5) Теплопроводность, 
6} Растиреш е гЪлъ отъ нагреватя, 7) Переходъ тЬлъ 
изъ твердаго въ жидкое состоите, 8) Парообразоваше и 
превращеше пара въ жидкость, 9) Давлеше атмосферы, 
10) Воздушные и водяные насосы и т. п. Мы выбрали 
картины, наиболее подходящая къ курсу начальной школы. 
Но ведь все эго только суррогаты опытовъ, а пе самые 
опыты, притомъ суррогаты, стояние каждый по несколь
ку десятковъ рублей, въ то время какъ подлинные опыты 
стоятъ только самыя начтожныя суммы. Между тЬмъ на
личность подобныхъ картинъ можетъ ввести малооиыт- 
гшхъ учащихъ въ соблазнъ—не проделывать самого 
опыта въ классе, а только продемонстрировать его по 
картине, и тогда кинематографъ только закрепить «книж
ность» обучешя, давши вместо предмета и действ1я 
только ихъ изображешя. Какъ бы то ни было, но кар
тины эти могутъ быть продуктивно использованы лишь



въ томъ случай, когда предварительно и въ действитель
ности продЪланъ самый опытъ въ классе. Но тогда де
монстрация кинематографа на эту же тему уже роскошь, 
не допустимая при той бедности наглядными пособ!ями, 
какая наблюдается въ большинстве нашихъ пачальныхъ 
школъ, и при томъ урезыванш для кинематографа техъ 
жалкпхъ суммъ, каюя отпускаются на покупку нагляд- 
ныхъ noco6i8.

Не совсемъ благополучно обстоитъ, повидпмому, дело 
и съ выполнев1емъ компашей условш ея съ земствами. 
Правда, большинство послЬднихъ молчптъ по этому во
просу, что, повпдпмому, объясняется весьма непродолжи
тельной практикой, при которой, по прпзнашю пекото- 
рыхъ земпевъ, кинематографомъ даже еще и не пользо
вались. Но уже и за это время не обошлось безъ не до- 
разу мешй. По крайней мере вотъ что говорить по этому 
вопросу одна изъ управъ (порховская): «фирма не въ 
точности выполняетъ услов1я, а именно: фирма при об
мене левтъ вместо новыхъ пригылаетъ подержанныя, а 
после демонстрировашя и малейшей порчи обратно не 
принимаетъ, такимъ образомъ вводить земство въ непро
изводительные расходы». Еще более серьезные упреки 
раздавались по адресу «Кока» среди заведующихъ от
делами народнаго образовали во время совещашй ихъ 
на курсахъ въ университете Шапявскаго въ Москве въ 
марте 1914 года: по словамъ некоторыхъ изъ нихъ, фирма 
при прокатныхъ услов1яхъ очень часто высылаете* для 
демонстращи картины по своему усмотре^ю  и выбору, 
а не те, к а т я  требуетъ земство.

Такамъ образомъ, принцишально не возражая ничего 
вообще противъ школьнаго кинематографа, мы должны 
признать, что при настоягцихъ услов!яхъ снабженia школъ 
наглядными пособ1яни онъ въ большинстве земствъ 
является въ сущности не нагляднымъ и общедоступнымъ 
для школъ пособ!емъ, а дорого стоящей игрушкой, до
ступной лишь для немногихъ школъ за счетъ остальнмхъ,



притомъ игрушкой иногда даже вредной въ гЬхъ, на- 
прим'Ьръ, случаяхъ, когда за счетъ и потому во вредъ 
нагляднымъ пособ]ямъ npi обретаются кашя-нибудь «ба
ядерки» и «сабинянки».

Самое же увлечете отсталыхъ земствъ «Кокомъ» можно 
объяснить лишь темъ печальнымъ явлешемъ, что въ нихъ 
еще плохо разбираются въ вопросахъ о наглядности 
обучешя и наглядныхъ пособ1яхъ, при чемъ самый фактъ 
прюбретешя такими земствами именно кинематографа 
является по преимуществу простой случайностью: npi- 
'Ьхалъ агентъ, «произвелъ кинематографомъ хорошее впе
чатлите на членовъ управы», и дело въ шляпе— кине
матографъ прюбретенъ, и кто знаегь, что было бы, если 
бы накануне въ такую унраву пргЬхалъ, напримеръ, пред
ставитель фирмы «Ундервудъ» со стереоскопическими 
картинами. Весьма возможно, что «свободная наличность», 
нашла бы тогда и несколько иное применеше!

0. 0. Жаровъ.
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Книга г. Покровскаго представляешь собой попытку дать 
историю русской культуры съ точки зрЪшя ксторпчеекаго 
матер1ализма. Согласно основной схемЪ этой всторнческой 
теорш. г. Покровсмй первый отделъ своей книги посвящаетъ 
экономическому строю Росеш сь древн1>пшпхъ временъ до 
настоящаго момента; отъ экономическаго строя (въ связи 
съ сощальнымъ) онъ переходить къ государственному и 
этимъ пока заканчиваешь первую часть своего трута; истор]‘я 
релипознаго разви^я русскаго народа, „анализъ различныхъ 
идеолопн“ и Hcropia литературы и искусства составят!., 
по мысли автора, третШ, четвертый и пятый отделы его 
„Очерка44.

Вышедшая первая часть „Очерка" г. Покровскаго пред
ставляетъ безусловно незаурядное явлете въ нашей обшей 
исторической литератур^. Талантливый ученый и писатель, 
г. Покровсмй даетъ въ своемь трудЪ много интереснаго и 
цЬннаго. Интересно прежде всего стремление г. Покровскаго 
въ цЪльномь и свизномъ очерк+> изложить исторш русской 
культуры съ точки зрЬшя историческаго матер!ализма; какъ 
бы ни относиться къ этому понимашю историческаго процесса, 
такую попытку нельзя но признать интересной и полезной— 
хотя бы съ точки зр1лпя пересмотра старыхъ схемъ и поло- 
жешй; вносится новая, св'1'.жая струя въ изучеше ncT opin  
русской культуры. Интересны и мнопя частныя положения 
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г. Покровскаго, обладающая большой смелостью мысли и ум*- 
шемъ но останавливаться передъ самыми крайними выводами.

Но г. ПокровскШ не просто взслгЬдуеть процессъ русской 
культуры,—онъ упорио и постоянно иолемизируетъ съ пред
ставителями такъ называемая „академическая течешя“, го
ворить о которомъ спокойно онъ, невидимому, не можетъ. 
Это прндаетъ нисколько особый оттЪнокъ всему изложенш 
г. Покровскаго, отъ которая, на нашъ взглядъ, оно ни
сколько не выигрываетъ въ своей убедительности. Ирони
чески отзываясь объ „академпческомъ презр'Ьши" къ защи
щаемой имъ исторической теорш, г. ПокровскШ, кажется, 
самъ страдаетъ темъ же грехомъ.

Наибольшш иитересъ и новизну представляетъ въ „Очерк*" 
г. Покровскаго первый отдать: „Экономическш строй". Онъ 
распадается на 5 главы „цервобытыое хозяйство", „город
ское хозяйство", „торговый капитализмъ", „крепостное хо
зяйство" и „современный капигализмъ". Въ рамкахъ каж дая 
изъ этихъ экономическихъ перюдовъ г. Покровскш разсматри- 
ваетъ и сооти*тствующШ сощальиый строй. Первая глава 
посвящена доказательству той мысли, что схема—охота, 
скотоводство, земледел1е и т. д.—совершенно несостоятельна, 
и что только въ силу предразсудка ея могутъ еще придержи
ваться не-спещалисты. По мн*шю г. Покровскаго, основой 
древне-славянскаго хозяйства было землел*л!е; охота и рыбо
ловство, а еще раньше пчеловодство, играли роль подсобныхъ 
вромысловь; скотоводство было развито слабо. Нельзя ска
зать, чтобы эта схема была убедительна сама ио себе, но 
и аргументашя г. Покровскаго мало иомогаетъ делу. Г. По
кровскШ говорить, защищая эту схему, о всехъ русскихъ 
славянахъ вообще, не различая жившихъ на с*вер* отъ 
т*хъ, которые находились на юг*; а, разумеется, уже въ 
силу чисто при родя ыхъ условш хозяйство тЬхъ и другихъ 
не могло быть одииаковымъ и не могло пройти одиихъ и 
тЬхъ же стадий развитая. По г. Покровский вч> угоду схем* 
не считается съ этимъ. Съ другой стороны, г. ПокровскШ 
совершенно оставляешь въ сторон* вопросъ о томъ, были ли



славяне первоначальными насельниками восточно-европейской 
равнины или они появились тутъ сравнительно въ позднее 
время? Если стать на вторую точку зрЬшя, то всякая схема 
отпадаетъ: славяне не въ Россш начали исто pi ю своего эконо
мическая развитая, а потому и не могли пройти тутъ всей 
схемы г. Нокровскаго. Если же онъ стоитъ на противопо
ложной точк'Ь зр'Ьшя, то, во-первыхъ, ее необходимо уста
новить, а во-вторыхъ, въ виду спорности этого вопроса,— 
доказать. Г. Покровскш не д'Ьлаетъ ни того, ни другого; 
къ готовой схем1> онъ подыскиваетъ подходя!ше съ его точки 
зрЬшя факты. Какъ доказынаетъ г. Нокровсюй свою мысль 
о томъ, что иземдедЬл1е было самимъ раннимъ видомъ пра- 
вильнаго, сисгематическаго хозяйства" славянъ? Онъ гово
рить, напримеръ, что слово соха пра-славянское и что слова 
„пшении.а“ и „пшено", происходящая отъ слова „пьхати“ 
(молотить), тоже очень древгпя. Пусть такъ, но что же изъ 
этого сл"Ьдуетъ? Многое, но вовсе не то, чего хочется г. 
Покровскому: что земле д ^ е  у славянъ предшествовало oxorfe 
и скотоводству. Если ужъ держаться лингвистическихъ дока
зательству то г. Покровскому следовало бы доказать, что 
у славянъ слова, относящаяся къ oxorb и скотоводству, по
явились позже словъ, относящихся къ зем лед^ю , но онъ 
этого не д'Ьлаетъ.

Дал'Ъе, въ одномъ мЬстЬ г. Покровскш говорить (стр. 28), 
что „трудъ люди впервые приложили именно къ земл'Ь: ибо 
это была самая легкая и простая форма прнложен1я труда, 
особенно въ тропическомъ климатЪ и на девственной почв^“ , 
т.-е., значить, и въ Poccin, въ черноземной по крайней Mtp-fc 
степи? 11о черезъ нисколько страницъ г. ПокровскШ утвер- 
ждаеть (стр. 49), что „первобытное землед*л1е—дЪло чрезвы
чайно громоздкое, требующее усилШ многихъ рукъ“, и что 
современная крестьянская пахота „это—датская игра сравни
тельно съ тЪмъ, чЬмъ было землед1шо для его (т.-е. крестья
нина) продковъ*4. Внрочемъ, уже на двухъ слЪдующнхъ 
страницахъ г. ИокровскШ пытается доказать, что землед'кпе 
цо своему вроисхождешю было жснскимъ занятаемъ, несмотря

1*



на имъ же самимъ доказываемую трудность первобытнаго 
землед&пя. Наконецъ, чтобы, такъ сказать, окончательно 
разбить историчесте „нредразсудки‘% г. Покровскш выста- 
вляетъ такой тезисъ (стр. 53): кочевники IX—XI вековъ 
въ культурномъ отношевш были выше славянъ. Почему, 
спрашиваетъ онъ, раньше считали кочсвниковъ только „хищ- 
никами“ и „дикарями“? Потому, что держались схемы: охота, 
скотоводство, землед!ше; славяне были въ это время (по 
старой схеме, а не по схем-fe г. Покровскаго) земледельцами, 
кочевники—скотоводами, значить—победа степи была разгро- 
момъ культуры дикарями. По схеме г. Покровскаго было 
ваоборотъ: „дикари“ оказали огромное культурное влмше на 
славянъ. Доказательствомъ этого служить, во-первыхъ, схема 
г. Покровскаго (которую, какъ намъ кажется, еще надо 
доказать), а во-вторыхъ, глухая ссылка на археологш, ко
торая будто бы показываетъ, что „степной востокъ былъ 
для русскихъ IX—XI вековъ тЬмъ, чЪмъ впоследствш для 
Московскаго государства и петровской Росеш стала Западная 
Европа** (стр. 53). Впрочемъ, менее чемъ черезъ страницу 
г. ПокровскШ утверждаетъ, что матер!альная культура Шев- 
ской Руси стояла очень высоко даже сравнительно съ совре
менной ей Западной Европой и мало уступала византШской, 
что существовала „шевская имнер1я“ и т. п. И такихъ про- 
тиворечШ въ книге г. Покровскаго можно найти не мало, 
въ конечномъ же счете историческш „иредразсудокъ", заклю
чающийся въ схеме „охота, скотоводство, земледел1е“ , оказы
вается еще уцелевшимъ, а схема г. Покровскаго—висящей 
въ воздухе. То же, къ сожаленш, надо сказать и относи
тельно следующихъ главъ его „экономическаго строя": схема 
вылезаетъ на первый планъ, фактическихъ же доказательствъ 
или очень мало или они противоречатъ одни другимъ, хотя 
въ то же время г. Покровскимъ высказывается не мало мет- 
кихъ и интересныхъ соображешй по разнымъ частнымъ во- 
просамъ.

Не имея возможности разбирать всю схему г. Покровскаго 
относительно экономическаго развит!я Poecin,—это дЬло сие-



щальной критики, — ириведемъ изъ сл*дующихъ (поел* 1-ой) 
главъ два примера, чтобы показать, какъ и тутъ г. Покров
скШ чрезвычайно странно подчасъ доказываешь свои положе- 
шя. Во 2 й глав* онъ, наприм*ръ, доказываетъ, что бояре 
древней Руси были правящимъ классомъ въ качеств* круп- 
ныхъ землевлад*льцевъ. Доказательствомъ является ссылка 
на современность: теперешше дворяне-пом*щики „правятъ" 
именно потому, что они влад*ютъ землею, а не наоборотъ— 
потому им*ютъ землю, что управляютъ; это г. ПокровскШ 
считаетъ совершенно очевиднымъ, хотя, можетъ быть, и 
онъ согласился бы съ т*мъ, что если бы теперь власть пе
решла отъ дворянства къ другому классу, то дворянство 
поел* этого, в*роятно, лишилось бы всей или почти всей 
земли. Но, настаивая на своемъ положенш, г. ПокровскШ 
утверждаетъ, что оно прнм*нимо всец*ло и къ прошлому. 
Почему однако раньше руссше историки утверждали, что 
древше pyccK ie бояре были чиновниками, получавшими землю 
отъ князя въ вид* жалованья, на такихъ же основашяхъ, 
какъ теиереште чиновники получаютъ жалованье 20-го числа 
(кто изъ исторпковъ утверждалъ именно это и приб*галъ 
къ подобной аналоии, г. ПокровскШ не поясняетъ)? По мн*- 
niio г. Покровскаго (стр. 61), д*ло объясняется такъ: всякШ 
лучше видитъ то, что его касается; наука русской исторш 
создавалась въ бюрократической университетской сред*, по
этому бюрократы-профессора (среди нихъ однако всегда было 
много дворянъ-пом'Ьпшковъ) и создали догматъ о служиломъ 
происхожденш боярства, тогда какъ иом*щики-славянофилы 
40—50-хъ годовъ, не бывпие чиновниками, отыскали въ 
древней Руси земскихъ бояръ. При такой систем* доказа- 
тельствъ можно дойти до утверждешя, что г. ПокровскШ 
потому отстаиваетъ тсорш о землевлад*льческомъ происхо- 
ждепш боярства, что онъ самъ бояринъ-землевлад*лецъ или 
во всякомъ случа* потомокъ такового. По кого могутъ уб*- 
дить подобный доказательства?..

Въ 4 й и 5-й главахъ г. ПокровскШ касается между нро- 
чимъ вопроса о нричинахъ надешя крЬиостного права. Про*



нпчески отозвавшись здЬсь (стр. 134) о связи между „идеоло- 
пей“ и реформой 1861 года— по словамъ г. Покровскаго, 
„привлекать къ дЪлу, вместо этого (т.-е. экономическихъ 
причинъ), нравственное и умственное развило, значитъ упо
добляться средневЪковымъ людямъ, которые затмеше луны 
пли солнца объясняли людскими грехами",—г. Покровскп! 
всЪ причины сводить къ одной—экономической. Онъ говорить, 
что „крестьянская реформа есть, прежде всею (курсивъ нашъ), 
грандюзный экономичеекШ переворотъ", а потому для объяс- 
нешя ея и нужно искать экономическихъ причинъ. Но „прежде 
всего" не значитъ „исключительно", а объ этомъ г. Покров-- 
сшй какъ будто забываетъ. Реформа 1861 года произвела 
не только экономически переворотъ, она кореннымъ обра- 
зомъ изменила и наши государственно-правовыя отношешя, 
она освободила личность крестьянина, а не только его эко
номическую силу, и т. п., и всего этого не объяснишь ростомъ 
хл1>бнаго вывоза и хлЪбныхъ ц^въ, какъ это склоненъ сде
лать въ конечномъ вывода г. Покровсшй. Безъ „идеологШ" 
тутъ все-таки не обойтись, тЬмъ больше, что г. Покровскш 
на своемъ собственномь прим^р^ наглядно показываетъ, 
сколь сильно бываетъ вл1яше причинъ этого порядка: ради 
теорш историческаго матер1ализма г. Покровсшй не разъ 
отбрасываетъ въ сторону, какъ ненужные, очевидные, ка
залось бы, сами по себ"Ь факты или, наоборотъ, соединяетъ 
явлешя совс1>мъ разныхъ кате го pi й. Последнее встречается 
особенно часто въ отдЬлЬ „Государственный строй“, въ ко
торомъ г. Покровсшй не разъ пытается доказать, что орга- 
низащя суда вь ту или другую эпоху прямо вытекаетъ изъ 
современныхъ ей экономическихъ явленШ.

Новторяемъ, „Очеркъ" г. Покровскаго—интересная кпигя,
но многое изъ того, что авторъ ея уже склоненъ, повидимому,
считать аксюмой, на нашъ взглядъ, еще иродетоитъ доказать
и лучше обосновать самому г. Покровскому и его поел*до-
вате лямъ. .. л

К. Сивковъ.



Масонство въ его прошломъ и настоящемъ. Т. TJ. Подъ ред. 
С. Л. Мелыунова и Н. II. Сидорова. Изд. „Задруги“ и К. Ф.

Некрасова. 1915 г. ( Подписное изданге.)

Прошло немного времени съ момента выхода 1-го тома 
„Масонства" (см. „13. В .“, JNe 4 за 1915 г.), а предъ нами 
уже второй томъ этого издашя. Такимъ образомъ грозныя 
военный собьтя не помешали (или р о  всякомъ случай 
мало помешали) продолжешю этого интереснаго и очень 
ц^ннаго труда. Пе повл1яли они и на внешность книги: и 
во 2*мъ том-Ь „Масонства* такая же прекрасная бумага, 
такое же обил!е иллюстраплй и проч., какъ и въ перво мъ том!;. 
Остается надеяться, что всл^дъ за вторымъ томомъ въ не- 
продолжительномъ времени выйдетъ и посл'Ьлшй томъ—трстш, 
хотя нельзя не признать, что технически услов1я издашя 
книгъ усложняются и затрудняются съ каждымъ днемъ, такъ 
что вообще темпъ всей нашей издательской деятельности зна
чительно уменьшился; поэтому будетъ понятно, если проме
ж у то к  времени между выходомъ второго и третьяго томовъ 
„Масонства*1 будетъ больше промежутка времени между вы
ходомъ перваго и второго томовъ.

Во 2-мъ томЬ „Масонства" помещено 11 статей, хроноло
гически охватывающихъ конецъ ХУШ и начало XIX cma-feTifi. 
Первая статья г. Е. И. Тарасова „Московское общество розен- 
крейцеровъ“ посвящена второстепеннымъ деятелямъ маеон- 
ства и содержишь въ себЬ характеристики и бюграфш пре
имущественно двухъ лицъ: И. П. Тургенева и А. М. Куту
зова. Такимъ образомъ эта статья непосредственно примы
каешь къ нослЬдннмъ статьямъ 1-го тома, посвященнымъ 
иередовымъ вождямъ московскихъ розенкрейцеровъ, но ири- 
надлежащимъ перу другихъ авторовъ. Конечно, для цель
ности и единства впечатлен \я было бы лучше единоличное 
авторство въ статья хъ, столь близкихъ но содержашю, но 
въ коллективных!» трудахъ достичь этого бываешь не легко.

За статьей г. Тарасова идутъ статьи проф. Докнаръ-Заполь- 
скаго— „Семонъ Ивановичъ ГамалЪя" и И. II. Розанова —



„Миханлъ Матв*евичъ Хорасковъ“. Гамал*я, можно сказать, 
совс*мъ неизв*етенъ широкой публик*, Хорасковъ же изв*- 
стенъ лишь какъ писатель, а потому об* эти статьи без
условно им*ютъ ннтересъ новизны, хотя он* я не основаны 
на новыхъ данныхъ архивнаго характера. Еще болышй инте- 
ресъ новизны для широкихъ слоевъ читающей публики 
представятъ 2 сл*дуюпйя статьи г-жи Т. О. Соколовской: 
„Масонсшя системы“ и „Обрядность вольныхъ каменщи- 
ковъ“. Об* он* довольно обширны (можетъ быть, даже 
н*еколько черезчуръ,— особенно вторая изъ нихъ) и за- 
трагиваютъ вопросы, въ которыхъ и спепдалистамъ-изсл*до- 
вателямъ далеко еще не все ясно, такъ какъ обрядовая сто
рона масонства, его символистика отличались большой 
запутанностью и неопределенностью. Г-жа Соколовская, на
сколько это возможно, популяризуетъ массонсюе словесные 
и графичесше Иероглифы--. Въ первой изъ названныхъ 
ея статей кое въ чемъ есть совпадешя съ другими стать
ями перваго и второго томовъ, но... это ужъ неизб*ж- 
ное я влете въ коллективныхъ издан 1яхъ.

Шестая статья второго тома „Масонства" им*етъ н*сколько 
неопред*ленное заглав1е: „Правительственный гонешя на 
масоновъ". За какой перюдъ времени? Изъ содержамя статьи 
(она принадлежитъ проф. Довнаръ-Запольскому) видно, что 
авторъ ея долженъ былъ разсказать о гонешяхъ на масо- 
новъ во второй половин* XVIII в*ка. По проф. Довнаръ- 
Занольсюй этого не сд*лалъ: его статья посвящена почти 
исключительно д*лу Новикова, о которомъ уже была р*чь 
въ одной изъ статей 1-го тома; проф. Довнаръ-ЗагюльскШ 
много м*ста уд*лилъ критик* взглядовъ разныхъ изсл*до- 
вателей на д*ло Новикова, но зато онъ мало выяснилъ 
обгщй вопросъ объ отношенш Екатерины II къ масонству,— 
больше и лучше это сд*лано въ слЬдукнцей стать* г. Е. С. 
Шумигорскаго „Имиераторъ Павелъ I и масонство'4, хотя 
это прямо и не входило въ задачу автора этой статьи. 
Общее виечатл*шо отъ статьи проф. Довваръ-Запольскаго, 
какъ отъ статьи незаконченной. Удачн*е только что на-



званная статья г. Шумигорскаго, хотя авторъ и оговаривается 
во вступлении къ ней, что „для яснаго, удовлетворительнаго 
разрешемя этого вопроса (объ отношешяхъ ими. Павла къ 
масонству) собрано слишкомъ мало фактическаго матер]'ала, 
и, быть можетъ, онъ никогда не будетъ собранъ въ доста- 
точномъ количестве" (стр. 135).

Подобно стать b проф. Довнаръ-Запольскаго не вполне 
удовлетворяетъ насъ п статья г-жи Соколовской „Раннее 
александровское масонство11. Въ этой статье отсутсгвуетъ 
историческШ фонъ, на которомъ следовало бы показать ма
сонство первой половины царствовашя Александра I, нЪтъ 
картины умственныхъ и общественныхъ течешй этой эпохи, 
въ связи съ которыми или въ ряду которыхъ стояло масон
ство. Вместо всего этого г-жа Соколовскаи подробно перечи- 
еляетъ масонсшя ложи, которыя возникли п существовали 
въ первыя 14 лЬтъ царствовашя Александра I; она даетъ 
исторш этихъ ложъ, но не даетъ исторш масонства за ука
занный перюдъ времени.

Зато очень интересна статья г. II. К. Кульмана „ Максичъ 
Ивановичъ Невзоровъ“ (въ оглавленш онъ названъ Михаи- 
ломъ), дающая бюграфш и характеристику этого действи
тельно тииичнаго представителя масонства конца XVIII и 
начала XIX в'Ька. Также интересна и свежа по матер1алу 
для русской публики статья II. С. Рябинина „Польское ма
сонство", представляющая собой общШ и сжатый очеркъ 
развипя масонства въ Польше въ XV*III веке и въ первой 
четверти XIX века.

Заключительная статья 2-го тома г. И. М. Хераскова 
„Масонство въ Северо-Америкаискихъ Соединенныхъ Шта- 
тахъ“ была бы более у места въ 1-мъ томе— и хронологи
чески (она поевящена преимущественно XVIII веку) и съ 
точки зрЬшя плана всего изданш, но тутъ, кажется, и ска
залось в л in Hie современных'!» событШ, благодаря которымъ 
она не могла попасть въ l -й томъ „въ свое время", какъ 
говорить родакщя въ предисловш (авторъ ея находится 
сейчасъ, кажется, за границей).



Остается сказать еще несколько словъ по поводу иллю
страций Ред&кшя издашя усвоила себе прекрасное правило— 
снабжать рисунки двойными подписями: на русскомъ и фран* 
пузскомъ языкЪ; такъ принято во многихъ нашихъ художе- 
етвенныхъ издашяхъ, и эго даетъ возможность знакомиться 
съ ними и иное-транцамъ. Но взявъ это обыкновеше за пра
вило, следовало бы пунктуальнее его держаться, а между 
гЬмъ во второмъ томе встречаются случаи, когда въ иод- 
писяхъ подъ рисунками французскш текстъ не вполне соот
ветствуешь русскому или даже совсЬмъ отсутствуетъ: см., 
напр., рисунки на стр. 78, 169, 184, 191, 219, 236, между 
стр. 88 — 9, 112— 13 и др. Это несколько портитъ общее 
прекрасное впечатлеше, которое производить внешность всего 
издашя. Еще разъ пожелаемъ его скор^йшаго и безпрепят-
ственнаго завершения. „ _t  __________  К. Сивновъ.

В. Строевъ. Учебникъ русской ucmopiu для младшихъ классов?, 
среднихъ учебныхъ заведенш и высшихъ началънызсъ училищъ 
съ рисунками и карт ами. М 1915 г. Стр. 17 О I I I .

Ц. 60 коп.
Учебникъ г. Строева не представляешь собою чего-либо 

новаго, оригинальнаго и интереснаго. Онъ принадлежитъ къ 
типу шаблонныхъ учебниковъ такъ называемаго эпизодиче- 
скаго курса русской исторш. Въ предисловш къ книге авторъ 
сообщаешь, что онъ избЬгалъ общихъ разсужденШ; центромъ 
каждаго изъ очерковъ, на которые распадается книжка, 
является какое-либо крупное историческое лицо; главнейшие 
факты изъ исторш культуры и учреждешй сообщаются по
путно. II книга г. Строева действительно выдерживаетъ обе
щанный авторомъ характеръ.

Крупными историческими лицами въ очеркахъ г. Строева 
почти всегда являются князья и цари. Они выступаютъ одинъ 
за другимъ, при чемъ разеказывается, что было при такомъ- 
то князе, что сделано такимъ-то царемъ. Съ первыхъ же 
етраницъ мы встречает» л Ьтописныя нредашя объ Олеге,



Игор'Ь, Ольг*, Владилпр*. Тотъ жо характеръ пов*ствован]'я 
о томъ, что было, выдерживается и для 18 в*ка, когда 
другь друга см*ннютъ Анна, Елизавета, Екатерина. Конечно, 
учебникъ г. Строева останавливается только на признанныхъ 
важнейшими фактахъ; но въ то же время мы встр*чаемъ у 
него и так1я, характерный для учебниковъ нодобяаго типа, 
подробности, какъ то, что Василш Ш въ угоду второй жен* 
сбрилъ бороду.

О фактахъ изъ исторш культуры и учрежденш г. Строевъ 
хот*лъ говорить только попутно. Онъ даетъ св*д*шя о дру
жин*, смердахъ, холопахъ, в*ч* древней Руси, о боярской 
дум*, приказахъ, воеводахъ и т. п. Но въ общемъ при чтенш 
его книги остается впечатл*ше, что изъ исторш учрежденш 
или сословш дается то, безъ чего уже нельзя пересказать 
и эпизода. Въ отношенш интереса къ исторш культуры, 
исторш общества или учреждений книга г. Строева уступаетъ 
такому, напр., учебнику, какъ общеизв*С1ный учебникъ Остро- 
горскаго.

Притомъ т* св*д*нш объ учреждешяхъ или стро* об
щества, который даетъ г. Строевъ, не всегда могутъ от
литься въ ясныя представлешя у читателей его книги. Глухое 
упоминаше о томъ, что было кр*постное право, безъ раз- 
сказа о положенш крестьянъ въ 16, 17 вв., во времена Ека
терины II у передъ освобождешемъ, не даетъ ничего чита- 
телямъ г. Строева. Требоващя конкретизацш, наглядности 
стали элементарными требовашями при преподаванш иеторш 
учащимся младшаго возраста. Но этого н*тъ въ нужной 
м*р* въ книг* г. Строева, потому что это изменило бы весь 
характеръ ея.

Г. Строевъ но хот*лъ давать общихъ разсуждешй. Но 
о т . но могъ избЬжать отв*товъ на вопросы о причинахъ, 
обусловившпхъ т* или иныл собьлчя и явлешя русской исто- 
piw. И при игнорирован»! бол*е глубокихъ ироцессовъ ея 
г. Строеву приходится или давать, или наталкивать читателя 
на слишкомъ поверхностный объяснешя. Конечно, такъ не 
думаотъ г. Строевъ, а его читатели могутъ подумать, что



уделы появились потому, что Андрей Боголюбсшй не сумЪлъ 
объединить всей Руси, что смута произошла отъ того, что по
явился еамозванецъ. Впрочемъ, и самъ г. Строевъ готовъ 
иногда упростить исторш и въ своихъ объяснешяхъ идти но 
линш наименыпаго еопротивлешя, довольствуясь темъ, что 
будетъ убедительно для его читателей. Такъ, упадокъ Шев- 
ской Руси объясняется появлешемъ ноловцевъ, смерть Ля
пунова—темъ, что онъ сталъ наказывать казаковъ за то, 
что они грабили мирное населеше, возсташя украинскихъ 
казаковъ—исключительно борьбою за православ!е, появлеше 
старообрядчества—только невЪжествомъ и привычкою къ 
старине, или война 1853— 56 гг.— унижев1емъ православной 
церкви. Думаетъ ли авторъ, что эти объяснешя со временемъ 
будутъ углублены или заменены другими въ старшихъ клас
сахъ, или же съ такими объяснешями ученики должны и 
выйти изъ школы, разъ учебникъ предназначается для выс- 
шнхь начальныхъ училищъ? Что же касается одного вопроса, 
о происхожденш крепостного права, то учебникъ г. Строева 
способенъ вселить явное недоразумеше въ представлешяхъ 
читателя. Г. Строевъ пишетъ, что ко времени 9едора Ива
новича относится начало крепостного права, и поясняетъ 
это темъ, что былъ установленъ срокъ, въ нродолжете ко- 
тораго можно было отыскивать беглыхъ и возвращать ихъ 
на нрежшя места.

Неясно, что заставило г. Строева обойти въ его учебнике 
некоторые факты, которые, казалось, должны бы были войти 
въ курсъ эпизодической исторш. Такъ, г. Строевъ не гово
рить о судьбе царевича Алексея, избегаетъ разсказовъ о 
дворцовыхъ переворотахъ 18 в. *), истор!Ю  царствовашя Але
ксандра I заканчиваетъ войною 1812 г., ничего не говорить 
о декабристахъ, или о собьтяхъ 14 декабря.

Книга г. Строева снабжена рисунками. Большая часть,

!) „Имп. Нетръ III не только закдючидъ миръ съ королемъ Фрид- 
рихонъ Велик имъ, но даже сталъ его поддерживать, что вызывало 
большое неудовольств1е среди русскихъ. После него стала царство
вать супруга его ими. Екатерина 11“.



это—памятники старины, портреты. Подписи иодъ рисунками 
иногда могутъ породить недоразум1>шя. Что значить, что 
часть фресокъ СофШскаго собора, изображающая акроба- 
товъ и музыкантовъ, названа сценами изъ народной жизни? 
Рисунки, приложенные къ путешеств1ямъ Плано Карпине и 
Рубрука, не слЬдуетъ считать рисунками ихъ самихъ.

Въ заключеше мы должны повторить, что кпига г. Строева 
но представляетъ ничего новаго собою, и н*тъ основанш 
предпочесть ее инымъ учебникамъ подобнаго рода.

Вл. СырсгЬчковсжй.

Е. И. Стратоновъ. Систематическиt курсъ русской ucmopiu. 
Ч. I. До 1оанна Грознаю. Орелъ, 1915 ъ. Стр. 178. Ц. 80 коп.

Учебникъ г. Стратонова написанъ применительно къ по- 
сл*днимъ программамъ мин. нар. проев. (1913 г.), и первая 
часть его предназначена для 4 класса мужскихъ гимназШ. 
Намъ понятно, что программа, съ которою обязана считаться 
школа, связываетъ составителей учебниковъ. Но шЬмъ не 
менЬе рамки ея оставляютъ для каждаго изъ нихъ известный 
иросторъ, дающш возможность проявить и свое личное понима- 
Hie исторш и свои взгляды и требовашя къ школьному курсу ея.

Перенося въ 4 классъ начало изучешя системати ческа го 
курса русской исторш, программа мин. нар. проев, должна 
была сделать извЬстныя уступки возрасту учащихся и сте
пени ихъ понпмашя. Поэтому она выставляешь требоваше 
конкретизацш курса исторш, стремится ввести въ него 6io- 
графическш и культурно-бытовой элементъ. ВмЬсгЬ съ шЬмъ 
программа стремится сохранить значеие за внутренней исто- 
piefi страны: характеристики лицъ и внЬшшя отношешя 
должны быть поставлены въ связь съ характеристикою эпохи 
и основными процессами внутренней жизни страны. Вирочемъ, 
следуя обычнымъ схемамъ русской исторш, изъ внутренней 
и сто pi и программа почти все внимаше удаляешь исторш го
сударства, игнорируя изучеше жизни народа, изучеше про
цесса экономическаго развит!я страны.



II въ этомъ отношенш учебникъ г. Стратонова следуешь 
министерской программе, но пытаясь расширить рамокъ ел. 
Внрочеаъ, какъ и въ министерской программ*, такъ и въ 
учебник* г. Страгонова. делается нсключеше для В. Новго
рода. И для характеристики его торговли, и для исторш за
хвата новгородской территорш у г. Стратонова нашлись 
нужныя детали и краски, тогда какъ забыто монастырское 
и княжеское хозяйство X I—XII или XIV в., забыта хозяй
ственная деятельность крестьянина-колониста Суздальской 
земли, а о значенш торговыхъ путей для возвышешя Москвы 
брошена одна только фраза.

Что касается исторш государства, въ этомъ отношенш 
учебникъ г. Стратонова, пожалуй, даетъ меньше, чемъ по
зволяешь это сделать официальная программа. Дело не въ 
томъ, что для характеристики гоеударственнаго строя г. Стра- 
тоновымъ даны особые параграфы безъ попытки теснЪе 
связать ихъ съ другими параграфами книги. ДЪло въ томъ, 
что истор!я государства у г. Стратонова часто заменяется 
HCTopiefi князей, ихъ внутреннихъ и внешнихъ делъ, при 
чемъ элементъ личный и анекдотическш разрастается на
столько, что начинаешь терять связь съ общимъ развит1емъ 
жизни государства. Элементъ бюграфическш ярко выступаешь 
въ книгЬ г. Стратонова, и мы уже отвыкли встречать въ 
учебникахъ та^ я  полныя характеристики деятельности пер- 
выхъ князей, ВладиMipa Мономаха, Андрея Боголюбскаго и 
др., как1я находимъ въ учебнике г. Стратонова. Иногда 
въ изложеше вводится князь только для того, чтобы дать 
характеристику его 1). И слишкомъ часто для характеристики 
князя и его деятельности г. Стратоновъ пользуется мате-

*) „Подобно старшему брату Гоаннъ II (1353— 1359) гюлучилъ ярлыкъ 
ва великое княжеше, а всЬмъ прочимъ князья мъ омять новелТ.но 
было во всемъ слушаться великаго князя и у него судиться. Но онъ 
характеромъ совсЯмъ не ноходилъ на своихъ иредшественниковъ. 
Это былъ человекъ кроткШ, тихШ и милостивый. Къ власти своей 
онъ былъ совсЬмъ равнодушеиъ: „ни во что вм'Ёнялъ честь и славу, 
и красоту Mipa сего".



р^аломъ источников!,, мало считаясь съ результатами критики 
ихъ. Такъ въ учебникъ г. Стратонова переходить летопис
ная характеристика Святослава, фактъ исныташя в!зръ Вла- 
дим1ромъ, в*еноцъ и бармы Мономаха. Большое внимаше къ 
личностямъ государей заставляетъ автора личною ихъ волею 
объяснять так1я, наир., собьтя, какъ ушя 1569 г.

Интересъ къ судьбе истораческихъ героевъ сближаетъ 
учебникъ г. Стратонова съ учебниками стараго, полузабы
т а я  тина. Характеристики народнаго быта, который даетъ 
г. Стратоновъ въ начале книги, наталкиваютъ насъ на то 
же сближеше, и именно та особенность этихъ характеристикъ, 
что на ряду съ описашемъ хозяйственная быта и обществен- 
ныхъ отношений усиленно выдвигается внередъ описаше нра- 
вовъ. И характеристика быта и нравовъ иногда бываетъ 
крайне своеобразна деталями и сочеташями ихъ („Половцы 
были таше же хищники, какъ и печен'еги. Грабежи и убшетва 
служили для нихъ воинской потехой, вежи—жилищемъ, а 
лошадиное молоко, сырое мясо, кровь животныхъ, а иногда 
и падаль—пищею"). Иногда своеобразны у г. Стратонова и 
кратюя характеристики политическая строя. „Болгарами 
уиравлялъ грозный ханъ, въ прнсутствш котораго даже род
ственники стояли безъ шаиокъ“... „Во глав-fe хозаръ стоялъ 
каганъ. Для него были выстроены высошя хоромы. Онъ 
иснов'едывалъ 1удейскую в1зрув... Легкость, съ которою ав
торъ соединяетъ хана, хоромы и веру, напомонаетъ только 
языкъ учебниковъ Иловайская.

Па ряду съ некоторою смелостью характеристикъ г. Стра
тонова можно поставить излишнюю категоричность его въ 
изложеши того, что является въ настоящей время только 
ученою гипотезою. Таковь его разсказь о движеши славян- 
скихъ племенъ, о ноявленш у насъ варяговъ, о причинахъ 
ноявлошя закуиовъ. Кое-где вь учебнпкЬ Стратонова мы 
встр1>чаемъ обмолвки. Такъ, мы должны считать неудачнымъ 
заявлеше автора о томъ, что Ярославъ составилъ и издалъ 
„Русскую Правду" (что значитъ „издалъ"?), заявдеше о де
мократическом ь характере власти московскихъ князей. Не



ясно, почему авторъ говорить о зарождеши у насъ денежнаго 
хозяйства уже къ началу IX в., а потомъ разсказываетъ о 
меновой торговле.

Учебникъ г. Сгратонова пестритъ жнрнымъ шрнфтомъ, при 
чемъ иногда совершенно немыслимо понять, почему авторъ 

•пожелалъ выделить особымъ шрифтомъ то или иное слово.
Новая программа исторш съ ея требоЕашями копкретизацш 

и бюграфическаго элемента создавала некоторую опасность 
для возрождешя эпизода и анекдота въ школьномъ курсе 
исторш. И этой опасности не избегъ г. Стратоновъ. Его 
книга даетъ много матер1ала (и нередко излишняго) для за- 
поминашя, но мало поможешь уяснешю общихъ линш вь раз
вили русской исторической жизни н пониманно общаго ходаея.

__________  Вл. Сыроечковск1й.

М. А. Лятстй. Велите мгра. Избранники ucmopiu вспхъ 
временъ и народовъ. Разскаш  и очерки. Съ портретами, 
снимками съ картинъ, хравюръ, скулъптурныхъ произведена, 
монетъ и пр. Петроградъ и Москва. Стр. 2 90 . Цтш пе

обозначена.

Книга г. Лятскаго представляешь собою рядъ бшграфШ 
гоеударей всЬхъ временъ и народовъ, начиная съ египет- 
скаго Рамзеса (1300 летъ до P. X.) и кончая русской импе
ратрицей Екатериной II. Объединиющимъ принципомъ, по 
которому авторъ собралъ все эти бюграфш въ одну книгу, 
является несколько странный признакъ, а именно назваше 
„Великаго", при чемъ авторъ довольно безразборчиво свалилъ 
въ одну кучу целый рядъ царей, королей и императоровъ, 
къ которымъ случайность исторш приложила этотъ эпитетъ. 
Въ предисловш авторъ совершенно справедливо замечаешь, 
что разсказы о жнзнн великихъ государей „представляютъ 
не только бюграфическШ, но и историческШ интересъ,—темъ 
более для юношества, которое узнаешь попутно изъ раз- 
сказовъ о положенш, „бышЬ и нравахъ той или иной страны, 
той или иной эпохи". Это совершенно верно, но для того.



чтобы такой интересъ достигался, необходимо быть строгимъ 
въ выбор* матор1ала дли разсказа и включать въ него 
только т* факты, которые иагЬють действительное значеше 
для истор!и эпохи или просто въ жизни даннаго лица. Это 
не значить, конечно, что разсказы нужно наполнять сухимъ 
содержашемъ чисто научнаго свойства; иногда и характерный 
анекдотъ даетъ яркую картину нравовъ и быта. Къ со- 
жал*нш, однако, въ книг* г. Лятскаго мы находимъ мало 
матер1ала, ннтереснаго не только въ историческомъ, но даже 
и въ бюграфическомъ отношенш. Авторъ широко пользуется 
наивной традищей, и въ его книгу въ обильномъ количеств* 
включены вс* т* гааблонныя предашя, которыя прялись 
даже малол*тнимъ читателямъ по хрестомат1ямъ стараго 
типа. Авторъ извлекъ изъ этихъ хрестоматШ весь BeTxifi 
хламъ о завоевашяхъ Рамзеса, о Буцефал*, о мельниц* въ 
Сансус* и т. п. и придалъ своему разсказу тонъ идпллическаго 
славослов1я по адресу почти вс*хъ опнсываемыхъ имъ „Ве- 
ликихъ". Въ этомъ почти не прекращающемся славословш, 
приправленномъ шаблонными и мало характерными анекдо
тами, потонули чуть не вс* индивидуальныя черты и свое- 
образныя особенности „Великихъ“ и получился довольно 
однообразный типъ мудраго, благожелательная къ поддап- 
нымъ, энергичиаго и см*лаго правителя; кое-кашя Bapiaum 
(одни государи любили лесть, друпе—прямоту; одни были 
сдержанны, друпе продавались необузданному гн*ву и т. п.) 
не уничтожаютъ въ общемъ утомительная однообраз1я ха- 
рактеристикь г. Лятскаго. Пигд* въ его книг* мы не ви- 
димъ настоящихъ живыхъ лицъ, пигд* не найдемъ ориги
нальной, но избитой за*зженными анекдотами картины нра
вовъ и быта.

