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Изъ итоговъ еощально-педагогиче- 
екаго движешя1).

(Окончаше).

VI. Идейный багажъ, какимъ снабжаетъ детей среда. 
Примеры благотворнаго и губительнаго вл1яшя среды.

Те идеи, к а тя  выносить дитя изъ своей среды, не мо
гутъ не вл1ять па его вкусы, стремлешя, взгляды. Чтобы 
выяснить разницу въ идеяхъ детей, въ зависимости отъ 
ихъ принадлежности къ известному классу, Британская 
ассоцгацгя по изучент дгьтей ('Britiscli Child Study Associa
tion) устроила среди детей бедныхъ и богатыхъ кварталовъ 
анкету по 2-мъ слЬдующимъ вопросамъ: «Что выбрали бы 
вы, если бы могли получить, что пожелаете? Что делали бы 
вы, если бы могли делать то, что больше всего любите?»

Ашсета была произведена, съ одной стороны, среди 
600 девочекъ 8 — 14 летъ, обучавшихся въ народныхъ 
школахъ беднейшихъ кварталовъ Лондона, съ другой— 
среди 500 девочекъ 8— 16 летъ изъ среднихъ школъ съ 
высокой платой за учете, расположенныхъ въ аристо- 
кратическихъ кварталахъ Лондона.

Результаты анкеты были сгруппированы Юнгомъ по 
5 рубрикамъ: 1) матер1альныя блага, 2) субъективный 
желашя, 3) призваше, 4) желаше путешествовать, 5) аль- 
труистичесгс1о идеалы.

•) Окт., стр. 1—46. 
ПЬстп. Боси., кн. VIII.



Группа матер1алышхъ благь была разбита, въ свою 
очередь, на 2 подрубрики: недолговечный блага, какъ 
игрушки, сласти п т. п., и долговечныя и доропя, какъ 
фортешано, велосннедъ, драгоценности и т. д.

Желашя получить недолгов^чныя блага очень много
численны въ самомъ раннемъ возрасте и особенно среди 
бЬдныхъ д-Ьтей. Среди ученицъ народиыхъ школъ па не- 
долговочныхъ благахъ остановились въ возраст!» 8 Л'Ьтъ 
60% , затЪмъ проценгь падаетъ до 10 къ 13 годамъ. Среди 
богатыхъ ученицъ желаше обладать недолов'Ьчными бла
гами наблюдается у 28%  въ 8 Л’Ьтъ и всего 1% въ 
возрасте 12 лЪтъ, после котораго совершенно исчезаетъ.

Мечты о прочныхъ благахъ существуютъ у 18% бЬд- 
ныхъ дЬвочекъ въ 8 дЬтъ, затЬмъ % подымается до 72 
къ 13 годамъ; среди богатыхъ соответственный % поды
мается съ 53 въ 8 Л'Ьтъ до 86 къ 15 годамъ.

Предусмотрительность— въ видЬ предпочтешя нрочнаго 
непрочному — растетъ у дЬтей, какъ это вполне есте
ственно, съ возрастомъ. Что она чаще встречается у бо
гатыхъ дЬтей, чемъ у бЬдныхъ, объясняется пе бблынимъ 
развптеемъ богатыхъ, а темъ, что у последнихъ уже въ 
будничномъ обиходе имеется все то, о чемъ бЬдныя мо
гутъ только мечтать. Д1ти народныхъ школъ мечтаютъ о 
пирожныхъ, новыхъ платьяхъ, шляпахъ; девочки среднихъ 
школъ выше подобныхъ желашй, такъ какъ у нихъ и такъ 
есть и пирожныя, и новыя шляпы. Желания богатыхъ 
девочекъ разнообразнее: оне говорятъ о мандолинахъ, 
арфахъ, гитарахъ, фотографическихъ аппаратахъ; ташя 
вещи и въ голову не приходятъ бйднымъ.

Процентъ выразивпшхъ субъективный желашя (успехи 
въ школЬ, ловкость, красота, хорошее здоровье и проч.) 
одинаковъ для бедпыхъ и богатыхъ въ раннемъ возрасте 
8 — 10 лЬтъ: 8, 10 и 18. ЗатЬмъ для бедпыхъ дЬвочекъ 
опъ состлвляетъ 16% въ 1 1 л . ,  19 въ 12 и 13 лЬтъ. 
У богатыхъ онъ заметно выше: 24% въ 11 л., 27 и 34 
въ 12 и 13 д., 39% въ 14— 15 лЬтъ. У богатыхъ при



ходятся отметить славолюб1е: желая добиться успЪховъ 
въ области искусства, oirb часто хотятъ этого не столько 
ради самаго искусства, сколько ради артистической славы. 
«Я хотЬла бы им^ть великолепный голосъ». «Я хогЬла 
бы стать великой музыкантшей». «Я хотела бы бытъ ком- 
позиторомъ, какъ Гендель или Мендельсонъ» и т. д.

Вопросъ: «что хогЬли бы вы делать?» мнопе поняли, 
какъ вопросъ о призванги, о профессш, особенно много 
высказалось въ этомъ именно смысле въ народныхъ шко
лахъ: отъ 22% въ 8 л. до 55 и 50и/0 въ 12 —13 л’Ьгь; 
въ средней школе: 3% въ 8 л., 21% въ 13 л., 18% въ 
14— 15 л.

Желате путешествовать почти неизвестно б'Ьднымъ 
ученицамъ начальныхъ школъ (0%  въ 8— 11 л., 5% въ 
13 л.). Наоборотъ, очень распространено среди богатыхъ 
ученицъ среднпхъ школъ (4%  въ 8 и 9 л., 9%  въ 
10 л., 43% въ 12 л., 37% въ 13 л., 48%  въ 14 л., 74%  
въ 15 л.).

Здесь несомненно сказывается вл1яше среды съ повы
шенными запросами. То же и по отношенш къ альтру
истическим» идеала.чъ. Въ первые 3 года (8— 10 л.) раз
ницы между бедными и богатыми почти нетъещ е(2— 15%). 
Но съ 11 лЪтъ разница уже очень заметна: 14, 14 п 18®/® 
для дЬвочекъ 11 — 13 л. въ народпой школе; 20, 17,27, 
34 и 32% въ средней школе, въ возрасте 11 — 15 л.

На характере альтруистическихъ идей бедныхъ д^во- 
чекъ, главнымъ образомъ, сказываются ихъ семейныя за
боты: «Иметь возможность жить вне Лондона, потому что 
мать слаба здоровьемъ». «Иметь много денегъ, когда вы
расту, чтобы отцу не нужно было работать въ старости». 
«ИмЬть собственный деньги, чтобы давать матери но чет- 
вергамъ или пятницамъ, когда у нея не хватаетъ, и она 
должна выпрашивать у отца».

На всЬхъ этихъ отв'Ьтахъ отражается бедность, прежде
временная забота о кускЬ хлеба и чувство личной ответ
ственности.



страхи, незаметно впитавпнеся съ детства, «силы^е насъ»: 
ихъ не М01утъ побороть въ себе подчасъ люди, прекрасно 
образованные, даже научно мысляшде.

Желая выяснить характеръ этихъ страховъ, засоряю- 
щихъ дгЬтск1я головы и держащихся такъ цепко, Мовро 
опросилъ 798 мал. и 863 дгЬв. 7 — 16 лЬтъ изъ ciB epo аме- 
риканскихъ школъ по следующему пункту: «чего ты 
боишься сейчасъ, чего боялся, тогда былъ ыалепькимъ, и 
почему?» (старшимъ было предложено описать, что делали 
они и какъ чувствовали себя въ моменты страха).

1652 человека указали 8854 причины своихъ страховъ. 
Монро сгрунпировалъ ихъ въ следующая рубрики.

1. Естест венный, причины ст рат а.

1. Темнота......................................170 д1;в. и 300 м., всего 470
2. Гримъ и молшя.........................56 „ „ 122 „ „ 178
3. В ода......................................• . 66 „ „ 72 „ „ 1.38
4. Друг!я естеетвениыя явлешя 60 „ „ 72 „ „ 132

352 д-Ьв. и 566 м., всего 918

2. Люды, какъ причина страха.
1. Бродяги......................................... 83 дЪв., 121 м., всего 204
2. П ь я н ы е......................................... 36 И 80 „ УУ 116
3. В о р ы ............................................. 56 » 51 „ п 107
4. Полицейские н ироч.................... 47 п 55 „ V 102
5. Цветные......................................... 62 У> 50 „ » 112
6. Друля причины той же рубрики 139 165 „ » 304

423 д^в. 522 м , всего 945

3. Животным, какъ причина страха.
1. Собак» . . . .  .....................  437 Д‘Ъв.,474 м., всего 911
3 п 250 » 516
3. Коровы и быки ................. . . 257 ГУ 340 » п 597
4. Лошади ............................. » 295 » 527
5. М едведи ............................. п 176 Я » 347
6. Льны..................................... п 109 п » 256
7. М ы ш и................................. V 136 » 216
8. Обезьяны и слоны . . . я 138 ю » 269
9. Друпл ж и вот и ыя . . . . п 1187 » * 2183

2717 дЬв. 3105 м., всего 5822



4. Механически причины страха.
1. Огонь и огнестрельное орудие. . . 101 д., 95 м., всего 196
2. Машины, паровозы и т. п.................. 103 „ 77 „ „ 180
3. Друпя механнчеойя причины . . . 74 „ 65 „ „ 139

278 д., 237 м. всего 515

5. Сверхъестественный причины . . 58 д1>в. 42 м., всего 100
6. Разный причины.............................  242 „ 322 „ „ 564

Въ rpynnt естественныхъ прпчинъ, какъ и следовало 
ожидать, на первомъ м-ЬстЪ стоить страхъ предъ темно
той, ужасами которой такъ часто пугаютъ въ дЪтств'Ь. 
Запугпватями пянюшекъ объясняется большинство стра- 
ховь 2 й группы (бродяги, пьяницы, полицейсте, черные 
люди— у насъ вйдь тоже пугаютъ дЪтей трубочистомъ). 
Боязнь собакъ, стоящая во главе страховъ 3-й группы, 
объясняется случайной причиной—въ данной местности 
было какъ то много бЪшеныхъ собакъ. Страхи предъ 
сверхъестественнымъ (духи, привидЬтя) были указаны 
62*/* детей.

НЬкоторыя cyeeipiH слабеютъ съ возрастомъ, какъ видно 
изъ опроса Монро (5в0 мал. и 472 дЬв. въ возраст!»
7 — 1C л.) по поводу пов^р1-я, будто находка подковы 
приносить счастье. CyeB'bpie это разделялось 40%  детей, 
ири чемъ въ 7 л-Ьть къ счастье, приносимое подковой, 
нёрило 72%  м. и 81*/# Д^в., въ 12 л.— 31 и 35°/0, въ 
16 л1ть 20 и 15%.

Па вопросъ, почему поверили въ эту примату, отве
чали, что примата подтверждается фактами, и что ея при- 
держиваются люди, заслуживающее дов£р1я. Въ 40%  слу
чаевъ вЬра была сообщена родителями или домашними; 
въ 30% ' товарищами по школе или по играмъ; въ 30°/0 
источникь cyeebpia не былъ определенно у казан ъ.

Наиболее интересными являются тЬ случаи, когда оказы
вается возможным!» не только проследить возникно-



BCiiio, подъ вл1яшемъ среды, того или другого взгляда, но 
и выяснить себ'Ь весь обликъ личности, какъ результатъ 
физичестсаго и сощальнаго вл1яшя среды. ИзучеЕпе авто- 
бюграфй выдающихся людей, съ одной сторооы, а съ 
другой, детальное выяснеше гЬхъ причинъ, которыя со
здавали изъ юношей и подростковъ преступпиковъ, даетъ 
нередко благодарный матер1алъ въ этомъ отношенш.

Среди автобюграфШ выдающихся людей едва ли не 
наиболее поучительной является автобюграф1я Герберта 
Спенсера, вдумчиво отм'Ътпвшаго вс'Ь вл1яшя какъ на- 
сл'Ьдствеппости, такъ и среды, которыя выработали изъ 
него первокласспаго мыслителя.

Предки Спенсера,— какъ по отцу, такъ и по матери— 
были веслеянцами по своимъ редипознымъ уб'Ьждешямъ, 
и Спенсеръ выдвигаетъ, какъ характерную ихъ черту, 
самостоятельность ихъ взглядовъ, отсутств1е всякаго пре- 
клонешя предъ признанными авторитетамп въ какой бы 
то ни быдо области, способность отказываться отъ непо- 
средственныхъ благъ ради благъ отдаленаыхъ, но высшихъ.

«Никто не откажетъ п мнЬ,— говорить Спенсеръ,— въ не
зависимости взглядовъ въ самыхъ различныхъ областяхъ, 
въ отчетливо выражепномъ отрицанш всякихъ—полити- 
ческихъ, релипозныхъ или сощальпыхъ — авторитетовъ. 
Въ другой только формгЬ, чЪмъ у моихъ предковъ, у меня 
выражено и стремлете ставить принципы надчеловЪче- 
скаго происхождения выше правилъ, создапныхъ человЪ- 
комъ: во всемъ, что я писалъ о челов'ЪкЬ, я сгавилъ эти- 
чеслая внушенья выше законодательныхъ. Во всЬхъ моихъ 
политическихъ ра8суждегпяхъ проводится мысль о первен
ств!} конечпыхъ результатовъ падъ непосредственными».

Пер в имъ по времени вое нитателемъ Спенсера былъ его 
отегхъ, человЪкъ выдаюпцйся во многихъ отноптешяхъ. 
«В. Г. Спенсеръ былъ перпоразрпднымъ учителемъ. Ме- 
тодъ ого заключался въ томъ, чтобы возбудить у уче
ника любопытство и желашо самостоятельно придти къ 
р'Ьшешю задачи. Онъ написалъ малеиьши, но очень осто*



рожный трактаты «Изобретательная геометр!я», имевнлй 
большой успехъ въ Ангши и С. Штатахъ. II теперь еще 
спещалнсты признаютъ его наплучшимъ введешемъ въ 
взучеше математики. Этотъ очеркъ въ 32 страницы воз- 
буждалъ такой интересъ къ предмету, что ученики В. Ге
орга Спенсера просили давать имъ на каникулярное время 
возможно больше задачъ для самостоятельная реш етя».

Детство Герберта Спенсера прошло среди деревенской 
обстановки вблизи Нотпнгеля. Съ большой теплотой вспо- 
минаетъ онъ о своихъ блужда^яхъ среди папоротнпковъ, 
подымавшихся выше его головы, или по узкимъ леснымъ 
тропамъ, заводившимъ въ неведомые раньше уголки. Все 
въ лесу казалось такимъ болыпиыъ, и все было такъ 
близко передъ глазами, что они пр1учались вглядываться 
въ природу и восхищаться ею. Въ это время ребенокъ 
отличался довольно слабымъ здоровьемъ, и отецъ училъ 
его немного, лишь поскольку мальчика самого тянуло къ 
занятаямъ.

Когда Герберту было 7 летъ, Спенсеры переселились въ 
Дерби, тогда мало населенный городокъ, и мальчикъ про- 
должалъ жить въ обстановке, въ значительной степени, сель
ской. Въ саду и огороде мальчика заставляклъ заниматься 
огородничествомъ, иногда даже больше, чемъ этого ему 
хочется. «Часто, когда нужно было выполнить работу, 
заданную отцомъ, я занимался другимъ: бросалъ камнями 
въ птпцъ, усаживавшихся на стене или на заборе, на- 
блюдалъ за пчелами на цветкахъ фасоли, какъ оне про- 
биваютъ основanie венчика, чтобы добраться до нектар
ника, или следить, какъ подымаются на поверхность 
пруда личинки комаровъ и, извиваясь, выдвигали на воз- 
духъ свой хоботокъ, чтобы подышать, а заг1шъ снова 
опускались впизъ... Большая часть детей—натуралисты 
по инстинкту, и, если бъ ихъ толкали на этотъ путь, они 
быстро переходили бы отъ безцельнаго наблюден!я къ 
сознательному и внимательному. Мой отецъ держался со
вершенно правильныхъ взглядовъ по этому вопросу. Мне



не только позволяли занимался естественной ЕСтор1ей, 
но меня и поощряли къ этимъ занятеямъ... Въ свободное 
отъ обычныхъ школьныхъ занятШ время, я изслйдовалъ 
въ детстве все прилегаюиця области Омастоыа и Нор- 
мантона во всЬхъ ихъ деталяхъ. Я знаяъ каждую изго
родь. Весною я разыскивалъ гнезда птицъ или рвалъ 
ф1алки и дик1я розы; позже собиралъ грибы, ежевику,, 
диюя яблоки и т. д. Помимо удоволъств1я, которое я 
испытывалъ, благодаря своей любви къ приключетямъ, я 
и учился очень мпогому во время этихъ прогулокъ. Мо- 
имъ любимымъ занятеемъ на вакащяхъ была рыбная 
ловля. Много счастливыхъ часовъ и даже дней провелъ 
я на берегу реки. Кроме ловкости, требуемой самой 
ловлей, нужно было проявить ловкость и при пзготовле- 
ши удочекъ, такъ какъ у меня не было достаточно кар- 
манныхъ денегъ, чтобы купить все необходимое. И въ 
этомъ случай, какъ и во маогихъ другихъ, отецъ училъ 
меня пользоваться собственными силами, чтобы удовле- 
творить своимъ потребностям!».

Во время прогулокъ Гербертъ много заинмался энто- 
молопей. Нередко онъ зарпсовывалъ виденное. Отецъ 
постоянно настаивалъ, чтобы онъ рисовалъ съ натуры, а 
не съ моделей. Въ 11 — 12 л^тъ мальчпкъ сталъ много 
читать, главнымъ образомъ, по беллетристике. Отецъ мало 
сочувствовалъ этому, и Горбертъ читалъ тайкомъ по ве- 
черамъ, лежа въ постели.

Подводя итоги своего воспиташя къ 13 годамъ, Г. Спеп- 
серъ говорить: «Я очень мало зналъ по-латыни и гре
чески... Не зналъ ничего и по английскому языку, нопп- 
мая предметъ технически: мепя не учили ни грамматике, 
ни писашю сочинешй. Изъ мате мати чес кихъ наукъ я 
зналъ лишь то, что зпаютъ обыкновенно по арнометпке. 
Ничего не зналъ изъ исторш Англш и лишь немного нзъ 
древней; ровио ничего по античной литературе и геогра
фии. Но о вещахъ и ихъ свойствахъ я зналъ значительно 
больше детей моего возраста. Мои представлешя о фи-



зическихъ законахъ и явлеетяхъ были очень ясны, и я 
былъ посвященъ въ некоторыя пзъ тайнъ физики и хи- 
мш. Изъ личныхъ наблюдений и изъ чтеетя я извлекъ 
изв^стныл познатя о жизни жпвотныхъ, особенно насЬ- 
комыхъ. По систематике ботаники я не зпалъ ничего. 
Благодаря чтенш, я зпалъ кое-что по механике, меди
цине, анатомш и физюлогш, пм’Ьлъ пррдставлеете о раз
личныхъ частяхъ света и ихъ обитателяхъ. Таковы были 
мои познатя; они составляли протпвов-Ьсъ тому, чего я 
не зналъ, и что обычно знаютъ дети.

«Мне нужно отметить еще одну черту, именно то, что 
умъ мой подвергся закалкЬ, редко встречающейся при 
обычномъ воспиташи. Методомъ отца была самопомощь 
во всехъ областяхъ— не только въ практической, но и въ 
умственной сфере. Отецъ пр1училъ меня постоянно до
искиваться прпчинъ и прививалъ мне взглядъ, что всякая 
вещь им-Ьегь свою естественную причину, утверждая гЬмъ 
веру во всеобщую причинность; изъ этого проистекало 
абсолютное Heetpie во всяк1я чудеса.

«Никогда отецъ не ссылался ни на какой авторитетъ, 
какъ на доводъ для припяпя изв^стнаго воззреетя. Со
знательно или безсознательно онъ развивалъ и у другихъ 
ту независимость суждетй, которая характеризовала его 
самого, и которую намеренно или безъ нам'Ьрешя онъ 
вызвалъ и во мне. Безъ сомв'Ьшя, эта наклонность име
лась уже у меня въ скрытомъ состоянш, а его воспита- 
Hie развило ее».

Въ 13 л-Ьть Гербергь былъ посланъ въ Гинтонъ къ 
дяде Томасу, взявшему на себя воспитаете племяпника, 
тогда какъ отецъ Герберта припялъ къ себе па воспи
таете сына Томаса. Томасъ примЪиилъ къ воспитанно 
мальчика, что и отецъ его, но велъ дело последователь
нее и энергичнее, что имело самое благотворное по- 
следств!е для формировашя личности мальчика.

Въ своихъ запискахъ дядя отм!;чаетъ выдающаяся ум- 
ствеиныя даровашя племянника и въ то же время от-



сутств1е привычки къ повиновешю. Лишь после известной 
борьбы дяде удалось достичь известная результата въ 
посл'Ьднемъ отношеши. Черезъ 3 года Гербертъ вернулся 
въ Дерби къ родителямъ.

«Стоить подвести результаты воспиташя дяди. Въ фи- 
зическомъ отношенш они были хороши. Я вернулся въ 
Дерби свльнымъ, здоровымъ, очень выросшимь. Безъ со- 
мнешя, здоровый климатъ и деревенская жизнь принесли 
мне пользу.

«Въ умственномъ отногпенш я развился. Я зналъ удо
влетворительно математику, и та умственная дисциплина, 
которая создается математическими занят!ями, укрепила 
мою способность къ разсуждешю. Въ повыхъ языкахъ я 
сдЬлалъ мало успеховъ...

«Если бы я не прожилъ этого времени въ ГинтонЪ, очень 
можетъ быть, что я провелъ бы свою жизнь въ лености, 
не научившись почти ничему.

«Въ нравственномъ отношенш режнмъ, которому я былъ 
подвергнуть у дяди, тоже припесъ мне добро.

«Къ сожалешю, въ годы, проведенные у родителей, я 
не чувствовалъ на себе вл1яшя той дисциплины, кото
рая необходима для моего характера. Были только на
меки на нее, и результатомъ явилось постоянное непо- 
слушаше.

«Более твердыя правила дяди вывели меня азъ этого 
нежелательная состояшя, которое является слФдств1емъ 
воспиташя такого рода... Было бы всего лучше, если бы 
мною руководилъ человекъ, съ возвышенными идеалами 
отца и въ то лее время съ твердой волей дяди».

Въ общемъ, у слов in воспиташя Герберта Спенсера были 
въ высшей степени благопр1ятны. Было сделано все, чтобы 
создать изъ него здороваго и крепкая мальчика. Въ деле 
умственная воспиташя главное внимаше было обращено 
на то, чтобы развить дароваше мальчика, а пе на то, 
чтобы снабдить е я  возможно болышшъ количествомъ зпа- 
IIiй. Онъ ноиосредствешю наблюдаетъ природу, приходить



къ самостоятельному установление истинъ ьъ математике, 
рисуетъ съ натуры. Ко всемъ особенностямъ его даро- 
вашй внимательно присматриваются и стараются развить 
эти дарованы. Поддерживая самостоятельность его сужде- 
шй, развпваютъ у него чувство причинности, заставляютъ 
задумываться надъ причинами, отыскивать вхъ. Разго
воры, при которыхъ присутствуетъ мадьчикъ—въ доме и 
дяди, и отца,— ведутся на возвышевныя темы: говорятъ о 
моральныхъ и сощальныхъ вопросахъ влп о физическихъ 
явлешяхъ.

Какъ не похоже было все это на обычное, особенно 
на школьное, воспиташе, при которомъ стараются вло
жить въ голову ученика возможно большее количество 
готовыхъ знашй и идей. Все это создаетъ иллкшю зна- 
шя, ценимую на экзамене, снискивающую учителю ми
лость начальства, но, какъ все иллюзорное, и это при
зрачное зн ате  быстро улетучивается после экзамена, такъ 
какъ восиитан1е не выработало у мальчика той способно
сти добывать самому знашя, ори которой они становятся 
прочнымъ органическимъ достояшемъ, какъ у Г. Спенсера.

Самъ I'. Спепсеръ далеко не считаетъ своего воспи- 
ташя идеальными. Онъ отмечаетъ въ немъ рядъ ошибокъ. 
«Можно было бы достичь лучшаго», часто говорить онъ. 
У шаблоннаго воспиташя нетъ этого святого недоволь
ства. Съ легки мъ сердцемъ совершаегь онъ колоссальнЬй- 
пйя ошибки, пе задумываясь надъ ихъ печальными по
сле дет в1ям и.

*Идея детерминизма пе достаточно еще проникла въ 
среду оедагоговъ,— говорить Рума:—они пе отдаютъ себе 
отчета въ томъ, что даже ничтожныя, казалось бы, ошибки 
съ ихъ стороны окязываютъ тяжелое вл1яше на всю по
следующую жизнь ихъ учениковъ. Воспитатель беговыхъ 
лошадей относится съ крайней заботливостью ко всемъ 
деталямъ воспиташя ценныхъ особей; онъ гпаетъ, что его 
неблагоразум1е можетъ погубить будущее наилучшихъ 
экземпляровъ. А въ деле культуры человечоскаго ума—



работе куда более важной, чЬмъ выработка призовыхъ 
лошадей—мы довольствуемся эмпирическимъ методомъ, 
действуя наудачу и нисколько не безпокоясь по поводу 
допущенныхъ ошибокъ.

Зачемъ же удивляться огромному числу выбитыхъ изъ 
колеи, не приспособленныхъ къ жизпи въ обществе? 
Чаще приходится изумляться тому стойкому иротиводей- 
ств т , какое дети оказывають совергаенпо абсурднымъ 
подчасъ щнемамъ воспиташя.

Прямую противоположность тЬмъ благопр1ятпымъ во- 
спитательиымъ услов!ямъ, которыя создаютъ выдающихся 
личностей, представляютъ услов1я, взращлваюппя мало- 
лЬгяихъ престушшковъ. Огромнейшая часть ихъ лишена 
всякой семейной обстановки. Изъ 1589 малолетнпхъ пре- 
ступниковъ, изследовапныхъ Шоффомъ (въ Фяладельфш) 
1218 была сиротами, рано потерявшими или одного или 
обоихъ родителей, да и у остяльныхъ благопр1ятной се
мейной обстановки не было. По изследовашю Ро (Raiix) 
въ Люне, изъ 385 преступныхъ детей, подвергшихся его 
обследовашю, 87%  было доведено до своихъ преступлен^ 
отсутств1емъ семьи, или слабостью, безразлшпемъ, испор
ченностью и леностью родителей.

Рума даетъ интересный аналнзъ выдающагося по своей 
жестокости преступлешя, совершонпаго двумя малолет
ними пастухами, 16 и 14 летъ. Вызвавъ изъ фермы, где 
они служили, ночью хозяина подъ предлогомъ, что что- 
то необычайное творится съ быкомъ, и выждавъ после- 
довательнаго выхода другихъ обитателей фермы, они съ 
редкимъ хладнокров1емъ убили сперва хозяина, затЪмъ 
его жену, двухъ слугъ и служанку. Пастуху-подростку 
они нанесли несколько тяжелыхъ ударовъ топоромъ и 
лишь но случайному недосмотру не добили его.

Вдохповптелемъ преступлешя былъ 16-летшй Жакьяръ 
(Jacquiard). Съ детства оиъ былъ предоставленъ самому
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себе. Мать рано умерла, отецъ работалъ внЬ дома. За- 
гЬмъ умеръ и отецъ, и опекуномъ былъ назначенъ дядя, 
человекъ совершенно безвольный. Мальчикъ ведетъ себя 
такъ дурно, что становится невозможнымъ держать его 
дома, н его помещаютъ въ снротскШ домъ въ 'Гавеле. 
Онъ убЬгаетъ оттуда разъ, потомъ другой, после чего 
дядя снова берегь его къ себе. Поведен1е мальчика не 
изменяется. Онъ отказывается отъ всякой работы, никогда 
во время не возвращается домой, постоянно требуетъ 
денегъ— и получаетъ ихъ. Дядя извпняетъ все «страстью 
къ чтешю» мальчика—тотъ накупаетъ скверныхъ книжо- 
нокъ, въ роде похождешй Никъ Картера или Буффало 
Б кля, и жадно проглатываетъ ихъ.

Онъ всячески старается вызвать восхищеше сотовари
щей своей храбростью. Покупаетъ револьверъ съ патро
нами и стредяетъ по ночамъ на дороге, пугая прохо- 
жихъ. Набрасывается на муницинальнаго советника, когда 
тотъ вздумалъ пожурить его за безпутный образъ жизни, 
избиваетъ его, переламываетъ ему ногу. Онъ могъ бы 
убить его, не вмешайся прохожШ.

Уже тогда мальчикъ мечталъ о грабеже. Въ найден- 
номъ черновике письма онъ преддагаетъ неизвестному 
корреспонденту ограбить ферму между Лозанной и Мон- 
тре. «Если намъ удастся дело, судьба наша обезнечена 
навсегда. Я знаю, что па ферме 10 человЬкъ, но чтобы 
преуспеть въ жизни, не нужно ничего бояться».

Другой убШца, Вьенни, мальчикъ 14 лЪтъ, представлялъ 
собою совершенно другой типъ. Слабый, забитый, онъ 
ушелъ изъ родины во Франщю съ самыми благими на- 
мерешями, ушелъ па работу въ компаши съ Жакья- 
ромъ, который хотелъ скопить некоторую сумму депегъ 
для будущихъ нредпр!япй. И здесь-то, во время совмест
ной службы на ферме, Вьенни всецело подпалъ вл1ягшо 
смелаго бандита, какимъ былъ Жакьяръ, сталъ его ра- 
бомъ всецело, слепымъ оруд1емъ для выполнешя его при- 
казашй. У него не было ничего своего за душой; въ



лучшемъ случае былъ лишь рядъ запретовъ, указашй, 
чего нельзя делать; но все эти затверженпыя традицюн- 
ныя правила разстаяли, какъ дымъ, когда сильный то
варищъ сталъ развивать ему свои теорш о дозволенности 
всего, о томъ, что для человека, желающаго пробить себе 
дорогу, не должно быть ничего запретнаго. Но и это— 
только навеянное. Изъ тюрьмы онъ пишетъ жалкгя письма 
роднымъ, просить у пихъ прощешя, и счастливь, когда 
получаетъ его.

Онъ слишкомъ слабь въ своемъ одиночестве, ему не
пременно нужно найти въ комъ-нибудь поддержку.

Вьенни, несомненно, не прирожденный преступнику 
а жалкая жертва, и прежде всего жертва обычнаго 
воспиташя, создающаго безвольныхъ пндивидовъ, которые 
подчиняются морали запретовъ, пока чувствуютъ надъ 
собою палку, но, не имЬя сознательно выработанныхъ 
убЬждешй, могутъ принести и огромный вредъ обществу, 
легко поддаваясь вреднымъ внушешямъ, которымъ, по 
своей нравственной индифферентности и тупости, ничего 
не могутъ противопоставить.

Жакьярь, паоборотъ,— человекъ сильный, здоровый, 
умный, со смелымъ и предпршмчпвымъ характеромъ. Съ 
его умомъ, смелостью, инициативой онъ могъ бы при 
надлежащемь воспитанш, стать впднымъ и полезнымъ 
членомъ общества. Но опъ былъ предоставленъ съ дет
ства лишь игре своихъ инстннктовъ: отецъ не пмелъ 
возмолшости вмешиваться въ воспиташе, дядя лишь по- 
такалъ дурнымъ влечешямъ мальчика—тотъ бродяжилъ, 
краль, нападалъ на людей и, подстрекаемый воехшце- 
н1емъ товарищей, все больше грубелъ. Уголовные раз
сказы завершили нелепое самовоспитан!е мальчика. Они 
упали на хорошо подготовленную иочву. Неуравнове
шенный умъ Жакьяра воспламенялся подвигами смЬлыхъ 
злодЬевъ, торжесгвующихъ надъ ротозеями, хотя бы те 
и были вооружены всемъ анпаратомъ правительственной 
власти. Опъ и себя чувствовалъ однимъ изъ героевъ уго-



ловнаго романа, ч1>мъ-то въ род^ безстрашнаго п все- 
сильнаго «Зигомара*. Эшафотъ не пугалъ его. «Эша- 
фотъ, ну что-жъ, пойдемъ и на него. Какъ нн какъ, а 
заслужилъ его, какъ следуетъ».

Превращеше въ преступника эгого предпршмчиваго и 
безстрашнаго мальчика — еще болышй общесгвенный 
грехъ, чемъ превращеше въ него кроткаго и безвольнаго 
Вьеннн.

Все это, говорить Рума, лишшй разъ подтверждаетъ 
положеше, что «воспиташе, въ широкомъ смысле слова, 
включая сюда вл!яшя семейныя, сощальныя и школьныя, 
является значительной силой, которой мы далеко не поль
зуемся въ той мере, какъ могли бы».

«Мы подчиняемъ одному и тому же воспитательному 
режиму всехъ детей, каковы бы нн была ихъ личвыя 
наклонности, да мы и не даемъ себе труда выяснить ихъ 
особенности. Общество теряетъ, такпмъ образомъ, инди- 
вндовъ, которые, можетъ быть, стали бы заметными дея
телями и оказали бы обществу выдаюгшяся заслуги. ВмЬсто 
этого оно систематически истребляетъ все оригинальное. 
Мы настроили школъ и хотпмъ, чтобы дети приспосо
бились къ той искусственной среде, которую мы приду
мали для нихъ. И мы не задумываемся надъ темъ, что 
вопросъ нужно поставить совершенно обратно и создать, 
что было бы гораздо логичнее—школьную среду, при
способленную къ потребностямъ нормально развитыхъ 
детей.

«Мы насочиняли множество учебныхъ плановъ и про
грамму правилъ, расписашй уроковъ, не считаясь съ 
особенностями возраста, и заставляемъ высиживать оди
наковое число на скамьяхъ всехъ, и малыхъ и бол ьш ихъ*.

Наиболее настоятельными мерами для устраиешя со
здавшихся ненормальностей Рума считаетъ:

1) Уменыпеше числа учениковъ въ классе, что позво
лить больше индивидуализировать преподаваше и даетъ 
учителю возможность хорошо изучить особенности уче-



никовъ. Какъ сл'Ъдств!е этой первой м^ры, явилось бы 
введеше школьной тетради (для индивидуальныхъ харак- 
теристикъ) и ознакомлеше преподавателей съ методами— 
правда еще несовершенными— изслЪдовашя способностей 
учениковъ.

2) Нриспособлеше учебныхъ плановъ къ возрасту 
д^тей.

3) Классификащя детей и устройство спещальныхъ 
учрежденш для ненормальны хъ, отсталыхъ и недоразви
ты хъ.

Къ числу дальиЬйшихъ мЬръ Рума относить устройств j 
лабораторш для изучешя детей; болЪе настойчивое изу- 
чеше датской психологш вообщо, въ частности у силе Hie 
этого предмета въ педагогическихъ классахъ и инстату- 
тахъ и т. п.; улучшеше положешя учителя; устройство 
педотехнической консультант, куда бы могли обращаться 
за советами родители и куда они могли бы сообщчть 
свои записи наблюдешй надъ детьми.

VII. Внушаемость, застенчивость.

Среди психпческихъ факторовъ, благопр1ятствующичъ 
развитш сощальнаго сродства, на первомъ месте должна 
быть поставлена внушаемость, тенденщя переживать 
то же, что и окружающее, и поступать такъ же, какъ и 
они. Внушаемость можетъ повести и къ наилучшимъ, и 
къ наихудшимъ посдЬдств1ямъ въ деле воспитания. Этотъ 
важный и обоюдоострый факторъ заслуживалъ бы го
раздо больше внимашя, чёмъ уделялось ему до сихъ 
поръ. Пока, несмотря на довольно многочисленный ра
боты въ этомъ направлеши, онъ пзученъ далеко недоста
точно. По есть рядъ интересныхъ наблюдешй и иопы- 
токъ точнчго выражешя «коэффициента внушаемости».

Въ посл'Ьд1Йе два года въ Pocciu было нисколько нри- 
мЬровъ массовихъ заболевaniи на фабрикахъ безъ вся-
КИХЪ ВИДИМЫХЪ причин Ь, ПОВИДИМОМу, ПОДЪ ВЛ1Я 1ЙеМЪ
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самовнушешя. Так1я же массовыя заболевашя на нервпой 
почве известны и въ школе. На педологическомъ кон
грессе въ Берлине въ 1906 г. Диксъ сообщилъ о ряде 
цстерическихъ эпидемШ въ гермаискихъ школахъ.

Въ октябре 1905 г.‘ у 13-летней ученицы изъ город
ской школы въ Мейсенё появились своеобразный кон- 
вульсивныя подергиванья. Врачъ призналъ болезпь неза
разительной, и дёвочка продолжала ходить въ школу. Но 
уже въ январе болезнь приняла эпидемическш харак
теру и къ 18 января ею заболело 70 девочекъ. Школу 
закрыли на 4 дня. Число больныхъ стало медленно, но 
непрерывно уменьшаться и опустилось до 25 къ 5 фе
враля. Но заткмъ оно снова подскочило и стало расти 
настолько быстро, что къ 21 февраля достигло 134. 
Школа была закрыта на 3 недЬли, но когда открыли ее, 
эоидем1я снова стала свирепствовать, п къ 20 марта, 
когда она достигла своего апогея, состояло больными 
237 детей. Были приняты энергичныя меры, и къ концу 
мая 1906 года эпидем1я прекратилась.

Кроме этого случая, Диксъ сообщилъ еще объ эпи- 
дсмш энидемическнхъ конвульЫй въ базельской женской 
школе (съ осени 1891 по шнь 1892 г.), въ Штутгарте 
(январь 1892), въ Брауншвейге (1898 г.), въ Цильдбаде 
(1890), въ женской школе въ Биберихе (1891) и т. д.

Во всехъ этихъ случаяхъ заболеваше вызывалось впу- 
шешемъ. У техъ, кто непосредственно виделъ заболе
ваше, зрелище припадка вызывало такое нервное потря
сете, что у некоторыхъ тотчасъ же и начинались кон- 
•вульаи. У другихъ оставался въ мозгу зрительный дви
гательный образъ этихъ конвульай. Идея эта ассощиро- 
валась съ чувствомъ страха предъ возможностью заболеть 
самому тою же болезнью,—страха, действовавшая, какъ 
самовнушеше. Новые случаи заболЬвашя и постоянные 
разговоры о нихъ сосредоточивают!, все время мысль на 
томъ, что заболеваше неизбежно. Ребенокъ поддается, 
наконецъ, этому непрерывному внушенiio и заболЬваетъ.



У д'Ьтей, которыя сами не видели копвульс1й, внушеше 
создается разсказами и описашями болезни, часто сопро
вождавшимися мимическимъ воснроизведешемъ конвуль- 
сивиыхъ движешй.

Однимъ изъ доказательствъ того, что источникъ эпи- 
дем1и коренится во внушенш, является то, что въ Штут
гарте д-ръ Рембольдъ остановилъ расиространеше бо- 
лЬзни, воспротивившись какой-бы то ни было анкете и 
ном'Ьшавъ распространен^ въ обществе сведенш о ней. 
Болезнь онъ лечилъ противовнушешемъ.

Характеръ внушепныхъ вринимаютъ иногда и само- 
убшства, начиная приурочиваться къ определенному мЬсту. 
Въ Иматру въ течете первыхъ двухъ месяцевъ 1907 г. 
бросилось 16 молодыхъ девушекъ (Бехтеревъ). Въ Москве 
местомъ энидемическихъ самоубШствъ грозила одно время 
стать колокольня Ивана Великаго.

Длехеръ въ своей брошюре о «Внушенш въ жизни 
детей» (Langensalza, 1909) приводить среди многихъ 
другихъ такой случай самовнушешя: «Въ 1 1 ч .  утра я 
спросилъ у учениковъ, не видели ли они чего либо на 
моемъ столе. Ответа не последовало. На новый вопросъ: 
«Не видЬлъ ли кто моего перочиннаго ножика, который 
я оставилъ на столе, изъ 51 ученика 29 (57% ) сказали, 
что видели, въ томъ числе утверждали это и таше, ко
торымъ съ ихъ местъ решительно ничего не могло быть 
видно. Семь видели, какъ я разрЬзалъ бумагу и затемъ 
положилъ ножикъ на столь; три— какъ я чинилъ каран- 
дашъ; одипъ—какъ я отрЬзалъ кусокъ резины для фи- 
зическаго оиыта. Я сказалъ тогда, что ножикъ исчезъ 
после перемены. Сперва всЬ промолчали, но затемъ 
поднялся одипъ и сказалъ, что ученикъ Г.,— незадолго 
предъ тЬмъ уличенный въ краже, о чемъ всЬ знали,— 
во время перемены вертЬлся возле стола, какъ бы раз- 
сматривая приборъ. Восемь другихъ также заметили 
Г. и сообщили различпыя подробности о томъ, что
ВИДЕЛИ.



«На самомъ деле, въ течен1е всего утра япевынималъ 
ножика пзъ кармана. Ученикъ Г. вышелъ изъ класса 
одннмъ пзъ первыхъ; во время перемены онъ все время 
былъ на дворЬ, въ непосредственномъ соседстве со мною».

Интересно было бы найти способъ точнаго измерешя 
степени внушаемости. Первыми по времени въ этомъ 
направлен in явились работы Бине и его сотрудниковъ.

Надъ 86 учениками 3-хъ классовъ начальной школы 
Бине и Влшидъ произвели слЬдующш опытъ. Учепикамъ 
была показана лишя въ 5 сант. на беломъ картоне (они 
смотрели ва нее 3 секунды). У себя на бумаге они на
рисовали ланш  соответственной длины. ЗатЪмъ экспери- 
ментаторъ сказалъ, что онъ покажетъ лишю больше пер
вой, и ее нужно нарисовать подъ первой. Лишя была 
длиной всего 4 сант. Изъ 86 учениковъ только 9 нари
совали вторую лишю более короткой. Только эти девять 
и оказались въ силахъ противостоять внушешю учителя, 
да и то лишь одинъ уменыпилъ свой рисунокъ на надле
жащую величину. Остальные 8 уменьшили значительно 
меньше, чемъ было нужно. Больше всего поддающимися 
внушевно оказались самыя маленьюя дети.

Внушеше оказывается особенно властнымъ тогда, если 
почему-либо усыплена способность отнестись къ делу кри
тически, подумавъ: тогда даетъ себя знать привычка, 
склонность поступать разъ заведеннымъ образомъ. Бине 
и попытался измерить коэффищентъ внушаемости, под- 
вергнувъ испытуемаго вл1яшю направляющей идеи, усы
пляющей въ нихъ духъ критики и з вставляющей под
даться внушенш.

Опытъ былъ построенъ следующимъ образомъ: на листе 
бумаги было нарисовано 12 лиши толщиной въ 1 мили- 
метръ, разделенныхъ разстояшемъ въ 2 сант. Лиши по
казывались поодиночке, одна за другой. Каждая после
дующая была на 12 миллимотровъ больше предыдущей



(1-ая— 12, 2-ая—24, 3-ья— 36 и т. д.), за исключешемъ 
четырехъ: 6-й, 8-й, 10-й и 12-й, величина которыхъ оста
влена равной величин-Ь предыдущихъ (5, 7, 9 и 11). 6*ая,
8-ая, 10-ая и 12-ая лиши и представляли собою ловушки, 
въ которыя и попадалось большинство учениковъ. Подъ 
вл1яшемъ направляющей идеи, сложившейся благодаря 
тому, что первыя пять лишй правильно увеличивались 
каждая на 12 миллим, противъ предыдущей, мальчики 
рисовали и линш- ловушки больше предшествовавшихъ 
имъ линш. Изъ 47 субъектовъ, подвергшихся опыту, ни 
одинъ не изб^гъ всехъ четырехъ ловушекъ, 3 избегли 
двухъ и 7—одной. Все десять учениковъ, нроявнвшнхъ 
большую самостоятельность въ наблюдешя, оказались 
болЬе старшими.

Коэффициента внушаемости Бине определилъ, вычисляя 
въ процентахъ отношеше размЬровъ сделанной ошибки 
къ предельному. Если лншя-ловушка, равная предыду
щей, рисуется, подобно другимъ, на 12 миллиметровъ 
больше, то коэффищентъ внушаемости равенъ 100. Если 
она рисуется всего на 4 милпм. больше, то коэффишентъ
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ПослЬ перваго опыта Бине подвергъ 42 прежнихъ 
ученика второму, состоящему въ томъ, что имъ были 
показаны последовательно одна за другой 36 лишй; пять 
начальныхъ правильно возросли каждая на 12 миллим.:
12, 24, 36, 48, 60. А затЪмъ шло 31 лнпш съ одина
ковой длиной въ 60 миллиметровъ. Результаты второго 
опыта, въ общемъ, оказались сходными съ результатами 
перваго для каждой изъ четырехъ группъ, на которыя 
Бине разбилъ обсл'Ьдонанныхъ имъ детей, по степени ихъ 
внушаемости.

Опыты Бине представляютъ ту слабую сторону, что 
ошибки въ нанесонш величины лишй могутъ объясняться 
не только внушаемостью, но и недостаточным!» навыкомъ 
въ оценке на глазъ длины. Где такого навыка неть.



ученики д^лають болышя ошибки просто отъ неум^шя 
схватить на глазъ настоящую длину. Б пне и самъ со- 
знаетъ это и въ дополнеше къ описаинымъ опытамъ 
даетъ еще одинъ, замЪнивъ длину весомъ. Берется 15 
закрытыхъ бумажныхъ призматическихъ коробочекъ, за- 
ключаюшихъ въ себе грузъ (дробь въ вагЬ), правильно 
возрастаюиий для первыхъ 5 прпзмъ: 20 граммовъ, 40. 60, 
80 и 100. Затемъ идетъ еще 10 прпзмъ съ грузомъ по 
100 гр. Коробочки разставлены на столе въ одну лишю 
въ порядке постепеннаго возрасташя груза. Эксперимен- 
таторъ, указавъ весъ первой коробочки въ граммахъ, 
нредлагаеть взвесить рукой, одна за другой, все коро
бочки и сказать, тяжеле ли последующая предыдущей и 
насколько. Определенный этимъ путемъ коэффищенгъ 
внушаемости оказывается очень близкимъ къ тому, какой 
выяснился изъ опыта съ 4-мя лишями ловушками.

Интересны индивидуальныя характеристики, которыми 
Бине сопроводилъ свои опыты. Всего менЬе поддающим
ся внушенш оказался некто Лякъ, однимъ изъ осо
бенно поддающихся ему—Пуаръ.

Лякъ дважды заметплъ ловушку въ опыте съ лишями. 
Во второмъ опыте съ лишями онъ проявилъ ту же устой
чивую наблюдательность и не поддался внушенш. То же 
и въ опыте съ заполненными грузомъ коробочками. Все 
три вида опытовъ показали, что мальчикъ все время 
остается настороже и не легко поддается туманящему 
голову внушешю. Но сведешямъ, сообщениымъ школой, 
это самостоятельный мальчикъ, несколько даже трудно 
дисциплинируемый.

Иуаръ на годъ старше Ляка (ему 14 л.), перегналъ 
его на классъ (онъ въ последнсмъ классЬ). Но насколько 
больше опъ поддается внушенш! И въ первомъ (опытъ 
съ 4-мя лишями - ловушками) и во второмъ опыте (съ 
лшпями, правильное возрасташе которыхъ прюстанавли- 
вается на 5-й) онъ проявляетъ себя настоящимъ автома- 
томъ: отъ неизменно увеличиваем на одну и ту же во-



дичину длину каждой последующей линш, хотя бы оне 
и оставались равными предыдущей. Ни малейшаго раз- 
мышлешя: это какая-то машина, продолжающая постоян
но действовать, разъ она пущена въ ходъ. И въ 
опытахъ съ призмами, оставаясь вернымъ своему авто
матизму, онъ продолжаетъ до конца правильно увеличи
вать вЬсъ коробокъ после того, какъ онъ давно достигъ 
своего предела.