Къ этому надо прибавить, что въ книг* г. Лятскаго есть 
довольно крупный неточности и оишбкп. Рамзесъ, напр., 
отнесенъ къ числу „Великихъ“ за свои всссв*таыя завоева- 
шя, между т*мъ какъ современная наука установила, что 
славой завоевателя онъ былъ обязанъ только своимъ без- 
зает*нчивымъ отношешямъ къ стары мъ надписямъ, просла-

Ийстп. Нооп., кн. VII. 2



вдявшнмъ военные подвиги его предшегтвенниковъ: онъ про
сто прнказывалъ вытравлять имена настоящихъ завоевателей 
и заменять ихъ своимъ собственнымъ именемъ. Такого го
сударя, къ тому же крайне незначительная и въ другихъ 
отношенгяхъ, автору не следовало бы торопиться включать 
въ число „Великихъ“. Напутано у автора и относительно 
Теодориха. Царствоваме Теодорнха отнесено сначала къ на
чалу V века (стр. 133), а черезъ 2 уже страницы (135) 
говорится, что королемъ остготовъ Теодорихъ сталъ въ 475 г. 
Время его царствовашя представлено какъ золотой в!жъ па 
земле; въ своихъ похвалахъ Теодориху авторъ превосходить 
даже свою собственную привычную меру славословш (...„Го- 
ворятъ, что въ вашей стране царить такой порядокъ, что 
если оставить на улице или на дороге целую кучу золота 
или другихъ драгоценностей, то никто ничего не тронетъ, и 
владёлецъ найдетъ свое добро целымъ и нетронутымъ. Го- 
ворятъ, что вашъ государь такъ мудръ, добръ и трудолю- 
бивъ, что всЬмъ живется у васъ, какъ въ раю“). Съ чрез
мерной наивностью авторъ выдаетъ слова Карла Великаго о 
томъ, что онъ не вступилъ бы 25 декабря 800 г. въ храмъ 
св. Петра, если бы зналъ, что папа собирается короновать 
его императорской короной, за подлинное выражеше скром
ности франкскаго короля. Такихъ наивныхъ передачъ лкто- 
писныхъ сообщешй, безъ всякихъ попытокъ осветить эту 
наивность хроникъ светомъ исторической правды, въ книге 
г. Лятскаго очень много.

Хуже всего въ книге г. Лятскаго, однако, та маленькая 
глава, въ которой разсказывается о русскихъ „Великихъ“— 
Петре I и Екатерине II. Въ главе о Петре авторъ почему- 
то находить нужнымъ разсказать лишь объ офифальномъ 
чествоваши Петра 23 октября 1721 г. по случаю заключешя 
Ништадскаго мира—и больше ничего; въ главе о Екате
рине II—тоже разсказъ объ офищальномъ чествована импе
ратрицы денутащей отъ комиссш 1707 н о поднесенш ей 
титуловъ „Премудрой, Великой и Матери Отечества", и 
кроме этого—также ничего. Авторъ какъ бы самъ почув-



ствовалъ неловкость ограничиться только этимъ въ разсказЪ 
о жизни (см. предисловк?) этихъ двухъ „Великихъ", но эту 
неловкость онъ устранилъ р'Ьшительнымъ переходомъ: „не 
одними вышеуказанными дЬлами велики имена Петра и Ека
терины. Ихъ заслуги передъ Pocciefi очень обширны и долж
ны быть известны каждому русскому“...

Книгу г. Лятскаго трудно рекомендовать для чтешя юно- 
шамъ школьнаго возраста, хотя издана она изящно и снаб
жена не плохо подобранными рисунками. ^ ^

Хрестомат1я по всеобщей исторш. Новая исторгя въ отрыв- 
кахъ изъ источниковъ. Чисть II . Эпоха абсолютизма и ре
волюции. Составиль проф. П. Н. Ардашевъ въ сотрудниче- 
ствуъ съ пр.-доц. Н. И. Никифоровымъ и преподавателями В. Н . 
Е в с т а ф ь ев ы м Б . А . Зарудскимъ и Н . П. Руткевичемъ.

Кгевъ, 1915. Стр. 255. Ц)ъна 1 р. 25  к.

Намъ уже приходилось говорить на страницахъ „ Вестника 
Воспиташя" *) о первой части „Хрестоматш“ проф. Арда
шева. Тогда мы указывали на круиныя достоннста этой 
„Хрестоматш", заключаюпцяся въ разноо^разш, полнот* и 
тщательности подбора иямятниковъ и позволяются поставить 
ее на первомъ м-Ьст* среди имеющихся у насъ хрестомати- 
ческихъ сборннковъ по новой исторш для средней школы. 
Вторая часть, обнимающая XVII и XVIII вЪка (кончая ди- 
p oK rop iefi), разд*еляетъ съ первой вс1з ея достоинства. Въ 
ней то же обилие матер1&ла, не разм'кненнаго, однако, на ме
лочи и то же умЬнье выбирать изъ необозрнмаго моря па- 
мятмиковъ живые и хгграктерные отрывки. Составители вклю
чили въ свой сборннкъ 138 отрывковъ, касающихся Трид- 
цатилЬтней войны (5 отрывковъ), Франщи времени Ришелье 
и Мазарини (14 отрывковъ), эпохи Людовика XIV (16 отрыв
ковъ), Англш XVII в!жа (5 отрывковъ), Германш второй

!) 1915, марть.



половины XVII в*ка (3 отрывка), Францш времени Людо- 
внковъ Х\* и XVI и французской философ™ этого времени 
(42 отрывка), проев*щеннаго абсолютизма Фридриха II и 
1осифа II (16 отрывковъ), Англш XVIII в. (9 отрывковъ) и 
французской революцш (28 отрывковъ). Какъ видно изъ 
этого краткаго перечня, составители наибольшее вниман1е 
уд*лили Францш: на ея долю приходится ровно 100 отрыв
ковъ, т.-е. бол*е а/з ихъ общаго количества въ „Хрестома- 
тш“ . До известной степени это можно оправдать т*мъ огром- 
нымъ методологитескимъ значешемъ, которое им*етъ изуче- 
Hie французской исторш въ XVII и XVIII в*кахъ, и той 
характеристичностью, которая присуща основнымъ чертамъ 
стараго порядка во Францш. Можно оправдать также и то, 
что авторы не взяли ни одного памятника изъ исторш Испа- 
нш, Италш и Нидерландовъ, такъ какъ въ средней школ* 
этихъ странъ приходится касаться лишь б*гло и по боль
шей части въ связи съ истор1ей реликпхъ государству при 
чемъ недостатокъ времени, уд*ляемаго на ихъ изучеше едва 
ли позволилъ бы самому усердному преподавателю остана
вливать внимаше учениковъ на источникахъ.

Но мы думали все-таки, что планом*рность требовала бы 
большаго количества памятниковъ изъ исторш Германш и 
Англш. Если приведены обильныя выдержки изъ Монтескье, 
Руссо, Дюпонъ-де-Немура и Тюрго, то почему бы не приве
сти одиого-двухъ отрывковъ изъ Лессинга, Гердера, Гоббса 
и Локка? Мы назвали именно этихъ мыслителей, потому что 
они являются легко читаемыми въ средней школ*,—пожалуй 
даже бол*е, ч*мъ Монтескье съ его сложными политико
юридическими опред*лешями. Можно было бы также привести 
какое нибудь представлете бранденбурго-прусскихъ ландта- 
говъ, характеризующее борьбу между курфирстами (поздн*с 
королями) и дворянствомъ 1в*дь соответствующее столкно- 
веше между Ришелье и Мазарини съ одной стороны и фрап- 
цузскимъ дворянствомъ, съ другой, иллюстрировано ц*лымъ 
рядомъ выдержекъ изъ источниковъ). Полп*е также, нимъ 
кажется, нужно было бы представить и эпоху двухъ англШ-



скихъ революплй, характеризованную въ „Хрестоматии" лишь 
5-ю отрывками, изъ которыхъ ни одинъ не касается сослов
ной и партШной борьбы того времени. Наконецъ, нужно 
заметить, что составители преимущественное внимаше уда
лили иамятникамъ политическая характера; общественно- 
хозяйственныя отношешя охарактеризованы въ „Хрестома- 
тш“ лпшь въ выдоржкахъ литературнаго характера или въ 
офищальныхъ актахъ. Желательно было бы привести и до
кументы более неиосредственнаго характера,—напр., поме
щичьи инструкцш приказчикамъ, договоры между крестьянами 
и помещиками, счетныя записи дворянскихъ домовъ. Это не 
особенно бы увеличило объемъ „Хрестоматш^, но еще более 
подняло бы ея ценность.

Но и въ своемъ настоящемъ виде „Хрестомат]я“ проф. Ар
дашева представляешь очень ценный вкладъ въ нашу иедаго- 
гическую литературу. Будомъ ждать появлешя ея третьей— 
и, какъ намъ кажется, наиболее затруднительной по выбору 
матер1ала—части, касающейся XIX века. R п

Р. Гемпель. Подъ оъненнымъ дождемь. Разсказы изъ пос.иъд- 
нихь дней Помпеи. Переводъ съ нгъмецкаго А . Острогорской. 
Съ рисунками. 3 изд. „Библиотека юнаго читателя“. Пет- 

роградъ, 1915. Стр. 111. Цгъна 35 коп.

Разсказъ Гемиеля носвящень старой, но действующей 
всегда съ непобедимой силой на юныя и простыя души те
ме—о жизни и страдашяхъ нервыхъ хрпепанъ. Эту тему, 
обильную вообще драматическими подожешями, авторъ еще 
более драматизмруетъ, заставляя посдЬдшй актъ своего раз- 
сказа— глад1аторск!я игры и растерзало хрнсианъ дикими 
зверями— происходить на фоне грандшзнаго явлешя приро
ды—извержешя Возу Bin. Авторъ но лишенъ литературнаго 
таланта и созданныя имъ лица—живыя фигуры съ несомнен- 
нымъ колоритомъ античности; точно такъ же авторъ хорошо 
знакомь съ топограф1ей и археолопей Помпеи, и читатели



изъ его книга могутъ почерпнуть обильныя св*д*нш по бы
товой исторш древней Италш. Обильныя и хорошо подо* 
брапныя нллюстрацш, отчасти воспроизводящп! археологиче- 
сшя находки въ Помпе*, отчасти представляющая собою ре- 
конструкпш, придаютъ въ этомъ отношенш еще большую 
ценность книг* Гемпеля. Но нельзя не заметить, что связь 
между судьбою древнихъ хрнстшнъ и гибелью Помпеи подъ 
пепломъ извержешя —чисто вн*тпяя. Извержеше потребова
лось автору зат*мъ, чтобы съ одной стороны покарать злою 
смертью лицем*ровъ и насильниковъ, готовившихъ гибель 
для хрисианъ, а съ другой—облегчить самимъ христ1анамъ 
б*гство чуть-чуть не изъ - подъ когтей дикихъ зв*рей. Эта 
нравственная тенденщя—стрем лете наказать злыхъ и на
градить добрыхъ,—тенденфя, обычно присущая нЪмецкимъ 
сантиментальны мъ разсказамъ,—вносить некоторую неесте
ственность въ окончаше повЬсти Гемпеля и нарушаешь ея 
основную правдивость, попимаемую какъ верность исторш и 
естественному ходу событш. Въ оправдаше автору, однако, 
служить то, что пользуясь извержешемъ Везув1я, какъ сво
его рода deo ex machina, онъ изб*гаетъ слишкомъ грубыхъ 
эффектовъ, даетъ и жизненно, и исторически в*рную кар
тину извержешя и ум*етъ соблюсти чувство м*ры въ своемъ 
стремленш придать извержен1ю карающую силу. Въ общемъ 
книга Гемпеля полезная и хорошая книга и заслуживаетъ 
одобрешя, какъ матер1алъ для чтешя для юношескаго воз
раста 14— 17 л*тъ.

Въ заключеше—нисколько зам*чашй спещальнаго харак
тера: зас*дая!е суда, постановляющаго смертный ириговоръ 
надъ однимъ изъ обвиняемыхъ, представлено не совс*мь 
правильно. Въ императорскую эпоху судебный зас*дашя улсе 
перестали быть публичными; они совершались въ закрытыхъ 
пом*щет'яхъ и при закрытыхъ дверяхъ, и такого иаиннаго 
вм*шательстиа толпы, какъ это представлено въ книг* Гем
пеля, въ конц* перваго в*ка по P. X. уже не могло быть. 
Дал*е, смертный нриговоръ надъ виднымъ провинщальнымъ 
магистратомъ (эдиломъ) не могъ быть нроизнесенъ местными



дуумвирами; для этого надо было вмешательство или пре
фекта гвардш или самого императора. Кроме того, осужден
ный эдилъ, но описанш автора, цепко хватаюгщйся за 
жизнь, во всякомъ случай воспользовался бы правомъ апел
ляции къ императору. Авторъ, заставляющей родственниковъ 
и друзей осужденная эдила прибегать ко веЬмъ, самымъ 
рискован нымъ средствамъ для его спасешя, совсемъ забылъ 
очевидно, что смертный ириговоръ надъ римскими гражда
нами въ Рим Ъ не носилъ окончательная характера и до- 
пускалъ апеллящю—въ республиканскую эпоху къ народу, 
а въ императорскую—къ императору. Преувеличено также у 
автора и вл1яше жрецовъ въ начала императорская нерюда, 
на народъ, который является у автора игрушкой въ рукахъ 
у жреческая сослов1я. Несмотря на все распространено вь 
то время восточныхъ культовъ въ Pnvrfc, релипозная оппо- 
зищя была уже сильна, и трудно себе представить, чтобы 
въ город^, находящемся сравнительно недалеко отъ центра 
тогдашняя просвещешя, происки и клеветы жрецовъ не 
нашли себе отпора.

Эти недостатки, носянце спещальный и частный характеръ, 
не мЬшаютъ, однако, книге Гемпеля быть, какъ мы уже 
говорили, полезной и хорошей.

Переводъ исполненъ хорошо.

Н. П. Черепнинъ. „Pi/сскоя истор*яи. Для начальныхъ учн- 
лищъ и первоначальна!о обучения. Лт г. Изд. „ Просвп>щенгси.

103 стр. Цяна 40 к.

Книга г. Череинина нисколько не хуже другихъ учебниковъ 
по русской исторш, предназначении хъ для начальныхъ учи- 
лищъ, и, вместе съ другими, она, по нашему мнешю, не 
нужна въ начальной школе. Это — все такоо же, какпхъ 
много, сокращено „Эпизодическая курса*, привившаяся въ 
младшихъ классахь среднигь учобныкъ зазедошй. II самый- 
то „Энизодичвсйй курсь“ по ндоЬ своой вызываотъ основатель*



ныя возражешя; а ужъ сокращеню его до предЪловъ какого 
то конспекта „тля первоначальная обучон1я“ вовсе нич’Ьмъ 
не оправдывается. Такое консиектпрова?ие можетъ лишь уве
личить для дЬтей трудность понимала исторш, лишаеть ее 
даже внешней „занимательности" и ведетъ только къ тому, 
что учапиеся заучиваютъ наизусть отдЬльныя выражешя и 
слова учебника.

Вотъ, напр., на стр. 66 двЬ cyxin фразы, посвященный 
годамъ управлетя государетвомъ царевны Софш и ея драма
тической борьбЬ съ Петромъ: „Посл1з кончины царя веодора, 
за малол±тствомъ Петра и его брата 1оанна, уцравлеше цар- 
ствомъ взяла въ свои руки ихъ старшая сестра—властолю
бивая царевна Соф1я. Петру было 17 лКтъ, когда царевна 
Соф1я принуждена была уступить ему власть, а сама удали
лась въ монастырь". II только! Пи конкретныхъ фактовъ, 
ни красокъ, ни сценъ, ни мысли!

Что, дал'Ье, могутъ сказать уму ребенка 11— 12 лгЬтъ ташя, 
напр., строки (стр. 76), долженствуюпця дать д'Ьтямъ по- 
HHTie о цЬломъ ряд-fe государственныхъ реформъ Петра Ве- 
ликаго: „РосЫя была разделена на 11 губершй, которыя 
управлялись губернаторами. Губернаторы были подчинены 
Правительствующему Сенату, учрежденному вместо Боярской 
Думы, которая была только совЪтомъ при цар!з“. И больше 
ничего. Никакихъ дальн'Ьйшихъ поясненш или сопоставленШ 
или конкретныхъ описашй не имеется. Примите во внимаше, 
что до этихъ строкъ въ книгЬ г. Ч. о боярской дум1> не 
сказано ни слова; прибавьте къ этому, что о губершяхъ и 
губернаторахъ, да и вообще объ административномъ дЪленш 
Россш, нигд-fe въ книгЬ больше вичего но говорится; пред
ставьте себ-fe мысленно деревенскаго мальчугана, вычитываю
щ ая  приведенныя строки о сенат!», боярской думЬ, о гу
бернаторахъ, а дальше таюя же лаконичесюя фразы о си- 
нод'Ь, о петровскихъ коллепяхъ, о до-петровскихъ приказахъ, 
и вы согласитесь со мной, что понять этихъ фразъ ученикъ 
начальной школы не въ состоянш. Ихъ онъ можотъ только 
„вызубрить". Разумеется, лучше вовсе не упоминать о го*



сударственныхъ учреждешяхъ, ч^мъ говорить о нихъ такъ 
невнятно.

Какой смыслъ можетъ вложить учеиикъ въ следующая 
реплики, касаюицяся судьбы крестьянъ н крестьянского во
проса. Въ параграфа о царствовали Екатерины мы читаемъ: 
„Мечтала Екатерина освободить крестьянъ отъ крепостной 
зависимости, но выполнить это оказалось тогда немыслимымъ® 
(стр. 80). О крестьянств-Ь при имп. Александр-fe I брошена 
фраза: „Были приняты м1зры къ улучшенш положешя кр-fe- 
постныхъ“ (стр. 83). Любой канцеляристъ позавидовалъ бы 
такимъ отпискамъ! О судьб* кростьянскаго вопроса при нмп. 
Николай I сказано целыми двумя строками больше: „Съ пер
ваго же года своего существонашя онъ началъ подготови- 
тельныя работы для освобождения крестьянъ, но завершать 
эти работы ему не удалось" (стр. 89).

B et эти и подобныя утвержлешя въ учебник^ будутъ для 
ученика труднейшими ребусами, безъ ответа и безъ наде
жды на ихъ самостоятельное pbiiieHie. Авторъ, конечно, въ 
d t h  формулы и обния фразы вкладывалъ какое-либо реальное 
содержание, но учениковъ онъ предоставнлъ на пронзволъ 
ихъ догадокъ.

Нельзя путемъ механическаго сокращешя учебнпковъ, пред- 
назначенныхъ для средней школы, создать учебникъ для 
„иервоначальнаго обучешя". Нельзя пзъ кннгн, посвященной 
внЬшнимъ собьшямъ и лицамъ, получить чего-нибудь цйинаго 
и связнаго нутемъ случамныхъ вставокъ отдЬльныхъ коро- 
тенькихъ фразъ, касающихся внутренней, политической и 
сощальной исторш. _____  Е Звягинцевъ

Норманъ Макъ-Мбннъ. Путь къ свободп, въ школ>ъ. Перев. съ 
англ. М. А . Этелыардта. Изд. газеты „Школа и Жизнь*.

Петр., 1915 г. Стр. 92. Ц. 60 к.
Система свободнаго воспиташя имЬетъ много горячихъ и 

уб'Ьжденныхъ сторонннковъ, которые по только аргумента- 
руютъ за ея преимущества теоретически, но и производятъ



6o.rfeo ила менее удачные опыты ея практическая осущест- 
влемя. Оанако и въ теорш, и особенно на практике свобод
ное воепиташе до сихъ поръ находило свое поирище лишь 
въ области ранняго детства и элементарной школы.

Авторъ озаглавленной выше книга, ссылаясь на свой лич
ный опытъ, увенчавшШся, по его словамъ, блестящими ре
зультатами, считаетъ не только возможнымъ, но и необходи- 
мымъ распространить методы свобоянаго воспиташя на обу
чен] е въ средней школе.

„Новая школа,—говоритъ авторъ въ предисловш,—гораздо 
ближе, чемъ мног1е предполагают^ къ тому, чтобы стать 
совершившимся фактомъ. По обЬимъ сторонамъ Атлантиче- 
скаго океана вскоре возникнуть экспериментальный школь
ный республики. Нетъ надобности распространяться о зна- 
ченш эгихъ первыхъ серьезныхъ попытокъ предоставить маль- 
чикамъ устанавливать в поддерживать принципы ихъ соб
ственной дисциплины и оставить въ ихъ рукахъ значительную 
долю управлешя ихъ интеллектуальной жизнью"...

Первая половина книги М.-М. посвящена теоретическому обо- 
снованш идей и методовъ новаго воспиташя; дальнейшая 
часть—краткой характеристике ихъ прилсжешя къ обучент; 
заключительный главы—ознакомленш съ „школой-республи
кой", режимъ которой основанъ на самоуправленш учащихся.

Исходное положеше М.-М. не ново; оно сводится къ 
тому, что воспитатель и учитель должны следовать въ своей 
деятельности указашямъ природы, которая направляетъ фи- 
зичеешя и духовный силы иодрастающаго человЬка къ це
лесообразному самовоениганш такъ же безошибочно, какъ и 
въ Mi'pe животныхъ.

Съ этой точки зрешя великую ценность имеетъ игра раз- 
вивающагося организма, при посредстве которой последнШ 
инстинктивно совершаетъ сложную работу самовоспиташя. 
Это положеше считается въ современной нсихолопи детства 
основнымъ. Но нашъ авторъ распространяешь его и дальше, 
за пределы детскаго возраста. Онъ утверждаетъ, что вообще 
въ лерюдъ роста человека всякая игра есть работа и что,



обратно, всякая работа въ этогъ перюдъ должна быть игрой 
(но но забавой!). „Неиспорченный ребевокъ,— говорить ав- 
торъ,—любить игру не ради ноя самой, но ради удоволь- 
ств1я преодолевать какое-нибудь новое затруднеше; иовиди- 
мому, онъ скорее любигъ игру, потому что она есть работа, 
чЬмъ работу, потому что она есть игра... На практике это 
значить, что школьный учитель затратилъ тысячел1тя на 
обучеше детей бездельничеству, когда имъ хотелось рабо
тать". Пародоксъ этотъ, действительно, отчасти оправдывается 
услов1ями школьной работы, при которой на классныхъ уро- 
кахъ нер'Ьдко приходится бездельничать и тЬмъ ученикамъ, 
которые все зпаютъ и понимаютъ, и темь, которые мало знаютъ и 
мало понимаютъ, и, кромЬ того, стушевывается оригинальность 
каждаго ученика, подавляется ннищатива, обезличивается ха
рактера слабеетъ воля...

Это зло школьной выучки не можетъ быть устранено, по 
мненш автора, до техъ поръ, пока въ ней главная актив
ная роль принадлежитъ учителю, а не самимъ ученикамъ. 
Въ рукахь учителя должна остаться лишь руководящая и 
направляющая деятельность, определяемая задачами образо
вашя и воспиташя и незаметная для учащихся; исполнитель
ная же работа должна перейти къ самимъ ученикамъ въ 
форме обучешя ими другъ друга, въ форме товарищескаго 
сотрудничества и товарищеской взаимопомощи. При такомъ 
методе осуществляется, по увЬрешю М., „дисциплина въ 
свободе* и „свобода въ дисциплине", рождается и крепнетъ 
активность, учашдеся сами ищутъ труда и знашя, исчезаетъ 
всякое подоб1е такъ называемой лености, малоспособности, 
разсеянности, невнимашя и другихъ школьныхъ недостатковъ, 
а вмЬсто того воцаряется всеобщее иреуспеямо.

Авгоръ нредвидитъ, что рисуемыя имъ перспективы могутъ 
вызвать сомнешя. Это побуждаотъ его однако лишь утвер
ждать, что при рекомондуемомь имъ методе действитель
ность должна превзойти са м ил смЬлыя ожидашя, результаты 
должны оказаться бол he блестящими, чЬмъ ихъ можно с обе 
представить.



Столь твердая уверенность М. покоится не только на ка
жущихся ему безспорными психологическихъ доктринахъ от- 
крытыхъ и разработанныхъ „величаншимъ после Руссо пе
дагоге мъ— Mapiefi Монтессори“, но и на личпомъ практиче
ского опыте автора въ прнмЬненш новыхъ началъ воспиташя 
и обучешя въ школе.

После такнхъ категорпческихъ завЬрешй автора естествен
но было бы ожидать, что во второй части своей книги онъ 
представнтъ самое детальное описаше своихъ опытовъ.

Къ сожаленш, именно въ эгомъ главномъ пункте книга 
М. оставляешь читателя неудовлетвореняымъ. Авторъ новто- 
ряетъ то, что уже было имъ сказано о сущности его систе
мы, но почти не даетъ иллюстрацш, практически ее уясняю- 
щихъ. Насколько можно понять изъ довольно поверхностнаго 
изложешя этой части вопроса, новая система обучен1я со
стоишь въ томъ, что ученика занимаются на классныхъ уро- 
кахъ сами, разделившись на парныя группы. Въ каждой 
группе идетъ особая, заранее подготовленная учителемъ, 
работа, во время которой одинъ ученикъ спрашиваешь, имЬя 
передъ собой тексты вопросовъ и ответы на нихъ, другой 
отвечаешь.

Какъ организована очень сложная техника подобныхъ за- 
нятШ (какъ подготовляются тексты съ вопросами? какъ объ
единяется разрозненный матер)'алъ вопросовъ? какъ контро
лируется работа учащихся при неизбежномъ сумбуре и 
шуме одновременная говора учениковъ?.. и т. п.), авторъ 
не объясняешь.

Не объясняютъ этого и приводимыя имъ для примера ил- 
люстращи занятш, въ родЬ следующей:

„А спрашиваешь Б по красной книжке французскихъ раз- 
говоровъ: Comment vous appeJez vous?—Б: Je m’en appelle...* 

„Б спрашиваешь А по синей книжке разговоровъ: Quel age 
avez vous? A: J ’ai douze aris“.—

Здесь все же многое остается непонятнымъ. Во-первыхъ, 
прежде чемъ употреблять красную и синюю книжку разгово
ров*,, ученики должны научиться читать по-французски и



усвоить очень трудное французское произношеше. Какъ же 
этого достичь безъ участья учителя и безъ коллективной работы?

13о-вторыхъ, если въ классе 30 учениковъ, то потребуется 
15 различиыхъ (по системе г. М.) красныхъ книжекъ и столь
ко же синихъ. Въ-третьихъ, ответы на вопросы въ роде ука- 
занныхъ не могутъ быть заранее подготовлены и, следова
тельно, отвечающее могутъ ошибаться, а спрашиваюийе не 
въ состоянш будутъ исправить ошибокъ. И такъ далее.

Еще больше неясностей въ постановке подобныхъ занятш 
по другимъ предметамъ обучешя, где не достаточно однослож- 
ныхъ ответовъ, а требуется связное изложеше. И, наконецъ, 
совсемъ неясна эта система въ применены не къ элементар
ной ступени занятш, изъ которой авторъ приводить свои 
примЬры, а къ старшимъ клаесамъ средней школы.

„Сущность моей системы, — говорить М.,—не въ томъ, что 
мальчики работаютъ вместе въ обыкновенномъ смысле этого 
слова, а въ томъ, что они изучаютъ различный матер1алъ, 
такъ что могугъ быть полезны другъ другу посредствомъ 
спрашивашя, и что матер1алъ предмета выбранъ такъ, чтобы 
давать постоянный просторъ ихъ активности*4.

По дело не въ сущности системы, о которой читатель уже 
знаетъ изъ предыдущая, а въ практическомъ приложеши 
системы, трудно представляемомъ, и эта сторона вопроса 
остается мало освещенной. Неубедительными кажутся безъ 
фактических!» даняыхъ и таюя утверждешя автора (хотя и 
выведенный, по его словамъ, изъ личнаго опыта), какъ, на- 
примЬръ, что „мальчикъ гораздо лучше знаетъ свой методъ 
работы, чЬмъ школьный учитель", что полезно предоставить 
учащимся „свободу не только въ рамкахъ предмета, но и въ 
выборе между предметами*, и т. п.

Та win же утверждешя заполни ютъ последняя главы книги, 
где идетъ рЬчь о самоуправлеши учащихся („школа-респу- 
блика“); такъ, напримеръ: „свободный ребенокъ обладаетъ 
такими запасами силы, мудрости (?) и доброты, о которыхъ 
никогда но грезилъ сторонникъ системы прииуждон]'я“.

Чтобы подобные выводы но казались проувеличетямн пли



просто патетическими фразами,—прежде ч-Ьмъ ихъ высказы
вать, необходимо обосновать ихъ документальными данными.

Мы однако вовсе не хотимъ, даже въ области этихъ чрез
мерно сильныхъ выводовъ, упрекать автора въ фразерстве. 
Его энтуз1азмъ, когда онъ говорить о новой школ!}, зара
жаешь неподдельной искренностью; его вЬра въ правоту про- 
возглашаемыхъ имъ идеи непоколебима; и трудно, при его 
искренности, сомневаться даже и въ томъ, что въ своей 
личной практике онъ достигъ поразительныхъ, почти чудес- 
ныхъ, съ обычной точки зрен)я, результатовъ. Быть можетъ, 
это ему и удалось, благодаря исключительному педагогиче
скому дару. Вопросъ лишь въ томъ, возможны ли татя  чу
деса вообще...

Кроме того, книга содержишь много верныхъ и ориги- 
нальныхъ замЬчатй. Не мало также въ ней вполне npieM- 
лемыхъ п важныхъ педагогическнхъ идей для школъ нашего 
обычнаго типа.

Во всякомъ случае ознакомлеше съ книгой полезно въ 
томъ отяопзенш, что оно неминуемо наталкиваетъ на раз- 
мышлешя о самыхъ серьезныхъ проблемахъ школьнаго дела 
и указываешь пути, по которымъ школа должна 'развиваться 
въ будущемъ. г р

Ежегодникъ экспериментальной педагогики. Вып. VII. 1914 г.
1 0 4 - \ -2 8  стр. Цгьиа 70 к.

Наетоящимъ выпускомъ заканчивается издаше Ежегодника 
въ его обычиомъ виде, какъ онъ былъ намеченъ рсдакщей 
съ 1908 г. Являясь преимущественно органомъ петроградской 
лабораторш педагогической психолопи, направляемой проф. 
А. II. Печаевымъ, Ежегодникъ знакомилъ русскихъ чита
телей прежде всего съ оригинальными русскими работами въ 
области экспериментальной педагогики, давая но временам!» 
обзоры и иностранныхъ изследовашй. За носл^дше годы 
мноия изъ этихъ работъ предварительно печатались въ жур
нал!; Русская Школа, почему Ежегодники и утрачивали



своо первоначальное зийчеше. Теперь редакщя предпочитаетъ 
издавать отдельными выпусками законченная изследовашя, 
иосвященныя определенной теме, и въ первую очередь на
мечена проблема совместнаго воспиташя.

Настоящш выпускъ заключаем въ себе две оригиналь- 
ныхъ русскихъ работы, съ разсмотрешя которыхъ мы и 
начнемъ. Работа г-жъ Коренблитг п Надолъской посвящена 
„Урокамъ рисовашя, какъ методу изслЬдовашя личности". 
13ъ декабре 1913 г. она была доложена на 2-мъ съезде по 
экспериментальной педагогике и затЪмъ была напечатана въ 
трудахъ этого съезда. Проблема, поставленная въ ней, весьма 
важна для педагога и психолога, и стоить на ней несколько 
остановиться. Она посвящена выясненш вопроса, кашя спо
собности детей непосредственно задеваются на урокахъ ри- 
совашя и какъ различная постановка этихъ уроковъ отзы
вается на направлены детской психики и ея интересовъ. 
Работа близко примыкаетъ къ кругу нзследованШ по изучетю 
личности и возникла подъ непосредственнымъ воздейств!емъ 
и руководствомъ проф. А. Ф. Лазурскаго. Урокъ рисовашя 
есть также своего рода „естественный эксперимент^, п 
здЬсь поучительно самое применеше этого метода къ школьно- 
педагогическимъ проблемамъ. Сотрудники проф. Лазурскаго 
въ течете двухъ лЬтъ изучали группу детей на урокахъ 
риеовашя въ одной изъ школъ петроградскаго общества до- 
ш коль наго воспиташя, пользуясь следующими пятью мето
дами: 1) копировате ст1>нныхъ таблицъ съ несложными фи
гурами и ерисовываше орнаментов!» (гсометрпчеекШ методъ);
2) свободное рисоваше красками на тему, выбранную по 
собственному желашю каждымъ изъ дегой; 3) рисоваше съ 
натуры несложных!» объектовъ; 4) перспективное рисоваше съ 
нредметовъ домашня го обихода, приближающихся по очерта- 
шямъ къ геометричоскимъ формамъ, и 5) рисоваше красками 
сч> модоли, при чемъ ребенку предоетавленъ свободный вы- 
боръ соответствующей обстановки къ данному объекту. На 
обычны хъ школьныхъ урокахъ применялись все эти методы, 
такъ что въ глазахъ детей ихъ работа но была какой-то



исключительной, ad hoc пр1уроченной, почему и отношеше 
къ ней не было иекусственнымъ. Все эти работы по-разному 
захватили д-Ьтей, ихъ способности здесь рЬзко дифференци
ровались. Понятно, что всего ярче и нолн-fce они могли про
явить себя на урокахъ свободнаго рисования, и наиболее 
формальнымъ проявлеше ихъ сказалось при копированш съ 
геометрическихъ фигуръ, тЪмъ самымъ euie разъ компро
метируя этотъ устарелый педагогически! пр1смъ. Но луч- 
шимъ пр!емомъ для постановки экспериментальнаго урока 
авторы нризнаютъ предложеше полусвободной темы, когда 
дЬте копировали ту или иную модель, напр., птички, под
бирая къ данному объекту свою, самостоятельно подобранную 
обстановку. Поучительно было ближе присмотреться къ ра- 
ботамъ детей, принадлежащимъ по своимъ способностямъ къ 
разлнчнымъ типамъ. На примере трехъ детей того же 9-ти- 
летняго возраста авторы и вскрываютъ, какъ различныя 
дЬтсшя натуры могли реагировать на подобныя заннтся, как1я 
способности въ нихъ пробуждались и как1е продукты могли 
у нихъ получиться. Конечно, здесь важенъ самый методъ, 
который съ успехомъ можетъ быть нримеяенъ на урокахъ 
математики, ручного труда и пр. Нужно думать, что итоги 
двухл-Ьтняго изсл-Ьдовашя еще увидягь свЪтъ, какъ спе- 
щальная работа.

М . ЛевитекШ делится съ читателемъ своей работой: „Къ 
вопросу объ изм1шен1и съ возрастомъ простой слуховой ре
акции*. Съ этой точки зреш'я было изследовано 157 детей 
(64 мал.-}-93 дев.) въ возрасте 10 — 18 летъ, обучающихся 
въ петроградскомъ Рождественекомъ коммерческомъ училищ*. 
Испытуемый садился на стулъ и клалъ палецъ на телеграф
ный ключъ, включенный въ электрическую цЬпь и размы- 
кавшШ токъ при помощи пальца. Въ эту же ц1шь включа
лись звуковой замыкатель, хроноскопъ, коммутаторъ и рео- 
статъ. Звуковой замыкатель приспособлялся такъ, что при 
нажиме пальцемъ кнопки раскрынался металлическШ держа
тель и изъ него выладалъ костяной шарикъ, который своимъ 
ударомъ въ деревянную доску замыкалъ токъ. Авторъ при-



шслъ къ тому выводу, что скорость простой слуховой реакцш  
у мсиьчиковъ больше, чгъмг у дшочекъ, при чемъ въ перюдъ 
полового созрЬванш и у тЬхъ и у другихъ въ скорое гяхъ 
происходитъ некоторая задержка; съ годами же общая ско
рость реакцш дгьластся болгье устойчивой, такъ что откло
нения огдельныхъ скоростей оть средней уменьшаются.

Въ „Ежегоднике*4 находимъ два обширныхъ отчета о двухъ 
различныхъ съездахъ. И. В. Эвергетовъ излагаеть сущность 
довладовъ и ходъ прешй на второмъ съезде по эксперимен
тальной педагогике, состоявшемся въ Петрограде въ декабре
1913 г. Особая интереса этотъ отчет ь теперь не предста
вляет ь, такъ какъ уже вышла въ печати и самые Труды 
этого съезда, редактированные темъ же г. Эвергетовымъ. 
Но, несомненно, съ большимъ интересомъ читатель остано
вится на впечатлешяхъ II. Е. Румянцева о другомъ съезде: 
„Вопросъ о сравнительной психологш половъ п совместномь 
воспаташа на тротьемъ немецкомъ конгрессе по воспитанш 
и изученш детей школьнаго возраста въ Бреслав л е “. Кон- 
грессъ этотъ состоялся 21—23 сентября 1913 г. и огобра- 
зилъ въ себе всю противоречивость соврсменныхъ взглядовъ 
по этому злободневному для всехъ странъ вопросу. Выска
зывались здесь крупные авторитеты—Штернъ, Мейманъ, Лнп- 
манъ, Кершенштейнеръ и др. Не разрешила вопроса и мно
гочисленный кривыя, разнообразно нредставлеиныя на вы
ставке конгресса, съ которой подробно знакоматъ г. Румян
ц ева НЬмецше ученые пришли къ выводу, что нужно еще 
и еще изучать эту проблему, къ которой й предположено 
вернуться впоелЬдствш.

Въ „Ежегодникъ“ включены две работы иностранныхъ 
авторовъ: г-жа Мальцева рефероруотъ психодннамнчеекШ 
этюдъ Раймонда Доджа „Умственная работа", появившиеся 
въ „Psychological Review" въ 1913 г. и цельностью пере
ведена статья Эрнста Мей чана „Къ вопросу о иЬла восии- 
тан1н“. Свои выводы онъ резюмируотъ такъ: „Не отвлеченный 
идеалъ личности, но каждой отд)ь.ч>ной личности, которая 
могла бы проявить себя вполюъ по-своему, согласно со своими
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особенностями—б от ъ  наша точная формулировка ц'Ьли воспи
ташя “ (90 стр.). „Намъ надо развить въ ребенке выъ цен
ности, мы должны его ввести въ область какъ нравствеиныхъ, 
такъ и религюзныхъ, эстетнческихъ и шггеллектуальныхъ 
понятш, но въ то же время намъ необходимо поднять и раз
вить его личность такъ, чтобы въ своей жизни онъ самъ 
могъ решить, какой изъ ценностей отдать предпочтете, 
какая для нею будетъ иметь наименьшее значеше". „Мы 
предоставляемъ свободной, самоуправляющейся личности вос
питанника самой установить такое подчинеше ценностей, ко
торое ей наиболее соотвЬтствуетъ, и стараемся подготовить 
его къ такой самостоятельности". Развит1е способности ре
бенка къ все более и более самостоятельному решенш и 
является поэтому целью всего воспиташя (стр. 91).

Разставаясь съ последпимъ выпускомъ „Ежегодника экспе
риментальной педагогики4* въ томъ виде, какъ последнш былъ 
представленъ за семь лЬтъ своего существовашя, пожелаемъ 
ему возродиться къ новой жизни въ качестве постояннаго 
педагогическаго органа, съ более устойчивой программой и 
еще полнее, систематичнее отображающимъ совершенству- 
юиййея процессъ русской научной педагогической мысли.

И. Соловьевъ.

Стэнли Холлъ. Педагтгя дгьтскто сада. Подъ редакщей и сь 
преОисломемъ А. У. Зеленко. М ., 1914 г. Изд. „Задруги*.

53 стр. Ц. 35 коп.
Лил1енъ Харди. Дневникъ дптскаго сада, пореводъ съ анългй- 
скаго подъ редакщей и съ предисловгемъ И. В. Чехова. М .,

1914 г. 56 стр. Ц. 30  коп.
М. Я. Морозова и Е. И. Tnxteea. Современный дтпскгй садъу 
ею значенге и оборуdoeanie. Петроур., 1914 г. 109 стр.

Ц. 50 коп.
Посвященный педагопи дегскаго сада этюдъ американскаго 

психолога и педагога отнюдь не ставитъ себЬ задачей пере
смотреть ьъ деталяхъ самую организацш современна го дЪт-



скаго сада. Въ этомъ смысле ожидашя читателя останутся 
неудовлетворенными. Стэнли Холлъ пытается выяснить здесь 
основной вопросъ, почему и въ чемъ именно система Фре- 
беля, остающагося до сихъ норъ непререкаемымъ авторите- 
томъ для многихъ и многихъ последователей, и особенно 
послЪдовательницъ, не можетъ отвечать требовашямъ совре- 
меннаго педагога. Самъ Фребель порой противоречивъ и 
неясенъ: „разбираясь теперь въ смыслгъ его учешя, полу
чается какой-то сумбуръ, впечатлите чего-то недоделаннаго, 
недосказаннаго". „Здесь все есть: и теософически мисти- 
цпзмъ, и проблескъ зарождающейся эволюцш, и страстное 
стремлеме къ природе, и любовь къ дЬтямъ, основанная, 
главнымъ образомъ, на самосожалЬнш, при воспоминаши 
собственнаго грустнаго детства"... (2 стр.). Но изъ идей 
Фребеля, неутомимо стремивгаагося постичь живую душу 
вечно творящаго ребенка, его ревностные последователи су
мели создать специальное фребелевское умете (7 стр.), вну- 
тренне-замкнутое, формально-законченное, порой столь мало 
соответствующее подливнымъ запросамъ живой детской души. 
Противъ такой окристаллизовавшейся системы Фребеля и 
протестуетъ Холлъ, какъ протестовалъ некогда и нашъ 
Ушинсюй, находя, что „идея детскихъ садовъ слишкомъ 
раздута, что ей придано слишкомъ много важности, что на 
нее взвалено слишкомъ много ожиданШ*. Но подобно тому, 
какъ и Ушинсшй виделъ въ этой идее „зерно правды, ко
торое съ точешемъ времени, очистившись отъ своей шелухи, 
ляжетъ въ общую сокровищницу педагогическихъ прюбре- 
тенШ человечества“ *),—Холлъ ищетъ у германскаго педагога 
здоровыхъ, вЬчныхъ идей, дополняя ихъ своими размышле- 
шями, возникшими при тщательномъ и долговременномъ изу
чены дЬтой.

Самъ онъ думаетъ, что детей мало могутъ интере
совать неодушевленные предметы и математичесюя поня- 
Tin, садовницы - фребеличкн напрасно заражены этимъ обо-
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жашемъ шара, куба, аспидной доски, прокалыванья, ра
боты съ горохомъ и пр. (23 стр.),— ихъ прежде всего заии- 
маетъ живая природа въ ея безконечно-разнообразныхъ про- 
явлешяхъ. Въ этомъ смысле и следуетъ реформировать 
„детс-шА садъ", какъ жизненную педагогическую систему, 
приближаясь темъ самымъ къ идее фребелевскаго термина. 
При немъ должна быть особая площадка, где дети изъ раз- 
личвыхъ камешковъ, дощечекъ, кусочковъ дерева съ ветками, 
раковинъ, минераловъ, угля, притупленнаго стекла и прочаго 
строительнаго матер!ала, и притомъ достаточно тяжелаго 
для уоражнешя большихъ мускуловъ. могли бы творить но- 
выя формы, пользуясь также и большими кубиками. Санти
ме нталышя и морально-тенденцюзныя песенки Фребеля давно 
уже пора заменить более художеетвеннымъ матер1аломъ; 
творческое разсказыван1е миоовъ, ветхозаветныхъ отрывковъ, 
народныхъ сказокъ также должно наити свое место. А зимой 
занят!я со снегомъ дадутъ обильную пищу детскому вообра- 
жешю—этотъ благодарный пластичесшй матер1алъ все еще 
мало оценеиъ педагогами. Холлъ иастаиваетъ, чтобы детсшя 
садовницы получали более серьезное научно-педагогическое 
образование, и прежде всего имъ нужно знать еотественныя 
науки. ДетскШ садъ до сихъ поръ еще мало привлекает!» 
къ себе внимаше педагоговъ-изследователей, которые сами 
могли бы здесь многому научиться. Онъ все еще остается 
во власти педагоговъ-диллетантовъ, почерпающихъ свою пре
мудрость изъ книгъ устарелыхъ реформаторовъ, въ которыя 
слепо верятъ. Къ сожаленш, „ребенокъ въ возрасте двухъ 
съ половиной или трехъ до пяти-шести летъ почти неизве- 
стенъ науке. Ни о какой другой ступени человеческой жизни 
не знаемъ мы такъ мало. Детскш садъ ничемъ не способ- 
ствовалъ изучен! ю ребенка и былъ менее затронуть этимъ 
вопросомъ, чемъ какая-либо другая ступень воспиташя, вплоть 
до университета" (50 стр.). Этотъ призывъ американскаго 
педолога къ реформе детскаго сада, основанной на тшдтель- 
номъ изученш ребенка, заслуживаешь серьезнаго внимашя. 
Его мысли должны найти откликъ и у насъ.



Книжка Жилгенъ Харди не претендуетъ на кашя-либо 
реформы въ этомъ направленш. Въ своемъ дневнике она 
знакомить съ своей шсстшгЬтней (1906 — 12 гг.) работой съ 
детьми эдинбургскаго пролетар1ата. Съ малыми средствами 
иринялась она за свое большое дело— воспиташя этихъ полу- 
заброшенныхъ детей, изъ которыхъ никто не бывалъ въ 
деревнЬ, ничего не слыхали о феяхъ, не имели понят!я, что 
такое „ден£ рождешя“, не видали поезда. Скромный садикъ, 
взращиваемый чахлыми ручонками малышей, былъ для нихъ 
великой отрадой, встряхнувшей все ихъ существо. А кратко
временное пребываше въ деревн-t оказалось и настоящимъ 
празднивомъ. Харди разсказываегъ, какъ этотъ дЬтсшй садъ 
иривязалъ къ себе и поколете отцовъ и матерей, охотно 
приходящихъ на помощь организаторамъ сада. Дневникъ Харди 
долженъ заинтересовать и педагога-психолога: въ немъ со
держится не мало проницательныхъ наблюденш за жизнью 
детей этого возраста и приведены поучительные факты изъ 
этой своеобразной жизни. По онъ крайне несистематпченъ: 
бегло, съ большими перерывами въ немъ отразились лишь 
некоторый стороны совместной жизни съ этими детьми.

Г-жи Морозова и Тихпсва своимъ нособ1емъ хотятъ придти 
на помощь темь, кто намеренъ организовать детсюй садъ. 
Книжка ихъ носить преимущественно практичеекнЧ, деловой 
характеръ. Отъ теорш она переносить въ самую жизнь. По 
въ первой части ея даются и некоторый теоретически пред
посылки, гдЬ подчеркиваются принципы детскаго сада, какъ 
организацш прежде всего общественной, трудовой и возможно 
более демократической. Зан>гпя разсчитаны на большую 
активность и самоупражнлемость детей. Полезны указашя 
на нежелательность ранняго обучешя иностраннымъ языкамъ, 
при чемъ авторы уместно подкрепляютъ свои доводы мудрыми 
словами Ушинскаго. Но второй части читатель найдетъ 
нужныя практически свЬдЬшя для руководительниц ь дЬт- 
скихъ садовь, вплоть до образца прошешя попечителю и 
примерной сметы на обзаведете детскаго сада и ежемесяч
ное ого содержашо. Приведены образцы вопросовъ, предла-



гаемыхъ родителямъ о дЬтяхъ, поступающихъ въ детсвШ 
еадъ, образецъ листка для наблюдешя врача; указанъ нужный 
для детскаго сада инвентарь пособШ и матер1аловъ съ по- 
яеешемъ, где все это можно достать въ Петрограде и от
части въ Москва. Съ большой полнотой приведена литература 
о дЬтскихъ садахъ, вплоть до указателя журнальныхъ ста
тей о дошкольномъ воспитанш за 1912—13 гг. Наконецъ, 
указаны столичные музеи и просветительныя об£цества, ста- 
BHinifl своею задачек содействовать дошкольному воспитанно. 
Современная педагогика прежде всего говоритъ о необходи
мости изучать детей, внимательнее приглядываться къ ихъ 
наклонностямъ и интересамъ. Въ этомъ смысле полезенъ 
будешь приведенный здесь анкетный листъ для опроса детей, 
посту пающихъ въ детскш садъ.

У насъ вообще очень мало надежныхъ нрактическихъ, спра- 
вочныхъ руководству столь необходимыхъ при организащи 
еложнаго школьнаго дела. И можно только приветствовать ком
петентный починъ указанныхъ авторовъ. .. л

И. Соловьевъ.

С. Н. Боголюбсжй, преподаватель природовгьдп>шя. Первый 
нипъ кь природгъ. JIoco6ie для школы и семьи къ препода- 
вангю первоначальнаю прнродовгъдтьтя. Часть I. Изд. „Со-

трудникъ школу,и. Москва. Годъ не оботачеиъ. Ц. 75 к.

За аоследше годы пособ]‘я но природоведенио появляются 
на книжномъ рынке въ огромномъ количестве, въ гораздо 
большемъ, чемъ на то имеется спросъ. Большая часть по
являющихся пособШ предназначена обслуживать главнымъ 
образомъ те  учебныя заведеши, где авторы состоятъ препо
давателями, и лишь ничтожная часть ихъ встречаетъ сочув- 
CTBie въ широкой публике и находить широкое распростра- 
Henie, въ короткое время выдерживая но нескольку издан!й. 
Книга С. II. Боголюбскаго, иовидимому, принадлежишь къ 
первому типу, но имеешь некоторый особенности, резко вы- 
деляюшдя ее среди многихъ другихъ. Одна изъ такихъ осо-



бенностей заключается въ томъ, что книга эта должна обслу
живать „самый пластически возрастъ (6 — 9 л-Ьтъ), когда 
ребенокъ начинаетъ размышлять и строить свой фено- 
менъ (?)...“ (стр. У). Авторъ идетъ еще дальше и думаетъ, 
что природов^дЬте нужно проходить чуть не съ пелеиокъ: 
„Когда же, какъ не въ такомъ д-Ьтскомъ возрасте, знако
миться съ постоянно встречаемыми съ колыбели законами 
жидкостей, воздуха, температуры и т. д .“ (стр. VI). Задачу 
свою авторъ понимаетъ очень широко: „Мне кажется, что 
въ такомъ архиначальномъ курсе нужно показать детямъ 
единство природы... Показать тесную зависимость и непо
средственную связь въ массе разнородныхъ, на первый взглядъ, 
проявлешй“ (ibidem).

„Курсъ первой части составляетъ неорганическш Mipb— 
вода, и бюлогическш — жнвотныя и р астетя" , образуются 
„какъ бы два параллельныхъ курса*1 (ibidem). Изложеше 
ведется въ видЬ разговора преподавателя съ учениками и 
лишь во второй половине книги изложение становится связ- 
нымъ. Первый урокъ посвященъ органамъ чувствъ и состав- 
ленъ частью по Росемеслеру, частью по журналу „Учитель" 
1863 года. Въ качестве примера недостаточности однихъ 
зрительныхъ ощущенш рекомендуется разсказать „фактъ изъ 
Библш, какъ маленьшй Моисей схватилъ ropH4ic угли вме
сто золога" (стр. 2). Для доказательства же того, что унраж- 
неше изнуряетъ органы чувствъ, указывается, что „уче
ные люди такъ хорошо умЬють смотреть* что даже на свет- 
ломъ яркомъ солнышке видятъ черныя пятна, а въ землЬ 
глубоко умеюгь отыскать золото, серебро и драгоценные 
камни" (стр. 4). Подобные примеры содержать и друпя 
главы. Покончивъ съ вопросомъ объ органахъ чувствъ, 
авторъ знакомить учониковъ со свойствами жидкостей. Ря- 
домъ опытовъ и наводящихъ вопросовъ авторъ приводить 
учениковъ къ совершенно неправильному представлен}«о, что 
жидкость состоитъ „изъ очень мелкихъ капелекъ. Все оне 
вместЬ слиты, и, когда онЬ слиты, ихъ очень легко разъ
единить'* (стр. 20). Такой выводъ получается благодаря на-



учной а нал о пи съ некоторыми твердыми телами. Дальнейине 
уроки посвящены сцЪплетю жидкостей и ихъ капиллярности. 
Несмотря на очевидную т р удн ость  этого отдела, авторъ 
считаеть его вполне доступнымъ для детскаго возраста: 
„Мне, какъ показалъ опытъ, эта глава кажется удобоперо- 
даваемой для детой п съ должнымъ результатомъ (sic)“ 
(стр. 19).

Въ дополнете къ главе о капиллярности, авторъ несколько 
сдовъ говорить о горЬны жидкостей, при чемъ обращаетъ 
внимаше на то, что „ т а т е  продукты, какъ масло, керосинъ 
могутъ гореть только при известиомъ накаливали, а эоиръ, 
бензинъ, спирть—безъ накаливашя“ (стр. 29). Это, конечно, 
не вполне верно, такъ какъ и сииртъ безъ огня не заж 
жешь... Дальше идетъ глава о давлены жидкости на стенки 
сосуда, сообщаюниеся сосуды, словомъ, вся глава изъ фи
зики о гидравлике. Сознавая, что дело зашло слишкомъ да
леко, авторъ въ особо трудныхъ местахъ прямо отсылаетъ 
къ курсу физики. Въ дальней паемъ отделе неживой природы 
излагаются отдельная главы изъ физики въ перемежку съ 
минералопей и геолопей, при чемъ допущено масса неточ
ностей и прямо-таки ошибокъ. Такъ, напр., на стр. 51 и 
авторъ уверяетъ, что при прибавлены къ снегу соли можно 
понизить температуру до—20°.

Переходя къ бюлогической части, авторъ делить ее „на 
два отдела: 1) на животныхъ и растенШ водной среды и 2) 
на животныхъ и растежй воздушной среды. Земноводный 
растетя и земноводный животныя будутъ связывать собою 
эти оба от&ла,* (стр. 89). Однако такой, на первый взглядъ 
какъ будто научный норядокъ, на самомъ дЬле осиованъ 
на маломъ знакомстве автора съ предметомъ, такъ какъ 
напр., мотыль (личинка комара) отнесенъ къ животнымъ вод
ной среды. Для характеристики оиисашя животныхъ приведу 
описаше мотыля: „Красное извивающееся животное; любимое 
блюдо многихъ рыбъ. ТЬло его состоитъ изъ члениковъ. 
Иогъ не имЬетъ. Голова неясно отграничена. Па нротиво- 
положномъ отъ головы конце тела можно заметить жабры,



которыми онъ и дышитъ*... (стр. 100). Авторъ, очевидно,
и не подозреваешь, что мотыль есть только личинка... Ра-
стстямъ отведено всего полстраницы. „ „

В. Капелькинъ.

„Труды отделешя народнаго образовашя нижегородской губерн
ской земской управы. Практичестя заняппя, рефераты и 
совгьщан1я по вшъшкольному образоватю 22 мая — 16 тня

1915 года11. 3 0 7  стр. Изд. нижеюрод. )уберн . земства.

Бывшее въ августе текущаго года общеземское совещаше 
въ Ярославле при обсуждеши вопроса о подготовке соеща- 
листовъ по внешкольному образована постановило, между 
прочим!,, обратить внимаше земствъ, какъ на целесообраз
ную форму такой подготовки, на летшя „практичесшя заня- 
•ля и совещашя“, устраиваемыя нижегородскимъ губернскимъ 
земствомъ.

Въ настоящее время вышелъ пзъ печати первый, довольно 
объемистый томъ матер!аловъ по такимъ „практическимъ за- 
нят1ямъ“ , бывшимъ вь Пижнемъ при музее губернскаго зем
ства 22 мая — 15 ш ня 1915 года.

Большую часть тома занимаютъ статьи, пзлагаюппя лекцш, 
доклады и сообшешя (иногда въ сжатомъ виде) служащихъ 
губернскаго земства, организовавшихъ „занятая*— гг. Мали- 
новскаго, Кинсбурга и Бабакова, а также прнглашенныхъ 
ими на совЬщашя сведущихь лиць. Статьи касаютоя весьма 
разнообразныхъ темь какъ внЬшкольнаго образовашя, такъ 
отчасти и общей организацш дела нросвещешя. Какой-нибудь 
строго-логической последовательности и связи между всеми 
статьями нользя установить, но большинство изъ ннхъ объ
единяется одною общею чертою — настойчивымъ искашемъ 
новыхъ ср и дств ъ  и путей нросвещешя, новыхъ формь меет- 
ныхъ— районныхъ и сельекихь—иросвЬтительныхъ органи
зации Такимъ искашемъ проникнуты статьи Н. Л . Милинов- 
скаю о нм родни хъ домахъ и объ обществе родиновЬдешя, 
Д. П. Забелина и В. М. Ьабакот— объ общсобразователь-



ныхъ народныхъ выставкахъ, того же В. М. Бабакова— объ 
эвскуршяхъ со взрослыми, И. М . Такова— о п р осветитель- 
ноль значеше народнаго театра, И. М . Капралова—о роли 
народныхъ учителей въ распространены среди народа внЬ- 
школьнаго образовашя, И. П. Кинсбуръа — объ пзследованш 
культурнаго уровня населешя, объ организащи статистики 
просвещешя и друг. Здесь читатель, практически! земскШ 
деятель и народный учитель встретить не мало новыхъ нн- 
тересныхъ — иногда, правда, вскользь брогаенкыхъ— мыслей 
и почерпнетъ много свежаго осведомительнаго матер1ала. 
Бъ общей совокупности первая часть книги (1— 254 стр.) 
сама по себе представляешь большую ценность въ нашей небо
гатой спещальной литературе по внешкольному образованш.

Тезисы и предложешя, выдвигавпиеся авторами докладовъ и 
сообщенш, были подвергнуты обсужденш въ совещашяхъ, 
въ которыхъ принимали заведующде отделами народнаго 
образования при уездныхъ земсквхъ управахъ, заведующее 
районными народными библттеками, устроители деревенскихъ 
спектаклей, лекторы и друг, работники внешкольнаго обра
зовашя въ губершй. Рядъ постановлены и пожелашй, выне- 
сенныхъ этими совещашями, приведенъ ьъ третьей части 
книги. Вторую ея часть (255 — 295 стр.) составляешь подроб
ный планъ выполненныхъ нрактическихъ занятш по методике 
нриродоведешя и по изготовленш наглядяыхъ noco6iй. Планъ 
этотъ и его выполнеше принадлежишь заведующему педаго- 
гическимъ музеемъ нижегородскаго губернскаго земства— 
В. М. Бабакову.

Богатое содержаше настоящаго тома „Трудовъ" предста
вляешь собою безспориое свидетельство примерной живой 
работы, производимой отделомъ народнаго образован!» ниже- 
городскаго губ. земства въ поискахъ надлежащей постановки 
внкшкольнаго образовашя. Работа эта заслуживаешь внима
ния и подражая in. Ж аль, что въ книге нЬтъ точныхъ ука- 
занШ на составь совешашй и на формальный порядокъ, въ 
какомъ состоялись эти совЬщашя и практичесшя занятая.

-  .....Е. Звягинцевъ.



Атавизмъ и воспиташе въ новомъ романе Н. А. Крашенин
никова. Я . Крагиенинниковъ, „ Амеля. Исторгя одной жизни, 
романъ дгътства и юности11 ( „Земля*, сборникъ XV I .  Москва, 

1915. Цгъна 1 р . 50 коп.).

Л-Ьтъ 15 тому назадъ въ „Русскихъ Ведомостяхъ“, „Курье
ре*, „Русской Мысли4*, „Народномъ БлагЬ“ появился рядъ 
разсказовъ и очерковъ изъ мало известной русскому чита
телю башкирской жизни, вышедшихъ изъ-подъ пера Н. А. 
Крашенинникова. ВпослЬдствш разсказы эти составили ц е 
лую книгу, съ общимъ заглав1емъ „Угасающая Башки pin". 
Въ свое время критика и читающая публика отметили эта 
несложные по сюжету, но оригинальные, колоритные, про
никнутые местами теплымъ, гуманнымъ чувствомъ очерки 
чуждаго намъ быта, своеобразной нащональной психологш, 
непохожей на обычный руссмй пейзажъ природы. Чувствова
лось, что беллетристъ пишетъ съ безусловны мъ знашенъ 
изображаемой имъ среды и обстановки, что онъ лично виделъ 
и изучалъ эту угасающую, обедневшую, эксилоатировавшу- 
юся на все лады страну, что печальная участь ея близка 
его сордцу, а отдельные представители местнаго населешя 
вызываютъ съ его стороны уважеше и симпатш. Таким ь 
образомъ, на ряду съ чисто этнографическимъ интересомъ, 
эти картинки современной или навсегда угасшей жизни пред
ставляли и психологически'!, и отчасти идейный. Въ даль- 
нЬйшемъ авторъ какъ бы изменилъ Башки pi и, отдаваясь 
другимъ сюжотамъ, изображая русскую жизнь, разрабатывая, 
съ различными вар1ац1ями, психологш своей любимой герои
ни—  Таси, носительницы вечно-девственнаго начала, кото
рое, по взгляду автора, должно возродить и спасти шръ.

Повейипй романь г. Крашенинникова, „Амеля“,— вместе 
съ окончашемъ „Ямы“ Куприна занолняющш весь шестнад
цатый сборникъ „Земли",—опять связан ь, въ значительной 
степени, съ тою своеобразною нацюнальною средою, отъ изо- 
бражешя которой временно отошель авторъ. 15ь самомъ на
чале романа мы находимъ следующее посвящение: „М илой



затихшей стспн, жизни неслышной, безрадостной посвящается 
этотъ романъ“ . Героиня романа— башкирка Амелй, дочь на
рода, правда—оторванная отъ него съ еамыхъ раннихъ лЬть, 
крещенная, воспитанная въ русской Среде, но съ годами 
чувствующая все большее тяготЬше къ родине, которую она 
знаетъ только по расказамъ, но надЬляетъ какимъ то осо- 
бымъ поэтическимъ ореоломъ. Наряду съ представителями 
русскаго общества, дворянства и интеллигенции, въ романе 
показываются типичныя фигуры старыхъ башкиръ, изобра- 
жаемыхъ авторомъ правдиво и реально. Наконець, онъ при
водить насъ и въ самую Башкирпо, куда героиня романа 
случайно поиадаетъ уже взрослою девушкою, въ связи съ 
тревогами, вызванными ея болезненнымъ состояшемъ, и необ
ходимостью поскорее увезти ее куда-нибудь на хорошШ воз- 
духъ, вдаль отъ городской духоты и сутолоки, на лоно при
роды, где она могла бы окрЬпнуть и понравиться. Башкир- 
CKie и p y c c s ie  мотивы такимь образомъ смешиваются и 
переплетаются въ романе.

Основной замыселъ автора, безспорно, представ л яетъ ин- 
терееъ, и, хотя его нельзя назвать вполне новымъ, онъ все 
же отмечается известною оригинальностью и необычностью. 
Беллетристъ хотЬлъ показать происходящую въ дунгЬ юной 
А меля, которую при крещенш назвали Ноною, борьбу между 
атавизмомъ, подчасъ определенно заявлякнцимъ о себе, и 
поверх ностнымъ воспиташемъ и образовашемъ, которое при
дало ей некоторый внешнШ лоскъ, какъ будто оторвало ее 
отъ родины, но въ критическШ моментъ оказалось далеко 
не прочнымъ и было побеждено голосомъ крови, власгнымъ 
вл!ян!емъ наследственности. До поры, до времени хорошень
кая Нона, воспитанница старушки полковницы Захаровой, 
какъ будто и не отличается особенно отъ всЬхъ, кто се 
окружаетъ, могла бы подчасъ, если бы не ея экзотическШ 
типъ, сойти за русскую барышню. Но то, что и раньше уже 
таилось въ ея молоюй душе, заставляя ее думать о своей 
родине и стремиться къ ней изъ обычной культурной обста
новки, наконец?*, пробуждается особенно ярко и сильно, и



вместо воспитанницы одного изъ институтов^, болтающей 
пофранцузски, танцующей на балахъ, увлекающейся теат- 
ромъ, передъ нами— дикарка Амеля, въ которой заговорила 
кровь отцовъ!

Таковъ замыселъ автора, который хотель проследить жизнь 
своей юной героини отъ сачаго ранняго першда до той ми
нуты, когда она бросаетъ свою пр!емную мать, отказывается 
отъ перспективы стать женою обожающаго ее человека и 
у Ьзжаетъ на простой телеге вместе со старымъ и отталки
вающи мъ на видъ башкпромъ въ родныя степи, где она долж
на снова стать магометанкой и отречься отъ всего русскаго. 
Какъ же выполнилъ г. Крашенинниковъ свой замыселъ, на
сколько удалась ему нелегкая психологическая з а д а ч а -п о 
казать ту внутреннюю борьбу, какую переживаетъ героиня 
романа, одновременно примыкающая къ двунъ совершенно 
разнымъ хпрамъ? Что касается башкирскаго элемента, то онъ, 
какъ и в ъ  раннихъ разсказахъ автора „Угасающей B a m K H - 

pia", обрисованъ прекрасно. Отдельные башкиры выводятся 
и въ самомъ начале романа, когда действ1е развертывается 
еще на фоне русской ж и з н и ,  и  авторъ создаетъ ярк1я, ти- 
пичныя фигуры добродушнаго, „пьяненькаго“ Исяна и суро- 
ваго, мрачнаго, озлобленнаго Искака, съ горечью говоря- 
щаго о прежнемъ богатстве и пропветанш родины, съ тече- 
шемъ времени обедневшей, обобранной и забитой, — того 
самаго Искака, который въ конце романа увозить въ степи 
порывающую съ русски мъ м1ромъ Амелю. Когда же действ!е 
переносится въ самую Башкирш, авторъ пользуется этимъ 
случаемъ, чтобы дать весьма интересную и, видимо, списан
ную сь натуры картину мест наго быта и природы. Эга кар
тина, бозсяорно, удалась беллетристу, который умЬетъ пере
давать „местный колоритъ", не загромождая повествоваш'я 
излишними подробностями, но вставляя въ него непривычно 
звучащихь слонъ, какъ делаютъ иногда беллетристы, желаю- 
шде во что бы то ни стало усилить всеми сиособами этно
графически эломентъ въ своихъ произведена хъ. Вь этомъ 
отношенш грешить только одинъ отрывокъ, который мы на-



ходнмъ еще въ самомъ начале, когда авторъ персдаотъ раз- 
сказъ Искана о счасгливыхъ дняхъ Башки pie. Здесь на одной 
странице понадобилось восемь объяснительныхъ примеча- 
шй, и въ одномъ случае попадается такал фраза: „потомъ 
обедать начнутъ... чего только нетъ! Катыкъ, баламыкъ, 
чурпаря, курмачъ!“ Но въ общемъ, повторяемъ, башкирскШ 
элемента въ романе является безусловно любопытнымъ и 
облеченным ь въ художественную форму. Многое изъ того, 
что разеказываетъ авторъ о башкирахъ, можетъ вызвать пн- 
терееъ даже независимо отъ фабулы романа.

Хуже обстоитъ дело съ изображешемъ институтской жизни, 
какъ будто заставившей кореннымъ образомъ переродиться и 
отстать отъ родной стихш смуглую, черноглазую Амелю. 
Казалось бы, съ точки зреш я автора, особенно важно было 
ярко и детально возсоздать ту школьную атмосферу, которая 
могла, хотя бы временно, изменить взгляды, интересы и при
вычки главной героини романа, привить ей новыя понят1*я, 
сблизить ее съ русскими девочками и молодыми девушками. 
Изображая силу время отъ времени заявляющаго о себе, 
вопреки всему, атавизма, следовало более оттенить и роль 
воспиташя, создавшаго известную двойственность въ душе 
Амели. Но институтская жизнь отразилась въ романе слабо. 
О постановке дела въ институте, преподавателяхъ, началь- 
ствующнхъ лицахъ мы узнаемъ очень мало. О самихъ инсти- 
тут^ахъ говорится немного больше, но опять-таки всего н е
сколько фнгуръ выделяются изъ общей массы, да и те  обри
сованы довольно эскизно и бегло. Авторъ „Восьми л етъ “, — 
одной изъ заметныхъ въ нашей литературе картинъ гимна
зической жизни прежняго времени,—такъ правдиво и реально 
возсоздавппй, по личаымъ воспоминашямъ, мытарства и зло- 
ключешя оторванныхъ отъ семьи и жизни на свободе пансю- 
неровъ, на этотъ разъ оказался довольно скупымъ на де
тали и не выяснилъ намъ характера того учебнаго заведешя, 
изъ котораго Амеля— Нона должна была выйти, какъ пред
полагали прииимавпли въ ней участ1е лица, благовоспитан
ною барышнею, способною сделать хорошую партш... Первые



шаги Лмоли въ новой обстановке изображены гораздо ярче 
и художественнее; въ дальнейшемъ авторъ какъ будто ста
рается не вдаваться въ особенный подробности и многое изъ 
институтской жизни обойти молчашемъ, чтобы темъ дольше 
остановиться на другихъ эпизодахъ изъ бюграфш внучки ста- 
раго камердинера Ахмета Усманыча.

Трудно даже сказать съ полною определенностью, плохъ 
или хорошъ былъ тотъ институть, куда отдали девочку. 
Особенныхъ строгостей и придирчиваго надзора тамъ во вся- 
комь случае не было, разъ Амеля имеетъ возможность по
беседовать подъ лестницею съ разыскавшимъ ее и принесшимъ 
ей нехитрые гостинцы изъ степей Исяномъ. Что касается 
начальницы института, то она изображена лицомъ, очень 
мало похожимъ на традпцюнный типъ татап въ закры- 
томъ учебномъ заведенш, отнюдь не являющимся своего рода 
„особою14, которая внушаетъ восиитанницамъ не только по- 
чтеше, но и страхъ... Очень мало наиоминаетъ обычное по
ложен]^ вещей тотъ эпизодъ, когда начальница въ одно изъ 
воскрееенш появляется во время завтрака въ столовой, со
общав гъ героине романа о томъ, что къ ней пр1ехала те
тушка, и, волнуясь, сама оправляетъ при этомъ на ней пе
лерину. Л меля Пона не сразу даже поднимаетсн съ места, 
погруженная въ мысли о томъ, что означаетъ этотъ неожи
данный пр1ездъ, предчувствуя что-то недоброе или тревожное. 
Тогда начальница вторично подходить къ ней и напоминаешь 
о томъ, что ведь ее же ждутъ въ np ieM uofi!..—У бывшихъ 
питомицъ институтовъ обыкновенно остаются несколько иного 
рода воспоминашя о ихъ началышцахъ и степени ихъ до
ступности.

Уделяя сравнительно мало внимашя характеристике школь- 
ныхъ летъ А мели и того духа, который царигъ въ ин
ституте, г. Крашенинниковъ на всемъ нротяжешн романа 
съ особымъ интересомъ останавливается на всехъ проявле- 
шяхъ атавизма, каши можно подметить въ словахъ и по- 
ступкахъ юной башкирки. Для обозначемя этого атавизма и 
голоса крови у автора есть особый символы стоии. Когда вь



романе упоминается о стеняхъ, мы вое время чувствуемъ, 
что р^чь идетъ не объ одной только природе Башки pi и, но 
и чемъ-то другомъ. Еще девочкою, Лмеля рвется въ степи, 
рисуя ихъ еебе въ довольно фантастическомъ освещ ети, иа- 
веянномъ разсказамн етарыхъ башкиръ и народными преда- 
шями и сказками, съ которыми ей удалось познакомиться. 
Когда ее привозятъ въ институтъ, въ первую же ночь ей 
снятся степи, вместе съ обрывками техъ  картинъ прошлаго 
Башкирш, которая рисовалъ въ своихъ разсказахъ мрачный 
Искакъ, —и эта глава (нужно заметить, одна изъ лучшихъ 
въ романе) заканчивается словами: „Какъ холодно въ дор
туаре! или это холодно... въ стеняхъ?" Несколько оглядев
шись въ институте, девочка во время беседы съ товаркою 
относительно танцевъ, неожиданно объясняешь свою любовь 
къ нпмъ следующими образомъ: „я люблю танцовать потому, 
что танцы напомииаютъ мне степи... то-есть какъ можно 
бегать по степямъ... Степи безъ конца, и по нимъ можно 
ездить и бегать, пока не закружится голова".

Когда же полковница Захарова беретъ съ собою девушку 
въ Башкир1ю, А меле кажется, что ея мечта сбывается на
яву; жадно вглядывается она въ эти необъятныя степи, все
гда бывппя для нея, какъ и для автора, символомъ свобод
ной, близкой къ природе, чуждой всякихъ путъ и условно
стей жизни. И хотя она видишь, что много было прикрашено 
и явно идеализировано ею, что если природа действительно 
хороша, то жизнь башкиръ во многихъ отношешяхъ непри
глядна и полна уродливыхъ явлетй , прежнее тяготен1е къ 
степямъ не изглаживается изъ души ея. Пусть она временно 
возвращается опять въ городскую обстановку, повидимому, 
готовая выйти замужъ, зажить, какъ все, —  это только из
вестная отсрочка, не более! Настанешь моментъ, — и все рух
нешь, все изменится, оборвется связь, которая ее соединила 
съ русскою жизнью, помешичьею средою, добродушною пол
ковницею, институтками, подругами, и въ пасхальную ночь 
на грязной телегЬ стараго Искака уедешь, спасаясь бегствомъ, 
въ степи, одетая въ белое подвенечное платье (эффекта



несколько искусственный и мало правдоподобный) Амеля, 
только временно превратившаяся въ русскую барышню 11ону...

ПослЬдшя страницы романа написаны съ безусловнымъ 
талантомъ, засгавляющимъ насъ мириться съ отдельными 
неудачными деталями. Но по поводу того культа символиче- 
скихъ „степей", который проходить черезъ весь романъ, 
можно было бы все же многое сказать. До поры, до времени 
этотъ культъ въ такой экзальтированной форме произво
дить впечатлеше чего-то головного, надуманнаго, только 
искусственнымъ путомъ доведеннаго до крайняго предела... 
„Ведь Пона ни разу,— да, ни разу, еще не была въ степяхъ“ , 
читаемъ мы въ одной изъ главъ, относящихся къ институт
скому перюду жизни главной героини. „Отчего же она такъ 
ихъ любитъ, такъ тоскуетъ но нпмъ, отчего ее такъ зовутъ 
степи, такъ манятъ?.. Ведь она маленький была увезена изъ 
нихъ и поселена въ каменномъ городе, откуда не выезжала; 
отчего она такъ помнить степи, точно только вчера пришла 
изъ нихъ?“ Эготъ вопросъ, несомненно, зададутъ себе и 
мнопе читатели. Какъ бы велика ни была сила атавизма, 
какъ бы ни действовали на юную душу и разсказы выход- 
цевъ изъ степей, все же чем ъ-то  утрированнымъ кажется 
эта постоянная тоска Амеля по степямъ, которыхъ она ни
когда не видала и безъ которыхъ она якобы не можетъ жить! 
Прибавимъ къ этому, что авторъ безусловно злоупотребляетъ 
гювторешемъ возгласа „вы, степи14, который постоянно сры
вается съ устъ А мели, когда она одна, какъ бы звучитъ во 
веЬхъ ея грезахъ и тайныхъ думахъ. Въ большомъ коли
честв}; это монотонно, и даже скрытый въ этомъ образе сим- 
волизмъ начинаетъ вскоре утомлять читателя...

Можно было бы сдЬлать еще некоторая возражешя про- 
тивъ данной авторомъ характеристики красивой дикарки, у ко
торой то сказываются иныя свойства, сближающая ее съ из
любленною героинею г. Крашенинникова -  Тасею, то вдругъ 
проявляются черты, сбиваюпдяся скорее на ярко выражен
ную истеричность, чемъ на первобытную дикость и порыви
стость... По анализъ такой натуры, какъ Амеля, несомненно,
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предетавлялъ вообще значительную трудность. Автору удается 
все же заинтересовать читателя внутренним!» япромъ и нсро- 
жнвашями своей героини,—и романъ, который мы разсматри- 
вали только съ топки з р е т я  затронутой въ немъ педагоги
ческой проблемы, во всякомъ случае заставляетъ призаду
маться надъ многими вопросами. _г Ю. Веселовск1 Й.

Гёте. Фаустъ. 1-ый томъ. Текстъ (обгь части поэмы), 2-oil 
томъ. Комментаргй и примъчамя. Переводъ и комментарш

Н. Холодковскаго. Петрограда, изданге Девр1ена. 1914 г.

Каждое поэтическое произведете, по словамъ Гете, точно 
окно съ раскрашенными стеклами: когда въ такое окпо смо
тришь снаружи, то ничего не видишь, а стоитъ только 
войти въ домъ, п все оживаетъ и «яетъ красотой. Поэма 
„Фаустъм— эго точно велпкш, гигантскН! храмъ со многими 
большими, раскрашенными окнами. Окна эти снаружи кажут
ся темными, непрозрачными, а все здаше такъ огромно, что 
трудно найти такую точку зр1пия, съ которой можно бы обо
зреть все, видеть и целое и вместе съ темъ различить детали.

Почти все комментаторы Фауста, имя которымъ лепонъ, 
намъ показываютъ это великое здаше гётевскаго творчества 
лишь снаружи. Мнопе изъ этихъ ученыхъ толкователей обла- 
даютъ огромными познашями иеторическаго, литературнаго, 
формально-эстети ческа го характера; на основанш добросовЬ- 
стиаго изучешя всехъ мельчайшвхъ деталей они намъ „объ
ясн яю т^  возпикновеше, смыслъ, значеше каждой отдельной 
части, и, изучивши трудъ такого комментатора, мы, дей
ствительно, прюбретаемъ много весьма полезныхъ сведенш , 
очень много узнаемъ о Фаусте, но и не больше.

Подробный, очень добросовестно составлений комментарШ 
Холодковскаго точно также даетъ намъ много полезныхъ 
знанШ, но едва ли онъ ведетъ читателя въ самый храмъ, 
едва ли знакомство съ нимъ кому-нибудь поможетъ вникнуть 
въ самую глубину гешальнаго произведемя, пережить его



содержаше душою, воспринять всЬмъ существом!» такъ, что
бы оно сделалось стимуломъ душевной жизни, творческой 
силой, строительным'!, матер)'аломъ духовной личности.

Одинъ педагогъ, горячШ поклонник!» Гёте, своимъ учени
камъ, приступакщямъ къ изученпо „Фауста", давалъ такой со- 
B'ferb: прежде всего прошу васъ но обращаться ни къ какнмъ 
комментар‘|ямъ. Нужно помнить, что „Фаусгъ“ не философскШ 
или нравоучительный трактагъ, не научное изеледоваше, а 
художественное произведете, художественная исторгя души, 
и можетъ быть понятъ, постигнуть не холоднымъ разеудкомъ, 
не путемъ абстрактнаго мышлешя и мудрствовашя, но исклю
чительно путемъ внутренкяго нережйвашя. Идея „Фауста" или 
правильнее идеи „Фауста* должны открываться намъ лишь 
после переживала т!>хъ душевпыхъ состоянш, той живой 
жизни, которую изображалъ поэтъ. Этотъ внутреннШ про- 
цессъ долженъ быть необходимымъ и единственнымъ сред- 
ствомъ для постижешя данныхъ „идей".

Повторено творческаго нроцесса, происходившаго въ душе 
художника, должно быть единственнымъ путемъ для открыты 
этихъ идей. Когда мы такими путями дошли до известныхъ 
идей, тогда мы действительно угоняли данное произведете, и 
идеи его для насъ уже не мертвое знаше только, а живой 
фактъ. Оне, такъ сказать, выросли на почвЬ внутррннихъ 
опытовъ, искашй, колебанш, сомнешй. Въ нихъ и слезы на
ши, и рапости, и душевная тревога. II только т а к т , „орга- 
н и честя", всемъ сутцествомъ пережитыя, идеи пускають 
KpfenKie корни въ насъ, становятся органическою частью на
шего я, сливаются съ нимъ.

Обращаться къ комментар1ямъ упомянутый выше педагогъ 
р азр е ш ал  только въ гЬхъ случаяхъ, когда незнаше н не- 
понимаше внешнихъ фактовъ, событш, обстановки мешаетъ 
всецело отдаваться художественному созерцашю. Въ Гете в - 
скомъ „Фаусте", кроме того есть немало «есть пехудожествен- 
ныхъ, где чисто-идейный элементъ значительно преобладаетъ 
надъ художественны мъ, и которыя напрашиваются на чисто- 
умозрительную трактовку. Въ этихъ мЬстахъ встречаются
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намеки, злободневный разсуждешя о личностяхъ и собьгпяхъ 
гётевской эпохи, и, не зная этой последней, места эти не 
могутъ быть поняты. Тутъ, конечно, ученый комментарШ не
обходима И превосходный коммеятарШ Холодковскаго тутъ 
можетъ оказать читателю огромную услугу. По про эти места 
можно сказать, что, во-первыхъ, многое въ нихъ спокойно 
можетъ быть оставлено въ стороне, какъ несущественное, 
не относящееся прямо къ главному, какъ, напр., сборникъ 
эпиграммъ въ интермеццо I части „Фауста“ „Сонъ въ Валь- 
пурпеву ночь или золотая свадьба Оберона и Титаши“. Л, 
во-вторыхъ, нужно заметить, что читатель обыкновенно пре- 
увеличиваетъ трудности постижешя всевозможныхъ аллегорш 
и символовъ поэмы, ищетъ въ нихъ больше, чемъ въ нихъ 
есть. Нужно стараться, не мудрствуя лукаво, въ каждомъ 
отде.тьномъ случае охватить целое, проникнуться настрое- 
шемъ общаго, и тогда многое станетъ яснымъ и понятнымъ 
безъ всякихъ комментар1евъ. Эти последше, своей разсудоч- 
ностью, абстрактностью и сухой теоретичностью отвлекая 
внимате читателя отъ художественной проблемы, стесняютъ 
свободный полетъ художественной фантазш и, такимъ обра
зомъ, указываютъ читателю какъ разъ не тотъ путь, который 
ведетъ къ цели.

Гёте назвалъ все имъ написанное исповедью своею. Это 
особенно относится къ „Ф а у с т у Э т о  истинная истор!*я его 
души, его душевныхъ исканШ, заблуждений, сомнЬшй, паде- 
nifi и возвыгаен}й. Это, такъ сказать, дпевникъ въ форме 
поэмы,— дневникъ, который Гёте писалъ въ течеше 60 летъ. 
ЛучшШ комментарш къ этому „поэтическому дневнику" это— 
основательное знаше бюграфш Гёте. Каждому приступаю
щему къ изучешю „Фауста" поэтому прежде всего нужно со
ветовать изучить хорошую, подробную бюграфш поэта, въ 
роде двухтомнаго сочинен!я Белыповскаго „Гёте, его жизнь 
и труды*, а также и мемуары его (W ahrheit und Dichtung), 
дневники и письма.

Главные мотивы „Фауста" это основные мотивы всей личной 
духовной жизни Гёте: искаше смысла жизни, искаше идеи и



назначешя человека, высшаго руководства и санкцш для его 
деятельности, установлено отношешя человека къ вечному, 
абсолютному, и связи его съ божественнымъ.

При решены каждой проблемы мдросозерцаны духъ чело- 
вЬческШ колеблется между двумя полюсами: между MipoMb 
трансцендеитнымъ и лпромъ земиымъ, между идеей и житей- 
скимъ оиытомъ, между абсолютнымъ и относительным'!,, всеоб- 
щимъ и индивидуальиымъ, вечнымъ и временнымъ. Каково дол
жно быть OTHomeeie нашей личной жизни къ этимъ категор1ямъ?

Гёте утверждаетъ, что всему конечному, земному, инди
видуальному и временному можно придавать такой характеръ, 
чтобы въ немъ жило все то, относительно чего обыкновенно 
полагаютъ, будто оно составляетъ принадлежность лишьтранс- 
цендентнаго, абсолютнаго и идеальнаго. Онъ верить, что вся 
действительность имЬетъ такую структуру, что на каждую 
часть, на каждый отрывокъ ея можно смотрЬть какъ на но
сителя, представителя общаго и абсолютнаго, и что „каждый 
кусочекъ" действительности можно возвысить до абсолютнаго. 
Можно парализовать въ немъ все чисто-случайное, относи
тельное, индивидуально несовершенное и наполнять его абсо
лютно прекраенымъ содержашемъ. Такъ земное, наглядно 
действительное можетъ стать частью вечнаго, идеальнаго, 
божественнаго. Действительность для Гёте не распадается 
на изолированные, жалше, „безнадежные куски", но каждый 
отдельный „кусокъ“ можетъ выражать собою некую тоталь
ность, высгшй емыслъ, идею и абсолютный законъ, которыхъ мы 
привыкли искать въ сверхдействителыюмъ, транспендентномъ.

Для этого нужно такъ жить, учить Гёте, чтобы мы свои 
чисто-чоловечесюя, земныя дела совершали изъ любви къ 
вечному и абсолютному, въ духе его и направлены къ не
му. Тогда все совершаемое нами будетъ абсолютно ценнымъ, 
будетъ „символомъ вечнаго11. Исходить нужно изъ предста
вления, чувства, идеи Божественнаго, нужно быть исполнен- 
нымъ „духомъ вечности", и въ такомь настроен!!! нужно 
подходить къ своимъ маленькимъ житейскнмъ деламъ п ис
полнять ихъ такъ, чтобы на нихъ падало „eiHHie вечности*1.



Больше отъ человека не требуется. Въ самомъ узкомъ кругу, 
говорить Гёте, можетъ протекать великая, совершенная, бо
жественная жизнь. Фаустъ вначале нскалъ р-Ьшсшя про
блемы о смысле жпзни на одномъ лпшь полюсе, въ Mipb 
абсолютиаго, н когда его не нашелъ, то въ отчаянш хотЬлъ 
уйти отъ жизни совсемъ. Такъ было и съ самимъ Гёте. 
После долгихъ исканш, мукъ, сомнЬшй, отчалшя, черозъ 
грЬхъ и преетуплешя и с-амыя страшныя заблуждеш'я онъ, 
наконецъ, дошелъ до полной ясности. Попялъ, что не нужно 
уходить отъ жизни, а нужно жить, действовать, совершать 
свои, столь маленьшя, но столь важныя человечеекш дела 
въ духе вечности, въ направленш къ абсолютно прекрасному 
и истинному, во имя любви къ нему. Понялъ, что не нужно 
конечно довольствоваться однимъ земнымъ, что не следуетъ 
„прилипнуть къ земле", что смыелъ жизни не можетъ заклю
чаться въ безъидейномъ, механическомъ, туио иокорномъ 
исполнены маленькихъ задачъ дня, безъ чувства и сознашя 
Высшаго, зналъ, что такая деятельность должна повести къ 
полному „духовному банкротству". Но, съ другой стороны, 
его несокрушимо действенная натура и не могла уйти отъ 
жизни, не могла найти счастья, витая „въ эоире небесныхъ 
полей". Такая жизнь въ фантазш, въ чувствахъ и настроо- 
шяхъ, хотя бы самыхъ возвышенныхъ, ему казалась без- 
плодаой, никому не нужной. Онъ также отвергалъ все 
формы далекаго отъ жизни аскетизма. Личная святость, но 
пассивная, не переходящая въ жизнь, не делающая челове
ка более способнымъ къ плодотворной, деятельной жизни, 
ему не казалась высшей целью стремленШ. Всю красоту та
кой тихой святой жизни, жизни въ созерцанш Бога, въ мо
литве, въ общеши съ Христомъ, онъ понималъ, и его „Испо
ведь прекрасной души" принадлежитъ къ самому задушев
ному, красивому и поэтическому, когда-либо имъ написанному. 
Но какъ все его воззрешя, такь и рели поз н ыя убеждения 
его развивались „подъ знакомъ жизни и деятельности". Для 
него истипная религиозность должна выражаться въ творче
ской жизни, наполненной абсолютно цЬннымъ содержашомъ,



а не въ однйхъ мысляхъ, чувствахъ и настроешяхъ, какъ 
ему казалось въ тотъ нерюдъ, когда онъ писалъ I часть 
поэмы, гдЬ Фаустъ, въ разговоре съ Грстхенъ, говорить, 
что „въ чувствахъ все". Итакъ, въ религш Гёте нетъ эле
мента нренобрежешя къ нашему Mipy и къ земнымъ дЬламъ; 
все „созданное Богомъ" ему кажется значительным^ въ его 
отношенш къ нему н1зтъ и 'гЬни разочарованности, онъ въ 
немъ не находить абсолютно ничего мадоважнаго, недостой- 
наго внимашя и любви, какъ многче тяготеющее къ аскетиз
му религюзные мыслители. Какъ Гёте въ „горЪнш каждой 
лампы" ум'Ьлъ видеть „отблескъ высшаго света", такъ „все 
бренное" для него было „символомъ", отблеекомъ, отраже- 
н1емъ Высшаго. Все связано между собою, все едино. II все 
свято. Ко всему нужно относиться съ благогов{'>шемъ, смо
треть съ чистымъ, дЬтскимъ взглядомъ, подходить ко всему 
нужно съ чистымъ сердцвмъ, прикасаться чистыми руками. 
Тогда все маленькое, земное, человеческое станетъ частью 
Высшаго, сольется съ нпмъ. Тогда „мгновеше расширится до 
вЬчности", „въ самой маленькой жизни человеческой отразится 
вся красота Божественнаго, она сама будетъ божественной".

Въ такомъ духе исполненная нами земныя наши дЬла не про
паду тъ, а  оставятъ следъ,котораго„несмететъ вековъ теченье*. 
Вотъ последняя мысль, последшя слова умирающаго Фауста:

„Жизни годы прошли не даромъ: ясенъ предо мной ко
нечный выводъ мудрости земной“.

Въ беземертной поэме „Фаустъ" раскрывается нередъ нами 
путь, которымъ шелъ Гёте въ своихъ искашяхъ истины, путь, 
который его повелъ къ открытш этой его правды жизни. Въ 
ней слышится подлинная жн^нь его души, и ея живое содер- 
жаше вливается мощнымъ погокомъ въ душу читателя.