Каковы бы ни были неточности въ опытахъ Бине, но 
коренную разницу у двухъ этихъ типовъ— Ляка и Пуара, 
стоящихъ по своей внушаемости на крайнихъ ступеняхъ 
лестницы, они выяснили вполне.

Особую категор1ю представляютъ любопытные опыты 
Бине съ опрашивашемъ по поводу только что виденнаю.

На листке картона пмъ прикреплялось шесть предме
товъ: монета, этикетка, пуговица, портретъ мужчины, 
гравюра, представляющая людей, толпящихся возле по
луоткрытой решетки, и новая французская марка въ 2 
сантима.

Опрашиваемый предваряется, что онъ можетъ раз- 
сматривать картопъ въ течете 12 секундъ, после чего 
ему будетъ предложепъ рядъ вопросовъ. Вопросы эти 
были составлены по трсмъ типамъ.

Первый типъ представляютъ вопросы, подстегиваюзще 
память, по не заключаюнце въ себЬ элемента внуш етя. 
Вотъ некоторые изъ ннхъ: Пуговица. 1. Какъ прикре
плена она къ картону? 2. Испорчена ли она или цела? 
Опишите. Портретъ. 3. Какого онъ цвета? 4. Видны ли 
на немъ ноги мужчины или 1гЬтъ? 5. Покрыта или не 
покрыта голова? Опишите. 6. Есть ли у человека что- 
либо въ правой руке или нЬтъ ничего? и т. д.

Второй вопросникъ имеетъ тенденцш произвести по- 
лувнушете. 1. Но прикреплена ли пуговица къ картону 
нитью? 2. Но попорчена ли она? Опишите. 3. НЪтъ ли



густыхъ тоновъ на портрете? 4. Не перебросилъ ли го- 
сподинъ на портрете ноги на ногу? 5. Нетъ ли у него 
шляпы на голонЬ? Опишите. 6. Нётъ ли у него какого- 
либо предмета въ руке? и т. д.

Форма: «не ли?» «нетъ ли?», ничего не утверждая, 
въ умеренной степени подсказываетъ известные ответы. 
Въ дапномъ случаЬ все они, будь они положительны, 
были бы неверны. Пуговица, на самомъ деле, Ее испор
чена и не прикреплена нвтью; на портрете нЬтъ сгущен- 
ныхъ тоновъ, не видно ногъ; па головЬ у господина нетъ 
шляпы и ничего нетъ у него въ руяе п т. д.

Tpemiit вопросникъ имеетъ целью произвести сильное 
внушение. За исходный пунктъ для вопросовъ здесь прини
мается рядъ совершенно неверныхъ фактовъ, въ существова
ние которыхъ, такпмъ образомъ, внушается вера: пуговица.
1. У ней 4 дыры. Какого цвета нитка, проходящая че- 
резъ эти дыры, и прикрепляющая пуговицу къ картону?
2. Укажите, съ какой стороны пуговица немного попор
чена? Портретъ. 3. Сгущена ли на немъ коричневая 
илп синяя краска? 4. Перекинута ли правая нога на левую 
или левая на правую? 5. Опишите форму шляпы на го
лове. 6. Какой нредметъ держитъ человЬкъ въ правой руке?

Подсчитавъ ошибки, сделапныя опрашивавшимися при 
постановке вопросовъ по первому, второму и третьему 
вопроснику, Бине нашелъ, что, безъ внушешя, ошибки 
были допущены въ */i случаевъ, при умеренномъ внуше
нш— въ 73 случаевъ и при сильномъ внушенш — въ ‘/а 
случаевъ. Если бы вопросы были поставлены но въ 
письменной форме, а устно и сделаны убеждающимъ 
тономъ, то во 2-мъ и 3-мъ случаяхъ процентъ ошибокъ 
былъ бы песомненно еще значительнее.

Рума внесъ интересное видоизмененie въ опыта Бине. 
Именно, после того, какъ опрашиваемые подверглись 
внушенш при помощи третьяго вопросника, имъ былъ 
предложенъ для отвЬта новый вопросникъ, содержаний 
тоже сильный элементъ впушешя, но въ иротивополож-



номъ направлепш на картонЬ были прикреплены: 1) три 
куска лепты разной длины—зеленаго, краснаго и розо- 
ваго цвета; 2) гравюра, изображающая мальчика, девоч
ку и собаку, сидящихъ на скамье безъ спинки и укры
вающихся подъ зонтикомъ отъ дождя; 3) цветная кар
тинка, изображающая группу мальчиковъ на школьномъ 
дворе; одного изъ нихъ доорашиваетъ учитель по поводу 
разбитаго окна; 4) три домино: 6 — 3, 5—2, 4 — белое 
поле; 5) никкелевая монета въ 10 цептавовъ; 6) двене- 
штемпелеванныхъ болив!йскихъ марки по 1 центаву; 
7) банковый билетъ болившскаго банка.

Было составлено два вопросника: одинъ—содержаний 
въ сильной степени элемептъ внушенia; другой— возбу
ждающей сомпенш въ правильности ранее внушенпыхъ 
идей.

Первый вопросникъ.

Домино. 1. Общее количество черныхъ точекъ 21 
(вмЬсто 20, имеющихся на самомъ деле). Опппште рас
положено точекъ. 2. Прикреплены ли домино белой или 
черной питкой. Цвтпиая картинка. 3. Она представляетъ 
школьный дворъ. Какого цвета, краснаго или спняго, платье 
девочки, стоящей одпноко въ углу двора (никакой девочки 
на картинке нетъ)? Гравюра. 4. Изъ одной пли несколь- 
кихъ перекрещивающихся досокъ сделана спинка скамей
ки, на которой спдятъ дети? Опишите. М арки. 5. На 
какой маркЬ, правой или левой, имеется почтовый штем
пель? Направо или налево находится марка въ 5 цента- 
вовъ? Ленты. 7. Шире или уже синяя лента по сравне- 
гпю съ желтой. Монета. 8. Она продырявлена. Нарисуйте 
кружочекъ и укажите на немъ, где находится дыра 
на монете.

Второй вопросникъ.
Домино: 1) Общее число точекъ не 21, а 18. Опи

шите расположено точекъ. 2. Домино прикреплены не 
ниткой, а проволокой. Одной или двумя перекрещиваю



щимися? Опишите. Цвгътная картинка. 3. Цвета платья 
девочки въ углу не видно, такъ какъ оно прикрыто пе- 
редннкомъ. Какого цвета передникъ? Гравюра. 4. На 
какомъ стуле спдятъ дети? На грубомъ кухонпомъ или 
ва гостинномъ? М арки. 5. Почтовый штемпель захватилъ 
обе марки. Каыя буквы видны изъ-подъ штемпеля?
1. Одна изъ марокъ въ 2 центава, а другая въ 10. Ко
торая изъ нихъ въ 2 центава: правая или лЬвая? Лен
та. 7. Желтой ленты нетъ. Какая шире, синяя или ро
зовая? Монета. 8. Она пе продырявлена. Она просто 
попорчена ударомъ. Укажите попорченную сторону.

Въ обоихъ вопросникахъ имеется 16 ловушекъ. Избе
жавшее всехъ ловушекъ отмечались коэффищентномъ 0, 
попавпие во все ловушки— 200.

Второй вопросникъ, отрицавпий все положеш'я пер- 
ваго, однихъ заставлялъ проверить свои ответы, другихъ 
оставлялъ при прежппхъ утверждешяхъ, третьимъ, нако- 
пецъ, внушать тЬ новыя утверждешя, как1я въ немъ за
ключались. Несомненно, что субъектъ, следующей внуше- 
шямъ перваго вопросника и затЬмъ радикально изменя- 
ЮЩ1Й свои утверждешя подъ вл1яшемъ второго, пред- 
ставляетъ собою примеръ полной внушаемости; у него 
нетъ собственной личности, онъ является игрушкой всехъ 
вл!ян1й, последовательно воздействующихъ па него. Ни- 
Eaida прочныя воспитательньтя вл1яшя по отношешю къ 
нему немыслимы: придутъ новыя впечатлешя и уничто- 
жатъ все, что создано было воспиташемъ раньше.

Что ему книга последняя скажетъ,
То ему на душу сверху и ляжстъ.

На основанш второго вопросника Рума считаетъ воз- 
можнымъ определить коэффищентъ сопротивлен!я новымъ 
впушешямъ или коэффищ’ентъ воли. Наследованные имъ 
субъекты представляютъ въ этомъ отношеши громадныя 
различ1я. Съ одной стороны, онъ приводить ответы 
Анри Ф. (20 л.), избегнувшая большей части ловушекъ,



заключавшихся въ первомъ вопроснике, и давгпаго, не
смотря на все внушешя второго вопросника, и на этотъ 
разъ те же отвЬты, что и въ первомъ случае. На дру
гомъ конце стоитъ Рикардо И. (17 л.), поддавшейся 
всемъ 16 внушешямъ, заключавшимися въ обоихъ во- 
просникахъ. Вотъ его ответы.

Первый вопросникъ (см. выше).

1. 6 +  6-4-9 =  21 (рисунокъ).
2. Красной питкой.
3. Синя го цвета.
4. Изъ одной доски (рис.).
5. Штемпель на марке слева.
6. Направо.
7. Синяя лента уже.
8. Рисунокъ съ указашемъ дыры па правой сторонЬ 

монеты.
Второй вопросникъ.

1. 6-}“ 6 +  6 = 1 8  (рис.).
2. Домино прикреплены двумя перекрещивающимися 

проволоками (рис.).
3. Белаго цвета.
4. Кухонные стулья.
5. На марке можно различить только буквы Е  и Г.
6. Въ 2 центава направо.
7. Розовая лента шире синей.
8. Рисуиокъ.
Рума произвелъ съ учениками, съ которыми проделалъ 

только что описанный опытъ, и опыгь Бине съ лишями 
и весами.

Совпадошя по внушаемости при первомъ и посл^д- 
нихъ опытахъ не оказалось. Рума выводилъ изъ этого, 
что каждый изъ этихъ опытовъ имеетъ дЬло съ различ
ными видами внушаемости. Есть внушаемость зритель
ная, слуховая, двигательная и т. д., какъ имеются раз



личные воды внимашя и памяти. Субъектъ, легко под- 
даюпцйся внушешямъ одного разряда, можетъ оказать 
бол^е стойкое сопротивлев1е внушешямъ другихъ.

Подвергая темъ же опытамъ детей, соедиоенныхъ въ 
группы, Бине пришелъ къ выводу, что, благодаря одно
му уже факту группового объединешя, дети становятся 
болёе поддающимися внушешю. Для многихъ вхъ соб
ственные ответы определяются тЬмъ, что скажетъ успевгшй 
ответить первымъ,—друпе машинально повторяють этотъ 
первый отв^тъ. Эта заразительность примера составляетъ 
одну изъ характернййшихъ чертъ пспхолопи массъ.

То, что мы знаемъ о внушаемости у детей, можетъ 
быть, по Рума, сведено къ слЬдующимъ пемногимъ поло- 
жешямъ:

1. Внушаемость наблюдается у всехъ детей, у однихъ 
больше, у другихъ меньше.

2. Степень внушаемости умевыпается съ возрастомъ.
3. Внушаемость особенно сильна по отпошешю къ 

темъ предметамъ, о которыхъ у даннаго субъекта имеются 
недостаточныя позпашя.

4. Въ группе каждый становится более подверженнымъ 
внушешю.

5. Внушаемость можетъ сильно увеличиваться, въ за
висимости отъ формы * поставлевныхъ вопросовъ. Осо
бенно сильной становится она, когда за истину выдает
ся нечто научное и самый вопросъ вытекаетъ изъ этого 
неправильно утверждаемаго факта.

6. Большая внушаемость у людей, сравнительно взрос- 
лыхъ, является указашемъ на умственную хилость, на 
слабость воли.

7. Методъ Бине позволяешь отличить учениковъ въ 
сильной степени поддающихся внушешю, отъ упорно 
сопротивляющихся ему, Методъ двойного вопросника, изъ 
рсоторыхъ второй заключаетъ положешя, противоречащгя 
первому, позволяешь выяснить коэффишентъ сопротивляе
мости или коэффищеетъ воли.



8. Внушаемость увеличивается при физической сла
бости.

9. У д'Ъвочекъ внушаемости больше, ч-Ьмъ у маль- 
чиковъ.

Многое изъ того, что касается внушаемости, требова
ло бы значительно более присталънаго изучен1я. Мало 
еще выяснены вопросы о томъ, въ зависимости отъ чего 
увеличивается и уменьшается внушаемость; о томъ, сто
ить ли внушаемость въ соотвегсташ съ развит^емъ про
извольная внимашя, памяти, остроты чувствъ и т. д.; 
увеличивается ли внушаемость въ зависимости отъ вели
чины группы, въ которую входитъ субъектъ, и вл1яетъ 
ли на нее характеръ организацш группы; въ какой M'bpi 
содййствуютъ развитш внушаемости школьная дисципли
на и привычка къ повиновенш; какъ и поскольку 
воспиташе можетъ использовать факторъ внушаемости 
и т. д.

По существу, внушаемость не является безусловно 
вредной въ воспитательномъ отношеши. Наоборотъ, толь
ко благодаря ей и возможно влить восторженное восхи- 
щеше вс'Ьмъ высокимъ и прекраснымъ. Но, съ другой 
стороны, она должна быть введена въ опреде.юпныя 
рамки. Нужно, чтобы воспитываемый, поддаваясь вс'Ьмъ 
добрымъ внушешямъ, стойко противостоялъ вреднымъ. А 
для этого въ ум'Ь дитяти должно быть образовано проч
ное ядро ассощащй и привычекъ, обезпечивающяхъ доб
рое направлеше мысли. Основате такому ядру должно 
быть положено сперва иримЬромъ воспитателя, а зчгЬмъ, 
когда воспнтаннпкъ достаточно разовьется, то и систе- 
матическимь сообщешемъ ему принциповъ общественной 
морали. Но чтобы ядро нравствеппыхъ идей стало дей
ствительно прочнымъ и цЬльнымъ, нужно, чтобы Bet 
воспитатольвыя вл!яшя действовали въ единомъ напра- 
влеши, чтобы не было розни въ направлешн деятельно
сти отдельпыхъ преподавателей, и чтобы не было розни



въ ш оянл семьи и школы. Объединеше работъ школы 
и дома можетъ быть достигнуто при помощи создашя 
при школе родительскихъ комитете въ, въ работе кото- 
рыхъ принимали бы участае и учителя. Для объедииешя 
работъ учителей, необходимо не только улучшить дело 
ихъ подбора и подготовки, но и настолько поднять сощ- 
альное и матер1альное положете учителя, чтобы учитель
ская карьера стала желанной для самыхъ лучшихъ эле- 
ментовъ.

О томъ, что хорошему примеру поддаются даже дети 
съ плохими задатками, свидЬтельствуетъ, между прочимъ, 
опыгь знаменитаго судьи Линдсея, создателя судовъ для 
малол£тиихъ въ С. Штатахъ. Когда къ нему приводятъ 
молодого преступника, онъ никогда не указываетъ ди
тяти на его негодность. Онъ анализирзгетъ съ нимъ его 
поступокъ, взываетъ къ его добрымъ инстинктамъ, къ его 
самоуважетю. И, несомненно, убежденность судьи зара- 
жаетъ п виновнаго, такъ какъ последит, благодаря сло- 
вамъ судьи, проникается убеждешемъ, что для него яв
ляется прямо необходимымъ пребываше въ исправитель
ной школе, въ целяхъ укреплешя его нравственныхъ 
принциповъ. Этоубеждеше, слагающееся у дитяти, настолько 
полно и прочно, что, получивъ изъ рукъ Линдсея при- 
казъ объ аресте, виновный, безъ провожатаго отпра
вляется къ месту будущаго заключешя и добирается до 
него. Ему приходится переменить несколько трамваевъ, 
загЬмъ сесть на поездъ, и ни разу добровольно отправляю
щиеся въ исправительную школу молодой пресгупникъ 
не поддавался по дороге искушенш убЬжать.

Кроме примера и словъ учителя, для ребенка необхо
дима и хорошая книга. Въ противовЬсъ развращающему
в.шяшю различныхъ <Никъ Картеровъ» «Нинкертоновъ» и 
«Буффало Биллей» должна быть создана здоровая литера
тура о людяхъ деятельнаго добра. Руманазынаетънекоторый



изъ изв'Ьстныхъ ему книгъ, отвечают, ихъ этому требовашю: 
«Болтая сердца» Амичиса, разсказы Брокка (Angelina 
Brocca «Flocons (le Neige», «Perles noires») Леклерка 
(«Contes vraisemblables» de J. Leclercq), и отсылаетъ 
читателя къ снискамъ книгъ, составленнымъ бельгийской 
лигой образовашя (La Ligue beige de Г Enseignement). 
Есть и на русскомъ языке нисколько каталоговъ хорошихъ 
детскихъ книгь. Къ сожал'Ьшю, все еще мало книгъ, здо- 
ровыхъ по своимъ нравствеипымъ идеямъ и въ то же время 
художественно и увлекательно написанныхъ. Слезливая 
мораль ребенка увлечь не можетъ. Его занимаюсь книги 
съ интересными, захватывающими положешями, полныя 
движенья, д'Ьйств1я, подвиговъ. Только так1я киши и 
могутъ успешно бороться со всякой пинкертоновщиной.

Должны быть не только отдельный книги, но п детсшя 
библютеки. Въ крупномъ масштабе онЬ возникли впервые 
въ С. Штатахъ, главнымъ образомъ, на средства Карнеджи. 
Съ библиотеками соединены здЬсь читальни, гдЬ дети 
могутъ читать и книги, и иллюстрированные журналы. 
Чтобы возбудить интересъ къ книге, нЬкоторыя изъ этихъ 
библттекъ организуюсь «Story-hours» (часы разсказовъ). 
Еженедельно спещально подготовленная къ этому учитель
ница разсказываетъ какую-нибудь исторш дЬтямъ. Часто 
она не доводить ее до конца, а указываешь дЬтямъ книгу, 
въ которой опн найдутъ развязку. Указываемый книги 
имеются во многихъ экземплярахъ, чЬмъ дается возможность 
большинству детей немедленно удовлетворить свое любо
пытство.

Подобный лее дЬтаия библютеки появились загкмъ въ 
АнглЫ, Белычи и другихъ странахъ.

Необходимы и систематическ1Я усил1я для развитея 
воли не пассивной, а активной.

1 Го наблюдению врачей, всего более чувствительными 
къ гиниотическимъ внушешямъ оказываются бывнне воен



ные, бывппе чиновники и вообще все те лица, которыя 
привыкли, по своей прежней деятельности, къ пассив
ному повиновешк). Къ пассивному же повиновенш npi- 
учаетъ и школьная дисциплина, прививая противообще
ственную внушаемость, создавая людей пассивныхъ, лишен - 
ныхъ всякой собственной физюномш, всегда плывущпхъ по 
течетю. А обществу нужны энергичные люди, ум нице 
п ставить определенаыя цЬли, и достигать ихъ. Школа 
должна внести п свои вкладъ въ эту работу, подготовляя 
для общества деятелей съ определенной фнзюшшей. Она 
должна для этого не только обезпечить правильность раз
вита  личностл, оберегато ее отъ нивелирующаго по- 
давлешя школьной дисциплиной, но и систематически npi- 
учать къ преодолешю препятствШ. Эти препятств!я 
должны расти въ м!ру развитая силъ ученика, и победы, 
как1я одерживаетъ надъ такими препятств1ями ученикъ, 
делаютъ для него пргятнымъ самый сухой трудъ. У ре
бенка есть неустанная потребность въ деятельности, и 
этой потребностью нужно пользоваться, чтобы укрепить 
его волю, сосредоточить его активность на лнтересныхъ 
работахъ, постепенно усиливая ихъ трудность.

Внушаемость, какъ мы говорили уже, по существу 
своему является факторомъ, притягпвающямъ къ обществу, 
заставляющимъ проникнуться его идеалами, следовательно, 
содействующимъ общественному воспиташю. Нужно только, 
чтобы образцы для подражашя были хорош!!, чтобы 
было собственное прочное внутреннее ядро, которое опре
деляло бы направлеше, въ какомъ будетъ развиваться 
человекъ.

Въ противоположномъ этому центростремительному фак
тору болезненная застенчивость, заставляющая человЬка— 
изъ боязни стать предметомъ насмешекъ— уходить отъ 
людей, замыкаться въ себя, искать одиночества, является 
факторомъ центробежнымъ. Необходимо поэтому бороться



съ этимъ факторомъ и всячески устранять причшы его 
появлешя.

Застенчивость всего скорее появляется и всего больше 
развивается у детей, которые— основательно или неосно
вательно— чувствуютъ, что они въ томъ или другомъ от- 
ношенш гораздо ниже своихъ товарищей. Она очень 
часто наблюдается у детей физически слабыхъ и почти 
у вс'Ьхъ заикъ.

Ребенокъ, чувствуюнцй за собою или приписываюпцп 
себЬ то или другое уродство, съеживается при всякой 
насмепигЬ, уходить въ себя, сосредоточиваешь все свои 
мысли на ране, причиненной его самолюбш. По мере по- 
вторешя насмешекъ развиваются явлешя, тождественныя 
съ проявлешями страха: сильное сердцеб1еше, сжатае крове- 
носныхъ сосудовъ, лицо сильно бледнЬегъ, а затемъ крас- 
неетъ.

Если воспитатель не приметь во внимаше особаго со- 
стояшя такого дитяти, оно съ возрастомъ начинаетъ все 
больше терять уверенность въ себе, становится все более 
8астенчивымъ. Эго ясно сказывается на усиленш запкашя 
съ возрастомъ. Въ спещальпой монографш, посвященной 
заикашю, Рума па основан1и анкеты, произведенной имъ 
въ Бельпи, установилъ, что леппе случаи заикатя 
являются преобладающими у малолетнихъ, тогда какъ у 
старшихъ (12— 15 л.) нреобладаютъ тяжелые случаи.

Причиной все большаго развитая заикашя является 
усилеше боязни, что заикаше какъ разъ проявится съ 
особой силой, когда придется говорить съ лицами, су- 
ждешя которыхъ дитя больше всего опасается: старине, 
чуж1е.

Обычно застенчивость резко усиливается въ иерюдъ 
половой зрелости, когда особенно сильно даетъ себя знать 
эмоцюнальная сфера и все впечатлЗипя находятъ громкий 
отзвукъ въ сердце дитяти, Въ это время часты приступы 
мивантроши; безпричиниыя слезы сменяются приступами 
такого жо малооснователънаго гнева и т. д. Вь это жо
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время наблюдается более ясное сознаше собственной лич
ности и очень сильная наклонность сосредоточивать вни
маше на себе самомъ; особенно сильно чувствуются при 
этомъ собственные недостатки, очень сильно негодоваше 
на судьбу, явившуюся мачехой.

Постепенно нарастающее въ душе мальчика озлоблеше 
иногда прорывается наружу. Бываютъ случаи— правда 
редие,— когда застенчивый, все время забивавппйся въ 
уголокъ, во всемъ уступавппй издевавшимся падъ нимъ 
товаршцамъ, вдругъ поддается взрыву возмущешя и въ 
результате того подъема силъ, съ какимъ связанъ этотъ 
взрывъ, освобождается отъ своей запуганности. Онъ на 
деле познаетъ, что онъ далеко не такъ слабъ, какимъ 
казался самому себе, это видятъ и друпе, и онъ стано
вится равноправнымъ товарищемъ, участвующимъ во всехъ 
общихъ начинашяхъ и забавахъ. Но такая счастливая 
развязка наступаетъ редко. Большею частью даже взрывы 
бываютъ скоропреходящими и разрешаются только сле
зами и еще большей подавленностью.

Какъ мучительны бываютъ переживашя застенчивыхъ 
детей—особенно, когда застенчивость развивается на почве 
заикашя—говорятъ ихъ воспоминашя. Беремъ одинъ слу
чай у Рума. Феликсъ Б. воспитывается почти одипоюй. 
Слыша плавную речь родпыхъ и товарищей, онъ все 
больше укрепляется въ мысли, что онъ, какой-то уродъ 
среди нормальныхъ людей, единственное исключеше, един
ственный заика среди всехъ человеческихъ сущестпъ.

«Моя засгЬнчивость все больше захватывала меня. Она 
проникала мне въ душу, она подавляла мою энерг!ю, 
уничтожала инищативу. Вечно нерешительный, колеблю- 
пцйся,я становился вещью, рабомъ, невинной жертвой, нахо
дящейся подъ постояннымъ гиппозомъ этого безжалостнаго 
палача. Безвольный, я становился низкимътрусомъ, способ- 
нымъ только вечно отступать, чтобы какой бы ни было це
ной укрыться отъ глазъ публики. Чаще видели мою спину, 
чемъ лицо; чаще наблюдали меня издали, чемъ вблизи.



«Сколько мукъ испытывалъ я, когда нужно было пойти 
па почту за марками или въ книжную лавку. Если не
льзя было уклониться отъ этой обязанности, если нельзя 
было переложить ее на родныхъ или товарищей, я, на
конецъ, решался и, со смертью въ дунтЬ, медленно плелся 
по направленш къ почтовой конторе. Я выбиралъ ее 
где - ннбудь на окраине въ надежде, что тамъ будетъ 
меньше народу. Я входилъ, какъ побитая собака, и ес
ли кто-нибудь былъ у решетки, я начиналъ читать раз
личные объявлешя на стене... Разсеяпно пробегая со
вершенно неинтересныя для меня строки, я следилъ ис
подлобья, когда же уйдутъ все, и тогда, после долгаго 
топтанья на месте, я подходилъ, наконецъ, къ решетке... 
Но иногда и после всехъ этихъ подготовлен^, боясь, 
что я заговорю слишкомъ тихо, я уходилъ, счастливый 
темъ, что ничего не спросилъ ни у кого, но огорченный, 
что завтра все-таки придется совершить покупку*.

Въ 14 летъ Феликсъ перешелъ изъ одной школы въ дру
гую. Мысль о томъ, что надъ нимъ станутъ смеяться за его 
дурную речь, заставляешь его прибегнуть къ своеобраз
ной хитрости: «буду молчать, и они не заметятъ моего 
недостатка». «Я готовъ былъ подвергнуться побоямъ ско
рее, чемъ отвечать на вопросы преподавателей. Упорно 
я пожималъ плечами съ такимъ видомъ, будто я ничего 
ire знаю. А на самомъ дЪлЬ я зналъ очень хорошо. Съ 
какимъ удовольстемъ и единодуппемъ «Акадеапя модча- 
шя» выбрала бы меня своимъ членомъ. Наконецъ, когда 
псе узнали, что я —заика, когда преподаватель сурово 
отчиталъ меня за упрямство, я уступилъ и согласился 
отвечать въ классе».

Въ редкихъ случаяхъ застенчивость, заставляя углу
биться въ себя исключительныя натуры, приводить къ 
пышному расцвЬту ихъ даровашй. Но обычно она при
водить къ самымъ печальнымъ результатами изъ такихъ 
детей вырабатываются въ школе запуганные, нерешитель
ные, безвольные люди.



Нужно поэтому всячески бороться съ этимъ недостат- 
комъ, вовлекая застенчивыхъ детей въ общую жизнь 
школы. Коллективныя игры, упражнешя въ декла- 
маши, участ1е въ школьныхъ праздпествахъ являются 
превосходными средствами, помощью которыхъ учитель 
долженъ воспользоваться для того, чтобы развить въ 
засгЬнчпвомъ ребенке уверенность въ себе. Съ застенчи
востью сравнительно легко бороться на первыхъ ступе- 
няхъ ея развитая, но гораздо труднее, когда недостатокъ 
укоренится, когда постоянныя оскорблешя, наносимый 
еамолюбш, заставятъ дитя уйти въ себя, уверить себя, 
что онъ— непонятая, несправедливо оскорбляемая всеми 
натура. Нельзя терять времени, нужно по возможности 
раньше дать стать на свои ноги слабому, сомневающе
муся въ себе ребенку. А такъ какъ неуверенность въ себе 
очень часто зависитъ отъ физической слабости, пужно 
во-время позаботиться о томъ, чтобы укрепить физически 
сдабыхъ путемъ надлежащаго испыташя, физическихъ 
упражпешй, прогулокъ на чистомъ воздухе и т. д.

VIII. Некоторыя изъ попытокъ практичеекаго прило- 
жешя еощально-педагогическихъ идей.

Выше, въ соответственныхъ главахъ, мы приводили 
уже некоторые изъ тЬхъ практическихъ выводовъ, которые 
делаетъ Рума изъ теоретическихъ изследовашй въ обла
сти социальной педагогики: о необходимости содейств1я 
объедпненш детей въ группы, о развитш альтруистиче- 
скихъ чувствъ; о необходимости использовать факторъ 
внугпешя въ целяхъ нравствен наго воспиташя и воспи
ташя воли; о м$рахъ борьбы съ застенчивостью. Въ за- 
ключете д-ръ Рума останавливается на такихъ опытахъ, 
которые являются особенно интересными въ сощально- 
педагогическомъ отпотепш: на попыткахъ организацш 
самоуправлешя въ школе, па совмЬстномъ обучеши и 
на попыткахъ создашя школъ съ возможно полпымъ



пршгЬнешсмъ къ делу воспитания сощально-педагогиче- 
скихъ идей.

О попыткахъ введешя самоуправлешя въ школу намъ 
приходилось уже говорить въ статье «Привлечете уча
щихся къ упорядочению школьной жизни» («В. В.»51909, 
№ 9). Система самоуправлешя быстро распространилась 
въ С. Америк^ и въ пЪкоторыхъ новыхъ школахъ Евро
пы, своеобразно преломившись въ каждой школе, въ за
висимости отъ местныхъ условШ. Въ некоторыхъ дело 
ограничилось организащей ученическаго суда, а въ дру
гихъ—вся школа преобразовалась въ школу-государство 
съ выбранными изъ ученической среды властями, на обя
занности которыхъ лежитъ следить за веутреннимъ и 
внешпимъ порядкомъ въ школе.

Руиа находитъ въ высшей степени важнымъ практиче
ское ознакомлеше съ принцппомъ самоуправлешя еще 
на школьной скамье, считая одпимъ изъ виновнпковъ на
шей общественной неприспособлеипостп тотъ самодержав
ный режимъ, который царитъ даже въ старшихъ клас
сахъ средней школы. Наша школа съ ея автократиче- 
скимъ строемъ является подготовкой къ жизни въ обще
стве, уиравляемомъ деспотическп. Въ копстптуцюнномъ 
государстве привычки, заложенпыя школой, построенной 
ва автократическомъ принципе, приводятъ къ пепримири- 
мымъ противорЪч1ямъ между защищаемыми индивядомъ 
свободными идеями и его внутренними тяготЬшямп. «От- 
печатокъ, наложенный первыми годами жизни, является 
глубокимъ и неистребимымъ: воинствуюппе антпклери- 
калы раньше были большею частью убежденными верую
щими людьми, проповЬдывавшими съ такимъ же жаромъ 
релипозныя идеи, съ какимъ теперь борются противъ 
нихъ. Идеи изменились, но форма, сообщенная уму 
однобокой культурой, осталась. Не создаетъ ли привычка 
кт» слепому повиновенш, привитая средней школой съ ея 
самодержавпымъ строемъ, лепона лпцъ, нщущихъ чинов
ничьей карьеры, и не создаетъ ли опа такжо у этихъ



чиновниковъ наклонности работать лишь подъ бдптель- 
нымъ контролемъ?

Народу, у котораго на фронтоне конституцш начертана 
личная свобода,— и это после того, какъ люди въ течете вЬ- 
ковъ жили подъ игомъ деспотизма,— нужно приняться за 
создаше свободнаго гражданина путемъ подготовка дитяти 
къ свободной жизни, прививая уже ему привычку къ свободе.

Система самоуправлешя заслуживаешь всего нашего 
внимашя. Основы заложены, первые опыты сопровожда
лись прекрасными результатами. Можетъ быть, они объ
ясняются исключительнымъ тактомъ педагоговъ, прово- 
дившихъ эту систему въ школу»... Конечно, тактъ этотъ 
необходимъ для того, чтобы, давъ ребенку сперва лишь 
иллюзш того, что онъ управляется самъ собою, что онъ 
свободенъ, постепенно развить въ немъ чувство ответ
ственности и сделать его, действительно, способнымъ само
стоятельно содействовать упорядоченш школьной жизни.

Систему совмгьстнаго восптпангя Рума считаешь наибо
лее естественной, единственной, при которой школа, дей
ствительно, подготовляешь къ жизни въ семье. Не огра
ничиваясь теоретическимъ сочувств1емъ принципу, Рума 
ввелъ и на практике совместное воспиташе въ заведы- 
вавшейся имъ учительской семинарш въ Боливш. Мно- 
гимъ, вероятно, могло казаться очень рискованнымъ взять
ся за проведете опыта въ знойной стране, где люди 
отличаются пылкимъ темперамептомъ. Но на деле опышь 
привелъ къ наилучшимъ результатамъ и въ смысле под
нятая уровня звашй, благодаря тому, что все, а особенно 
юноши стали заниматься съ огромнымъ рвешемъ, и въ 
смысле улучшешя общаго тона школьной жизни. Та не
здоровая романтика, которая развивается при искусствен- 
номъ разъединены половъ, создающимъ какую-то болез
ненно-манящую тайну, исчезла безъ следа. Установились 
хорош i я товарищесюя отношепш, и въ то же время юпо- 
пш стали подавлять у себя всяшя проявлетя грубости, 
девушки пр!обрели больше уверенности и независимости.



Чаще всего, говорить Рума, когда идетъ дело о совм%- 
стномъ воспиташи, встаетъ вопросъ о приличшхъ. «Лю
ди дрожатъ при мысли, что случится, если девушка въ 
течете пяти минуть останется одна съ молодымъ чело- 
в£комъ. Что случится? Ровно ничего, конечно, если мо
лодые люди привыкли быть вм'ЬсгЬ, если въ семье и 
школе они щнучились къ сомоуважешю. По-моему, этотъ 
мелочной и смешной контроль, которымътакъ часто окру- 
жаютъ девушекъ и молодыхъ жешцинъ, является чемъ 
то глубоко безнравственными И надзоръ этотъ нисколько 
не содействуетъ поднятаю достоинства женщины и раз- 
витш должнаго къ ней уважения. На какомъ основанш  
третировать ее постоянно, какъ низшее существо, и ря- 
домъ придирчивыхъ меръ проявлять OTcyTCTBie довер!я 
къ ея достоинству, разуму, чувству чести и долга»?

Къ счастш, совместное обучеше давно уже вышло изъ 
области новшествъ, смело проповедуемыхъ лишь въ тео- 
pin, но съ опаской применяемыхъ на практике. Очень 
широко система эта, какъ известно, применяется въ С. 
Штатахъ Америки, где она проведена въ 96°/» началь
ныхъ школъ, 95%  среднихъ общественныхъ (возрастъ 
13— 18 л.), въ 40%  среднихъ частныхъ школъ (школы 
эти главнымъ образомъ, католически, чЬмъ объясняется 
сравнительно малый %школъ съ совместнымъ обучешемъ), 
въ 60 % высшихъ. Въ Европе система всего шире 
распространена въ скандииавскихъ странахъ и Финлян
дии но проникла также въ нЬкоторыя изъ школъ 
Англш (особенно Уэльса), Гермаши, Австр1и, Бельпи, 
Голлаид'ш, Cepoin, Россш  и др. странъ,

Изъ ряда новыхъ школъ, стремящихся возможно пол- 
нЬе подготовить къ жизни и работе въ обществе, !)

*) Рума называет*: новую школу Редди въ АбботсгодьмЪ,, сощаль- 
ную школу Дьюи вт» Чикаго, школу „Par la vie ot pour la vio“ („По
средством!. жизни дли жизни") Декролн въ Брюсселе, „La Ruche" 
(мУлеН“) С. Фора въ Рамбуйэ (б л изъ Парижа), лицей Жаккара въ 
Лозанн'Ь.



д-ръ Рума съ большимъ внпмашемъ останавливается на 
сошальной школЬ Дьюи.

Дьюи нападаетъ на современную школу за то, что она 
стремится подготовить будущихъ членовъ общества въ 
такой сред%, гдЬ совершенно н-Ьть условгё, пптающихъ 
общественный духъ. Въ обычной школЬ ребенку предо
ставляется очень мало возможностей работать, строить, 
творить, делать изысканы. «Мы только тогда получимъ 
лучшую гарантш возможности иметь хорошее и гармо
ничное общество, когда школа сделаешь изъ каждаго ре
бенка члена маленькой общины, пропитаешь его духомъ 
самопожертвовашя и снабдить его необходимыми для са- 
монаправлен1я средствами».

Въ духе этихъ идей Дьюи и построилъ свою «сошаль- 
ную школу». Въ первый годъ въ ней было всего 15 че
ловекъ, къ 1900 число поднялось почти до ста. Центромъ 
школьной жизни у себя Дьюи сделалъ ручной трудъ въ 
трехъ его видахъ: текстильная промышленность и изго- 
товлеше нлатья, работа по дереву и металлу, кухня. Бла
годаря этимъ занят1ямъ, школа должна стать ячейкой, 
подготовляющей къ активной жизни общины, а не стоять 
въ стороне отъ этой жизни, являясь, какъ теперь, ка- 
кимъ-то оторваннымъ отъ жизни оргапизмомъ, предназ- 
наченнымъ для одного заучивашя уроковъ.

Указанные практически запяпя важны для Дьюи не 
только потому, что пр1учаютъ къ совместному выполпешю 
полезнаго труда, но и потому, что они практически вво- 
дятъ детей въ исторг той культурной работы, которую 
проделало человечество, и позволяютъ, благодаря такому 
способу ознакомлен \я, какъ следуетъ понять и оце
нить ее.

Такъ, детей заставляютъ сравнивать мел;ду собою сы
рые материалы, идущ1е на изготовлеМе тканей: ленъ, 
хлопокт, шерсть. Дети сами производить операцш отде- 
лешя хлопковаго волокна отъ семянъ, и эта длительпая 
и трудная операщя лучше всжихъ словесныхъ объясне-



шй позволить имъ понять, почему наши предки предпо
читали иметь Д'Ьло съ шерстью, а не съ хлопкомъ. «Дети 
сами найдутъ затЪмъ, что хлопковое волокно гораздо ко
роче шерстинки, что шерстинки шершавы и легко по
этому пристаютъ другъ къ другу, тогда какъ хлопковое 
волокно скользко и съ трудомъ сд1>пляется съ другимъ. Да
лее, подъ руководствомъ учителя, дети ознакомятся съ 
npieMaMH преобразовашя нитей въ ткани. Они повторять 
изобретете первой чесальной машины, — две дощечки, 
утыканныя крепкими булавками,—а также открьте при- 
митивнаго npieMa сучешя нитей. Постепенно, подъ ру
ководствомъ учителя, дети подойдутъ къ темъ усовершен- 
ствоватямъ, которыя постепенно вносились въ первобытную 
промышленность по пути превращешя ея въ современную. 
Съ этой живой истор1ей прогресса, осуществленнаго про
мышленностью, соединяются беседы п уроки ботаники 
(изучеше строешя растешй, условгё ихъ роста), геогра- 
фш (важнейгше центры производства сырыхъ матер!аловъ, 
главные цептры промышленности, обмена), исторш (измй- 
нешя, внесенныя въ общественную жизнь преобразова- 
шемъ прхемовъ труда) и т. д.».

Путемъ беседъ преподаватель запптересовываетъ детей 
образомъ жизни первобытнаго человека, возбуждаетъ пн- 
тересь къ примитивпымъ оруд1ямъ и т. д. Эти оруд1я 
изследуются детьми, и они воспроизводятъ ихъ, изучая 
при этомъ матер!алы, изъ которыхъ они сделаны, п прак
тически убеждаются, каше громадныя усшия приходилось 
затратить человеку, чтобы улучшить своп орудтя. Съ изу- 
чешемъ камней, служившихъ матер1аломъ для изготовле- 
шя орулдй, связываются уроки минералогш. Беседы о 
железномъ B'hrb со про воле даются построешемъ модели до- 
меппой печи, практическими занятаями и уроками физики, 
техполопи, и сто pi и, географш.

За исходную точку своей школы Дьюи принимаешь 
идеальную семыо. «Если мы вообразимъ себе идеальпую 
семыо, где родители достаточпо умны, чтобы распознать,



что является особенно нодходящнмъ для детей, и спо
собны пополнить то, чего иыъ не хватаетъ, то мы замя
тию», что дптя воспитывается всей сощальной жизнью 
такой семьп. Т£ разговоры, къ которымъ прислушивается 
ребенокъ, постепенно развиваютъ его умъ. Съ другой 
стороны, онъ принимаетъ участае въ занятаяхъ семьи и 
прюбрЪтаетъ привычку къ труду и порядку, научается 
подчинять свою деятельность общему интересу семьи. Въ 
то же время учаспе въ домашннхъ работахъ расшпряетъ 
его познашя. Идеальный домъ долженъ бы, очевидно, 
обладать мастерской, въ которой ребенокъ нашелъ бы 
прпменете своимъ построительнымъ потребностям^ ма
ленькой лаборатор!ей, где онъ могъ бы производить свои 
изыскашя. Жизнь ребенка выйдетъ за стены дома— въ 
садъ, въ окружаюпця садъ поля, въ лесъ. Онъ будетъ 
совершать экскурсш, прогулки, будетъ завязывать бе
седы, благодаря которымъ познакомится съ широкимъ 
м1ромъ за степами дома. Обобщимъ эту организащю и 
мы получпмъ идеальную школу».

Действительная школа Дьюи стоить въ связи съ се- 
меннымъ домомъ, чтб даетъ ребенку возможность восполь
зоваться въ школе темь, что онъ узнаетъ дома, и при
менить дома то, чему научится въ школе. Есть при 
школе и садъ, и лаборатор1я, и кухня, и мастерсшя, и 
бяблютека. Везде запятая ведутся такъ, чтобы они под
готовляли и къ высшей школе, и къ полезному труду, и 
къ общественной жизни. Практика и Teopifl постоянно 
связываются вместе; нетъ одного книжнаго учешя, но 
нетъ и ручного труда, оторваннаго отъ науки; нетъ раз- 
розненныхъ отраслей знашя, а все объединено въ одно 
стройное гармонично— и въ умственномъ, и въ деловомъ, 
и въ общественномъ отношеши—воспитывающее целое.

Пока нетъ точныхъ данныхъ, на основанш которыхъ 
можно было бы утверждать, что школа Дьюи сделала 
что нибудь выдающееся въ деле умственнаго развитая 
своихъ воснитанниковъ. Но что она представляетъ ип-



тересп'Ъйгшй опытъ применешя къ воспиташю сощаль- 
ныхъ тендепщй, это несомненно.

Сощальная педагогика находится пока лишь въ начале 
своего пути. Приходится вырабатывать и устанавливать 
еще самые методы изагЬдовашя. Предстоишь сделать еще 
очень многое, и Рума въ особенности настаиваетъ на 
устройстве спещальныхъ ипститутовъ или лаборатор1й 
прикладной сощологш по отделу воспиташя детей, ко
торыя систематически повели бы работу изследовашя и 
наблюдешй.

Но если подвести, какъ это сдЬлалъ Рума, въ одной 
работе итоги тому, что уже сделано, то убеждаешься, 
что движете завоевало сеое прочную почву. Могущество 
воспитательпыхъ вл!яшй физической и сощальнои среды 
доказано уже съ несомненностью, доказано и по отно
шешю къ отдельнымъ факторамъ, и къ совокупности бла- 
гопр!ятпыхъ (примеръ Спенсера) и неблагопр1ятныхъ (при
мерь Жакьяра и Вьепни) вл!яшй. Доказано, что по- 
лучаюнцйся воспитательный результата является неиз- 
бёжнымъ логическимъ следств!емъ всей совокупности 
Bjiiamft.

Къ сожалЬшю, положенie это не проникло еще въ 
достаточной степени въ общественное сознаше. «Где на
чали пользоваться и для блага дитяти, и для блага об
щества вл1яшями физической и сощальной среды? Самая 
полная anapxia царить въ хоре шпяшй, которыя после
довательно или все одновременно обрабатываюсь подле
жащее формовке иодатливое человеческое существо».

«Современное воспиташе, продолжаешь Рума,— произво
дить па меня виечатлеше обширнаго монумента, медленно 
созидавшагося подъ ответственностью большого числа 
строителей, изъ которыхь каждый располагалъ полной 
возможностью и властью применять къ делу, какъ хо
чешь, свои личныя идеи.



«Результатъ легко предвидеть. Пусть даже каждая 
частица отличается полнымъ совершенствомъ; пусть 
каждый строитель совершплъ добросовестную и инте
ресную работу. Но все въ цЬломъ — негармонично, 
до странности смешно. Все въ одннъ голосъ осудятъ 
такую постройку п потребуюсь сломки пелепаго мону
мента.

«Формировка человека—дело гораздо более важное, 
чемъ постройка монумента, потому что здесь решается 
самая будущность нашей расы— и совершается такимъ 
безсвязнымъ и нелепымъ способомъ, какимъ действовали 
наши воображаемые архитекторы.

«Отецъ, мать, целый рядъ воспитателей и препода
вателей, друзья, многочисленныя вл1яшя физической 
и сопдальной среды — вотъ сколько факторовъ воздей
ствовало на дитя, п никогда не делалось никакой попытки 
установить между ними связь, соглашеше, создать общ!й 
планъ, единое направлеше для всехъ этихъ разрознен- 
выхъ усилШ.

«Отъ столкновешя всехъ этихъ вл!яшй, редко действую- 
щнхъ въ одномъ паправлеши, долженъ получиться самый 
печальный результатъ, образоваться личность безъ всякой 
оригинальности, безъ инишативы, съ аморфными мыслыо, 
сердцемъ, тЬломъ.

«Посмотрите вокругъ себя, и вы увидите целую армш 
посредственностей, продуктовъ системы нашего современ- 
наго воспиташя.

«ЗдЬсь совершается безумное и колоссальное расточеше 
огромныхъ каииталовъ человеческой энерпи.

«Къ счастью, это расточеше перестаетъ проходить но- 
замечевнымъ. Нельзя отрицать, что крЬпнетъ сознаше 
мощи воспиташя и ответственности за расточеше этой 
мощи».

Отовсюду начинаютъ раздаваться требован1я более 
полнаго и гармоничпаго развитая— умствепнаго, правствен- 
наго, физическаго, соединешя такого полнаго общаго



р а зв и т  съ развитаемъ всехъ снец1альныхъ даровашй, 
и воспиташя всехъ сощальныхъ наклонностей, въ 
скрытомъ состояши таящихся въ дитяти, до такой 
степеяи, чтобы оно могло стать полезнымъ членомъ 
общества.

Чтобы осуществить эту громадную программу, необхо
димо точное и совершенное знакомство съ законами 
развитая дитяти— бюлогическими, психологическими и со
циальными.

Сощальная педагогика прокладываетъ себе путь въ 
семью точныхъ паукъ. Но пока только прокладываетъ. II 
однимъ изъ средствъ более быстраго и полнаго осуще- 
ствлешя поставлениыхъ ею себе задачъ Рума счи- 
таетъ устройство институтовъ научной педагогики или, 
вернее, сощолопи въ приложеши ея къ делу воспита- 
шя детей.