Переводъ Холодковскаго не всегда волнуетъ душу. Онъ 
больше говорить нашему уму, возбуждаетъ мысль. Въ дол- 
гомъ процессе кропотливой переводной работы утратилось 
много теплоты, блеска и аромата гётевской поэзш. Это отно
сится особенно къ чисто-лиричеевнмъ местамъ. Такъ, про
пали задушевность, мягкость и трепетный лиризмъ чуднаго



Л1освящен1я“ . Еледенъ и безцвЬтенъ, въ сравнены съ ори- 
гиналомъ, переводъ монолога Гретхенъ „Meine Ruh ist hin" 
и ея молитвы передъ образомъ Матери Боэадей.

Въ первыхъ словахъ перваго монолога Фауста у Гёте раз
дается мощнымъ аккордомъ крикъ изболевшейся души, глу
боко насъ трогаюшдй и потрясающШ:

flabe nun acli! Philosophic, Juristerei und Medizin, und 
leider auch Theologie durehaus studiert mit heissem Bemuhn...

Въ сравнеши съ этими словами сухо и холодно звучитъ 
переводъ Холодковскаго:

Я фидософш постигъ,
Юристомъ сдЪлался, врачомъ...
Увы! Съ усердьемъ и трудомъ 
II въ богословье я проннкъ...

Гораздо лучше удались переводчику все те  места, кото
рый имеютъ более эпическш характеръ и где выдвигается 
на первый планъ элементъ разсудочности, идеиности. Хороши 
сцены разговора Фауста съ Вагнеромъ, Мефистофеля съ уче- 
никомъ. Превосходны мног1я места во II части поэмы, осо
бенно все сцены при императорскомъ дворе и др. Вообще 
переводъ Холодковскаго самый верный, безукоризненно точ
ный изъ всехъ намъ изв'Ьстпыхъ переводовъ Фауста. Въ 
него положенъ огромный трудъ, и исполненъ онъ въ высшей 
степени добросовестно и еъ большой любовью. Перевод ч и къ 
съ благоговешемъ относился къ каждому обороту, къ каждо
му слову Гёте, и не доиускалъ себе ни малейшаго отступле- 
шя. Вообще книга Холодковскаго, выдающееся явлеше въ 
нашей переводной литературе. И хотя читатель, особенно 
если онъ хорошо знаком ь съ гётевской поэмой въ оригинале, 
местами и чувствуетъ, что передъ иимъ не подлинный, на- 
стоящШ „Фауетъ", то все же и чтеше перевода настраиваотъ 
душу на высокШ тонъ и отъ всей книги веетъ извЬстнымъ 
велич1емъ, красотой и стройностью.

Нужно радоваться, что понадобилось новое издаше серьез- 
наго и ценнаго труда, и желать ему наибольшаго pacripo-
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Х р о н и к а .

Изъ хроники народнаго образовашя.

Къ характеристик^ современна™  учительства.—  Св'Ьд'Ьшя о деятель
ности н^которыхъ учнтельскихъ библю текъ.—Изъ отчетовъ учительскихъ 
общ ествъ.— Необходимость обшествеиныхъ MiponpiHTiS для подготовки 
лучшаго контингента народныхъ учителей.— Новый уставъ Петроградской 
учительской школы. Новое московское общество. Новый уставъ кубан- 

скаго учительскаго общества.

Трулна и ответственна обязанность народнаго учителя. 
Такою она всегда представлялась русскому обществу, но въ 
ближайшемъ после войны будущемъ задачи народной школы 
и ответственность народнаго учителя должны вырасти еще 
больше. Должно обостриться сознаше нашей культурной от
сталости; должны быть во что бы то ни стало приняты вез
де меры къ действительному введешю всеобщаго обучешя, 
къ улучш ент внутренней стороны народной школы и, быть 
можетъ, къ увеличен]'ю продолжительности ея курса. Школа 
обязана въ ближайшемъ же будущемъ стать доступной и 
близкой къ народу, обязана стать вл1ятельной въ народной 
жизни. И въ предвиден!и этой роли невольно обращается 
взоръ къ „живой силе* народнаго образовашя—къ народеымъ 
учителямъ и учительницамъ. Хочется дать себе отчетъ отно
сительно того, кш ова же но своим!, качествамъ и стремлешямъ 
наша учительская арм1Я. Хочется ответить на напрашивающей
ся вопросъ, каковъ же средшй уровень культурности народнаго 
учительства и въ какой степени оно въ своемъ цЬломъ спо
собно на те  культурный прводолешя, кашя предстоять ему 
теперь и тотчасъ по окончаши войны.



Прямого и сколько-нибудь исчерпывающа™ ответа наэтотъ 
вопросъ дать нельзя. Такого матср1ала, но которому можно 
было бы судить о духовномъ облик1з всего учительства, нЬтъ, 
приходится довольствоваться косвенными и частичными дан
ными. Правда, есть обшдя цифровыя свЬдЬшя объ образова- 
тельномъ цензе учащихъ въ начальныхъ школахъ, сведеш я, 
добытый по всей Имиер!и однодневной переписью 1911 года. 
Цифры эти представлнютъ, конечно, свои значительный ин- 
тересъ 1). Однако напрасно было бы ожидать, что колонки 
цифръ, регистрирующихъ количество учителей и учительницъ, 
прошедшихъ ту или другую школу, раскроютъ намъ глаза 
на ту сторону дела, о которой мы говоримъ. Разумеется, 
известную долю вл1 яшя имеетъ то обстоятельство, окончила 
ли учительница курсъ гимназш, или учительской школы, или 
епарх!альнаго училища, пли, наконецъ, она лишь получила 
право преподавашя по экзамену. По не следуетъ преувели
чивать разницы между окончившими тотъ или иной тинъ 
учебнаго заведешя,— разницы въ смысле преданности делу, 
интенсивности работы и общественной настроенности. Бюро- 
кратичесшй строй и духъ, сбщш для учебныхъ заведешй 
разныхъ наименованш, нивеллируетъ нхъ питомцевъ, одина
ково мало развивая въ нихъ способность къ инищативе, 
активности и упорному труду. ДалЬе, одинаково принижен
ное служебное положеше, въ какое попадаютъ учашде на
чальныхъ училвщъ, отражается неблагопр1ятно на душевномъ 
состояп1и всехъ категорШ учителей, независимо отъ предва
рительной подготовки, независимо отъ образовательпаго цен
за. Наконецъ, та среда, въ которой вращается и живетъ 
народный учитель, также не дклаетъ разлач1я между дипло
мированными и недипломированными, одинаково властно воз
действуй на учительскую молодежь. Несомненная разница 
въ методической н общеобразовательной подготовке, полу
чаемой въ разныхъ учебныхъ заведешяхъ, съ течешемъ вре-

') Гозультатимъ переписи мы думаемъ въ не п родол ж и тел ь номъ 
времени посвятить особую статью.



менн значительно сглаживается и почти тонотъ въ общихъ 
условшхъ работы народныхъ учителей. Вотъ почему мы по- 
лагаемъ, что цифровыя сведеш я о формальномъ образова- 
тельномъ цензЬ учащихъ мало могутъ говорить. Хотелось 
бы иныхъ показателей, характернзующнхъ массу учитель
ства со стороны его действительной подготовленности къ делу 
народнаго просвещешя, нныхъ фактическихъ данныхъ о го
товности и способности учащихъ выполнить ложашдйся на 
ихъ плечи долгъ.

За неимешемъ такихъ объективныхъ показателен, касаю
щихся общей массы учителей, мы позволимъ себе для х а 
рактеристики еовременнаго учительства прибегнуть къ кос- 
веннымъ указашямъ и притомъ местнаго значешя. Пи на 
минуту не забывая этого косвеннаго и местнаго характера 
нриводимыхъ ниже фактовъ, мы все-таки считаемъ ихъ цен
ными, такъ какъ они раскрываютъ кое-какш новыя черты 
въ состоя Hi и той „живой силы% на которую возлагають на
дежды. Называемъ эти черты „новыми“ въ томъ смысле, 
что до сахъ поръ на нихъ редко указывалось въ литерату
ре  по народному образивант,— ихъ не учитывали въ той 
мере, въ какой ихъ следуетъ учитывать. Сведеш я, которыя 
мы сообщвмъ, уязвимы, быть можетъ, для упрековъ даже въ 
односторонности, они малоутешительны и открываютъ отри- 
цательныя черты учительской среды. Но не указать на нихъ 
нельзя, замалчивать ихъ невозможно. Надо со всей силой 
откровенности констатировать недостатки съ тем ъ, чтобы 
устранить ихъ возможность въ будущемъ.

Одинъ рядъ нашихъ фактическихъ указавш относится къ 
характеристике народнаго учителя, какъ читателя книгъ. 
Мы воспользуемся сведешями, публикуемыми въ различнаго 
рода отчетахъ о деятельности библютекъ, въ которыхъ або
нируются учителя. Сведешя эти бросаюгъ некоторый евЬтъ 
на духовные интересы и запросы учительства.

Иередъ нами, прежде всего, коротеньюй отчетъ по одной 
земской публичной библютеке за 1913 годъ. Библштека эта 
находится въ Сосницгъ Черниговской губ. и принадлежишь



уездному земству 1). Состояло въ ней къ концу отчетнаго 
года 6.533 тома разнообразныхъ книгъ на сумму 7.084 руб. 
Подписчиковъ въ ней было 489 чел., изъ нихъ 284— нлат- 
ныхъ, а 205—безплатныхъ. Въ числе безплатныхъ значится 
но отчету 123 учащихъ. Изъ последней цифры видно, что 
учительскШ персоналъ составлялъ довольно значительную 
группу читателей. Представляется, поэтому, интереснымъ 
проследить, какъ отразилось это обстоятельство на составе 
библютеки и на ея деятельности. Много ли книгъ въ библш- 
теке педагогическихъ, много ли на нихъ требований и какая 
книги берутся изъ другихъ отделовъ библштеки? Отчасти на 
эти вопросы отвечаюгъ таблицы 1 и 3-я отчета. Оказывается, 
что изъ общаго количества 6.533 томовъ въ библютеке на 
долю педагогики приходится всего 85 томовъ, т.-е. только
1,3°/0' Изъ 415 томовъ, прюбретенныхъ въ течете 1913 года, 
только 2, т.-е. 1/-2°/о» относились къ педагогике. Следова
тельно, компактная группа учителей, состоявшая изъ 123 
душъ, не могла или не хотЬла пов.йять на составъ биб.но- 
теки въ смысле усилешя ея педагогическаго отдела, не могла 
или не хотела достаточно обезиечить себя чтешемъ книгъ 
по иедагогичеекимъ вопросамъ.

Небезынтересна таблица 3-я отчета. Въ ней сгруппиро
ваны сведеш я о требовашяхъ на книги и о выдаче книгъ 
по авторамъ, при чемъ обозначено, сколько томовъ книгъ 
каждаго автора имеется въ библютеке. По таблице этой 
можно судить, на кашя книги былъ болышй или менышй 
спросъ, какого рода книги пользовались усиехомъ и какого— 
нетъ. Что же оказывается? Изъ общаго числа выдачъ 9.168 
на педагогику упало болЬе чЬмъ скромное число— 16, т.-е. 
0 ,18% - Иначе сказать, педагогически! отделъ лежалъ на 
библютечныхъ полкахъ безъ движешя! 123 учителя за це
лый годъ лишь 16 разъ спросили книгъ по педагогике! Внро- 
чемъ, вы не подумайте, что они спросили 16 разныхъ книгъ.

*) „Отчетъ по Сосницкой земской публичной бибдютекТ. и складу 
учебниковъ  и учебныхъ uoco6irt при уиравеза 1913годъ*,стр. 1—14.



НЬтъ, изъ этихъ 16 разъ какая-то книга Лнастасьова взята 
была 5 разъ, неизвестная книга Еникеева— 4 раза ‘), Песта- 
лоцци—3 раза и Толли—2 раза; такимъ образомъ, выдачъ 
было 16, а кенгъ то спрашивалось и выдавалось того мень
ше—только 6 назвали” ! при этомъ самыми „ходкими" книгами 
по педагогике были произведешя Аиастасьева и Еникеева! 
Выше мы сказали, что въ Сосницкой библютекЪ всего было 
во педагогике 85 томовъ; теперь оказывается, что изъ нихъ 
было тронуто за годъ только 6. Прсдположимъ, что ОН'Ь 

взяты именно учителями, что пи одинъ изъ остальныхъ, плат- 
ныхъ и безплатныхъ, подписчиковъ и не прикасался къ пе
дагогическому отделу, все-таки результата предположонШ 
получится печальный. Выходить, что подавляющее большин
ство учителей-подписчиковъ не интересуется педагогическими 
вопросами. Какъ бы плохъ ни былъ составь книгъ въ этомъ 
отделе, все-таки такой индифферентизмъ является въ на* 
шихъ глазахъ косвеннымъ, по красноречивымъ свидетель- 
ствомъ учительскаго неблагополуч1я.

Быть можетъ, слабый интересъ къ педагогическому чтенпо 
объясняется усиленнымъ чтешемъ серьезныхъ книгъ иныхъ 
отделовъ библютеки? Быть можетъ, узко педагогичесше и 
методическ1е интересы отступили на заднш планъ передъ об
щественными вопросами, волнующими учительскую мысль? 
Увы, ознакомлено съ немногими цифрами изъ того же от
чета убеждаетъ, что такое предположеше было бы непра
вильными Изъ 9.168 выдачъ за 1913 годы G.483, т.-с. почти 
3/4, приходилось на беллетристику, а изъ беллетристики наи
более читаемымъ авторомъ являлась Вербицкая, а за ней— 
Амфитеатровъ... На сочинешя Вербицкой заявлено въ тече- 
Hie года 248 требований, изъ нихъ 186 удовлетворено. Даже 
Толстого Л. II. спрашивали только 178 разъ, т.-е. на 70 разъ 
меньше,—того Толстого, который, казалось бы, долженъ пре
вышать всехъ, какъ колоссъ,— того Толстого, который оди
наково побеждаетъ читателей всехъ возрастовъ, положешй

*) Въ таблиц* значится авторъ, яазвашя же книги н1ггъ.



и профссеШ. Книги Вербицкой въ Сосницкой баблштек^ спра
шивались 248 разъ въ то самое время, когда Г. И. Успеи- 
скаго спросили всего 11 разъ, а Салтыкова-Щедрина—только 
5 разъ ... По исторш взято за годъ всего 55 книгъ, т.-с. 
0,6°/о общаго числа выдачъ; а по отделу естествознания, гео
графы и антропологш выдано только 29 книгъ, т.-е. 0 ,3%  
выдачъ. Книги по вопросамъ политическимъ и сошальнымъ 
въ отчете объединены въ одну группу съ философ1ей и пси- 
холопей; и по этой-то объединенной группе было всего 74 
выдачи, изъ нихъ 34 приходилось на сочинения Ницше..., на 
долю же книгъ, относящихся къ общественно-гюлитическнмъ 
наукамъ, приходилось не больше 22 выдачъ, т.-е. те  же 
0 ,3%  выдачъ!

Цифры эти для библютеки, где числилось 123 учителя- 
подписчика, представляются нямъ очень показательными, 
удостоверяя передъ нами ограниченность педагогическихъ и 
вообще серьезныхъ интересовъ у учащихъ. Каковы запросы 
и вкусы чптателей-учптелей, таковы же духовные интересы 
и вкусы читателей-детей. Въ томъ же отчете мы читаемъ 
следуюпдя две строчки, полныя отрицательна го, къ сожале- 
шю, смысла: „Особенно дЬти интересуются сочпнен!ями Чар- 
ской, Гранстремъ, Желиховской, Лукашевичъ. Любимый дет- 
сшй журналъ— „Задушевное Слово"... По будетъ ли есте- 
ствепнымъ после этого предположить, что народные учителя 
и въ своихъ школахъ, за свои страхъ и по совести, культп- 
вирують у своихъ учениковъ читательеше вкусы въ духе 
произведены Чарской и Лукашевичъ, что у нихъ въ забросе 
чтеню по исторш, географы и естествознанш, что у нихъ 
въ загоне и самыя учебныя занятая по этимъ предметамъ, 
что они, въ силу отсутствии собственныхъ интересовъ къ 
серьезному чтенш, вынуждены и съ детьми въ классе про
бавляться новерхностнымъ чтемемъ хрестомапйныхъ отрыв- 
ковъ изъ литературныхъ произведены... Впрочемъ, не будемъ 
торопиться съ выводами. Быть можетъ, Сосницкая земская 
библштека представлястъ исключеше. Быть можетъ, въ дру- 
гихъ мЬстахъ дело обстоитъ не такъ?



У насъ въ рукахъ сведения о состоянш 10 неболыыихъ 
учительскпхъ библютекъ за 1913 годъ въ  Елисаветградскомъ 
уезде *) Херсонской губ., расположенныхъ въ волостныхъ 
пунктахъ уЬзда и игравшихъ роль районныхъ. Библштеки 
эти—неболышя: во всЬхъ 10-ти библютекахъ къ 1914 году 
было 4.703 томовъ различнаго содерж атя. Конечно, мате- 
р1ала для чтеш'я въ такнхъ скромныхъ библютекахъ очень 
мало; особенно незначительнымъ долженъ быть нризнанъ та
кой составъ библютекъ, если принять во внимаше, что въ 
Елисаветградскомъ уЬздЬ всехъ учителей въ1913 году было 
670 человекъ. Но все-таки библютеки существовали и были 
открыты для пользовашя учащихъ. Какъ же оне работали?

Приходится снова констатировать, что учителя слабо ис
пользовали представлявшуюся имъ возможность читать. Всехъ 
выдачъ за годъ было только 613, изъ нихъ по педагогиче
скому отделу выдано всего 122, между темъ какъ общее 
число книгъ педагогическаго содерж атя— 1.048. Большая 
часть учителей игнорировала существоваше библютекъ: изъ 
670 учащихъ книгами пользовались только 91, т.-е. около 
14°/,,. Одна изъ библютекъ— Большевисковская 1-я— „нефунк- 
цюнировала вовсе, за отеутств1емъ абонентовъ".

Двфры эти таковы, что невольно возникаетъ вопросъ: чЪмъ 
же объяснить слабую деятельность библютекъ, неужели учи
теля равнодушны къ ч тен т?  Составитель отчета готовъ скром
ность количества выдачъ и читателей приписать не учитель
скому равнодушш, а всецело обстоя тел ьствамъ, лежащимъ 
вне воли учительства. Вотъ что мы чигаемъ по этому по
воду въ отчете: „Незначительная деятельность районныхъ 
учительскихъ библютекъ объясняется крайней бедностью 
имеющегося въ нихъ книжнаго матер1ала, значительно уже 
устарЪвшаго, такъ какъ съ открьтем ъ центральной земской 
библютеки районный библютеки за отсутсгаемъ ассигнованШ 
на нихъ уже въ течете несколькихъ летъ не пополняются

5) „Народноеобразоваше въ Елисаветградскомъ у1;здЬвъ 1913 году*, 
стр. 88—92.



новыми книгами. Кроме того, по заявлению учащихъ, библю- 
теками этими пользоваться очень трудно, такъ какъ за кни
гами приходится Ездить самимъ и тратить, особенно въ дур
ную погоду, довольно много денегь изъ своихъ личныхъ 
средствъ. Самыя книги, имЬюпцяся въ учительскихъ библю- 
текахъ, къ тому же, въ большинстве случаевъ, пришли въ 
полную негодность". Въ объясненш этомъ правильно указы
вается на в л ш iiie устарелости библютекъ и неудобствъ въ 
пользовании ими. Все это правильно; однако всецело удо
влетвориться такимъ объяснешемъ нельзя. Достаточно ска
зать, что въ уездъ поступило въ течение года новытъ уча
щихъ на службу 138 человекъ. Ведь, эти новые учителя и 
учительницы не могли, очевидно, раньше поступления своего 
использовать библютекъ, между темъ и они не все брали 
книги, ибо общее число читателей равнялось всего 91. Сле
довательно, суть дела не исчерпывается темъ, что библио
теки по своему составу бедны и не пополнялись за послед
нее время. Съ другой стороны, возбуждаетъ тревогу и другое 
указаше составителя отчета— на неудобство пользовашя кни
гами районныхъ библютекъ изъ-за разстояшя. Ведь, разъ 
эти неудобства отразились столь роковымъ образомъ на чи
таемости въ районныхъ библютекахъ, то темъ более не
преодолимы для учительства должны быть те  же затруднешя 
при иользованш библютекой центральной, находящейся въ 
уЬздномъ городе. И действительно, если мы познакомимся 
съ цифровыми данными о деятельности этой центральной 
библютеки, то мы вновь встретимся съ темъ же фактомъ 
слабаго пользовашя книгами. Библютекой пользовались 100 
учителей и учительницъ, а мы говорили, что всего въ уезде 
670 учащихъ лицъ; стало быть, свыше иолутыеячи учащихъ 
находили ненужнымъ прибегать къ помощи уЬздной библю
теки. Правда, библиотека бедна, отдельна го помещения не 
имела, спепдальнаго библютекаря но было. Общее число то- 
моиъ въ библютекЬ 3.700, изъ нихъ но педагоги чески мъ 
вопросамъ всего 201 томъ. Мало, конечно. По и этотъ ни
чтожный отд1-лъ по педагогике но непользованъ: выдачъ за 
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годъ по педагогике зарегистрировано 14, что составляло 
0,9®/* веЪхъ выдачъ. Если даже предположить, что во всехъ 
случаяхъ выдачи по педагогике были виданы разныя к н и г и ,  

все-таки оказывается, что 187 томоиъ (201— 14) были не 
тронуты; это былъ своеобразный неприкосновенный фондъ 
библютеки, въ которой 100 подписчиковъ принадлежало къ 
категорш учащихъ! ЧЬмъ бы мы ни объясняли такой фактъ, 
оаъ самъ по себе чрезвычайно серьезенъ по своему отрица
тельному значенш. Разумеется, плохо то, что земство въ 
Елпсаветградскомъ уЪздЬ, где такъ много школъ и учителей, 
делаетъ очень мало для снабжешя учительскаго персонала 
книгой. Это представляется намъ нссомвеннымъ пробеломъ 
въ деятельности елисаветградскаго земства. По столь же 
печально и равнодуппе самихъ елпсаветградскихъ учителей 
къ чтенш; читаютъизъ нихъ, видимо, отдельный лица; осталь
ные же обходятся безъ педагогическаго чтешя.

Въ ковровскомъ земстве (Владим1рской губ.) есть при уезд
ной управе библштека. Судя по отчету за 1913 годъ *), 
въ ней было 218 платныхъ и 132 безплатныхъ подписчика. 
Въ числе безплатныхъ подписчиковъ только 36 лицъ при
надлежали къ учительскому персоналу. Всего же учащихъ 
въ уездЬ 163; значить, только пятая часть учителей и учи- 
тельницъ пользовалась библклекой. Районныхъ учительскихъ 
библштекъ въ уезде не было; при школахъ книгъ для учи
теля, конечно, ничтожно мало. Такимъ образомъ, и въ Ков- 
ровекомъ уезде  большая часть народныхъ учителей остаются 
почтя безъ чтешя, и, очевидно, если читаютъ, то случайно 
и безъ системы. Не выходить ли эта большая часть учи
тельства безоружной на борьбу со тьмой деревни?

Вь Полтавскомъ уезде есть „педагогическая библштека'1, 
открытая и содержимая съ 1903 года на совместный сред
ства уезднаго и губернскаго земствъ 2). Предназначается она

*) „Отчетъ по народному образовашю за 1913 г .“ ковровскоЙ 
земской управы, стр. 67.

?) „Отчетъ полтавской уездной земской управы" за 1913 годъ, 
стр. 255.



исключительно для учительскаго персонала. Книги изъ би- 
блютеки выдаются учителямъ на руки или же, по ихъ тре
бованию, высылаются въ уЪздъ но земской почте. У чанше 
снабжены печатнымъ каталогомъ библиотеки, изданнымъ въ 
1912 году въ количеств'!} 500 экземпляровъ. Повидимому, 
н'Ьтъ болыиихъ неудобствъ въ пользованш книгами. Однако 
изъ 293 земсжихъ учителей и учигельницъ Полтавскаго уЬз- 
да въ 1913 году пользовались всего 116 учащихъ, т.-е. около 
40% • Остальные игнорировали существование педагогической 
библютеки. Въ управскомъ отчет!» данныхъ о состав-t библю- 
теки и о выдачахъ книгъ по отделамъ не имеется. Но одинъ 
лишь фактъ, заключающиеся въ томъ, что 6О°/0 учащихъ не 
находили иужнымъ или возможнымъ пользоваться книгами 
изъ земской библиотеки, одинъ этоть фактъ самъ по себе 
должень быть призннанъ печальнымъ.

Въ отчете новгородским учительскаго общества за 1913 —
1914 годъ 3) помещена интересная справка о почти 10-ти- 
летнемъ существовании библютеки общества. Изъ справки 
мы узнаемъ, что въ 1903 году обществу была подарена би- 
блютека покойнаго педагога и общественнаго деятеля В. II. 
Острогорскаго. Въ библютеке было свыше 4200 книгъ. Для 
того, чтобы сделать ее но возможности доступной членамъ 
общества, разбросаннымъ но губершй, общество выработало 
проектъ разделения всей библютеки на 11 отделозъ-комплек- 
товъ, по числу уездовъ, по одному комплекту на уездъ. Въ 
течете 1904— 1906 годовъ были сформированы все уездные 
отделы; оставишеся же отъ разсылки по у Ьздамъ книги, жур
налы, брошюры, отчеты и т. п. составили такъ наз. ней
тральную библютеку, оставшуюся вь Новгороде. Прошло съ 
тЬхъ иоръ 7—8 л'Ьтъ, и вотъ естественно спросить, какъ 
же работали и работают», эти уЬздныя библюточки на мЬ- 
стахъ, читаются ли онгЬ, растутъли и улучшаются ли? Объ 
этомъ въ отчете сообщается следующее: „Въ первые годы

*) „Огчегь правлешя общества взаимнаго вопомоществовашя уча- 
щимъ и учившимъ въ нар. учил. Новгородской губ.“ 21-й годъ суще
ствования. Стр. 18—24.



существования библютеки о деятельности ея отдЬловъ почти 
не было нпкакихъ сведешй. Поэтому правлеше общества 
въ свопхъ отчетахъ о библютеке могло лишь указывать, где 
именно находится библютека, сколько въ ней книгъ и кто 
ею заведуетъ. Начиная же съ 1908 года, правлеше, чорезъ 
завЬдующаго центральной библютекой, ежегодно обращается 
въ уездные отделы съ просьбою— въ конце каждаго года 
давать правлешю сведеш я о состоянш и деятельности от- 
деловъ библютеки, и, сверхъ того, так1я же обращешя пе
чатаются въ разсылаемыхъ ежегодно отчетахъ общества. По, 
къ сожалешю, и на эти обращешя правлешя къ заведую- 
щимъ отделами библютеки ответы получаются не отъ всехъ 
изъ нихъ. Изъ двухъ же отделовъ—по Кирилловскому и 
Демянскому уезду—ни разу не получено никакихь свгъдгънт11, 

Уже по этой полутаинственности можно догадываться, какъ 
слабо функцюнируютъ местныя библютеки. Видно, что не въ 
чемъ отчитываться,— оттого и сведешй не давалось, ибо при 
правильномъ функцюнированш нетрудно и сообщить кратшя, 
по крайней м ере, сведеш я. И действительно, дальнейнпя 
указашя отчета подтверждаютъ это anpiopHoe допущеше. Ока
зывается, что отделъ по Боровичскому уезду пересталъ со- 
все мъ функцюнировать и былъ переведенъ въ центральную 
библютеку, а затемъ перемещенъ въ Новгородски! уездъ, 
во Вдицкое земское училище. ИрежнШ же отделъ по Новго
родскому уезду тоже взять обратно въ Повгородъ, такъ какъ 
оказалось, что онъ „почти совсемъ бездействуетъ, а мнопя 
книги изъ него у теряны Теперь этотъ отделъ „хранится 
при центральной библютеке". Относительно Демянскаго от
дела, который, какъ выше было сказано, за 7 л Ьтъ ни разу 
не даль о себе никакихь сведешй, правлеше въ отчстномъ 
году предприняло следующее. Оно обратилось къ учителя мъ 
Демянскаго уезда указать новый пунктъ для библютеки и 
реорганизовать ее. На этотъ призывъ правлешя откликну
лось 10 учителей и указали земскую Владыченскую школу. 
Правлеше поручило этимъ учителямъ переместить библютеку 
въ указанный ими пунктъ, но... „почему-то о последующемъ



нравлеше до сего времени не имЬетъ никакихъ сведенШ“. 
Относительно Кирилловскаго отдела, молчащаго о себе 9 
летъ, иравлен1е въ конце отчета обещается въ наступаю - 
щемъ году „разузнать все и заставить его действовать, или 
же онъ будетъ персмещенъ въ другой пунктъ“.

Кое-каюя о себе фактичесшя сведешя дали только 5 от- 
деловъ. Изъ этихъ данныхъ можно заключить, что два от
дела—Тихвинскы и БелозерскШ—действують и имеютъ бо
лее или менее достаточное число читателей. Остальные же 
три ограничиваются ничтожной работой: Череповецкш отделъ 
имЬетъ 18 читателей, СтарорусскШ—Ъ, а Новгородсшй— 7 
читателей.

Приведенныхъ фактовъ, мы думаемъ, достаточно для того, 
чтобы утверждать у значительной части учительства Новго
родской губершй халатность по отношенш къ пожертвован
ной въ распоряжеше учительскаго общества библиотеке В. Н. 
Острогорскаго. Вместо того, чтобы ею широко воспользо
ваться, вместо того, чтобы библ1 отеку увеличивать и улуч
шать, новгородсше учителя отнеслась къ ней въ обгцемъ 
равнодушно, — въ несколькихъ уездахъ отделы библютеки 
оказались заброшенными.

Одно изъ дЬятельныхъ у Ьздныхъ учительскихъ обществъ— 
Чердмнскгй фил1алъ пермскаго общества имеетъ свою не
большую библютеку для членовъ. Въ бпблютеке около 1700 
томовъ. И вотъ что мы узнаемъ о ней въ отчетЬ за 1914 
годъ (стр. 15): „Деятельность библютеки общества незна
чительная: пополняется она слабо, вследств1е того, что члены 
общества редко обращаются къ ея услугамъ и не предъяв- 
ляютъ къ ней никакихъ требований, по крайней м ере, до 
нравлешн ихъ даже но наслышке не доходитъ. Пробовали 
раньше выписывать большое число педагогическнхъ журна- 
ловъ, но кругъ ихъ читателей ограничился только членами 
правлетя!"

Мы привели выше рядъ фактовъ и цифръ изъ деятельно
сти библютокъ въ Сосницкомъ, Полтавскомъ, Елнсаветград- 
скомъ, Ковровскомъ, Чердынокомъ уездахъ и въ Новгород



ской губернш. Мы ихъ вовсе но подбирали съ умысломъ во 
что бы то ни стало доказать известное равнодуише средня го 
учителя къ чтенш книгъ. Такого умысла у насъ не могло 
быть. Матер1аломъ мы пользовались темъ, какой былъ въ 
нашемъ распоряженш. Онъ относится къ отдЪльнымъ мЬст- 
ностямъ, а  не ко всей Poccin. Но въ то же время н1зтъ ни- 
какихъ основавп1 думать, что эти отдельный местности явля
ются какими-то особенными и прелставляютъ несчастное 
исключете. Позволительно поэтому признавать приведенные 
выше факты характерными, а не исключительными; позволи
тельно, на ихъ основа Hin, считать рядовое современное учи
тельство очень мало начитанным ь и довольно равнодушнымъ 
къ серьезной книге даже тогда, когда ему представляется 
возможность ею безплатно пользоваться. Мы хорошо знаемъ, 
что меньшинство народныхъ учителей деятельно добивается 
книги и много читаетъ; но если говорить о большинстве, то 
оно оказывается чуждымъ любви къ серьезному чтенно; оно 
ищетъ въ книге главнымъ образомъ развлечешя, а не стре
мится съ ея помощью къ дальнейшему общему и педагоги
ческому образовашю. Вотъ скорбный фактъ, который тяжело 
констатировать, но который, по нашему мнению, не сл Ьдуеть 
замалчивать. Наоборотъ, его надо чаще выявлять и подчер
кивать, такъ какъ онъ ко многому обязываетъ. Фактъ этотъ 
властно обязываетъ учебныя заведения, подготовляющая на
родныхъ учителей и учительницъ, обратить самое присталь
ное внимание на воепиташе въ ихъ пигомцахъ читательсваго 
вкуса и умеИя читать. Земс^я и друпя обицественныя учре
ждения, на которьихъ лежать забота о народномъ образованш, 
должны, подъ влЬшемъ фактовъ, подобныхъ приведенньимъ 
нами, принять чрезвычайный меры для того, чтобил поддер
живать и развивать въ молодыхъ учителяхъ и учительницахъ 
любовь къ чтени'ю, такъ исакъ, повгоряемъ, меньшинство 
учительства все-таки читаетъ и часто нуждается въ книгахъ. 
Нутемъ учреждешя районныхъ библютекъ, регулярными^ уст- 
ройствомъ курсовъ и лекцШ, льготной продажей, — всеми 
этими и подобными мерами надо приближать серьезную книгу



къ народному учителю. Теперешнее же положите дела не 
можетъ быть терпимо. Нельзя оставлять народнаго — осо
бенно сельскаго — учителя безъ организованной помощи въ 
д еле его самообразовашя. Безъ чтешя книгъ сельскШ учи
тель не только не будетъ совершенствоваться какъ педагогъ, 
а наоборотъ, онъ можетъ опуститься до уровня той среди, 
куда онъ нризванъ внести лучъ света.

Служба такого учителя въ деревне будетъ безплодной въ 
культурномъ смысле. Страна наша нуждается не въ шуль- 
мейстерахъ, не въ грамотеяхъ, способныхъ только обучать 
читать и писать, умеющихъ диктовать и подготовлять ребятъ 
къ экзамену. Необходимо нЬчто большее: нужны воспитатели, 
образованные проводники культуры и вл!ятельные обществен
ные работники. Современное же учительство въ его массе 
неспособно на культурныя преодолешя.

Мы сказали, что современный рядовой учитель, чуждый 
высшихъ интеллектуальныхъ запросовъ, не берушдй изъ би
блютеки книгъ, можетъ опуститься до уровня окружающей 
темной среды, можетъ быстро растерять то, что прюбрелъ 
въ учебномъ заведенш. Но можетъ быть и другое, едва ли 
лучшее положеше. Это въ тЬхъ случаяхъ, когда учитель, 
застывплй въ своихъ ученическихъ познашяхъ и не движу
щейся впередъ, оказывается не въ состоянш ответить на 
культурные запросы деревни, когда онъ оказывается ниже 
интеллектуально-сильной части деревни. А это именно иногда 
случается. Нынешнее кооперативное движеше въ деревне 
идетъ иногда мимо сельскихъ учительницъ, и даже въ куль- 
турно-иросветительныхъ начинашяхъ кооперативовъ не всегда 
школьный учитель является инищаторомъ и деятельнымъ 
участннкомъ. Да и какъ ему стать въ уровень съ растущимъ 
кооперативнымъ строительствомъ, когда его собственный про- 
фессюнальныя организации подчасъ влачатъ жалкое суще- 
ствовашо? Ниже мы сооГнцимъ несколько фактическихъ дан- 
ны хъ о состоя (пи учительскихъ обществъ, характеризующихъ 
крайне слабоо развичте принциповъ и навыковъ обществен
ности въ массе учительства. Эго будетъ другой рядъ фак



т и чес к ихъ указаний, рисующШ въ нашихъ глазахъ средияго 
учителя съ малоутешительной стороны. Если въ предыдущемъ 
изложены, на основ&нш библютечиыхъ отчетовъ, былъ очер- 
ченъ рядовой учитель какъ читатель, то въ последу ющемъ 
мы попробуемъ, пользуясь отчетами учительскихъ обществъ, 
определить меру его готовности и умешя работать сообща 
съ товарищами.

При ознакомлены съ состояшемъ и деятельностью назван- 
ныхъ обществъ прежде всего поражаетъ незначительность 
числа ихъ членовъ. Такъ, наир., въ Ярославской губернш, 
где къ концу 1913 года однихъ только земскихъ учащих ь 
было 1112, въ меетномъ обществе взаимопомощи действи
тельными членами состояло въ этомъ году всего 157 учите
лей и учительницъ. Хотя общество существуешь уже свыше 
10 летъ (съ 1901 года), однако огромное большинство уча
щихъ въ губершй не находятъ нужньшъ войти въ его со
ставь. Въ Екатеринославской губершй, где народныхъ учи
телей не менее 3 тысячъ, въ меетномъ общестье въ 1913 
году состояло только 233 члена (действительныхъ), при 
чемъ исключено изъ снисковъ членовъ за невзносъ членскихъ 
денегъ 34 лица, состоявшихъ ранее въ составе общества. 
Составитель екатеринославскаго отчета принужденъ конста
тировать „полное равнодушие большинства учителей и учи
тельницъ въ делахъ обще-учительскаго характера" (стр. 4 
отчета). Въ саратовскомъ губернскомъ обществе въ 1913 
году было всехъ членовъ 126, въ то время какъ общее ко
личество свегскихъ учащихъ въ губернш превышаешь 2*/2 
тысячи человекъ.

Въ несколькихъ обществах!, числится значительное число 
членовъ, и по внешности можетъ показаться, будто общества 
сумели организовать учительство, будто большинство учите
лей и учительницъ сиотрятъ на общество, какъ на необхо
димый для нихъ объединяющы центръ. Однако, на самомъ 
д еле  это— не такъ. Такъ, одиимъ изъ многолюдны хъ учи
тельскихъ организаций является рязанское общество. Въ немъ 
въ 1913 году было 2200 членов ь, болЬе чЬмъ где-либо. Къ
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сожал'Ьш'ю, длинные списки членовъ не обозиачаютъ еще 
глубоко проникшаго въ учительскую среду сознашя не
обходимости единешя. Въ действительности, многочисленность 
членовъ рязанскаго общества объясняется въ значительной 
степени тЬмъ, что губернское и уездныя земства этой губер- 
xiin взялись уплачивать въ кассу общества членсше взносы 
за всехъ учителей земскихъ школъ; это —особый видь суб
сидии земства, связанный съ нобуждешемъ учащихъ вступать 
въ члены общества. Такая форма матер1альной поддержки 
со стороны земства усиливаетъ денежные рессурсы общества, 
но вместе съ 1 -емъ создается контингентъ членовъ, очень 
мало связанныхъ съ жизнью общества. Ириведемъ еще одинъ 
подобный примеръ.

Въ тульскомъ обществе въ 1913 году было свыше 900 
членовъ. Но опять-таки эта крупная цифра объясняется 
темъ, что три уездныхъ земства (алексинское, веневское, 
каширское) уплачиваютъ членсше взносы за учащихъ своихъ 
уЬздовъ.

Въ нЬкоторыхъ обществахъ пмеетъ место иное явлеше.
Въ Тамбовском* губернскомъ обществе действительныхъ 

членовъ въ 1913 году было 975, т.-е. довольно значительное 
число. Вь поясиеше его мы въ отчете правлешя встречаемъ 
т а т я  характерный строки: „Наибольшее количество членовъ 
падаетъ на уезды, въ которыхъ земск!я управы, по ходатай
ству правлешя въ прежше годы, приняли на себя трудъ 
удерживать членсше взносы изъ жалованья учащихъ, по 
25 коп. вь мЬсяцъ“. Здесь мы видимъ снова своего рода 
подталкиваше учащихъ, которое благопр!ятно, конечно, отра
жается на притоке денежныхъ средствъ въ кассу общества, 
но ни въ какой м ере не можетъ содействовать жизнедеятель
ности общества, какъ профессиональной организащи.

Интересно отметить, что анкета, произведенная года три 
назадъ вологодскимь учительскимъ обществомъ по поводу 
возникшей идеи создашя учительскаго дома, обнаружила сле
дующее: около Л0°/о учащихъ не знакомо нп съ уставомъ, 
ни съ деятельностью общества („Отчетъ“ , за 1913 г., стр. 24).



Въ отчотЬ черниговскахо общества, существующего 15 лЬтъ, 
за 1913 годъ мы чнтаемъ указаше на уменыпете числа чле
новъ сравнительно съ предыдущими годами, на ослаблеше 
интереса къ обществу со стороны учителей, особенно мо
лоды хъ .

Въ отчет Ь костромского общества за 1914 годъ указы
вается, что въ 9-ти уездахъ (изъ 12-тн) приходится конста
тировать ^OTcyrcTBie членовъ, если не считать одного-двухъ 
членовъ,— или устойчивое число ихъ, показывающее, что чле
нами состоять почти одни и rfe же лица". „Такое отноше
ние,— говорить составитель отчета,— къ обществу, объеди- 
няющему учащихъ на почве ихъ профессионал ьныхъ интере- 
совъ, на почве материальной взаимопомощи, можно объяснить 
или полной индифферентностью къ своимъ насущнымъ по
требностям!, или неосведомленностью объ обществе" („От- 
четъ“, стр. 2).

Членовъ учительскихъ общсствъ мало. Еще меньше чле
новъ постоянныхъ, изъ году въ годъ возобновляющахъ член- 
CKifi взносъ, и еще меньше членовъ сознательно-деятельныхь. 
Въ соответствш съ этииъ обычнымъ явлешемъ вся деятель
ность целаго ряда обществъ исчерпывается выдачей noco6ifi 
и ссудъ нуждающимся членамъ, да содержашемъ въ губерн- 
скомъ или уездныхъ центрахъ общежитш для тЬхъ детей 
членовъ, которыя обучаются вне родительскаго дома въ сред
нихъ учебныхъ заведешяхъ. Все же ироч!я формы матер1аль- 
ной и духовной взаимопомощи практикуются въ меньшинстве 
обществъ, и, кроме того, формы эти не отличаются устой
чивостью, а осущеетвлеше ихъ далеко не является чкмь-то 
планомернымъ. Найдется тесный сплоченный кружокъ лицъ, 
проявить инищативу и работоспособность,— хорошо; разой
дется почему-либо этотъ кружокъ—быстро замираетъ и д ея 
тельность всего общества. Ея оживленie покоится на энергш 
отдельныхъ лицъ, а  не на общественной дисциплине боль
шинства членовъ. Большинство это относится къ делу учи
тельской организацш равнодушно, а иногда учашдедаже усваи- 
ваютъ на общество взглядъ какъ на источникъ помощи, но-



собШ и позаимствованШ безъ какого бы то ни было обяза
тельства съ ихъ стороны. Характерны въ этомъ отношенш 
жалобы обществъ на крайнюю задержку возврата ссудъ, ио- 
лученныхъ членами, и даже на совершенное уклонеше отъ 
возвращешя ссудъ. Видимо, очень мнопе не сознаютъ тяже- 
лыхъ посл'ЬдствШ для общества отъ задержки и невозвраще- 
bin, не сознаютъ за собой моральной и общественной ответ
ственности передъ товариществомъ. Подтвердимъ сказанное 
двумя-тремя примерами.

Такъ, въ протокол^ общаго собратя томскаго общества 
за 5 мая 1913 года мы читаемъ следующее скорбное место: 
„Казначей докладываетъ о давнишнихъ неплательщикахъ по 
ссудамъ общества и зачитываетъ ихъ спнсокъ. Co6paHie иред- 
лагаетъ правлен!ю отыскать поручителей по ссудамъ непла- 
тельщиковъ и постараться черезъ нихъ вернуть ссуды*4 („От- 
четъ“, стр. 5). Такихъ „неплателыциковъ" оказалось около 
50-ти. Въ екатеринославскомъ обществе установленъ сле
дующей характерный порядокъ выдачи возврата и взыскашя 
долговъ сь членовъ: „Первая ссуда выдается не ранее 3 ме- 
сяцевъ со дня записи въ действительные члены. Предельный 
срокъ— 12 мЬсяцевъ; разерочка платежа наиболее льготная. 
По истеченш срока делается должникамъ напоминате осо
быми печатными открытками, но, къ сожаленш, почти ectb 
ссуды  (такъ мы читаемъ въ отчете за 1913 годъ, стр. 9) 
просрочены, до л ж н и к и  нитьмъ не оптъчаютъ на )Щ)ебован1Я 

правлетя, или же назначаютъ новые сроки платежей въ 
тгьхъ случаяхъ, когда юрисконсулътъ общества предупре
дить ихъ о предъявлены къ пимъ судебнаго иска, но плате
жей нетъ. Создается такое в печатлете, что съ требовашемъ 
правлетя не х о т я т ъ  даже считаться. Важно отметать, что 
изъ числа членовъ, выбывши хъ за невзносъ платы, есть 7 
лицъ, за которыми числится по ссуде 170 рублей*.