Институтъ этотъ долженъ быть широко спабжевъ всеми 
данными объ эксперимеитально-педагогическихъ пзследо- 
вашяхъ, произведенныхъ по всему Mipy, а также инди
видуальными записями, составленными родителями и 
воспитателями и дающими возможность точно проследить 
за ходомъ развитая ребенка въ зависимости отъ техъ или 
иныхъ гшяшй. Институтъ долженъ будетъ организовать 
систематическую проверку различныхъ анкетъ, наблюде- 
шй и ответовъ, произведенпыхъ въ разныхъ местахъ. 
Одной изъ видныхъ задачъ деятельности института было 
бы изучеше па местахъ техъ школъ, которыя ставятъ 
своею целью осуществлено на деле сошально-педагоги- 
ческихъ идей. Институту должна была бы быть предо
ставлена и возможность преобразовывать въ существую- 
щихъ школахъ ихъ программы и планы, ихъ обпцй духъ 
въ целяхъ создашя определенной воспитательной среды. 
Вместо единообразиыхъ школъ въ даиномъ городе черезъ 
несколько лЬть возникли бы школы разныхъ тниовъ, при 
чемъ институтъ неуклонно слЬдилъ бы sa результатами 
вл!яшй каждой изъ такихъ школъ.



Только татае научно поставленные институты и лабо- 
раторш, думаетъ Рума, избавятъ насъ отъ того эмпи
ризма, въ какомъ путаемся мы сейчасъ, и снабдягь насъ 
методами воспиташя, действительно могущими обезпечпть 
за каждымъ максимумъ счастья и плодотворной работы 
и въ то же время подготовить совершенствоваше расы и 
человеческихъ обществъ.

Л. Сиництй.



Изъ жизни немецкой школы.

I.
Весной открылась въ Берлине интересная выставка— 

«Война и школа». Помещается она при цептральномъ 
институте воспиташя и обучешя, начало котораго поло
жено тоже въ этомъ году. Знакомство съ этой выставкой 
не лишне будетъ для читателей, такъ какъ она даетъ 
ясную картину того, какое вл1яше оказала войаа на гер
манскую школу и черезъ нее на восппташе молодого по- 
колешя.

Въ пей приняли учаспе все виды учебныхъ заведенш 
Германш, начиная съ дЬтскаго сада и кончая средней 
школой; видное место отведено въ ней и работамъ по 
военной подготовке молодежи. Австро-Венгр1я имЬетъ 
па выставке свой особый отделъ. Представленный здесь 
матер1алъ довольно обширенъ и расположенъ по предва
рительно составленной программе, которая разослана была 
во все учреждешя, приглашенный принять учаспе въ 
выставке. Въ одномъ залЬ собраны экспонаты, показы
вающее, что могутъ делать школьники непосредственно 
въ пользу войны. Сюда входятъ приготовленные детьми 
подарки для раненыхъ и солдатъ, фотографичесшя снимки 
и картограммы, рисуюпце учаспе детей въ различныхъ 
общественныхъ пачинашяхъ: въ сборе золота, въ уборке 
урожая и т. д.

Другой отдйлъ демонстрируетъ то, что знаютъ школь
ники о войне, что думаютъ о ней. ЗдЬсь представлены
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школьныя работы, сочпненгя, письма, рисунки, дневники 
и стихи.

Далее выставка знакомить насъ съ тЬмъ, что дела
ли сами учителя въ школе для войны, какъ умели они 
въ этихъ цЪляхъ использовать свой учебный планъ. 
Многочисленные отчеты учителей, разложенные на сто- 
лахъ, даюгь ясную картину энергичныхъ ycuaifl, при- 
ложенныхъ шкодой для того, чтобы приблизить войну 
къ детямъ и заставить ихъ жить интересами переясивае- 
мыхъ нами бурныхъ дней. Много здесь делалось лишня - 
го и вреднаго съ педагогической точки время, но кое-что 
полезное п необходимое. Некоторые педагоги старались 
использовать интересъ, вызванный у ткольниковъ въ 
связи съ войной, къ разлпчнымъ научнымъ вопросамъ, въ 
особенности къ жизни воюющихъ народовъ. Устраивались 
лекщи и такъ называемые военные вечера для учениковъ 
старшихъ классовъ; на нихъ приглашались и родители. 
Читались рефераты о политической и хозяйственной 
жизни враждебныхъ странъ, объ ихъ культуре, о гео- 
графическихъ особенностяхъ Франщи, Англш и Poccin, 
о германскихъ и аншйскихъ колошяхъ, о боевой готов
ности Гермашп, объ ея хозяйствеаныхъ и фипансовыхъ ме- 
ponpiariaxb. Для оживлешя таие вечера нередко сопро
вождались музыкой и пешемъ, иногда на пихъ выступали 
ученики съ декламащей стихотворений, соответствующихъ 
моменту. Въ некоторыхъ женскихъ гимназ1яхъ устроены 
были вечеринки съ живыми картинами па темы: Рожде
ственская елка на поле битвы, прощаше солдата съ род
ными и т. д. Большой эитуз!азмъ среди школьниковъ 
вызывало появлеше на такихъ собратяхъ раненаго 
учителя, вернувшагося на побывку домой и выступавшаго 
съ разсказомъ о свопхъ личпыхъ переживашяхъ и на- 
блюдешахъ.

Так1я военныа вечерипки являются хорошимъ сред- 
ствомъ дла сближешя школы и семьи, а также способ
ствуют завязыкашю более интимныхъ дружескихъ отно-



шешй между педагогомъ и воспитанниками. Конечно,' отъ 
такта и объективности учителя заваситъ использовать 
свое возросшее влшше па молодежь въ* дЪляхъ культу
ры и гуманности или же употребить erd для развитц 
среди нея шовинизма и человеконенавистничества/ чему, 
къ сожалЬшю, от да ш дань мнопе педагоги.

Mnorie немещйе учителя, ушедиие на войну, не по
рвали связи со школой, они вели съ ней оживленную пе
реписку. Ученики съ энтуз1азмомъ относились къ письмамъ 
съ театра военныхъ дЪйствш, совместно обсуждали ихъ 
и писали ответы. Некоторый учебныя заведешя завели у 
себя особые журналы, куда заносились фамилш учите
лей, ушедшихъ на войну, и учеников ь-добровольцевъ. 
Здесь же отмечались нзвест!я объ ихъ ратныхъ нодви- 
гахъ, о повышешяхъ к наградахъ, а также и объ уби
тыхъ и раненыхъ членахъ школьной семьи. На сгЬнахъ 
въ траурныхъ рамкахь вывешивались листы съ фамшпями 
убитыхъ учителей и учениковъ этой школы съ приложе- 
шемъ ихъ краткой бшграфш. Сюда нередко присовоку
плялось стихотвореьпе, написанное доморощеннымъ юеымь 
поэтомъ въ честь погибшаго. Во многихъ школахъ заве
дены были военные диевники. Ведеше ихъ предоставля
лось на полное усмотреше яеелающихъ. Учитель не вме
шивался пи въ выборъ темъ, ни въ постановку работы* 
Изредка онъ только просматриваль ихъ, указывалъ на 
грубыя грамматичесмя и стилист чес ыя ошибка и ис- 
правлялъ фактическ1я неточности. Время отъ времена 
отрывки изъ дпевниковъ прочитывались передъ всЬмъ 
классомъ. И здЬсь толсе предоставлялась полная свобода. 
Никто къ чтенш не принуждался, предлагалось высту
пать лселающимъ и самимь выбирать, что они находягъ 
более ннтереснымъ въ своихъ про изведен iaxb для со- 
общешя товаршцамъ. Прочитанное подвергалось живому 
обсуждешю присутствующихъ. Благодаря такой непри- 
нулсдешюсти и свободе при ведеши дЬла, днезиики эти 
осли и страдали со стороны стиля и внешней отделки, 
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то выигрывали въ непосредственности выражешя чувствъ 
и мыслей молодыхъ политиковъ, и съ этой точки зр'Ьнш 
они представляютъ большой пнтересъ. Въ нихъ ученики 
сообщали свои личныя переживашя отъ виденнаго и 
слышаннаго въ семье и на улице, передавали свои соо- 
бражешя по поводу того или иного военнаго собьтя, 
свои радости о взятаи напр. Антверпена, или печали о 
падеши Еиао-Чао. Разсказывалп о своихъ посещешяхъ 
лазаретовъ, о томъ. какъ въ семье отнеслись къ введенш 
хлебныхъ карточекъ, разсуждали о необходимости сбе
регать и экономить въ домашнемъ хозяйств1!. Однимъ 
словомъ, въ нихъ они изливали свою душу. Нужно до
бавить, что дневники велись только въ старшихъ клас- 
сахъ, для малышей она были не по силамъ. Ташя начи- 
нашя делались и въ народныхъ школахъ, и въ гимназ!яхъ. 
Вообще все учебныя заведешя нервно жили интересами 
войны. Ученики тщательно собирали различаыя извЪспя 
съ театра военныхъ д£йств1й, вырезки изъ газетъ о важ- 
ыМшихъ собьтяхъ, особенно о победахъ, иллюстращи 
изъ журналовъ на военныя темы.

Все это вырезывалось, подклеивалось и хранилось въ 
особой папке. Тамъ, где имелись детсюя читальни при 
школе, папки эти красовались на столахъ вместе съ 
другими военными книгами и хрестоматаями, которыхъ 
немало теперь на детскомъ кпижномъ рынке. Нередко 
въ какой-нибудь деревушке, куда не такъ быстро про- 
ыикаютъ газетный новости, учителя диктовали на уро- 
кахъ учеяикамъ новейпня военныя телеграммы, и дёти 
разносили эти сообгцешя по домамъ. Такимъ же обра
зомъ черезъ школу родители подчасъ получали разъясне- 
шя о новыхъ правительственныхъ меропр1ят1яхъ въ об
ласти продовольств1я и народнаго здрав1я; школа агити
ровала черезъ учениковъ въ вопросе о подписке на но
вый заемъ, о сборе золота, о необходимости стролсай- 
шей экономш. Вообще, судя по отчетамъ, школа не 
только протянула интимныя нити между дЬтьми и кро



вавыми полями, но черезъ подростковъ стремилась вль 
ять на родителей. Особенно это имело значеше въ де- 
ревняхъ, живугцихъ более изолировапной жизнью. Она 
стремилась объединить и детей и родителей въ одномъ 
общемъ порыве, завязать и поддержать гЬсную связь 
между воюющими и находящимися въ тылу. Здесь школа 
явилась однимъ изъ орудш въ рукахъ хорошо органи- 
зованнаго военнаго государства и выполнила эту роль 
довольно удачно. Другой вопросъ, насколько это было 
полезно съ педагогической точки зр^шя для подрастаю- 
щаго поколе шя.

Въ германской печати можно найти много одо^ри- 
тельныхъ отзывовъ о работе школы во время войны. 
«Frankfurter Zeitung» находить, что педагогика сама 
претерпела болышя изменешя п перерождешя за это 
время. Школы теперь уже не прежшя монастырсшя 
учрелсдешя не отъ Mipa сего, где въ наглухо заколочен- 
ныхъ залахъ детей начипяли чуждой жизни наукой,—онЬ 
сделались жизненными и научились передавать детямъ 
переживашя и настроешя современности. Школа сумела 
сделать юношество сознательнымъ участнпкомъ настоя- 
щихъ собьтй. «Die deutsche Schule» такъ резюмнруетъ 
свои впечатлен 1я о выставке: «немецкая школа правильно 
поняла задачи, поставленныя передъ нею современностью, 
и показала, что опа—не застывпнй органпзмъ, движуппйся 
по разъ намеченному пути, а живое целое, способное 
направлять свою творческую работу соответственно съ 
изменившимися обстоятельствами*... Журналъ отмЬчаетъ 
успЬхъ и въ самой постановке преподавашя. Идеи про
грессивной педагогики все больше иробиваютъ себе до
рогу въ современной школе. Новые методы обучешя 
заботятся не о томъ, чтобы начинить ребенка учебнымъ 
матер1аломъ, а о томъ, чтобы дать возмолшость свободно 
развиваться его творческимъ спламъ, они стремятся упраж
нять и укреплять его способность выражать свои мысли 
и чувства. Это особенно заметно на ныставленныхъ дет-
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скихъ работахъ, сочпнешяхъ и рисупкахъ. Въ нихъ больше 
проявляется иншатива и личность ребенка, чгЬмъ въ школь
ныхъ работахъ предшествующаго перюда. «V or warts» от- 
мЪчаетъ тотъ же прогрессъ въ школьномъ преподаванш, 
но онъ останавливается и на другой стороне явлены. 
Школа нашего времени заключила тесный союзъ съ войной, 
й  сд%лала она это не пзъ-за педагогическихъ соображе- 
вш, преследующахъ благо ребенка, а ради политическихъ 
делен государства.

«Правительство нашло въ школе,—пишетъ женсюй 
рабочШ оргапъ «Gleichheit»,—деннаго сотрудника для 
развитая и поддержашя воинственнаго духа не только 
среди молодежи, но черезъ нихъ и у родителей»... Школа, 
по мненш газеты, вся отдалась на слуясбу вмпер1ализму. 
Она воспитываетъ юношество въ преклоненш передъ 
Бисмаркомъ, вызываегь его восторженный интересъ къ 
отечественному флоту и колотямъ, къ Крунпу и Бал- 
лину, внедряетъ въ "мододыя головы самодовольное убе- 
ждеше въ превосходстве германской нацш надъ всеми 
другими. Школа усвоила себе заповеди военной педаго
гики, проповедуемой страссбургскимъ профессоромъ Циг- 
леромъ, который требуетъ, чтобы все школьное препода- 
ван1е было поставлено въ тесную связь съ событаями 
современности, и рекомендуетъ учителю пользоваться ка- 
л;дымъ урокомъ для воспиташя въ школьнике немца, что 
въ действительности и делается. Даже па урокахъ закона 
Бож1я не забываютъ о войне. Для сочинешй задаются ташя 
темы: «Наша артиллер1я», «Почему мы принуждены были 
двинуться на Бельпю», «Мы сраясаемся за выснля цели», 
«Почему мы ненавидимъ Англш», «На какихъ основашяхъ 
долженъ быть заключенъ миръ въ случае нашей победы» 
и т. д. Такъ характеризуетъ деятельность школы оргапъ 
в1мецкихъ работницъ, и берлинская выставка подтвер- 
ждаетъ, что въ этой характеристике мною правды. Я 
лишена была возможности сама посетить эту интересную 
выставку, но передо мной лежитъ хорошо иллюстрирован



ный подробный каталогъ, снабженный объяснешями и 
статьями многихъ профессоровъ *). Совершимъ же мы
сленное nyiemecTBie вместе съ нимъ по заламъ выставки. 
Вотъ передъ нами тетрадки такъ называемыхъ военныхъ 
диктаптовъ. Ихъ имеется два вида. Первый видъ диктанта, 
когда учитель диктуетъ связные разсказы изъ военной 
практики. Здесь сразу достигается две ц-Ьли—заботятся о 
правоиисанш ученика и пользуются случаемъ дополнить п 
расширить знашя ребенка о войн! и военныхъ собы- 
таяхъ. Темы: «Изобретатель шрапнели»... (Прежде интере
совались изобретателями пара п электричества, теперь 
шрапнель должна привлекать вниман!е ребенка). Далее: 
«Различные роды военныхъ судовъ», «Под разделе Hie войска 
на отдельный части»... Во многихъ школахъ диктовались 
различные военные указы кайзера и т. д. Второй видъ дик
танта, когда учитель объясняетъ какое-нибудь граммати
ческое правило и диктуетъ на него отдельные примеры 
или заставляетъ учениковъ сампхъ подыскивать и запи
сывать подобные примеры. TaKie диктанты писалось и 
раньше, но примеры брались нзъ обыденной жизни, 
теперь же учитель хочетъ и въ cyxia грамматичесмя 
унражнеЕЙя вдохнуть военный духъ. Ученики пишугь 
упражнешя на двойное ss.: die Russen sind unsere Feinde. 
In Brussell vvohnte der belgische Konig и т. д. Перейдемъ 
къ урокамъ но математике. Здесь тоже видное место 
отведено задачамъ на воеиныя темы. Напр., ученику за
дается высчитать, сколько стоитъ день войны, принимая 
во внимаше питаше даннаго количества солдатъ, исполь- 
зоваше боевого матер1ала и т. д., или же онъ выра- 
лсаотъ въ процентахъ потери англ1йскаго флота. Но иногда 
педагоги, желая сделать уроки ариометики более инте
ресными и жизпенными, действительно касались полез- 
ныхъ для детей темъ изъ области народнаго хозяйства.

•) Schule und Krieg, sonderauslellung in Zentralinstitut fiir Erziehung 
und Unterricht in Berlin. Weidniatmsche Buobhaudlung. Berlin 1915,



Школьники высчитывали, сколько потребляется хлеба и 
картофеля въ Германш, сколько ввозится съестныхъ про- 
дуктовъ, сколько получится всего сбережешй, если ка
ждый сократить потреблеше хлеба на столько-то грам- 
мовъ. Много было задачъ по поводу хлОбпыхъ карточекъ, 
выдаваемыхъ семье на покупку хлеба на неделю, также 
на тему о полученш пособШ семьями запасныхъ. Школь
ники получали пошше о связи отд^льнаго хозяйства съ 
народнымъ. На урокахъ географш ученики усердно ри
совали военныя карты. Вотъ передо мной карта восточ- 
наго фронта въ начале сентября, приготовленная учени
ками одной гимназш. Начерчена она съ строгимъ соблю- 
дешемъ масштаба, обозначены все более или менее важ
ные реки, озера и города; указаны, катя места заняты нем
цами, по какой лиши сосредоточены войска какъ свои, 
такъ и вражестя. Уроки физики и химш тоже напра
влены въ интересахъ войвы. Ученики знакомятся съ ве
ликими изобретешями науки, главнымъ образомъ въ ихъ 
примененш къ войне: устройство безпроволочнаго теле
графа, телефоны и подзорныя трубы въ ихъ примененш 
на военномъ театре. На выставке много рисунковъ и 
моделей аэроплановъ, цеппелиновъ, подводныхъ лодокъ, 
приготовленныхъ учениками. На урокахъ геометрш школь
ники чертятъ окопы по всемъ правиламъ науки, съ цир- 
кулемь въ рукахъ, въ ихъ продольномъ, поперечномъ 
разрезе и т. д.

До сихъ поръ мы останавливались главнымъ образомъ 
на приспособлен in учебнаго плана къ военнымъ интере
сами Но на выставке т а т е  имеется подробный мате- 
р1алъ о работе школьниковъ на пользу войны за стенами 
школы. Ученики сами участвовали въ сборе золота и 
подписке на военные займы. Особенно гимназш болыиихъ 
городовъ широко развили эту деятельность. Мы не бу- 
демъ приводить цифровыхъ данныхъ и останавливаться 
на оценке этого вопроса, такъ какъ касались его ул;е 
въ августовской книге «Вестника Воспиташя». Много



численные фотографичесше снимки рисуюсь работу под
ростке въ на поляхъ и въ огородахъ, а также въ качестве 
сборщиковъ меди, шерсти и другихъ предметовъ, нужныхъ 
для военныхъ целей. Кроме того, выставка удалила много 
внимашя военной подготовке молодежи въ отрядахъ «юнаго 
войска», объ организащи котораго уже писалось въ пашемъ 
журнале.По отчетамъ, представленнымъ на выставке, въ 
Прусс л  имеется 7.000 такихъ юношескихъ компашй съ 
500.000 юныхъ практикантовъ въ возрассЬ отъ 16 до 18 летъ. 
Главный составь ихъ рекрутируется изъ учениковъ сред- 
нихъ учебныхъ заведенш и дополнительныхъ народныхъ 
школъ. Развешанные по стенамъ фотографичесые снимки 
изображаюсь экзерцицш юныхъ отрядовъ въ поле, мар
шировку, упражнешя въ беге, въ прыганье. Особое 
внимаше уделяется навыку въ определенш разстояа1я, 
въ умен in разбираться въ военныхъ картахъ, делать то- 
пографичесше снимки и т. д. Модели различныхь сор- 
товъ носилокъ для переноски раненыхъ, приготовлен- 
ныхъ самими учениками, указываюсь, что ихъ обучаютъ 
и санитарному делу.

Для военной подготовки молодежи и для командовашя 
ихъ отрядами нужны руководители, но такъ какъ чув
ствовался недостатокъ въ людяхъ, знаюхцихъ военное 
искусство,—офицеры и унтеръ-офицеры все были на 
войне— то понадобилось заняться подготовкой и самихъ 
руководителей. Для этого были устроены курсы въ Шпан- 
дау, близь Берлина. Рядъ снимковъ изображаесь деятель
ность этихъ курсовъ. Будунце руководители обучаются 
шонернымъ работамъ, строятъ временные мосты, учатся 
брать штурмомъ импровизпрованныя крепости. Здесь 
приведены изготовленныя юными воинами модели око- 
повъ и волчьихъ ямъ, защищенныхъ рядами проволоч- 
ныхъ заграждешй.

Знакомясь по выставке съ л^изнью немецкой молодежи 
въ школе и вне ея, невольно задаешься вопросомъ, когда 
хватаесь времени у этихъ юношей для своихъ обычныхъ



мпрпыхъ занят]й? Ведь имъ нужво готовиться быть не 
только искусными солдатами, но и мирными гражданами, 
занимающими то или иное место въ культурной жизни 
страны. Воина отнимаешь у ученика почти весь день. 
Въ школе на вс!хъ урокахъ онъ вдоль п попсрекъ изу- 
чаегъ военные вопросы, затемъ ему приходится еще и 
вне школы работать на пользу войны. Онъ участвуетъ 
въ различвыхъ сборахъ, готовитъ и уваковываетъ подарки 
солдатамъ и ПЕшетъ имъ письма. На приготовлеше уро- 
ковъ на дому ему остается очень мало времени, такъ 
какъ нужно спешить на экзерцпцш юнаго войска. Въ 
такомъ военномъ угаре живетъ подростокъ целый день.

Звакомство съ этой выставкой наводить па грустныя 
мысли. Школа превратилась въ прихожую при казарме, 
педагоги забыли, что войне настанетъ же когда-нибудь 
конецъ и жизнь войдетъ въ свои обычныя нормы. Mipo- 
воп культуре грозить серьезная опасность отъ поколешя, 
воспитанная со школьной скамьи въ бряцаши оруж1я. 
И какъ вредно должно отражаться на нервахъ и психике 
ребенка постоянно напряженное внимаше въ сторону 
войны. Немецкая печать, запятая вопросами детства, от
метила печальный фактъ увеличешя преступности среди 
юношей и детей ш кольная возраста. Этотъ вопросъ 
уже служилъ предметомъ обсуждетя какъ па собра- 
шяхъ учительскихъ ферейновъ, такъ и на заседав^яхъ 
обществъ, работающихъ въ области охраны молодежи. 
Причины этого явлешя очень сложны. Немалую роль 
играетъ здесь ухудшенie матер!альная положешя народ
ныхъ массъ и увеличеше безпризорности дЬтей. На этомъ 
вопросе мы остановимся позднее подробнее. Но вполне 
правильно отмечаетъ «Vorwiirts», что на ростъ детской 
преступности также вл|'яетъ Hapymeuie пормальнаго хода 
школьныхъ запятай и увеличившаяся вслЬдств!е военпаго 
угара склонность у детей къ насильствешшмъ д'1йств1ямъ. 
Приведу интересный фактъ изъ школьной практики, ко
торый, вероятно, не останется безъ вл1яшя на психику



подростковъ. Газеты сообщаюсь изъ Галле, что отрядъ 
юнаго войска, совершавшШ подъ командой учителя свои 
упражнешя въ лЬсу, поймалъ тамъ трехъ русскихъ пл^н- 
ныхъ, б'Ьжавшихъ съ работъ на рудникахъ. Школьники 
окружили русскихъ кольцомъ и не отступали до тЬхъ 
поръ, пока не явились жандармы, арестовавнпе бегле- 
цовъ. Лавдратъ въ изданномъ по сему случаю воззванш 
съ похвалою отзывается о безстраипи, присутствш духа 
и твердой решимости, проявленной молодыми патрттами 
при ловлЪ шгЬнныхъ. Окружное начальство прислало въ 
подарокъ юнымъ героямъ доропя книги военнаго содер- 
жашя. Немало подростковъ съ захлебывающимся востор- 
гомъ ирочтетъ это газетное сообщеше и позавидуетъ про- 
славленнымъ храбрепамъ. Не думаю, чтобы этотъ инци- 
дептъ могъ способствовать укреплешю моральныхъ устоевъ 
у юношей, охотившихся вместо дичи sa людьми. Вероятно, 
у молодыхъ воиновъ, охваченныхъ патрютическимъ по- 
рывомъ, не мелькнуло и мысли, что передъ ними rfe же 
люди, какъ и они, которые могутъ чувствовать, мыслить 
и страдать. T a d e  факты мало способствуютъ пробужде- 
fliio у подростковъ чувства уважешя къ личности, къ ея 
человеческому достоинству — этой основ! истиной культуры.

Кром! знакомства съ деятельностью школы во время 
войны, выставка даетъ еще интересный матер!алъ изъ 
области детской психолопи. Матер1алъ этотъ, къ сожа- 
лешю, мало разработанъ. Но безусловно всякш психо- 
логъ, же лающи! порыться въ этихъ безыскусствениыхъ 
детскихъ произведешяхъ, рисункахъ и стихотворешяхъ, 
пайдеть много интереснаго для изучешя детской души, 
ея переживашй и зачатковъ ея творчества. Мнопе пе
дагоги въ своихъ заметкахъ о школьныхъ сочинешяхъ, 
представленпыхъ на выставке, указываютъ, что школа 
сделала большой прогрессъ въ этой области. Эти сочи- 
нешя въ большинстве случаевъ не посятъ характера скуч- 
ныхъ, безцветныхъ казенныхъ произведений, столь зна- 
комыхъ намъ изъ прежней школьной практики, где уче-



викъ не выходить изъ рамокъ выработаннаго учителемъ 
плана, где не чувствуется нп детской мысли, пи детской 
души. Учптель нашего времени все больше проникается 
мыслью, что ребенку нужно давать больше свободы для 
проявлев!я его творчеекихъ силъ.

Внимаше учителя къ особенностямъ датской психики 
проявляется и въ выборе темъ. Мнопе педагоги избЬ- 
гаютъ постановки чисто - абстрактныхъ, мало поиятныхъ 
ученику темъ, а предлагаютъ ему просто разсказывать о 
своихъ личныхъ переживашяхъ и наблюдешяхъ въ связи 
съ войной, которыхъ вемало накопилось у каждаго ре
бенка. Отъ этого сочинешя выигрываютъ въ искренности 
и простоте изложен1я. Дети въ нпхъ безыскусственно 
разсказываютъ, что они переживали въ семье, когда от
правляли своихъ близкихъ на войну, что видели на 
улице во время мобилизацш и т. д. Наиболее интере- 
сень съ психологической точки зрешя отделъ, устроен
ный бреславльской группой союза школьной реформы. 
Здесь собраны самостоятельныя работы детей въ дет- 
скихъ садахъ, въ народной и средней школе. Матер1алъ 
хорошо подобранъ и обработанъ съ психологической точки 
зрешя. По немъ можно ироследить развитее детскаго 
творчества по возрастнымъ группамъ и проявлеше осо
бенностей пола какъ въ выборе темъ, такъ и въ обра
ботке ихъ. Особенно богатъ отделъ детскихъ рисунковъ. 
Детямъ предоставлялась полная свобода рисовать, что они 
хотятъ, а если и делались указан!я, то въ общихъ чертахъ, 
чтобы не мешать полету детской фантазш. Отличительной 
чертой рисунковъ до десятилетняго возраста является ихъ 
схематичность. Они передаютъ не действительныя впечатле- 
шя, которыя получаетъ человекъ оть видимыхъ имъ вещей, 
а только символы своихъ понятей. Только постепенно съ 
возрастомъ теряется схематичность изображешя, въ фигу- 
рахъ выражается движеше и жизнь и вещи представляются 
въ определенномъ пространстве. Въ работахъ детей до 10 
летъ совсемъ почти не заметно различ1е по полу, зато у



старпшхъ возрастныхъ группъ оно выступаетъ довольно 
сильно. 12 и 14-л'Ьтше мальчики въ своихъ запят\яхъ и 
играхъ какъ въ школЬ, такъ и вне ея проявляются иначе, 
ч'Ьмъ ихъ однолетки девочки; ихъ интересы, пережи Ba
n in  и идеалы лежатъ въ иной плоскости, ч1>мъ у послЬд- 
нихъ, и это разлшпе выражается и въ характере ихъ 
произведен^. Мальчика въ войн! привлекаетъ борьба, 
проявлеше энерпи, движешя и массовыя действ1я, онъ 
охотно изображаетъ процессы уничтожешя. Темы для 
рисунковъ у мальчиковъ— цеппелины ночью надъ Лондо- 
номъ, морской бой военныхъ судовъ, пгтурмъ крепости, 
завоеваше знамени. Они любятъ контрасты въ краскахъ, 
въ ихъ изображешяхъ много крови и огня. Тщательно п 
умело выводятъ они разлпчвыя техничесюя сооружешя. 
Внимаше ихъ привлекаютъ подводныя лодки, аэропланы, 
различные виды пушекъ, и они довольно правильно схва- 
тываютъ техничесшя особенности каждаго изъ нпхъ.

Девочки мало останавливаются на этихъ предметахъ, 
а если и пытаются ихъ изобразить, то это выходить у 
нихъ неудачно. Вообще боевые элементы у нихъ отсту- 
паютъ на задшй планъ. Дйвочекъ более всего интере- 
суетъ семейный бытъ, проявлеше чувствъ и пережнванш 
у отдельныхъ лицъ. Ихъ любимыя темы: прощаше семьи 
съ солдатомъ, вйнчаше передъ походомъ, оставленная 
мать, сестра милосерд1я ухаживаетъ за ранеными, бе
женцы изъ Восточной Пруссш п т. д. Въ ихъ изобра
жешяхъ больше сантиментальности и поэзш. Такъ, есть 
недурные рисунки, обвеянные поэтической грустью, изоб
ражающее одиноко стоящую въ поле могилу и около 
пея осиротевшую лошадь. Если мальчики любятъ изоб
ражать окопы во время боя, то дЬвочки рисуютъ ихъ 
въ минуты паузъ и стараются окружить эти сооружешя 
комфортомъ. Стдвятъ въ окопахъ столъ, диванъ, иногда 
даже шанино. ДЬвочки тщательней обрабатываюсь от
дельный фигуры, болыпо внимашя обращаютъ па от
делку костюма, у нихъ больше вкуса въ подборе красокъ.



Въ сочинешяхъ детей проявляется разли'ие ихъ со- 
щальнаго положешя. Работы шгсольпиковъ и з ъ  народ
ныхъ школъ и гпмназистовъ отличаются между собой и 
по внешней отделке, и по выказаннымъ знашямъ и 
осведомленности въ военныхъ собьтяхъ. Въ сочинешяхъ 
девочекъ и мальчиковъ отмечаются те же различ!я, что 
и въ рисункахъ. Мальчики заняты больше происходя
щими на военномъ театре, трактуютъ о превосходстве 
того пли ивого оруд1я, интересуются боевыми средствами 
противниковъ. Девочки поглощены печалями и горестями 
семьи, вопросами о помощи раненымъ и беженцамъ, го- 
ворятъ много о бережливости и экопомш въ хозяйстве. 
Релипозный моментъ значительно сильней представленъ у 
девочекъ, чемъ у мальчиковъ. У последнихъ во многихъ 
произведешяхъ резко выражено чувство ненависти къ 
врагу. Они передаютъ въ своихъ разсказахъ уже давно 
опровергнутыя сказки о различныхъ звЬрствахъ враговъ 
и требуютъ для нихъ жестокихъ наказашй. Органъ союза 
лейпцигскихъ учителей «Leipziger Lehrerzeitung» отме- 
чаетъ эту сторону некоторыхъ детскихъ произведен^, 
считаетъ ее следств1емъ вреднаго вл!яшя улицы и реко- 
мендуегь учателямъ обратить па нее внимаше.

Имеюнцяся на выставке детск1я стихотворешя можно 
разделить на две категорш. Къ первой принадлежать 
такъ называемый «Liebesgabengedichte», т.-е. стихотворе- 
н1я, прилагаемыя къ посылаемы мъ солдатамъ подаркаиъ. 
Они принадлежать большею частью къ произведешямъ 
младшаго возраста. Мнопя изъ этихъ четверостшшй но- 
сятъ следы усиленной работы маленькихъ поэтовъ въ 
поискахъ за риомой, которая имъ не всегда дается. Чи
тая ихъ, ясно себе представляешь, какъ какая-нибудь 
маленькая Дора, связавшая солдатсте носки, подыски- 
ваетъ, усиленно кусая карандашъ, къ ницъ риому: «Lie- 
Ьег Soldat, der V ater sagt, die Schiitzengraben seien Ziimp- 
fe... drum schicke ich dir trockne Strtimpfe... (Милый 
солдатъ, отецъ говорить: оконы болотисты, потому шлю



тебе cyxie носки...) Но такъ какъ ея позчашя въ поэти
ческой области говорятъ, что въ стихахъ требуется не 
меньше четырехъ строчекъ, она еще напрягается, и, на
конецъ, получается нужное четверостиппе: Ich sag d'.r 
einen schonen G rus... und heis Dora Klinkerfus... (Я шлю 
тебе приветь и прозываюсь Дора Клинкерфусъ). Более 
взрослые школьники предпочитаютъ воспевать въ сти- 
хахъ военныя соб ьтя , есть и лиричесшя произведения, 
передаюпця личныя переживашя и чувствовашя. Это сан -, 
тиментальное направлеше преобладаетъ у девочекъ: тоска 
солдата по родине, покинутая жена и ребенокъ, молитва 
матери. Мальчики воспеваютъ взятее Антверпена, опла- 
киваютъ судьбу «Эмдена» и т. д. Въ стихахъ часто фигу- 
рируютъ различныя животпыя, какъ прообразы воюющихъ 
народовъ: п^тухъ, медведь, левъ, орелъ сталкиваются и 
борются вместе. Больше всего достается Англги отъ мо
лодыхъ стихотворцевъ. Видное мЬсто въ детскихъ произ- 
ведетяхъ занимаетъ воспечан1е отдйльныхъ героевъ. На 
первомъ планЬ, конечно, стоптъ Гипденбургъ. Передъ нимъ 
преклоняются и младпне и crapmie классы, п девочка и 
мальчики. Кульгь героевъ свойственъ вообще датскому воз
расту, но, кроме того, онъ поддерживается въ ребенке и 
школою и обществомъ. Гинденбургъ сделался теперь нЬ- 
мецкимъ нацюнальнымъ героемъ. Его портреты украша- 
ютъ стЬны какъ богатыхъ, такъ и бедныхъ жилшцъ. 
Бюсты и статуи его имеются почти во всехъ городахъ. 
Немецкое общество, умеющее искусно использовать на- 
строен1е массъ, нашло, какъ извлечь и изъ этого культа 
пользу. Оргаиизовапъ особый родъ благотворительнаго 
спорта. Выставляются деревянныя статуи Гинденбурга, и 
любителей нриглашаютъ вбивать въ него гвозди, чтобы 
покрыть эти статуи железной броней. Гвозди, нужные 
для этого, продаются по 60 пфепниговъ въ пользу жертвъ 
войны. Горяч1е поклонники Гинденбурга состязаются• ме
жду собой въ количестве вбитыхъ гвоздей. Къ этому 
спорту привлечены были и дети. Передъ мной воззваше,



напечатанное въ газетахъ, озаглавленное: «Гинденбургсше 
гвозди для школьниковъ». Вь всмъ приглашается ясер- 
твовать въ особый фондъ, предназначенный для покупки 
этихъ гвоздей и для раздачи ихъ школьникамъ, которые 
сами не пм£ютъ нужныхъ для этого денегъ и лишены, 
такимъ образомъ, возможности принять учасие въ об- 
щемъ празднеств-Ь, устрапваемомъ въ день рождешя на- 
щональнаго героя. Воззваше встретило сочувств1е со 
стороны публики, и въ этотъ день мнопя тысячи бер- 
линскихъ школьнпковъ получили возможность участвовать 
въ общемъ торжестве и подъ звуки патрютическихъ ре
чей вбивали съ удовольств1емъ гвозди въ лицо и руки 
деревяннаго Гиндепбурга. Сразу достигались две цели: 
пополнялся благотворительный фондъ и подогревалось 
патрютическое чувство у детей.

II.

Н а ряду съ практической работой школы на пользу 
войны, идетъ и теоретическая разработка педагогическихъ 
проблемъ подъ угломъ зрешя современности. Любопытно 
что мнопя прогрессивный требовашя, за которыя боролась 
лучшая часть немецкой педагогики, выставляются и те
перь, но съ новой аргументащей, вызванной интересами 
переживаемаго нами момента. Нынешняя война, ведущая
ся по последнему слову науки и техники, предъявляетъ 
известные запросы къ интеллекту солдата и, кроме того, 
она требуетъ большого напряжешя физическихъ и духов- 
ныхъ силъ у воюющихъ. Одинъ австршсмй педагогъ, Dr. 
Otto Tumlirz, *) описывая свои переживашя и наблюдешя 
на поле битвы, говорить, что на войне необходимы: гро
мадное на пряже Hie воли, заставляющее подавлять стра
дания и физическую усталость, строгое coauauie долга и

*) Zeitschrift Sehaffende Arbett und Kunst in der Schule, III Ialirgang, 
6 Heft.



ответственности, качества, находяпцяся въ гЬсной связи 
съ культурнымъ развмчемъ народныхъ массъ. Далее ав
торъ разбираетъ, к а т я  новыя проблемы ставитъ война 
въ области педагогики и приходить къ выводу, что школа 
должна развивать въ ребенке способность самостоятельно 
и остро мыслить и комбинировать, пр!учать его быстро 
соображать и сразу принимать нужное решеше. Въ юноше 
необходимо воспитывать крепкую волю, опирающуюся на 
моральную и интеллектуальную основу. Чувство долга и 
ответственности должно войти въ плоть и кровь юпоши 
и сделаться его второй натурой. «Тогда только мы смо- 
жемъ воспитать свободное и сильное племя, которое такъ 
необходимо въ наше чреватое собьтями время для на
шего отечества, переживающаго теперь грозныя бури»...

Темь же вопросомъ занять и германскш профессоръ 
Гаудигъ въ своей статье о новомъ духе нЬмецкаго вос- 
питашя 1). Онъ находить, что будущимъ воспитательнымъ 
идеаломъ должно быть широкое развипе личности. Война 
предъявила болыше запросы къ индивидуальности, а бу
дущая жизнь предъявить еще болыше. Профессоръ ри- 
суетъ въ радужныхъ краскахъ будущее Гермаши после 
победоносной войны, а ее онъ иначе п не мыслить. Стране, 
по его словамъ, предстоять расцветъ и быстрый нодъемъ 
къ новымъ высшимъ формамъ жпзни, для которыхъ нужна 
широко развитая личность, снабженная знашемъ и спо
собностью къ энергичной деятельности. Г. Гаудигъ при- 
зпаетъ, что и теперь въ Германш индивидуальное разви- 
Tie стоить выше, чемъ у другихъ нацш. Это показала 
современная война. Опъ съ достаточной долей пристра- 
ст!я и национальной самовлюбленности такъ характери
зу е м  особенности каждой изъ воюющихъ арм1й: русекШ 
народъ находится еще въ состоят и стадности и индиви
дуальной неразвитости, у франпузовъ мало сознашя от-

!) Zoitschrifl filr pad;igogische Psychologie und experimenfelle Pada- 
gogik, 2 Iiefl 1915 r.



вйтственности, англичане погрязли въ грубомъ индиви
дуализм!», помещай же солдатъ доказалъ способность къ 
самостоятельнымъ отвЬтственнымъ дЪйств1ямъ, а также къ 
строгой дисциплин!, но не къ сл'Ьпому подчпненш раба, 
а къ д и с ц и п л и н Ь  свободнаго человека, сознательно под- 
чинающаго свое «я* общимъ интересамъ. Признаваемая 
вс^мн нрекрасвая организащя какъ войска, такъ и хо
зяйственной жизни Германш показываешь высок1й уровень 
н^мецкаго народа. Мы не будемъ останавливаться на при
страстной опёнк-Ь автора какъ своихъ нацюнальныхъ до- 
стопнствъ, такъ и недостатковъ враговъ, насъ интересуетъ 
основная мысль Гаудпга, что современность ставить боль- 
ппя требовашя къ индивидуальности, а будущее еще повы
сить эти запросы. Ратуя за широко развитую личность, 
авторъ выставляетъ прежнШ идеалъ прогрессивной педа
гогики, борющейся за школу, построенную на трудовомъ 
принципЬ. Онъ признаетъ, что только такая школа, стре
мящаяся къ гармоническому развитш физическихъ и ду- 
ховныхъ силъ ребенка, восаитывающая школьника черезъ 
работу къ работЪ, сможетъ отвечать пдеаламъ новой Гер- 
маши. Въ его статьЪ уживается странная см'Ьсь прогрес- 
сввныхъ стремлен1й и шовинистскихъ и реакцтонныхъ 
взглядовъ.

Одинъ изъ энергичныхъ защитниковъ идеи трудовой 
школы, Кершенштейнеръ, тоже стремится связать про
паганду за нее съ нуждами переживаемаго времени, но 
делаешь это по своему обыкновешю въ очень абстракт
ной форм!» 1). Но его словамъ, культура является однимъ 
изъ т£хъ подарковъ боювъ, за которые мы ежедневно и 
ежечасно должны бороться. Въ борьбЬ съ сам имъ собой, 
въ борьба съ другими государствами и народами каждое 
покол-Ьше принуждено добывать себ'Ь земныя блага. Но 
если даже самое ц!»пное для человека— его свобода—  
npiобретается только борьбой, то основною задачей воспита-

Internationale Monatsschrift. fur Wissenschaft, Kunstund Technik.



шя должно быть стремлеше развить въ ребенке его волю 
и характеръ. Современныя системы образовашя являются 
прекрасными учреждев1ями для пршбретешя духовнаго 
багажа, интеллектуальныхъ, моральиыхъ, религюзныхъ и 
эстетическихъ ценностей. Но оне д'Ьлаютъ очень мало для 
развитая способности претворять въ действ1е эти цен
ности. Т а т я  задачи ставитъ себ! трудовая школа. Со
временное воспиташе ограничивается снабжешемъ ученика 
духовными и моральными орудхями, но какъ употребить 
эти оруд1я не только на пользу себе, но и обществу 
можетъ научить только школа, признающая своимъ основ- 
нымъ началомъ, общественное сотрудничество.

Итакъ, война оживила старыя, но до сихъ поръ еще 
не разрешенный проблемы воспиташя о развптаи лич
ности и укрЬпленш характера и воли ребенка. На ряду 
съ этимъ она поставила на очередь вопросъ о сощаль- 
ныхъ меропр1ятаяхъ въ защиту детства. Ухудшете мате- 
pia.ibnaro полож етя народныхъ массъ, дороговизна cvfecT- 
ныхъ припасовъ, и разстройство въ семейной жизни— все 
это тяжело отражается какъ па физическомъ, такъ и на 
духовномъ развитая подрастающаго поколешя. Печальныя 
последств1я войны уже начинаютъ сказываться и обра
тили па себя внимаше педагоговъ и различныхъ обществъ, 
занятыхъ охраною детства. Бреславльскш ферейнъ като- 
лическихъ учителей отмечаетъ мнопя нежелательныя явле- 
шя изъ школьной жнзнп, которыя онъ ставитъ въ зави
симость отъ войны. Ученики стали манкировать занятаямп, 
небрежно относиться къ приготовлеиш уроковъ, на улице 
позволяютъ себе безчинства и грубости съ проходящими, 
а также возросло число преступленш именно детей школь- 
наго возраста.

Главпую причину этихъ явлешй учителя видятъ въ 
увеличившейся безиризорпостн щкольниковъ. Отецъ ушелъ 
на войну, мать должна искать заработокъ на стороне, 
хозяйство заброшено, дети оставлены на произволъ судьбы. 
Также дурно отразилось на школьникахъ разстройство
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нормальнаго хода школьныхъ запятай, которое особенно 
сильно было въ начале войны въ провинцш. Мноия школы 
отданы были подъ лазареты, занятая происходили нерегу
лярно, въ сокращенномъ размере и въ несоотв'Ьтствую- 
щихъ помещешяхъ, въ какомъ-нибудь заброшенпомъ здаши 
или пустующей квартире. Трп четверти учителей ушли 
па войну, ихъ заменили новички, еще мало опытные и, 
кроме того, принужденные взваливать на свои плечи 
двойную и тройную работу. То же огрубеше нравовъ и 
распущенность школьпиковъ отмечаетъ органъ немецкаго 
ферейна учителей «Korrespondenz des deutschen Lelirer- 
vereins». Причины видитъ онъ въ увеличившемся нерв- 
номъ возбуждеши подростковъ, вызвапномъ современными 
событаями. Эта нервозность ослабляегь волю ребепка, 
которая могла бы удерживать его отъ необдуманныхъ вы- 
ходокъ. Деташя солдатскхя игры и военныя зрелища дей- 
ствуктъ огрубевающе и побуждаютъ школьниковъ къ 
противозаконнымъ и антиобщественнымъ действй1мъ. Раз- 
вращаегь подростковъ и лубочная литература, подъ по- 
кровомъ патриотизма описывающая невероятный проис- 
ш е с т я ,  которыя разгорячаюсь воображеше и раздража- 
готъ нервы школьниковъ и развиваютъ у нихъ наклон
ность къ авантюризму.

Вопросомъ о детской безпризорности были заняты со- 
бравппеся весною и осенью два съезда. Война оставляетъ 
въ наследство сотни тысячъ вдовъ и сиротъ, и общество 
не можетъ не интересоваться судьбою столькихъ разру- 
шенныхъ и разоренныхъ семей.

Созванная 16— 17 апреля въ Берлине конференщя 
занята была вопросомъ о помощи вдовамъ и сиротамъ 
погибшихъ воиновъ. Въ ней приняли участае мнопя вид- 
ныя благотворительный организацш, представители отъ 
государства и городовъ, делегаты профессюналышхъ со- 
юзовъ и женскихъ ферейповъ. Сюда собрались люди раз
личныхъ партай и слоевъ общества, здесь были предста
влены какъ самыя правыя, такъ и крайне-лЬвыя Mipo-



возяр'Ьшя вплоть до сощалъ-демократическаго. При такомъ 
составЬ съезда трудно было ждать единства взглядовъ, 
но, несмотря на это, копференщя вся въ ц'Ьломъ пришла 
къ общему выводу, что вопросъ о помощи вдовамъ и 
сиротамъ, благодаря широкимъ разм-Ьрамъ этого бЬдств1я, 
выходитъ далеко за пределы частной и общественной 
благотворительности, онъ требуетъ серьезныхъ сощаль- 
ныхъ меропр1япй въ области охраны детства и защиты 
женщины отъ эксплуатацш. Эти сотни тысячъ вдовъ не 
смогутъ существовать на ренту, выдаваемую государствомъ, 
онЪ должны будутъ искать подсобнаго заработка. Жен
щина-мать все больше принуждена будетъ отрываться отъ 
семьи и уходить на фабрику, заводъ, въ контору... Вместе 
съ этимъ все больше будетъ уменьшаться воспитательное 
влгяше семьи и увеличиваться и безъ того сильная безпри- 
зорность и заброшенность городскихъ детей. Общество дол
жно взять на себя часть заботь о детяхъ, необходимъ ц е
лый рядъ меропр1ятш въ области датской сощальной прак
тики. Къ такимъ выводамъ пришла берлинская конференщя.

7 и 8 октября во Франкфурте - на - Майне собрался 
съездъ, созванный центральнымъ комптетомъ охраны моло
дежи. Видное место на немъ занималъ вопросъ одетяхъ 
дошкольнаго возраста. Если общество въ Гермаши уде- 
ляетъ довольно много внимашя заботамъ объ охране 
грудныхъ младенцевъ и для этого имеется целый рядъ 
учреждешй, то въ области попечешя о маленькихъ де~ 
тяхъ делается до сихъ поръ очень мало. Въ изданномъ 
еще раньше труде центральная комитета охраны моло
дежи *) указывается, что въ 1910 г. въ Берлине насчи
тывалось до 150.000 детей въ возрасте отъ 2 до 6 летъ, 
лишенпыхъ нормальная ухода и призора въ семье. Те
перь эта цифра вероятно еще больше увеличилась. А 
этотъ хрушпй возрастъ требуетъ особенно тщ ательная

•) Klein kinder in dor Grosstadt, zwei Konferenzvortrage, Selbstverlag 
dor D. Z. !. J. 1912.



присмотра. Хотя смертность среди дЪтей этого возраста 
значительно слаб$е, ч'Ъыъ у грудныхъ младепцевъ, но 
эта возрастная группа легко поддается заболЬвашямъ, 
которыя могутъ оставить слйды на всю жизнь. Ма- 
леньк1я Д'Ьти, находясь въ неблагопр!ятной гипениче- 
скои обстановка, легко доступны гараженш  туберку- 
лезомъ. Недостатокъ св^та, воздуха и чистоты, непра
вильное и неудовлетворительнее питаше — все это со
здаетъ благопрзятную почву для развптея рахита и 
другихъ болезней. Безпризорность д^тей этого возраста 
кожегь оказать дурное вл!яв1е и на духовный обликъ 
ребевка. Многге порокп п дурныя привычки, развиваю- 
гщеся въ болОе поздн1й першдъ, пм^ють своимъ основа- 
шемъ дурной уходъ въ раннемъ д'Ьтств'Ь. Большое коли
чество отсталыхъ школъниковъ, духовно и физически не- 
доразвптыхъ, является слЬдся^емь плохого питашя и не
достатка ухода въ бол^е раннемъ возрастЬ.

Dr. Rolme, открывая съЪздъ, указалъ, что война, упося 
столько челов-Ьческихъ жизней, нанесла большой ударъ 
семьямъ и поставила передъ обществомъ новыя задачи 
въ области защиты детства, и съ^здь долженъ наметить 
новые пути въ организащи этого д-Ьла какъ во время, 
такъ и послЪ войны. Dr. Ziehen, разбирая столетнюю 
HcropiK) учрежденш для охраны малол'Ьтнихъ дЬтей, ука
залъ, какую видную роль играла католическая и еванге
лическая церковь въ этой области. Долгое время попече- 
Bie о малол’Ьтнихъ дЬтяхъ было исключительнымъ д!>ломъ 
частныхъ и церковныхъ благотворительныхъ учрелсдешй, 
и только въ последнее время городешя самоуправлешя 
начинаютъ приходить на помощь частной инищатив%, но 
дйлаютъ еще очень мало въ этой области. Ораторъ ука
залъ, что рабочая партея внесла новую точку зрения въ 
вопросъ объ охранЬ детства, признавая, что эабота о 
подрастающемъ поколЬши является неотъемлемой обязан
ностью общества, такъ какъ семья при совремепныхъ 
услов!яхъ не можетъ одна выполнять эти функцш.



На съ'Ьзд-Ь говорилось о необходимости широкой орга- 
пизацш городскихъ детскихъ садовъ и очаговъ, где ма- 
леньк1я д1>ти и школьники могли бы находить заняпе и 
пр1ютъ въ течение дня, пока ихъ матери находятся на 
работе. Здесь также должны заботиться объ ихъ ниташи. 
По дапнымъ анкеты, устроенной въ Берлине въ 1907/8 г., 
оказалось, что 179.000 школьниковъ не получаютъ каж
дый день горячаго обеда, 36.000 детей остаются зимой 
безъ горячаго завтрака. Такимъ образомъ, и до войны пи- 
таше детей было неудовлетворительно, война вносить еще 
болышя ухудшешя въ этотъ вопросъ. Необходима органнза- 
щя питательныхъ пунктовъ при школахъ, детскихъ садахъ 
и очагахъ. Желательно, чтобы городсшя коммуны при по
стройке новыхъ школъ делали въ нихъ пристройки и для 
детскихъ садовъ. Так1я добавочныя помещен!я имеются въ 
некоторыхъ новыхъ школьныхъ здашяхъ во Франкфурте. 
Но не только малепъкья дети страдаютъ отъ безпризорности, 
нужно и школьниковъ 12— 14 летъ охранить отъ дур
ного вл!яшя улицы. Для нихъ рекомендовалось устрой
ство детскихъ клубовъ, где они могли бы въ кругу сво- 
пхъ сверстниковъ и подъ руководствомъ взрослыхъ нахо
дить пр1ятное и полезное развлечете въ часы досуга.

Съездъ прпзналъ необходимымъ централизацш дела по 
охране детства и юношества и вн есете  большаго един
ства и планомерности въ работу разрозненныхъ органи- 
защй, занятыхъ въ этой области. Съ этою целью выбранъ 
особый центральный комитетъ, имЬюпцй свое пребываше 
въ Берлине.

Все эти вопросы сощальной детской практики стояли 
и до войны передъ обществомъ. Никакихъ новыхъ явле
ний не вызвано войной, она только углубила и обострила 
старые проклятые вопросы и поставила общество передъ 
необходимостью подойти вплотную къ ннмъ.

М. Пилецкая.



Дополнительный народны я школы 
въ Германш.

(Окончанье ,).

VIII. В нутрен тй  строй школьной жизни.

Изъ всего сказанная нами— ясно, что хотя школа 
имеетъ дело съ ювыми еще учениками, въ возрасгЬ отъ 
14— 18 летъ, но все же на нихъ приходится ужъ смо
треть какъ на взрослыхъ людей, самостоятельно зараба- 
тывающихъ свой хлебъ, сознающихъ свои права и обя
занности п глубоко интересующихся школой, какъ пря- 
мымъ отголоскомъ своей практической деятельности. Здесь 
первое место занимаетъ интересъ, какъ въ духовномъ 
смысле этого слова, такъ и въ матер1альномъ.

Отсюда и роль учителя совсемъ иная, чемъ въ народ
ной школе,— значительно более трудная. Онъ долженъ 
суметь заинтересовать ученика, долженъ вл1ять на него, 
какъ на товарища, и въ то же время останавливаться 
на всехъ его недостаткахъ (вплоть до внешнихъ манеръ). 
Учитель дополнительной школы долженъ быть въ равной 
степени хорошимъ педагогомъ, воспитателемъ и рабочимъ.

Мы ошиблись бы, если бы думали, что въ немецкой 
дополнительной школе царить атмосфера довЬр1я, друж
бы и свободы. Этого нетъ. Нетъ также того оживлешя 
на лицахъ учащихся, которое такъ ценно для истиннаго

J) Окт., стр. 98—136.



педагога. Есть же то добросовестное отношеше со сторо
ны учащихся, тотъ порядокъ во всемъ укладе школьной 
жизни, которые здЬсь создаются и держатся сами собой, 
между гЬмъ какъ немецкая начальная школа доби
вается этого всей неумолимой строгостью своей школь
ной системы. Нельзя не упомянуть также о томъ факторе 
воспиташя который въ дополнительной школе играетъ 
огромную роль,—воспитан1я чувства чести п собственнаго 
достоинства. Въ этомъ отношенш дополнительная школа 
резко разнится отъ начальной школы, где это чувство 
не только не культивируется, но, наоборотъ попирается 
самымъ грубымъ образомъ. Между темъ, нельзя не за
метить, что все эти разеуждешя о достоинстве рабочаго, 
о чувствЬ чести добросовестнаго ремесленника, наконецъ, 
о человеческомъ достоинстве вообще, не оставляются безъ 
внимашя маленькими пекарями, сапожниками и слеса
рями, и каждый изъ нихъ проникается уважен1емъ къ 
своему ремеслу и чувствомъ ответственности за свои 
поступки передъ избранпымъ имъ цехомъ.

Немецкая дополнительная школа, какъ одна изъ сто- 
ронъ немецкой культуры, не избегла техъ формальностей 
и той методичности, которыми такъ ярко характеризуется 
вся немецкая жизнь. Объ этомъ свидетельствуютъ какъ 
строгш регламентъ школы, такъ и тЬ многочисленные 
бланки, которые отпечатаны школой «применительно ко 
всемъ случаямъ жизни». Остановимся сначала на правп- 
лахъ, издапныхъ для учениковъ дополнптельныхъ школъ. 
Ученики должны быть аккуратно одеты, ихъ книги и те
тради должны быть въ величаншемъ порядке, ученики не 
имЬютъ права безъ разркнеш я учителя переменить свое 
мЬсто въ классе, точно такъ же они не имеютъ права с а 
мовольно зажечь и потушить электричество, открыть 
или закрыть окна, ученикамъ вменяется въ обязанность 
следить за аккуратны мъ содержашемъ школьной мебели, 
какъ и вообще всего школьнаго инвентаря. Ученикамъ 
запрещается стоять группами на улице. Ученикамъ раз



решается только въ сопровожден!и старшихъ посещать 
увеселитель ныл или публичныя места» и т. д. и т. д. 
Следуетъ прибавить, что эти правила не являются мерт- 
вымъ звукомъ,—школа бдительно следить за ихъ испол- 
нешемъ. А вотъ каковы печатные бланки. «Сведешя о 
заш тях ъ » — они выдаются въ определенные промежутки 
времени и должны быть обязательно подписаны родите
лями или воспитателями ученика. «Запаздывашя учени
ка», «пропуски ученика»— это, такъ сказать, предупре
дительные бланки. Въ нихъ школа извещаетъ работода
теля и родителей о замеченномъ опоздаши или пропуске 
ученика. Въ этомъ отношенш школа очень строга. При 
повторены такого проступка школа ведетъ энергичное 
разследоваше, по чьей вине ученикъ неаккуратенъ: по 
своей ли собственной, вине родителей, или вине рабо
тодателя. По выясненш причины школа шлетъ виновно
му лицу свое заключеше, съ напомпнашемъ о той ста
тье закона, которая караетъ такой проступокъ. И  только 
въ третш разъ, когда обвинеше снова падаетъ на то же 
лицо, дело передается судебной инстанцш, которая на- 
лагаегъ на него (въ большинстве случаевъ это работо
датель) денежный штрафъ. «Штрафной часъ»—въ немъ 
хозяинъ извещается о томъ, что его ученикъ такой-то 
оставленъ на лишшй часъ въ школе вследCTBie такихъ-то 
причинъ. «Наказаше оставлешемъ въ карцере»— содержа- 
Hie аналогичное съ предыдущимъ бланкомъ. Иптересно и 
крайне характерно для немецкой школы примечаше, имею
щееся на этомъ бланке: «кто откажется отъ заклю четя 
въ комнате училищнаго служителя, тотъ будетъ силой 
водворенъ въ спещальный карцеръ, при чемъ 8а отпира- 
nie и запираше последняго ученикъ долженъ заплатить 
служителю 25 пфенниговъ».

Все это съ достаточной ясностью рисуетъ намъ тотъ 
сухой формализмъ немецкой школы, отт> котораго она не 
избавилась и въ своихъ повейшихъ организащяхъ—до- 
полнительно-школышхъ.



Въ последнее время на страницахъ журналовъ, об- 
служивающихъ интересы дополнительныхъ школъ, точно 
такъ же и на съ^здахъ оживлепно дебатируется вопросъ: 
задавать ли ученикамъ уроки на домъ? и все чаще раз
даются голоса въ утвердительномъ смысле. Сторонвики 
этого взгляда указываютъ на минимальное количество 
времени, имеющееся въ распорял;енш школы, и на не
обходимость пополнешя его внешкольнымъ временемъ, 
указываютъ на необходимость пр1учешя ученика къ са
мостоятельной умственной работе и, наконецъ, на отвле
ч е т е  его такимъ путемъ отъ другихъ времяпровожде- 
нШ, далекихъ отъ школьныхъ занятш. Уроки на домъ 
введены уже въ некоторыхъ дополнптельвыхъ школахъ, 
какъ обязательное правило. Они не обременительны 
для ученика. Они заключаются либо въ окончаши техъ 
работъ, которыхъ не успели закончить въ школе, либо 
это небольшая письменная работа на одну изъ темъ, 
разбиравшихся уже въ классе, либо, наконецъ, это под
готовительный матер1алъ къ предстоящему уроку. Ни о 
затверживанш правилъ, ви о какой бы то ни было зуб
режке вообще тутъ нетъ и речи. Время, нужное для 
приготовлешя этихъ уроковъ, минимально. Но при же- 
ланш ученика эти уроки на домъ являются хорошимъ 
толчкомъ для более продолжительной и углубленной 
работы.

Дополнительная школа не забыла о т!хъ ученикахъ, 
которые не могутъ по своимъ природнымъ даннымъ 
или же вследств1е слабой подготовки идти наравне 
со среди имъ учепикомъ. Въ болыпихъ' городахъ, при мно
гочисленности учащихся, где это только и представля
ется возможнымъ, ученики съ самаго момента посту
плешя въ дополнительную школу распределяются по 
двумъ, а иногда и по тремъ параллельнымъ классамъ 
(Qualitatsklassen). Такимъ образомъ, въ классе А  учатся 
более одаренные ученики, обладаюнце большимъ запа- 
сомъ внанШ, въ классе В — болЬе слабые, а если имеется



и классъ С, то. само собой понятно, такая дифференща- 
щя можетъ быть еще бол'Ье совершенной. Но, къ сожа- 
лЪвш, не всЬ школы поставлены въ такое счастливое по- 
ложеше, не всЬ могутъ ввести у себя три параллель- 
ныхъ класса. Тогда он1!  ограничиваются введешемъ «под
готовительна™» класса ( Vorbereitungsklasse). Ц'Ьль, пре
следуемая этимъ классомъ,— помочь ученику исправить тЪ 
недочеты, которые у него имеются. При изв'Ъстномъ ста- 
р а т п  со стороны ученика эти пробелы можно попол
нить въ мпнимумъ времени, посл"Ь чего ученикъ перехо
дить въ нормальный классъ.

Не оставлены безъ внимашя и отсталыя дЬти. Въ 
болынихъ городахъ (а кое-гд-Ъ и въ мепыпихъ центрахъ) 
для нихъ устроены вспомогательные классы (Hilfsklassen). 
Если вспомнить ходячее мнЬше, что люди, неспособные 
для науки, годятся лишь для ремесла, то мы т'Ьмъ бо- 
л^е должны ценить эти классы, прилагающее всЬ усшпя 
къ тому, чтобъ этимъ обиженнымъ судьбою дЪтямъ дать 
хоть немного св^та. Обычно, всЬ отсталые ученики дан
ной школы учатся вмЬстЪ, не существуетъ подраздЬлев1й 
ни по классамъ, ни тЪмъ болЪе по семестрамъ. Это тгЬ 
самые ученики, которые и въ народной школ-Ь прохо
дили свой курсъ во вспомогательныхъ классахъ. Число 
изучаемыхъ предметовъ здЬсь ограничивается теоретиче- 
скимъ изучешемъ своего ремесла, н,Ьмецкимъ языкомъ и 
ариометикой.

О роли учителя дополнительной школы было уже ска
зано выше. Теперь мы коснемся личности учителя, какъ 
таковой, а также его педагогической подготовки. Учителя 
дополниительной школы р^зко разделяются на двЬ ка- 
тегорш: учителей по общимъ предметамъ и учителей по 
ремесламъ. Въ то время какъ первые обладаютъ въ боль
шинства случаевъ высшимъ образовашемъ, вторые явля
ются обыкновенными ремесленниками. Но и тЬ, и дру- 
rie обязаны пройти особый семиirapiй, съ годичнымъ кур- 
сомъ, для подгоговки къ звашю учителя дополнительной



школы. Учителямъ первой категорш, теоретикамъ, нуженъ 
подобный семинар^ для ознакомлешя съ теми особен
ностями, который составляюсь сущиость дополнитель
ной школы, т.-е. съ прикладнымъ характеромъ занятш. 
Учителямъ же второй категорш, практикамъ, этотъ семн- 
napifl крайне важенъ, какъ источникъ ихъ общаго обра
зовашя и какъ известная подготовка въ дидактическомъ 
отношенш. Семинарш этотъ существуетъ при дополни
тельной школе, и последняя является объектомъ прак
тики для семинаристовъ: введены обязательные пробные 
уроки. Для того, чтобы поступить въ семинарШ, теоре
тики должны сдать экзаменъ, а практики должны иметь 
за собой миппмумъ трехлетшй стажъ по своей спещаль- 
ности. По окончавш семинар1я, для получешя звашя 
учителя дополнительной школы, требуется сдача экзамена. 
И  занят1я въ семинарш, и окончательный экзаменъ— все 
обставлено очень строго, къ семинаристамъ предъявляются 
болышя и серьезный требовашя. Подобный семинарш 
цененъ не только съ точки зрешя подготовки учителя 
къ преиодавашю, но также, какъ и с т о ч н и к ъ  для его даль
нейшей самостоятельной работы, для его самоусовер- 
шенствовашя. Нельзя пе отметить, что въ среднемъ учи
тель дополнительной школы выгодно отличается отъ сво
его собрата но начальной школе. Здесь все чаще встре
чаются учителя (рЬчь идетъ о теоретикахъ) съ той искрой 
талантливости, съ темъ яркимъ увлечешемъ въ препода- 
ванш, котораго, къ сожалЬтю, почти лишены учителя 
немецкой начальной школы. Что же касается учителей- 
практиковъ, то уже выше было указано, что въ лице 
этихъ поистннЬ интеллигентныхъ людей мы находимъ 
крайне цепныхъ руководителей подрастающей молодежи. 
Общеше учениковъ съ такими учителями следуетъ го
рячо приветствовать.

Интересно отметить одну подробность: речь идетъ о 
жалованье учителей. Нередко жалованье учптеля-прак- 
тика значительно выше жалованья учителя - теоретика.



Тогда какъ первый получаетъ за годовой часъ марокъ 
100 и даже 125, второй получаетъ марокъ 50. Объяс
няется это только гёмъ, что за меньшую цену, чЬмъ въ 
100 марокъ, часто совершенно невозможно найти ремес
ленника, отвечающая всЬмъ требовашямъ дополнитель
ной школы.

Если въ народной школе признано необходимымъ 
иметь своего школьнаго врача, то въ дополнительной 
школе этотъ вопросъ является еще более насущнымъ. 
Роль врача здесь разностороннее и ответственнее. Съ 
одной стороны, онъ является въ дополнительной школе, 
такъ же, какъ п въ начальной, охранителемъ здрав1я уча
щихся. Это здесь тЬмъ более необходимо, что мнопе 
классы дополнительной школы—те же мастер сия, кото
рый нуждаются въ правпльномъ отопленш, освещенш и 
вентилящи; кроме того, требуется еще соблюдете осо- 
быхъ требовашй гипены для каждаго рода ремесла—и 
за всемъ этимъ наблюдаетъ врачъ. Съ другой же сто
роны, врачъ долженъ, помимо врачебной помощи, взять 
на себя еще некоторыя функцш воспитателя. Это является 
необходимымъ для подрастающаго юношества. Беседы 
о половомъ вопросе, объ опасности заражения, о наибо
лее распространенныхъ болезняхъ и пр. занимаютъ со
лидное место въ школьной лсизпи. Но, помимо всего 
этого, у врача имеется еще одна задача: учепики должны 
иметь ясное представлеше о подаче первой медицинской 
помощи. Въ настоящее время, когда машина всюду вы- 
тесняетъ ручной трудъ, когда редкому рабочему не при
ходится иметь дело съ нею, онъ доллсенъ при не- 
счастныхъ случаяхъ суметь сделать все необходимое до 
прибыпя врача. Вотъ почему врачъ дополнительной 
школы обстоятельно посвящаетъ учениковъ въ этотъ 
вопросъ (Samariterunlerricht), вотъ почему на классныхъ 
стенахъ мы находи мъ многочисленный изображешя, 
представляюпия все виды подачи первой медицинской 
помощи.



IX. ВнЪшкольныя попечеш я объ ученикахъ дополни- 
тельны хъ школъ.

Дополнительная школа не ограничивается гЬмя немно- 
гимн часами занятш, посЬщеше которыхъ является обя
зательны мъ для учениковъ. Она стремится раснростаннть 
свое вл1яше за пределы школы, стремится, насколько 
ото въ ея силахъ, приковать интересъ ученика ко всемъ 
организащямъ школы, ко всемъ ея начинан1ямъ.

При каждой дополнительной школе существуетъ чи
тальный залъ и библиотека, съ общей и спещальной ли
тературой. Пользоваше н гЬмъ и другпмъ совершенно 
безплатно, при чемъ к н и г и  можно брать п на домъ. Въ чи- 
талыюмъ зал^, помимо газетъ и журналовъ, для пользо- 
вашя учениковъ предоставлены всевозможныя игры: шах
маты, шашки, домино и т. д. Библютека и читальня от
крыты по буднимъ днямъ въ вечерше часы отъ 8 до
10 ч., а но воскреснымъ днямъ,— днемъ отъ 4 до 7 час. 
Организащя библютеки и читальни существуетъ уже около 
пяти л^тъ, и по числу посетителей читальни и по коли
честву взятыхъ въ бнблютекЬ книгъ успехъ ея следу етъ 
считать несомненнымъ. Среди газетной литературы мы 
всегда находимъ номера спещальной газеты, издающейся 
для учениковъ дополнительпыхъ школъ. Ее издаетъ «Не- 
мецкш союзъ дополнительныхъ школъ» подъ назвашемъ: 
«Праздничный Вечеръ». Выходить она разъ въ неделю, 
небольшой тетрадью, приблизительно въ 1 лнстъ. Е я  де- 
визъ: «Пути къ счастью— работа, знаше и светъ». Это— 
популярный, серьезный и въ высшей степени полезный 
оргаиъ. Оыъ совершенно чуждъ обсуждешя политиче- 
скихъ и релипозныхъ вопросовъ. Въ программу входятъ 
статьи но ucTopiu, исторш культуры, этике, естественной 
истор!и, народному хозяйству, эаконоведешю, технике, 
гипен'Ь, спорту и пр. Для того чтобы пояснить харак- 
теръ газеты, я приведу оглавлеше одного изъ номеровъ:
1) Пути человека на земле, надъ землей и подъ землей,



2) Усовершенствовашя устройства локомотива за посл^д- 
шя 85 л'Ьтъ, 3) Телеграфы и телефоны въ Германш, 
Австрш и Швейцарш, 4) Панаисшй каналъ, какъ новый 
путь всем1рнаго сообщешя, 5) Туннели, 6) Изъ записной 
книжки aeiaTopa, 7) Беллетристичесые рае сказы. На 
сколько ученики привязаны къ своей газете, можно су
дить по той радости, по тому оживленш, которыя ца- 
рятъ въ классе, когда появляется учитель со свЬже-от- 
печатаннымн номерами газеты для раздачи ихъ подписчи- 
камъ. Если прибавить, что ц-Ьна газеты крайне мини
мальна— всего 30 пфепниговъ *) въ */* года, что даетъ 
возможность вс^мъ ученикамъ быть ея подписчиками, 
что газету эту, по всей вероятности, читаетъ не одинъ 
ученикъ, по и его домашше, то такое культурное начи
наете следуетъ признать весьма ценнымъ.

Органпзащя дополнительной школы заботится также 
объ устройстве особыхъ лекщй - бесЬдъ для учениковъ. 
Темы беседъ весьма различны, начипая съ вопроса о 
немепкихъ колон1яхъ и кончая новымъ искусствомъ. Со- 
6paHin эти многолюдны и оживлении. Следуетъ отметить 
еще устройство любительскихъ спектаклей. Ученики-ар
тисты, ученики-декораторы, ученики театральные рабо- 
4ie— все добросовестно и съ большой любовью прино- 
сятъ свой трудъ для театра. Намъ остается еще упомя
нуть о кассе взаимопомощи, которая существуетъ уже 
во многихъ дополнительныхъ школахъ. Кассы уже про
явили себя вполне жизненной и деятельной организа
цией. Помимо ближайшей помощи товарищамъ, такая 
организащя обладаетъ серьезнымъ воспитательнымъ зна- 
чешемъ: въ ней следуетъ видеть залогъ будугцаго единешя 
рабочихъ.

Особое внимаше уделено заботЬ о физическомъ вос- 
питанш подрастаклцаго поколешя. Въ этомъ отношенш 
небезынтересно будетъ привести выдержку изъ одной
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речи, прочитанной на съезде дополнительныхъ школъ въ 
1912 году. Для насъ эта цитата прюбретаетъ особое 
значеше въ виду переливаемой нами въ настоящей мо- 
ментъ войны съ Германией. Вотъ что ораторъ сказалъ въ 
заключеше своей речи; «Съ т!хъ поръ, какъ Гермашя 
вышла въ море, она вступила въ состязаше со всеми 
сильными народами Mipa. Требования возрастаютъ изо дня 
въ день. Только сильныя н мужественный поколЪшя бу- 
дутъ въ состояши продолжать начатое развипе страны. 
IIcTopia учить насъ, что ростъ, какового достигло нагое 
отечество въ теч ете  посл'Ъднихъ 40 летъ, не сможетъ 
безпрепятственно развиваться дальше. Страна не сможетъ 
существовать долгое время безъ борьбы. Она должна 
наступить, это такъ же ясно, какъ и то, что реки вы- 
ходятъ весной изъ своихъ береговъ, несмотря на всЬза- 
граждешя. Мы должпы поэтому воспитать не только д-Ья- 
тельныхъ людей для жизни, для мира, но также и дЪя- 
тельныхъ людей для войны, если мы только не хотимъ 
лишиться нашего мЬста подъ солнцемъ* !).

Не можетъ быть сомнЪшя въ томъ, что Гермав1я дав
но готовилась къ воин!. Въ этой типично-милитаристи
ческой стран!, гд£ правительство стремилось воспитать 
въ каждомъ подданном!» прежде всего солдата, школа 
тоже принуждена была прюбщиться къ этой политике. 
Вотъ почему въ нЬмецкнхъ школахъ, начиная съ самыхъ 
младшихъ классовъ, усиленно культивируется военная 
маршировка, гимнастика, развипе бега, насаждение воен
ныхъ игръ. II т£мъ серьезнее это все проделывается въ 
дополнительной школе, где учащиеся уже по своему воз
расту относятся сознательнее къ своей задач!.

Гимнастике обычно посвящается 4 часа въ неделю, въ 
два буднихт» вечера— по два часа. Принудительность къ за- 
ш тя м ъ  гимнастикой совершенно исключена,новь виде по- 
ощрешя лучшимъ гимнастааъ выдаются неболышя премш.
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Каждое воскресенье ученики отправляются на прогул
ки BM.i>crb со своими учителями въ окрестности города. 
А нисколько разъ въ течете года предпринимаются да- 
леия страпствовашя на нисколько дней, иногда и па цй- 
лую неделю. Ученики ведутъ тогда настоящую бивачную 
жизнь. Въ походномъ одЬянш,. съ провиз1ей и походной 
посудой за спиной выступаютъ они подъ звуки идущаго 
впереди небольшого оркестра пзъ своихъ же учениковъ. 
ДалекШ переходъ п^шкомь, прпвалъ, самостоятельное 
приготовлете пищи, ночевка подъ открытымъ пебомъ, 
близость учителей съ учениками и послЬднихъ другъ къ 
другу,— все это наилучшимъ образомъ отражается на впе
чатлительной натур^ юноши. Эти экскурсш устраиваются 
во всякую погоду, и зпмой и л’Ьтомъ. Для особенно не- 
наствыхъ погодъ городъ озабочивается устройствомъ оста- 
новочнаго пункта—небольшой хижины съ самыми необ
ходимыми приспособлешямп для пребывашя въ ней 
25— 30 человекъ. Само собой попятно, что ученики-ту
ристы сами поддерживаютъ порядокъ въ этомъ убЬжищЬ 
и оставляютъ его точно такимъ, какимъ его п нашли. 
Издержки учениковъ для этихъ экскурсШ самыя мини- 
мальныя. Kypenie и употреблеше алкоголя на всемъ пу
ти строжайше воспрещается адмипистращей школы. 
Иногда эти экскурсш устраиваются па велосипедахъ. 
MicTo отправлен ia экскурсш, а также выработка всЬхъ 
ея подробностей подлежишь обсуждешю особой комиссш, 
которая состоитъ изъ двухъ или трехъ учителей и изъ 
5— 6 учениковъ. Въ начал^ каждаго мЪсяца комис^я 
обсуждаетъ планы тЬхъ экскурсш, которыя будутъ пред
приняты въ течеше данпаго месяца, при этомъ учителя 
играютъ лишь роль совЬтниковъ и руководителей, а мнй- 
нЫ и желашя учениковъ являются р^шающимъ стиму- 
ломъ. Обсуждешю той же комиссш, подлежитъ устрой
ство военныхъ игръ. ОиЬ организовываются не бол^е 
2— 3 разъ въ течеше года, такъ какъ для приведенui ихъ 
требуется солидная подготовка. Происходить игры въ



окрестности города, но предъ окончашемъ ихъ стройныя 
колонны учениковъ ириходятъ въ дентръ гс])Ода, наимЬю- 
пцйся всюду «военный плацъ», и тутъ уже публично, 
передъ толпой зрителей, развертываютъ свой настоящей 
воепный лагерь. Устанавливаются палатки, устраивается 
походная кухня, приводятъ въ порядокъ все необходимое 
для гимнастики и военныхъ упражнешй. ЗагЬыъ происхо- 
дятъ маршировки, 61га, бросаше дисковъ, стрельба въ 
цель, игры на призы. Въ самомъ конце— парадный воен
ный маршъ: идутъ полки за полками, со специфической не
мецкой военной выправкой, впереди всехъ идутъ трубачи.

На лицахъ присутствующей публики явное одобреше, 
нередко высказываемое и вслухъ, восторгу же собравшей
ся детворы нЬтъ предела. Вся эта картина является 
очень характерной для духа нЬмецкаго народа, она и не 
нуждается въ пояснены, хочется отметить лишь тотъ 
фактъ, что каждый школьникъ не только не чуждъ во
енной жизни, но обладаетъ уже солидной солдатской 
выправкой.

Этимъ мы закапчиваемъ обзоръ организацш, дея
тельность которыхъ выходптъ уже за пределы самой 
школы. Следуетъ сказать, что ученикъ въ этихъ орга- 
низащяхъ уже не чувстветъ себя более ученикомъ. Всту
пая въ любую изъ этихъ организащй, онъ является въ 
ней полноправнымъ членомъ, и сообразно съ этимъ, скла
дывается и его психолопя. Для него, какъ для немца, 
нетъ ничего выше своего отечества, онъ же, будучи чле
номъ техъ обществъ, т.-е. техъ культурныхъ ячеекъ, ко
торыя служатъ возвелпчешю Германш, долженъ серьез
но отнестись къ своей задаче, чтобы быть, такимъ обра
зомъ, на высоте своего гражданекаго долга. Достаточно 
хоть немного присмотреться къ внешкольнымъ оргапи- 
защямъ, чтобъ убедиться, что именно такова психолопя 
немецкаго ученика-ремеслепника.

Понятно, что все эти внешкольныя организацш вве
дены были не сразу, некоторый изъ нихъ существуютъ
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всего лпшь два года. Школа предполагает^ что попече- 
Hie о внЬшкольномь времянровожденш учениковъ еще 
шире разовьется, что последнее слово здесь еще не ска
зано, какъ оно не сказано о дополнительной школе вообще.

Постоянная забота о п одра стаю щемъ поколеHi и рабо- 
чихъ не осталась безъ отклика въ сердцахъ последеихъ. 
Учапцеся привязаны къ школ!, они сознаютъ ту огром
ную пользу, которую она имъ приносить. Въ этомъ насъ 
можетъ убедить слЪдуюшдй фактъ. При многихъ допол- 
нительвыхъ школахъ организованы необязательные кур
сы для окончпвшихъ школу, иначе говоря для тгЬхъ, кто 
вышелъ уже изъ положешя «ученика» и сталъ «подма- 
стерьемъ». И вотъ наблюдается огромный процентъ, по- 
еЬщающихъ эти курсы (курсы устроены опять таки при
менительно къ самой жизни, т.-е. къ работе подмастерья). 
То обстоятельство, что взрослые рабоч1е ценятъ допол
нительную школу, по образному выраже-ш ю одного учи
теля: «Die Gesellen hangen auch an der Schule» *), что 
они добровольно систематически посещаютъ ее, намъ 
лучше всего показываетъ, что дополнительная школа 
отвечаетъ требовашяиъ жизни, что она нужна рабочему 
классу и следовательно ея вл1яше можетъ иметь огром
ное значен1е для решешя рабочаго вопроса.

X. Ж енская дополнительная школа. Курсъ домаш няго
хозяйства.

Въ женской дополнительной школе точно такъ лее, 
какъ и въ мужской, со всей строгостью выдержанъ де- 
визъ: «школа должна существовать для лсизни». Ясно, 
что въ школе, какъ и въ самой жизни, долженъ былъ 
прежде всего отразиться взглядъ на женщину, суще
ству ю т^  въ Германш. Известно, что взглядъ на равно- 
n p a B i e  женщины въ Гермаши въ достаточной мЬре ре-

*) Подмастерья тоже привязаны къ школЬ.



трограденъ, и немецкая женщина все еще заперта въ 
т!сномъ кругЬ своихъ повседневныхъ заботъ о семь! и 
своемъ домашнемъ обиход!. 11о неумолимая логика ве
щей, все усложняющаяся экономическая услов1я жизни— 
вырываюгь женщину необезпеченныхъ классовъ изъ до
машней обстановки и бросаютъ ее въ мастерсйя, въ 
магазины, на фабрику. Объ этомъ не могутъ умолчать и 
самые ярые противники женскаго движешя. Отсюда rfc 
споры, та борьба мн!шй, которые создались вокругъ во
проса: «ч!мъ же должна быть женская дополнительная 
школа? какимъ интересамъ должна она служить?». Въ 
этомъ вопрос! намечаются три направлешя. Одни сто* 
ятъ за полное равнонрав1е мужчинъ и женщпнъ и 
требуютъ для д!вочекъ организащи такихъ же точно до
полнительны хъ школъ, кашя существуюгь для мальчи- 
ковъ. Они указываютъ на тотъ фактъ, что женщины по
тому только получаютъ меньшую плату, нежели мужчи
ны, что у нихъ отсутствуешь нужная для данной работы 
подготовка, съ другой стороны, это же обстоятельство— 
меньшая заработная плата для женщины сбиваетъ плату 
для мужчинъ.

Друпе паходятъ, что женщина никогда не должна по
кидать семью, ея работы и ея стараше въ смысл! эко- 
номш въ семь! дадутъ ей не меньше того излишка, ко
торый она можетъ заработать вн-Ь семьи, поэтому сто
ронники этого взгляда требуютъ для женщины лишь ту 
старую дополнительную школу, которая отв!чаетъ пря
мому призвашю женщины (кулинарное искусство, домо
водство, воспиташе д!тей). Наконецъ, третьи избрали 
средмй путь: женская дополнительная школа должна 
быть см!шаннаго типа, па ряду съ обучешемъ ремесламъ 
дЬвушка должна быть въ ш кол! обстоятельно посвящена 
во вс! стороны хозяйственной жизни. Сторонники этого 
взгляда соглашаются съ гЬмъ, что выполнеше подобнаго 
двоякаго плана предотавляетъ болышя затрудиешя, что 
одпа изъ двухъ ц!лей будетъ всегда превалировать надъ
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другой, но что ум ете и тактъ преподавателей помогутъ 
найти верный путь.

Первая женская дополнительная школа была основана въ 
1891 г. п лишь въ 1912 г., т.-е. спустя слишкомъ двад
цать летъ появляется законъ о принудительности посЪ- 
щешя женской дополнительной школы всеми окончивши
ми немецкую начальпую школу и находящимися сей- 
часъ на положенш обученныхъ и необученныхъ работ- 
ницъ. Издаше этого закона ознаменовало собой большую 
победу въ этой области. Прежде всего самый: припципъ 
принудительности пос^щ етя школъ совершенно иначе 
отразился на количеств! учащихся, что было уясе пу- 
темъ статпстическихъ данныхъ указано относительно муж- 
скихъ дополннтельныхъ школъ, заг!мъ прямымъ послйд- 
ств1емъ закона явилось обязательство для работодателей— 
отпускать ученицъ для занятш безъ вычета изъ ихъ ж а
лованья и, что самое главное, вей эти м!ропр1ят!я име- 
ли известное моральное значеше для принцишальнаго 
взгляда на женскш трудъ. Но законъ о принудительно
сти поекцеш я и ремесленныхъ отд!лев1й женской допол
нительной школы появился не какъ законъ государствен
ный, какъ это имеетъ место въ большинстве случаевъ 
по отношешю къ мужской дополнительной школ!, а какъ 
законъ местный, общинный. Это означало, что отнын! 
местному самоуправлешю, общинному или городскому, 
предоставляется право вводить у себя законъ о прину
дительности посЬщешя женскихъ дополннтельныхъ школъ. 
Теперь центръ тяжести лежалъ въ общественномъ само- 
сознанш, и мы видимъ, что оно далеко не всюду оказа
лось на должной высоте. Этимъ и объясняется вся раз
новидность женскихъ дополннтельныхъ школъ, эта разно
видность настолько велика, что онЬ даже трудно под
даются какой-либо систематизацш. Мы встречаемся съ 
хозяйственными школами, имеющими трехлЬтшй курсъ, 
какъ, наир., въ Zeitz'% и съ полуторагодичным!», какъ въ 
Шарлоттенбурге; число недЬльныхъ часовъ также край



не различно: отъ 6 до 34. Есть даже хозяйственный шко
лы съ годичнымъ курсомъ, напр., въ БреславлЬ я Гам
бург!, при максимум'! недельныхъ часовъ— 34. Не всегда 
число летъ обучешя обратно пропорцюнально числу не
дельныхъ часовъ, существуютъ школы съ минимумомъ и 
летъ и часовъ, какъ въ Мангейме, все зависитъ отъ прин- 
цишальеаго взгляда на женское образоваше, отъ мгЬст- 
ныхъ условш и, наконецъ, отъ матер1альныхъ средствъ. 
Такъ же различна и организащя ремеслееныхъ отделешй. 
Въ дополнительной школе въ Ш арлоттепбург! имеется 
ремесленное отделеше съ трехлетнимъ курсомъ при 4-хъ 
недельныхъ часахъ и въ томъ же Шарлоттенбурге имеется 
другая ремесленная школа съ полуторагодичнымъ кур
сомъ, при 13— 19 недельныхъ часахъ. Самый фактъ су
щество вашя где-либо ремесленнаго отд'!лешя показыва- 
етъ, что местное самоуправлеше счптаетъ посегцеше ре
месленницами такихъ школъ— обязательным^ но съ дру
гой стороны могутъ всегда быть ученицы добровольно 
желаюшдя посещать п весь циклъ преподаваемыхъ пред- 
метовъ и некоторые отдельные изъ нихъ. Такъ напр., 
въ Шарлоттепбурге, па торговыхъ курсахъ, мы, при 
600 ученицахъ, обязанныхъ по закону посещать эти 
курсы, паходимъ ровно вдвое— 1200, посещающпхъ ихъ 
добровольно. Точно также посещаются добровольно кур
сы иностранныхъ языковъ: фрапцузскаго и англШскаго. 
Следуетъ упомянуть еще о двухъ типахъ женскихъ до- 
иолпительныхъ школъ: 1) школа фабричныхъ работпицъ 
(необученныхъ работпнцъ), 2) школа продавщяцъ.

Намъ не следуетъ забывать, что все эти спещалышя 
отделешя лишь пристройки, если можно такъ выразиться, 
къ главному отделенiro женской дополнительной школы, 
составляющему ея основную сущность, эго курсы по 
домоводству, въ широкомъ смысл! этого слова, т.-е. все, 
что касается дома и детей. Где бы девушка ни находи
лась по окопчаши начальной школы: въ услуженш ли 
въ частномъ доме, продавщицей ли въ магазин! или ра



ботницей на фабрике, каше бы спещальные курсы она 
но посещала въ дополнительной школ*!, хозяева ея (а 
если она осталась дома, то родители) обязаны, подъ стра- 
хомъ ответственности предъ закономъ, предоставить ей 
необходимое время для посЬщешя занятей по домашпему 
хозяйству.

Намъ это будетъ вполне попятно, если мы примемъ 
во внимаше психолопю немца. «Не можетъ быть счастья 
въ той семье, где женщина не будетъ разумной и бе
режливой хозяйкой»— вотъ ходячее мп^ше нЬмецкаго 
народа. II на съЬздахъ дополнительныхъ школъ и на 
странпцахъ спещальныхъ журналовъ мы постоянно стал
киваемся съ этимъ мпЬтемь. «Чемъ бы женщина ни зани
малась, к а т я  бы требовашя ни предъявляла къ ней жизнь, 
она должна помнить, что прежде всего ей надо быть ма
терью п хозяйкой». «Какой вредъ приносить семье жен
щина, вступая неподговленной къ своему призванно въ 
домъ мужа. Какую пользу можетъ принести достаточный 
заработокъ мужа, если жена не умеешь должнымъ обра
зомъ его использовать? Ссоры и споры, распаяъ семьи и 
бедность— вотъ итоги неум-клаго хозяйничашя. Школе 
слЪдуеть использовать все средства, чтобы предупредить 
т а т е  случал». «Хорошая хозяйка способствуешь благо- 
состоянш семьи, а последнее—залогъ процветамя госу
дарства*—такихъ выдержекъ изъ статей и речей можно 
было бы привести безконечное множество.

И такъ, главная забота женской дополнительной школы— 
это устройство рациональной школьной кухни, где уче
ницы научились бы быть хорошими хозяйками: сведу
щими въ кулинарномъ искусстве, экономными въ расхо
довали денегъ и припасовъ, аккуратными и чистоплот
ными. Но кухня должна быть не единственной заботой 
хозяйки, у нея будутъ и друпя комнаты, она должна 
ум!лъ ихъ убирать, она должна уметь чистить все нахо- 
дяпцеся въ нихъ предметы, на ней лежитъ забота о 
белье (стирка, штопка), она должна уметь чистить одежду,



должнымъ образомъ прятать на лето, наконецъ, она должна 
зпать всяюя женсюя рукод^пя, — словомъ, она долясаа вы
дать все, что относится къ дому.

Для того, чтобъ паглядно показать, какъ происходятъ 
занятая въ школьной кухпе, приведемъ описаше одного 
изъ школьныхъ дней. Занятая происходятъ по утрамъ, 
одинъ разъ въ неделю, зимой съ 8 час. утра, лЪтомъ съ 
7 час., кончаются занятая въ 2 часа дня. Изъ этихъ ше
сти часовъ часа 3 — 4 уходятъ на кулинарное искусство, 
каковое время считается необходимымъ для приготовле- 
т я  обеда. Каждая ученица приносить съ собой сумочку, 
въ ней: поваренная книга, книга для чтешя (статьи 
исключительно по спещальному вопросу — домоводству), 
большой белый полотпянный передникъ и две чистыя 
кухонпыя тряпки. Кухня величиной съ большую клас
сную комнату. Невольно поражаетъ какая-то совершенно 
особенная чистота: все предметы блестятъ такъ, словно 
сейчасъ только привезены изъ магазина. Куда ни подой
дешь: къ шкафамъ, многочисленнымъ кадочкамъ, корзп- 
ночкамъ, баночкамъ,— все больше поражаешься этому 
идеальному порядку, этой удивительной аккуратности, 
которые впосятъ какой-то особый уютъ въ эту обычно 
неприглядную комнату. Всехъ ученицъ на каждую кух
ню (въ одинъ день) приходится максимумъ 24. Изъ 
лпхъ каждые четверо человекъ составляютъ одну группу, 
всЬхъ группъ, стало быть, шесть. Каждая группа имеетъ 
свою отд^льпую плиту и свое отдельное полное обзаве- 
деше кухоннаго хозяйства: столъ, четыре табуреткп, 
шкафъ съ посудой и водопроводный кранъ съ ракови- 
ной. КромЬ этихъ С- t i t  отдельныхъ хозяйствъ мы видимъ 
въ кухнЬ большой шкапъ съ кухонвымь бельеиъ (все 
полотенца и тряпки тщательно перевязаны ленточками), 
шкапъ съ бакалейными припасами, весы, стенные часы, 
каоедру для учительницы, болыше счеты и классную 
доску. Ученицы каждой группы заиимаютъ определенное 
место эа столомъ, у каждой изъ нихъ свой номеръ. Такъ



что напр., по приказу учительницы №№ 1—разводятъ 
огонь, №№ 2 —чистятъ зелень, №№ 3— наливаютъ воду 
для супа н т. д. Каждый м'Ьсяцъ учительница меняешь 
номера ученицъ и соответственно съ этимъ меняются, 
конечно, п ихъ обязанности. Каждая ученица ответственна 
за сделанную ею работу, которую можно всегда прокон
тролировать, благодаря существование отдЬльпыхъ номе- 
ровъ. Кроме того, за каждымъ столомъ имеется еще де
журная, которая наблюдаетъ за работой всего стола и 
является ответственной за всю группу.

Ученицы работаютъ въ кухне очень быстро, толково, 
но вместе съ темъ спокойно, безъ всякаго шума. Вотъ 
одна ученица выгребаетъ золу пзъ плиты и вследъ за 
этимъ накладываешь угли и щепочка въ печь, которые 
въ порядке сложены въ двухъ ящичкахъ подле плиты, 
2-ая прячетъ въ это время книги и тетради своей группы 
въ ящпкъ стола, 3-ья наполняешь бакъ (въ плите) водою 
и достаетъ нужную посуду изъ шкафа, 4-ая помогаешь 
учительнице распределить провизш для каждаго стола и 
записать на доске расходы на обедъ для одной «семьи». 
Семья, какъ мы видели, состоишь изъ четырехъ чело
векъ: родителей и двоихъ детей. Для взрослыхъ членовъ 
семьи готовятъ сегодня рыбу, супъ и зелень, а для де
тей—молочную кашу. Учительница показываетъ какъ сле
дуешь чистить рыбу, какъ вынуть ея внутренности, по
путно она выясняетъ, какъ узнать, свежа ли рыба. Уче
ницы перечисляют^ все признаки, по которымъ можно 
судить о ея свежести: прозрачность глазъ, запахъ, твер
дость мяса. Но вотъ все первопачальныя приготовлешя 
для обеда сделаны, огонь въ плитахъ весело потрески
ваешь, учительница на кафедре, ученицы занимаютъ свои 
места, и мы чувствуемъ себя въ обыкновенной классной 
комнате.

Сегодня къ обеду готовятъ зелень. Вотъ последняя и 
служишь темой для обсуждешя. Говорятъ изъ какихъ ча
стей она состоитъ, каковы ея листья, как!я части идутъ



въ кушанье и т. д. ЗатЬмъ ученицы достаютъ свои по- 
вареипыя книги и читаютъ рецептъ приготовлены этой 
зелени. Одновременно съ этимъ идутъ более детальныя 
обяснеЕпя учительницы, которыя, тутъ лее повторяются 
ученицами. Когда способъ приготовлешя зелени доста
точно выясненъ, ученицы приступаютъ къ практичесЕ;ому 
выполпенш задачи. На столахъ появляются миски съ зе- 
лепью, ученицы сл'Ьдятъ за уЕсазашямн учительницы: все 
тщательно чистятъ, моютъ. Но вотъ зелень положена въ 
эмалированные горшки и поставлена на о г о е е ь . Ученицы 
снова на своихъ м'Ъстахъ, урокъ продолжается, и лишь 
время отъ времени та или иная ученица тихонько под
ходить къ плитЬ взглянуть, все ли въ порядке. Теперь 
идетъ обсуждеше о пользе зелени для организма чело
века, о вл1яшн веществъ, заключающихся въ зеленн на 
его кровь. Говорятъ подробно о составныхъ частяхъ зе
лени. После беседы слЬдуетъ чтеше и пересказъ статьи 
«Зелень» изъ книги для чтешя. Учительница следить 
также за правильностью рЬчи п за пропзношешемъ уче
ницъ. ЗагЬмъ классъ прпступаетъ къ небольшому сочи- 
neniK): «О польз’Ь зелени». Щйятно взять въ руки лю
бую тетрадь: идеальный порядокъ, чистота, четкШ, кра
сивый почерЕсь. Сочинешя: «о чистке посуды», «о томъ, 
какъ сохранить яйца на зпму», «о томъ, какъ мы при
готовили капусту» и т. п., перемежаются со счетами по 
покупке провизш (ученицы утромъ сами все закупаютъ 
на рынке). Учительница въ беседахъ постоянно старается 
указать ученпцамъ на громадное значеше экономпзиро- 
вашя въ хозяйств^: какую огромную роль играетъ бере- 
лсливость въ хозяйстве, какъ мпого расходовъ могутъ 
быть сохранены путемъ разумной закупки и сортировки 
продуктовъ, путемъ самостоятельныхъ солешй и препари- 
ровашя продуктовъ на зиму, путемъ неослабЬваемаго 
внимагпя во время нриЕЧУговлешя куmanifi.