На основанш такихъ безотрадныхъ наблюденШ правленie 
предложило общему собранно сделать следующее постановле- 
nie: просить юрисконсульта предъявить судебные иски вь
1915 году, такъ какъ есть ссуды, которымъ истекаетъ 10-лет-



няя давность. Вотъ къ ка к имъ мЬрамь принуждено прибе
гать екатерннославское общество! Позволимъ еще сделать 
выписку изъ отчета новгородскою общества за 1913/4 годъ. 
Въ ней съ горечью, ио вместе съ тЬмъ и съ яркостью об
рисована пенхолопя учителя-неплательщика и безвыходное 
положеше правлешя.

„Потребность въ ссудахъ, читаемъ мы на стр. 9 отчета, 
среди членовъ общества съ каждымъ годомъ все больше и 
больше увеличивается, но, къ великому прискорбию и не 
къ чести членовъ общества, своевременное ногашеше взятыхъ 
ссудъ производится лишь теми членами, которые заручились 
соглас1емъ управъ на noranieuie ссудъ вычетами изъ получае- 
маго содержания. Что же касается оеталышхъ членовъ обще
ства, то редшй изъ нихъ соблюдаетъ yc.ioeiH, редкш изъ такихъ 
членовъ возвращаетъ въ определенный срокъ взятую ссуду. 
Ташя лица, задерживая общественный деньги на несколько 
летъ, вынуждають правлеше какъ имъ лично напоминать о 
долге по несколько разъ, такъ и равно сноситься съ ихъ 
поручителями. Но такого рода напоминатя не всегда дости- 
гаютъ желательной цели, во-первыхъ, потому, что таю е долж
ники въ большей части отмалчиваются, а , во-вторыхъ, взявъ 
ссуду <и это частенько бываетъ!), переходить на другое ме
сто, не сообшая своего новаго адреса. Ищи, молъ, ветра въ 
поле! Т а те  извращенные взгляды на общество и взаимныя 
товарищесшя отношешя не только тормозятъ правильный обо- 
ротъ ссуды и тЬмъ самымъ лишаютъ своихъ же товарищей- 
учителей въ своевременной помощи въ постигшей нужгё, но 
въ дальнейшемъ могутъ привести къ тому, что ссудный ка- 
ниталъ совершенно растаетъ ... “

„Какъ ни досадно это, а все же нельзя не признать и не 
отметить того, какъ слабо прививается среди учащихъ, осо
бенно молодыхъ, идея взаимопомощи и нрофессюнальной орга
низащи. А между темъ, услов1я современной педагогической 
деятельности и услов1я матер1альнаго и правового положетя 
учащихъ настоятельно требуютъ этого. Но если и далее уча- 
щде будутъ спать непробуднымъ сиомъ, не будутъ стремиться



къ взаимопомощи въ самомъ широкомъ смысле, не восири- 
мутъ этой идеи въ плоть и кровь свою, а будутъ попреж- 
нему заботиться всякъ лишь о себе, въ такомъ безотрадномъ 
случай никакая посторонняя сила, откуда бы она ни исхо
дила, не въ состоянш будетъ поднять дорогое народное об
разовало на подобающую высоту, а вместе съ темъ и ма- 
тер1альное и правовое положете учащихъ.

„О томъ, что некоторые учапне совершенно превратно 
смотрятъ на цель и значеше учительскаго общества, что, 
вступая въ члены его, руководствуются исключительно по
буждениями личнаго характера, а не идеей взаимопомощи, 
на это имеется достаточно доказательствъ изъ сношешй съ 
учащими. Вотъ, напримЬръ, яркой иллюстращей можетъ слу
жить письмо одного учителя (фамилш его не называемъ), 
человека семейнаго, прослужившаго много летъ. Изъявляя 
свое соглаые вступить въ число членовъ общества, онъ пред
варительно запрашиваетъ,— будутъ ли его дети пользоваться 
стипендиями при иоступленш въ средшя учебныя заведен]'я. 
Дети его, видите ли, подросли, и ихъ учить пора, а сле
довательно, и для него настала пора вспомнить объ обще
стве взаимнало вспомоществования. И онъ вспомнилъ, пред
лагая вносить,— пока, конечно, будутъ учиться ею дгьти,— 
3 рублевый членскШ взиосъ, съ темъ непременны мъ уело- 
в1емъ, чтобы на каждаго его ребенка въ то же время выда
вали стипендт въ 80 руб.! И это не единичный случай та- 
кихъ наскоковъ на общество. Пока учатся дети, пока есть 
нужда,—помнятъ про общество; нужда кончилась,—махнули 
на него рукой!

Далее, два учителя Крестенкаго уезда, изъявляя желаше 
быть членами общества, каждый просить по пособю въ 60 руб. 
на женитьбу и обзаведете хозяйствомъ, при чемъ 3-рубле
вый членскШ взносъ предлагаютъ удержать изъ noeo6i«.

Или вотъ еще недурная картинка. Является на квартиру 
къ председательнице общества учительница, разодетая но 
последней моде.

„Здесь выдаются учащимъ ссуды?**



—  А позвольте васъ спросить: кто вы и состоите ли чле- 
номъ учительскаго общества?

„НЬтъ, пока еще не состою, но слышала, что здесь вы
даются ссуды1".

— Ссуды выдаю не я лично, а правлеше, но не каждому, 
кто просить, а лишь своимъ членамъ, впавшимъ въ нужду. 
Чтобы получить ссуду, нужно состоять членомъ общества.

„А если я сейчасъ же вступлю въ члены, будеть мне вы
дана ссуда; я очень теперь нуждаюсь въ деньгахъ".

— Этого опять-так и утвердительно сказать не могу, такъ 
какъ ссуды разрешаются постановлешемъ правлешя.

„ Въ такомъ случае что же это за общество? Я не желаю 
быть его членомъ“...

Дело ваше, какъ хотите...
И вотъ при такихъ-т > взглядахъ на взаимопомощь не при

ходится удивляться тому, что большинство учительскихъ 
об-въ, какъ видно изъ ежегодныхъ отчетовъ, стоять на 
мертвой точке и, кто знаетъ, когда сдвинутся съ нея на 
тотъ путь, когда члены ихъ не будутъ руководствоваться— 
„было бы мне хорошо, а до другихъ какое мне дело“ , но, 
наобороть, „одинъ за всехъ, и все за одного"...

Красноречивая выдержка сделана нами изъ отчета новго- 
родскаго общества за двадцать первый годъ его существо- 
вашя. За двадцать, стало быть, летъ  учительство не при
выкло разсматривать общество, какъ свою организацш, не 
отрешилось отъ обывательской психологш и продолжаетъ 
пользоваться скромными общественными средствами, какъ 
помощью откуда-то со стороны. Горьше упреки правлешя 
новгородекаго общества нуждаются, быть можетъ, въ осла- 
бленш и ограничены. По основное наблюдеше остается со
вершенно правильнычъ: большинство народныхъ учителей 
до настоящаго времени пребываетъ въ нассивномъ равно- 
дупли къ делу учительскихъ обществъ взаимопомощи, а въ 
зависимости отъ этого большая часть самихъ назваиныхъ 
обществъ „стоить на мертвой точке“ , ограничиваясь рас- 
иределешемъ небольшихъ пособШ и ссудъ. Усил1я— подчась



героичесюя — правлешй и отдЬльиыхъ комиссш сплошь и 
рядомъ остаются непонятыми, а ииогда и безплодными.

Мы въ настоящей статье не касаемся вопроса, отъ какихъ 
причннъ зависитъ охарактеризованное равнодунле учителей 
къ ихъ собствепнымъ организащямъ. Причипъ этихъ не 
мало,— и плохая организация обществъ, определенная въ 
примерномъ уставе, и неустойчивость личнаго состава въ 
учительстве, и малообезпеченность учителей, и вмешатель
ство учебнаго ведомства во все поведеше учителя,—причинъ 
не мало, но въ ихъ раземотреше мы входить здесь не будемъ. 
Мы лишь констатируемъ самый печальный фактъ равнодупня 
учительскаго большинства къ пpoфeccioнaльнoй организацш 
и толкуемъ это равнодунле, какъ показатель очень слабаго 
развит1я чувства и навыкозъ общественности въ учитель
ской среде.

Если раньте ознакомлете съ деятельностью некоторыхъ 
учительскихъ библютекъ привело насъ къ выводу, что боль
шинство учителей читаетъ крайне мало ссрьезныхъ и педаго- 
гическихъ KHifrb, то тенерь нанраншвается второй аналогич
ный выводъ—объ инертности учительскаго большинства въ 
общественномъ смысле. Оба вывода очень плачевные. ВЬдъ, 
учитель безъ стремлешя къ самообразование, безъ желашя 
и умешя читать, учитель, не сознающш надобности въ дЬло- 
вомъ общеши съ товарищами по профессш, такой учитель 
или такая учительница но станетъ культурнымъ деятелемъ. 
Учительство, состоящее изъ такихъ учащихъ, не можетъ про
явить чуткости къ духовнымъ потребностямъ населен1я, не 
въ состоянш создать школы вл1ятельной въ народе. Такое 
учительство не способно распознать и отличить живой обще
ственной силы отъ подавляющей рутины, созидательныхъ 
элементовь въ народной жизни отъ мертвяшихъ началъ. 
Воспрюмчивоо къ приказашямъ сверху, исполнительное, быть 
можетъ, въ осуществленш преднисанныхъ деталей школьной 
работы, современное учительское большинство должно ока
заться безеильнымъ въ коллектишюмъ творчестве новой школы, 
нужной народу, въ разрешены крупнихъ недагогичоскнхъ



задачъ, выдвигаемыхъ происходящими собьтямп; и темъ 
меньше выроятся въ томъ, что это большинство окажется 
активной силой въ д еле  распространешя внЬшкольнаго обра
зовали народа.

Пзъ самой учительской среды время отъ времени подни
маются голоса, горько жалуюшдеся на ннзкШ уровень учи
тельскаго пониманЫ народной жизни. Еще не такъ давно мы 
прочитали заметку народнаго учителя г. веоктистова *), близ
кую къ самому крайнему пессимизму. Въ заметке „Какъ при
близить школу къ ж»зни“ веоктистовъ готовь прямо махнуть 
рукой на современное учительство въ его большинстве и 
возложить уповашя на „новую породу** учащихъ, должен
ствующую выйти пзъ новыхъ мужскихъ и женскихъ учитель- 
скихъ семинар^. „Мое глубокое убеждеше,— говорить г. О .,— 
что масса современнаго учительства, слишкомъ далеко стоить 
отъ окружающей его школу жизни. Кто у насъ служить 
народнымъ учвтелемъ? Въ большинстве—это учительницы, 
урожденки города, получивипя воспиташе въ городскихъ 
гимназ1яхъ, чуждаюшдяся жизни деревни и бЬгушдя изъ нея 
при первой возможности продолжать свое образовате, полу
чить место въ городе и т. п.

„Стоять ли оне близко къ жизни деревни? Къ глубокому 
сожалеиш, на этотъ вопросъ приходится ответить отрица
тельно.

„Могутъ ли оне хотя стать ближе къ этой жизни? И на 
этотъ воиросъ нельзя дать иного ответа, кроме отрицатель
н а я :  при соъременныхъ условгяхъ и это невозможно. Слиш
комъ коротокъ, въ среднемъ, но даннымъ статистики, срокъ 
службы каждой отдельной учительницы: какихъ-нибудь 3— 5 
летъ , въ течете  которыхъ почти каждая учительница по 
своей воле или но воле начальства 2— 3 раза къ тому же 
переменить место. Н етъ, некогда современной массе учи
тельства привыкнуть къ жизни деревни, нельзя войти въ 
сущность интересовъ этой жизни. Есть, разумеется, учитель-

i) „Народный Учитель", жур., 1915 г., № 11.



ницы и, главнымъ образомъ, учителя, вышедиле сами изъ 
деревни, обучавшиеся въ учительскихъ семинар1'яхъ , поста
новка д'Ьла въ большинстве которыхъ не близка къ жизни 
деревни,— есть, повторяю, TaKie учителя и учительницы, ко
торые и теперь стоять близко къ жизни, окружающей школу, 
но это—незначительное меньшинство. Это меньшинство д±- 
лаетъ, конечно, свое дело, но все это—кайля въ море! Въ 
последнее время, съ призван1емъ несколькихъ десятковъ 
тысячъ учителей въ действующую армш, съ привлечешемъ 
вообще учителей къ отбыванш воинской повинности, учи
тельство еще дальше стало отъ жизни деревни, и думать о 
томъ, что школа въ ближайшее время приблизится къ этой 
жизни, мне кажется, не приходится.

„Но где же выходъ? Какъ же приблизить учителя къ жизни 
деревни? По моему крайнему убежденно, необходимо без
отлагательно приступить къ массовому открытш мужскихъ 
и женскихъ учительскихъ семинарш въ селахъ. Эти семи
нарш должны укрепить въ своихъ питомцахъ, урождендахъ 
деревни, любовь къ деревне, ея жизни, запросамъ и инте- 
ресамъ. И вотъ, когда эти семинарш приготовить достаточное 
количество учителей, действительно близко стоящихъ къ 
жизни деревни, и тогда только школа сможетъ прибли
зиться къ жизни*4.

Такова пессимистическая точка зрения учителя веоктистова 
и, вероятно, не одного его. Какъ бы мы ни смотрели на его 
иотолковаше иричннъ, по которымъ современная школа и 
жизнь далеки другъ отъ друга, основной фактъ малооригод- 
ности большинства народныхъ учителей указанъ правильно 
и въ соотвЬтствш съ объективными, хотя и частичными, дан
ными, как 1 я нами приведены выше.

Мы, конечно, далеки отъ мысли махнуть рукой на всю 
наличную учительскую армию, считать ее въ ц1>ломъ инертной 
и безнадежной. Рядомъ съ такимъ большинствомъ есть еще 
меньшинство, проникнутое сознашемъ своего учительскаго и 
общественнаго долга. Есть то меньшинство, которое тянется 
къ книге, къ курсамъ, съ'Ьздамъ и ирофесшональнымъ орга-
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шззацшмъ: то меньшинство, которое поддерживаетъ въ рус- 
скомъ обществ^ за народнымъ учителемъ репутацм  идеалиста, 
иредаинаго народному делу; то меньшинство, которое само 
иногда громко вошетъ о недостатке учительской солидарности, 
педагогическаго п общественнаго интереса въ среде товари
щей. Такое меньшинство, несомненно, существуетъ. Вероятно, 
оно относительно стало еще меньше, чЬмъ было 10— 15 
летъ назадъ. Эго относительное сокращ ете мы считаемъ 
вероятнымъ по тремъ причинамъ. Во первыхъ, за последше 
годы значительное открыпе новыхъ школъ и школьныхъ 
комплектовъ вызвало усиленный притокъ въ учительскую 
среду молодыхъ учителей и особенно учительницъ, смотря- 
щихъ на свою службу въ школе, какъ на временную; вместе 
съ темъ устойчивость и постоянство учительскаго персонала 
стали еще слабее, чемъ раньше, а усилеше инспекцш на- 
родныхъ училнщъ открывало все болышн и болышй просторъ 
всякимъ ведомстве и в ымъ вл1 яшямъ. Во - вторыхъ, собыпя 
1905— 7 гг. выбросили изъ учительской среды многихъ 
опытныхъ преподавателей и вл1ятельныхъ товарищей, что 
также ослабило меньшинство преданныхъ делу народнаго 
образовашя учащихъ. Въ-третьихъ, отливу лучшихъ учите
лей отъ начальной школы содействовало также усилившееся 
года 4— 5 тому назадъ открьте высшихъ начальныхъ училищъ 
(т.-е. бывгаихъ городскихъ училищъ по положенш 1872); 
мнопе изъ учителей, более энергичные и любознательные, 
более трудоспособные и настойчивые, двинулись въ учитель- 
CKie институты, стали держать экзамены при учебно-окруж- 
ныхъ управлешяхъ на зваше городского учителя,—словомъ, 
и этимъ путемъ до некоторой степени ослаблялась сознатель
ная часть учительства. Мы, такимъ образомъ, допускасмъ, 
что процентное отношев1е того большинства и меньшинства 
учащихъ, о которомъ мы говоримъ, за последнее время 
изменилось въ пользу большинства; перевЬсъ его чувствуется 
теперь еще больше, чемъ раньше. Но все-таки меньшинство 
не подавлено. Ему именно принадлежать иногда героически! 
усил!я по оживлешю учительскихъ обществь, по организац!и



учительскихъ библютекъ, педагогическнхъ выставокъ, по со
здание учительскихъ домовъ, по подготовке — немногихъ, 
правда— еъ'Ьздовъ и т. п. Меньшинство это не только не 
подавлено, но и можетъ при настойчивости и дружности 
усшйй вл1ять на инертное большинство въ смысле возбужде- 
шя истинно-педагогичеекихъ интересовъ и развмчя обще- 
ствениыхъ инстинктовъ. Оно, это меньшинство, должно отчет
ливо представить себе всю меру нгсоотв1зтств1я духовнаго 
уровня современнаго рядового учительства культурнымъ за- 
дачамъ нашего времени, а представивши себе это съ отчет
ливостью, приняться за планомерную работу по поднятою 
недостаточнаго уровня, за работу на съездахъ, на курсахъ, 
въ педагогическнхъ обществахъ и кружкахъ, въ учительских!» 
организашяхъ взаимопомощи, въ районныхъ школьныхъ по* 
печительствахъ и т. п. Органы же местнаго самоуправлешя 
должны облегчать эту работу, поддерживая стремлешя лучшей 
части учительства къ самоорганизанш и къ педагогическому, 
такъ сказать, самоопредЬленш. Того требуютъ интересы 
школьнаго дела.

Однако самыя энергичныя меры, направленный къ воз- 
д'1>йствш на наличный составъ учительства со стороны об- 
щественныхъ учрежденш, будутъ недостаточны, если оне не, 
будутъ сопровождаться деятельными заботами о подготовке 
новаго кадра учителей. Земства и городсшя общественный 
управлешя должны, по нашему мненпо, активнее вмешаться 
въ дело учительскихъ семинарш и другихъ учебныхъ заве
ден ifi, изъ которыхъ выходятъ кандидаты и кандидатки на 
учительски должности. Дальнейшее хозяйничанье учебнаго 
ведомства въ учительскихъ семинар1яхъ не должно быть тер
пимо; оно привело насъ къ тому, что, какъ мы видели, учи
тельское большинство не интересуется педагогическими во
просами, не читаетъ серьезныхъ книгъ, неспособно къ общей 
работе въ товарищескихъ организащяхъ; оно, это господ
ствующее вл1яше ведомства въ подготовке учащихъ, при
вело къ тому, что жалобы на учебно-педагогическую часть 
народной школы сделалось обычнымъ. Въ 70-ые годы воз-
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никло нисколько jc.Mchuxb учительскихъ школъ, НО ВПОСЛ’Ьд- 

ствш почти все irfeponpiflTia этого порядка ускользнули изъ 
рукъ земства; а города и вовсе не пытались, насколько намъ 
известно, браться за  организащю подготовки учащихъ.

Въ настоящее время, когда выясняются новыя нарастаю- 
Щ1 я задачи народнаго образовашя, местные деятели теперь 
же обязаны подумать о самостоятельной работе по обезпе- 
чеяш народныхъ училищъ действительно подготовленнымъ 
персоналомъ, действительно интеллигентнымъ учительствомъ. 
Нельзя въ дальнейшемъ всецело передоверять учебному ве
домству ответственное дело и возлагать надежды исключи
тельно на правительственныя учительешя семинарш. Нельзя, 
далее, земской Россш идти столь черепашьимъ шагомъ и въ 
вопрос* объ учреждены постоянныхъ земскихъ педагогиче- 
скихъ курсовъ для окончившихъ средшя учебныя заведешя 
(со времени возбужден1я вопроса на общественномъ съезде 
1911 года курсы открыты только въ трехъ земствахъ). Зем- 
ствамъ и городамъ необходимо поставить себе новую задачу— 
устройство своихъ местныхъ, губернскихъ и уЬздныхъ, учи
тельскихъ школъ.

ВышедшШ въ прошломъ году законъ 1 ш ля 1914 года о 
частныхъ учебныхъ заведея]'яхъ открываетъ ббльшую, ч!»мъ 
прежде, возможность организовать учебное учреждеше, со
стоящее въ завЬдыванш учредителей. Въ этомъ отношенш 
возбуждаетъ интересъ новый уставъ петроградской земской 
учительской школы, утвержденный мЬстнымъ попечителемъ 
учебнаго округа 20 апреля текущаго 1915 года. При налич
ности н±которыхъ неизбежныхъ изъяновъ, уставъ этотъ въ 
общемь предоставляете местному самоуправлению— въ дан- 
номъ случае петроградскому губернскому земству— не ма
лый права. Такъ, по § 18 устава педагогическШ совЬтъ 
учительской школы состоитъ, подъ предс'Ьдательствомъ пред
седателя губернской земской управы, изъ двухъ представи
телей губернскаго зе мекаю собрата, изъ всего состава гу
бернской управы, преподавателей и воспитателей школы. Про
граммы н ре иода Banin предметовъ составляются и изменяются



иедагогичеекимъ совЬтомъ, съ согласгя гуиернскаю земского 
собрата, и утверждаются попечителем ъ учебяаго округа 
(§ 27). Курсъ учительской школы— 5-лЬтшй; обучеше—со
вместное для молодыхъ людей обоего пола (§§.8 и 23). Пре
подаватели назначаются попечителомъ округа по представле- 
нш губернской земской управы (§ 14). Изъ этихъ справокъ 
видно, что новый уставъ петроградской школы им1зетъ съ 
земской точки зрешя свои достоинства, благодаря которымъ 
въ постановке школы обозпечивается живой общественный 
духъ, общественный починъ и педагогическая самостоятель
ность. Деятелямъ другихт> губернш мы горячо рекомендуемъ 
ознакомиться съ уставомъ и деятельностью учительской 
школы петроградскаго губернскаго земства.

ТЗыше мы говорили о дефектахъ въ состояши и въ дея
тельности учительскихъ обществъ взаимопомощи.

Мы говорили о фактахъ и сознательно умалчивали о при- 
чинахъ этихъ фактовъ. Въ данный моментъ коснемся одной 
изъ главныхъ причинъ вялой деятельности большинства об
ществъ. Заключается она въ ряде несовершенетвъ того устава, 
по которому функщонируютъ эти общества. Въ частности 
сильно тормозили и тормознтъ работу учительскихъ обществъ 
два коренныхъ недостатка въ уставахъ. Первый состоять вь 
томъ, что подавляющее большинство уставовъ ограничивает ь 
компетенщю обществъ рамками одной лишь матер1альной 
взаимопомощи и игнорируетъ потребность въ духовномъ еди- 
неши и въ педагогической взаимопомощи. Второй недоста- 
токъ уставовъ заключается въ томъ, что большая часть об
ществъ представляютъ собой губернскую или областную ор- 
ганизашю,—уЬздныхъ же или районныхъ отделешй уставъ 
не предусмагриваетъ. Правда, летъ 12 тому назадъ мини
стерство народнаго просвЬщешя дополнило примерный уставь 
несколькими параграфами о фил^альныхъ (уЬздныхъ) отделе- 
шяхъ, но открытие каждаго изъ нихъ обусловило особымъ 
разреш стемъ попечителя учебнаго округа. Вследств 1 е чего



отдЪлснш существуютъ только въ меньшинств!} губернскихъ 
обществъ, да и тамъ, где они существуютъ, далеко не во 
всехъ уЬздахъ; отделенШ же районныхъ, т.-е. съ райономъ 
деятельности меныиимъ угъзда, нигде н1>тъ, кроме нижего
родская и феллинекаго (.Тифляндской губ.) обществъ. Отде- 
лешя всегда разрешались учебнымъ вЪдомствомъ съ боль- 
шимъ трудомъ, а чаще всего отъ него получались отказы, 
часто безъ всякой мотивировки. Такъ, въ обзоре деятель
ности ярославская общества за 10 л-Ьтъ (1902— 1912 гг.) 
мы встречаемъ любопытную справку о судьбе ходатайсгвъ 
общества о фаыальныхъ отделен!яхъ. Оказывается, здесь 
вопросъ объ открытой отделев1й возникъ еще въ начале 
1905 года,— именно объ открытой отделенья въ МологЬ. 
Было возбуждено соответственное ходатайство, а черезъ пол
года возбуждены новыя ходатайства— объ отделешяхъ ро- 
маиовскомъ и угличскомъ. Черезъ три года общество по
лучило ответь отъ попечителя округа въ томъ смысле, будто 
„постановлеи1е общихъ собрашй объ открытой уездныхъ от- 
делешй не нуждается въ утвержденш, такъ какъ последшя 
могуть быть открываемы по правиламъ объ обществахъ и 
союзахъ 4 марта 1906 года“. На основанш этого увЬцомле- 
шя правлеше заявило губернатору объ открытой уездныхъ 
отделенШ въ Ростовскомъ, Пошехонскомъ и Романово Бори- 
соглебскомъ уездахъ. Открылось, однако, только романов
ское отделен1е, въ остальныхъ же вышли затруднешя съ со- 
зывомъ общихъ собранш. Вскоре после этого было полу
чено изъ Москвы новое уведомлеше попечителя округа о 
томъ, что открытое отделенШ должно быть прюстановлено 
впредь до выработки новаго общаго устава учительскихъ 
обществъ. Такъ и до самаго последняго времени ярослав
ское общество не могло добиться права на открытое филь 
аловъ, кроме романовскаго; въ течеше десяти мътъ обще
ство добивалось того, что до очевидности нужно, и не могло 
вместе сь тЬмь развернуть своей деятельности, заинтере
совать массу разбросаннаго но губершй учительства своей 
организашей и задачами. Нельзя требовать и ожидать, что



ХР ОНИКА. S7

бы сельстя учителя отдаленныхъ отъ г. Ярославля уездовъ 
чувствовали живую связь съ обществомъ, ограничивающимъ 
по необходимости свою работу губернскимъ городомъ и въ 
лучшемъ случай ближайшимъ уездомъ. Естественно, что та 
кая вынужденная организащя мЬшаетъ развитш общества.

А кругъ деятельности учительскихъ обществъ? Онъ иногда 
суживается донельзя. Въ отчете того же ярославскаго об
щества за 1913 годъ мы прочитали место изумительное.

Вотъ оно. „Въ ноябре правлеше сделало попытку устроить 
публичное собрате для прочтешя и обсуждешя рефератовъ 
действительныхъ членовъ общества: Н. И. Репина „ Трудо
вое начало въ начальной гиколгь* и II. Г. Огурцова „Новыя 
течетя въ грамматики*. Однако адмииистращя не нашла 
возможнымъ допустить это собраше, при чемъ былъ указанъ 
следующш мотивъ: „собраше не можетъ быть допущено, такъ 
какъ прсдполагаемыя после прочтешя рефератовъ прешя яв 
ляются угрожающими общественному спокойствЫи („От- 
четъ“ , стр. 19). И это мы читаемъ не въ юмористичсскомъ 
журнале, а въ дЬловомъ отчете общества, состоящаго изъ 
серьезныхъ и нужныхъ людей; изложено это въ спо^ойно- 
эническомъ тоне,— видимо, народный учитель привыкъ ко 
всякаго рода кривотолкамь по поводу его поведешя и пред
положены.

Па фоне подобнаго третировашя учительства отрадно от
метить два небольшихъ факта, указывающихъ на то, что въ 
настоящее время не везде учнтельешя начинашя встречають 
безцеремонныя препятств]‘я , подобныя тЬмъ, кашя имели ме
сто съ ярославскимъ обществомъ. Мы говоримъ объ утвер
ждены новыхъ уставовъ московскаго и кубанскаго обществъ 
начальныхъ учителей. Оба они интересны именно темъ, что 
въ нихъ устранены гЬ недостатки, на которые мы указали: 
ограничеше задачъ общества и отсутств1е права открытая 
фил1аловъ.

Зарегистрированный въ шлЬ нынЬшняго года „уставъ об
щества взаимной помощи учащихъ въ начальныхъ училищахг 
московскою юродскою самоуправления*, среди прочихъ ви-



довъ взаимопомощи, устанавливаетъ сл1>дуюиия задачи 
(§ 2 устава): общество д) содЬйствуетъ доставлешю члонамъ 
юридической помощи и вообще защитЬ ннтересовъ и правь 
своихъ членовъ во всЬхъ случаяхъ;

л) сод'Ьиствуетъ членамъ въ пхъ научно ■ педагогической 
деятельности: организуетъ для своихъ членовъ экскурс!и, 
научныя командировки, отправляетъ на выставки.съезды и т. п.;

м) издаетъ, съ надлежащаго разр^ш етя, першдичесый ор- 
ганъ и труды своихъ членовъ, посвященные ннтересамъ какъ 
самого общества, такъ и тому д1злу, которому служатъ 
члены его;

н) заботится о расширены общаго и спещальнаго образо
вашя своихъ членовъ и вообще о правильной постановка 
д-Ьла народнаго образовашя въ Москв-fe, для чего занимается 
обсуждешемъ, изсл'Ьдовашемъ и разработкой вопросовъ, ка
сающихся постановки и нуждъ д^ла народнаго образовашя, 
и входить по этимъ вопросамъ въ общеше съ учреждешями 
и лицами, выдающими д1>ло народнаго образовашя;

о) организуетъ установленный закономъ третейсшя разби
рательства между членами Общества.

§ 3. Обществу предоставляется:
а) открывать для своихъ членовъ и ихъ семействъ, съ 

разр^шешл подлежащей власти и съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ правилъ, пршты, общежи^я, учительсюе дома, деше- 
выя квартиры, санаторш, лЪтшя колоши, библютеки, читальни, 
клубы, музеи, ссудо-сберегательныя и страховыя кассы;

б) учреждать для дЪтей и сиротъ членовъ общества сти- 
пендди въ различныхъ учебныхъ заведешяхъ;

в) устраивать для учащихъ, съ разр1»шешя подлежащей 
власти, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ, педаго- 
гичесшя лабораторш, курсы, лекщи, чтешя, съезды по пред- 
метамъ, соотвотствующимъ роду заиятШ членовъ общества;

г) открывать въ МосквЬ районным отделен]'я о-ва, кругъ 
деятельности которыхъ определяется общимъ собрашемъ 
особыми инструодями въ нрод1злахъ наетоящаго устава. От- 
дЪлешя открываются общимъ собрашемъ по заявлению не мЬ-



н'Ье 10-ти членовъ, проживающихъ въ томъ или другомъ 
района Москвы.

Изъ прпведенныхъ выдержекъ видно, какъ широки и раз
нообразны задачи новаго московскаго общества. Очень ц-Ьн- 
нымъ сл1>дуетъ нризнать право учреждешя районныхъ отд1;- 
лешй; при этомъ въ устав!; предусмотрена возможность по* 
к р ь т я  всей Москвы такими отд”Ьлешями; въ этомъ случай 
общество, по уставу, имЪетъ право замЬнить обпня собра- 
1 пя членовъ собрашями уполномоченныхъ; иначе говоря, 
общество пршбрЬтаетъ организацию своего рода союза рай
онныхъ учитсльскихъ обществъ.

Учредительное собрате новаго общества состоялось 20 сен
тября. Въ немъ участвовало свыше 600 учащихъ, и это 
об'Ьщаетъ повой организащи усггЬхъ въ ближайшемъ буду- 
щемъ. Теперь уже въ н-Ькоторыхъ районахъ приступлепо къ 
учрежденш мЪстныхъ отдЪлешй,

Есть въ московскомъ устав1> и свои дефекты. Къ нимъ по 
нашему мн’Ьнго, принадлежать, напр., то, что въ составь 
общества не могутъ входить учителя п учительницы не- 
городскихъ начальныхъ училищъ; дал'Ье, изъяномъ предста
вляется параграфъ устава, донускающш въ общество членовъ- 
соревнователей, но лишающш ихъ права голоса (§ 8); не
понятно, загЬмъ, почему, по § 3-му устава, библштеки об
щества должны приспособляться къ правиламъ 15 мая 
1890 г., уже 10 л1>тъ назадъ отмененнымъ. Однако и эти 
подобные частные недостатки не измЬняютъ общаго удо- 
влетворительнаго характера устава. Намъ кажется, что 
провишиальному учительству сл^дуетъ обратить внимаше 
на него.

Другимъ аналогичнымъ фактомъ, привлекающимъ наше вни- 
маше, является утверждеше новаго устава Кубанскою учи- 
тельскаго общества взаимопомощи. По словамъ Кубанской 
школы (журнала, издаваемаго этимъ обществомь), повый 
уставь значительно расширяотъ рамки деятельности. По
мимо матер1альной помощи членамъ, онъ предусматрпваеть 
также оказан1е духовной и правовой взаимопомощи: созывъ



съЪздовъ, яздаше книгъ, журналовъ, устройство курсовъ, 
учреждеше суда чести и т. п. Получило право, но новому 
уставу, общество открывать и фил!альныя отдЬлешя въ пре- 
дЪлахъ Кубанской области и Черноморской губернш.

Е. Звягинцевъ.

Циркуляръ гр. П. Н. Игнатьева о средней школе.

Въ педагогичесьихъ и родительскпхъ кругахъ большое впе
чатлите произвелъ приведенный газетами диркуляръ мини
стра народнаго просв£щен1я гр. II. Н. Игнатьева по вопросу 
о постановка обучешя и воспиташя школьной молодежи въ 
переживаемую исключительную эпоху.

Содержаше этого циркуляра, действительно заслуживаю
щего внимашя, сводится вкратцЬ въ следующему.

Отмечая ненормальный услов1я и значительныя трудности 
педагогической работы при создавшейся окружающей обста
новка государственной и общественной жизни, министерство 
народнаго просвещев!я обращается въ означенномъ цирку
ляре къ иедагогическимъ советьмъ среднихъ учебныхъ за- 
ведешй съ горячимь призывомъ къ тому, чтобы „создать та
кую внутреннюю атмосферу, при которой нарушеше нормаль- 
наго хода школьной жизни и нерезки вашя нын'Ьшняго исто- 
рическаго момента послужили бы на пользу нравствен наго 
воспиташя подрастающихъ ноколЬнш“ .

„Необходимо, — указываетъ циркуляръ, — сохранить всю 
силу спокоиств]'я и энерпи, чтобы ни на одну минуту не за
бывать, что въ таше дни, которые переживаетъ наша родина, 
накопление духовныхъ ценностей имЬетъ сугубо важное зна- 
чеше и помогаетъ съ избыткомъ возместить тЬ потери, ко
торый приходится нести Pocciu".

Министерство, по словамъ циркуляра, относится съ „долж- 
нымъ“ довер1емъ къ иедагогическимъ советамъ и иредоста- 
вляетъ имъ широкШ починъ въ д1>лЬ изыскашя мЬропр1ятШ, 
направленныхь къ улучшенш школьной жизни, высказывал



съ своей стороны ножелаше лишь о томъ, чтобы педагоги- 
ческШ трудъ былъ лишенъ формализма и проникнуть „чуткой 
благожелательностью и искреннимъ стремлешемъ идти на
встречу духовнымъ нуждамъ молодого поколотя*.

Вм1>ст1> съ гЬмъ циркуляръ указываешь, что воспитатель
ное вл!яше школы отнюдь не должно заключаться во вя±ш- 
немъ только надзор^ и въ дисциплинарныхъ взыскашяхъ за 
ироступки, а, напротивъ, въ предунрежденш ироступковъ и 
въ мгьрахъ моралънаю eosdibucmeia, „выработка каковыхь 
должна запять одно изг видныхь лмъстъ въ постояпныхг об- 
суждетяхъ педагогические совтповъи (курсивъ здЬсь н да- 
л'Ье нашъ).

Относительно постановки учебной сторопы циркуляръ пре
жде всего останавливается на формахъ контроля знашй уча
щихся, высказывая мысль, что „сухой контроль знанШ пу- 
темъ сравнительно р'Ьдкаго спрашивашя урока и формальной 
оценки ответа съ той или иной цифровой отмЬткой долженъ 
уступить м'Ьсто другой, болгЬе справедливой оцЬнк^, являю
щейся результатомъ всей совокупности впечатл'Ьшй, полу
чающихся отъ внимателъпаго и всссторонняю изучешя инди- 
иидуальпыхъ особенностей каждаго воспитанника11.

Поэтому министерство предлагаешь иедагогическимъ совЬ- 
тамъ обсудить вопросъ о целесообразности цифровой оценки 
познашй учащихся, и тамъ, гдЬ эта система будетъ признана 
недостигающей цЪли, выработать другой способъ контроля, 
„твердо памятуя, что школа призвана къ тому, чтобы стре
миться выпустить изъ своихъ стЪнъ питомца не съ т^мъ 
или инымъ количествомъ разныхъ отм^токъ въ аттестат^, 
а съ необходимымъ заиасомъ иолезныхъ навыковъ и знанШ, 
важныхъ для жизни14...

Въ дальн1>йшнхъ словахъ циркуляра содержится важное 
указаше относительно ирограммъ.

„Формальнаго, чисто внЪшняго прохождешя курсовъ, ире- 
дусмотрйнныхъ программами, не должно быть въ школ1>. 
Многопрздметность и перегруженность ирограммъ, отрицатель
ный стороны которыхъ вредно отражались на задачахъ школы



въ спокойное время, еще остр-Ьо чувствуются теперь, когда 
)(слов1я момента уеугубляютъ трудность прохождения курса 
вь разлоьрпхь, указанныхъ программами

На этомъ основаши министерство предлагаешь педагогиче- 
скимъ совЪтамъ обратить внимание на облегченно прохождешя 
курсовъ путемъ нзм'Ьнетя существующихъ программъ, вы
являя пзъ всего обшврнаго матер1ала, въ иихъ заключаю* 
щагооя, лишь существенно необходимое и важное.

Въ заключеше циркуляръ выражаетъ надежду, что „педа- 
гогнчееюе советы въ великихъ собыпяхъ, переживаемыхъ 
нашей родиной, почерпнуть ту эноргдо и тоть духовный 
подъемъ, которые дадутъ имъ силы, не взирая на всЬ не- 
благопр1ятныя в к ё ш ш я  у с л ж я , сь полнымъ самооблацашемъ 
стремиться къ достижешю высокой ц'Ьлн воспитамя сыновь 
великой родины и в'Ьрноподданныхъ Государя..."

В ь  сентябрьской хроник!» нашего журнала, въ связи сь 
обзоромъ т^хъ условш, въ которых!, оказалась средняя школа 
благодаря еобьтям ъ военнаго времени, уже было высказано 
мнЪше, что услов1я эти диктуютъ необходимость простановки 
общей регламентами школьнаго д^ла и предоставления педа- 
гогическимъ сов1>тамъ широкихъ полномочш въ урегулирова
ны учебной и воспитательной жизни подведомственных!, имъ 
школъ сообразно съ особой обстановкой каждой школьт. 
Вышеприведенный циркуляръ по существу и является актомъ 
именно такого характера.

Давая некоторый обшдя руководящая указашя, онъ уполно- 
мочиваеть педагогичесше советы поступать вь нред1>лахъ 
этихъ указаип! по своему обсуждешю и усмотр1>нт, хотя, 
впрочемь, формально такое расишреме компетенцш сов^товь 
циркуляромъ не устанавливается, чтб, какъ мы разъяснимъ 
ниже, можетъ на практик^ серьезно умалить его значеше.

Но с мысль циркуляра ясень. Bek обращ етя министерства 
направлены непосредственно къ педагогическимъ совЬтамъ, 
минуя попечителей учебныхъ округовъ я начальниковъ учеб-



ныхь завсденШ, которых?», напротивъ, циркулярная литера
тура недаввяго прошлаго всегда и неуклонно выдвигала на 
первое место.

Но духу и внутреннему смыслу циркуляра иедагогичеекимъ 
еовЬтамъ отныне предоставляется право самостоятельно opien- 
тнроваться въ об'Ьихъ основныхъ задачахъ школьнаго дела— 
воспитательной и учебной, применяясь къ переживаемым!, 
внЬшнимъ услов1 ямъ и руководствуясь сознашомъ „сугубой“ 
важности образовательнаго дела для настоя щаго и ближай- 
шаго будущаго родины.

Гарантируя съ своей стороны иедагогичеекимъ совЬтамъ 
„должное" довер1е, министерство д^лаетъ имъ лишь то об
щее указаше, что ихъ работа не должна быть формальной, 
но должна быть проникнута „чуткой благожелательностью" 
къ молодому учащемуся поколешю.

Указаше это огравичиваетъ свободу педагогическихъ со- 
ветовъ въ примененш мерощпятШ стараго школьнаго режима 
и побуждаетъ ихъ изыскивать новые пути въ воспитательной 
и учебной деятельности.

Более конкретно циркуляръ рекомендуетъ иедагогичеекимъ 
совЬтамъ въ ихъ воспитательныхъ задачахъ не ограничиваться 
лишь вяешнимъ надзоромъ и дисциплинарными взыскашями, 
а стремиться къ моральному воздействию на учащихся.

Несомненно, указания эти, справедливый вообще, имеютъ 
темъ большее значеше въ настоящее время, о чемъ мы уже 
имели случай говорить въ упомянутой сентябрьской хронике 
„В. В .“.

Сами по себе однако, безъ соответствующихъ корректи- 
вовъ въ шкопьномъ режиме, они были бы безплодны, такъ 
какъ до сихъ поръ воспитательная политика въ школе опре
делялась не педагогическими советами, а учебной адмпни- 
стращей. Но при переходе руководящей роли въ этой поли
тике къ совЬтамъ,—переходе, диктуемомъ духомъ и емысломъ 
циркуляра,— новое направлеше воспитательной деятельности 
вполне возможно.

Въ учебномъ делЬ одно изъ конкретныхъ указанш цир



куляра предлагаете замену цифровой оценки знанШ учащихся 
другими системами контроля, основанными на изученш инди
видуальностей учащихся. Предложеше это не им^етъ катего
рической формы,— педагогическим!» сов1>тамъ предоставляется 
принимать его или не принимать, а въ случай приняла—са- 
мимъ выбрать и осуществить новыя формы оценки успЪховъ.

Особенно важной и ценной опять-таки является въ дан- 
номъ вопросЬ эта свобода выбора, такъ какъ самый вопросъ 
до сихъ поръ въ иедагогическихъ кругахъ остается спорнымъ, 
и принудительно-однообразное его р^Ьшеше могло бы им!}ть 
во многихъ случаяхъ неблагопр1ятныя н осл Ь д стя .

Сама по себ-fc цифровая система оценки успЪховъ безу
словно непедагогична и вредна. По ея уетранеше и замена 
другими формами контроля занятш учащихся требуетъ отъ 
педагогЕчеекаго персонала той или другой школы, во-пер- 
выхъ, единодушнаго принцишальнаго соглаая въ этомъ во
прос^ н, во-вторыхъ, тщательно обдуманнаго выбора другой 
системы и тщательно добросов’Ьстнаго выполнешя избранной 
системы, такъ какъ e c t  друпе ви 1 ,ы оценки, а гЬмъ болЬе 
связанные съ индивидуал изировашемъ способностей учащихся, 
для учащаго персонала представляють гораздо больппя труд
ности и вызываютъ необходимость гораздо болыиаго напря- 
жен1Я и внимашя.

Нн1> этихъ услов1й одна отмена цифровой системы можетъ 
повести лишь ко вреду интересамъ учащихся, что уже и 
случалось на практик!). ТЧЬмъ бол-Ьс необходима о ст о р о ж н о ст ь  

въ piifiieHiH этого вопроса теперь, при ненормальномъ поло- 
жeнiи школьнаго дЬла и при переполненш школъ сверхт. 
установленныхъ комплектовъ.

Поэтому вполне правильно, что министерство уполномо
чиваете педагогиqecKie совЬты выбирать систему оц1шки по 
собственному ихъ обсуждешю. Но вм'ЬсгЬ съ тЬмъ благо- 
пр!ятно и то, что оно ставитъ этотъ вопросъ на очередь, под
рывая такимъ иутемъ одинъ изъ главны хъ устоевъ формаль- 
наго школьнаго режима, ревниво оберегавгшйся до сихъ поръ 
учебной администрац 1ей.



Самый главный и важный нунктъ циркуляра касается во
проса о характер!; выполнения въ текущемъ году учебныхъ 
программъ средней школы.

И въ этомъ пункте циркуляръ устанавливаешь ту же точку 
зреш я, какая нами была высказана въ упомянутой нашей 
сентябрьской хронике.

Тамъ мы указывали, что если со стороны учебна го в е 
домства не последуешь своевременнаго руководят аго указа - 
ш'я о выполненш программъ, то педагогические советы силою 
вещей будутъ вынуждены разрешить этотъ вопросъ по своему 
усмотренш и, следовательно, съ превышешемъ своихь пол
номочий.

Издаше цптируемаго циркуляра устраняетъ это положеше 
и тЬмъ избавляетъ школу отъ многихъ недоразумЬмй и 
конфликтовъ, которые были бы неизбежны въ нротивномъ 
случае.

Циркуляръ указываешь, что многопредметность учебнаго 
плана средней школы и перегруженность ея программы были 
признаны министерствомъ вредными сторонами ея постановки 
даже въ спокойное время, почему и предпринята общая ре
форма школы. Въ обстоятельствахъ же переживаемыхъ но- 
трясенШ шЬмъ более недопустимо формальное выполнеше 
всЬхъ требовании ирограммъ. Поэтому педагогическимъ со- 
вЬтамъ предлагается въ текущемъ году насколько возможно 
облегчить прохождеше курсовъ, выделяя изъ обширнаго ма- 
тер1ала существующих!» программъ лишь существенно необ
ходимое и важное.

О целесообразности и необходимости этой меры мы уже гово
рили въ сентябрьской хронике, такъ что останавливаться на 
этихъ ен сторонахъ нетъ больше надобности.

Но нельзя не заметить, что мера эта возлагаешь на пе- 
дагогическю советы, которымъ въ ея осуществлен in пре
доставлена полная свобода, большую нравственную и педа
гогическую ответственность, какъ, впрочемъ, и все друпя 
у казан in циркуляра, основанныя на до верш къ педагогиче
скимъ совЬтамъ.



Облекаемые действительно возможными н значительными 
иолномочимы, призываемые къ осуществление въ стенахъ 
школы новаго благожелательнаго и истинно педагогическаго 
курса, являющегося полной противоположностью недавнему 
гнету н формализму, отъ котораго страдали едва ли не 
больше всего сами члены педагогической корпорацш,—ныне 
представители этой последней должны показать, что, несмо
тря на все трудности момента, новое ихъ положеше дастъ 
имъ ту нравственную силу и стойкость, какими преодолева
ются все препятствш.

Благожелательное отношеше къ учащимся, устранеше су
хого формализма и черствой требовательности, необходимое 
и осмысленное сокращеше программъ,—все это должно по
вести не къ упадку образовательнаго и воспитательнаго уровня 
школы, а къ его возвышешю или, по крайности современныхъ 
трудныхъ условш, къ поддержание его на прежней высоте.

Сокращенные и облегченные курсы предметовъ должны 
быть усвоены учащимися съ необходимой прочностью и со
знательностью. Облегчеше бремени занятой должно быть ком
пенсировано ихъ продуктивностью. Устранеше формальной, 
сухой требовательности должно совести къ требовательности 
благожелательной, но серьезной и настойчивой.

Нельзя и, скажемъ больше, было бы педагогически преступно 
истолковать цитируемый циркуляръ министерства, какъ меру, 
ослабляющую и понижающую важныя задачи школьнаго д е 
ла, или внушить учащимся мысль, что новый порядокъ из
бавляешь ихъ отъ необходимости серьезнаго труда, отъ доб- 
росовестнаго выполнешя своихъ обязанностей.

Следуетъ выразить надежду, что ближайше деятели шко
лы по достоинству оценягь возлагаемый на нихъ циркуля- 
ромъ нравственный, педагогичесшя и граждански задачи, и 
что они ноймутъ все важное значеше циркуляра для ихъ 
собственная положеи1я не только въ наотоящемъ, но и въ 
будущемъ.

При всемъ томъ, въ связи съ содержашемъ циркуляра, 
остается одно недоум1зше и даже оиасеше за его судьбу.



Мы уже заметили выше, что духъ и смыслъ циркуляра 
ясны и что они означаютъ именно то, о чемъ мы говорили 
въ нредыдущихъ строкахъ. Но формальнаго установлешя 
новой роли педагогичсскихъ советовъ циркуляръ не содер- 
житъ. А между темъ оно важно въ смыслЪ координащи от
ношены между школьной админ истращей (директорами и по
печителями учебныхъ округовъ) и педагогическими советами. 
Наличная формальная координащи этихъ отношенш, какъ 
известно, такова, что педагогическ1е советы совершенно 
безеильны проявить свою активность въ воспитательныхъ и 
особенно учебныхъ вопросахъ за пределами отведенныхъ имъ 
скрупулезныхъ нолномочш.

Директора, при поддержке попечителей, не только могутъ 
наложить свое nveto“ на постановлешя советовъ, но и не 
допустить советы къ обсужденш воиросовъ, выходящихъ пзъ 
рамокъ циркулярныхъ регламентовъ ирежняго времени.

А если принять во внимаше, что учебная администращя на- 
шихъ школъ проникнута идеями, противоположными темъ, ка- 
шя проводятся въ циркуляре нынешняго министерства, то 
вполне естественно onaceHie, что о тс у т ст е  въ носледнемъ 
формальныхъ указанШ узаконивающихъ новыя полномоч1я пе- 
дагогическихъ советовъ, можетъ въ иныхъ случаяхъ обратить 
эти нолномоч1я въ фикцпо или же привести къ конфлнктамъ 
и трешямъ, крайне нежелательнымъ въ переживаемое время.

Было бы желательно поэтому, чтобы незамедлительно бы
ли нреподаны соответствуюнця разъясвешя и указан 1я попе - 
чителямъ округовь и начальнииамъ учебныхъ заведешй.

Впрочемъ, есть некоторая надежда и на то, что админи
страторы стараго толка поймутъ, если не требовашя момен
та, исключаюпцл настойчивое охранеше старыхъ нормъ, то, 
по крайней мере, изменивпияся услов1я своего личнаго слу- 
жебнаго иоложешя, которыя повелеваютъ имъ усвоить иныя, 
чЬмъ прежде, точки зр'Ьмя ка вопросы руководительства 
школой. о г

Biicru. Воен., кн. VII.



Изъ жизни высшей школы.

Эвакуащя высшнхъ шкодъ западнаго края п ноложеше студенчества.—О 
допущенш женщдшъ въ университеты.— Мобилнзашн научныхъ силъ для 
организацш обороны страны н ея нормальнаго экономнческаго и куль- 
турнаго подъема. Резолюцш н ножелашя научныхъ учрежден iS.—Между
ведомственное coBimaHie о привлсченш студентовъ на д£ло обороны.— 
Записка гр. П. Н. Игнатьева о ходЪ учебно» жизни въ предстоящемъ 
учебномъ году.— См^та министерства народнаго нросв'6щен1я.— Проектъ 
нетроградскаго народнаго университета имени Л. И. Лутугниа.—Юбилеи

А. 0. Кони.

Первый годъ великой войны ее отразился жестокими по- 
трясешями въ жизни нашихъ высшнхъ школъ. Академиче
ская работа въ нихъ продолжалась и даже требовала боль- 
шаго напряжения въ смысла мобилизацш научныхъ силъ въ 
цЪляхъ войны; студенчество и профессура ревностно служи
ли родин-Ь въ эти историчесше дни.

Но затягивающаяся борьба народовь требуетъ новыхъ 
жертвъ, и на Pocciio она обрушилась суровыми ударами. 
Отходъ нашихъ войскъ изъ Галицш и да.тЬе изъ привислин- 
скаго края къ берегамъ Н'Ъмаиа и Двины, повлекшш за со
бою роковымъ образомъ эвакуащю многихъ губернш запад
наго края, поставилъ въ тяжелое положеше и наши куль
турные очаги. Высоня школы Варшавы, Риги, Юрьева и 
отчасти Юева должны были перенести свою работу въ пре
делы пентральныхъ губершй, гд-fe и нашли гостенршмный 
п р т т ъ . Среди иныхъ городовъ даже возникло благородное 
соревноваше на этой почв-fe. Такъ, Саратовъ долгое время 
оспаривалъ у Ростова-на-Дон у право на честь прнотить у 
себя варшавскШ университета, но это право все же оста
лось не за нимъ, и 15 сентября, послЬ временной остановки 
въ Москв'Ь, этотъ университетъ был ь нереведеиъ въ Ростовъ. 
Варшавсшй политехникумъ такъ и останется въ Москв'Ь, 
гдЪ часть его лекшй будетъ читаться въ университет!» Ша- 
иявскаго. Варшавски* ветеринарный института устраивается 
въ Новочеркаск1>, гд-fe городъ щедро прсдоставилъ ему 2 Р/а 
дес. земли, свои пом-Ьщешя и далъ 50 тыс. рублей на обо-



рудованю. Па юрьевскШ университетъ претендовали Яро
славль и Екатеринбург, но онъ эвакуировался въ Нижнемъ- 
ПовгородЬ, куда нерем1нденъ и рижскШ политехникумъ (за 
исключешемъ его коммерческая отделешя, ггереведеннаго въ 
Тифлисъ). Тревожная волна захлестнула и Кювъ, универси- 
тетъ котораго эвакуируется въ Саратовъ, а коммерчески! 
институтъ—въ Москву. По ходатайству ирофессоровъ меди- 
цинскаро факультета, посл'Ьдшй решено оставить въ Юеве, 
такъ какъ деятельность профессоровъ-медиковъ связанатамъсъ 
нуждами армш, за что высказались и военный власти; съ 
15-го сентября началось на этомъ факультете и чтеше лек- 
щй. Что же касается юевскаго политехникума, то гтавно- 
командуюгцШ юго-западнаго фронта разрешилъ отсрочить его 
эвакуаидю и начать занят1я со студентами старшихъ курсовъ 
съ темъ, однако, чтобы имущество института было приго
товлено къ эвакуацш, а излишше ценные предметы и кол- 
лекщи были пересланы теперь же въ друпе города.

Всего тяжелее отразилась эвакуащя на варшавскомь уни
верситете: не была своевременно вывезена его богатейшая 
библютека, доставшаяся въ руки враговъ, пострадалъ и ин
вентарь многихъ лаборатор!й. Вь тяжелое положеше по
пало и студенчество эвакуированныхъ городовъ. Мнопе 
изъ нихъ, вследъ за общимъ иотокомъ беженцевъ, устреми
лись въ Москву и, при квартирномъ и комнатномъ кризисе, 
создавшемся въ столице вследсгв1е ея чрезмернаго перепол- 
Henin, не могли найти здесь какого-либо угла. Массы уча
щейся молодежи кое-какъ перебивались на московскихъ вок- 
залахъ, возбуждая, по большей части, пассивное сожалеше. 
Печать не могла не обратить внимашя на такое ужасное 
явлеше. Раздался ея решительный голосъ, направленный 
прежде всего къ московскому городскому самоуправленш.

„У московской учащейся молодежи есть счетъ съ москов- 
скимъ самоуиравлешомъ,—чнтаемъ въ .V 221 Руеск. Впмд.,— 
и въ счете этомъ должникъ—самоуправлеше, и другой дол- 
жникъ—союзы, городской и земсюй. Кто хоть немного зна- 
егъ, какъ делалось въ течен1е всехъ 14-ти мЬсяцевь войны
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въ Москве д/Ьдо эвакуацш р&неныхъ, знаешь, какую боль
шую помощь оказала наша учащался молодежь; всяшй бы
вавшей при разгрузке поездовъ съ ранеными, видЬлъ работу 
етудентовъ, неутомимую, напряжено-энергпчную, самоотвер- 
жеиную н складную. Днемъ, ночью, когда бы ни была въ 
нвхъ нужда, студенты несли эту громадную даровую работу. 
Въ стройности московской эвакуацш раненыхъ—большая ихъ 
доля... И такъ же работала и работаешь она при размеще
ны беженцевъ, такъ же работаешь въ лазаретахъ, работаетъ 
во всякихъ сборахъ. Въ последшя трн недели студенты ком- 
мерчеекаго института и университета оказываюгъ городскому 
самоуправленш болышя услуги но разгрузке и кладке дровъ 
для городскихъ дровяныхъ складовъ. Скоро открываются 
склады дровъ на площадяхъ для продажи беднейшему на
селен] ю... Въ этомъ деле  городъ опять разсчитываетъ на 
помощь студентовъ и курсистокъ.

„Но когда наступили дни крайности, когда товарищамъ 
шЬхъ, которые несушь эту работу, негде приклонить голову 
и грозишь необходимость бросить учебныя занят1я и бежать 
изъ Москвы,—на пользующихся студенческой большой по
мощью— непререкаемый долгъ вспомнить объ этомъ и что-то 
сделать44...

Этошь нризывъ не остался безъ ответа. Первымъ взялось 
за дело недавно возникшее общество медицинской помощи 
учащимся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ Москвы, въ 
расноряжеше котораго вскоре же благотворитель Четвери- 
ковъ пожертвовалъ 3.000 руб.

„Вернуться домой съ разбитыми надеждами,— писалъ онъ 
при этомъ,—съ создавшимся зачастую неиоправимымъ поло- 
жешемъ въ своей жизни—это значить обрекать на гибель 
то, что въ данную минуту особенно ценно для страны— силы 
ея молодежи. Достаточно гибнешь этой силы на фронте; не
обходимо бережно относиться къ тому, что можешь быть 
сохранено для внутренней жизни... Нужна общественная по
мощь и нритомъ— скорая* (Рубек. Вт). А? 222).

Не могла не откликнуться на студенческую нужду и москов-



скал дума. 28-го сентября членъ комитета названнаго обще
ства гласный думы IT. II. Д1атроптовъ и секретарь этого 
комитета Л. А. Титовъ подали городскому голов-fc „въ тю- 
рядкЬ срочности" следующее заявлен1'е:

„Увеличеше населен in Москвы, связанное съ собьтями во- 
еннаго времени, крайне остро задало насущн-Ьйш1 е интересы 
широкихъ круговъ студенчества, нолучающаго образоваше въ 
ст1>нахъ московскихъ высшнхъ учебныхъ заведетй. Учащая
ся молодежь безплодно ищетъ себЬ жилища, не останавли
ваясь ни передъ разстояшемъ, ни передъ санитарными усло- 
в1ями, и въ отчаянш найти хоть какой-нибудь уголъ про
водить ночные часы на вокзалахъ, въ чайныхъ, на улицахъ 
столицы и, наконецъ, въ отчаянш, съ глубокой обидой въ 
дупгЪ и съ последними грошами въ карманЪ покидаетъ Мо
скву, а съ ней надежду на начало своего образовашя, на 
его продолжеше, даже на окончаше его“. На общество ме
дицинской помощи учащимся въ высшнхъ учебныхъ заведе- 
шяхъ Москвы легла сейчасъ почетная обязанность приступить 
къ немедленнымъ реальнымъ заботамъ объ организацш npi- 
юта и крова безпрштному студенчеству Москвы и тЬмъ дать 
учащейся молодежи возможность продолжать образование. Но 
безеильное что-нибудь сдЬлать само, безъ дружеской под
держки общественныхъ учрежден!» и организацш, общество 
обращается къ городскому общественному у прав л е н т — съ 
просьбой—предоставить въ распоряжеше комитета общества 
5.000 руб. безвозвратной субсидш на наемъ и оборудовало 
убежища-распределителя на 100 челов'Ькъ. Изъ этого убе
жища общество будетъ размещать студентовъ и курсистокъ 
въ общежиия, который предположено въ скоромъ времени 
открыть на окраннахъ Москвы или въ ближайшихъ къ ней 
иодмосковныхъ дачныхъ мкстностяхъ.

Москва всегда была чутка къ нуждамъ студенчества, но 
останется она равнодушной и теперь. Уже стали поступать 
предложен in и частныхъ лнцъ. Такъ, кн. Гагарина заявила 
уже обществу, что безвозмездно предоставляеть свою дачу 
на Норобьевыхъ горахъ (бывшую проф. Остроумова) для



общежиия для курсистокъ; последнее можотъ быть устроено 
на сто челов^къ.

Если вообще оказалось очень тяжелымъ положеше учащих
ся въ эвакуировавныхъ областяхъ, то положеше учащихся- 
евреевъ стало еще трагичнее. Власть только отчасти 
взяла ихъ подъ свою защиту, одобривъ 24-го ш ня предло- 
жеше министра народн. просвещешя о npieM'fe въ 1915 г. въ 
выспня учебныя заведетя сверхъ установленной еврейской 
нормы тЬхъ евреевъ, которые имеютъ то или иное отношеше 
къ войне. Сюда относятся непосредственные участники въ 
действ1яхъ иротивъ непр!ятеля, освобожденные но состоя нш 
здоровья отъ военной службы, а также дети евреевъ, при- 
званныхъ въ действующую армш или же поступившихъ въ 
нее добровольно, или же работающихъ по военно-врачебной 
санитарной части и получившигь при этомъ отлич1е, а также 
убитыхъ и раненыхъ на войне. Въ одномъ петроградскомъ уни
верситете оказалось возможнымъ принять свыше 600 евреевъ, 
удовлетвориющихъ правиламъ министерскаго распоряжешя.

Но какова же судьба остального студенчества? Мы все еще 
остаемся въ стадш ходатайству евреи до сихъ поръ остаются 
не полноправными гражданами, образоваше могуть получать 
у насъ не все. Общественныя выснпя школы всегда делали 
въ этомъ первый починъ. Такъ, администрация частнаго юри- 
дическаго института въ Москве обратилась въ середине сен
тября къ министру народн. проев, съ ходатайством!» возбу
дить передъ министромъ внутреннихъ делъ вопросъ о предо- 
ставлеши права жительства въ Москве евреямъ, принятымъ 
въ инетитутъ. Свое ходатайство она мотивируетъ тем ь, что 
все зачисленные въ слушатели института евреи имеютъ тре
буемый образовательный цензъ для ностунлешя въ выснпя 
учебныя заведешя и не могли поступить туда лишь за от- 
сутств!емь вакансШ, что въ виду обстоятельствъ военнаго 
времени они лишены возможности продолжать образовало за 
границей, что, наконецъ, институт!» ириравнонъ, согласно 
закону 1-го 1юля 1914 г., къ юридическому факультету, на
ходится подъ контролемъ ведомства просвещен in и нотой у



долженъ дать своимъ патомцамъ таюя же права, какъ и 
однородный съ нимъ выенпя школы. Съ аналогичнымъ хода- 
тайствомъ обратился къ министру и петроградский психо
неврологически институтъ. Гр. П. Н. Игнатьевъ лично со
чувственно относится къ данному вопросу и призналъ воз- 
можнымъ снестись по нему съ министроиъ внутреннихъ д1злъ 
(Русск. Вгьд. 211).

Для студентовъ-поляковъ, окончившихъ среднюю школу съ 
польскимъ языкомъ, предоставлено право поступать во всЪ 
выспи я учебныя заведешя по ихъ выбору.

За посл1>дше месяцы получилъ благопр1ятнос разрЪшеше 
воиросъ о допущенш женщинъ на некоторые факультеты на- 
шихъ университетовъ. Разр1инеше компромиссное, робкое, 
вызванное скорее военными нуждами. По существу же этотъ 
вопросъ остается почти въ такомъ же полсженш, если не 
хуже, какъ это было полB̂feка тому назадъ. Стоить привести 
эту любопытную историческую справку. При обсужденш про- 
ектовъ новаго устава въ 1861—02 гг. университетсюя кол- 
легш не могли не коснуться и вопроса о допущенш женщинъ 
въ высшую школу, тЬмъ бол1ю что высшаго женскаго обра- 
зовашя въ ту пору еще почти не было. Коллепи высказались 
по-разному, но скорее въ пользу допущемя, на иравахъ 
вольнослушательницъ. Такъ взглянули на дЬло советы уни- 
верситетовъ петербургскаго, харьковскаго, казанскаго и юев- 
скаго. СовЬтъ петербургскаго университета составилъ даже 
особую  KOMncciio въ составь профоссоровъ Савича, Кавелина, 
Голстунскаго и Сгасюлевича, резолюшя которой была при
нята совЬтомъ едино1’ласпо: „Допущение лиц,ъ жонскаго пола 
къ слушанпо университетскихъ лекпдй по какому бы то ни 
было факультету совместно со студентами совать нризна- 
етъ но только но представляют»мъ никакихъ ирепятствШ, 
но даже снраведливымь и полезнымъ" *). Советы ирофессо-

1) „Зам1?чан1я на проекп» общаго устава Императорскихъ рос- 
сШскихъ унивврситотовъ". Спб. 18G2 г., II, 523.



ровъ московскаго я дер пт с ка г о унпверситетовъ решили во- 
просъ отрицательно. Первый, большинствомъ 23 голосовъ 
протввъ двухъ, постановилъ: „не допускать этого совмЬст- 
наго слуш атя ни подъ какимъ предлогомъ, потому что оно 
можетъ иметь вредное влипИе на успешный ходъ занятой 
молодыхъ людей, обучающихся въ университете" 1). Еще 
дальше шелъ дерптскш универеитетъ, гд-fe самъ попечитель 
учебнаго округа решительно запротестовалъ: „Я женскш полъ, 
по особеяноетямъ его конструкшп и уметвеннымъ и душев- 
нымь его способностями не могу признать способнымъ къ 
взученю аяатом1и, необходимой для медицины, ни д л я  npi- 
обр-Ътешя юридическихъ сведЬнШ, по ихъ сухости и строгой 
последовательности, ни д л я  глубокихъ филологическихъ со
ображений (ibid., II, 522).

Теперь подобные аргументы недопустимы— ncTopifl высшаго 
женскаго просвЬщешя доказала совершенно обратное. Во
просы, очевидно, должны становиться шире и определеннее. 
Несмотря на существоваше высшнхъ жеискихъ курсовъ во 
всехъ университетскихъ дентрахъ, признается желательнымъ 
допущеше женшинъ и въ университеты. Такое ходатайство, 
напр., возбудилъ юридически! факультетъ казанскаго уни
верситета. Юридический факультетъ петроградскаго универси
тета призяалъ принцишально возможнымъ и желательнымъ 
npieMb жеящинъ на факультетъ, но, въ виду отсутств1я ва- 
канс!'й на первомъ курсе, решено въ текущемъ году новаго 
пр1ема не открывать, а возбудить ходатайство о допущеши 
женщинъ на имекпшяся свободный ваканеш на старшихъ 
курсахъ.

Въ совете министровъ вопросъ этотъ обсуждался еще на 
одномъ изъ последиихъ 1'юльскихъ заседай ill, на которомъ 
было одобрено представлеше министра народнаго просвещо- 
Н1я разрешить пр!емъ на медицинсю'й и физико-математиче- 
скШ факультеты казанскаго и на медицинскМ (факультетъ 
саратовскаго университета на свободный по окон чаши npieMa

') Ibid., II. 5 2 0 -1 .



студентов'!, вакансш въ предЬлахъ установлеанаго мини- 
стромъ народнаго просвещения комплекта лицъ женскаго 
пола, имеющихъ свидетельство, указанное въ правилахъ объ 
испытанш лицъ женскаго пола въ знапш курса высшихъ 
учебпыхъ заведенШ. Принятыя въ число слушательннцъ ука- 
занныхъ университетовъ въ отношеши порядка прохождешя 
курса, получешя выпускного свидетельства, допушеш'я къ 
экзаменамъ въ испытательной комиссш и во всехъ ирочнхъ 
отнопюн1 яхъ подчиняются дейстлю правилъ, установленныхъ 
для студентовъ университета. КромЬ того, разрешается пр1емъ 
на медицински и юридически} факультеты томскаго универ
ситета не только сибирячекъ христ1анскаго вероисноведашя, 
какъ это было еще и при Кассо, но и другихъ лицъ жен- 
скаго пола, удовлетвориющихъ установленнымъ услов1ямъ. 
Министру народнаго просвещешя предоставляется, по хода- 
тайствамъ советовъ университетовъ, разрешать ка такихъ же 
основашяхъ принимать лицъ женскаго пола на отдельные фа
культеты и другихъ университетовъ (Русск. В лд. 1-го августа).

Переполненность столичныхъ унпверситетовъ, какъ мы уже 
видели, это разрешеше делаетъ трудно осуществимымъ въ 
действительности, но въ данномъ случае важна принцишаль- 
ная сторона, показывающая, что мы сдвинулись здесь съ 
мертвой точки. Общественныя школы давно уже разрешили 
этогъ вопросъ въ оаномъ смыслЬ: ни мосвовскШ коммерчески! 
институтъ, ни потроградскш психо-новрологическш институть, 
ни университетъ Шанявскаго, ни педагогическая академ1я не 
дедаютъ никакой разницы между полами, ихъ стены откры
ты для всехъ.

Вообще знаменательнымъ для нашого времени является 
самый факть расширешн круга слушателей университета. Мы 
уже отмечали характерный циркуляръ министра отъ 8 по- 
ля, предоставллющш воспитанникамъ духовныхъ семинаргй 
поступать въ университетъ по окончаши IV или послЬдияго 
классовъ (см. Влет . Восп., августъ, стр. 137). 1-го сен
тября министръ народнаго просвещен in гр. II. II. Игна
тьев!, разослалъ попечителям!, циркуляръ, въ которомъ ука-



зываетъ, что въ виду поетупающвхъ въ министерство мно- 
гочисленныхъ ходатайствъ отъ окончившихъ курсъ ком 
мерчеекпхъ и реальныхъ училищъ и другихъ среднихъ учеб
ныхъ заведекш объ условномъ зачпеленш въ студенты уни- 
верситетовъ до прюбретешя ими установленнаго ценза, при
знано возможнымъ зачислять этихъ лицъ въ C T opoH R ie слу
шатели при наличности свободныхъ ваканеш и при условш, 
если эти лица не подлежать иризыву къ отбыванш воинской 
повинности. Перечислено такихъ лицъ въ студенты будетъ 
производиться по выдержанш донолнительныхъ исныташй изъ 
курса мужскихъ гимназШ, при чемъ въ отношенш лицъ iy- 
дейскаго вероисповЬдашя— въ порядке циркуляровъ относи
тельно льготъ участникамъ войны и ихъ д^тямь, {Русск. 
Вгьд., № 201).

Чемъ дальше затягивается война, темъ интенсивнее должна 
быть мобилизац1я нашихъ научныхъ силъ въ цЬляхъ обо
роны государства въ эготъ тревожный моментъ русской 
иеторш, когда такъ резко обнаружилась наша экономическая 
неподготовленность и наша культурная зависимость отъ той 
же Гермаши. Истекгшй годъ войны побудилъ некоторый на- 
учныя общества, состояния при нашихъ университетахъ, под
вести итоги своей деятельности и наметить некоторый планъ 
предстоящахъ работъ. Такъ, въ „Университетскихъ Изть- 
ст1яхъ университета св. Владим1ра (А? 8, августъ 1915 г.), по- 
мещенъ обстоятельный отчетъ физико-химическаго общества 
при этомъ университете, вызванный обстоятельствами военнаго 
времени. Деятельность общества выразилась въ следующемъ:

1) обяаружввшШся недоетатокъ въ медикаментахъ побу
дилъ физико-химическое общество организовать ихъ изгото
вление и снабжеше ими лазаретовъ; при этомъ получение 
хлороформа осуществлено было въ заводскихъ услов1яхъ;
2) въ виду потребностей армш въ сухихъ гальванических'!, 
элемевтахъ учреждена была при обществе особая комисЫя, 
занявшаяся ихъ производствомъ; 3) члены общества приняли 
учаспе въ устройстве и деятельности рентгеновскаго каби-



нота, при чемъ одному изъ членовъ удалось достигнуть вполне 
удовлетворительныхъ результатовъ при нзготовленш усили- 
вающихъ экрановъ; 4) недостатокъ должнымъ образомъ очи- 
щеннаго бензина для нуждъ ав 1 ацш устранеиъ былъ членами 
общества, выработавшими способъ его очистки.

Подъ председательствэмъ проф. университета св. Владим1ра
I. I. Косоногова изъ преподавателей физики среднихъ и выс- 
шихъ учебныхъ заведешй была образована „комисшя помощи ра- 
ненымъ путемъ ренггеновскаго из;ледоваш я“. Въ составъ этой 
комиссш вошли все члены физико-хвмическаго общества, ра
ботающее въ области физическихъ знанш, а также и студенты 
высшихъ учебныхъ заведешй. Комиссш были предоставлены 
во временное пользоваше для устройства рентгеновскихъ ка- 
бинетовъ подходяшде для этой цели снаряды изъ физиче
скихъ кабинетовъ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведенш 
г. Шева. Благодаря этому могли быть устроены рентгенов
ские кабинеты въ десяти госпиталя хъ, и, кроме того, члены 
комиссш обслуживали рентгеновскш кабинетъ при ыевскомъ 
военномъ госпитале. Во всехъ этихъ кабинетахъ до августа 
1915 г. произведено уже более тысячи изследованш наибо
лее трудныхъ случаевъ ранен!я.

Статья проф. Высоцкахо „Несколько словъ о мобилизацш 
отечественныхъ производствъ для учено-учебныхъ и врачеб- 
ныхъ цЬлей“, напечатанная въ августовской книжке „Уче- 
ныхъ Занисокъ“ казанскаго университета, знакомить съ 
деятельностью казанскихъ ученыхъ въ томъ же направление

Среди нашихъ фабрнчно-заводскихъ производствъ,— чнта- 
емъ здесь,— одва ли не самое последнее место занимали до- 
солк тЬ, которыя имели своей задачей обслуживать потреб
ности научноучебныхъ и врачебныхъ учреждешй. Поэтому 
одиовроменно съ мобилизашей промышленности для воснныхъ 
ц,Ьлей следуотъ приложить все усил1я для мобилизацш и 
тЬхъ производствь, которыя могутъ обслуживать научио- 
учебн!.!я и модико-санитарныя потребности государства. На
чало этому неотложному дЬлу должны положить наши выс- 
пмя учебный заведен in. 2-го февраля текущаго года эти



соображен1я были предложены на обсуждеше медицинскаго 
факультета казанекаго университета проф. Высоцкимъ, и 
была тогда же подъ его предсЪдательствомъ образована осо
бая комиспя для всесторонняго обсуждешя возбужденныхъ 
волроеовъ. Уже въ марте комиссы удалось собрать ц'Ьнныя 
св е д е тя , главнымъ образомъ, по камско-волжскому району,
о фабрикахъ и заводахъ, изготовляющихъ хирургичесше 
инструменты, стеклянную посуду для химическихъ, бактерю- 
логическихъ, микроскопнческихъ и музейныхъ работъ, хи- 
мичесшя вещи, дезинфекцюниыя и лекарственный средства, 
медицински мыла и т. п. Для улучшешя такихъ производствъ 
и для поднят1я нашей промышленности, связанной съ воен
ными нуждами, компсЫя находила целесообразнымъ устано
вить таю я положешя:

1) Ходатайствовать установленнымъ порядкомъ о томъ, 
чтобы въ курсы промышленвыхъ, ремеслепныхъ и другихъ 
подобныхъ училишъ, по крайней мере казанекаго учебнаго 
округа, было введено преподаваше т1зхъ отраслей знашя и 
ручного труда, которыя необходимы для подготовлешя оиыт- 
ныхъ работъ въ деле изготовлешя предметовъ научно-педа- 
гогическаго характера.

2) Ходатайствовать предъ попечителемъ округа—учредить 
при окружномъ педагогическомъ музее постоянную выставку 
образцовъ изделий волжско-камскаго края, которые могли бы 
служить для научио-педагогическихъ целей. Къ этой вы
ставке можно бы постепенно присоединять подобный изделья, 
изготовляемыя и въ другихъ областяхъ Россы. Такая вы
ставка образцовъ могла бы принести немалую пользу, зна
комя съ отечественною промышленностью въ указавномъ на
правлены, съ одной стороны, нашихъ педагоговъ, врачей, 
химиковъ и т. п., а  съ другой—фабрикантовъ, мастеровъ и 
другихъ производителей.

3) Ходатайствовать о расширены и упорядочены состоя
щей при казаискомъ университете механической мастерской, 
чтобы она могла обслуживать потребности не только физико- 
математическаго, но и медициискаго факультета.



4) Командировать въ течете дЪтняго вакацшннаго времени 
одного изъ членовъ медицинскаго факультета для осмотра 
т4хъ фабрикъ и заводовъ волжско-камскаго края, изделзя 
которыхъ могли бы служить для научно-педагогическихъ и 
л'Ьчебныхъ целей.

Министерство торговли и промышленности составило об
ширную записку, разематривающую деятельность различныхъ 
школъ этого ведомства въ связи съ войной. Здесь отмечается 
чрезвычайно плодотворная деятельность высшихъ учебныхъ 
заведешй по учрежденш целой сети лазаретовъ и но изго- 
товлешю различныхъ лекарственныхъ веществъ. Проф. К а
щенко въ к1 евскомъ политехникуме был в въ значительномъ 
масштабе произведены опыты культуры лекарственныхъ ра- 
стешй, получавшихся дотолЬ исключительно изъ Германш. 
Въ лабораторш института изготовляются аспиринъ, уротро- 
пинъ, новокаинъ и друпе преиараты. Въ донскомъ политех
никуме изготовляются карболовая кислота, коллод1умъ, хло- 
роформъ и др. Въ екатеринославскомт) горномъ институте 
проф. Писаржевскш и его ассистентъ Авершевъ оборудовали 
станщю для выработки юда изъ водорослей Чернаго моря, 
которыя, какъ оказалось, богаче имъ, чемъ водоросли Ат
лантического океана. Московски! коммерчески! институтъ 
работаетъ надъ производствомъ красокъ, получавшихся 
исключительно изъ Германш. Въ иетроградскомъ политехни
куме широко поставлены курсы для подготовки военныхъ 
летчиковъ и мотористовь; механическая мастерская инсти
тута приспособлена для нуждъ aBiauiu. Въ механической 
мастерской тевскаго политехникума изготовляются станки и 
инструменты. За 11 мЬсяцевъ войны эта мастерская выпу
стила свыше 500 маишнъ, работая съ 7 час. утра до 12 ч. 
ночи. Весьма обширны и плодотворны работы высшихъ учеб
ныхъ заведешй но электротехнике— по нзготовлешю и ио- 
ч и икЬ полевыхъ телеграфов!», телефоновъ и сигнализирую
щих!» приборовч». Подь руководством!» харьковскаго хирурга 
проф. Т рииклера организуется изготовлете русскаго кэтгута. 
Въ Харькове имеется уже несколько мастерскихъ, пзгото-



вляющихъ различные предметы, необходимые для оборудо
вал и  клиннкъ и другихъ учебно-вспомогателькыхъ учрежде
н а ,  какъ, напр., термостаты, стерилизаторы, операцтнныо 
столы, различных ь видовь ванны, фвзичесме приборы, ма
стерская, изготовляюиия нскусственныя конечности, и пр. 
Советь харьковскаго ветерннарнаго института постановилъ 
использовать имЪюнИйея при немъ ботаническШ садъ для 
культуры наиболее важныхъ л'Ькарственныхъ и кормовыхъ 
растешй.

Профессорскш персоналъ высшихъ школъ, судя по этой 
записк-Ь министерства торговли и промышленности, энергично 
работаетъ надъ научно-техническими изследовав1ями и въ 
качестве консультаетовъ и экспертовъ участвуетъ въ различ- 
ныхъ военно-техническихъ и промышленныхъ организаидяхъ 
или заведуегъ работами по оборудоватю дела снаряж етя 
на заводахъ, где деятельными сотрудниками ихъ являются, 
кояечво, и студенты.

Самые курсы профессоровь подчасъ носять весьма злобо
дневный характеръ: такъ, въ текущемъ учебномъ году проф. 
моековскаго университета г. Челинцевъ прочтетъ курсъ при
готовления взрывчатыхъ веществъ, проф. И. Е. ЖуковскШ— 
по вопросамъ ав*атики, А. А. Сперанскш — по метеорологш 
въ военномъ д ел е .

5 сентября состоялось знаменательное заседаше совета 
московскаго университета, первое въ настоящемъ академи- 
чеекомъ году. Co6panie открылось пространной речью ректо
ра М. К. Любавскаго.

яПолстолет1я назадъ,—-говорилъ ректоръ, —среди герман
ской наши, выращенной вековой русской поддержкой и 
вскормленной русской хл^бъ-солью, созрелъ гнусный заго- 
воръ протявъ европейской свободы и христоанской цивили- 
заош. Все народы Европы были обмануты Гермашей и ока
зались неподготовленными къ войне. Торжество новыхъ „рим- 
лянъ“ есть несчастье для всехъ народовъ, особенно для насъ, 
потому что немцы домогаются отнять у насъ Курляндию, 
Польшу, сделать изъ Украйны государство во главЬ съ



кЬмъ-либо изъ Гогснцоллерновъ или Габебурговъ, вообще 
превратить Pocciio вь былую Москов]’ю. Наши правяпце 
круги, наполненные людьми съ немецкой кровью, верили въ 
силу традищи въ немецкую „дружбу“ . Признакомъ хоро- 
шаго тона было игнорировать опасность германизма. Мы, 
pyccitie профессора, особенно повинны въ рабскомъ прекло- 
ненш передъ Герматей. Мы плохо видели новую Герматю, 
Германию Вильгельма и Крупна, которую заслоняла ошь насъ 
Германия Шиллера и Гете. Ныне германцы осуществляютъ 
свой нланъ занягпя Польши, Курляндш, грозятъ Kieey, Пе- 
трогралу. Poccin стоишь передъ опасностью потери наслед
ства, полученнаго отъ Петра Великаго, Екатерины Великой 
и даже царя Алексея Михайловича. Русскую исторш хо- 
тяшь отбросить на 300 летъ. Долгъ профессоровъ старей- 
шаго русскаго университета—заявить правительству и на
роду, что нынешняя борьба не есть случайное столкновеше, 
не есть плодъ печальнаго недоразумешя, но борьба не на 
жизнь, а на смерть, которая при недостатке внутренней на
пряженности и внутренняго единешя можетъ повлечь для 
Poccin, какъ и для союзниковъ, самыя печальныя по
ел Ьдстшя“ .

ДалЬе ректоръ предлагаешь принять следующую резолюцш:
„Советъ московскаго университета полагаешь: 1) что ве- 

деюе войны съ Германией имеешь большое значеше для всей 
будущности русскаго народа; 2) вследсгае этого совЬтъ, за
одно съ Государственной Думой и Государственнымъ Сове* 
томъ, заодно съ русскимъ обществомь и русскимъ народомъ 
полагаешь, что борьба должна быть доведена до конца, что 
должны быть исчерпаны все матер1альныя и духовныя силы 
нанди для отражешя и обезоружешя смертельнаго врага Рос- 
сш и союзныхъ дёржавъ; 3) для того, чтобы все силы и 
сродства могли расходоваться целесообразно и производи
тельно, необходимо одинеше всехъ русскихъ людей; нестрое- 
шя, раздоры и внутренняя нартгёная борьба грозятъ Poccin 
гибелью; 4) желая иосильно послужить делу нацюнальной 
обороны, совЬть университета нредлагаетъ сотрудничество



вс!>хъ ученыхъ силъ при своихъ лаборатор!яхъ правитель- 
ственнымъ и обществен нымъ учреждешямъ, рабогающимъ по 
оборон^ страны, и обращается къ учащейся молодежи съ 
горячимъ нризывомъ по м ере силъ и разумЪшя потрудиться 
на этомъ святомъ деле; для ближаишаго осуществлешя 
этихъ целей совЬтъ постановилъ избрать особую комиссш 
изъ состава члеиовъ совета и обратиться въ московсше воен
но-промышленный и военно-техничесши комитеты съ просьбой 
принять въ свой сосгавъ членовъ этой комиссш и поручить 
этимъ членамъ войти въ эги комитеты съ выработанными 
уже конкретными предложешями сотрудничества*.

Резолющя принимается единогласно. Далее оглашается 
намеченный планъ работъ въ учебно - вспомогательныхъ 
учреждешяхъ университета — физическш институтъ будетъ 
делать термометры, хнмическш институтъ— взрывчатыя ве
щества, пульверизаторы для борьбы сь газами, краски цве
та хаки. Предполагается организовать курсы для подготовки 
спешалистовъ для работы на заводахъ, изготовляющихъ 
взрывчатыя вещества, и т. д. (Ргъчъ, 6-го сент. JV* 245).

22 сентября въ московскомъ техническомъ училище со
стоялось общее собрате студентовъ съ участ1емъ профессор- 
скаго персонала для обсуждешя вопросовъ, возникшихъ среди 
студенчества въ связи съ мобилизащей училища для нуждъ 
обороны. Собралось более тысячи человекъ, переполнившихъ 
две большихъ аудиторш. HacTpoeHie было приподнятое, ца- 
рилъ сильный подъемъ. Спещальная студенческая комисЫя 
сделала докладъ, въ которомъ предлагала студенчеству исполь
зовать свои технически знашя и силы возможно нолнее иа 
нужды обороны. Съ большой речью выступилъ директоръ
В. И. ГриневецкШ, который указалъ, что студенчество учи
лища можетъ быть частично мобилизовано какъ въ качестве 
рабочихъ но токарному делу, такъ и въ качестве заводскихъ 
инструкторовъ. Недавно вернувпийся изъ плена препода
ватель В. И. Ясиисшй поделился своими наблюдешями о 
студенческой мобилизации въ Гермаши, где большинство сту
дент овъ призвано въ армш, остальные же энергично рабо-



таютъ въ тылу въ техническихъ организапдяхъ. После мно- 
гочисленныхъ горячихъ речей студентовъ, настаивавшихъ на 
необходимости возможно широкой мобилизацш студенческихъ 
силъ, была вынесена следующая резолюция:

,,Co6panie стуа.ентовъ Императорского техническаго учи
лища выражаетъ горячее желан1е отдать свои силы на нужды 
обороны и поручаетъ комиссш изъ представителей студен
товъ, работающихъ на заводахъ, лицъ, избранныхъ собра,- 
шемъ, совместно съ представителями учебнаго комитета и 
общественныхъ организащй выработать наиболее рапдональ- 
ные способы для использованш всехъ техническихъ силъ 
училища и въ возможно непродолжительномъ времени созвать 
очередное собрате студентовъ". Въ заключете этой резо- 
лющи были выражены пожелашя общеполитичегкаго характера 
относительно созыва Государственной Думы и создания от
ветственного министерства (Бирж. В*ъд., 23-го сент. 1915 г.).

БезчеловЬчные пр]‘емы германскихъ стратеговъ, широко 
прим'Ьнявшихъ въ ужасныхъ бояхъ этой войны недавнее 
изобретете злобствующаго германскаго гешя — удушливые 
газы, вызвали но только глубокое содрогаше и презреше въ 
русскомъ обществе, но и сильное желаше облегчить жесто
кое страда Hie нашей армш. Наша наука должна была прид
ти зд^сь на помощь, и мы были свидетелями того, какъ про
фессора и студенчество усердно занялись изготовлешемъ 
спе^альныхъ повязокъ, предохраняю щи хъ отъ ядовитыхъ 
газовъ.

Но война страшна не только такими ужасами,— она губи
тельно отражается на нашей экономической жизни, приводя 
въ разстройство ея нормальный уелошя. Нужно изучать и нхъ 
и не только изучать, а  и содействовать возетановлешю по
шатнувшихся и готовыхъ придти въ разстройство силъ. Нашъ 
рынокъ, несомненно, переживаетъ глубокий кризисъ и даетъ 
для экономиста поучительную картину. Въ среде профессо- 
ровъ московскаго коммерческая) института возникла плодо
творная мысль создать особую „экономическую комиссш" н 
привлечь свежш студенческая силы къ столь нужной сенчасъ 
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работЬ. Такое научно-общественное учреждение какъ ком
мерчески! ннститутъ, стояпйн какъ бы въ центре нашей 
экономической жизни, не можетъ остаться въ стороне отъ 
требовашй жнзни, и онъ хочетъ быть нужнымъ государству, 
неся на себе большую отвЬтетвенноеть. Статья В. IJ. Ани
симова „Экономическая комиссия при московскомъ коммер- 
ческомъ институте4* *) хорошо знакомить съ намеченными 
новыми задачами этого учреждены.

„Выясняется,— говорить авторъ, что общественны я органи
зации принимающая деятельное учаспе въ снабженш арми!, 
встречаютъ иногда существенныя затруднены на свосмъ пу
ти, вытекающЫ изъ недостаточно подробнаго п близкаго зна
комства съ современнымъ состояч]емъ отделыш хъ отраслей 
торговли н промышленности и изъ отеутств]'я такихъ компе- 
тентныхъ органовъ, которые могли бы всегда осведомлять 
нхъ о текущихъ изменешяхъ торгово-промышленной конъ
юнктуры.