Важно отметить, что все приготовляемое въ ш к о л ь е е о й  

ЕсухнЬ и есть те самыя обыкновенный кушанья, которыя



въ обиход^ въ гЬхъ семьяхъ, въ которыхъ выросли и 
живутъ ученицы. II самая порщ'я, на четверо человекъ, 
тоже та средняя величина, съ которой обыкновенно при
ходится иметь дело каждой хозяйке.

Изъ приведеннаго намъ ясно, что школа не только 
стремится научить ученицу быть хорошей хозяйкой, но 
также связать ея трудъ съ известной интеллигентностью, 
выработать типъ сознательной и по возможности образо
ванной въ своей области труженицы. И учительница 
действительно неустанно къ этому стремится. Въ классе 
висптъ географическая карта и, говоря о томъ или иномъ 
привозномъ продукте, ученица всегда должна суметь по
казать, какимп путями продуктъ къ намъ доставляется; 
нередко къ делу прюбщается и истор1я (такъ напр, кар
тофельные бунты); не избегается и политическая эконо- 
м1я (где и почему известный продуктъ дороже или де
шевле) и т. д.

Но вотъ обедъ готовъ. Столы накрыты. ГГрочитавъ мо
литву, все принимаются за еду. Учительница пе упуска- 
егь случая, чтобъ сделать те или иныя указашя, какъ 
вести себя за столомъ, какъ держать ножъ и вилку, какъ 
исправить свои манеры и т. д. Краткая молитва после 
обеда, ученицы записываютъ заданный къ следующему 
разу урокъ и приступаютъ къ уборке кухни. Со всехъ 
сторонъ слышится Tpeaie щегокъ и тряпокъ. Работа бы
стро подвигается впередъ, и предъ нашими глазами снова 
все предметы въ своей изумительной чистоте. Разъ въ 
шесть недель маленьмя кулинарки превращаются въ пра- 
чекъ: собирается все кухонное белье, и неутомимыя руч
ки старательно его моютъ, полощутъ, гладятъ. Одновре
менно оне готовятъ и обедъ, только въ эти дни при
ходится отказаться отъ писан ia сочи пен in. Эта же 
учительница учитъ ученицъ и чинке белья, и на гру- 
быхъ полотенцахъ появляется та на редкость кропотли
вая и тонкая штопка, па которую только способна немец
кая хозяйка.



Занятая кончены. Ученицы укладываютъ свои сумочки 
и приветливо прощаются съ учительницей. Онй снова 
придутъ сюда только черезъ неделю. Но этотъ срокъ для 
нихъ пройдеть не совсЬмъ даромъ: придя домой, оне съ 
радостью разскажутъ матери о томъ, чему имъ удалось 
научиться, и въ первый же свободный день оне сами 
повторять дома тотъ же обедъ, оне также съ полной го
товностью помогутъ матери въ ея трудной рабогЬ, въ ея 
в'Ьчныхъ хлопотахъ. Все это немецкая девушка не толь
ко не считаетъ для себя чЪмъ-либо труднымъ или унизи
тельными но, наоборотъ, эта работа сродни ея душе, 
она съ детства воспитана въ сознанш необходимости до
машней работы для женщины, и ее радуетъ всякая са
мостоятельность на этомъ пути.

Приведенное onncanie относится къ школ-1 съ минп- 
мальнымъ числомъ учебныхъ часовъ, въ школахъ же, где 
домашнему хозяйству посвящается больше времени, от
дельные отрасли его значительно расширены. Такъ,напр, 
отделъ белья долженъ отнять много времени, такъ какъ 
хорошая хозяйка должна уметь стирать и гладить не 
только простое кухонное бгЬлье, но и всякое находящее
ся въ доме, вплоть до занавесей и верхняго крахмадь- 
паго белья. Тутъ же ученицы научаются выводпть вся- 
и я  пятна изъ белья. Все, что практически делается въ 
классе, одновременно п обсуждается (вл1яше соды, дей- 
CTeie того или иного мыла, устройство утюга) и тщатель
но заносится въ тетрадь. Ученицы относятся сознательно 
къ своей работе и всегда могутъ объяснить, почему сле
дуешь сделать что-либо такимъ способомъ, а не инымъ.

Особому обсуждение, какъ было уже сказано выше, 
подлеяситъ содержаше въ порядке всей квартиры. Сюда 
входитъ правильное ея отоплеше, освещенге и уборка. 
Кроме чисто практическихъ указашй, что, чемъ п какъ 
следуетъ чистить, въ школе преподается курсъ гипены, 
въ который входитъ и гипена жнлья. Курсъ гипены 
составленъ очень элементарно, нзученш подлежать лишь



основныя положешя, но посл^дшя должны такъ вкоре
ниться въ сознате учекицъ, чтобы «на практике они про
водились уже чисто инстиктивно», по вы раж евш  од
ного педагога. Вотъ какова эта программа въ ея главныхъ 
чертахъ:

1) Челов-Ькъ. Отдельный части т к а  и ихъ фупкцш.
2) Воздухъ и его загрязнете.
3) Вл1яте света и воздуха на человЬческ]й организмъ.
4) Кожа, волосы и зубы.
5) Одежда человека.
6) Гипена ппщи.
7) Болезни п дезинфекщя.
8) Гипена жилищъ.
Ученицамъ даются также необходимыя свВДЬнш по 

уходу за больными. Какъ проветрить и убрать комнату 
больного, какую сл^дуетъ делать домашнюю дезинфекщю, 
какъ перестелить кровать больного, какъ переменить белье 
на кровати, не безпокоя больного, какъ переменить белье 
на больномъ, въ какомъ положети следуетъ кормить 
больного, какъ сосчитать пульсъ, какъ вести запись тем
пературы больного. Ученицъ научаютъ делать бандажи, 
компрессы, легюй массажъ. Ихъ посв'Ьщаютъ также въ 
вопросъ о надзор^ за выздоравливающими (пища, оде
жда, прогулки).

Эти кратк1я сообщешя, преследуются одни лишь прак- 
тичесюя указашя, слЬдуетъ считать въ высшей степени 
ценными. Отделъ этотъ носитъ назваше «учетя  о здо
ровье» (Gesundheitslehre). Въ последнее время въ про
грамму включенъ и сексуальный вопросъ.

Следуюнйй, III отделъ хозяйственной школы— «учеше 
о воспиташи» (Erziehuugslehre). Онъ распадается на две 
части: первая часть— уходъ за поворол!денными, вторая— 
воспиташе детей. В с л е д с т е  крайней ограниченности во 
времени программа заняпй но велика. Кроме того, во 
многихъ школахъ первая часть опущена, а вторая огра
ничивается лишь практикой въ виде наблюдешя жизни



дЬтскихъ садовъ, п рттовъ , площадокъ для игръ и пр. 
Въ нашемъ о писан! и мы возьмемъ максим у мъ того, что 
входитъ въ программу школы.

В ведете въ программу I-ой части ухода за новоро
жденным^ вызывало болыше споры. Следуетъ ли сооб
щать все эти сведешя, могутъ ли быть въ этомъ отно- 
шеши существенные результаты. Нельзя не согласиться 
съ теми, которые настаиваютъ на введены этого отдела. 
Они находятъ, что занятея въ этой области нужны моло- 
дымъ дЬвушкамъ не только въ будущемъ для своей соб
ственной семьи, но они принесутъ имъ громадную 
пользу и въ настоящемъ: на ихъ попеченш нередко на
ходятся ихъ младппе братья и сестры, а иногда и чуж1я 
дети. Известно, сколько несчастныхъ случаевъ происхо
дить отъ неумЬлаго обращешя съ младенцами. И  без
условно многое можетъ быть предотвращено даже и мини
мальными заняпями въ этомъ направлены. Для практи
ки берется большая кукла, а если это представляется 
возможнымъ, то и живой ребенокъ. Программа заняпй 
въ ея общихъ чертахъ такова. I. Весъ ребенка. Первое 
од еяте . Первое купанье. Предохранеше отъ простуды. 
Положеше ребенка при приняты пищи. Кровать ребен
ка. Коляска. II. Молоко матери. Искуственное молоко. 
Коровье молоко. Прикармливание.

III. Одежда. Закаливание детей. Соблюдете чистоты 
и аккуратности. Ежедневный ванны, обсуш пвате, пере- 
мЬна бЬлья.

IV. Меры для успокаивашя ребенка. Прогулка на ру- 
кахъ и въ коляске. Игрушки.

V. ПрорЬзываше зубовъ. ДЬтсшя болЬзни.
Занятея ведутся чаще всего врачомъ пли же умелой 

детской воспитательницей, прошедшей спещальные курсы.
II часть курса— собственно воспиташе—состоитъ, какъ 

было уже выше сказано, въ наблюдены дЬтей и въ ряде 
бесЬдъ по поводу видЬннаго. Ученицы отправляются во 
главе со своей учительницей въ нршты, въ детские сады



и т. д. Темой для бесЬдъ служатъ Taicie вопросы, какъ 
воспитав!е воли у д^тей, значеше привычекъ, npiy4eme 
къ чпстогЬ и аккуратности, вл!яше похвалъ, отличив, по- 
дарковъ, предупрежденie проступковъ, значеше наказашй. 
Въ школ'Ь, гд1» по ограниченности времени невозможны 
наблюдешя надъ детьми, приходится ограничиться одной 
теор1ей. Опытная учительница можетъ такъ построить 
эти педагогичесюя беседы, чтобы и тутъ ученицы могли 
многое для себя извлечь. Интересно еще отметить, что 
въ этомъ отделены ученицы должны обогатиться боль- 
шимъ запасомъ народныхъ д'Ьтскихъ пЪсенъ и сказокъ, 
при чемъ онЪ должны по возможности сами ихъ собирать 
и записывать. Собранный матер!алъ служить темой обсу- 
ждешя въ класс1!. Идея собирапгя п^сень и сказокъ 
является весьма целесообразной, и можно, конечно, съ 
уверенностью сказать, что этотъ матер1алъ прекрасно 
пригодится каждой матери.

Изъ общихъ предметовъ въ домашне-хозяйственной 
школ’Ь проходятъ н£мещпй языкъ и ариометику, въ нгЬ- 
которыхъ школахъ еще рисоваше. Ш шецый языкъ и арио- 
метика, проходятся опять-таки не какъ самостоятельные 
предметы, а исключительно, какъ приложешя, необходимыя 
для хозяйственныхъ обязанностей. Сюда относятся прежде 
всего сочинешя на всяк1я темы о хозяйств^, а также 
письма, нужныя въ домашпемъ обиходЬ: заказы, запол- 
неше квитанщй, письма, выражаюпця просьбу, извинешя 
и т. п. По ариометик^ ведутся хозяйственпыя вычислешя: 
сколько стоить то или иное блюдо, тотъ или иной обЪдъ, 
сколько должно стоить датское платьице, сделанное изъ про
стой матерш, то же платьице изъ бол^е дорогой мате- 
pin, во сколько обойдется отоплеше квартиры въ м1>- 
сяцъ, во сколько обойдется освЬщеше, сколько при
дется истратить на стирку б^лья въ месяцъ, и т. д. Для 
Bctxb этихъ вычислены ученицамъ дается настоящая 
стоимость нредметовъ, такъ что он'Ь одновременно зна
комятся и съ цЬнами на нихъ. Сюда же относится веде-



nie хозяйственной приходо-расходной книги, въ которую 
хозяйка должна вносить решительно все, до поел'Ьдняго 
пфеннига. На этихъ же урокахъ ведется и книга для 
записи белья.

Рисовашю посвящается очень мало времени, лишь 
столько, чтобъ ученицы могли сделать набросокъ какой- 
нибудь датской шапочки, передничка, украшешя, вышивки.

Ученицы домашне-хозяйственной школы учатся и шитью 
(это въ томъ случай, если рядомъ нетъ ремесленнаго от- 
делешя, въ которомъ онЬ могутъ по желашю проходить 
любой курсъ). Заняпя здесь несложный: неболышя пере
делки, починки, штопка, шитье простенькой кофточки и 
детскаго платьица.

Если мы упомянемъ еще про имеюшдйся иногда при 
школе огородъ, въ которомъ ученицы самостоятельно ра- 
ботають, то этимъ собствевнно исчерпывается программа 
домашне-хозяйственной школы.

Однако наше onncaHie этой школы было бы далеко не 
полнымъ, если бы мы не посвятили читателя въту  сложную 
систему экономизировашя средствъ, которая такъ энер
гично проводится въ школе. «Неосмотрительно истрачен
ный при покупке пфеннигь можетъ въ течете года выра
сти съ изрядную сумму»— вотъ лзйтмотивъ всехъ разго- 
воровъ и назидашй на эту тему. «Каждая хозяйка должна 
постоянно задумываться какъ бы ей не перерасходовать 
сумму заработка мужа да еще по возможности отложить 
что-нибудь на черный день». II вотъ для этого ей рекомен
дуется точно расчитать, сколько у пея уходить на кухню, 
на стирку, на нроч1о ежедневные расходы; она не долж
на уставать все считать да высчитывать, пусть въ ея 
ея;едпевной хозяйственной книге будетъ заипсанъ но 
только каждый пфеннигь, но даже половина и четверть 
его, пусть при всехъ этихъ расчетахъ ее пе остановить 
делешя и умножения на */8, 7а 11 V* пфеннига. Все должно 
быть высчитано до мельчайшихъ подробностей,—безъ этого 
хозяйке ничего не слЬдуотъ предпринять. Все эти раз го



воры не остаются пустымъ звукомъ, это тутъ же, въ школЪ, 
проводится на практике. Прежде всего, конечно, это ска
зывается въ приготовлены кушангё,—тутъ идутъ ташя 
взвешивашя, высчптывашя, на которыя можетъ быть спо
собна только немецкая хозяйка. А загЪмъ, и это очень 
характерно, эконоьпя сказывается въ пытье изъ «остатковъ» 
и въ перешпваны старыхъ платье въ, на чемъ особенно 
спещализируется каждая немецкая хозяйка. Это до того 
вошло въ обиходъ немецкой жизни, что дополнительная 
школа выработала даже особую программу: «что изъ чего 
можно перешить». Такъ какъ последняя очень ярко харак
теризуешь обликъ н%мецкой хозяйки, то я приведу неко
торые ея пункты. Изъ юбки можно перешить: а) коф
точку, б) нижнюю юбку, в) детское платье. Изъ мужской 
крылатки: а) костюмъ для мальчика. Изъ мужского пид
жака: (а) детскую курточку, б) детсюе штанишки; изъ 
дамскаго пальто: а) костюмъ для мальчика, б) платье для 
девочки до 12 легь, в) домашнее платье или капотъ и 
т. д. Ученпцамъ постоянно указывается на то, что свое- 
временнымъ исправлешемъ своей одежды и перешивашемъ 
ея оне могутъ сберечь много денегъ. «Въ доме ничего 
не должно быть брошено, хозяйка должна сберечь каждую 
тряпочку, каждую мелочь», постоянно твердить учитель
ница. Тутъ же она даетъ советы, какъ это все должно 
быть вычищено, выглажено для того, чтобы вполне могло 
впоследствш заменить новое. Насколько переделки и 
переш иватя считаются важнымъ въ жизни немецкой хо
зяйки, мол:но судить по тому, что учительницы дополни- 
тельныхъ школъ получаютъ въ семинары соответствую
щую солидную подготовку и по этому вопросу. Въ виду 
того, что въ Германы женщины даже и беднейшихъ классовъ 
носятъ шляпы, последшя тоже служатъ темой обсуждешя 
въ классе. Прежде всего хозяйка должна сама суметь 
смастерить для себя шляпу, но если она иногда и купить 
ее въ магазине, то ей надо иметь въ виду, что такая 
шляпа ей должна служить не одинъ годъ, и хозяйка должна



суметь ее переделать помощью прппасенныхъ остатковъ 
и лоскутиковъ. Сл'Ьдуетъ отмотать, что эта крайняя эко- 
номля существуетъ не только среди бед н ая  класса, но 
и въ состоятельныхъ кругахъ, гд% она, конечно, носить 
характеръ самой непр1ятной мелочности. Дополнительная 
школа вводитъ въ программу преподавашя всякк домаш- 
шя рукодгЬл1я. Ибо «хорошая хозяйка» должна всячески 
избегать траты денегъ и все, что только въ сферЬ ея 
возможности, д-Ьлать самой. Вязанье кружевъ для б'Ьлья, 
ручныя вышивки на дЪтскихъ платьяхъ, бисерныя укра* 
шешя на ея собственномъ праздпичномъ плать'Ь,—все 
должно быть д'Ьломъ рукъ хозяйки, хотя бы для этого при
шлось затратить мнопе и мнопе часы, отнимаюппе у пея 
необходимый досугъ или даже время для сна.

Какъ видимъ, въ дополнительной школ^ съ фотографи
ческой точностью отразился взглядъ нем ецкая общества 
на женщину и духовный обликъ последней. Говорить о 
недостаткахъ школы—значить спорить противъ того от
сталая  взгляда на женщину и ея трудъ, который дер
жится еще въ Гермаши. Школа же только отразила 
жизнь. И  мы не можемъ школу обвинять, потому что цЪль, 
смыслъ и содержаше дополнительныхъ школъ— чутко при
слушиваться къ жизни н вторить ей в-Ьрнымъ и полнымъ 
аккордомъ. Конечно мы, съ нашей точки зрЬн1я, найдемъ 
въ домашне-хозяйственной школЬ много дефектовъ, но мы 
должны согласиться съ гЬмъ, что подобная школа даетъ 
много положительная будущимъ хозяйкамъ и матерямъ.

XI. Ремесленное отд-Ьлеше женской дополнительной
школы.

Ремесленное отдЬлете во всей своей организацш на
столько несложно, что даже въ самой слабой степени не 
напоминаетъ намъ того же отдЪлешя мужской дополни
тельной школы. Причина яспа: деятельность женщины 
па этомъ попрнщ'Ь далеко не разнообразна. Она можетъ
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быть портнихой, белошвейкой, шляпочницей, рукодель
ницей, цветочницей, можетъ быть парикмахершей, но это 
и все. Какъ мы уже говорили, ремесленное отделеше су
ществуешь только въ большихъ городахъ, тамъ, где обык
новенно и самый курсъ растянуть на более продолжи
тельное время. Въ такихъ школахъ первые полтора года 
посвящены изучешю домашняго хозяйства, а потомъ уже 
происходить дифференщащя ученицъ по спещальностямъ, 
для которыхъ тоже полагается года полтора или два.

Не следуешь забывать, что все эти ученицы работаютъ 
одновременно и въ мастерскихъ. При этомъ интересно 
отметить, что въ последнее время къ закону о принуди
тельности посещешя спещальвыхъ отделешй сделана очень 
существенная поправка. А именно: отъ посещешя школы 
не освобождаются и те ученицы, которыя теряюшь свои 
места. По точному смыслу закона для мужскихъ допол- 
нительныхъ школъ безработный учепикъ свободенъ отъ 
посещешя дополнительной школы, но raide случаи вообще 
очень редки. Наооборошь, девушки-ремесленницы часто 
теряюшь свои места (когда ветъ такъназываемаго «сезона»), 
а это вносило бы большую дезорганизацш въ школу, 
не говоря уже о томъ. что полная бездеятельность можетъ 
во всехъ отношешяхъ очень плохо отразиться на моло
дой девушке.

Въ женской дополнительной школе, такъ же, какъ и 
въ мужской, стремятся пополнить создавшееся вследств!е 
узкой спещализацш однобокое знаше ремесла. Такъ, для 
портнихъ введено не только шитье целаго платья, но 
даже шитье белья и уже, само собой, всевозможньгя пе
ределки. Белошвейкамъ, наоборотъ, дается некоторое поня- 
Tie о шитье простейшихъ платьевъ.

Уже изъ описашя мужской дополнительной школы мы 
могли убедиться въ томъ, что даже практическая работа 
въ школе совершенно отлична отъ работы въ мастерской. 
Также и здесь во все вкладывается больше смысла, 
больше содержашя. Ученица прекрасно сможешь подо



брать нужный цв^тъ (къ матерш), потому что она изу
чила распредЬлеше тоновъ въ цветахъ, такъ называемый 
«языкъ цветовъ»; она не затруднится определить цветъ 
и покрой платья для своей гшентки, потому что она уже 
кое-что смыслитъ во «вкусе» — Geschmackslehre. Нако- 
нецъ, если у ученицы испортится швейная машина она 
сама можетъ помочь беде, потому что она детально зна
кома съ ея устройствомъ и можетъ сама разобрать ее по 
отдельнымъ частямъ. Мы видимъ, что все стремлешя 
школы направлены къ тому, чтобы создать сознательную 
и самостоятельную въ своей области ремесленницу.

Изъ общихъ предметовъ въ ремесленномъ отделены 
проходятъ немецкШ языкъ, ариеметику, рисоваше и такъ 
называемую «науку о ремесле». Относительно первыхъ 
трехъ предметовъ мы уже знаемъ, что они проходятся 
лишь въ томъ размере, въ какомъ они необходимы для 
даннаго ремесла. Надо уметь правильно написать счетъ, 
сдЬлать заказъ, написать деловое письмо на фабрику, въ 
оптовый складъ, надо уметь точно отправить посылку 
или заказное письмо по почте, надо уметь написать въ 
вежливой форме письмо шпентке, надо уметь написать 
заявлеше въ офнщальныя учреждешя, наконецъ, въ слу
чае нужды следуетъ знать и форму жалобы. Также надо 
уметь аккуратно вести все своп дЬловыя книги.

Нужно уметь точно высчитать стоимость приклада, 
стоимость работы. Нужно наконецъ суметь набросить 
рисунокъ платья, рнсунокъ вышивки, украшешя и проч.

Что касается «науки о ремесле», то подъ этимъ сле
дуетъ понимать не только теоретическое изучете ремес
ла, но также таюе вопросы, какъ спещальные законы 
страны по отношешю къ данному ремеслу, внутренв1й 
распорядокъ жизни мастерской, взапмоотпошеше служа- 
щихъ лицъ и хозяина, нстор1я и значеше даннаго ремес
ла, деятельность женщины въ дапномъ ремесле и т. п. 
Сюда же относится сообщеше нужныхъ свЬдешй относи
тельно откр ьтя  мастерской или магазина, платежей по



счетамъ, забирашя товара въ долгъ, а также вы яснете 
гЬхъ причинъ, которыя ведутъ къ удешевлешю или вздо- 
рожанш  товаровъ.

XII. Коммерческое отделеше женскихъ дополнитель-
ныхъ школъ.

Въ коммерческомъ отделенш мы находимъ тотъ коптин- 
геатъ учащихся, которые заняты интеллигентнымъ тру- 
домъ въ коммерческихъ предпр!ят1яхъ: конторщнцъ, стено- 
графистокъ и пишущихъ на машинахъ.

Для того, чтобы не повторяться скажемъ только, что 
изъ спещальныхъ предметовъ каждая ученица проходить 
именно тотъ, который соотвЬтствуетъ ея заш тю : бух
галтерш, ведеше всякихъ книгъ, стенографш) пли писа- 
Hie на машине. При ж ел a Hi и и при наличности времени 
нисколько курсовъ могутъ быть соединены вместе.

Пзъ спещальныхъ теоретическихъ предметовъ введены 
торговое право, наука о веденш торговли (Handelsbe- 
trieb) и торговая географ1я.

Для того, чтобъ еще разъ показать, какъ просты и на
глядны все эти занятая, какъ тЬсно преподаваше сопри
касается съ самой жизнью и какъ решительно изгнана 
всякая сухая формулировка, я приведу огшсаше одного 
изъ уроковъ по «веденш торговли». Въ классе разбира
ются вопросы: кто по закону можетъ быть купцомъ, 
какъ производится наемъ помЬщешя для торговли, гдЬ 
и на какихъ основашяхъ следуетъ запастись товаромъ, 
какую роль играюгь при этомъ агенты? какъ пользовать
ся прейсъ-кураятомъ, какими способами можно заклю
чать сделку съ фабрикантомъ. Здесь, какъ и въ мужской 
дополнительной школе, все обсуждается очень детально, 
на целомъ ряде примеровъ, начиная съ самыхъ простЬй- 
шихъ. Такъ напр., говоря о прейсъ-курантЬ, учитель но 
сразу приступаетъ къ его обсужденно, а начимаетъ съ 
более упрощенной формы такого документа; онъ прино-



ситъ съ собой въ классъ «указатель ц^нъ для езды на 
автомобилЬ». Ученицы сами должны показать, какъ имъ 
пользоваться, one должны сами разобраться въ цЬнахъ, 
не прибегая въ будущемъ къ помощи шоффера. При 
этомъ не упускается случай, чтобы объяснить учепицамъ, 
какъ проверить правильность счетчика въ автомобиле. И 
ужъ отъ этого указателя цЬнъ для автомобиля перехо- 
дятъ къ обсуж ден т прейсъ-куранта для товаровъ. Или 
такой примеры когда въ классе говорили о томъ, какъ 
можно условиться съ фабрикантомъ относительно покупки 
товара, то все. способы сообщешя съ нимъ — телефонъ, 
телеграфъ, простое письмо, заказное письмо—тутъ же про
водятся на практике. Учитель называетъ городъ, фами- 
лпо фабриканта и содержаше самого заказа, п ученицы 
спешно шлютъ кратмя телеграммы (простыя и шифро
ванный) или старательно выводятъ деловыя письма. Снова 
все это производится во многихъ экземплярахъ, пока это 
не достаточно прочно усвоено ученицами.

Немецкая дополнительная школа до спхъ поръ еще не 
достаточно внимательно относилась къ иптересамъ тЪхъ 
девушекъ, которыя въ громадпомъ числе заняты въ ком- 
мерческихъ предпр1ят1'яхъ, а именно къ интересамъ про
давщицы Не следуетъ забывать, что всякаго рода кон
торщицы составляютъ не более 5 пли 10°/» всЪхъ рабо- 
тающихъ въ коммерческпхъ нредпр1ятшхъ, а остальныя— 
90 — 9 5% — это продавщицы. А между тймъ до сихъ поръ 
лишь въ очень немпогнхъ школахъ введены снещальные 
курсы для продавщпцъ, да кое-где еще крупныя торго
вый предпр1ят1я на собственный счетъ завели татя  школы 
для обслуживашя своего же дЬла. И это все. Но, ко
нечно, надо полагать, что школа на этомъ не остановится.

Опытъ въ данномъ направлен!и еще такъ невелакъ, 
что трудно и говорить о чемъ-либо пололчительномъ. 
Укажемъ гЬ цели, которыя иреследустъ школа для про- 
данщицъ. Она должна научить ихъ уменью держать себя 
въ магазине, корректно обходиться съ покупателями, по



казать должнымъ образомъ товаръ; кроме всего этого 
продавщицы должны приобрести въ школе некоторый 
навыкъ къ декорированпо, для того чтобы суметь само
стоятельно устроить выставку въ окне магазина и вну
три его, что имеетъ большое значеше для торговли. 
Школа должна также внушать ученицамъ необходимость 
тактичнаго отношетя продавщицъ другъ къ другу, такъ 
какъ H ap ym ea ie  такового .ведетъ часто къ непр!ятнымъ 
посдедстям ъ. Этотъ отделъ заменяетъ собой спещаль- 
ную часть курса. Изъ общихъ же предметовъ приходится 
обращать большое внимаше на немецшй ^зыкъ: продав
щица должна правильно и по возможности красиво го
ворить, быстро и четко писать. Понятно, что занят]я нЬ- 
мецкпмъ языкомъ имеютъ всегда тесную связь съ самой 
професаей. Вотъ каковы, напримеръ, темы сочинешй: 
«продавщица и покупатели», «ведете квитанцюнныхъ 
книжекъ», «какими отличительными чертами должна обла
дать продавщица» и т. п. Если ученица недостаточно 
хорошо усвоила курсъ начальной школы, то съ такой 
ученицей въ дополнительной школе будетъ особенно 
много работы, потому что дефекты въ разговоре, письмЪ 
и счете должны быть радикально устраневы. Необхо
димо принять во внимаше, что въ настоящее время 
встречаются сильныя конкурентки въ лице образо- 
ванныхъ девушекъ и для того, чтобы не потерять своего 
места въ борьбе за сущ ествовате, ученице дополнитель
ной школы приходится изрядно падъ собой поработать. 
Помимо всего перечисленнаго ученица должна обратить 
внимаше и на свои манеры и на свой вн еш тй  видъ. 
Въ этомъ отношенш въ школе можетъ быть много не- 
пр1ятныхъ моментовъ, стесняющихъ ученицу, заставляя 
страдать ея самолюб!е. Поэтому тутъ особенно желате- 
ленъ тактичный и сердечный человекъ въ лице учитель
ницы. Ей придется обратить внимаше не только на 
чистоту платья и на тщательность прически, но даже на 
то, какъ следуетъ сесть и стать, куда деть руки, какъ



следуешь зевать, кашлять, смеяться и т. п. B et эти ука- 
зашя делаются въ класса очень осторожно и мягко, по 
возможности никого не задавая.

Изъ городскихъ дополиительныхъ школъ, им^ющихъ 
отделеше для продавщицъ, можно указать на школу въ 
Шенебергй (Schoneberg), подл-е Берлина. Курсъ годичный, 
при 24-хъ нед1>льныхъ часахъ. Въ программу входятъ: нЪ- 
мецкш языкъ, ариометика (устное и письменное заполне- 
nie кассовыхъ блоковъ), законовЪд-ime, учеше о торго- 
вомъ оборот^, вед ете  кассовыхъ книгъ, техника прода
жи, товаров'ЬдЬше, гимнастика. Кроме этого ученицы 
изучаюсь еще практически англшскШ языкъ, со cneni- 
ально приглашенной англичанкой. Последнее обстоятель
ство следуетъ отметить, потому что начальная школа 
предпочитаетъ всегда обходиться собственными средствами 
и для изучешя иностранныхъ языковъ приглашаешь опять- 
таки нЬмцевъ. При школе пмЬется магазпнъ (устроенный 
спещально для практики ученицъ), довольно большой, 
съ ежегоднымъ оборотомъ въ 30.000 марокъ. Устройство 
такого магазина является для школы вообще затрудни
тельны мь д'бломъ и потому школ-е приходится часто огра
ничиться теоретической подготовкой и устройствомъ рода 
магазинной торговли среди самихъ ученицъ. Въ другихъ 
же школахъ, какъ, напримеръ, во Фрейбурге, для того, 
чтобы развить у ученицъ вкусъ къ декорированш, устрое
ны два окна-выставки. Ученицы сами меняюсь въ нихъ 
товаръ, группами по 6 — 8 челов^къ, разъ въ неделю. 
При этомъ матер1алъ для выставки даютъ заимообразно 
и безплатно крупный местныя фирмы, для которыхъ это 
составляетъ своего рода рекламу.

Изъ школъ для продавщицъ, организованныхъ на сред
ства крупныхъ торговыхъ фирмъ для своихъ же собствен- 
ныхъ ц'Ьлей, можно назвать школу Тица (Tietz) въ Бер- 
лшгЬ. Курсъ— годичный, при четырехъ недельныхъ ча
сахъ. Введено нисколько параллельныхъ классовъ по 30 
ученицъ въ каждомъ. Программа приблизительно та же,



что была уже приведена при описанш городской школы 
въ ШенебергЬ.

Сл^дуетъ еще разъ упомянуть, что пос-Ьщеше такой 
спещальной школы (городской ли, общинной или част
ной) не освобождаетъ отъ обязанности пос^щ етя курса 
домашняго хозяйства.

XIII. Необученный работницы.—Домашняя прислуга.— 
Фабричныя работницы.

Число необученныхъ работницъ, занятыхъ въ различ- 
ныхъ пропзводствахъ и въ торговле, крайне велико. Бо- 
ложен1е такихъ молодыхъ девушекъ можеть внушить 
серьезныя опасешя, и поэтому было бы крайне важно на
учить ихъ какому-либо ремеслу и т^мъ самымъ дать имъ 
въ руки нечто более прочное и постоянное.

Но, къ сожаленпо, школа безсильна это сделать: нельзя 
научить ремеслу въ тотъ минимумъ времени, который 
имеется въ распоряженш школы. Единственное, куда име
ло бы смыслъ отвлечь необученныхъ работницъ, это въ 
домашшя прислуги. Трудъ последней въ Гермаши хо
рошо оплачивается, и услов!я ея службы следуетъ счи
тать вполне культурными. Но опять-таки у школы нетъ 
никакой возможности повл1ять на ученицъ въ данномъ 
направлении оне ведь и такъ обучаются веденш хозяй
ства, кулинарному искусству и пр., такъ что къ занятно 
такой должности ученицы вполне подготовлены, и если 
девушки избираюгь другой путь, то ясно, что школа 
этого изменить не можетъ. Правда, бываютъ случаи, 
когда девушка, уже, будучи въ школе, заинтересуется 
какимъ*нибудь ремесломъ и примется за его изучеше, но 
на Taicie случаи все-таки приходится смотреть только какъ 
на исключешя. И единственное, что школе действительно 
остается въ этомъ отношенш, это дать девушке, помимо 
хозяйственнаго образовашя, то общее развитее, которое 
прюбщило бы ее къ более культурной жизни. Если та



ковое вл1яше школы упадетъ на благодарную почву, то 
оно явится, конечно, прекраснымъ оруд1енъ въ рукахъ 
девушки, борющейся за свое существоваше. Не говоря 
уже о томъ, что известное р а з в и т  явится для нея какъ 
бы нравственной поддержкой противъ соблазна «большого 
света», она, какъ более интеллигентная труженица, всегда 
лучше справится со своей работой, она сможетъ проявить 
въ ней больше инипдативы, практической энергш и са
мостоятельности.

Кадры необученпыхъ работнидъ заполнены главнымъ 
образомъ фабричными работницами. Достаточно известно, 
какъ фабрика действуешь на женщину, на весь ея орга- 
низмъ, на ея психику. Но еще трагичнее участь под- 
ростка-девочки л^тъ 14— 15, попадающаго на фабрику. 
Помимо изнуряющаго и притупляющаго десятичасового 
труда, помимо полной неизвестности и необезпеченностп 
(фабрика мояеетъ отказать отъ места въ любой моментъ), 
девушка съ уходомъ на фабрику отходить отъ своей 
семьи. Если она учится ремеслу, родители озабочены 
тЬмъ, чтобы поставить ее на ноги, они стараются помочь 
ей достичь желанной цели. Другое дело, когда дочь на 
фабрике. Стремиться больше не къ чему, единственный 
интересъ— эго интересь заработка, изъ-за котораго въ 
редкой семье н'Ьтъ дрязгъ. Кончается обычно гЬмъ, что 
девушка, будучи самостоятельна въ матер1альпомъ отно
шенш, устраивается отдельно отъ родителей. Но если 
даже допустить, что конецъ не всегда таковъ, что де
вушка остается въ своей семье, то вЬдь и въ такомъ 
случае она не можетъ многаго взять отъ семьи, такъ 
какъ возвращается домой поздно, всегда утомленная. И 
вотъ именно для такихъ работнидъ школа (въ которую 
работодатели обязаны ихъ отпускать) должна сыграть 
роль живительнаго оазиса. Въ этой школе, какъ ни въ 
какой иной, возрастаетъ значеше курса домашняго хо
зяйства. Девушки эти почти не бываютъ въ семье, оне 
не участвуклъ въ доманшихъ хлопотахъ, оне не помога-



ютъ матери въ ея ежедневной работе, оне, быть можетъ, 
только по праздпикамъ занимаюсь своихъ мл ад ш ихъ се- 
стеръ п братьевъ. А школа хоть не надолго возвра- 
щаетъ ихъ къ домашней обстановка, паучаетъ ихъ тому, 
чего онЪ лишены возможности научиться дома.

ГГредметъ, соответствую т^ спец1альности въ каждомъ 
отд-Ьлешп, здесь, за огсугелшемъ такового, состоишь въ 
дзученш законовъ для рабочихъ, а также всякихъ ира- 
вилъ, съ которыми рабочпмъ приходится постоянно стал
киваться. Въ точномъ переводе этотъ предметъ носитъ 
назваше: «пзучеше жизни» (Lebenskunde). Вотъ какова 
вкратце его программа:

I. Вступлеше на ремесленное поприще, выборъ про- 
фессш, обученная и необученная работа, значеше работы.

II. ПоложеБ1е въ новой рабочей общинЬ, рабочая и 
расчетаая книжки, порядокъ работы, обязанности рабо
чаго въ спошешяхъ съ работодателемъ, отношешя рабо
чихъ другъ къ другу.

III. Охрана народнаго здрав1я, страховаше отъ бо
лезней, отъ несчастныхъ случаевъ, отъ инвалидности и 
старости.

IV. Заработная плата. Различные виды заработной пла
ты, защита определенной заработной платы, разумное 
расходовате заработка.

V. Община, ея этичесшя, хозяйственныя и сощальныя 
задачи. Государство и его подданные, взаимпыя права и 
обязанности.

VI. Семья. Забота родителей о жизнеппыхъ средст- 
вахъ, о квартире, экономизироваше въ хозяйстве, стра
ховка. Долгъ детей передъ родителями, женщина и 
мать, какъ охрапительпица дома и воспитательница сво
ихъ детей.

Приведенная программа далеко не исчерпываешь той 
подлинной, которую нроходятъ въ классе. Кроме того, 
каждая учительница по мере своего понимашя расши
ряешь ту или иную часть и далеко выводишь ее изъ ра-



мокъ программы. На эти же темы даются письменвыя 
работы: сочипешя и диктовки. Книга для чтешя соста
влена тоже по этимъ вопросамъ. II даже содержашемъ 
для задачъ служатъ опять-таки всевозможный данныя изъ 
рабочей жизни.

Такимъ образомъ программа фабричной школы состоптъ 
изъ двухъ отдЪловъ: 1) курса домашпяго хозяйства и
2) общеобразовательпаго, применительно къ фабричной 
работе. Хозяйственный отделъ въ фабричной школе счи
таютъ нужнымъ еще несколько расширить, такъ какъ 
у этихъ ученицъ, какъ было указано выше, совершенно 
исключена домашняя подготовка. Въ изучеше же гипеиы 
включены ташя главы, какъ туберкулезъ, алкоголь, по- 
ранешя и несчастные случаи, т.-е. все то, что пграетъ 
такую важную роль въ жизни рабочаго. 11зъ программы 
совершенно исключена практическая сторона деятель
ности ученицъ, т.-е. вся фабричная техника, такъ какъ 
последняя и безъ того действуетъ на девушекъ прпту- 
пляющимъ образомъ. Знакомство же съ окружающей 
ихъ новой обстановкой, со всемъ гЬмъ, съ чЬмъ работ
ницы сталкиваются на первыхъ ступеняхъ обучешя, а 
затемъ ознакомлеше съ законами для рабочихъ, съ 
рабочими классами, съ положешемъ рабочихъ въ ип- 
дустрш, а въ конце курса— более широкШ взглядъ на 
государственный цЬли и задачи, на рынокъ, оборотъ, 
спросъ и предложеше товара и, наконецъ, всем1рную 
индустрпо,— вся эта программа несомненно, поможешь 
маленькой фабричной работнице легче разобраться во 
всемъ томъ, что ее окружаешь.

XIV. Экзамены въ женской дополнительной ш коле.— 
Подготовка учительницъ для женской дополнительной

школы.

Законъ, менее стропй по отношешю къ женской до
полнительной школе, отразился и на вопросе объ экза-



менахъ. Въ то время какъ ученики для звашя подма
стерья подвергаются особому экзамену въ ремесленной 
управ! (Handwerkskammer), къ чему дополнительная шко
ла энергично ихъ готовить, для ученицъ подобные экза
мены, введены въ очень немногихъ м'Ьстахъ, на нихъ 
приходится смотреть лишь какъ на псключеше. Женская 
дополнительная школа ограничивается только тЬмъ, что 
снабжаетъ окончившихъ ученицъ свидетельствами. При 
этомъ свидетельства получаютъ тй ученицы, которыя 
аккуратно посещали всЬ заняпя и выполнили требуемую 
программу. Ученицы же, у которыхъ замечены пропуски 
въ школ'Ь, могутъ получить лишь св’Ьд,Ьн1я объ отдЪль- 
ныхъ пройденпыхъ предметахъ, съ обозначешемъ ус- 
пЪховъ, ОЕсазанныхъ по этпмъ предметамъ. Какъ ви- 
димъ, центръ тяжести— въ аккуратномъ посЬщеши уро
ковъ, такъ что такой документъ особеннаго значешя не 
можетъ им1>ть.

Учительница женской дополнительной школы должна 
обладать основательной и разносторонней подготовкой. 
Она должна знать хозяйство, кухню, шитье, должна быть 
сведущей по общимъ предметамъ, по гипен-Ь, должна 
интересоваться педагогикой и, наконецъ, должна быть до
статочно интеллигентной, чтобъ ум1>ть вл1ять на моло
дежь и быть въ состоянш ответить на ея запросы. Къ 
сожал-йнш, не всегда такова учительница женской допол
нительной школы. Нельзя не отметить, что по своему 
развитш и образовашю она всегда уступаешь учителю 
мужской дополнительной школы. И потому, когда для 
какой-нибудь большой столичной женской дополнительной 
школы нуженъ учитель бухгалтеры или законовгЬд'Ьн1я, 
то его приглашаютъ изъ соответствующего отд1злещя 
мужской школы. А для занятШ по гипен^ и уходу 
за новорожденными приглашаютъ часто врача. Такимъ 
образомъ, область учительницы значительно суживается 
и ограничивается собственно тЬми ваняйями, которыя 
входятъ въ курсъ домашняго хозяйства. Но въ этомъ от-



ношеши подготовка учительницы должиа быть очень осно
вательной. Желаюшдя занять такое место (часто они бы- 
ваютъ и изъ числа окончившихъ дополнительную школу) 
должны прежде всего выдержать экзаменъ па домашнюю 
хозяйку. ЗагЬмъ ихъ приписываюсь къ какой-нибудь до
полнительной школе, въ которой one присутствуютъ на 
урокахъ, даютъ сами пробные уроки, подготовляютъ ма- 
тер1алъ для уроковъ учительницы, вообще становятся на 
время какъ бы помощницами последней. Если такая по
мощница оказывается на должной высоте, то учебное 
начальство отсылаетъ ее въ спещальный семинарШ для 
подготовки учительницъ дополнительной щколы (таковыя 
существуютъ въ Берлине, Потстдаме, ПозенЬ и другихъ 
мЬстахъ). По окончаши семинар1я учащ1яся подвергаются 
экзамену.

Для спещалистки по ремеслу требуется несколько боль
шая подготовка. Прежде всего тутъ ужъ не ограничи
ваются начальной или дополнительной школой, а требуется 
аттестатъ средне-учебнаго заведешя (hohere Tochterschule), 
а затемъ свидетельство о сдаче экзамена по ремеслу, 
при чемъ оценка последняя должна быть выше средней 
нормы.

Желаюпця преподавать коммерчески науки должны, по
мимо средняя учебнаго заведешя, пройти курсъ коммер
ческой или торговой школы.

Если учитель мужской дополнительной школы произ
водить отрадное впечатлите, какъ человЬкъ интеллигент
ный, всесторонне образованный и какъ талантливый пе- 
дагогъ, то всего этого совершенно нельзя сказать про 
учительницу женской дополнительной школы. Но боль
шей части это типичная немецкая хозяйка, съ ея веч
ными хлопотами и докучливыми высчитывашями или же 
какая-иибудь 8абитая портниха, которая дальше своего 
ремесла ничего не видитъ. Вы не услышите здЪсь раз
говора о рабочихъ, о прессЬ, о политике, какъ это бы
вает!, въ мужской дополнительном школе, вы не иочув-



ствуете здесь живой мысли. Радости и горести не идутъ 
дальше хорошо сваренной рыбы или чернильнаго пятна 
на фартук^. Таковы учительницы, таковы и ихъ ученицы.

XV. Внешкольное попечеше для ученицъ дополни- 
тельныхъ школъ.

Въ женскихъ дополнительныхъ школахъ мы не встре- 
чаемъ той широкой и прочной организащи внешкольнаго 
попечешя, какую встречаемъ въ мужскихъ школахъ. 
Объясняется это и меньшими размерами всей дополни- 
тельно-школьной системы вообще для девочекъ, и мень
шей матер1альной обезпеченностью этихъ школъ, а кроме 
того сравнительно большей уверенностью въ добропоря- 
дочномъ поведенш ученицъ и вне школы. Но все же 
кое-что въ этомъ отношенш сделано и для женскихъ 
школъ. Введены часы гимнастики, нЬшя, игръ (во вне
школьное время), зимними вечерами устраиваются беседы 
на различныя темы, спектакли, концерты, летомъ— про
гулки. Для школы выписываюсь несколько газетъ и жур
наловъ, ученицъ стараются пршхотить къ этому чтешю. 
Почти во всехъ школахъ существуютъ неболышя библио
течки, устраиваемыя и поддерживаемыя самими же уче
ницами. Организащя ихъ такова: желаюпця жертвуютъ 
по одной книге, за прочесь ея берется I — 2 пфеннига, 
на собранныя такимъ образомъ деньги покупаюсь новыя 
книги (не следуетъ забывать, что въ Германш име
ются крайне дешевыя издашя), те въ свою очередь 
тоже съ избыткомъ окупаюсь себя и т. д .,— такимъ 
образомъ библютечка увеличивается.

Достаточно самаго беглаго взгляда на обе дополни- 
тельаыя школы: мужскую и женскую, чтобъ заметить, 
какъ вторая изъ нихъ бедна по сравуенш  съ первой. 
Она невольно напоминаетъ намъ какую-то пристройку къ



мужской дополнительной школе, которую не могли или 
не хотели довести до величины пастоящаго здашя. Но 
такова сама дсизнь. И много пройдетъ еще времени, пока 
изменится взглядъ немецкаго народа по отпошешю къ 
женскому вопросу, пока сама женщина проникнется ео- 
знашемъ необходимости своего освобождешя и пока воз
двигнется то настоящее здаше, которое будетъ знамено
вать собой равноправ1е женщины.

Заклю чеш е.

Изъ описашя дополнительной школы, какъ мужской, 
такъ и женской, мы могли убедиться въ томъ, что орга- 
нпзащя школы не представляетъ никакпхъ особыхъ за- 
труднешй. Но цель школы не была бы достигнута, если 
бы одновременно съ ея организащеп не былъ бы введенъ 
принципъ принудительности обучешя въ ней. Мало того, 
принудительность посещенia школы ни въ коемъ случае 
не должна сопровождаться вычетомъ нзъ жалованья уче
ника. Намъ, не имЬющимъ еще закона о принудитель
ности обучеЕпя даже въ начальной школе, рано обо всемъ 
этомъ мечтать, а между темь именно въ сочеташи всехъ 
этихъ условш лежитъ залогъ ycntxa школы. Следуетъ 
всячески оберегать интересы ученика, чтобъ обезпечить 
правильное и нормальное течете школьной жизнп. На 
сколько правильно эта идея воспринята въ Герман in видно 
изъ того, что даже плата за правоучете (въ мужскихъ 
школахъ отъ 10— 30 марокъ въ годъ, въ женскихъ 10 — 
12) возлагается, какъ это ни странно на первый взглядъ, 
не на учениковъ, а па работодателей. На это можно 
смотреть, какъ на заимообразную помощь, оказываемую 
неимущему още ученику, которую онъ же съ избыткомъ 
вернетъ впоследствш.