„Потребность въ такомъ осведомительномъ орган* была 
настолько настоятельна и определенна, что въ главномъ ко
митете объединенныхъ обществснныхъ организащй по сна- 
бжешю армш возникала уже мысль о созданш спещальнаго 
статистико-экономическаго бюро. По очевидно, что та же 
самая цель можетъ быть вполне успешно выполнена высшей 
школой экономическихъ знашй съ ея готовыми уже кадрами 
научныхъ работниковъ... Коммерчески”! институтъ счелъ сво- 
имъ долгомъ пойти навстречу этой потребности. Съ этой 
целью при немъ и организована экономическая комиссш, на 
которую возложена забота о томъ, чтобы въ распоряженш 
института всегда былъ матер1алъ, необходимый для осве- 
домленЫ о состоянш рынка въ каждый данный моментъ, а 
также забота о томъ, чтобы въ случае надобности инсти
тутъ всегда имелъ возможность быстро организовать сгге- 
щальное обследоваше той или иной отрасли рынка. Па обя
занности самой комиссш въ ея целомъ будетъ лежатъ соб-
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ствснно только чисто -организационная объединительная роль. 
Самая же работа по изучешю рынковъ будетъ производить
ся при экономическихъ семинария хъ подъ руководстзомъ пре
подавателей института и будетъ иметь децентрализованный 
характер!»... Сущность же работы, которая будетъ произво
диться при экономическихъ семинар)яхъ, должна заключать
ся, во-первыхъ, въ организащи текущей регистрами явлешй 
торгово промышленной жизни (т.-е. своего рода экономичес
ких* обсерваторш), а, во-вгорыхъ, въ систематической под
готовке изъ среды слушателей лицъ, могущихъ въ случае 
надобности принять на себя исполнеше спешальныхъ более 
или менее отиетственныхъ поручены по выяснешю условШ 
рынка. Памъ кажется, что этого рода работа, имея вполне 
научный характеръ, какъ нельзя более отвечаешь самому 
духу и нужде высшей экономической школы и потребуетъ 
лишь некотораго приспособления учебныхъ учреждены къ ея 
специфической особенности, заключающейся въ подчиненно
сти научной по существу работы текущимъ ирактаческимъ 
потребпостямъ живого общественнаго дела".

Научное учреждеше можетъ спокойно намечать подобную 
сложную работу, столь нужную въ настояний моментъ. Адми- 
нистращя не въ силахъ ея подавить, хотя можетъ ей и не 
содействовать. Не то въ глухой провинти. Разгулъ власти 
тамъ обнаженнее, и организующая работа можетъ встретить 
роковую стену всяческихъ запретовъ. И „какъ происходить 
мобилизащн общественныхъ силъ на местахъ“, даже въ та- 
комъ крупномъ промышленномъ пункте, какъ Екатеринбургу 
показывает ь письмо г. Магницкаго, напечатанное въ Л? 191 
Русских* Ведомостей. По почину нЬсколькнхъ екатерннбург- 
окихъ студентовъ правлешемъ общества помощи недостаточ- 
нымъ учащимся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ было со
знано собрате для выяснетя формы участ1я студентовъ въ 
предстоящей мобнлизацш промышленности. На собраши при
сутствовали и представители уральскаго районнаго военно про- 
мышленнаго комитета. Было постановлено избрать изъ при* 
сутствующихъ студентовъ в’ь помощь правд етю  общества



комисс1 Ю, которая и должна была детально разработать во- 
просъ о помощи студенчества нуждамъ мобилизующейся про
мышленности, и затЪмъ снова устроить новое co6panio для 
обсуждешя предложенш комиссш. Но это собраше не было 
разрешено, и правлешю было указано, что его действ1я вы- 
ходятъ за пределы устава общества.

Не помогло и то, что самъ председатель военно-промыш- 
леннаго комитета счелъ своей обязанностью разъяснить ад- 
минястрацш, насколько сейчасъ нужна подобная помощь со 
стороны студенчества. А это былъ моментъ нашихъ острыхъ 
]'юльскнхъ неудачъ, про^удившихъ въ обществе горячее же- 
лаше скорее орихги на помощь родине. Казенная отписка 
по формальнымъ соображешямъ парализовала столь нужную 
работу на местахъ.

15-го сентября, подъ председательствомъ помощника воен- 
наго министра генерала Беляева, состоялось междуведом
ственное совещаше по вопросу о привлечен in учащихся выс
шнхъ учебныхъ заведешй для нуждъ государственной обороны.

Въ совещанш принимали участое представители всехъ ве
домству а также представители миниетеретвъ— военнаго, мор
ского и внутреннихъ д^лъ ( Русск. Вгьд.л № 21 \ ) .

Ген. Веляевъ познакомилъ совЬхцаше съ проектомъ воен
наго министерства о примененш ст. 61 Уст. о воинск. иов., 
согласно которой советь министровъ еще въ прошломъ году 
постановилъ въ случае исключительной надобности отменить 
данныя отсрочки по образованию студентамъ высшихъ учеб
ныхъ заведешй и привлечь ихъ немедленно къ отбыванйо 
воинской повинности. Ген. Беляевъ указалъ иа то, что въ 
настоящее время, въ виду значительной убыли въ офицер- 
скомъ составе, представляется необходимымъ своевременно 
осуществить на практике эту статью. А такъ какъ подготов
ка кадра офицеровъ требуетъ значительная времени, то 
это побуждаеть военное министерство "осуществить эту меру 
въ ближайшее время. Междуведомственное совещаше и 
должно указать министерству, какихъ курсовъ студентовъ



и какого возраста сл'Ьдуотъ призывать. Порядокъ призыва 
остается еще не выясненнымъ, но въ принципе совещашс 
приняло точку зрения воеинаго ведомства. Студенты евреи 
попадаюгъ при этомъ въ особое положеше. Такъ какъ по 
закону они лишены права быть офицерами русской армш, 
то предположено ихъ призвать на общемъ основанш, т.-е. 
въ качестве нижнихъ чиновъ-вольноонред'Ьляющихся, прн 
чемъ количество призванныхъ студентовъ евреевъ будетъ со
ответственно въ процентноыъ отношенш къ количеству при
званныхъ студентовъ-хриспанъ. Въ первую очередь имеется 
въ виду призывъ студентовъ самыхъ младшихъ возрастовъ 
и младшихъ курсовъ, но всехъ высшихъ учебныхъ заведе- 
шй. Министерство народнаго проев Ьщешя затребовало экст
ренно отъ во1зхъ подв'Ьдоиственныхъ ему высшихъ учебныхъ 
заведешй сведешя о числе студентовъ младшвхъ курсовъ, 
объ ихъ отношенш къ воинской повинности, о числе ратни- 
ковъ ополчешя и т. п. Возможно, вирочемъ, что въ концЪ- 
концовъ заинтересованныя министерства прибегнуть къ исполь
зованной уже м ере—къ добровольному призыву студенче
ства вступить въ ряды армш. Опыть показалъ, что наша 
учащаяся молодежь всегда живо откликалась на подобный 
призывъ. На этой точке зрешя остается и министръ народ
наго просвещешя, изложившей свои взгляды въ „Зачис- 
к е “ , представленной председателю совета министровъ 
„ио вопросу о томъ, насколько желательно и целесо
образно въ настоящее время, въ виду переживаемыхг нашей 
страной событШ, приняло мерь къ организащи занятгё въ 
техъ  учебныхъ заведешяхъ, кои эвакуированы изъ погранич- 
ныхъ съ райономъ военныхъ действ1й пунктовъ внутрь стра
ны". Важные мотивы побуждаютъ министра настаивать на 
возможно скоромъ функцюннрованш эвакунрованныхъ выс
шихъ школъ. Главный мотивъ—забота о возможно большемъ 
увеличен!и медициискаго персонала. Педостатокъ его, осо
бенно резко обнаруживиййся теперь, побудилъ министерство 
настаивать но только на уволячешв „проиускной способно
сти" существующих!» высшихъ школъ, нмеющихъ въ своемь



состав^ медицпнеьче факультеты, но даже, несмотря на за 
трудненное положенie нашего казначейства, возбудить во- 
просъ о созданш новыхъ учреждешй для подготовка враче#. 
Независимо отъ этого выдвинутые войной совершенно новые 
н иритомъ неотложные вопросы по изготовлению медиции- 
кихъ и военныхь преиаратовъ, а  также предметовъ, необхо- 
димыхъ по сыабженш армш, настойчиво требуютъ поддержать 
деятельность химическихъ и физнческихъ лабораторШ, со- 
стоящихъ гри уннверептетахъ и ветерпнарныхъ институтахъ 
а также и всехъ техническихъ учебныхъ заведешй, исполняю- 
щихъ теперь военные заказы. При такихъ обстоятельствахъ 
представляется совершенно нежелательнымъ но только npi- 
оетановлеше деятельности эвакуврованныхъ высшихъ учеб
ныхъ заведешй, но даже н сокращеше ихъ пропускной спо
собности, наиримертг, путемъ ограничешя льготъ но отбыва- 
шю воинской повинности.

Скорейшее окончаше курса являетгя важпымъ именно 
теперь, несмотря даже на огромную потребность пополнешя 
войсвовыхъ частей необходимымъ составомъ, потому что зна
чительная часть подготовленна го персонала, уже работав- 
шаго на всехъ поприщахъ государственной деятельности, 
нынЬ вризвана въ ряды арм1и и, конечно, во многихъ слу- 
чаяхъ не вернется на свои места. Предвидя такую вероят
ность, а также и то, что по окончаши войны для возста- 
ковлевля нормальной деятельности страны потребуется весь
ма значительное число образоваяныхъ работниковъ, министръ 
находитъ, что привлечете молодыхъ людей изъ состава сту
денчества должно иметь место только въ крайнихъ случаяхъ,— 
ври необходимости пополнешя офицерскаго состава (Русск. 
Впд. X  207.).

Министерство народнаго просвещешя представило въ Го- 
сударстеенную Думу нроектъ сметы доходовъ и расходовъ 
на 1916 годъ. Смета эта подверглась лишь незначитель- 
нымъ сокрицешямъ въ междувЬдомственномъ совЬщанш съ 
учас'пемъ представителей министерства финансовъ и госу
дарственная контроля. Смета исчислена всего въ 105.159.780 р.



съ увеличешемъ по сравнен!к> съ истекающимъ годомъ на
6.244.550 руб. Содержаше высшихъ учебныхъ заведешй ис
числено вь 10.687.000 р., на 46.200 р. больше прошлогод
ней сметы. На содержаше ученыхъ учреждешй ассигновано 
особо, сверхъ отм'Ьченныхъ суммъ, 2.869.000 (съ увеличе- 
шемь на 55.949 p.). Oco6i иное внимаше министерства при 
составлети сметы на предстояща годъ било обращено иа 
развитое техническая профессюнальнаго образовашя въ со- 
отвЬтствш съ запросами времена.

18-го августа вь глубине Сибири, на копяхъ Кузнецкая 
бассейна, производя тамъ геологически нзследовашя, скон
чался Ж. И. Лутушнъ. Его смерть не могла не вызвать 
глубокой, искренней печали въ широкихъ обшественныхъ 
кругахъ: въ его лице сошелъ въ могилу иыдающшся из сле
дователь и крупный общественный деятель. Окончивъ въ 
1889 г. горный институтъ, Л. И. отдался научнымъ заня- 
тоямъ но геолоНи, посвящая ихъ главвымъ образомъ изуче- 
niio Донецкаго каменноугольная бассейна, доставившимъ ему 
известность въ ученомъ Miph; въ 1897 г. онъ избирается 
геологомъ геологическая кабинета, а въ начале 900-хъ я -  
довъ приглашается профессоромъ въ горный институтъ. Здесь 
онъ участвуетъ въ извЬстномъ выступ л ен т  нрофессоровъ 
противъ директора института Коновалова и въ связи съ этой 
столь нашумевшей тогда „ Коноваловской исторю" вынуждеиъ 
былъ бросить профессору въ иштнтутк, отнюдь не оставляя 
своихъ научныхъ работъ. По о не не отвлекали ею  отъ об
щественной деятельности, которой онъ отдавался всею душой, 
какъ своему главному жизненному делу. Онъ энергично ра- 
ботаотъ въ союзе освобождешя, онъ— членъ союза инжене- 
ровъ, союза союзовъ и другихъ общественных ь организаций 
1904— 5 гг.; онъ видный деятель Императорская техниче
с к а я  и В ольная экономическая обществъ. Съ последнимъ 
онъ связалъ свою жизнь до конца и, какъ вице-нрезидентъ 
ого, былъ всегда актиинымь работннкомъ. Выставленный въ



1907 г. кандидатомь отъ лЬваго блока на выборахъ въ третью 
Государственную Думу, Л. II. прпнуждень былъ бросить 
службу и уйти изъ геологияескаго кабинета.

Столь разнообразна и плодотворна была деятельность Лу- 
тугина. Понятно, въ грозную пору великой воины, требующей 
напряжешя всехъ культурныхъ силъ страны, онъ не могъ 
быть не у делъ. Заменяя остававшагося долгое время въ плену 
президента Вольно-Экономическаго общества М. М. Ковалев- 
скаго, Л. И. былъ главнымъ органнзаторомъ деятельности 
этого общества, направленной въ данное время къ оказанш 
носильной помощи жертвамъ войны и къ поддержанш страны 
отъ надвигавшихся экономическихъ потрясетй. Вынужден
ная простановка деятельности В.-Экон. общества тяжело 
отозвалась въ чуткой, проникнутой общественнымъ долгомъ 
душе Л. И ., и онъ энергично хлопоталъ о возрожден!и об
щества, глубоко сознавая, что эту войну немыслимо вести 
безъ общества, безъ его помощи и сочувств!я.

Похороненъ Лутугинъ 29-го августа въ Петрограде, на 
Волковомъ кладбище, рядомъ съ недавно умершимъ В. Я. 
Богучарскимъ, свовмъ другомъ и также виднымъ дЬятелемъ
В.-Экон. общества. Его похороны стали собьтем ъ, здесь со
брались представители различныхъ обществъ, учрежденШ, 
организащи, были депутаты всехъ четырехъ созывовъ Госу
дарственной Думы, было много рабочихъ.

Вскоре же былъ поднятъ вопросъ объ увековеченш его 
памяти, и всего естественнее было связать имя этого уче- 
наго-демократа съ создашемъ вольнаго народнаго универси
тета. Учрежденный съ этой целью комнтстъ такъ и понялъ 
свою задачу и 6-го октября обратился къ русскому обществу 
съ такимъ воззвашемъ:

„Жизнь Л. И. Лутугина была отдана просветлей® народ
наго сознашя, а потому учреждеше народнаго университета но 
отраслямъ знанШ, служащимъ этой цели, было бы лучшимъоб- 
ществениымъ памятникомъ имени Леонида Ивановича Лутугина.

„Такое предположено и было одобрено на собраши 12-го 
сентября, организованному Императорскимъ русскимъ техни-



ческимъ обществомъ и избравшемъ особый комитетъ по уве- 
ковечевш  памяти Леонида Ивановича.

„Въ первомъ заседанш комитета были выработаны и основ
ные принципы б/дущаго университета.

„Почти вся общественная жизнь Леонида Ивановича прошла 
въ Петербург!»: здесь онъ работалъ, здесь боролся за свои 
идеалы, здесь онъ горелъ,— здесь же, въ Петроградп, дол- 
жень быть основанъ и университетъ.

„Всю свою жизнь Леонидъ Ивановичъ былъ истымъ демо- 
кратомъ, всю жизнь ноложилъ за народъ и для народа,— и 
университетъ долженъ быть въ полномъ смысле народнымг.

„Леонидъ Ивановичъ былъ противнвкомъ всякихъ стесненШ, 
всякихъ ограниченШ,— и нащонаяьныхъ, и цензовыхъ, и со- 
словныхъ,— и университетъ долженъ быть волънымъ универ- 
ситетомъ.

„Всю жизнь Леонидъ Ивановичъ положилъ на пзучете 
Россш, ея природныхъ богатствъ и сдЪлалъ много для ихъ 
познашя,— и въ университете его имени должны быть отдЬ- 
лен!я црикладныхъ знашй и позналпя Poccin съ фи.-иалами 
на мЬстахъ, где онъ работалъ*.

Пожертвовашя на создаше народнаго университета имени 
Л. И. Лутугина принимаются въ канцелярш Императорскаго 
русскаго техническаго общества (Петроградъ, Пантелеймо- 
новская, 2).

Съ редкимъ единодупиемъ п признательной отзывчивостью 
отметило русское общество день 30-го сентября—день полу
векового юбилея Анатчшя Оедоровича Кони. Огъ гнетущахъ 
впочатленШ переживаемаго момента, отъ ужаса п печали 
нашихъ дней такъ отрадно было отойти, вызвавъ въ своемъ 
сознанш обаятельный въ своей цельности и простоге благо
родный черты этого судьи-мудреца, неизменно стоящаго на 
стражЬ закона, права и гуманности. Его юбилей почти со- 
впалъ съ юбилеемъ самой судебной реформы, и Кони сде
лался сразу жо живымъ провозвЬстникомъ гуманныхъ началъ 
„судебныхъ уставовъ“ , бережно донеся ихъ очищающШ огонь



до иашихъ дней. Мрачныя внушенЫ реакщонной поры без- 
свльны была поколебать его на этомъ пути, а ответственное 
положеме юриета-ирокурора, юриета-сенатора побуждало без- 
корыстн'Ье и строже исполнять свой высокШ долгъ. Людская 
жизнь открылась для него въ ея всяческихъ изгибахъ— и 
въ ннзннахъ н въ высотахъ, и онъ—прирожденный психо
лога— всегда умЬлъ въ ней чутко и проникновенно разби
раться. Душа преступника нашла въ немъ не только своего 
судью, справедливаго и милостиваго, но и своего изследо- 
вателя, интерпретатора-художника. Судья-психологъ понялъ, 
насколько противоречивымъ п загадочно-сложнымъ можетъ 
быть нашъ душевный строй, давая поучительные примеры 
тому, что „порочный челов1зкъ не всегда дурной челов!>къ“ , 
а такъ называемые х opovuie люди, при всей своей внешней 
безуоречЕЮСти, полчасъ бываютъ грубо-эгоистичны и без- 
сердечны. ТЬмъ вдумчивее и осторожнее стремился онъ 
вникнуть въ душу человека, сбившагося съ установленной 
нашей моралью жизненной колеи, отнюдь не требуя для него 
суровыхъ каръ. Иной разъ обвинитель превращался уже въ 
защитника естественныхъ правъ „преступника" на иное къ 
себе отнотеш е— жизнь преодолевала букву закопа. Такъ, 
обвиняя Елизавету Шграмъ въ укрывательстве убшства ея 
сына, прокуроръ чутко понялъ ея материнскую драму. „Не
вольная свидетельница злодеянЫ своего сына, забитая ну
ждою и жвзнью,— говорилъ онъ въ своей обвинительной 
речи,—она сделалась укрывательницею его дЬйствш потому, 
что не могла найти въ себе силы изобличить его... Трепещущш 
безсвльвыя руки матери вынуждены были скрывать следы пре
ступлены сына потому, что сердце матери по праву, данному 
ему природой, укрывало самого преступника. Поэтому вы, гос
пода присяжное, поступите не только милостиво, но и спра
ведливо, если скажете, что она заслуживаешь снисхожденш".

А. 0 . Кони любнлъ проникнуть и въ психолопю великихъ 
людей. И, конечно, онъ былъ бозконечио счастливь, что 
могъ на своемъ жизнонномъ пути встретить э!ихъ духовныхъ 
вождей нашего общества. Для его зоркаго глаза здесь откры



вал(*я широкш иросторъ, и сколько психологическихъ „откры- 
тШ“ и поистинЬ исключительиыхъ наблюдший могъ онъ с д е 
лать! Вь русской рЬчи этотъ мастсръ слова нашелъ выра- 
зительныо звуки, столь красивые въ своей простоте и изя
ществе, и даль иамъ ярше образы русскихъ велнкнхъ лю
дей— писателей, ученыхъ, деятелей-граждаиъ. II большая 
заслуга юбиляра въ томъ, что въ своихъ художественныхъ 
силуэтахъ онъ сохранилъ для потомства эго наше общее 
духовное сокровище. Для нашего юношества это ценнейших 
педаягическШ матер!алъ.

АватолШ Оедоровичъ съ чувствомъ большого удовлетво- 
решя можвтъ подводить свои жизненные итоги. Его жизнь 
сложилась счастливо— своихъ душевны хъ талантовъ онъ не 
зарылъ; они нашли щедрое жизненное примЬнеше. И редко 
бываегь такъ— особенно въ услов1яхъ русской жизни— чтобы 
видный сановникъ, легко достигали служебяочерархичеекихъ 
вершинъ, въ то же время носилъ зваше почетнаго члена 
многихъ обществь п учреждешй. Юбиляръ совместплъ и то 
и другое. ХарьковскШ университеть оцЬнилъ его научныя 
заслуги, нрнсудавъ ему honoris causa ученую степень доктора 
уголовнаго права, что нодтвердилъ и московскШ универси- 
тетъ, провозгласивъ Кони еще въ 1892 г. своим ь почетпымъ 
членомъ. Акадешм наукъ избрала его иочетнымъ академи- 
комъ но разряду и з я щ н о й  словесности. Онъ— почетный членъ 
нашихъ юридическихъ обществъ—московская и иетроград- 
скаго. За послЬдше годы деятельность А. О. Конн обращ аем  
на себя внимаше, какъ видная члена нашей Верхней палаты. 
Его речи всегда дышать искренней, убежденной проповедью 
гуманности и справедливости. Он1з не могли но действовать 
и на нашихъ сановныхъ бюрократовь, какъ ни глухи были 
эти послед Hie кь  гражданским ь прнзывамъ маститая зако
новеда. Пусть же его вдохновенное слово будить еще долго 
звучать, призывая къ обновлешю обветшалыхъ нормъ за-
СТ0ЯВШ4 пел русской ЖИЗНИ, II 
и худож ника крепко держите 
тора-ветерана.

сть его перо мастера-стилиста 
въ умЬлыхъ рукахъ лнтера-

И. Послеловъ.



Украинская депутац1я у министра народнаго просвещ етя .

Свежая струя, такъ живительно проявившаяся въ ведом
ств Ь народнаго просвящешя, отчасти уже коснулась и той 
стороны дела, которую следу етъ считать особенно важною 
въ вопросе о рацюнальной постановке начальнаго обуче- 
ш я,—именно преподавашя на народномъ языке учащихся. 
Совещаше попечителей учебныхъ округовь пришло къ рЬ- 
шенш допустить въ местностях ь съ иноязычнымъ населе- 
шемъ родной языкъ учащихся— какъ языкъ преподавашя въ 
начальной школе. Еще неизвестно, въ какой форме и въ 
какомъ объеме будетъ осуществлено это реш еме. Съ осо
бенно напряжеянымъ внимашемъ прислушивается къ предпо- 
ложешямъ въ этомъ вопросе населеше юга Россш, принад
лежащее къ украинской народности. Напряженность эта объ
ясняется темъ, что принятая здесь организащя народной 
школы совершенно не считается съ этнографи ческимъ соста-
в.»мъ населения. Все доказательства недагогическаго харак
тера, все соображешя, исходивння отъ духовныхъ интере- 
совъ малорусской народности и, вместе съ теи ъ , отъ идеи 
государственная) блага, разбивались о директивы внутрен
ней политики, переносивпля этотъ огромной важности во- 
цроеъ въ совершенно иную плоскость сужден1 я, въ которой 
задачи просвещешя и культуры отходили на самый отдален
ный планъ. Эта политическая тенденщя такъ глубоко вкоре
нилась въ область педагопи, что ее не могли до с ихъ поръ 
победить ни доводы западно-европейской педагогической 
науки, ни живые образцы рацюнальной школы на западе, 
ни авторитетные голоса русскихъ педагоговъ, ни многочи- 
сленныя ходатайства украинскаго общества, настойчиво ука- 
зывавнпя на крайнюю нужду начальной школы южныхъ гу
берний— пользоваться роднымъ языкомъ при пренодавашн.

Въ настоящей моментъ плодотворнаго перелома въ жизни 
русской школы украинское общество предприняло новую по
пытку обратить вниман1е главы ведомства просвЬщешя на 
данный вопросъ, и съ целью выяснешя этого вопроса 13 ав



густа посетила министра нар. пр. особая депутащя въ составе
С. Ф. Русовой, Ф. II. Матушевскаго и члена госуд. думы 
отъ г. Клева С. А. Иванова. Депутащя представила ми
нистру докладную записку о положенш народной школы на 
Украине.

Записка приводить данныя для доказательства той, каза
лось бы, не нуждающейся въ доказательствахъ педагогиче
ской аксюмы, что школа, не пользующаяся роднымъ языкомъ 
учащихся, лишаетъ себя кратчайшаго и легчайшаго пути къ 
ихъ иросвещ ент и умственному развипю. Крупные автори
теты за падно - европейской педагогш и деятели-практик и въ 
начальной школЬ наиболее культурныхъ государствъ сошлись 
въ своихъ мнешяхъ сбъ этомъ предмете, считая местныя 
нареч1я драгоценнымъ средствомъ общаго образования и въ 
то же время незамЬнимымъ noco6ieub для изучешя государ- 
ственнаго языка. „Кто согласенъ,— говорить Днстсрвегъ,— 
съ темъ, что степень развит1я, на которой стоигъ учаиинея, 
должна быть непременно исходною точкой для всего после
дующа™ обучешя, тотъ не можетъ спорить противъ того, 
что учитель долженъ обращать вниман1е на языкъ, которымъ 
объясняются ученики при вступленш въ школу. Новое должно 
быть объясняемо посредствомъ стараго, неизвестное посред
ством!, извкстваго. Другой дороги иетъ , друпе способы не 
возможны". Проф. Бреаль, касаясь госиодствовавшаго въ его 
время во французскихъ школахъ пренебрежена къ родному 
языку учащихся, резко упрекалъ неумеренныхъ централи- 
стовъ-преподавателей, смотревшихъ на patois, какъ на про
тивника, котораго нужно уничтожить: „ничего нетъ прискорб
нее такого отношешя къ д1алектамъ... Наша культура часто 
безъ корней и глубины, потому что вы не признавали силы 
мЬстныхъ связей. Нужно, чтобы школа была прикреплена 
къ почве, а не только сверху наложена на вее... Patois не 
только но вредитъ изучешю французскаго языка, напротивъ, 
оно—лучшее вспомогательное для него средство, и совсемъ 
не трудно доказать, что тамъ, гдЬ супцствуеть pat .is, грам. 
матическоо пренодаваше, какъ бы неумело за него ни взя-



лиеь, тотчасъ же дЬлается занимательнее". Проф. ТТотебня, 
говоря о томь. кактя трудности приходится преодолевать не
окрепшему датскому уму при обученш на язык!’» не матс- 
ринскомъ, такъ определяет!, результаты происхождения 
школы, не пользующейся роднымъ языкомъ детей: „Оче
видно, что воспитанники такой школы, при равенстве про- 
чихъ условш, будутъ во всехъ отношешяхъ ниже тЬхъ, ко- 
торымъ при посту плеши въ нее нужно было не забывать, а 
лишь учиться, прилагая школьныя крохи къ огромному до
школьному запасу мысли®.

У насъ эти педагогическая аксюмы сознательно наруша
лись, и результаты этого, конечно, не могли быть положи
тельными. Устранение украинская языка повело къ весьма 
тяжельтмъ последств!ямъ для народной школы русскаго юга, 
которая была лишена могучаго просветитель наго средства—  
родного языка учащихся; а тЬмъ самымъ было положено 
серьезное препятств1е къ позы ш евт культурнаго уровня и 
матер!альнаго благосостояшя малорусскаго крестьянства.

Несомненно, последней задачи—задержать ростъ благосо- 
стояшя народкыхъ маосъ— правительственная политика себе 
не ставила. Быть можетъ, вполне искренно правительство 
считало, что, въ силу родственной близости русскаго литера
ту р н ая  языка къ малорусскому, учапцеся народной школы 
малорусскихъ гу-бершй легко воспринимают^» познашя, нре- 
гюдаваемыя на русскомъ языке, и что затруднения, встре
чаемая школьниками при этой системе обучешя, сильно пре
увеличены энтуз]‘астами малорусской речи. Фактъ, однако, 
тотъ, что мнен1я, высказанныя по этому вопросу признан
ными авторитетами педагогш и учеными, снещ'ально изеле- 
довавшими работу народной школы среди малорусскаго на
селения, встретили со стороны ведомства народнаго про- 
свещея1я такъ же мало довер1я и внимашя, какъ и заявле- 
Н1*я, исходивцпя отъ заподозренной украинской интеллиген- 
щи. А между тЬмъ, въ этихъ безприсграстныхъ отзывахъ 
епещалистовъ, труды которыхъ являются для русскихъ пе- 
дагоговъ непререкаемымъ источникомъ руководящихъ указа-



нШ по вопросамъ рацюнальиоЗ школы, мы находимъ самое 
недвусмысленное осуждеже действующей системы и яркую 
характеристику отрицательнаго вл1яшя, которое оказывастъ 
народная школа обычнаго типа на школьниковъ малорусской 
деревни. „Мало будетъ иметь успеха та школа,— говорить 
УшинскШ,— въ которую дитя переходить изъ дома, какъ изъ 
рая въ адъ, изъ которой оно бежишь домой, какъ изъ тем- 
наго ада, въ которомъ все темно, чуждо, непонятно, въ 
светлый рай, где все ясно, понятно и близко сердцу; а 
почти такое впечатлеше должна производить школа на дитя- 
малоросщянина, когда оно начинаешь посещать это странное 
м Ьсто, въ которомъ одиомъ только въ целомъ селе и говорить 
на не.юнятномъ языке. Дитя, не слышавши дома ни одного 
великорусскаго слова, начинаетъ въ школе съ перваго же 
дня ломать на великорусскШ ладъ, и добро бы еще на чисто 
великорусски, а то на тотъ отвратительный жаргонь, который 
вырабатывается у малообразованнаго малоросса при стара- 
нш говорить по * великорусски. Такая школа съ перваго же 
дня, и весьма неласково, напомнить ребенку, что онъ не 
дома, и, безъ сомнешя, покажется ему букою. Если такая 
школа не пустить корней въ народную жизнь и не прине
сешь для нея полезныхъ нлодовъ, то чему же здесь уди
вляться? Иначе и быть не можетъ. Такая школа, во-первыхъ, 
гораздо ниже народа: что же значить она съ своею сотнею 
плохо заученныхъ словъ передъ тою безконечно глубокою, 
живою и полною рЬчью, которую выработалъ и выстрадалъ 
себе народъ въ продолжено тысячелет1я; во-вторыхг, т а 
кая школа безенльна, потому что она не строишь разви^я 
дитяти на единственной плодотворной душевной почве— на 
народной речи и на отразившемся въ ней нгродномъ чувстве; 
въ-третьихъ, наконецъ, такая школа безполезна: ребенокъ 
но только входить въ нее изъ сферы совершенно чуждой, 
но и выходить изъ нея пъ ту же чуждую ей сферу. Скоро 
онъ позабываешь несколько десятковъ велнкорусскихъ словъ, 
которымъ выучился въ школе, а вместЬ съ шЬмъ позабы
ваешь и ш1> ПОНЯТП1, который были къ нимъ привязаны. Па-



родный языкъ и народная жизнь снова овлад'Ьваютъ его ду
шою и заливаютъ и езглаживаютъ всякое впечатлЬше школы, 
какъ нечто совершенно имъ чуждое. Что же сделала школа? 
Хуже, чемъ ничего! она на нисколько л-Ьтъ задержала есте
ственное развште дитяти; остается, правда, грамотность или, 
лучше сказать, полуграмотность, и то не всегда, можетъ 
пригодиться къ тому, чтобы на полурусскомъ нар-Ьши напи
сать какую-нибудь ябеду; душу же человека такая школа 
не развиваетъ, а портить... Великорусская... грамота непре
менно погибнетъ безъ всякаго добраго следа въ малорос- 
сШекомъ селеи. tie  менее определенно высказался другой 
педагогъ—Вессель, членъ ученаго комитета министерства па- 
роднаго просвещешя. По его м н е н т , общее образоваше въ 
Малоросс!и безъ опоры на местный элементъ невозможно, 
ибо „не обучать народъ родному языку, значитъ не дозво
лять развиваться мысли народной, всемъ духовнымъ силамъ 
народа, значить оставлять народъ въ постояпиомъ младен
честве. Если же мы станемъ обучать народъ не его языку, 
а  хоть самому сродному, ближайшему, то сделаемъ еще хуже: 
мы извратимъ самостоятельное умственное развипе народа, 
мы извратимъ вею духовную природу его“ . Видные деятели 
русской школы, такимъ образомъ, не закрывали глазъ на 
нерашональную постановку школьнаго дела въ малоросай- 
скихъ губершяхъ и на тяжелый для народа последств]я пре- 
небрежешя его роднымъ языкомъ.

Запиека правильно указываетъ, что нельзя судить о сте
пени понятности и доступности русскаго языка для детей- 
малороспянъ по наблюдешямъ надъ взрослыми жителями ма
лорусской деревни. Въ послЬдяемъ случае мы имеемъ дело 
съ людьми нередко большого жизненнаго опыта, побывав
шими на своемъ веку въ городахъ, быть можетъ, служив
шими въ рядахъ войска и я итейскою практикою усвоившими 
въ известной ме,г,е великорусскую речь, по крайней мЬрЬ 
къ основиомъ, главномъ MaTepia.ie, трсбуемомъ несложною 
программою бытовыхъ отношешй простолюдина. Если словакъ, 
сербъ и всякШ другой славянииъ можетъ пройти съ однимъ



своимъ языкомъ по всей Poccin безъ особенныхъ недоразу- 
агЬшй, то, конечно, темъ легче понять другъ друга въ 
случае надобности великороссу и малороссу, которыхъ языки 
въ историчсскомъ прошломъ восходить къ общему корню. 
По все же различ1 е между этими языками таково, что взаим
ное нонимаше въ этихъ случаяхъ будетъ лишь относитель
ное, неполное; стоитъ прислушаться къ тому ужасающему 
жаргону, которымъ говорить въ подобныхъ случаяхъ желаю- 
Щ1е блеснуть своею „образованностью" проетолюдины-мало- 
росы, чтобы убедиться, какъ смутно и иногда превратно они 
иредставляютъ себе значеше отдельныхъ словъ и выраженШ 
великорусскаго языка, сквозь какой туманъ неясныхъ поня- 
т!й и пеопределенныхъ образовъ пробивались въ своихъ жи- 
тейскихъ сношешяхъ эти люди, чтобы въ ковце-концовъ 
овладеть такою сомнительною образованностью.

Но если таковы результаты работы надъ собою взрослаго 
человека, въ собственномъ опыте находившаго опору и 
умеше справляться съ жизненными затрудчешями, то пе- 
окрЬшшй умъ ребенка совершенно безпомощенъ предъ сти- 
хшяымъ натискомъ чуждаго лексическаго матергала и совер
шенно неионятныхъ оборотовъ речи. Онъ не можетъ соб
ственными силами справиться съ тою сумятицею, которую 
возбуждаютъ въ его представленш слова, вовсе незнакомыя, 
слова, знакомыя по звуку, но имевння совсемъ иное зна
чеше, сгранныя комбинацш трудно связываемыхъ въ созна- 
ши понятШ, возникаюпия изъ плохо переваренной словесной 
пищи. Много неяснаго и неаонятнаго встречаешь въ школь
ной науке и великорусское дитя, незнакомое съ литератур
ною речью, но тамъ на помощь ириходитъ живое общев1е 
съ учителемъ, говорящимъ на одномъ языке съ ученикомъ 
и объясняющимъ все новыя для ученика понятая обыденны
ми, житейскими словами. Въ малорусской школе ученикъ 
этой помощи не находитъ, нбо попытки учителя объяснить 
непонятное место учебника на томъ же языке, на какомъ 
учебникъ написанъ, только уснливаютъ умственную смуту 
ребенка. Въ результате, иримая задача начальной школы — 
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развито и растиреше познаний школьника— отходить на вто
рой планъ: все время и вся энерия ребенка тратятся на 
усвоеше русскаго языка, но н эта ц^ль достигается лишь въ 
незначительной M'tp'fe. Въ тяжелой школьной атмосферЬ, такъ 
ярко охарактеризованной Ушинскимъ, мысль ребенка бьется, 
какъ спутанная силками птица, умъ развивается медленно и 
слабо, знания выражаемый на мадопоняткомъ языке, усваи
ваются механически, съ слабымъ учаспемъ мышления и безъ 
всякаго у чается воображешя, а потому непрочно. Отсюда 
общеизв'Ьстныя и давно установленныя печальный послЪд- 
CTBiH пренебрежения материнскимъ языкомъ въ украинской 
школе, къ сож алетю , до сихъ поръ не оценешшя подле
жащими ведомствами: слабое развитсе грамотности, отсут- 
ств1е интереса къ знатю , особенно сильный рецидивъ без- 
грамогства,—словомъ, ярше признаки глубокаго культурнаго 
упадка, захватываю щ ая все стороны духовной жизни на- 
родныхъ массъ Украины. По наблюденш земскихъ деятелей 
украинскихъ губернш, окончивнше начальную школу нерЬдко 
черезъ 3— 4 года по окончанш совершенно забываютъ чи
тать. По уровню грамотности украинсшя губернии—этотъ 
край старинной высокой культуры—стоять значительно ниже 
губернш центральнаго района, а въ отд'Ьльныхъ случаяхъ 
приближаются къ темному, неразвитому населенш инород- 
ческихъ окраинъ. Вотъ нЬкоторыя цифры, которыми записка 
иллюстрируетъ безуспешность прохождешя начальной школы 
въ украинскихъ губершяхъ. По даннымъ всероссШской пе
реписи 1897 г. средний нроцентъ грамотности среди всего на* 
селешя Роесш составляетъ 23,39/0, при чемъ въ некоторыхъ 
великорусскихъ губершяхъ нроцентъ этотъ повышается до 
36,1% - Грамотность же украинская населения не подни
мается выше 16,47о (Черниговская губ.), понижаясь въ от
д'Ьльныхъ местностяхъ до 10,5°/0 (Подольская губ.), до 
9 ,4%  (Волынская губ.) и даже до 6 ,3°/0 (Овручскш уЬздъ). 
Равнымъ образомъ въ великорусскихъ губерн!яхъ (по дан
нымъ VII вып. „Статистич. свЬдЬнШ по народному образо
ванию въ Европ. Россш“ изд. мин. нар. пр.) грамотные ново



бранцы составляютъ 81°/0,или свыше */5 всего числа нриня- 
тыхъ въ военную службу изъ этихъ губершй, при чемъ но 
отд'Ьльнымъ великорусскимъ губершямъ принятые новобран
цы почти поголовно грамотны {напр., по Ярославской губ.— 
94°/0), въ украинскихъ же губершяхъ число грамотныхъ но- 
вобранцевъ —55°/0— лишь немногимъ более половины всего 
числа ихъ, при чемъ ни въ одной изъ этихъ последнихъ 
губершй число грамотныхъ не поднимается выше 66% , не 
достигая, такимъ образомъ, средней нормы грамотности но- 
вобранцевъ въ центральныхъ великорусскпхъ губершяхъ, но 
зато понижаясь по отд-Ьльнымъ украинскимъ губершямъ 
до 46°/0 (Подольская губершя) и даже 39%  (Волынская). 
Къ совершенно аналогичнымъ выводамъ приходимъ при 
разсмотр1 ш1и данныхъ о количестве грамотныхъ ново- 
бранцевъ, имеющихъ свидетельства на льготу 3-го разряда. 
Въ среднемъ но России такихъ новобранцевъ — 24,6% , 
при чемъ эта средняя норма варьируется по отпошешю 
къ великорусскимъ и малорусскимъ губершямъ следую- 
щимъ образомъ: въ 9 центральныхъ великорусскихъ гу
бершяхъ она повышается, въ среднемъ, до 42,4®/©» и> 
наоборотъ, въ 8 украинскихъ понижается до средней нормы 
въ 20,9% .

На основаши этихъ данныхъ записка д-Ьлаетъ выводъ, что 
и последнее доказательство въ защиту действующей си
стемы, а именно охрана интересовъ государствен наго языка, 
опровергается самою жизнью: при отстраненш родного языка 
украинскаго населенш отъ начальной школы но только не 
улучшаются услов1н для усвоешя русскаго языка, но, наобо
ротъ, общая задержка развипя дЬтей ослабляетъ ихъ вос- 
пр1имчивость къ усваиваемому матер1алу и деластъ ихъ 
познашя въ русскомъ языке до крайней стеиени шаткими и 
недолговечными. Именно въ инторосахъ государственной поль
зы и ради широкаго раснространошя государственнаго языка 
народная школа въ украинскихъ губершяхъ должна исполь
зовать родной языкъ учащихся въ качестве основы ихъ 
общаго развипя, на которой легко привьются и укоренятся
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въ сознанш детей вс* преподаваемыя свЬдешя, въ томъ 
числе и знаше русскаго языка.

Записка приводить весьма интересную и поучительную 
справку, изъ которой видно, что вопросъ о допущенш украин
скаго языка въ школу имеетъ уже свою историю и могъ бы 
быть решенъ положительно уже более полувека тому назадъ, 
если бы наше ведомство просвещешя не было увлечено сто
ронниками крайняго нашонализма на неправильный путь адмп- 
нистративныхъ экспериментовъ въ области этнографп*, фило- 
логёи и литературы. Въ конце 50-хъ и начале 60-хъ годовъ 
прошлаго стол1тя правительство благожелательно смотрело 
на культурную и просветительную работу малорусской ин- 
теллигенцш. Вопросъ о малорусской школе былъ поставленъ 
на практическую почву; въ селахъ учреждались частныя на- 
родныя школы съ малорусскимъ преподавашемъ, въ горо- 
дахъ широкое развитае получили воскресныя малоруссшя 
школы; учебная администращя того времени сама придавала 
огромное значеше родному’языку въ школе и даже, въ лице 
отдельныхъ педагоговъ (Туловъ), участвовала въ разработке 
вопроса о школьномъ прииененш украинскаго языка. К ар
тина резко изменилась съ 1863 г.,— съ крутымъ поворотомъ 
внутренней политики въ сфере нащональныхъ вопросовъ. Съ 
того времени область народной школы сделалась для украин
скаго языка запретною. Съ того же времени, почти безъ пе
рерыва до настоящаго момента, со стороны разныхъ обще- 
ственныхъ учреждешй шли многочисленныя заявлешя и хо
датайства о введении украинскаго языка въ начальную школу; 
общественное мнеше въ этомъ вопросе, такимъ образомъ, 
не молчало, но его голосъ не принимался во внимаше. Въ 
1870 году входитъ съ такимъ ходатайствомъ черниговское 
уездное земство. Въ 1881 г. вопросъ о родномъ языке воз
буждается на съезде  народныхъ учителей Херсонской губер- 
ши, по инищативе котораго херсонское губернское земство 
посылаетъ соответствующее ходатайство. Въ 1900 г. подобный 
ходатайства возбуждаются черниговскимъ губернскимъ, пол- 
тавскимъ губернскимъ, борзенскимъ уезднымъ земствами.



Въ 1902 г. въ томъ же смысле высказываются комитеты о 
нуждахъ сельскохозяйственной промышленности — ананьев- 
сшй, бердянскш, воронежсшй, конотолсшй, лохвицкШ, лубен- 
скШ, Н овом осковск^, полтавсшй, черниговскш, хотинсшй, 
херсонскШ. Въ 1903 г. техническш съ-Ьздъ въ Петроград! 
определенно высказался За взедеше народнаго языка въ 
первоначальное преподаваше. Въ 1905 г. полтавская город
ская дума ходатайствовала о допущенш малорусскаго языка 
въ преподаваше въ учреждаемой ею школе имени Котлярев- 
скаго. Въ томъ же году одесская городская дума возбудила 
общее ходатайство объ отмене стеснешй украинскаго слова 
и въ томъ числ* о допущенш хотя бы объясненШ учителя 
по-украински, „если бы не оказалось возможнымъ вести въ 
школахъ все преподаваше на малорусскомь языке**. Въ томъ 
же году советь харьковскаго университета въ своей записке 
но вопросу о цеизурныхъ ограничешяхъ украинскаго языка 
высказался за введеше въ начальныхъ школахъ края обуче- 
шя малороссШ скому чтенш и письму и за разрешешо педагоги- 
ческихъ пособШ на малорусскомъ языке. Неоднократно тотъ 
же вопросъ возбуждался петроградскимъ комитетомъ грамот
ности и харьковскимъ обществомъ грамотности. Въ самое 
последнее время вопросъ о необходимости украинскаго пре- 
подавашя поднимался на съЬздахъ— к1евскомъ кооператив
ном у шевскомъ сельскохозяйственному московскомъ и петро- 
градскомъ по народному образовашю; изъ нихъ последшй въ 
своихъ резолющяхъ особенно подробно освЬтилъ значеше 
украинскаго языки въ школе и общественный пожелашя въ 
этомъ смысле.

Записка, наконецъ, отмечаотъ, что и высппя правитель
ственный учреждешя имели случай — и притомъ не такъ 
давно —высказаться относительно роли родного языка въ про- 
свещоши народныхъ массъ малороссШскихъ губершй. Въ 
1904 г. комитетъ мннистровъ при обсужденш вопроса о 
цеизурныхъ стесношяхъ малорусскаго слова определенно 
указалъ, что эти стЬсыетя, „значительно затрудняя распро
странено среди малорусскаго населешя цолезныхъ сведен Ш



иутемъ издав1я на нонятномъ для крестьянъ нарЬчш книгъ, 
препятствуютъ повышенш ны неш няя культурнаго уровня". Не 
касаясь непосредственно вопросовъ школы, этотъ отзывъ вь 
то же время вскрываетъ всю сущность идеи просвЬщешя на 
матервнскомъ языке н документально подтверждаетъ, что 
политика искоренешя украинская языка исходить во вся- 
комъ случае не отъ интересовъ народнаго просв-Ьщешя и 
культуры.

Въ этомъ утвержден1и заключается и ответь на вопросъ, 
соответствуетъ ли введете украннскаго языка въ школу 
нвггересамъ государства вь целомъ, и нельзя не признать 
своевременности тЬхъ указашй, ка гая находимъ въ записке 
по отношенш къ текущему моменту. Въ наше сложное время 
шровой экономической и культурной конкуренцш государство, 
не поспевающее въ своемъ культурномъ развиты за другими, 
обречено на постепенное истощеше своихъ жизненныхъ силъ 
въ пользу более энергичныхъ и просвещенныхъ конкурен- 
товъ. Для нашего отечества, силою историческихъ условш 
поставленная въ разрядъ отсталыхъ въ культурномъ отно- 
шенш государствъ, темъ более необходимо напряжев1е всехъ 
духовныхъ силъ, применеше наиболее рацюнальныхъ путей 
и способовъ для возможно бы страя распространения знашй 
въ народныхъ массахъ, для улучш етя экономическихъ усло- 
BiS ихъ жизни, для повышешя ихъ энерпи, работою которой 
обусловливается поступательное движете всего государства. 
Переживаемое Росшею тяжелое время ставить предъ прави- 
тельствомь и обществомъ особенно серьезный задачи въ 
этомъ направленш, ибо возмещеше тяжкихъ затрать, вызван- 
ныхъ MipoBoio войной, и возстановлеше силъ народнаго орга
низма потребуетъ - край н яя  напряжешя условШ со стороны 
государства и народа. Особенно тяжело отразится экономи- 
ческШ кризисъ на украинскихъ губершяхъ, населеше кото- 
рыхъ, въ еилу нерацюнальной постановки школы, и безъ того 
испытывало тягостное вл1яше н и зкая  уровня сельскохозяй
ственной техники и слабо развитой промышленной жизни 
края, все природныя богатства которая  не могли удержать



коренныхъ жителей отъ массоваго переселешя въ отдаленный 
губернш. Если практиковавшееся до сихъ поръ сознательное 
пренебрежете въ наролной украинской школе такимъ важ- 
нымъ просветительнымъ оруд1емъ, какъ родной языкъ уча
щихся, нельзя не признать огромною историческою ошибкою, 
то въ настояний серьезный моментъ продолжен!е той же по
литики въ школьномъ вопрое1з принесло бы государству 
вредъ, едва ли поправимый въ будущемъ.

Мы лишены возможности, по ограниченности места, ис
пользовать все доводы записки въ пользу допущешя родного 
языка въ родную школу нашихъ украпнекихъ губершй, а 
также въ школы зарубежной Украины—Галичины и Буко
вины, по присоединен^ последнихъ къ Росши. Въ заключена 
записки высказываются следуюпия пожелашя относительно 
постановки просвещешя на Украине:

1. Въ началъныхъ школахъ губершй и областей съ мало- 
русскимъ населешемъ школьное преподаваше следуетъ вести 
на украинскомъ язы ке, — во всякомъ случае въ младшихъ 
классахъ. Русскому языку должно быть отведено видное ме
сто въ программахъ, въ качестве обязательнаго предмета, 
изучение котораго должно быть поставлено настолько основа
тельно, какъ это можно требовать для языка общегосудар- 
ственнаго, языка большого культурнаго значешя и Mipoeoft 
литературы.

2. Школьныя руководства и noco6in необходимо по языку 
и содсржашю приспособить къ услов1ямъ жизни местнаго 
населешя. Въ программу преподавамя начальныхъ школъ 
желательно ввести, въ соответственныхъ размерахъ, изуче* 
Hie украинскаго языка, исторш и географш Украины.

3. Въ учительскихъ и педагогическнхъ школахъ края не
обходимо ввеети изучеше украинскаго языка, украинской ли
тературы, HCTopin и географ1в, а въ высшихъ учебныхъ за
ведет я хъ края—каеедры укранноведешя, въ цЬляхъ подго
товки преподавательскаго персонала для педагогическнхъ 
школъ и курсовъ.

4. Частныя школы съ прецодаващемъ на малорусскомъ



языке веобходимо допустить къ свободному функцюннровашю, 
при одномъ обязательномъ условш,—чтобы русски! языкъ за- 
нималъ въ программахъ такнхъ школъ соответствующее ме
сто. Учреждев1е такнхъ школъ было бы полезно для самого 
министерства, которое находило бы въ ихъ работе матер1алъ 
для выработки программъ украннскаго преподавашя и для 
оценки применяемая въ нихъ учебная матер1ала.

5. Въ восточной Галич и не и Буковине необходимо возста- 
новить въ прежнемъ виде украинсюя школы, какъ низнпя, 
такъ и средшя, съ украинскнмъ языкомъ преподавашя, но 
съ тою разницею, что вместо п ольская  и нем ецкая язы- 
ковъ обязательнымъ для изучешя языкомъ долженъ быть 
русскш. Вь связи съ этимъ учительскимъ семинар1ямъ и 
курсамъ необходимо возвратить ихъ прежнШ украински! ха- 
рактеръ. Во львовскомъ университете необходимо возстано- 
вить чтете лекщй на украинскомъ языке, на ряду съ рус- 
скимъ, а также ввести украинешя дисциплины въ увиверси- 
тетской программе. Наконецъ, необходимо вновь разрешить 
свободную деятельность „Просвгг" и другихъ украинскихъ 
общественныхъ организацш, преследующихъ просветитсльныя 
и научяыя цели.

Дмитр|'й Ивановичъ Тихомировъ.

(Некролога.)

Въ ночь съ 13 на 14 октября скончался ДмитрШ Ивано- 
вичъ Тихомировъ, своей полувековой деятельностью на об- 
щественно-педагогическомъ ноприще завоевавнпй себе выдаю
щуюся известность. Въ русской педагогической и мето
дической литературе покойный занялъ определенное, ему 
одному принадлежащее место. Едва ли въ Россш найдется 
хоть оданъ народный учитель, не знающ!й его имени и его 
учебниковъ. Для Москвы же въ частности Д. И. былъ круп- 
нымъ обществеинымъ деятелемъ, вл1ятельнммъ членомъ 
многихъ общественно-просвЬтительныхъ учреждений



Д. И. Тихомировъ родился въ 1844 году. Учился онъ пер
воначально въ духовномъ училищ! и перенесъ, по его соб- 
ственнымъ словамъ, много „разныхъ мытарствъ, о которыхъ 
и въ старости жутко вспоминать". Въ духовную семинарт 
ему поступить не пришлось, и ,— вероятно, не безъ случай
ностей—онъ попалъ въ число воспитанниковъ ярославской 
военной прогымназш, а поел! нея во вновь созданную тогда 
въ М оскв! учительскую семинарт военнаго ведомства. Это 
посл!днее учебное заведете, руководимое въ то время педа
гогами съ новаторскими стремлешями, определило его буду
щую карьеру. Окончивъ учительскую семинарт въ 1866 
году, Д. И. былъ тогда же оставленъ при ней въ качеств! 
учителя образцовой школы. Трудная роль „образцоваго“ 
учителя обязывала молодого Д. И. къ огромному труду, къ 
тщательной подготовк! уроковъ и къ работ! падь своимъ 
дальн!йшимъ общимъ и спещальнымъ образовав1емъ. Это 
былъ тяжелый искусъ, который онъ выдержалъ съ усп!хомъ. 
Въ бытность свою учителемъ семинарш Д. II. вм !ст! съ 
своими товарищами работалъ въ первой въ М оскв! школ! 
для взрослыхъ рабочихъ, устроенной при фабрик! Ф. С. 
Михайлова.

Съ первыхъ же л !тъ  своей учительской д!ятельности Д. II. 
прюбр!таетъ въ М оскв! славу прим!рнаго преподавателя, 
и уже къ началу 70-хъ годовъ его репутапдя въ этомъ смыс- 
л !  упрочивается настолько, что его приглашаютъ въ качеств! 
эксперта по постанов к !  новыхъ школъ и наставника кан- 
дидатовъ въ начальные учителя. Па открывшихся въ 1872 
годувь Москв! педагогическихъ курсахъ „Общества воспита- 
тельницъ и учитольницъ" онъ съ самаго начала и безсм!нно по
чти до самой смерти, около 43-хъ л !т ъ , читалъ методику рус
скаго языка и руководить практическими занят1ями слуша- 
тельницъ въ образцовой школ!. Можно сказать, что иокой- 
ный являлся однимъ изъ создателей прочности этихъ частныхъ, 
но вл1ятельныхъ курсовъ, и не безъ основашя они съ про
шлаго года носяп» его имя. Ею слушательницами по москов- 
скимъ курсамъ были сотни будущих!, народпыхъ учительницъ.



Съ 70-хъ же годовъ Д. И. начпнаютъ приглашать уЬздныя 
и губорнсшя земстра на лЬтгие учительсше курсы въ каче* 
ствё руководителя по русскому языку. Здесь онъ полуяаетъ 
новую^ возможность значнтельнаго оедагогическаго вл1ян1я на 
народныхъ учителей, За декцдямп на курсахъ обыкновенно 
следовали подробные печатные отчеты Д. И. о курсахъ, съ 
нзложешемъ бесйдъ и мастерскихъ образцовыхъ уроковъ, 
что еще 6o.ite расширяло и закрепляло его влйшо среди 
учителей каждой данной губернш или уезда. Вместе съ темъ 
на курсахъ сельскихъ учителей Д. И. самъ близко знако
мился съ постановкой, характеромъ и результатами школьнаго 
обучешя въ разиыхъ губермяхъ сельской Россш, что по
могало ему строить свои дидактичесше планы и руководства 
чрезвычайно практично, въ редкомъ соответствш съ уровнемъ 
педагогической воспршмчивости массы сельскаго учительства.

Какъ писатель по педагогическнмъ вопросамъ, какъ ав- 
торъ методическихъ руководствъ для учителей и составитель 
учебниковъ и квигъ для детей, Д. И. отличался большой 
плодовитостью. Вдумчивый, работоспособный и отзывчивый 
на самыя насущный нужды школьнаго дела, онъ сумелъ 
дать элементарной школе почти полный циклъ учебныхъ ру
ководствъ по тому ряду учебныхъ занятШ, которыя онъ, 
по своимъ взгляхамъ, объединялъ подъ общимъ терминомъ 
„родного языка". Перечень однехъ лишь главныхъ его р а 
ботъ въ этой области могъ бы составить довольно длинпый 
списокъ. Его хрестоматая въ трехъ часгяхъ „Вешше всхо
ды" въ свое время была зиачительнымъ шагомъ впередъ по 
сравнешю съ господствовавшей тогда хрестоматаей Баранова. 
„Вешше Всходы" получили огромное распространено: ея 
первая часть выдержала свыше 40 изданш. Его „Элементар
ный курсъ грамматики" вышелъ 85-мъ издашемъ, а  „Бук
варь для совместнаго обучеПя русскому и церковно сла
вянскому ч те н т , письму и счислеиш* пережилъ 160 из- 
данШ. Далее идутъ „Начатки грамматики", „Начатки гео
графш", „Изъ исторш родной земли", „Книга для церковно- 
славянскаго чтешя", „Азбука церковно-славянская" и мнопя



другая. Почти вс! названный книжки твердо упрочили свое 
положоше въ учебной литератур!. Будучи авторомъ значи
тельная количества учебниковъ, Д. И. въ каждый изъ нихъ 
вносилъ известную долю своего личнаго методическаго опыта 
и почина, и его отнюдь нельзя см!шивать съ т!ми поздн!й- 
шими составителями учебниковъ, которые ограничиваются 
перепечаткой и перелицовывашемъ чужого и стараго мате- 
р1ала. Въ основу каждаго его руководства для учениковъ 
положены долголетняя практика и обширный запасъ наблю- 
дешй. Пользоваше его учебными книгами облегчено для учи
телей соответственными методическими руководствами, само
стоятельно построенными и отражающими его осяовиыя пе
дагоги чесюя воззр!шя. Въ центр! такихъ методическихъ ра- 
ботъ стоитъ его методика „Чему и какъ учить на урокахъ 
родного языка въ начальной ш кол!“ (разошлась въ 15 из- 
дашяхъ).

Въ воиросахъ обучешя грамот! Д. И. былъ посл!дователь- 
нымъ нредставителемъ звукового метода. Мало того, ояъ былъ 
однимъ изъ его шонеровъ, пропагандистомъ его въ 60— 70-е 
годы, продумавшимъ и самостоятельно разработавшимъ его 
до деталей. Въ области первоначальнаго образовашя д!тей 
Д. П., признавая чтен1е главнымъ ооразовательнымъ и разви- 
вакинимъ средствомъ, поставилъ объяснительное чтеше худо- 
жественныхъ и „д!ловыхъ“ статей хрестоматш во главу 
школъныхъ занятШ. Отъ К. Д. Ушинскаго онъ воспринялъ 
высокую оц!нку родного слова, какъ первенствукпцаго оруд!Я 
духовнаго роста и развипя человека въ школ!. Но этому 
пути онъ иошелъ гораздо дальше Ушинскаго; какъ въ раз- 
работк! методовъ объяснительнаго чтеш'я, такъ и въ опре- 
д!леши м!ста грамматики въ школ! онъ даже сод!йствовалъ 
укороненш въ нашей дидактической практик! формализма въ 
ущербъ конкротизаци! и реализму въ обученш. Съ точки 
8р!н1я современныхъ педагоги чес к ихъ воззрЬтй нЬкоторые 
утверждев1я и сов!ты Д. II. должны быть признаны односто
ронними или даже ошибочными. Самъ Д. И. въ предисловш 
къ переработанному издаиио своей методики въ 1912 году



готовь былъ признать въ своихъ прежнихъ трудахъ долю 
„излншествъ формальнаго свойства". Нечего удивляться тому, 
что методичесюе взгляды, сложивппеея 40 летъ назадъ, нуж
даются въ пересмотр^ и переоценке. Удивительна, наоборотъ, 
ихъ живучесть и вл!ятельность до настоящаго времени, ибо 
для очень маогихъ учителей его методы и теперь предста
вляются въ общемъ почти непререкаемыми.

Большую услугу оказалъ Д. И. детской литературе. Въ 
IS94 г. онъ прюбрелъ одинъ изъ старыхъ дЬтскихъ журна- 
ловъ „Детское Чтеше" (переименовавши его впоследствш въ 
„Юаую Россш “). Издательницей журнала была супруга по- 
колнаго Е. Н. Тихомирова, которая оказывала въ веденш 
журнала и по изданш книгъ большую помощь Д. И-чу. Къ 
участш  въ журнале были привлечены выдающиеся белле
тристы, какъ, напр., Маминъ-Сибирякъ, Телешовъ, Неми* 
ровичъ-Данченко и др ., н Д. И. превратилъ свое издав1е 
едва ли не въ лучшШ детскш ежемесячный журналъ 
въ PocciH. Целый рядъ произведенш, печатавшихся въ этомъ 
журнале, вышло потомъ отдельными книжками и получило 
большое распространено среди „юной PocciH44. При томъ же 
журнале Д. И. издавалъ самый дешевый по цене педагоги- 
ческШ журналъ „Педагогическш Листокъ*.

Будучи спещ'алистомъ-педагогомъ и не покидая до самой 
смерти своего учительскаго поста на педагогическихъ курсахъ, 
Д. И. былъ въ то же время общественнымъ деятелемъ въ 
более обширномъ смысле слова. Во всехъ почти московскихъ 
общественно*иросветительныхъ учреждешяхъ и культурныхъ 
начинашяхъ онъ былъ неизменнымъ участникомъ, а нередко 
и иниш'аторомъ. Въ московскомъ комитете грамотности 
70— 90-хъ годовъ, а потомъ въ обществе грамотности онъ 
принималъ самое живое участсе. Учебный отдЬлъ О. Р. Т. 3., 
педагогическое общество, общество народныхъ универсигетов ь, 
касса взаимопомощи лигераторовъ и ученыхъ и мн. др.,— 
везде его можно было видеть въ первомъ ряду ближайшихъ 
къ делу лицъ. По его мысли основано въ Москве единствен
ное по своимъ задачамъ въ PocciH „Общество попечения о



д1>тяхъ народныхъ учителей и учительницъ". При его, нако- 
иецъ, содЬйствш, въ бытность его руководителемъ лЬтнихъ 
педагогическнхъ курсовъ, возникло несколько нровинщаль- 
ныхъ учительскихъ обществъ взаимопомощи.

Одно время Д. И. состоялъ гласнымъ московской город
ской думы и принималъ близкое участие въ обсуждеяш во. 
просовъ, связанныхъ съ постановкой школьнаго дела въ сто
лице. Былъ онъ также земскимъ гласнымъ по Нижегород
ской губернш. Надо, сверхъ того, отметить его более чемъ 
сорокалетнее руководительство школами московскаго благо
творительная общества, школами дамскаго попечительства о 
бЬдныхъ и т. д. Наконецъ, следуетъ упомянуть о крупяыхъ 
и щедрыхъ пожертвовашяхъ Д. И. на разныя просветитель
ный учреждения и меропр1ят1я, и прежде всего о значитель- 
номъ капитале на постройку здашя педагогическнхъ кур
совъ. Словомъ всюду покойный обнаруживалъ свойственную 
ему отзывчивость, деловитость и настойчивость. Только въ 
последшй годъ надломившееся здоровье заставило его сокра
тить работу, а после лета и совсемъ не возвращаться въ 
Москву изъ Алушты, где онъ и скончался.

Памяти А. В. Круглова.

10 октября въ Серпевомъ посаде на 03 году жизни скон
чался Александръ Васильевичъ Кругловъ. Его имя уже давно 
перестало встречаться въ перюдической печати, да и его соб
ственное издаше „Дневникъ писателя" не имело въ виду ши- 
рокаго круга читателей. Въ ирошломъ же его литературная 
деятельность могла поражать своею разносторонностью и 
редкой продуктивностью.

Иолучивъ образоваше въ вологодской гимназш и рано по- 
чувствовавъ литературное дароваше, Кругловъ съ ничтожны
ми средствами пргЬхалъ въ конце шествдесятыхъ годовь въ 
Петербургъ, где весь отдался литературной работе. Много 
тяжелыхъ минутъ пришлось пережить ему на нервыхъ по-



рахъ, его положеше упрочилось не сразу. Въ какихъ только 
издатяхъ ни принималъ онъ участия! Ояъ еще засталъ 
„Школьную Жизнь14 Н. II. Столпянокаго, сразу же сочув
ственно отнесшагося къ юному автору. Съ 1869 г. онъ на
чинаете сотрудничать въ „Детскомъ Чтенш" А. Н. Остро* 
горскаго и „Семейныхъ Вечерахъ", позднее принимаетъ уча- 
CTie въ „Семь! и IIIколt “ и „Игрушечке*. Круглову всегда 
представлялась симпатичной и важной эта деятельность пи
сателя для детей и юношества—ей онъ отдалъ свои глав
ный силы. Но въ свое время часто печатался онъ въ общихъ 
издашяхъ, хотя его популярность здесь не была велика. 
„ Пчела", -Н еделя", „Светъ" (Вагнера), „Дело", * Русская 
Р ечь", „Ннва“ , „Наблюдатель", „Исторически Вестникъ“, 
-Вестникъ Европы"— вотъ издашя, где нередко встречалось 
имя Круглова. Больше другнхъ были известны его произве- 
дешя: „Подъ колееомъ жизни", „Немудреное счастье", „Со
весть проснулась", „Губернскгя сказки", „Лесные люди", 
„Господа крестьяне" и др. Владелъ покойный писатель и 
стихомъ: такъ, имело большой успехъ его стихотвореше 
„Встреча®, которымъ онъ талантливо откликнулся на откры- 
Tie высшихъ женскихъ курсовъ.

До сихъ поръ представляютъ интересъ воспоминашя Круг
лова, въ которыхъ онъ зааечатлелъ свои встречи съ вели
кими и малыми людьми, особенно поучительна была его беседа 
съ Достоевскимъ. Метко охарактеризованы въ этихъ воспоми- 
нашяхъ литературные нравы прошлаго, редакцюнные кружки, 
отдельный личности оригинальныхъ русскихъ людей —  остро- 
умнаго художиака-иллюстратора И. С. Панова, писательницы
С. М. Лобода-Крапивиной, Сурикова, Козырева, Кота-Мурлыки 
м др. („ Историческиi Вгьстиикъ“ 1894—1895 годовъ).

Но охотнее писалъ Кругловъ для детей. Маленькаго чи
тателя онъ любилъ и всегда стремился понять. Не обладая 
крупнымъ, выразительны мъ литературнымъ талантомъ, А. В. 
умелъ писать просто, искренно, задушевно. Правда, и здесь 
чрезмерная продуктивность шла въ ущербъ художественности 
и глубине.



Иныя его вещи оказывались и совсемъ слабыми („Пре- 
вращешя Зимы", „Первое говенье", „Румяныя щечки"). Но 
нЬкоторые сборники его разсказовъ до сихъ поръ представ- 
ляютъ свой интересъ для малыхъ читателей („Вечерше до
суги", „Изъ золотого дЬтства", „Все пр!*ятели“, „Незабудки44).

Просты и задушевны и его стихотворешя, изданныя от- 
дельнымъ сборникомъ („Детямъ").

Выступалъ Кругловъ и какъ критикъ и теоретикъ датской 
литературы. Въ середине девяностыхъ годовъ онъ писалъ 
критичесюе очерки по вопросамъ детскаго чтешя въ „Вест
нике Воспитания", при прежней его редакцш. Впоследствш 
эти очерки, посвященные Е. А. Покровскому, были имъ из
даны отдельно въ двухъ выпускахъ !). Здесь онъ отста- 
иваетъ право детской литературы на самостоятельное суще- 
ствоваше, требуя отъ нея художественности и правды, во
оружается нротивъ переделокъ и грубыхъ переводовъ, возму
щается безперемонными иллострашями. столь частыми именно 
въ дЬтсквхъ книгахъ и журналахъ. Разбирая продукты со
временной детской беллетристики, Кругловъ выясняетъ, ка
ким ъ долженъ быть детскш писатель, каковъ можетъ быть 
дЬтскШ журналъ, детсюй театръ. Здесь же дается и крити
ческая оценка собратьямъ по перу—Плещееву, Васильеву, 
Соловьеву-Песмелову.

Только въ наши дни выясняются более или менее устой
чивые принципы въ критике детской художественной лите
ратуры. Мы до сихъ поръ все еще мало знали психолопю 
юнаго читателя. Сь своими критическими статьями иокойный 
писатель выступилъ въ ту пору, когда въ этой области ца- 
рилъ полный хаосъ. Въ Круглове все же жилъ писатель- 
художникъ, который ясно сознавалъ, какою можетъ быть 
художественная литература, роль которой—воспиташе ,ма- 
лаго народа". И если теперь его критико-педагоги чеешя бе

*) А. В. Круиовь. Литература „Маленькаго народа*. Критико- 
педагогнчссюя беседы по поиросамъ датской литературы. Выи.
I—II. М., 1897 г.



седы по вопросамъ датской дутературы не дадутъ новыхъ 
точекъ зрешя современному читателю, то въ девяностыхъ 
годахъ убежденный голосъ Круглова имкдъ свою силу.

И. Соловьевъ.

Къ русскому учительству.

О т ъ  B c e p o c c i S c K a r o  п е д а г о г и ч е с к а г о  
о б щ е с т в а .

Намъ, работнокамъ русской школы, привычно ограничи
вать себя во многомъ. Но между нами есть учителя - инва
лиды, учителя-беженцы, у которыхъ война отняла все.

Мы никогда не могли быть вполне спокойны за участь 
своихъ семей. Но есть учительсшя семьи, отдавппя войне 
самую дорогую кровавую жертву вместе съ единственнымъ 
источннкомъ существовашя.

На месте этихъ обездоленныхъ могъ быть каждый изъ 
насъ. II еще многихъ ждетъ несчастье, уже разразившееся 
надъ другими.

Поспешимъ жеучиться широкой товарищеской взаимопомощи.
Поспешимъ получить уверенность въ томъ, что организован

ное учительство не оставляешь въ нужде своихъ товарищей.
Профессоръ и учитель грамоты, учитель детей и учитель 

учителей—все мы должны быть въ союзе для общаго дела.
Удовлетворить вошющую нужду многихъ легко при ма

ленькой отзывчивости всехъ.
Лишившимся заработка, потерявшимъ работоспособность 

отдадимъ одивъ день нашего заработка.
Имеиемъ второго всероссшскаго учительскаго съезда Ушин- 

скаго BcepoeciicKoe педагогическое об-во беретъ на себя 
объединеше учительства въ д ел е  всероссийской учительской 
взаимопомощи. Оно призываешь всехъ учащихъ къ добро
вольному единовременному отчислению одиодневнаго заработка 
( 7 * .  годового содержашя) на пополиеше фонда помощи учи- 
телямъ, нострадавшимъ отъ войны.



Срокъ этого отчислешя 20 ноября.
Нужно немедленно снестись съ местными учительскими 

обществами взаимопомощи; создать ихъ, если ихъ нетъ; раз
будить, если они спятъ. Нужно группироваться по школамъ, 
по районамъ, по у'Ьздамъ— какъ возможно и какъ удобно, 
чтобы полнее и целесообразнее произвести отчислеше одно- 
дневнаго заработка при ближайшемъ полученш жалованья.

Если нужны справки, ихъ можно получить отъ совета 
всеросс. педагог, об-ва (Петроградъ, Демидовъ пер., 5). Сюда 
же можно переслать пожертвовашя, если на месте не ока
жется учительскаго об-ва.

Организоваться для освЬдомлешя и привлечешя всехъ то
варищей къ общему делу помощи.

Организоваться для строй наго и пол наго осуществлешя 
„дня учительскаго заработка въ пользу пострадавшихъ отъ 
войны товарищей".

Организащя, самодеятельность, взаимопомощь—въ этомъ 
ирофессюнальное сознаше, въ этомъ культурный задачи, въ 
этомъ граждански долгъ.

Председ. совета и комиссш фонда помощи С. Золотаревъ.
Секретарь комиссш Н. Румянцева.

О п е ч а т к и .

Въ стать* проф. А. 0 . Фортунатова „О студенческомъ интерес** 
(.N? 6 „В1зстн. Восп.“) замЪчены сяЪдуюпця опечатки:

Стран. Строка. Напечатано: Должно бить:
Г>8 8 снизу 14 сентября въ сентябр*
65 " 10 сверху собит1я собылП
67 2 „ врожден ныхъ враждебны хъ
70 10 снизу представлять подставлять
72 1 * объединяться соединяться

Въ той же книгЬ, въ отдЪлЬ „Критика и библюграф1я“, на стр. 41 
поел* словъ: „на школьное знакомство съ нимъ“ (строки 13-я и 12-я 
снизу) пропущены слова: „безъ венгеровскаго нздашя*.

В-Ьсти. В осп., к п . VII. - и. . 10



Новая книга д-ра Д. Д. Векарюкова.

„ОСНОВНЫЯ НАЧАЛА
КОЛЬНОЙ ГИПЕНЬГ.

2-ое издаше журнала „В^етникъ Воспиташя",

неправленное и дополненное.

Стр. VIII +  577, со многими рисунками, М осква, 1914 г.

Щ на 2 р., съ перес. 2 р. 25 к.

Содержаше:
Отд. I. Школьное здаш е.

Глава I. Местоположение и планировка школьнаго здандя. Глава II. 
Подробности внутренняго устройства. Глава III. Классная комната. 
Глава IV. Остальные отделы школьнаго здашя. Глава V. Отоплете. 
Глава VI. Вентиляшя. Глава VII. Поддержаше чистоты вь школьномъ 
зданш я водоснабжеше. Глава VIII. Обстановка классной комнаты.

Отд. II. Рипена преподавать .
Глава I. Общ)я положешя. Глава II. Психофизюлогичесюя основы 

умственной работы. Умственное утомлеше и способы его изследовашя; 
умственная работоспособность. Глава III. Учебный планъ и распред'Ь- 
леше занлтчй. Глаза IV. Гипеничесюя предосторожности при обучеши 
чтешю, письму, рукод1шю и пЪшю. Глава V. Гигиеническая оценка н-Ь- 
которыхъ сторонъ школьнаго режима. Глава VI. Физическое развитве и 
физическая упражнешя.

Отд. III. Рипена учащихся и учащихъ.
Глава I. Обния сведешя о заболеваемости въ школахъ. Глава И. Бо

лезненный разстройства, наиболее часто встречаемый въ школахъ. 
Глава III. Заразный заболеван!я. Глава IV. Несколько замечашй о ги- 
пеяе учащихъ. Глава V. Саиитарноо благоустройство школы и врачеб
ная работа въ школахъ. Указатель литературы.

Складъ издаш я: М осква, А рбатъ, Староконю ш енный пер., 
32, контора журнала „ВЬстникъ В оспитан1ям.



О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я .  II

ПРИНИМ АЕТСЯ ПО Д П И СКА на 1915— 16 годъ

(съ сентября 1915 по сентябрь 1916 г.) (Годь девятый.)

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СВОБОДНОЕ В0СП1/1ТАН1Е“ .
д л 51 у ч и т е л е й  и  р о д и т е л е й .

(Органъ реформы школьнаго и семейнаго воспитан!я
и образовашя.)

Подъ редакцией .ИГ. Г о р б у в о в л - Ш о с л д о в л .

Ж урналъ „Свободное Воспиташе“ имеетъ своею целью
разработку вопросовъ о такомъ воспитанш и образованш, которое 
основано на самодеятельности, на удовлетворении свободныхъ запросовъ 
д-Ьтей и юношества и на производительномъ труд-fe, какъ необходимой 
O C H O B k  жизни.

Въ связи съ основной задачей журнала стоять следую
щая задачи: 1) разработка вопроса о реформЪ личной, семейной и 
общественной жизни въ смыслЪ измЪнешя самыхъ услов!й воспитания 
и 2 ) сод-Ьйств1е защитЪ д-Ьтей отъ жестокости и эксплоатацш.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
1) Статьи по вопросамъ ум ственнаго, нравственнаго и физичеснаго воспитан!» 

образован!» и самообразован!».— 2) Статьи , очерни и разсказы изъ семейной, школь

ной и общественной жизни съ  точки зрЪн!я интвресовъ воспитан!» и образован!».— 

3) Статьи о материнства и воспитан!и ребенка въ первые годы жизни.— 4) Статьи  

по вопросамъ защиты д4тей отъ ж естокости и эксплоатац.1и,— 5) Статьи о свободно- 

образовательных* начинан!яхъ для трудового н а се л е н а .— 6) Статьи по ручному труду 
(зем лед^ ьческом у и т. д.). — 7) Статьи по природов£д%н!ю, устройству экскурс^  и 

т. д .— 8) Очерни по вопросамъ гиг!ены д етств а  и ю нош ества.— 9) .И зъ  книги и жизни"* 

Обзоръ журналовъ, книгъ и газвтъ по вопросамъ воспитан)я и образован !» .-10) Пере

писка можду всЬми интересующимися вопросами реформы воспитан!» и образован!».—  

11) Вопросы и отвЬты редакц!и и читателей. — 12) Библ1ограф1Я. -  Мног!я статьи  

иллюстрируются рисунками, изображающими работы передовыхъ школъ, дЪ тскихъ оа- 

довъ и т. д.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
На 1 годъ съ доставкой и поресылкой 3 руб. Для сельскихъ учи

телей съ достанкой и пересылкой на годъ—2 руб. Подписка прини
мается— пъ МоскиЬ: нъ конторЬ ролакцш „Свободное Воспнташе“ 
(Девичье поло, Трубецкой пер., д. 8).



5  р БЮЛЛЕТЕНИ
• ь " »  Л ИТЕРАТУРЫ И Ж И З Н И .

за 24 №№ двухнедельный журналъ НОВАГО ТИПА.
Журналъ выхолить два р а за  въ месяцъ книжками въ 5 печат. л. 

большого формата. За годъ вындетъ 24 №№ (около 2000 страницъ). 
0  „Бюллетени" идутъ навстречу потребностямъ той массы интел. чи
тателей, которая лишена возможности знакомиться съ текущей початыо. 
•  Главная задача журн.—всесторонне отражать картину идейной, 
духовной жизни современности. •  „Бюллетени"—это коллективная 
лнтер. памятка наиболее выдающихся явленш и фактовъ, вопросовъ и 
задачъ совремевностн.

За  истекший годъ въ „Бюл." напеч. 238 ст. по самымъ разнообр. 
во пр. Кроме того даны: 1) сводъ отзывовъ о 360 нпигахъ, 2) перечень 
около 2400 нов. кн., 3) содерж. более 80 журн. за годъ и 4) библю- 
граф1я по ряду отдел ьныхъ вопросовъ.

Быбллмрафгя въ „ Бюл. “ ведется такъ полно, какъ ми въ одномъ 
изъ существ, журн. Въ такомъ видп она необходима для самаю широ
кою круга читателей.

„Много ц^ннаго и важняго най- 
дутъ для себя въ ,Бю лл“. самые 
широк1е круги читателей"... •  Шев. 
М.: „Для провин. читателя, руко
водителей библштекъ и т. д. журн. 
представляетъ интересъ сугубый".
•  Ран. Утро: Самые широме круги 
читающей публики немогутъ не за 
интересоваться „Бюлл“. •  В^ст. 
Восп.:.„Издан1е заслуживаетъ вни- 
M anif l  шнрокихъ круговъ читате
лей"... •  Нижег. Лиет.:„...Издап1е, 
очень интересное по своему харак
т е р у " . Сибирь: „Типъ „Бюлл.“ ... 
очень удачный... Подборъ ст. де- 
лается умело и, действительно, да- 
етъ отражеше „идейной, дух. живпн 
современности"...

Проспекть журн. высылается безплатно." Подписная цен а: на 
годъ 5 р., 6 м.—2 р. 50 к ., 3 м.—1 р. 25 к. За границу на годъ б р. 
Для сельск. учит, при непоередственномъ обращен!и въ контору на 
годъ 4 р. 50 к. Подписка приним. во вс*хъ книжн. магазин, и въ 
почт, учрежд. Имеются полные комплекты „Бю лл.“ . Ц ена компл. 
за  1911/12 и 1912/13 гг. по 3 р. безъ перепл. и по 4 р въперепл.; 
за  1913,14 и 1914/15 гг. 4 р. безъ перепл. и 5 р. въ перепл. Пе
ресы лка по весу и разстоян!ю.
Подписной год~ь начинается съ  1>го сент. Можно подпис. 

съ 1-го числа каж д. мес.
К он тора 'и ред.: Москва, Хлебный пер., д. 1. Тел. 5-02 Об. 

Издатели: В. Epamdiewciv и В. Носенкоеъ. Редакторъ В. FpandicecKiu.

Отзывы печати: „ж£?. Л™,':
жнваетъ особаго внимашя". •  Рус. 
Вед.: „Бюлл. знакомить более или 
менее обстоятельно съ выдающи
мися явл. соврем, жизни"... •  Рус. 
Шк.: „Бюлл." д^лаютъ свое дЪло 
умело и живо", в  Рус Сл.: „Въ 
журн. запечатлена вся литер, жизнь 
года"... •  Совр. Сл.: „Задача журн. 
нмеетъ, несомненно, культурно-по
пуляризаторское значеше"... •  Го- 
лоеъ: „Въ журн. сосредоточено все 
новое, что позволяетъ постоянно 
быть въ курс* настроений и искан ifi 
какъ отечественной, такъ и M ipo- 
вой мысли*. •  Нов. Ж. для Вс : 
„Бюлл “ незаменимы, особенно въ 
проввнцш*. •  Р ус. Молва:

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА

191 б” — 16 
годъ 

(7-й г. изд.).



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915 годъ 

на еж емесячный журналъ исторш и исторш  литературы

„ГОЛОСЪ МИНУВШАГО
нодъ редакфеи С. П. Мельгунова и В. И. Семевснаго.

ВЫШЛА ОКТЯБРЬСКАЯ (Jfi 10) КНИГА.
С. П. Мелыуповъ. Изъ исторш возсоединешя ушатовъ въ Россш. 

В. Евъенъевъ. Черты редакторской деятельности Н . А. Некрасова въ 
связи съ HCTopieU его журналовъ. П. Л. Войковъ. Ужасный памятникъ 
налогового обложения. Л.Иикерманъ.Цесаревичъ Константннъ и 11 марта 
1801 г. II. Н. Доляискгй. А . 0 . Конн. Д . Витязсвъ. П. Л. Лавровъ въ 
воспоминаш'яхъ совррменннковъ. IV*. Изъ разсказовъ М. П. Сажана. 
Е. II. Водовозова. Изъ давнопрошедшаго. П. Л. Юданъ. Къ характери
стике Драгомирова и Радецкаго. А . Е. Кауфманъ. За кулисами универ
ситета юбиляра. И. И. Каргьевъ. Мои встр-Ьни съ Ввкторомъ Конси- 
дераномъ. Гр. Дела Бартъ. Картины изъ временъ Венскаго конгресса. 
В. М. Фриче. Гр. Ф. Г. Де ла Б ар 1ъ. Ч. В пт ринспй. Глебъ Успен- 
cKiii въ его переписке, В. Ф. Милиноеет*. Размышден1я о преобразо- 
вакпи государственнаго устройства въ Poccin 1803 г. Съ предислов1емъ.
В . И  Семевскаю. Мелочи прошлаго. 1) Петербургъ въ 1803 г.; 2) 
Москвичъ о нетербургскихъ театрахъ въ 1829 г.; 3) Московскш пред
водитель дворянства Ершовъ. Реценз1и: С. Д . Мельгунова II . М . Хе
раскова, В. О. Jlatypcxaio, Д. II . Сакулана, Е. В . Тарле, Д . С. Ря- 
бннпна, С. II. Валка, В. I I  Дерцеоа, В. II. Вузескула, A . I. Ка.шшев- 
скаю. Рисунки: Портреты Д. Л. Лаврова и »/>. Де ла Барта.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ.
Съ доставкой и пересылкой въ Pocciir на годъ— 10 руб., на 1 2 года 

5  руб. За  границу 12 руб., ‘/а г0*а ® Р)'б*
Въ отдЬльиой продаже книга журнала—I руб. 2 5  коп.

(налож. плат.— I руб. 5 0  коп.).
Комплекты за 1913 г. можно получить по цене 7  р. 5 0  к. (безъ № I).

За 1914 г. ио 8  р. Па пересылку накладывается илатежъ. 
Подписчики на 1916 годъ имеютъ право приобрести на л ь го т н ы х ъ  услов1яхъ 
исторически издамт „ З А Д Р У Г И * 4 и „Голосъ Минувшаго“ за 1913, 1914 гг. 

(см. ycnoeia въ N? 1).

Подписка принимается въ конторЪ журнала:
Москва, М. Никитская, <). 29, кв, 6.— Книгоиздательство т3адруш*

(тслеф. 4-60-61).

1



книж ны й  СКЛАДЪ

М. М. СТАСЮЛЕВИЧА.
(П етроградъ, Вас. остр ., 5 лишя, соб . д . 2 8 ).

Имеются въ продаж^ слЪдуюиия книги:
Б а х т и н ъ ,  Н. Обзоръ дЪтскихъ оперъ. Съ обозначешемъ деко- 

ращй и количества п качества голоеовъ и хоровъ. Пгр. 1915 г. 
Ц. 25 коп.

Б а х т и н ъ ,  Н. Велийй славяне K ift  недагогь Янъ Комснсмй. Съ 
портретомъ. Пгр. 1915 г. Ц. 20 коп.

Б р а й э н т -ь , С. К . Какъ и что разсказывать д*тямъ. Перев. съ 
англ1йскаго Н. Н. Бахтина. Пгр. 1915 г. Ц. 1 р.

К о щ е в и ч ъ , В. Современное рпсоваше въ народной школ*. 
Пер. П. Бахтина. Ц. 40 коп.

К р а т ж й , Д ., и  Ф и л и п и , I. Практическ1я зам*ткп по мето
дик* начальнаго рисовашя. I. Плоды клена. II. Весенше цв*ты. 
(Рисоваше съ натуры, стилизащя, орнаментъ.) А. Краткаго.—III. Вы- 
р*зыван!е изъ бумаги. I. Филипи. Съ прилож. 16-ти таблицъ и 
6-ю рис. въ текст*. Перев. съ чешскаго Н. Бахтипа. Спб. 1913 г. 
Ц. 60 кои.

Л е м м е , M ap in . XopouiiH а*тск!я книги. Выи. 1. 2 и 3. Изд.
2-е. Спб. 1914 г. Ц. по 15 коп. за выиускъ.

Л есга<*>тъ, П. Руководство по физическому образованш  д*тей 
школьнаго возраста. Ч. 1-я. Ц. 1 р. 75 к. и ч. 2-я Ц. 2 р.

Лесга**»т~ь, П. Семейпое восиитан1е ребенка и его значеше. 
Ч. 1-я. Школьные типы. Ч. 2-я. Осповпыя проявлен1я ребенка. Об* 
части въ  одной книг*. Спб. 1910 г. Ц. 1 р. 50 к.

Л е с г а Ф т ъ ,  Л. То же. Ч. 3-я. Семейный перюдъ воспитан in. 
Спб. 1912 г. Ц. I р. 50 коп.

Лесга«*»т-ь, Л . Школьные тины. Сокращенное посмертное из- 
дав1е. Спб. 1910 г. Ц. 60 коп.

Полный каталогъ высылается за 4 -коп. марку.



ской земской управы. Е. Звягинцева.— Атавизиъ 
и воспитаюе въ новомъ романе Н. А. Крашенин
никова. Ю. Веселовскаго.— Гете, Фаустъ, 1-й и 
2-й томи, пор. и коимент. Н. Холодковскаго. А.
Дауге.—Книги и брошюры, поступивыпя въ ре-
д а к ц ш ........................... . . . . ............................... 1 — 57

8. Х р о н и к а .  Изъ хроники народнаго образовать:
Къ характеристик^ совремеинаго учительства. Св Ь- 
дешя о деятельности некоторыхъ учительскихъ 
библ!отекъ. Изъ отчетовъ учительскихъ обществъ. 
Необходимость общественныхъ MtponpiHTui для 
подготовки лучшаго контингента народныхъ учи
телей. Новый уставъ петроградской учительской 
школы. Новое московское общество. Новый уставъ 
кубанского учительскаго общества. Е. Звягинцева.—
Циркуляръ гр. П. Н. Игнатьева о средней школе.
Р. Г.— Изъ жизни высшей школы. Эвакуапдя выс- 
шнхъ школъ Западнаго края и положеше студен
чества. О допущенш женщинъ въ университеты.

» Мобилизандя научныхъ силъ для организацш обо
роны страны и ея нормальнаго экономическаго 

К "  - ф  культурнаго подъема. Резолющи и пожелатя 
|г научныхъ учреждены. Междуведомственное сове* 

щаше о привлечены студентовъ на дело обороны.
Записка гр. П. Н. Игнатьева о ходе учебной

I  жизни въ предстоящемъ учебномъ году. Смета 
мин, нар. проев. Проектъ петроградскаго народ
наго университета имени Л. И. Лутугина. Юбилей 
А. 0 . Кони. И. Поспелова.—Украинская депутащя 
у министра народнаго иросвЬщетя. Л. — Дмптрш 
Ивановичъ Тихомировъ (некрологъ).—Памяти А. В.
Круглова. И. Соловьева.— Къ русскому учительству. 58— 145 

о б ъ я в л е н  i n ..............................................................  I — "V*

Отъ конторы редакши.
| Контора уведомляогь иодиисчиковъ, что она за аккуратную 
доЬтавкт журнала по адросамъ отанщй жел'Ьзныхъ дорогъ, где 
нЙуъ почто вы х'ь учреждений, отвечать но можетъ.

Жалобы на неисправность доставки, согласно объявлешю почто
вого департамента, направляются въ контору родакцш не позже, 

\кшс> но поД учеши следующей книжки журнала.