Конечно, все это для насъ еще въ будущемъ, все это 
не сразу дается. Но важенъ первый шагъ, важно уже 
одно то, что эта идея проникла къ намъ въ Россш. Нельзя



не думать о томъ, что дополнительная школа должна 
внести оздоровляющую струю въ атмосферу русской жизни. 
Она поможетъ создать тотъ типъ культурнаго рабочаго, 
который будетъ разумпо и добросовестно нести свои 
обязанности, который сможетъ сознавать и отстаивать 
свои права. Теперь намъ вполнгЬ понятны слова Фридриха 
Паульсена: «ближайшая задача XX века— создаше на
родныхъ дополнительныхъ школъ» *).

Лина Нейманъ.

1) ZeHschrift fur das gesamt.e Fortbildungsecbulwesen Proussens, 
I Jahrgang, I Heft.



Подъ знакомъ нацюнальнаго 
вопроса.

ВнЬ всякаго сомнЬшя, что переживаемая нами эпоха 
отмЬчеыа усиленнымъ ростомъ нацюнальнаго самосознашя. 
Не задаваясь целью выяснять понят!е космополитизму 
который, быть можетъ, есть не что пное, какъ нащона- 
лизмъ романской культуры, осуществляемый наиболее 
ярко ея представительницей, Франщеп, я ограничусь лишь 
сопоставлешемъ этихъ двухъ понятш, следуя общепри
нятому смыслу. Середина прошлаго вЪка разсматривается, 
какъ кульминащонпая точка развипя пнтернащональныхъ 
идей. ЗагЬмъ, начиная съ декабрьскаго переворота во 
Францш, постепенно Европа окутывается густымъ покро- 
вомъ нащонализма. Особенно драматична коллиз!я этихъ 
двухъ началъ въ эпопей 70 — 71 года. Космополитично 
настроенная французская буржуаз!я смотрЬла на бисмар- 
ковское предпр1ят1е, съ его ли ведома или бе8ъ, сказать 
трудпо, какъ на низвержеше ненавистнаго ей Наполеона 
111-го. Седанскш разгромъ былъ встреченъ ею съ не 
мепыпей радостью, чЪмъ бюргерами по ту сторону Рейна, 
но, конечно, но различнымъ мотивамъ. Франщя, очутив
шаяся въ рукахъ буржуаз1и, провозглашаетъ республику 
4-го сентября 70-го года и предается ликовашю, сме
нившемуся недоумешемъ при видЬ продолжающагося на
сту плен ia пруссаковъ. Когда недоумевающее, только что 
вызванное къ жизни седанскпмъ разгромомъ республикан
ское правительство запрапшваетъ Бисмарка, съ кемъ же, 

В-Ьстп. Восп., кн. VIII. ^



собственно, Гермашя воюетъ, разъ Наполеопа больше 
нетъ, тотъ съ прусскимъ юморомъ отвечаешь: «съ Людо- 
впкомъ XIV». Ужасъ отчаяшя сменяешь недоуыЬше. Обра
зуется комитешь нацюнальной обороны.

Сл-Ьдуюгь соб ьтя  слишкомъ известный,чтобы ихъ повто
рять. Моремъ крови и слезъ заплатила Франщя за ошибку 
своихъ руководителей. IIcTopifl не повторяется и не счи
тается съ желашями отд-Ьльныхъ иидивидуумовъ. Ожидав- 
mie повторев1я собыпй 1814 года горько были разо
чарованы. Вступлеше въ Парижъ союзннковъ подъ вер- 
ховнымъ начальствомъ Александра Благословеннаго было 
совсймъ не то, что вступлеше объединенной Германш во 
главе съ прусскпмъ юнкерствомъ, в!нчавшимъ своего 
короля императорской короной въ Версале. Я не къ тому 
это говорю, чтобы вновь воскрешать все ужасы тйхъ 
скорбныхъ дней: братоубийственную бойню версальцевъ 
съ коммунарами на улицахъ столицы въ дыму развалинъ, 
подъ презрительныя улыбки победителей. Нешь, я просто 
напоминаю обстановку, при которой робше ростки интер- 
нащонализма были раздавлены пятой торжествующаго 
победителя. Съ этого времени жизнь Европы действи
тельно идетъ подъ знакомъ нацюнальнаго вопроса. Нащя 
становится пошшемъ самодовлеющимъ. Ея авторитетъ не ' 
нререкаемъ. Интернацюнализмъ становится ч^мъ-то без- 
почвеннымъ, несушествующимъ, утопичнымъ въ отлич1е 
отъ космополитизма, который получаешь чуть ли не бран
ный оттЬеокъ, равносильный тому, что французы иазы- 
ваютъ un sans patrie, т.-е. человека продажнаго, безприн- 
ципнаго, лишеннаго чувства собственнаго достоинства. 
Культъ нащи становится всеобщимъ. Во Францш онъ 
принимаешь болезненную форму оскорбленнаго самолюб1я. 
Въ Германш я;е онгь выливается въ форму нацюнальнаго 
самодовольства и самовлюбленности. Въ Гер маши бук
вально все нащонализируется. Острее борьба идей на
ционализма и интернащонализма проявляется во Францш, 
где синдикалисты-эрвеисты открыто выступали съ апти-



милитаристической программой. Лишь въ самое последнее 
время Эрве отказался отъ своихъ теор!й. Искупительной 
жертвой за пропаганду иптернадюналистическихъ идей 
сделался Жоресъ, павшш отъ руки убШцы. нацюналиста- 
фанагика въ депь объявлев1я мобилизации ЗагЬмъ по- 
рывъ нашонализма такъ сильно охватилъ всю нащю, что 
одинъ изъ наиболее яркихъ его противниковъ сощалистъ 
Самба и n o n u n t пребываетъ въ составе фраппузскаго 
кабипега. Повидимому, столь простое поняпе нацгона- 
лизмъ чрезвычайно сложно.

Въ этомъ понятш такъ много субъективная, подсозна- 
тельпаго, что установить что-нибудь общепризнанное въ 
этой области, кроме голаго факта сугцествован1я поняпя 
«нащя», очень трудно. Я этого делать не думаю, но 
укажу лишь на фактъ, по очевидности своей врядъ ли 
даюпцй поводъ къ возражешямъ съ чьей-либо стороны. 
Сущесгвенныя черты нац[и завтраш няя дня мы нмеемъ 
въ подрастающемъ поколенш. Отсюда ясна громадная 
роль, какую имеетъ система образовашя въ деле форми- 
ровашя будущей нацш.

Афоризмъ: «Всякая нащя имеетъ то правительство, 
которое она заслуж иваете, еще более примепимъ къ си
стеме образовашя: «Всякая нащя пмеетъ ту систему 
образовашя, которую она заслуживаетъ». Вь насгоящ!й 
моментъ, когда мы находимся на пенящемся гребпЬ волны 
нащонализма, мпЬ кажется своевременнымъ вглядеться 
въ одну изъ главнейшихъ основъ нащи— господствующую 
въ пей систему образовашя.

Рискуя показаться страннымъ, я сказалъ бы, что н ац т- 
пальнео всего въ нацш система образовашя и воспиташя. 
Стоить только вдуматься въ сказанное, и вы поймете, 
что много верная заключаетъ въ себе эга мысль. Дей
ствительно, допустимъ, что истор1я Грецш и Рима намъ 
неизвестна, но что мы нмеемъ передъ глазами систему 
воспитан1я и образован!я и въ томъ и въ другомъ госу
дарстве. Изъ сопоставлешя системъ воспиташя намъ сга-
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негь ясна вся развица въ характерахъ, идеалахъ. стре- 
мдешяхъ, порокахъ п добродЪтеляхъ того и другого народа. 
Несмотря на многократную смену поколешй, отделяющую 
нашу эпоху отъ классической древности, народы эти 
станутъ для насъ ощутимыми, близкими, живыми, и самая 
истор1я ихъ станетъ намъ понятнее, роднее. Мысль о 
громадномъ значенш школьной системы выразилась въ 
знаменитой фразе, сделавшейся до того ходячей, что мы 
даже произносимъ ее, совершенно надъ ней не задумы
ваясь: «Школьный учитель победилъ Франщю въ 70-хъг.» 
знаетъ любой гимназпстъ старше 5-го класса. Но очень 
мнопе будутъ весьма удивлены, узнавъ, что победилъ 
тотъ, кого во Франщи не существовало. Тутъ дело не 
въ томъ, что немецкш школьный учитель былъ лучше 
французскаго, нетъ, а въ томъ, что его во Франщи не 
было. Образоваше было почти целикомъ въ рукахъ духо
венства (монаховъ) и носпло печать присущаго хриспан- 
ству интернащонализма. Германский же народный учитель 
вполне нащоналенъ. Гермашя первая стала на путь все- 
общаго безплатнаго обязателънаъо образовашя. Резуль
таты системы были для всехъ очевидны. Слишкомъ явно 
было превосходство Германiа  какъ для победителей, такъ 
и для побежденныхъ. Франщя примирилась, но не сми
рилась; прюстановила, но не прекратила борьбу. Съ чего 
же она начала подготовлять свой реваншъ? Съ ре
формы образовашя. Вводится по примеру Германш прии- 
ципъ обязательнаго образовашя. Идея объ общедоступ
ности образовашя была не нова во Франщи, это— детище 
Великой французской революцш, лишь усыновленное, а 
не порожденное Гермашей. Правда, она его выростила, 
провела въ жизнь, сообщивъ образоваеш  характеръ при
нудительности. Теперь Франщя заимствуетъ у Германш 
ея школьную организацию. Принципъ безплатпости не 
встречалъ сопротивления, потому что монахи и такъ учили 
безплатно. Но провести общеобязательность образовашя 
было труднее, потому что не хватало учителей. Хотя



общество въ лице братствъ, умножившихъ свои школы, 
и приходило па помощь, но правительство вынуждено 
было создать свои кадры народныхъ учителей, во-пер- 
выхъ, потому, что учителей-монаховъ не хватало, а, во- 
вторыхъ, потому, что правительство желало придать про- 
свгЬщешю нацюнальный характеръ. Зат^мъ, когда число 
правительственныхъ учителей возросло, начинается борьба 
за нащонализаг^ю школы, принявшая форму релипозной 
борьбы и закончившаяся изгнатемъ братствъ изъ Фран- 
цщ. Насколько удалось приблизить фраицузскую школу 
къ немецкой въ смысле общепросветительномъ, трудно 
сказать. Число же безграмотныхъ во Францш стало быстро 
падать, и въ этомъ смысле французская школа прибли
жается къ немецкой. Что же касается системы, то школы 
той и другой стороны весьма различны. Различенъ и 
типъ школьнаго учителя. Въ то время, какъ въ Германш 
народный учитель въ общемъ консервативенъ, во Францш 
наоборотъ, онъ припадлежитъ къ краннимъ левымъ нар- 
т1ямъ. Несмотря па это, и тотъ и другой вполне нацю- 
пальны. Но еще глубже разница въ системе. Во Францш, 
остался въ действш прпнципъ революцюнной эпохи. 
Личныя способности ставятся на первый планъ. Число 
летъ обучешя не определено. Нужно сдать экэаменъ 
въ комиссш въ составе лицъ, не являющихся учителями 
экзаменующагося, а лицами, для него посторонними. Тре- 
бовагпя, предъявляемый экзаменующимся, одинаковы для 
всей Францш. Удовлетворивиие этимъ требовашямъ по
лу чаютъ, такъ называемыя «начальныя свидетельства», 
даюпця известныя права. Этимъ обязательное образоваше 
заканчивается. Тотъ, кому по его сиособностямъ не одо
леть требоватй программы, оставляетъ школу по испол- 
neuiu 14 летъ съ тЬми знашями, к а т я  онъ вынесъ изъ 
школы.

Для явно дефективныхъ детей имеются особыя школы. 
Одно огромное преимущество для учащихъ эта система 
имЬетъ въ томъ, что въ основу движешя но служб! ста*



вятея способности учителя обучать, которыя ясно видны 
по статистпк1> выдержи вающихъ на свидетельство учени
ковъ. Тутъ явно ставится граница личному соизволенш 
начальства. II въ основу оценки ставится объективный 
признакъ. Для учащихся выгоды очевидны. Къ чему си
деть до 14-тп летъ въ начальной школе, когда способ
ности позволяютъ учиться дальше или зарабатывать на 
жизнь, смотря по желанш  и средствамъ родныхъ. Дело 
въ томъ, что если ученикъ или ученица окажутся спо
собными, то у общины (всесословной или, вернее, б е з у 
словной) всегда оказываются средства на дальнейшее 
образовате такихъ детей. Къ сожалешю, часто родные 
пзъ корыстнаго эгоизма бываютъ противъ дальпейшаго 
образовашя своихъ одаренныхъ детей. Элементъ воспи
тателя неотделпмъ оть учителя; безусловно, авторитетъ его 
идегь сейчасъ же за родительскимъ, а иногда и выше 
последняя. Но въ виду огромной впечатлительности ре
бенка весьма трудно ограничить воспитательное воздев  
CTBie однимъ учительскимъ вл!яшемъ. Всякая попытка 
правительства взять на себя контроль за личными убе> 
ждешями учителей приводила къ острымъ конфликтамъ 
со всей корпоращей, и часто правительство бывало 
вынуждено устуаить. Такъ что на первый планъ высту- 
паетъ деятельность чисто-учительская—ум^ше сообщать 
учащимся требующуюся сумму знаш'й, а воспитательская 
его дея^льность является чемъ-то второстепеннымъ и 
неотделимымъ отъ обучешя и въ пего привходящимъ, 
хотя она ближе оценивается его согражданами настоя
щими и будущими, чемъ его начальствомъ, которое по
стольку лишь принимаетъ въ расчетъ его воспитательскую 
деятельность, поскольку онъ достигаетъ успеховъ въ пере
даче знашй, которая немыслима безъ авторитета и осно
ванной на немъ дисциплины.

Въ Герман in, наоборотъ, нрюритеп, остается за воспи
тательной деятельностью учителей. Это вполне попятно. 
Если мы обратимся къ эиохе, въ которую возникла си



стема, то увидимъ, что она совпадаетъ со временемъ 
реставрации 1815 года. Раскрепощеше Германш, явив
шееся результатомъ наполеоновскихъ войнъ, пробудило 
въ народе стремление къ знан]'ю; заглушить это стремле- 
nie было невозможно. Дальновидные руководители реакцш 
и не пытаются это делать; они стремятся захватить въ 
свои руки лишь руководство въ д^ле образовашя путемъ 
монополизащи образовашя государствомъ. По осуществле
ны этой задачи господствующей партш нетрудно было 
направить Moryqift потокъ стремлешя къ знашю въ нащо- 
нально-консервативное русло. Прототипомъ германской 
школьной системы явилось создававшееся поколешями и 
составлявшее (вполпе заслуженную) гордость немецкой 
наши академическое начало. НемецкШ университетъ есть 
прежде всего свободная отъ всякой опеки корпоращя—  
ученая и учащая. Это есть какъ бы венецъ цеховыхъ 
корпоращй средневековья, оставшшся въ силе и понынЬ. 
Корпоращй такихъ въ Германш было много, и вотъ мо
лодые люди какъ бы пробовали сначала то одну, то 
другую. Запишутся въ одну, послушаютъ лекщи въ те
ч ете  года или семестра, затемъ едутъ въ другой городъ, 
въ другую корпоращю; послушавъ тамъ лекщи, они пли 
остаются тамъ, или возвращаются въ первую, или едугь 
дальше, пока не найдутъ себе по сердцу и занятея, и 
профессора. Найдя такового, они отдаются всецело подъ 
его вл1яше, работаютъ подъ его руководствомъ. Когда, по 
мпешю руководителя, ученикъ его достаточно созрелъ, 
онъ представляетъ его своимъ коллегамъ. Происходить 
защита работы въ торжественномъ заседая]и, и, по при- 
знаши защиты удовлетворительною, аспирантъ становится 
признаннымъ членомъ или докторомъ данной ученой кор- 
поращи. Такова академическая система въ Германш въ 
общемъ и по сей день, по нужно добавить, что прави
тельство для принят!я на службу не довольствуется унп- 
верситетскимъ докторскимъ дипломомъ, а назначаетъ 
особую комиссш изъ известныхъ ему лицъ, которая по



производств! определенная экзамена конвалидируетъ 
днпломъ пли выдаетъ другой, позволяющШ аспиранту по
ступить на государственную службу. Какъ и нужно было 
ожидать, примирившись съ свободнымъ существовашемъ 
университетовъ, государство признало необходимымъ кон
троль надъ могущими и действительно имеющими место 
злоупотреблешями и поблажками при выдаче универси- 
тетскихъ дипломовъ. Итакъ, въ основу школьнаго дела 
въ Германш положена система академическая, только съ 
сознательнымъ или безсознательнымъ упущешемъ того 
основного различ1я, что студентъ, выбравъ, выискавъ 
себе руководителя, отдаетъ себя всецЬло подъ его руко
водство и съ радостью ждетъ момента, когда избран
ный авторитетъ скажетъ: «я доволенъ тобой. Я нахожу 
тебя достойнымъ допустить тебя на правахъ равнаго въ 
мою корпорацш», тогда какъ школьникъ обязанъ во 
всемъ повиноваться часто чуждому его натуре, извнЬ на
вязанному ему авторитету учителя. Мальчикъ долженъ 
на все смотреть глазами своего учителя, долженъ быть 
какъ бы его эхомъ, какъ бы граммофонной пластинкой, на
петой съ его голоса. Этого стараются достигнуть при 
помощи системы свидетельству выдаваемыхъ т!ми же 
лицами, тЬмъ же учреждешемъ, въ которомъ учится дан
ный мальчикъ. Но зато мальчикъ обязанъ окончить на
чальную школу, обязанъ получить свидетельство объ ея 
окончагйи отъ своихъ учителей после производства нЬко- 
тораго экзамена въ присутствш инснекщи или выборныхъ 
лецъ, присутств1е коихъ должно служить rapainieft не- 
лицепр1ятнаго отношен1я учителя и добросовестная 
выполнешя имъ министерской программы. И дети кон
чаюсь народную школу съ очень обширной программой. 
Учителя имеютъ въ своемъ расноряжеши такое могучее 
средство, какъ удержаше сверхъ нормальнаго возраста 
нерадивыхъ учениковъ и, кроме того, целую гамму при- 
нудительныхъ средствъ. Для дефектигшыхъ дЬтей суще- 
ствуютъ хорошо организованный особыя школы.



Средиее образоваше въ Германш построено по тому же 
типу, что и начальное. Описывать его не стану, потому 
что паше среднее образоваше скопировано съ немецкаю 
образца. Только германское, какъ и подобаеть оригиналу, 
последовательнее. Какъ я уже пытался сделать очевид- 
нымъ, германская система даетъ преимущество воспита- 
тельпымъ задачамъ передъ образовательными, понимая 
воспиташе въ своеобразномъ смысле. Характернее всего 
это видно изъ правила, по которому ученикъ, уагЬвающгй 
по всемъ предметамъ, долженъ быть оставленъ въ томъ же 
классе, если онъ будетъ признанъ совЬтомъ нравственно 
незрелымъ для следующаго класса.

Какой смыслъ имеетъ это правило? А вотъ какой. Встре
чается сильная индивидуальность, не умеющая склоняться 
передъ авторптетомъ, вследств1е богатства индпвидуаль- 
ныхъ особенностей— не дисциплинированная. Въ нашей 
школе TaKie типы просто выбрасываются за боргь сред
ней школы. Въ Гермаши же имъ уделяется особое вни- 
ман1е. И, если перемены не последуетъ, то ужъ тогда 
только его выбрасываюсь за бортъ. Такая система имеетъ 
своимъ слЬдств!емъ чрезвычайное развит1е чувства по
рядка и дисциплины, которою п отличается въ действи
тельности германская нащя.

Коррективомъ въ этомъ односторонпемъ развитая лич
ности должны были служить университеты. Законъ само- 
сохранешя и возникающей отсюда законъ конкуренции 
должны были постоянно приводить къ соревновашю въ 
деле развитая науки между университетами и къ неустан
ному прогрессу. Въ самомъ деле, лишь только какая-ни
будь университетская корпоращя прославится свопмп на
учными силами, къ ней станусь притекать слушатели мас
сами. Въ другихъ универсптетахъ число ихъ уменьшается, 
и они постараются затмить своего болЬе удачнаго сопер
ника. Задача ихъ облегчается еще сЬмъ, что какъ изве
стно, успеху свойственно засыпать на своихъ лаврахъ. 
Такъ оно и было. До объединешя Гермаши раздроблен-



пость ея сильно способствовала такому порядку вещей. 
Каждое княжество, каждый городъ очень чутко относи
лись къ славе родного университета и ревниво ее обе
регали. И  система эта давала тогда блестяпце результаты. 
Даетъ она ихъ и теперь. Но уже сами немцы жалуются 
на упадокъ свопхъ унпверситетовъ. Впрочемъ, если можно 
говорить объ оскуденш гермзнскаго академизма, то от
носительно, конечно. Ученыхъ въ Германш больше, чемъ 
въ какой-нибудь другой стране. Но гордость Германш, 
ея ученые, въ чемъ по прежнему продолжаютъ конкури
ровать между собой ея университеты,— особаго типа. Это 
кропотливые, необычайно трудолюбивые п знаюпце люди. 
Это составители велпкол'Ьпныхъ учебппковъ. Германск1е 
учебники по какой угодно науке безспорно наилучпйе. 
Но свЪтилъ, яркихъ, выпуклыхъ личностей, ученыхъ но- 
ваторовъ, застрельщпковъ въ какой-нибудь новой отрасли, 
какъ-то было въ начале и въ 1-й половине XIX века, 
вы едва-ли  встретите. Само собой если нивелиру
ющая рука средней школы не допускаетъ до универ
ситета сильную индивидуальность, то какъ же она тамъ 
очутится? Правда, есть одивъ путь— экстернатъ. Какш 
мытарства приходится претерпевать экстернамъ всякому 
известно. Къ тому же богато-одарепныя натуры обыкно
венно односторонне развитые люди. Для нихъ энпикло- 
педичность абитур1ентскаго экзамена является весьма 
серьезнымъ препятсш емъ въ виду обпзирности требова- 
шй. Въ этомъ пункте дефекты германской школьной си
стемы прежде всего выступили наружу. Действительно, 
не могло не казаться несправедливымъ, что мальчикъ, ода
ренный въ области математики и естественныхъ наукъ, 
не можетъ попасть въ храмъ науки только л и ть  потому, 
что онъ не можетъ осилить латинскаго или греческаго 
строя речи. Соображешя подобнаго рода вызвали къ жи
зни новые типы школъ. Такъ возникли реальныя гимназш 
съ одгшмъ только латинскимъ языкомт, и реальныя учи
лища, совсемъ безъ древнихъ языковъ, но съ новыми,



французским?, и англШскимъ, и расширеннымъ курсомъ 
математики и естественныхъ паукъ. Это видоизменете 
системы принесло свою огромную пользу. Но система 
осталась прежняя. И общество и правительство чувство
вали, что здесь что то не такъ. Идя навстречу обществу, 
педагогичесие нравы смягчились. Педагоги потеряли воз
можность широко пользоваться исключетемъ в сл й д с те  
нарекатй  со сторопы общества; дисциплина ослабла, яви
лись поблажки и это отразилось на занят!яхъ—курсъ 
пришлось удлинить до 9 л'Ьтъ. Но и этого кажется мало. 
Система начинала трещать но всЪмъ швамъ. Въ обществе 
все больше и больше высказывалось недовольство, выра- 
зителемъ котораго явился известный Гурлитъ. Но нацю- 
налъная гордость все же мешала искать зло тамъ, где 
оно было т.-е. въ системе. Еще бы система, которая 
победила Францш, которой весь Mipb такъ недавно за- 
видовалъ!

Обратимъ теперь наше внимаше на систему средняго 
и высшаго образовашя во Францш до 70-го года. Здесь 
тоже царптъ система, завещанная французской револю- 
щей. Университеты равно какъ и друпя выснпя школы 
были монополизированы во Францш правительствомъ рес
публики и Наполеономъ и предоставлены во всеобщее 
пользоваше. Желающихъ учиться было много, очаговъ 
высшаго знашя мало. Отсюда припцппъ соревновашя или 
конкурса получаетъ во Францш крайнее развитее. Бал- 
ловъ 20, п кроме того и кооффпщепты. Я объясню это 
на произвольпомъ примере, ибо сейчасъ у меня нетъ 
подъ рукой источииковъ, откуда бы я бралъ точныя дан
ный. Допустимъ С экзаменовъ въ политехническую школу: 
1) математика коэфищентъ 6, 2) французскШ языкъ 4, 
3) физика 4, 5, 4) иностранные языки 5 ,5 , 5) Рпсова- 
nie 5, в) черчеше 3.

3 кандидата А, В, С, получили одинаковую сумму бал- 
ловъ, но благодаря коэффищентамъ класификащя получится 
различная, такъ, напр., А получилъ по всЬмъ 18балловъ,



а по расовашю 19; В получилъ по вс^мъ 18 балловъ, 
а по черчешю 19; С получплъ по всЬмъ 18 балловъ, а 
по нЪмецкому 19. Класспфикащя пхъ выразится такъ: 
по умноженш балловъ па коэффищенты и суммпрованш 
С =  493,5; А — 493; В =  491. Какъ видите коэффищенты 
даютъ наыъ возможность легко разсортировать суммы, 
казавпз1яся однородными. Въ разныхъ учплпщахъ система 
коэффищентовъ меняется. Положимъ въ техеическомъ учи- 
лищЬ коэффищенты рпсовашя 3, а черчешя 5, 5. Притомъ 
математика расчленяется на алгебру, геометрш, тригоно- 
метрш, аналитику, все это съ коэффищептами. За пись
менный и устный отвЪты баллы ставятся отдельно.

Письменпыя испыташя производятся на особыхъ ли- 
стахъ съ расчетомъ, чтобъ можно было отрезать заголо- 
вокъ съ именемъ аспиранта, замЪнивъ имя № въ самомъ 
лпстЬ. Отд'кшетъ имена и нумеруетъ работы лицо совер
шенно не причастное къ испытательной комиссш. Номеръ 
отрезанная заголовка совпадаетъ съ номеромъ листа. Эти 
нумерованные листы поступаютъ на исправлеше испы
тательной комиссш. Экзаминаторы выставляюсь баллы, 
не зная фамилШ. Лишь въ общемъ прпсутствш по сли- 
ченш листовъ съ заголовками, оставшимися у лица, об
леченная общественнымъ д о в ^ е м ъ  и не принимавш ая 
учаспя въ исправлен!и работъ, выставляются баллы по 
фамЕшямъ. Такимъ образомъ гаранпя безпристрастности 
полная.

Остановился я на систем!» конкурспаго экзамена во 
Фраацш, чтобы дать понять, какъ серьезно тамъ отно
сятся вообще къ экзамену. Поступлеше въ университетъ 
обусловливается, тоже выдержашемъ экзамена на степень 
баккалавра, который происходить въ комисс1яхъ, состоя- 
щихъ изъ профессоровъ въ самомъ университет!*. ЗасЬмъ 
при университет^ же держась на степень лпцепщата, 
соотвЪтствующую нашему кандидатскому экзамену. Во 
Франщп университетъ утратилъ совершенно свой средне- 
в!жовый характеръ. Слово университетъ употребляется



французами скорее какъ синонимъ нашего слова учебный 
округъ. Профессора тамъ правительственные чиновники, 
но все же тамъ действуетъ выборное начало. Правитель
ство лишь утвер ж д ает  Такъ ректоръ университета яв
ляется попечителемъ округа. Онъ избирается своими кол
легами профессорами. Факультеты— выспйя школы, Ecoles 
какъ ихъ называютъ французы. Чиновники профессора 
выдаютъ дипломъ, который даетъ права государственной 
службы или общественной деятельности. Сдовомъ фран
цузская система высшаго образовашя весьма сходна съ 
вын'Ь действующей у насъ.

Подъ вл1яшемъ поражешя 70-го года пересмотру под
верглась и система средняго образовашя. Громче голоса 
раздавались въ особенности изъ родительской среды за 
перенесете во Фрапцпо германской системы, аттестатовъ 
зрелости вместо пенавистныхъ экзаменовъ на баккалавра. 
которые сильно изнуряли здоровье молодежи и были со
вершенно безсмысленны, такъ какъ то огромное количе
ство латыни и греческаго языка, которое требовалось 
на этомъ экзамене было совершенно безполезно огромной 
части молодыхъ людей, избиравшихъ себе родъ занятей, 
гдЬ знашя эти были только лишнимъ балластомъ, кото
рый нужно было скорее забыть. Класспцпзмъ былъ ну- 
женъ филологамъ и археологамъ, а надъ нимъ теряли 
здоровье будупие инженеры, химики, адвокаты и т. п. 
За перенесете германской системы была также часть 
преподавателей средней школы, которые были недовольны 
т'Ьмъ, что являются какъ бы придатвомъ къ университету, 
и нЬтъ у нихъ никакой самостоятельности. Кроме того 
экзамннаторы-профессора были чужды психологш уча
щихся и слишкомъ строги въ своихъ требовашяхъ. Про
фессура само собой разумеется была противъ и къ ней 
примыкала большая часть преподавателей средней школы. 
Ибо французъ пи какъ не можетъ понять, какъ это можно 
быть судьей въ своемъ собственномъ деле. ВЬдь оценка 
успешности ученика есть вместе съ тЬмъ и оценка ра



боты самого преподавателя. Ученикъ усп'Ьваетъ во-пер- 
выхъ потому, что онъ способеиъ, а во-вторыхъ потому, 
что ему учитель передаетъ знашя— преподаетъ. Хорошо 
учитель преподаетъ— ученики будутъ хорошо знать; плохо 
преподаетъ— знать будутъ плохо. Конечно, и у хорошаго 
одни будутъ звать лучше, друпе хуже. Тож е будетъ и 
у плохого преподавателя. Но общШ уровень класса бу
детъ различенъ у того и другого. При экзамен** у не 
прачзстныхъ къ преподавание въ средней школ!» лицъ 
этогь обпцй неуловимый уровень класса и всплываетъ 
наружу, когда ученики того и другого учителя поставлены 
въ одинаковый условш. Кром-Ь того такая кажущаяся не
зависимость ученика, когда отметка или мнйше препо
давателя им-Ьетъ лишь совещательное значеше, создаетъ 
гЬсную солидарность ивтересовъ ученика и преподава
теля. Ученикъ старается внимательно относиться къ со- 
общаемымъ ему знашямъ и указашямъ, чтобъ гЬмъ в£р- 
н-fee выдержать предстоящее баккалаврское испыташе, а 
учитель заинтересованъ сообщать эти знашя такъ, чтобъ 
возможно больше учениковъ его выдержало этотъ экза- 
менъ и возможно лучше. Тутъ получается взаимная орга
ническая солидарность. Дисциплины въ германскомъ или 
русскомъ смысл'Ь нЬтъ совершенно, зато н^тъ нарушен ifi 
ея и наказанifi н^тъ. Удалев1я изъ школы крайне рЪдки 
и только бываютъ за проступки по отношенш къ това
рищами за неделикатное обращеше съ чужой собствен
ностью, или неуважеше къ личности товарища. Ш>тъ 
погони за~ отм'Ьткой.

Тутъ важно не MubBie преподавателя въ томъ или дру- 
гомъ частномъ случай, а общее знаше. Тутъ не можетъ 
быть дикихъ сценъ въ род4 того, какъ какой-нибудь кара- 
пузъ 2-го класса съ горькими слезами или налившимися 
кровью глазами гневно спрашиваетъ преподавателя. «По
чему вы Mni поставили 2-f-, а N— у за столько же оши- 
бокъ поставили 3—?» Постоянное взвЬшиваше знашй по 
частямъ въ общемъ гораздо больнее и вреднее отзывается



на здоровье, чЬмъ одинъ экзаменъ, къ которому проду
манно, сознательно и основательно подготовляешься 6— 7 
л'Ътъ. Работа тоже идетъ гораздо продуктивнее при системе 
экзаменовъ на стороне. У французовъ почти что два съ 
половиной месяца каиикулъ, кроме того, каждый четвергъ 
нЬтъ ученья. Учебный день разбитъ на две половины отъ 
8 до 12 и отъ 2 до 4 — 6 часовъ вечера. На домъ почти 
ничего не задается, и нетъ совершенно того уродливаго 
явлешя— репетиторства, которое наблюдается въ Россш и 
Германш. А между т4мъ то, что делается въ Гермаши 
за 9 летъ, во Францш выполняется въ 6— 7 летъ. B et 
указанные доводы повели къ тому, что германская система 
не привилась, однако французская система потерпела 
значительныя изменешя.

Во-первыхъ, 2-хъ часовые уроки совершенно отменены; 
во-вторыхъ, баккалаврсюй экзамевъ измененъ такъ, что 
теперь существуютъ три тина баккалаврскихъ экзаменовъ: 
одинъ сълатинскимъ и греческимъ языками—классический, 
одинъ—только съ латинскимъ и, наконецъ, еовсЬмъ безъ 
древнихъ языковъ съ однимъ или двумя новыми; въ-третьихъ, 
учителя средней школы стали входить въ составь экзаме- 
нащонной комиссш наравне съ профессорами университета. 
Наиопытнейппе педагоги, те, у кого процентъ выдержи- 
вающихъ очень вел икъ, назначаются членами экзаменацшн- 
ной комиссш и получаютъ почетное зваше «экзаминаторовъ».

Что касается университетовъ, то тамъ все осталось по- 
прежиему, за исключешемъ реформы матер!альнаго обез- 
печешя, неспособной самой по себе внести новую струю 
въ бюрократически безжизненную профессорскую среду, 
оторванную и чуждую интересамъ студенческой жизни. 
Требовашя общества ввести приватъ-доцентуру и умно
жить семинарш для практическнхъ зашшй съ больпшмъ 
трудомъ пробиваютъ брешь въ стене профессорская кон
серватизма, но и тутъ некоторые успЬхи заметны; нужно 
думать, что сознаше въ необходимости реформы въ неда- 
лекомъ будущемь возьметъ верхъ.



Ангййская система въ высшей степени своеобразна. 
Особенности воспиташя п образовашя глубоко нащональ- 
ны и характерны, оттого давно на нихъ обращено долж
ное внимате и они всЬмъ известны. Но теперь съ 70-хъ 
годовъ прошлаго столЪтея на фоне своихъ нацюнальныхъ 
особенностей подъ вл1ятемъ Америки, а также своихъ 
европейскихъ соседей Анппя сильно демократизировала 
образоваше. Кроме Оксфорда и Кембриджа, открыто мно
го высшихъ техническихъ школъ наподоб1е германскихъ 
и университетовъ въ Лондоне, Манчестере и другихъ 
центрахъ. Для поступлешя во все эти учебныя заведешя 
требуется вступительный экзаменъ. Уровень требоватй 
разнообразенъ соответственно той отрасли знанш, кото
рую кандидатъ желаетъ избрать, но въ общемъ гораздо 
меньше и целесообразнее той массы св,Ьд'Ье1й, которая 
требуется отъ молодыхъ людей на континенте. Харак
терно, что экзамены исключительно письменные, и темы 
на выборъ экзаменующагося не меньше трехъ. Матрику- 
лящонный экзаменъ для вступлешя въ университета со- 
стоитъ изъ 5— 6 предметовъ. Два изъ нихъ, именно 
по элементарной математике въ размере нашихъ 4-хъ 
классовъ гимназш и англшскому языку, обязательны для 
всехъ, при чемъ экзаменуюпцйся долженъ проявить абсо
лютную грамотность и некоторую широту знанш въ 
области родной литературы, исторш и географш. Остальные 
3— 4 предмета предоставлены свободному выбору экзаме
нующагося изъ перечня, содержащаго предметовъ 30, въ 
соотв£тствш съ его склонностями и дальнейшими планами. 
После определенная плана зашшй, продолжающихся 
3—4 года,аспираитъ сдаетъ сначала полукурсовые,а потомъ 
окончательные экзамены на степень баккалавра изъ тЬхъ 
предметовъ, которые онъ себе избралъ. Затемъ онъ можетъ 
получить степень магистра по гЬмъ же предметамъ. Къ всту
пительному экзамену допускаются лица обоего пола ие мо
ложе 1C летъ. Въ общемъ требовашя для поступлешя со- 
ответствуютъ запасу знанШ за наши 4 — 6 классовъ сред-



ыихъ учебныхъ заведешй. Въ виду полнаго господства пред
метной системы въ университетахъ и определенности тре
бований, экзамены легко выдерживать даже при невозмож
ности посещать лекцш профессоре въ. Этимъ воспользова
лись два конкурирующихъ общества заочнаго универси- 
тетскаго преподавашя при помощи особыхъ издашй и 
исправлешй работъ. Университесже дипломы имЬютъ 
больше научное значеше. 11равъ службы они не даютъ. но 
облегчаютъ выдержаше экзаменовъ па вступлеше въ какую- 
нибудь общественную ила государственную должность. 
Ибо безъ испытанш способностей въ Англш васъ никуда 
не примутъ, хоть бы вей ак аде Mi и м!ра пооканчивали.

Начальное образоваше въ Англш въ рукахъ самоупра- 
влешя, но подъ контролемъ центральнаго правительства 
для достижешя необходимаго едпнообразгя. Система здесь 
немецкая. Свидетельства выдаются школой. Bcb отрица- 
тельныя и положительныя черты здесь налицо. Задер- 
лшвать здесь нельзя дольше 14-летняго возраста, зато 
въ систему наказашй здесь введена порка; производится 
она самимъ заведующимъ школой. Но въ Англш она не 
имеешь такого позорящаго значешя, какъ у насъ, п при 
попытке отменить порку сами ученики требовали ея воз- 
становлешя. Г ородш я средня учебныя заведешя служатъ 
м'Ьстомъ подготовки детей малосостоятельныхъ слоевъ на- 
селешя къ многообразнымъ экзаменамъ, которые необхо
димо выдерживать въ Англш для поступлешя на службу 
или для подготовки въ какое-нибудь высшее учебное за
ведете.

Кроме этихъ муницппалышхъ школъ, начальныхъ и 
среднихъ, существуешь масса частныхъ школъ всевозмож- 
ныхъ типовъ. Германская система, действующая въ Англш 
для начальныхъ училищъ, еще не совсемъ окрепла. До 
самаго последняго времени она имеешь много противнп- 
ковъ. По число сторопниковъ больше, ч!мъ противни- 
ковъ. ДЬло въ томъ, что эта система сменила систему 
чистоапппйскую, въ которой существовалъ экзаменъ на-

В-Ьстн. Восп., кн. VIII. ^



подоб1е французская. Начальное образоваше было въ ру- 
кахъ церковныхъ общанъ. За отсутств1емъ братствъ об
щины нанимала учителей, которымъ платили по резуль
татам ^ т.-е. по количеству выдержавшихъ мальчиковъ. 
Учителя изнуряли своихъ учениковъ непосильнымъ тру- 
домъ. Въ противовесъ этой ненормальности и создалась 
теперешняя система. Удержится ли она въ своемъ на- 
стоящемъ видЬ, или въ ней произойдут» вндоизгЬпешя, 
приближаюния ее къ французской, сказать трудно. Ре
сурсы англшской практичности огромны.

Очень своеобразно сложилась школьная система въ Япо- 
Hia. Въ практичности японцевъ сомнЬшя быть не можетъ. 
Достигнутый ею усп^хъ можетъ служить намъ порукой. И 
однако ея система школьнаго образовашя оказалась подъ 
вляш енъ Америки, а не Гермаши, хотя германская систе
ма была ими добросовестно изучена и первые руководи
тели японцевъ въ дЬл1> университетскаго строешя были нем
цы. Въ основе ле;китъ единая школьная система, весьма 
похожая на нашъ думскШ проектъ. Внизу общая началь
ная школа, два последше года которой не обязательны и 
служатъ подготовительной ступенью для средней. Въ сред
нюю принимаются выдержавгше вступительный экзаменъ. 
Изъ средней школы поступаютъ въ высппя школы, имею
щая практически спещальный характеръ, тоже по экза
мену. Индивидуальную особенность Я ш ш и составляютъ 
особыя высш1я школы безъ всякой определенной спещаль- 
носги. Оне являются какъ бы переходной и подготови
тельной ступенью къ университету. Ихъ въ Японш 7 (свЪ- 
дешя мои относятся къ 1906/07 году). Но выдержанш экза
мена, имеющаго место во всей имперш одновременно, 
кандидаты распределяются между ними. Распределеше 
зависитъ отъ усмотрены мивистерства, а не отъ желашя 
учащихся. Эта высшая школа разделена на множество 
подразделений согласно дальнейшимъ планамъ учащихся. 
Обшдй курсъ тутъ имеется но морали (заменяющей бого- 
слов1е), японскому и китайскому языкамъ и гимнастике.



Особенное внимаше здесь удаленно иностраннымъ язы- 
камъ— англШскому, немецкому и въ одной французскому. 
Въ средней школе проходится лишь англШсмй и то въ 
очень незначительномъ объемЬ. Правительственныхъ уни
вер ситетовъ только 3 и 2 частныхъ. Университегь даетъ 
права государственной службы. Въ университеты прини
маются окончившие высшую школу. Въ высшую школу 
конкурсъ огромный; лишь одна треть держащихъ экзаме
ны попадаетъ. Въ нихъ, такимъ образомъ, происходить 
подборъ наиспособн'Ьйшихъ, и въ универсшегь попадаютъ 
люди серьезные, жаждугще самостоятельной работы. Япон
цы попадаютъ въ свои выспил школы къ 19— 21 годамъ. 
Курсъ тамъ З-хлетшй. Значить, въ университегь попада
ютъ къ 22— 24 годамъ. Въ университете много лекщи 
читается на иностранныхъ языкахъ. Университетски курсъ 
вообще З-хлетшй, а для медицины и орава 4-хлетшй, 
такъ что зрелыми кандидатами па ответственный должно
сти, которыя поручаются окончившимъ университетъ, 
японцы становятся къ 26— 29 годамъ. Кроме только что 
описанныхъ правительственныхъ учебныхъ заведен1й, въ 
Япоши масса частныхъ школъ самаго разнообразнаго ха
рактера.

Говорить о родной, нашей школьной системе не при
ходится. Въ как1я формы выльются творчестйя народныя 
силы въ деле созидания национальной системы русскаго 
школьнаго образовашя, сказать трудно. Дело это слишкомъ 
сложно. Одно можпо съ уверенностью сказать,— что дело 
это по плечу осознавшей себя Великой Россш.

Нельтовъ.



Графическая анкета.

(Къ вопросу: „Война и д-Ьти".)

Иетекпий 1914— 1915 учебный годъ прошелъ. какъ и 
вся русская жизнь, подъ знакомъ великой европейской 
войны. На школьной жизни—временами ярче, временами 
тускл-fee— на протяжен in всей учебы были заметны отра- 
ж етя  великаго военнаго пожара.

Въ настоящее время еще трудно и преждевременно, 
делать окончательные выводы изъ наблюдешй надъ тЬмъ, 
въ какихъ формахъ и съ какой глубиной современная 
европейская война повл!яла на психику дгЬтей. Ясно и 
р-Ьшительно можно указать лишь на то, что эта война не 
проходить безслйдно для датской души. Младшее поко- 
л£ше, растущее и развивающееся въ эти годы, вм'ЬстЬ 
съ обычными силами, формующими юную индивидуаль
ность— семья, школа, товарищи, городъ и т. д.,— им'Ьетъ 
и еще одну, новую, быть можетъ, и не столь продолжи
тельную по времени, но весьма резкую и глубокую въ 
ея временномъ вл!янш; эта сила— война.

Е я отрая:ешя безусловно замЪтны въ многочисленныхъ 
внЪшнихъ проявлешяхъ датской жизни; творчество и 
игры быстро отразили въ своеобразныхъ и наивныхъ 
формахъ великую трагедш современной Европы. Но 
вн£шн1я проявлешя датской жизни, какъ это изв'Ьстно, 
находятся въ самомъ тЬснМшемъ единенш съ ихъ вну
тренними переживашями и волпешями. Если ребепокъ 
реагируетъ на какое-нибудь впечатлйше внТшшимъ вол-



нешемъ, то еще более онъ затронуть этимъ впечатлЬ- 
шемъ въ глубине своей души и мышлешя.

Отблески военнаго огня и отзвуки боевого грома въ 
датской жизни, вероятно, наблюдалъ всякш, кто им^лъ 
дЬло съ детьми въ этотъ тревожный годъ. Наблюдешя 
матери и педагога въ этомъ случай совершенно совпа- 
даютъ или дополняются одно другимъ. Разговоръ, рису- 
нокъ, игра, письмо, вопросы, мечтанья— все это светится 
искрами военнаго пожара.

Школа и семья сделаютъ непростительную оплош
ность, если своевременно, подъ живымъ впечатл-Ьн1емъ, 
не зафиксируютъ свои наблюдешя надъ современной дет
ворой—малыми свидетелями и, какъ и все въ настояпце 
дни, отдаленными участниками великой войны. Воспита- 
телямъ выпала на долю редкая— надо думать, единствен
ная въ своемъ роде— возможность полно, широко и все
сторонне наблюсти и заметить вл!яше войны на чуткую 
детскую природу.

Представляется весьма вероятнымъ, что вопросы о вой- 
нЬ, разоружен!и, милитаризме, патрштическомъ воспита
ны и т. д. съ большей определенностью и настойчи
востью встанутъ тогда, когда эта великая война будетъ 
приведена къ концу и духовныя и матер1альныя силы 
народовъ будутъ вновь направлены къ устроешю мира. 
Вотъ тогда школе понадобятся все ея наблюдешя 
надъ детьми, сделанныя въ эти дни нанряжешя воен
ныхъ силъ.

Все, что вызывается настоящей войной, единственно 
въ своемъ роде во всехъ обласгяхъ жизни. Таковымъ же 
представляется вл1яше войны и въ области дОтскаго вос- 
питашя.

Сейчасъ невозможно сказать, какова будетъ по харак
теру и по размЬрамъ сумма воспитательныхъ наблюдешй 
и каковъ итогъ поставить подъ этимъ матер1аломъ бу
дущей обозреватель его въ целомъ: это воиросъ более 
и л и  менЬе отдалеинаго мирнаго будущаго. Наблюдате-



лямъ же настоягцихъ дней слЪдуетъ съ возможной точ
ностью п полнотой отметить всЬ тЬ новыя черты, что 
они вам^чаютъ въ датской жизни со времени возпикпове- 
т я  войны. Всякое наблюдете будетъ им'йть ц-Ьну и вой- 
детъ необходимымъ слагаемымъ въ обпцй выводъ. Въ те 
ч е т е  прошлой зимы образовалось уже нисколько группъ 
изъ лицъ, занявшихся этими вопросами; въ журналахъ 
и газетахъ было нисколько просьбъ отъ этихъ лицъ и 
организацш—не отказать имъ въ предоставлены различ- 
наго рода C B ^ieifi и наблюденш по затронутымъ вопро
самъ: вл1яшя войны на д£тей. ВсЬ, интересующееся дат
ской жизнью и педагогичесте круги особенно, надо ду
мать. не оставятъ безъ внимашя и осв'Ьщешя этого не
ожиданно вставшаго, глубоко интереснаго и важнаго во
проса педагогики настоящаго дня.

Ц'кть предлагаемой заметки— познакомить интересую
щихся вопроеомъ «война и дЪти> съ данными одной гра
фической анкеты, произведенной мной въ декабре M i -  

сяцЬ пстекшаго (1914— 1915) учебнаго года. Эти дан- 
ныя, какъ мн"Ь кажется, являются довольно любопытнымъ 
н нагляднымъ показателемъ современныхъ дЪтскихъ на- 
строенШ и думъ. Лично для меня они показались ни
сколько неожиданными, хотя мн*Ь и случалось много
кратно быть свпд-Ьтелемъ разнообразныхъ отражен^ на
стоящей войны въ заняпяхъ и играхъ дЪтей.

ДЪло въ сл^дуюшемъ.
Современная практика обучешя д1>тей рисованш, спра

ведливо оценивая первоначальные опыты д'Ьтскаго твор
чества въ области графическаго искусства, ввела въ 
курсъ младапихъ классовъ такъ называемое «свободное 
рисовате»; въ процесс^ этого занят1я руководитель-ху- 
дожпикъ стремится дать возможность ребенку непосред
ственно выразить себя въ графическихъ упражнешяхъ, 
стараясь не налагать на наивное и выразительное дат
ское творчество никакахъ академическихъ ц'Ьпей, даже 
и въ ихъ школьномъ несложномъ вид$.



Задача худо ж пика-преподавателя въ этомъ случай— 
npioxoTHTb дЬтей искренно и просто выражать доступ
ными имъ графическими средствами свои впечатл!>н!я и 
переживашя. Графическое творчество па этой ступени 
датской жизни является весьма важнымъ и необходимымъ 
во мпогихъ случаяхъ подспорьемъ къ раскрьтю  у ре
бенка его внутренняго Mipa— своеобразная, глубокая, 
съ различными странностями и индивидуальными чертами. 
Практика показываетъ, что д^ти р-Ьдко уклоняются отъ 
карандашей и красокъ и рисуютъ съ величайшей охо
той, если только руководитель не отягощаетъ ихъ непо
сильными задашями, разрушающими внутреннюю логику 
детскаго творчества и не соответствующими датской гра
фике художественными требовашями. Если иногда ре- 
бенокъ и усомнится въ возможности для себя рисункомъ 
передать свое наийреше, то почти всегда осторожный и 
художественно-внимательный подходъ къ нему даетъ ему 
возможность овладеть желаннымъ образомъ. Для педа
гога, ведущаго таме уроки, важнее всего то, что бы его 
указашя, советы и объяснешя не разрушали дЬтскаго 
м1ровоззр%н1я и несложныхъ техническихъ пр1емовъ д£т- 
скаго рисовашя. Найти эту ливш  художественно педаго- 
гическаго внимашя можно, лишь вникая очень близко въ 
дЬтскую жизвь, любя ея яспыя формы, важную наивность, 
ребячеств странности, капрпзы и логику датской мысли, 
ея постоянную образность, заражаясь тЪмъ вдохнове- 
шемъ, что испытываютъ дети, художественно высоко оце
нивая графику детей— ихъ свЬжее и искренаее искус
ство. Руководитель, стремясь помочь цвЪтешю детскаго 
графическая творчества, самъ долженъ во многомъ под
чиниться ему, принять его законы и его красоту.

Содержашемъ «свободная рисовашя* (его, такъ ска
зать, тематическимъ матер1аломъ) служатъ въ большин
стве случаевъ ра8нообразн£нппя детсюя впечатл§п1я, 
часто необходимыя по характеру, всегда яршя пъ обра- 
захъ и малоорганизованныя въ передачЬ. Разсмотр£н1е



ихъ даетъ любопытную картину совокупности гЬхъ об- 
разовъ и B jiiam fi, впечатлешю которыхъ подвергается ро- 
бенокъ въ своей повседневной — школьно-семейной — 
жизни. Если проследить вс% рпсупки какого-нибудь уче
ника хотя бы за годъ, то можно получить довольно точ
ную картину техъ условш, что окружали ребенка. Для 
художника, наблюдающаго развитее графическая творче
ства у ребенка, такой матер1алъ представляетъ безотно
сительно значительную ценность, но этотъ матер1алъ 
всегда имеетъ большое значеше и для воспитателя. Сво
бодный, съ любовью и иптересомъ сделанный рисунокъ 
всегда знакомить педагога съ какой-нибудь характерной 
гранью детской души, детская  Mipa. Психолопя ребенка 
должна быть наблюдаема и изучаема на ряду со всеми 
другими средствами и сквозь графическое детское твор
чество.

Нужно заметить, что маленьше рисовальщики изби
раюсь содержатемъ своихъ рисунковъ на урокахъ сво
бодная рисоватя не только виденное, слышанное и чи
танное, но зачастую стремятся и къ мотивамъ чисто-де- 
коративнаго характера. Такъ, одинъ, напрпмеръ, изобра
ж аем  пышную корзину съ фруктами въ стиле какого-то 
своеобразнаго «дЪтскаго ренессанса», другой—какую-ни
будь орнаментацш съ неожиданной логикой лишй, тре
тей— узорное дерево съ птицами и т. д. Рисунки этого 
характера, наглядно показывающее декоративныя стре- 
млешя детской графики, особенно интересны съ точки 
зреш я изучешя художественныхъ элементовъ, присущихъ 
детскому рисунку.

Кроме личныхъ темъ, избираемыхъ самими детьми и 
весьма разнообразныхъ, на урокахъ свободнаго рисова- 
шя часто предлагаются руководителемъ и обппя темы, 
объединяюпця всехъ детей въ томъ или другомъ напра
влены. Обпцй характеръ урока тогда несколько изме
няется и часто носить въ школьной лсизни назваш'е уро
ка «иллюстративная рисовашя». Обсщя для всего класса



темы, предлагаемый руководителем!,, должны быть вну
тренне близки дЬтямъ, доступны по выраженш, разно
образны по складу и безусловно должны допускать от- 
клонешя; слишкомъ стеснительное задаше и, главное, 
требован1е «заданпаго урока» всегда приводить къ обез- 
личиванио или къ увядашю дЬтскаго творчества.

Темы могутъ бьпъ зрительнаго характера (наирим^ръ: 
«окно булочной», «домъ, въ которомъ я живу» и т.д .), 
личнаго характера (наприм^ръ: «мое любимое запяпе или 
игра», «мой праздничный день», «какъ я проводилъ л4то» 
и т. д.), общеобразовательнаго характера (наприм'йръ: 
«способы передвижешя», «истор1я хл^ба» и т. д.), на- 
блюдательпаго («гроза» , «бульваръ»), декоративнаго 
(узоръ для матерш, кувшинъ, изразецъ, ваза и т. д.).

Нодобныя обнця темы предлагаются, когда рисоваль
щики уже освоились съ классными зашшями, развили 
въ себ^ навыкъ къ рисованш  и къ известной графиче
ской дисциплин^ и обнаружпваютъ стремлеше къ опре- 
д^леннымь задачамъ художественнаго творчества.

Указавъ въ краткихъ словахъ на i t  художественно- 
недагогичесюя усгкшя, въ которыхъ я собралъ предла
гаемый ниже матер1алъ, перехожу теперь къ ближайшему 
разсмотрЬшю этого матер1ала. Я хочу остановить внама- 
Hie читателя на одной тем'Ь, предложенной мною дЪтямъ, 
и съ помощью полученныхъ графнческихъ ответовъ по
пытаться нисколько освЬтить душевный м1ръ д^тей въ 
настоящее время.

Въ шести младшихъ классахъ (II и III  приготови- 
тельныхъ, двухъ первыхъ и двухъ вторыхъ) московскихъ 
мужскихъ средне-учебныхъ заведешй (гимназш и реальнаго 
училища) была предложена, по примЬру предшествующихъ 
лгЬтъ, тема на свободное рисоваше: «К/Ьмъ бы я хотЪлъ 
быть?» Дабы избавить дЬтское творчество отъ непосред- 
ственнаго вл1яшя сосЬда и дать дЪтямъ возможность бо- 
лгЬе замкнуто и сосредоточенно ответить на этотъ вопросъ, 
ответный рисупокъ долженъ былъ быть сд'Ьланпымъ дома.



Общее число учениковъ, которымъ была предложена 
для графическая ответа эта тема, было 163. Ответпыхъ 
рисунковъ собрано было 154.

PascMOTpinie этпхъ рисуаковъ, непосредственно отра-' 
жающихъ желашя, порывы и мысли, влад^юнце детьми, 
весьма любопытно. Само собой разумеется, что этимъ поже- 
латям ъ  и раннимъ мыслямъ о своей будущности нельзя при
давать значешя определенныхъ и твердыхъ намеренш. ОнЪ 
изменятся еще, можетъ быть, десятки разъ и въ д£йстви- 
тельномъ итог£ жнзненномъ совс^мъ не будутъ похожи 
на выраженныя сейчасъ. Детсшя желаш я— бродяч1я об
лака ветрен ая  дня. Тысячи внутреннихъ и внешнихъ 
побудительныхъ причинъ заставятъ въ дальнейшему на
чиная съ завтраш няя дня, сновать и туда и сюда эти 
вдохновенныя желашя; пмъ предстоитъ и изменеше и 
забвеше. Выраженныя съ помощью карандашей и кра- 
сокъ детсшя пожелашя и мечты характерны, главнымъ 
образомъ, для т о я  времени, когда ребенку предложили 
вопросъ. Переменчивая мечта о своей будущности обык
новенно зависитъ у ребенка отъ разныхъ условШ дан
н а я  момента: ближайгшя впечатлешя оказываютъ на эту 
мечту решительное вл1яте. Эгимъ самымъ фактомъ убе
дительно доказывается значеше собранпыхъ графическихъ 
ответовъ для настоящ ая времени. Сумма впечатлешй и 
вл!яшй, окружающихъ ребенка въ каждый данный пе- 
ршдъ его жизни, всегда находитъ общее выражеше въ 
его графическихъ ответахъ. Пересмотревъ ответы какой- 
нибудь школьной группы детей, вы ясно угадаете основ
ной характеръ в п е ч а т л я й , ее окружающихъ или, точ
нее сказать, ей доступныхъ и близкихъ.

Чтобы дать читателю представлеше о томъ, въ какой 
форме и съ какой степенью убедительности вырал;аются 
въ графическихъ ответахъ детсшя пожелашя и мечташя, 
я приведу описаше несколькихт, характерныхъ рисун
ковъ, сразу открывающихъ этотъ своеобразный графиче- 
скШ уголокъ детской психолоаи.



1. Рисунокъ семшгЬтняго школьника, ученика II при- 
готовителыгаго класса. Неразвитая рука, совсЪиъ не при
выкшая, видимо, къ рисоваиш чернымъ тушевальнымъ 
карандашомъ, начертила широкими «лохматыми» лишями 
человеческую фигуру съ треуголышмъ корпусомъ, съ 
длинными, далеко отодвинутыми одна отъ другой, ногами 
въ профиль, со шпорами; это фантастическое и доволь
но-таки страшное существо въ фуражке съ султаномъ 
держитъ въ рукахъ саблю; стоить оно около маленькаго 
дома съ тремя высокими фронтонами, въ которые впи
саны четырехугольники оконъ. Наверху, въ черной раме, 
раскосыми и по-детски твердыми буквами выведено: «я 
чаху быть градавымъ».

2. Рисупокъ восьмшгЬтняго мальчугана, ученика II при- 
готовительнаго класса, нарисованъ более послушной ру
кой. Человекъ въ трико, раскрашенный зелеными и крас
ными горизонтальными полосами, держится за трапецда. 
Налево отъ него протянута въ высь веревочная лестни
ца, ваправо — впсятъ голубыя кольца; у ногъ его, на 
желтомъ песке (очевидно, изображена арена цирка), ле- 
житъ раскрытый парашютъ. Авторъ хочетъ быть акро- 
батомъ.

3. Рисунокъ гимназиста III приготовительнаго класса. 
По розовой земле шествуетъ большой серый слонъ, не- 
сугщй на спинЬ трехъ людей, густо окрашенныхъ лило
вой краской; одинъ изъ сЬдоковъ управляетъ слономъ, 
другой держитъ раскрытый розовый зоптъ, а третей, какъ 
говорится, «сидитъ барипомъ». Это и есть нашъ авторъ. 
Около слона пышная зеленая пальма съ чернильной кля
ксой па листьяхъ. Впизу подписано: «хочу быть путеше- 
ствеяникомъ».

4. Рисунокъ восьмилетняго школьника III  нриготови- 
тельпаго класса псполпенъ четкой и твердой лишей, ин
тенсивно раскрашенъ. Во всю страницу парпсованъ сол
датъ въ ярко-желтой шинели, съ краспымъ околышемъ 
на картузе, съ большими пуговицами, точками-глазами и



висячимъ носомъ; въ рук!, похожей на зубчатый листъ, 
держитъ ружье съ громаднымъ прикладомъ и тонкимъ 
стволомъ. Вдалеке стоять еще два солдата такого же 
контура и раскраски, но маленькихъ; между ними— зеле
ная пушка на одномъ колес!. Старательно подписано по 
предварительной линовкЬ: «Я хочу быть руссий сол
даты».

5. Рисунокъ ученика I  класса. Между двумя церков
ными подсвечниками въ чехлахъ, на золотомъ фон! ико
ностаса, у амвонной рЬшетки стоить дьяконъ; онъ въ 
розовомъ кресчатомъ стихар^, держитъ въ рук! кадило. 
Подробно нарпсованъ узоръ на облаченш, орарь, кло- 
букъ и пр. Мальчикъ хочетъ быть протодьякономъ,— такъ 
заявилъ овъ при подач^ своего рисунка.

6. Рисунокъ ученика I класса. Изображена на лист! 
большая коричневая собака сенъ-бернарскои породы; ри
сунокъ жнвотнаго исполненъ внимательно и тщательно,— 
видимо, д!тск1е взоры подолгу любовно наблюдали этого 
красиваго пса. Внизу чернымъ карандашомъ подписано: 
«я хочу быть владельцемь этой собаки».

7. Рисунокъ ученика II  класса. Невыразительными вя
лыми контурами нарисованъ большой письменный столь, 
раскрашенный краснымъ карандашомъ; за столомъ—дека
дентское кабинетное кресло; налево — вычурный стулъ; 
подъ столомь— корзина для бумагъ. Авторъ рисунка укло
нился отъ изображешя челов$ка. Но вверху страницы, 
чтобы не остаться непонятымъ, написалъ разноцветными 
буквами: «Прсяжынымъ Пов^ренымь».

8. Рисунокъ ученика II класса. Въ профиль изобра- 
женъ военный человекъ; онъ въ защитномъ цвЬтЬ, въ 
безкозырк!, въ синихъ сапогахъ, съ орденами, съ саблей 
въ маленькой рук!. Внизу подписано: «кЬмъяхочу быть, 
генераломъ

Вотъ въ такихъ приблизительно образахъ, весьма разно- 
образныхъ и неожиданпыхъ, д4ти въ школьной график! 
цзобралсаютъ свои долпя думы или быстрыя и каприз-



ныя мысли о своемъ недалекомъ и далекомъ будущемъ’ 
Эти рисунки но чти всегда производять впечатлите пол
ной искренности и непринужденности и выполняются съ 
большой охотой. Если въ большинстве своеиъ они и не 
особенно интересны съ художественной стороны, то всегда 
полны интереса психологическая.

Представлеше школъниковъ о своей будущности скла
дывается, главнымъ образомъ, подъ вл1яшемъ близкнхъ 
окружающихъ впечатл£нш; наибольшее значеше им£ютъ 
характеръ школьныхъ занятай, чтеше книпь и семейныя 
традицш. Кроме этихъ длительныхъ и постоянпыхъ впе- 
чатлЬшй, нужно отмЬтить и рядъ случайныхъ — яркихъ 
и резкихъ: посещеше театра, экскурая, новое товарище
ство, новый поправивппйся учитель и т. д.

Хотя большинство детскихъ желашй изменчиво п пре
ходяще, какъ я уже говорилъ, все же следуетъ отметить 
факты и обратная характера; встречаются дети, у ко- 
торыхъ известная мечта о своемъ будущемъ назначены 
въ Mipe живетъ долго и помнится глубоко. Несколько 
мальчиковъ, за которыми мне приходилось наблюдать по 
ряду летъ изъ года въ годъ (отъ 8 до 12 летъ), повто
ряли одно и то же пожелаше. Такъ, напримеръ, у одного 
шалупа-мальчугана велико желаше быть охотникомъ. у 
другого— капитаномъ корабля, у третьяго— художнпкомъ. 
Два ученика уже третай годъ выражаютъ свое желаше 
«сделаться» ав1аторами; еще одииъ реалистъ также три 
года мечтаетъ быть студентомъ-техиикомъ.

При обозреши детскихъ графическихъ ответовъ на 
тему «к/Ьмъ я хочу быть?» за несколько легь самъ со
бою напрашивается вопросъ: каы я же явлешя изъ ок
ружающей жизни были в с е я  доступнее впечатленш 
школьника и переданы имъ въ его графическихъ при- 
зиашяхъ? Каше идеалы человеческой деятельности пред
ставлялись особо привлекательными и пленительными 
городскому школьнику, о чемъ онъ втихомолку меч- 
талъ, делая свои задачки и усваивая премудрости грам



матики? Что это за люди, которымъ ребенокъ стремится 
подражать?

Минуя веб мимолетно-капрпзныя желанш (въ роде по- 
ж едатя  быть вдадЬльцемъ сенъ-бернарской собаки) и 
резко-инднвпдуальныя склонности (желашя быть священ- 
никомъ нли городовыми), я приведу сейчасъ перечень 
главныхъ (количественно) персонажей, фигурпровавшихъ 
въ этой своеобразной графической галлерее.

Вотъ онъ: учитель, художникъ, студентъ, путешествен- 
нвкъ, ученый, мореплаватель, изсл-Ьдователь новыхъ 
странъ, охотник!, атлетъ, конькоб^жедъ, лыжникъ, футбо- 
лнстъ, офицеръ, ав1аторъ, писатель.

Изъ этой характерной галлереи лицъ, являющихся объ
ектами д'Ьтекихъ идеалистическихъ стремлетй, видно, что 
большинству изъ указанныхъ профессШ свойственна или 
значительная духовная творческая способность (худож
никъ, ученый, писатель), или яркое выражеше физиче- 
скихъ способностей и наклонностей (атлетъ, футболистъ, 
конькобЪжецъ, лыжникъ), пли, наконецъ, соединеше тЪхъ 
и другихъ качествъ (изсл^дователь новыхъ странъ, путе- 
шественникъ, мореплаватель).

Датскую мечту привлекаютъ люди, въ жизни которыхъ 
выражены въ яркой степени духовныя и физичестя силы. 
Общш характеръ дЬтекаго стремлешя вполне ясно на
правляется въ положительную сторону. Умъ, творчество, 
сила, энерпя, ловкость, смелость, любознательность— вотъ 
те качества, которыми въ изобилш наделены изображен
ные разноцветвыми карандашами человечки. Духовный 
взоръ ребенка, не смущенный еще матер!ализмомъ жизни, 
скользить мимо торговца, чиновника или благополучпаго 
городского буржуа и останавливается на ученомъ, aeia- 
торе или путешественнике. Можно подумать, что эти 
дети живутъ въ обществе героевъ и людей съ высокими 
духовными и физическими качествами. Это, конечно, не 
такъ, и нашихъ маленькихъ рисовалыциковъ окружаетъ 
въ большинстве случаевъ самая незавидная обыватель



щина со вс'Ьми своими немудреными людьми. Но стре- 
млеше дЬтской энерйи и духовныхъ силъ взлететь надъ 
равниной будней очень велико, и юный взоръ, озирая 
развертывающуюся жизнь, останавливаеть внимаше свое 
на образахъ, исполненныхъ высокихъ или яркихъ чело- 
веческихъ качествъ. Датское внимаше и мысль чутко 
реагируетъ на всякое смелое и яркое проявлете поло- 
жительныхъ человеческихъ качествъ въ окружающей 
жизни, доступной датскому взору, и запоминаетъ ихъ, и 
мечтаетъ о нихъ, всегда готова подражать этимъ образ
цами За последше три года нужно отм!тить, напри- 
мЬръ, очень значительное увлечен1е ав1ац1ей. Почти каждый 
классъ давалъ около 35%  пожелашй сделаться ав1аторами.

Графическая анкета настоящаго (1914— 1915) учеб- 
наго года носить чрезвычайно яркш отпечатокъ проте- 
кающахъ грандшзныхъ военныхъ собьтй . Война глубоко 
внедрилась въ сознаше малолетнихъ ея свидетелей, и они 
полны ея впечатл-Ьтй. Вотъ такъ называемыя «красноре- 
чивыя» цифры последней анкеты, ярко передающая отра- 
жешя войны на духовной жизни школьниковъ.

Во II  приготовительномъ классе (мальчики въ возрасте 
7 летъ) принесли графичесюе ответы все ученики (14). 
Изъ этихъ рисунковъ 12 носятъ вл1яше военныхъ дней. 
Изображены солдаты и офицеры. Вотъ малое тонконогое 
существо съ громадной никой на большомъ коне у си
ня го двухъоконнаго дома съ красной крышей: «я хочу 
быть казакомъ»; вотъ солдатъ съ георпевскимъ крестомъ 
и медалыо, стояпйй внутри полосатой будки; вотъ офп- 
церь съ русскимъ торговымъ флагомъ въ одной руке и 
револьверомъ— въ другой сражается съ тремя синими гер
манцами; около одного воина въ красной шапке и со 
шпорами написано: «я хочу быть петрогратскимъ коне- 
цомъ»; вотъ солдатъ въ папахе стоить подъ березой 
около палатки и т. д. Изъ двонхъ мальчиковъ, лишен- 
ныхъ воинственности, одинъ хочетъ быть «миханикомъ», 
другой— докторомъ.



Въ III  приготовительномъ класс! (возрастъ 8 —9 летъ) 
нзъ 31 ученика ответили 28. Изъ нихъ 19 выражаютъ 
желаше быть воинами; тутъ изображены солдаты, ни
сколько матросовъ на военномъ корабле, гусаръ, нисколь
ко казаковъ: одинъ изъ отвечающихъ хочетъ быть «пу- 
лиметчикомъ»;другой нарисовалъ бронированный автомо
биль и заявплъ, что онъ жслаетъ быть начальникомъ 
такого автомобиля; у одного автора при изображены 
пушки и солдата подписано: «я хочу быть пушкаремъ», 
и на этомъ же листе внпзу нарисованъ бой; есть изобра- 
жеше морского офицера съ золотымъ кортпкомъ, стоя
щ а я  на палубе военнаго судна около оруд1я. Почти 
все изображенные солдаты имеютъ по одному и по два 
георпевскихъ креста. Въ остальвыхъ рисункахъ(не воен
ныхъ) дети выражаютъ желаше быть студентомъ. гор- 
нымъ инженеремъ. царемъ, капитаномъ моторной лодки, 
студентомъ-пнж*шеромъ, древне-русскимъ княземъ, учите- 
лемъ, цирковымъ наездпикомъ. Одинъ ответный рису- 
нокъ навеянъ. очевидно, карикатурами на со б ьтя  теку- 
щихъ дней: на с£верномъ полюсе земного шара, въ обла- 
кахъ, сидись гимназистъ съ растопыренными руками; 
внизу подписано: «я хочу быть владельцемъ всего 
м!ра».

Два первыхъ класса гимназистовъ и реалистовъ (воз
растъ 9— 10 летъ) представили 52 графическихъ ответа 
(всехъ учениковъ— 53). Количество ответовъ съ печатью 
военныхъ дней значительно и въ этихъ классахъ. 35 ри- 
сунковъ иллюстрируюсь детсшя мечты о своемъ призва- 
нш подъ аляш емъ войны. Въ этой «галлере£ перво- 
классниковъ» также преобладаютъ генералы, офицеры и 
солдаты. Есть и более точныя изображения воиновъ, 
какъ. напримеръ: «конногренадеръ», «сумецъ», уланъ, 
казакъ, «рядовой Преображенскаго полка» и т. д. Одинъ 
изъ мальчиковъ рисуесь блестяще нарялсеинаго воина и 
подписываетъ: «генераломъ Лейбъ-Кирассирскаго полка 
Его Высочества Великаго князя и цесаревича Алексея



Николаевича». ЗатЪмъ идутъ матросы, «боевой морякъ», 
рядъ военныхъ ав1аторовъ, два санитара, военный док- 
торъ, военный ветеринаръ и какой-то «солдатъ-раз веды- 
ватель». Одинъ изъ авторовъ желаеть быть «офицеромъ- 
поб^дителемъ нЬмцевъ». Одинъ мальчуганъ изобразилъ 
большого солдата въ русской форме, въ папахе и съ 
ружьемъ и надписалъ: «хочу быть героемъ».

Рядъ остальныхъ рисунковъ, избежавшихъ военнаго 
вл1яшя, представляетъ следующихъ лицъ: лыжника, пу
тешественника, священника, ковбоя, художника, вели
кана, астронома, стариннаго дружинника, начальника 
станцш, охотника, архитектора, «изсл^дователя горъ», 
инженера, доктора, странника, кадета и химика.

Въ двухъ вторыхъ классахъ (возрастъ 10— 12 л*Ьть) 
изъ 65 человекъ графичесые ответы представили 60 уче
никовъ. Изъ этихъ отв'Ьтовъ 41 рисунокъ приходится на 
долю пожелашй военнаго характера и 19— разеообразпа- 
го характера. Въ групп!» «военныхъ» листковъ опять, 
главнымъ образомъ, фигурируютъ солдаты и офицеры. 
Значительное число рисунковъ (11) изображаетъ пожела- 
ше быть военными ав1аторами. Ав1аторы изображены 
делающими разведки и охотящимися за вражескими аэро
планами и цеппелинами. Загёмъ опять представлены ка
заки, солдаты съ Теориями, санитары, нисколько мор- 
скихъ офицеровъ, шофферъ на санитарномъ автомобиле, 
артиллеристы, мотоциклисты, два командира съ подвод- 
ныхъ лодокъ и одинъ генералъ— «командующгй галицШ- 
скимъ фронтомъ». Одинъ рисовальщикъ изобразилъ стре- 
ляющаго солдата французской армш и надъ ружьемъ 
надписалъ: «за культуру». Нисколько офицеровъ изо
бражены въ боевой обстановке. Одинъ изъ мальчи- 
ковъ нарисовалъ портретъ Кузьмы Крючкова и за- 
явилъ, что онъ хочетъ быть такимъ же «храбрымъ 
кавакомъ»; другой изобразилъ генерала Рузскаго и ска- 
залъ, что онъ хотЬлъ бы быть такимъ же «отличыымъ 
подководцемъ».

В-Ьстп. Восп., кн. VIII. Ю



Остальные рисунки— мирнаго характера— изображаютъ 
схЬдующихъ лицъ: воздухоплавателя, конькобелсца, про
фессора, иностранпаго посла, католическаго свящеппика, 
художника, инженера, путешественника, «корабельщика», 
студента техника, артиста, инженера, «изобретателя», охот
ника, архитектора, «иньженера по всЬмъ отраслямъ па
уки», сыщика, доктора и священника. Miioria лица изъ 
вышеперечисленныхъ изображены въ соответствующей 
обстановке и съ надлежащими атрибутами профессш. 
Такъ, нааримеръ, профессоръ въ лиловыхъ оделчдахъ си- 
дитъ за желтымъ столомъ и читаетъ какую-то толстую 
книгу; иностранный посолъ съ краснымъ воротеикомъ и 
обшлагами пишетъ какую-то «ноту»; путешественникъ, 
предводительствуемый коричневымъ индЬйцемъ съ розо
выми перьями на голове, двигается по дремучему лесу; 
сыщикъ наставилъ два револьвера на какихъ-то грабите
лей. работающихъ у несгораемаго шкафа; артастъ изобра- 
женъ на сцене, а всеобъемлющ^ «иньясенеръ» окруженъ 
въ своихъ масгерскихъ сотнями различныхъ нредметовъ: 
тутъ модели лодокъ, цеппелиновъ, какихъ-то магаинъ, 
электричесюя батареи, провода, трубы, барометры, кол
бы, реторты, и целая выставка какихъ-то сложныхъ тех
нических^ иЕСтрументовъ.

Итакъ, изъ 154 графическихъ ответовъ, полученныхъ 
отъ 163 городскихъ школьниковъ, 107 рисуековъ - отве
товъ (69, 4®/0) имеютъ на себе яркую печать военныхъ 
событШ, еаполнавшихъ собой всю современную духовно- 
матер]’альную жизнь Россш. Знамя войны, высоко подъ
ятое Pocciefi, хорошо видно зоркими детскими глазами, и 
юныя мысли и мечты широко захвачены общей идеей, 
воплощенной въ этомъ знамени. Детская живая энерпя, 
всегда ищущая себе выхода въ стремлен!и къ высоко- 
действенной героической жизни, чутко отзывается на рат
ные громы враждующихъ народовъ. Мечта о подвигахъ, 
о славе, о геройскихъ приключешяхъ, ирисуецш отроче
скому возрасту, нашла себе яркое и живое воилощеш'е



въ современной великой войне; бранными подвигами за
хвачено все живое вокругъ детей; телеграмма съ театра 
военныхъ A'McTBifl покрываетъ все остальные интересы 
общества; въ большихъ городахъ дети много слышатъ и 
знаютъ о войне, объ ея последовательномъ развитш, техни- 
ческихъ средствахъ, отдйльныхъ энизодахъ и герояхъ— и 
ихъ мысли, не постигаюпця войны въ ея трагическомъ 
целомъ, и ихъ неослабленная энерпя, всегда склонная къ 
яркому и страстному проявленш себя, устремилась въ 
эту бурную область, которой мало-по-малу подчиняется 
вся духовно-матер1альная жизнь страны, и черпаегь изъ 
нея свои ближайппе идеалы.

Область свободной детской графики давно уже отра
жаешь въ себе разнообразные следы современныхъ воен
ныхъ событш. Выставка «Война въ детскпхъ рисункахъ». 
устроенная прошлой зимой въ Москве обществомъ пре
подавателей графическмхъ искусствъ, наглядно показала 
русскому обществу, насколько чутко и глубоко реагиру- 
ютъ дети на со б ьтя  последняго года и какъ любопытно и 
поучительно (со стороны художественной, педагогической 
и психологической) отражаются эти собыпя въ детскомъ 
художественномъ творчестве.

Графическая анкета, результаты которой я изложилъ 
въ настоящей своей замЬтке, еще разъ подтверждаетъ 
предыдупця наблюдешя и лишшй разъ подсказываеть пе
дагогу, что ему необходимо въ своей современной воспи
тательной деятельности постоянно считаться съ новымъ 
значительнымъ по вл1ян ш  факторомъ школьной жизни 
нашихъ бурныхъ и великихъ дней.

В. Вороновъ.



Своеобраз1е англШекой литера
туры.

Въ опубликованномъ въ декабре прошлаго года адресе 
англШскнхъ писателей къ русскимъ о нашей литературе 
сказано, что она была псточникомъ нензслкаемаго вдохно- 
вешя для англичанъ последнихъ двухъ поколенш. Русская 
литература открыла имъ «новый своеобразный ш’ръ,— 
юръ, полный странныхъ именъ. которыхъ мы,— признаются 
англШсше литераторы. — не могли ни произнести, ни 
удержать въ памяти, полный экзотическихъ для насъ 
обычаевъ и обстановки такого обихода, котораго мы не 
могли уразуметь... Различный быть, различные нравы 
раскрылись намъ въ русскихъ романахъ; зачастую ихъ 
различ!е равносильно было взаимному антагонизму, но 
всюду мы все-таки находили нечто объединявшее все это 
разнообраз1е быта и нравовъ, нечто и насъ прюбщавшее 
къ этому новому м!ру»...

Почти то же самое могли бы сказать и pyccKie писа
тели и читатели и объ англШской литературе. Мы тоже 
въ ней нашли новый для насъ, своеобразный Mipb, неиз- 
сякаемый источникъ вдохновешя, различный быть и вравы. 
Чемъ больше мы знакомились съ этимъ своеобразнымъ Mi- 
ромъ, гЬмъ онъ намъ становился ближе и дороже. Но какъ 
для англичанъ въ нашей, такъ и для насъ въ ихъ литера
туре, все еще остается много неожиданныхъ характерныхъ 
особенностей, постепенное ознакомлен!есъ которыми должно 
служить все большему взаимному понимав!ю и сближенш.
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Въ дальнейшсмъ будетъ речь о н'Ькоторыхъ лишь осо- 
бенностяхъ , или правильнее— о н'Ькоторыхъ своеобраз- 
ныхъ услов!яхъ англшской литературы; о своеобразш, 
какъ внгЬшпемъ, такъ равнымъ образомъ и внутреннем^ 
Къ числу особенностей обыкновенно любятъ относить раз
ные курьезы, которыхъ, разумеется, у англичанъ ничуть 
не меньше, чЬмъ у русскихъ, проелавленныхъ на этоть 
счетъ по всему свету; но мы коснемся характерныхъ. 
чертъ, какъ слёдств1я нащональнаго характера или обще- 
ственнаго строя и развит1я.

То, напримгЬръ, обстоятельство, что большинство остро- 
умнгЬйшихъ англШскихъ писателей, въ род1!  Свифта и 
Бернарда Шоу, и вдохновенн'Ьишихъ поэтовъ, въ роде 
обоихъ Томсоновъ, по происхожденш—  ирландцы или 
шотландцы, является, конечно, чертой нащональнаго 
характера; а ноложеше и услов1я литературнаго дела 
естественно характеризуются общественнымъ развипемъ 
страны. Нацюнальнымъ своеобраз1емъ является и несрав
ненный юморъ англичанъ, нридающш ихъ литературе 
особый колоритъ и исключительную ценность.

Если немцы— признанные философы, а французы— 
и с к о н и  блестяпце литераторы, то англичане не менее 
извЬстны, какъ представители здраваго смысла, энергич
ные практики. И действительно, англшекое воспитате и 
школа чужды философскихъ задачъ; англшекое образо
в а л о  не задается целью—подготовлять фплософовъ или 
писателей. Англичанину нетъ времени предаваться глу- 
бокомысленнымъ размышлешямъ или заниматься усидчиво 
выработкой литературнаго стиля,— онъ гражданинъ цЬ- 
лаго Mipa, и у  него масса всякаго дЬла не только у 
себя дома, но решительно во всехъ концахъ земного 
шара. Въ его гигантской столице трепещетъ нервъ деловой 
жизни всехъ пяти частей света. Въ течете ряда столепй 
англи чанинъ «правилъ морями»;философ1ей и литературой, 
да и наукой часто, онъ занимался въ часы отдохновешя 
и раввлечешй, какъ и всякимъ другимъ спортомъ.



Мнопе прославленные aerJiiflcKie мыслители и писа
тели были прежде всего и главнымъ образомъ дЬловыми 
людьми и никогда спещально не готовились къ литера
турной или ученой деятельности. А между темъ именно 
Анппя родила великихъ поэтовъ, гешальиыхъ писателей 
и не менее великихъ мыслителей; и нигде ихъ творешя 
не издаются съ такою поразительной роскошью и жизнь 
ихъ не изучается съ такимъ почти благоговЬйнымъ усер- 
д1емъ, какъ въ той же самой деловой Англы.

Въ этомъ прямомъ и наглядномъ противорЬчш и за
ключается основа техъ непонятныхъ странностей и не
ожиданностей, каи я  поражаютъ всяый разъ континен- 
тальнаго наблюдателя англшскаго литературнаю Mipa.

* **

Для создашя великаго литературнаго произведешя не
обходима прежде всего великая творческая любовь къ 
этому произведешю, а черезъ него и вообще къ литера
туре,— это одно изъ выражевШ истиннаго призвашя; а 
у англпчанъ сплошь замечается скорее нелюбовь къ ли
тературе и какъ бы предубежденность.

Наполеонъ говаривалъ, что въ Англш «слишкомъ сыръ 
климатъ для поэзш». Потому ли, что климатъ действи
тельно сыръ, или по другому, но анппйскому народ
ному языку какъ-то не свойственно даже самое слово 
«поэтъ». Правда, писаше стихотворешй, переложеше 
самой сухой прозы въ стихи, съ давнишнихъ лЬтъ прак
тиковалось въ англШскихъ школахъ; но ведь это школь- 
ныя упражнен!я, подобныя всемъ остальнымъ письменнымъ 
упражнен!ямъ въ языке (склонешямъ, спряжешямъ и 
школьныкъ сочинетямъ). Допущеше стихотворства въ 
школе означаетъ какъ бы изгнаше его изъ жизпи,— 
ведь страненъ былъ бы человекъ, который и по окончаши 
школы серьезно занимался бы склонешемъ. спряжешемъ 
и составлешемъ випеватыхъ перюдовъ.
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Въ ан тй ско м ъ  деловомъ Mipe весьма невыгодно, не
безопасно прослыть поэтомъ,— въ большинстве случаевъ 
это зяачитъ если не вовсе отрезать себе путь къ прак
тической деятельности, то все же существенно повредить 
себе, испортить репуташю делового человека. Заведомому 
поэту трудно найти ваняпе въ серьезномъ предпр1япи. 
Поэтъ, сощалистъ и фабрикантъ Вильямъ Моррисъ не 
можетъ, разумеется, идти въ счетъ,— онъ былъ самъ 
предпринимателем^ да и все-таки слылъ за чудака вместе 
съ Джономъ Рёскинымъ, такимъ же эстетомъ и органи- 
заторомъ ручного ткачества въ векъ машинъ и электри
чества. Теперешнее почтеше и восхищеше ими имеютъ 
свой особый смыслъ и объяснеше.

Если знаменитый Мэколей и признавался серьезнымъ 
практическимъ деятелемъ въ англшскомъ смысле, то его 
«Песни древняго Рима» при этомъ или совершенно по
забывались, или разсматривались, какъ своего рода при
чуда, мало замЬтная за монументальной «IIcTopiefl Ан- 
глш» и политическими речами. То же самое можно ска
зать и о Чарльзе Ламе и другихъ.

Современный анпийсшй поэтъ Уотсонъ въ своемъ но- 
вомъ сборнике «Муза въ изгнаши» (The Muse in Exile) 
характеризуетъ свой в!жъ следующими характерными 
стихами:

...an age
That dvesnot stone her prophets, but, alas,
Turns to Weir next of-kin, the singers, oft 
An ear of stone.

И поэтъ совершенно правъ, если онъ главнымъ обра
зомъ подразумеваем свою родипу: она не побиваетъ 
своихъ пророковъ камнями, но зато часто къ собратьямъ 
ихъ, пЬвцамъ, поэтамъ, обращаетъ «каменное ухо».

Въ другомъ, вышедшемъ раньше сборник^ поэтъ уже 
прямо обращается къ своей родине. Это обращеше, оза
главленное «Мать моя, Англия»— England my m other,— 
такъ проникиовешю-ирекрасно само по себе и, главное?



такъ характерно для затронутой нами темы, что даже простая 
прозаическая передача его здесь можетъ оказаться не лиш
ней и съ пользой заменить цЪлыя страницы объясненш.

Поэтъ вопрошаетъ: «А нш я, мать моя, хранительница 
водъ, строительница народовъ, создательница мужей,— 
есть ля у тебя еще, остается ли время для музъ? Слы
шишь ли ты, какъ поэтъ-кузнецъ куетъ свою риому? Какъ 
можешь ты слышать, оглушенная шумомъ? Демосъ ведь 
шуменъ, крикъ партШ пронзптеленъ, Лазарь голодный 
угрожает» богачу Дапвесу, въ тпскахъ котораго распа
ляется трудъ-гпганть. Пускай однако кователи песенъ не 
покидаютъ своихъ кузпицъ, пусть все куютъ они свои 
риомы на наковальняхъ жизни. Пусть разгораются ихъ 
восторженныя лица у горна, и его ды хате пусть опаляетъ 
чело ихъ. Такъ слышишь ли ты ихъ, мать моя? Пусть 
не напрасно ихъ молотки выковываютъ стихи изъ золота».

Дальше развивается мысль о космическомъ характер1!  
песни, музыки, ритма п объ ихъ вечности: «Съ древ
ними корнями человеческой природы переплетается извеч
ная страсть песни. Любовь вечно раздувает» пламя, 
жизнь вечно питаетъ ее; время не можетъ преодолеть 
ее, смерть— уничтожитъ. Она глубоко заложена въ сердце 
Mipa, сплетена со всеми вещами, привита всему сущему. 
Да и чго такое самая сущность природы, какъ не без- 
конечная борьба за музыкальность, порывъ къ благо
звучной риоме? Деревня въ своемъ цветеши, приливы 
въ своемъ движеаш, звезды въ ихъ круговращенш— дро- 
жатъ, трепещусь песней. Самъ Богъ на своемъ тронЬ— 
старейшш изъ поэтовъ: онъ движетъ все согласно своимъ 
песеннымъ размерамъ.

«Не смейся поэтому надъ речью музъ, Англ1я, мать 
моя, создательница мужей! Народы смертны, бренны 
поколешя; счастье можетъ тебя покинуть, песня— ни
когда. Всеобъемлющая песня не можетъ погибнуть,— 
человекъ всегда будетъ создавать музыку, человекъ всегда 
будетъ ее слушать. Пока хоровая песнь творения стру



ится отъ вс'Ьхъ вещей Mipa, льется безостановочно,— мы 
не перестапемъ слабо вторить ей, этой музыке, подъ 
которую вов'Ъки таецуетъ весь м1ръ».

Заключительный строки звучатъ убедительно - трога
тельно: «Итакъ, предоставь кователю песенъ упражнять 
свой песнотворческй даръ, Англ1я, мать моя, создатель
ница мулсей! Века делаютъ серымъ твой ликъ; время, 
какъ сонъ, возсЬдаетъ на твоемъ челе: но песня— лекар
ство, обновляющее все, элексиръ юности, фонтаяъ веч- 
ныхъ утръ. На станке Mipa прядя свое будущее, ты мо
жешь удобно сочетать работу съ отрадой. Думаешь ли, 
что только трудъ серьезенъ? Серьезна, величава всякая 
красота; торжественна всякая радость. Песнь—не без
делка. Не презирай же поэта, кователя песенъ, Анппя, 
мать моя, создательница мужей»!

Приведенпыя строки какъ нельзя более ясно, художе
ственно-ярко освещаюсь действительное положеше ве
щей— и несомненную наличность предубежденности ши- 
рокихъ англшскихъ массъ противъ литературы, и состо- 
яше некоторой глухоты по отношенш къ песне, поэзш, 
и даже непосредственный причины этой своеобразной 
оглушенности. «Демосъ ведь шуменъ, крикъ партШ прон- 
зителенъ»,— отмОчаетъ поэтъ. Ояъ знаетъ къ тому же, 
что передъ его родиной стоятъ м1ровыя цивилизаторсшя 
задачи, что у нея историческое призваше хранительницы 
водъ, строительницы народовъ и странъ, создательницы 
сильныхъ и мудрыхъ гражданъ. Ей не до песнопенШ и 
заоблачныхъ мечташп. Передъ кемъ ш пропй и свобод
ный Mipb действительности, тотъ доволенъ и счастливъ 
полнотой реальныхъ переживашй. Но житейское счастье 
можетъ покинуть, а песня— никогда; въ ней обновлеше 
и вечная Яхизнь. И вотъ объ этомъ-то великомъ значеши 
песни и литературы поэту и прпходится напоминать 
своимъ деловитымъ соотечественникамъ.



Множество практичныхъ ценностей англичане ставятъ 
несравненно выше литературы, которою, быть можетъ, 
меньше всего гордятся, въ противоположность намъ, рус
скимъ. Нормы практическаго разума, принятая мораль 
для нихъ чуть ли не важнее самыхъ блестя щи хъ литера
турныхъ воплощений. Насъ поражаетъ аномал1я сосуще- 
ствовашя свободы печати н слова въ независимой Англш 
наряду съ театральной цензурой, запрещешемъ н'Ькоторыхъ 
новыхъ книгъ и изъят1емъ старыхъ. Знатоки разъясняли 
намъ, что анппйская цензура— нечто совершенно безвред
ное и безобидное, что она существуетъ лишь для формы 
и ее при желанш обходятъ безъ всякаго труда. Пусть 
такъ; но фактъ принесешя идейно-литературныхъ интере- 
совъ въ жертву традищоннымъ нравамъ и житейской мо
рали, т.-е. цЬлямъ практическимъ, остается все-таки фак- 
томъ несомнЬннымъ и характернымъ для англичанъ. Те
перь они, въ лице своихъ писателей, подписавшихъ адресъ, 
высказываютъ иные взгляды. «B et поэты и пророки,— 
говорится въ адресе, — варвары въ томъ смысле, что 
они отказываются измерять жизнь шаблонами внешней 
культуры; но именно въ такое время, какъ наше, когда 
матер1алистическая европейская цивилизащя какъ бы 
предаетъ насъ и выказываетъ всю лживость своей серд
цевины, — именно въ такое время мы понимаемъ, что 
поэты и пророки были правы, и что намъ необходимо, 
подобно русскимъ великимъ писателямъ, вернуться въ 
нашихъ взглядахъ на жизнь къ простоте и искренности 
дикаря и ребенка, если только мы хот имъ вернуть себе 
миръ и свободу и создать новую, лучшую цивилизацш 
на развалинахъ той, которая готова рухнуть».

Но до сихъ поръ «варвары» въ англШской литературе 
подлежали изъятш, а «простота и искренность дикаря» — 
преследовашю со стороны публики и критики. Въ Лон
доне запрещалось ставить целый рядъ превосходныхъ пьесъ. 
Пьеса Зангвиля «Будущая релипя» по требованию цензора, 
«чтеца короля», переделывалась до техъ поръ, пока у
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автора не стало терпЬшя. На его просьбу предоставить 
ему самому отвечать за пьесу передъ публикой после
довало окончательное запрещеше постановки. АнглШ- 
скш переводъ «Песни песней» Зудермана былъ изъять 
изъ библютекъ по настояшю особаго бдительнаго обще
ства, vigilance society, во главе котораго стоить издатель 
«Современнаго обозрешя». Эго общество следить за по- 
явлеьпемъ литературныхъ произведен^ и указываетъ кому 
следуешь на малейппя допущешя въ нихъ вольности, боль
шею частью совершенно мнимыя. Въ свое время, по его 
указашямъ, были запрещены и «Монна Ванна» Метер
линка, и «П рофесая миссисъ 1оренъ» и др.

Библютекари, еписконы и члены городскихъ советовъ 
не отстаютъ въ этомъ отношенш отъ чтеца короля и 
названнаго общества. Недавно былъ изъять изъ одной 
городской публичной библютеки известный и уже став- 
inifi классическимъ романъ Джорджа Эллштъ «Адамъ 
Бидъ».

* **

А между гЬмъ книга для англичанина давно уже ста
ла житейской необходимостью. Вообще англичане много 
читаютъ. Читающими ихъ видишь и на верхушке омни
буса, и въ вагоне, и на прогулке. Всякую минуту, какую 
они не MOiyrb заполнить «деломъ» или спортомъ, они за
полняюсь чтешемъ газетъ, журналовън книгъ. Но совершен
но безошибочно можно сказать, что классическая англШская 
литература мало известна низшимъ и среднимъ классамъ.

Въ настоящее время въ анпййскнхъ журналахъ все 
чаще обсуждаютъ необходимость реформы образовашя на 
основЬ серьезнаго изучешя родного языка и литературы, 
педагоги усиленно призываюсь къ внимательному чте- 
нш  англгйскихъ класспковъ, и уже замечается некоторый 
поворотъ въ этомъ пааравлеши. Все это свидетельству
ешь о томъ, что недостаточность литературнаго образова
ния становится замЬтна для самихъ англичааъ.



Обширный и типичный классъ ан тй ск и х ъ  клерковъ 
представляетъ поразительный нримЬръ отсутств1я литера
турныхъ интересовъ и вкуса. Онубликованныя Джоиомъ 
Кокеромъ св-Ьдетя о томъ, что читаюгъ клерки ‘), рису- 
ютъ, действительно, странную на первый взглядъ кар
тину. Низкопробныя новЬсти и дешевые «магазины», 
полные сыекныхъ разсказовъ, — вотъ неистощимый ма- 
тер1алъ для чтешя англШскаго клерка, если не считать 
газетъ.

Литературные вкусы клерковъ крайне не раззиты. Но- 
эз1я ихъ не занимаетъ; что касается исторш, то съ этимъ 
«они уже давно покончили въ школ'Ь».— «Шерлокъ 
Холмсъ», «Три мушкетера»—еще лучшее, что они чита- 
ютъ. Если они и д'Ьлаютъ различ1е между писателями, 
то большею частью не въ пользу действительно талант- 
ливыхъ авторовъ. Вообще же, что Мередитъ, что газет
ный ренортеръ,— для нихъ, видимо, все равно. О дарови- 
тыхъ авторахъ клеркъ не имЬетъ представлешя. Одного 
клерка спросили, читалъ ли онъ Чарльза Кинсли. «Ш тъ,— 
отв'Ьтилъ овъ,— не читалъ; читаю вотъ книжку— W estward- 
ho! — мн$ очень нравится». Такимъ образомъ клеркъ 
даже не поинтересовался взглянуть на заглавный листъ 
своей книги, гдЪ значилось имя Кинсли.

Конечно, не одними клерками исчерпывается весь кон
тингенте англгёскихъ читателей. Но если въ данный мо- 
меятъ нельзя ничего сказать съ такой же основатель
ностью о литературныхъ вкусахъ другихъ читательскихъ 
круговъ, то зато можно установить еще бол$е характер
ный фактъ— ихъ отношеше къ литературной деятельности.

Если спросить средняго англичанина, зачЪмъ пишутся 
книги, почему некоторые люди стремятся къ авторству, 
то онъ скорей всего ответить вамъ, что преимущественно 
авторы пишутъ изъ любви къ деньгамъ.

*) „What clerks read,—atstrange abcence of a literary taste among 
them".



Другая категор1я ответовъ, не исключаюгцихъ, а толь
ко дополняющихъ первую, укажешь вамъ, что важ
ной таклсе двигательной причиной является тецеслав1е, 
суетное ж ел ате  поучать, пропов^дывать истину. Посколь
ку первая, корыстная причииа понятна для делового ан
гличанина и нр1емлема, постольку эта предосудительна,— 
ибо noy4eiiie есть посягательство на свободу м н М я, а 
само по себе тщеслав1е лишено практическаго содержа- 
шя, будучи напрасвой, пустой славой.

* *
*

Ясно, что, сводя все къ тщеславш и корыстолюбпо, 
деловитый англичанинъ обнаруживаетъ мало склонности 
къ идеализацш литературнаго творчества. Но, къ счастью, 
существуешь и еще одна побудительная причина автор
ства, побуж дете чисто внутреннее и совершенно непо
средственное— непреодолимое влечете истиннаго таланта 
къ самораскрытею, къ свободному творчеству, доставляю
щему высшее наслаж дете и награду. Человекъ усердно 
занимается торговлей, политикой и все таки не въ со- 
стоянш бываетъ удержаться отъ литературнаго творче
ства. Это его забава, его причуда; онъ пишетъ изъ 
удовольств!я, потому что это такъ забавно— tah t’s so funny! 
Отдается своей причуд^, пишетъ и, почти незаметно для 
самого себя, создаетъ оригинальныя, иногда безсмертныя 
произведешя. Это чисто по-анпийски. Такъ, напримеръ, 
писалъ даровитый Чарльзъ Ламъ, котораго и до сихъ 
поръ читаюсь съ наслаждешемъ, и мпопя друпя знаме
нитости. Любительское занятее литературой, поскольку это 
касается поэзш и высшпхъ родовъ творчества,— весьма 
обычно въ Англш, и въ такомъ виде оно признается за- 
коннымъ и пр1емлемымъ.

Духъ спортсменства, любительства замечается всюду— 
въ литературе, критике, литературныхъ обществахъ. Ассо- 
щац!я печати британскихъ любителей литературы, офи-



щ'альнымъ органомъ которой служить «БрптанскШ Люби
тель», объединяете полупрофессюнальныхъ писателей и 
литературныхъ асппрантовъ, творчеаия наклонности ко
торыхъ поощряются путемъ совместныхъ упражнешй, 
соревнован1я и наградъ. «Поэтическое общество» сла
вится своими фестивалями, банкетами и маскарадами. 
Оно то созываетъ на поэтически обедъ всехъ извЬстныхъ 
и неизвестныхъ потомковъ прославленныхъ анппйскихъ 
поэтовъ, при чемъ гостей является такъ много, что ихъ 
некуда сажать и невозможно установить хоть приблизи
тельною степень родства съ тЬмъ или другимъ поэтомъ; 
то пиршествуетъ въ знаменитомъ погребке подъ вывеской 
«Старый чешайрскш сыръ», сохраненыомъ отъ давнихъ 
временъ на Флигь-Стрите. Поэты удовольствуются здгЬсь 
за дубовымъ столомъ въ обстановке древне-монастырской 
трапезной, озаренные мерцающнмъ свЬтомъ восковыхъ 
свечей въ серебряныхъ подсвечникахъ. Радушный хо- 
зяинъ угощаете поэтическихъ гостей традищоннымъ пу- 
дингомъ, при этомъ комически извиняется, что, по со- 
ображешямъ чисто сантиментальнымъ, жаворонки не 
входятъ въ составъ блюда, хотя это и признанная птица 
поэтовъ. Изъ архаическаго погребка переносятся порой 
въ современный гоборнскш ресторанъ, — толпы гостей 
являются разодетыми въ костюмы литературныхъ героевъ: 
вотъ выступаетъ байроновсшй Донъ-Жуанъ подъ руку съ 
Корсаромъ, за ними— «прекрасныя женщины» Тенписона. 
героини Россети в другихъ поэтовъ. «Духъ поэзш» (ба
ронесса Бертушъ) ведете эту пышную процессш къ 
столу. За обедомъ все говоряте въ полномъ согласш со 
своею ролью. По-байроновски одЬтый и чрезвычайно на 
Байрона похожш м-ръ Гейдъ читаете соответственные 
стихи, а теннисоновсюя героини танцуютъ.

Такъ сочетаются у англичанъ забава и литература. 
Много забавно-оригинальнаго встречается и въ критике, 
литературныхъ оцЬнкахъ и изследовашяхъ. Своеобразны, 
напримерь, кропотливыя монографш, педантически уста-



навливаюнц’я, сколько тотъ или иной писатель употре- 
билъ словъ въ своихъ произведешяхъ и какое число 
строкъ паписано имъ; сколько выходитъ въ св£тъ про- 
изведешй, 8аглав1я которыхъ созвучны или сходны по 
смыслу съ именами ихъ авторовъ, въ роде — «Liquor 
problem», Ъу F. H. Wines, — где заглав1е книги и имя 
автора одинаково питейнаго характера; сколько непра- 
вильныхъ риемъ встречается у разныхъ поэтовъ и т. д. 
Кстати, оказывается, что неправильныхъ риемъ на ты
сячу у Ш експира— 55, у Драйдена—47, у Попа— 38, у 
Купера, Скотта и Вордсворта— по 36, у Теняисона— 32, 
у Байрона, Кэмбелля и Мура — по 28, у Китса — 20 и 
всего меньше у 1'ольдсмита— 1 1.

Все это, правда, почтп научныя пзследовашя; но узость 
темъ и исключительность интереса обнаруж иваю т явно 
любительскш дилетантизмъ. Едва ли что-нибудь подоб
ное встречается, напримеръ. во французской литера
туре,— разве какъ исключеше. Французъ Анри Ренье со- 
чинилъ оригинальную книгу для зимнихъ месяцевъ, 
чтобы читать зимой,— «Pour les mois d’hiver», какъ онъ 
ее действительно озаглавилъ. II это оригинальное загла- 
Bie даетъ по водь предполагать, не подъ англШскимъ ли 
вл1яшемъ оно придумано, ибо оригинальные англо-саксы, 
включая и американцевъ, еще раньше занимались метео
рологической поэз1ей и литературно-метеорологической 
критикой. Было установлено, какъ и что читать въ жар
кую погоду и что въ прохладную; что болЬе подходить 
для лета и что для зимы. Такъ, напримеръ, «Принцесса» 
Теннисона относилась къ катеюрш летняго чтешя, рав- 
нымъ образомъ стихи Остина Добсона, котораго никогда 
нельзя такъ хорошо прочувствовать, какъ въ знойный 
лЬтиШ донь. Но стихи Браунинга припасались на осень 
или зиму. Сочинешя Теккерея считаются вполне подхо
дящими для жаркаго времени; но Чарльзъ Диккенсъ от
кладывается до Рождества Христова. Чуть ли не одинъ 
Чарльзъ Ламъ оказывается годныиъ для всехъ четырехъ



временъ года. Аддисоновскаго «Зрителя» съ иститшымъ 
наслаждев1емъ можно читать только въ т-Ьни. Киплинга 
лучше читать въ студеную зиму. Отъ Томсона и среди 
зимы можно ощутить жаръ; поэтому ясно, для какого 
времени года онъ предназначается.

* **

Не будемъ, однако, сводить своеобраз1е къ курьезамъ. 
Спортсменско - любительское отнош ете къ литературе 
отнюдь не исключаешь, въ счастлнвыхъ случаяхъ, вели
кой индивидуальной любви къ ней, а следовательно, и 
создашя великихъ литературныхъ произведев1й. Въ боль
шинстве случаевъ таия произведев1я отличаются боль- 
шимъ своеобраз1емъ, неожиданной оригинальностью и 
независимостью отъ какихъ-лпбо литературныхъ течетй  
и школъ, ибо англШская литература въ сущности и не 
знаетъ писательскихъ школъ въ континентальномъ смысле. 
Въ Англш, согласно одному меткому замечание, есть 
лишь одна большая школа писателей, это— школа из
дателей,— и главное литературное вл1ян1е, которому 
литература заметно поддается, — вл!яше издателей. 
Все такъ называемыя течешя и школы лэкистовъ, пре- 
рафаэлистовъ, эстетовъ и т. д. являлись порождешемъ 
отдельныхъ творчески-оригинальныхъ личностей, съ ними 
жили и съ ними умирали. Только издатель, угадывая 
жизнеспособное произведете, создаешь ему длительное 
существовате и даже безсмертее. Нужно заметить, что 
въ общемъ ангдйсюе издатели— довольно образованный 
народъ, а для чтешя рукописей приглашаютъ часто кругг- 
нейшихъ писателей въ роде Кинсли или Мередита; они 
знаютъ, что выбрать и въ какомъ виде преподнести чи- 
тателямъ.

Но между англШскимъ писателемъ и читателемъ изда
тель не всегда единственный посредникъ,— имеются еще 
всевозможные литературные агенты и агентства для пере-



говоровъ съ издательскими фирмами, для сбыта ману- 
скриптовъ, для преиодашя совЬтовъ новичкамъ, для до- 
ставлешя темъ, исправления рукописей и проч. Объ- 
явлешя литературпыхъ агентствъ преисполнены всякихъ 
соблазновъ:

«Им-Ьемь спошошя съ сотнями издательствъ и ре- 
дакщй,— принимаемъ рукописи по высшей цене,—такой- 
то авторъ сказалъ о насъ то-то», искушаегь беллетристи
ческое агентство. За нимъ искушаетъ другое, драмати
ческое:

«Пристраиваемъ пьесы на самыхъ выгодныхъ згсло- 
в1яхъ,— позвольте направить вашу пьесу туда, где, вакъ 
мы знаемъ, въ ней нуждаются...— ИмЬю честь заявить,— 
припечатывается удостовЬреше, — что до обрагцешя къ 
такому-то агентству мои произведешя неизменно возвра
щались мне, куда бы я ни посылалъ; теперь же они пе
чатаются у такихъ-то и такихъ-то издателей...» и т. п.

Могущество ашчийскихъ книгоиздательскихъ фармъ 
почти равносильно власти разныхъ другихъ королей про
мышленности. АнглшскШ издатель на многое въ литера
туре наложилъ свою руку, диктуя собственныя услов!я и 
требовашя. Онъ усганавлпваетъ размеръ романа, повести, 
разсказа.

Въ старое время англШскш романъ обыкновенно пред- 
ставлялъ собою довольно увесистый томъ. Вальтеръ 
Скоттъ, Диккенсъ, Теккерей, Джорджъ Эллютъ, какъ из
вестно, не стеснялись размеромъ, писали добросовестно, 
съ ноходцемъ. Тогда въ большомъ ходу были двухтом
ные романы и трилогш. Tenepemnie англшсше рома
нисты значительно сократили размеръ повествоватй; 
только Мар1я Карелли да Холлъ Кэнъ поддерживаютъ 
еще старую манеру мпогонисашя. Появилась даже своего 
рода философ!я въ оправдате короткихъ повествоватй: 
въ нашъ скептическ1й векъ романисту, видите ли, необ
ходимо быть краткимъ; уподобляясь моментальной фото
граф а, давать снимки отдельиыхъ явлешй, дабы со
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хранить за ними характеръ истинности, правдоподоб!я, 
и проч.

Однако издатели подняли тревогу и высказались за 
установлете опред'Ьленныхъ разм-Ьровъ повЬсти и романа, 
въ интересахъ читателей и покупающей публики, библю
текъ и самихъ авторовъ. Автору, конечно, интересенъ и 
важевъ успгЪхъ, а действительный, солидный усп-Ьхъ мо- 
жегь иметь только объемистая книга. Эту мысль подхва- 
тилъ и Бернардъ Шоу, хотя п старался по обыкновешю 
принять шутливый видъ. По его мнЬнш, романы следо
вало бы продавать на в^съ. Устойчивость своего лите- 
ратурнаго заработка и выгоду отъ продажи своихъ книгъ 
онъ приписываетъ тому, что верно отгадалъ психолопю 
читателя: публика привыкла запасаться матер!аломъ для 
чтешя совершенно такъ же, какъ она дЪлаетъ все дру- 
rie хозяйственные запасы— чая пли сыра; она требуетъ, 
чтобы купленнаго хватало на определенное время. За 
свои четыре или шесть шиллинговъ она требуетъ повесть 
соответственной длины.

Некоторые авторы возстали противъ такого понима- 
т я  условш литературнаго творчества. «Разв'Ь гешальную 
картину следуетъ оценивать по ея размЪрамъ?» спра- 
шиваетъ Гербертъ Уэллсъ. Также и Незбитъ полагаетъ, 
что предписывать романисту определенное количество 
словъ, какое онъ долженъ употребить въ своемъ про
изведены, все равно что предписывать художнику раз
мерь холста, какой онъ долженъ взять для своей кар
тины. «Публика платить деньги за содержаше книги, а 
вовсе не за пухлую книгу печатной бумаги», проте- 
стуетъ, поддерживая товарищей, Райдеръ Хоггардъ. При- 
томъ, ведь, скучную книгу никогда нельзя считать слиш
комъ короткой, а интересную— слишкомъ длинной. Эд- 
мундъ Госсъ допускаетъ одно лишь правило касательно 
размера,— чтобы интересная книга была подлиннее, а скуч
ная какъ можно короче. Джеромъ-Джеромъ желалъ бы 
держаться такихъ именно размЬровъ, чтобы не дать чи



тателю соскучиться. Наконець, целый рядъ писателей 
указываетъ на то, что хорошая, талантливая книга можетъ 
быть всякаго размера, а заурядная и скучная—всего луч
ше, если покороче.

* **

Нельзя сказать, чтобы англШсше авторы, теоретически 
протестуя, не считались фактически съ ука8ан1емъ изда
телей,— большинство современныхъ англ]‘йскихъ novels- 
романовъ, повестей вполне отвечаешь издательскимъ тре- 
бовашямъ касательно размера: они не больше и не меньше 
того, что требуется. Только бшграфическая литература, 
столь любимая англичанами и въ этомъ отношенш сопер
ничающая съ литературой беллетристической, не знаетъ 
нвкакихъ стбсненш и правилъ, кром^ одного— быть какъ 
нельзя более полнее, основательнее и роскошнее.

Здесь тоже передъ нами одно изъ англ1йскихъ лпте- 
ратурныхъ своеобраз1й— огромное количество бюграфи- 
ческихъ сочинешй въ англШской книжной торговле и 
все возрастаюпця симпатш англичанъ къ сочпнешямъ 
этого рода. За последте три года было выпущено въ 
светъ свыше полуторы тысячи различныхъ бшграф1й за- 
мечательныхъ людей, не считая мемуаровъ, записокъ со- 
временниковъ и проч. Англшская литература славится 
обстоятельными, многотомными и единственными въ своемъ 
роде жизпеописан1ями, изъ которыхъ не мало было со
ставлено еще при жизни описываемыхъ лицъ. Бюграфш 
пишутся лучшими авторами,—удачно составленная 6io- 
граф!я уже сама по себЬ можетъ составить имя автору,— 
издаются роскошно и пускаются въ продажу по очевь 
высокой цене— отъ шести и более рублей за томъ и 
часто по гинее.

Въ библютечныхъ шкафахъ и каталогахъ романы и 
бюграфш занимаюсь всегда видное мЬсто, и мнопя 6io- 
графичесюя сочинетя предпочитаются беллетристиче- 
скнмъ. Отчасти въ этомъ выражается практическая складка
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здравомыслящего англичанина и его характерное отно- 
ш ете  къ литературЬ и жизни. Для него беллетристика— 
нлодъ досужей фантазш; бюграф1я же— живая правда. 
КромЪ того, эта живая правда по занимательности часто 
не уступаегь самому захватывающему роману.

Жизнь многихъ знаменитыхъ англичанъ— изслЬдовате- 
лей, мореплавателей, путешественниковъ, политиковъ, ре- 
форматоровъ, фелантроповъ и даже писателей, т.-е. лю
дей мысли, а не характера и воли,— действительно бы- 
ваетъ настолько сама по себЪ поучительна и глубоко ин
тересна, что нужно быть ген1альнымъ беллетристомъ, что
бы соперничать съ обыкновеннымъ, добросов-Ьстнымъ 6io- 
графомъ. НапримЪръ, жизнь Бекфорда или Бертона и 
даже Биконсфильда, трет1й томъ бшграфш котораго только 
что вышелъ, даетъ такой богатый и разнообразный ма- 
тер!алъ бшграфу, какого и не придумать самому изобре
тательному романисту.

Помимо того, и сами бшграфы, конечно, вносятъ въ 
свои работы особую манеру и талантъ, столь отдичакяще 
англ1йск1я жизнеописания отъ нЬмецкихъ или французскихъ. 
У англичанъ имеются единственныя въ своемъ родЬ 6io- 
графш, безсмертныя уже одной этой единственностью. Ста
ринная Босвелевская «жизнь Самуэля Джонсона» и до 
сихъ поръ единственна и читается съ неизмЪннымъ инте- 
ресомъ и любопытствомъ, а начавшш теперь выходить 
Персоновск1й трудъ— «Жизнь, переписка и труды Фран
сиса Гальтона»— по оригинальности метода и научному 
интересу тоже, вероятно, надолго сохранить исключитель
ное MicTO въ литератур^.

Анпййская жизнь богата и разнообразна, и англ1йская 
художественная литература отъ этого, какъ будто нисколько 
страдаетъ; ее выручаетъ только, какъ это ни странно, 
спортсменскШ духъ англичанъ. Во всякомъ случай тен- 
денц!я въ направлепш отъ романа къ жезнеописашю, отъ 
вымысла къ факту чрезвычайно характерна для а н т й -  
ской литературы. Газлиттъ писалъ о Вальтерй СкоттЬ:



«Сэръ Вальтеръ нашелъ— редкое открыпе!— что факты 
лучше выдумки, что никакой измышленный романъ не 
сравнится съ романомъ действительной жизни». Но самт> 
Вальтеръ Скоттъ въ действительности шелъ дальше и ут- 
верждалъ, что «рйдмя проповеди принесутъ такую поль
зу, какъ б!ограф1я Бернса, Чаттертона пли Сэведжа». 
Кроме того, онъ еще любилъ заявлять,— и это тоже свое
образно и характерно: — «я прежде всего и главнымъ об
разомъ джентльменъ, а потомъ уже литераторъ».

Однимъ русскимъ журналистомъ однажды была выска
зана положительно анппйская мысль по поводу камчат
ской этнографической экспедицш 1охельсона: «жизнь все
гда была красноречивее выдумки, и если бы наши талант
ливые писатели, вместо того, чтобы изощряться въ на- 
пыщенныхъ и вздорпыхъ вымыслахъ, взяли себе сюжетъ 
подобнаго отшельника, готоваго ради наукп претерпеть 
какгя угодно лишешя, онп дали бы намъ реальный, но 
редкш по красоте образъ, и показали бы намъ редюя 
сказочный страны действительной жизнп, съ которыми ни
когда не сравнится пи одна фантаз1я» *). Анппйскими 
талантливыми писателями эта мысль руководитъ уже дав
но, и опа стала такой обычной и общепризнанной, что 
вызвала даже реакшю, между прочпмъ, въ лице Оскара 
Уайльда съ его прославлешемъ творческаго вымысла и 
противоположетемъ и подчинешемъ жизни искусству. 
Такой же точно реакщей, но длительнаго характера, 
нужно считать и чистую фантастику, равпымъ образомъ 
свойственную английской литературе, въ которой наблю
дается такимъ образомъ любопытная д и ф ф е р е н щ а щ я ,  такъ 
сказать, расщ еплете романа на составные элементы— 
правду и выдумку, при чемъ первый элемептъ обособля
ется и переходитъ въ 6ioграфическое повествован1е, а 
второй всецело переходитъ въ сказку. Съ одной стороны, 
такимъ образомъ, оказываются безпрпстрастные бшграфы,

*) М.  IloBopyccKifi.



съ другой— изобретательные выдумщики, въ роде Льюиса 
Карроля. Иногда даже одпнъ н тотъ же писатель, въ родЬ 
Герберта Уэльса, въ однихъ своихъ произведешяхъ сплошь 
фантастнченъ, въ другихъ—совершенно реаленъ. Даже 
въ одномъ и томъ же произведены фантастически и 
реальный элементы часто остаются разъединенными, са 
мостоятельно представленными, какъ у Бирбома или 
въ «КнигЬ чуда» лорда Дансэни где здравый смыслъ 
чередуется съ милой безсмыслицей.

*  *

Последнее время въ англшской литературе, подъ не- 
посредственнымъ вл1ян1емъ французской и русской, идетъ 
параллельный прогрессъ интеграцш правды и вымысла, 
c iiasie  W ahrlieit und Dichtung— въ новейшемъ психологи- 
ческомъ романе. Наша великая литературная троица— 
Тургеневъ, Толстой, ДостоевскШ, которыхъ ашипйсюе пи
сатели серьезно изучали и изучаютъ,— оказала решитель
ное вл1яше въ этомъ направленш.

Въ упомянутомъ адресе анпийскихъ писателей къ рус- 
скимъ на этотъ счетъ говорится: «У многихъ изъ насъ, 
англшскихъ писателей, и по прошествш десяти, двадцати, 
у кого-нибудь, быть можетъ. даже тридцати летъ неизменно 
ярки и живы воспоминан1я о томъ, какъ восхищенъ, почти 
ошеломленъ былъ каждый изъ насъ, читая впервые по- 
павшш ему въ руки руссшй романъ. Была ли то «Новь», 
или «Отцы и дёти», «Война и миръ» или «Апна Каре
нина», «П реступлете и наказаше» или «Идютъ», или, 
наконецъ, быть можетъ, даже произведете какого-нибудь 
изъ ныне еще здравствующихъ авторовъ,— неизменно мно- 
rie изъ насъ переживали при этомъ ощущен in, подобпыя 
темъ, катая испытывалъ нашъ поэтъ Китсъ, впервые чи
тая Гомера. Нечто подобное, вероятно, чувствуетъ также 
пытливый созерцатель небесныхъ глубинъ, когда въ поле 
его зреш я выплываетъ новая планета».
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Целый рядъ выдающихся ан тй ски хъ  писателей—  
Джорднсъ Муръ, Ариольдъ Беннеттъ, Джопъ Гальсворти, 
Баркеръ, Гарнеттъ и др.,— оказался подъ знакомъ новой 
для нихъ планеты— русской литературы. Первый изъ нихъ 
отзывался о Тургеневе, какъ о величайшемъ артисте, ка
кой когда-либо существовал^ и «лукавой простотй» ко
тораго онъ несомненно сл'Ьдовалъ. Гальсворти, въ романахъ, 
и Арнольдъ Беннеттъ, въ своихъ повествовашяхъ о пяти 
городахъ, следовали тому же образцу и вообще учились 
реалистической простоте у русскихъ. Вл1яше Достоевскаго 
замечается на Гренвилле Баркере и едва ли еще не боль
ше, въ нЪкоторыхъ произведешяхъ, на Конраде, писателе 
выдающагося таланта,— по крайней мере его романы 
«Тайный агентъ» и «На взглядъ Запада» поразительно 
напоминаютъ манеру и щпемы нашего романиста-психо- 
лога. Второй роианъ переведенъ по-русска; читавппе, на
верное, пе разъ себя ловили на сопоставлены многихъ 
его сграницъ и целыхъ главъ съ «Преступлешемъ и на- 
казашемъ».

Наконецъ, последнее изъ всЬхъ своеобразгё,— последнее 
только въ этой статье, которая далеко не исчерпываетъ 
ихъ все,— поверхностность сторонпихъ вш ятй  въ англш- 
ской литературе. Англичанамъ, вапримеръ, всегда былъ 
чуждъ славянскш глубокий интересъ къ роковымъ кри- 
зисамъ человеческаго духа,— среди немногихъ, но выдаю
щихся исключенш можно назвать только «Городъ ночи» 
Томсона да «Гамлета» и еще две-три пьесы меныпаго 
значешя; по зато все это и наименее национально,— на- 
противъ, общечеловечно и сродни намъ, русскимъ. Рус
ское вл1яше этого рода хотя и было воспринято англи
чанами вместе съ русскимъ психологическпмъ романомъ, 
но упрочиться оно едва ли все-таки можетъ, гЬмъ более— 
создать определенную литературную школу, въ смысле 
манеры и направлешя. «Школы и группы паподоб1е кон- 
тиненталышхъ почти немыслимы здесь,— откровенно го
ворить англичане,— мы слишкомъ незавнсимаго характера



для этого. Вследств1е этого мы создаемъ иногда болыпихъ 
художниковъ, но не созидаемъ артистической атмосферы... 
Это, быть можетъ, сохраняешь нашу оригинальность, но 
сужпваетъ кругъ образованной публики» *).

Позволительно поэтому сказать въ заключеше, что 
возвещаемое въ англШскомъ адресе преклонеше передъ 
«варварской» литературой «простоты и искренности» сле
дуешь понимать условно. Общечеловечесюя ценности этой 
литературы, конечно, вечны и всепобедны; но ея вл!яше, 
въ смысле школы, не избежишь судьбы немецкаго вл1яшя 
временъ Кольриджа и Карлейля,— и это, несмотря на 
то, что анпййскал литература весьма охотно платитъ дань 
экзотизму.

Ив. В.

J) Edward Storer.



О внЪклаееномъ чтенш и литера
турныхъ бееЪдахъ въ ереднихъ 

учебныхъ заведешяхъ.

Что вн^класное ч т е т е — очень важный факторъ въ деле 
воспиташя и образовашя, объ этомъ много распростра
няться не нужно. Основныя задачи чтешя, въ общпхъ 
чертахъ, те же, что и задачи школьнаго преподавашя— 
это расширеше духовной жизниУ ростъ человеческой 
личности, ея выработка и укреплен ie. Если школьное пре- 
подаваше им^етъ целью по преимуществу развитее ду- 
шевныхъ с5лъ учащихся ^главнымъ образомъ умствен - 
ныхъ)~1юсрёдетвомъ методической разработки учебнаго 
матер1ала, то внеклассное чт е т е  должно дополнять и раа- 
ширять кругъ ихъ знашй; оно должно обогатить детей 
и юношей высокими идеями и настроешями, знакомить 
съ Идеалами разумной жизни челов ека, иpiy чать ихъ къ 
серьезпымъ ннтересамъ п воспитывать въ нихъ навыкъ къ 
правильному м ы ш лент.

Но я хотелъ бы, говоря о внеклассномъ чтенш, нмбть 
въ виду не чтеше пособ1й по темъ или другнмъ предметамъ 
школьнаго преподавашя, папр., noncTopin, географш, исто- 
pin литературы и друг., рекомендуемымъ спещалнстами- 
преподавателями,— такое чтешеимеетъ лишьпобочнуюцель, 
мне хотелось бы говорить о такомъ внеклассномъ чте^ 
т и ,  которое является какъ нечто самодовлеющее, изби
рается учащимися дрои8вольно и свободно, по крайней



M'bpi, съ внешней стороны, и. какъ свободное, можетъ 
всецело захватить человека и такимъ образомъ содей
ствовать его всестороннему душевному развитш.

Некоторые педагоги говорятъ объ особомъ месте, ко
торое должно принадлежать внеклассному чтенш  въ но
вой школе.* оно должно объединить между собою отдель
ные предметы школьнаго преподавашя, служить какъ бы 
спайкой между ними, атеперь они такъ часто оказываются иду
щими вразбродъ, вразсыпную, какъ будто бы не учатъ 
понимашю и осмысливанш одной и той же природы и жизни, 
которая нераздельна, цельна п едина; внеклассное чте- 
Hie такимъ образомъ должно служить выработке цельнаго, 
яснаго м!росозерцашя. ВсЬ мы—и родители, и педагоги 
и сами учапцеся— признаемъ въ этомъ отношеши громад
ную роль, громадное значеше внекласснаго чтешя, когда 
говоримъ: онъ развитъ— много читаетъ, такой-то нераз- 
витъ—совсемъ ничего не читаетъ или читаетъ мало и пр. 
Особенно для этой цЪли важенъ отделъ книгъ словес- 
ныхъ и преимущественно художественныхъ произведен^.

Если ч тете  сочинетй по гЬмъ или другимъ предме- 
тамъ курса даетъ сведен ifl по той или другой области 
знашя и можетъ быть рекомендуемо и руководимо пре
подавателями отдЬльыыхъ предметовъ, заинтересованныхъ 
въ расширены! знашй учащихся по ихъ предмету путемъ 
домашняго чтешя, то цель чтешя художественныхъ про
изведен^ другая. Здесь уже не узкая область одного пре
подавателя словесности, здесь затрогиваются вопросы об- 
щаго развит1я и воспиташя, идетъ речь не объ одномъ 
обогащеши ума, а о воспитаны чувствъ и воли, харак
тера, всей личности человека. Здесь именно приложимо 
изречете: «скажи, что ты читаешь, а я скажу, кто ты». 
Юный умъ, юное чувство въ высшей степени воспршм- 
чивы, и если задачи искусства вообще и въ частности 
поэзш— заражать людей своими идеями и настроешями, 
то наиболее благодарной почвой для такого «заражешя» 
оказываются души юныхъ читателей.



Идеи, эмощи, настроеше. создаваемое художествен
ными произведешями, могутъ играть роль весьма важнаго 
фактора въ деле воспиташя, и тутъ-то особенно важна 
направляющая рука воспитателя, руководство чтешемъ. 
Но такое руководство, будучи весьма важнымъ, въ то же 
время и весьма трудное дело. Легко спегцалисту потребо
вать усвоеьпя той или другой книжки, легко преподава
телю словесности заставить прочитать и усвоить содер- 
жаше извгЬстныхъ литературныхъ произведевш и крити- 
ческихъ статей, необходимыхъ для прохождешя курса, 
но какъ вмешаться въ эту интимную жизнь души, сво
бодно и произвольно выбирающей то, что ей нравится 
въ чтенш. ЗдЬсь мало сказать или указать: «это—хоро
шая книга»,— несомненно, хорошая книга часто не при- 
цоситъ того дЬйств1я, на которое мы разсчитывали:— надо 
ум^ть указать учащемуся подходящую книгу, которая 
прежде всего для него и будетъ хорошей книгой. Вопросъ о 
вл1янш книги заключается не въ томъ, что хорошаго 
вложено въ книгу авторомъ, а въ томъ, что выносптъ изъ 
ея чтешя такой-то читатель. Чтобы выбрать для уче
ника подходящее ч тете  и такимъ образомъ сберечь п его 
силы и время, необходимо знать психическую организа
ций его, его типъ и индивидуальность, съ которыми_и
необходимо сообразоваться, предлагая ученику те или 
друпя книги па его собственный выборъ.

“Здесь необходимъ уже обнпй, совместный трудъ всего 
преподавательскаго персонала; возможно даже устройство 
особыхъ комиссШ во главе съ класснымъ наставникомъ 
(для суждешя о личности учащагося, объ его интере- 
сахъ и индивидуальности) для контроля надъ чтешемъ 
учащихся. Конечно, изъ сказаннаго выше ясно уже, что 
здесь имеется въ виду не внешшй контроль, следящШ 
только за тЬмъ, что читается, а то наблюдете, которое 
имЬетъ целью войти въ душевную жизнь ученика, въ 
Mipb его иптересовъ, помочь ему и оберечь его отъ 
заблужденш, насколько это возможно и доступно.



Правда, руководство чтешемъ въ такомъ виде является 
дЪломъ чрезвычайно труднымъ, требующимъ много вре
мени, энерпи и живой мысли. Осуществлете этого въ 
достаточно полной мере было бы возможно, если бы 
для внекласснаго чтешя были, кроме общаго у часта всехъ 
лпцъ педагогпческаго состава школы, все-таки назначены 
еще особые руководители, заявившие себя въ этомъ от- 
нош ети знатоками дела.

П режде же всего для руководства чтешемъ пужпо соста
вить списки книгъ съ группировкой~поэтическихъ, истори- 
ческихъ и др. произведерлй такъ. чтобы матер1алъ могъ соз
дать папболыпее pa3Hoo6pasie впечатлЬшй у читающаго. 
Нужно прп этомъ стремиться къ тому, чтобы учапцйся 
по незнанш или личпой односторонности не подвергся* 
напр., влТяшю одного отрицатедьнаго воспроизведешя 
жизни йлвГже, наоборотъГ^е^ ограничился чтешемъ, дЬй- 
Ствующимъ только на фантазш , чувство. При этомъ со- 
ставлете такихъ "списковъ должно иметь основашёмъ 
определенный ученичесшй типъ и  возрастъ: для ученика 
съ ж ивымъ воображ етем ъ и для ученика съ неподвиж
ными апатпчнымъ темпераментомъ не можетъ быть по
лезна одна и та же группировка произведен^.

Важно также составить и указатель критической лите
ратуры въ такой системе, чтобы чтете  определенных!. 
сЖ ёй^м огло  дать наиболее разностороннее уясненie 
прочитаннаго матер!ала, что важно для учащихся стар- 
шихъ гагасТ5ЦвъГ“ ВъГ младшемъ и среднемъ возрастахъ 
в л ! я ш е П0Э31и и исторш носить по преимуществу пас
сивный характеръ; дети въ этихъ возрастахъ относятся 
еще къ произведешю съ полной непосредственностью и 
наивностью созерцашя, и поэтому.,„давая учащимся млад^ 
шихъ и среднихъ классовъ читать лучппя произведешя 
поэтовъ и историковъ, нетъ надобности принуждать ихъ 
къ чтешю разборовъ поэти ш ек ихъ произведён!! и оц'Бвк^ 
историческихъ событШ и лицъ: когда въ учащемся про
будится потребность отнестись сознательнее ко всему



тому, что онъ узналъ и перечувствовал!., онъ самъ опро
сишь объ этомъ руководителя.

Въ высшихъ классахъ эта потребность является уже 
нормальною и желательною. Въ юношахъ отъ 17 до 20 
лътъ начинаетъ формироваться М1росозерцаше, которое 
не можетъ слагаться безъ критической деятельности ума. 
При нормальной постановка дела школа обязана помочь 
и дать удовлетворете и надлежащее направлете крити
ческой деятельности ума учащихся. Внеклассное чтеше 
и здесь является превосходнымъ средствомъ: въ млад- 
шихъ и среднихъ классахъ питая по преимуществу чув
ство и воображете читателей, здесь оно должно на ряду 
съ этимъ и преимущественно воспитывать въ учащихся 
привычку къ серьезнымъ умственнымъ пнтересамъ и къ 
методичности мышлешя въ бол^е сложныхъ его фор- 
махъ и пр1емахъ.

Конечно, еще приходится повторить, что внеклассное 
чтеше и связанныя съ нимъ работы (о нихъ будетъ речь 
ниже) должны быть прежде всего актомъ доброволънаго 
желашя учащагося, обязательность здесь ни въ какомъ 
случае нежелательна. Спрашивается, какъ же этого до
стигнуть, какъ вообще возможенъ контроль надъ чте- 
шемъ учащихся и Karcie пр1емы удобны для ож ивлен^ 
среди ннхъ серьезныхъ ннтересовъ.

Г1рел:де всего, мне кажется, однимъ изъ способовъ та
кого контроля можетъ служить высдушиваше заметокъ, 
конспектовъ или пересказовъ прочитаннаго. Этотъ спо
с о б  при надлежащихъ отношешяхъ къ учащимся можетъ 
ознакомить руководителя съ преобладающими интере- 
Сами каждаго изъ нихъ и съ темъ, какъ усвоено ими 
прочитанное. Тутъ мы подходнмъ къ вопросу о такъ 
называемыхъ литературныхъ бесёдахъ. Уже при выслу^ 
ншван ш_~отчетовъ или литературныхъ дневниковъ уча- 
щихся естественно долженъ происходить живой обменъ 
мыслей, чувствъ между ними и руководителсмъ, который 
нутемъ умелыхъ вопрог,овъ~0удвтъ стараться дополнить



ирг п отчетъ, разъяснить не вполне понятое,
указать наиболее ценное въ прочитавномъ,— хорошо, ко- 
нёчво7~когда учёникъ вдеть навстречутакойбесйде иди 
даже самъ ищетъ ея._ Бообще-то литературныя собесе
дования съ учащимися, какъ способъ контроля надъ ихъ 
чтешемъ и средство къ возбуждешю въ нихъ серьезныхъ 
умственныхъ, нравственаыхъ, эстетическихъ интересовъ, 
могутъ иметь самый разнообразный характеръ; важно лишь, 
чтобы они не были обязательны; важно умеше и тактъ руко
водителя, умеше его отыскать поводъ въ такой беседе, уло
вить п о д х о д я е щ й  моментъ въ пастроеши ученика и мно
гое другое. Пусть эти литературныя беседы на первой 
ступени будутъ~простымъ чтешемъ учителя ученикамъ съ 
некоторыми пояснешями; въ младшемъ возрасте, когда 
учащ1 еся часто сами не умёютъ еще читать надлежащимъ 
оТфазомъ, так1я чтешя очень нравятся учащимся и, не
сомненно, Могутъ принести большую пользу. ДалЪе, 
пусть устраиваются обгщя чтешя подъ наблюдешемъ и 
съ учаспемъ руководителя: пусть учащдеся сами читаютъ 
поочередно съ эпизодическими беседами по поводу чи- 
таемаго—это будетъ полу-чтеше, полу-беседа, наиболее 
годная для средняго возраста. Наконецъ, возможенъ и 
несомненно иолезенъ и обычный типъ литературныхъ 
бесЬдъ, когда учанцеся критикуюттГ~и разбираютъ про~ 
читанное дома, диспутируютъ между со^ой^по повод у 
тЬхъ или другихъ произведений. Такзя беседы могутъ 
быть, такъ сказать, частными, классными; могутъ носить 
и публичный характеръ, быть общими, съ у чатем ъ  уче- 
никовъ различныхъ классовъ и несколькихъ преподава
телей. О такого рода литературныхъ беседахъ молено бы 
говорить многое; one признавались и рекомендовались въ 
средней школе съ давнихъ поръ. Пироговъ распоряже- 
шемъ по иевскому округу въ 1858 г. издалъ даже правила 
о такихъ беседахъ, сохрапивнпя свой иптересъ и до на
стоящ ая  ~вщ1 М£ди; литературныя беседы ^признаются и 
рекомендуются_правилами гимназий Т 8 7 1 года; въ учебныхъ



планахъ реалышхъ училищъ (отъ 1888 и 1895 гг.) также 
находимъ указате па необходимость организащи вн^класс- 
наго чтетя литературныхъ произведешй; въ разлвчныхъ 
учебиыхъ заведешяхъ министерства народнаго просв'Ьщешя 
делались и дЬлаются попытки къ бол-Ъе или мен1>е правиль
ной организацш такихъ литературныхъ бес^дъ (существу- 
ютъ отчеты о такихъ бес'Ьдахъ папр., ревельской гимназш, 
ставропольской и друг.). Но такого рода беседы, какъ имЪю- 
пця искусственный характеръ, едва ли по-моему могутъ 
быть плодотворны и служить тгЬмъ д'Ьлямъ по отношешю 
къ руководству BHioaecHbiMb чтешемъ учащихся, о ко- 
торыхъ я сказалъ выше. Въ такомъ живомъ дЪлй, какъ 
чтеше учащихся, пробуждеше ихъ душевной жизни,^остъ 
ихъ личности, необходимо вносить больше теплоты, есте
ственности, простоты, а при ду бличныхъ, вникла с сны хъ 

^оесгБдахъ это едва ли возможно. По моем у мн^Мго, для 
возбуждешя умственныхъ пвтересовъ учащихся, для нЪ- 
котораго руководства и контроля надъ чтешемъ учащихся 
особенно старшихъ классовъ было бы удобно устройство 
литературныхъ кружковъ и бпблютекъ - читаленъ прп 
учебныхъ заведенгяхъ а, можетъ быть, совместно того и 
другого. Устраиваются же у насъ въ последнее время 
«сокольсме кружки» учащейся молодежи, спортивные, 
преследующее ц^ли физическаго развитея. Не нужно за
бывать и о духовномъ развитей подрастающаго поколо
т я ,  и мп^ думается, что школьныя библютеки-читальни, 
по крайней м'Ьрй, для старшаго возраста могли бы сыг
рать здЬсь большую роль. Пусть даже въ этихъ читаль- 
няхъ мало читаютъ; пусть лишь знакомятся съ книгами, 
пусть роются, копаются въ нихъ. Важно воспитать въ 
юношахъ интересъ къ книгЬ, привить любовь къ ней. 
Пусть учанцйся лишь перелистаетъ какую-нибудь но
винку въ области литературы, исторш; пусть заглянетъ 
и въ старую книгу — такое общеше съ книгами, даже 
вн'Ьшнее? имгЬетъ уже громм.шоа воспитательное злаченie. 
Оно раскрываетъ горизонты, рисуетъ перспективы, \юл



буждаеть то тоть, то другой вопроса на который душа 
начинаеть то тамъ, то здЬсь искать отвёта.,/Важно изъ 
учащихся сделать не только хорошихъ читателей, но и 
почитателей киигъ.

Въ такихъ-то собрашяхъ, въ этихъ библютекахъ-читаль- 
няхъ по-моему и возможны непрпнужденныя литератур- 
ныя беседы, живой обмепъ мыслей и чувствъ у уча
щихся между собой и между ними и руководителем!., 
который присутствуешь въ читальне, лишь бы последшй 
не подавлялъ ихъ своимъ авторитетомъ; пусть ученики 
видягь въ своихъ руководителяхъ людей, добивающихся 
вместе съ пими знанТй и истины, но только гораздо бо- 
лее опытныхъ, но не всезнающихъ. Въ^такомъ случай и 
беседы могутъ носить более живой и непринужденный 
характеръ, и сами ученики съ большой охотой обратятся" 
къ своему руководителю.

Въ заключеше нельзя не остановиться на различныхъ 
причинахъ^ обусловливающихъ слабое развитее правиль
н а я  и плодотворпаго внекласснаго чтешя учащихся^ 
Люди по природе косны, и если_соонность къ пассив- 
нымъ состоян1ямъ душевной жизни, къ воспр1ятш впе- 
чатлешй, свойственная всемъ, и легко дается, то спо
собность къ активному, сознательному мышлешю развита 
у большинства очень слабо,—то же и среди учащихся. 
Мало того, услов1я семейной и общественной жизни гро- 
маднаго большинства нашихъ ученйкоБъ^отнюдь^ не со- 
Дйствуютъ развитш и возбуждешю ихъ умственныхъ 
интересовъ, ихъ склонности к ъ  сознательному мышлешю 
при чтеши книгъ.

Интересы школы не находить себе поддержки въ жизни^ 
учащихся вне ея стенъ, нередко даже встречаютъ про
тиводействие въ_домашней обстановке, и отъ препода-
вателей требуется много находчивости, энергш и усшпй 
воли, чтобы эти потребности въ учащихся возбудить^ 
развить и воспитать.

Серьезные интересы классныхъ за ш т й  и шгЬклаос-



наго чтегпя по большей части пе иаходятъ поддержки 
въ семьЬ и обществ^, и здйсь нерЬдко приходится опи
раться лишь на школу, хотя часто и она ихъ не под- 
держиваетъ.

Наконецъ, и сама школа можетъ вызвать холодность, 
ап атт  къ активной работа мысли, переутомлеше уча
щихся обязательными зашшями. А такое переутомлеше, 
несомненно, есть, и недостатокъ свободнаго времени у 
учениковъ для самостоятельной работы мысли, для про- 
дуктивнаго чтешя—одинъ изъ главныхъ недостатковъ со
временной средней школы.

Огромное большинство учащихся, утомленныхъ обяза- 
телышшГ"занят1 ями, ищетъ въ чтенш развлеченia, отдыха 
и относится^къ нему механически, пассивно, хотя и на 
ташягчтенТе у Ж х ъ  остается немного свободнаго времени. 
Читать - то ученик! въ большинства любять и вщутъ 
чтешя, особ енно дЬйствующаго на воображеше и~ч'ув- 
ство, л уже это одно хорошо и можетъ пн^ть важное 
Педагогическое-  значен1е. Поэтому даже простая выдача 
книгъ могла бы принести огромную пользу, если бы она была 
производима въ возможной систематичности, и уже это 
требуетъ отъ руководителя начитанности, опытности, любви 
къ этому важному дЪлу. Главное, не будемъ забывать, 
что окончательная ц^ль внЪкласснаго чтешя и связан- 
пыхъ съ нимъ литературныхъ собесйдовашй, ведущихся 
въ той или другой формЬ, это всесторонняя выработка 
личности учащагося.

Итакъ,
1) внеклассное чтеше можетъ и должно играть боль

шую роль въ жизни школы, какъ одно изъ главныхъ 
средствъ воспитательнаго воздЪйств1я на учащихся.

2) Въ настоящее время внеклассное чтете по боль
шей части не упорядочено, не урегулировано и имЬетъ 
главнымъ образомъ пассивный характеръ, действуя днигаь 
на чувство и воображеше читателей-учащихся и не всегда 
нъ надлежащемъ наиравлешп.

BfccTu. В осл., кн. У Ш . 12



3) Надлежащая органнзащя вайкласснаго чтешя съ 
обращешемъ внимашя на его индивидуализацш по отно
шенш къ учащимся— д!>ло очень трудное и встр^чаетъ 
серьезный препягств1я въ недостаточной культурности об
щества, маломъ количеств^ свободнаго времени у уча
щихся, перегруженныхъ обязательными заняпями и труд
ностью подыскать опытныхъ и всецгЬло нреданныхъ это
му дЬлу руководителей.

4) Но во всякомъ случай контроль надъ вн'Ькласснымъ 
чтешемъ и руководство имъ должны имЬть мЬсто въ сред
ней школ-fc, поскольку они осуществимы при тепереш- 
ннхъ услов1яхъ ея существовашя:

а) необходимо составить для каждаго возраста особые 
списки книгъ, преимущественно ноэтическихъ и исто^ 
ричёскихъ, на которыя главнымъ образомъ и бываетъ 
спросъ с]зеди учащихся, имЬя въ виду постепенное обра^- 
зован1е м1росозерцан1я, складъ личности учащихся, такъг 
чтобы ОНИ в ы н о с и л и  здоровыя и правильныя пошшя о 
мцуЬ, о жизни людей, ихъ взаимоотношешяхъ, воспиты-

должны быть организованы и

дывать опытные и любяпце свое дЬло руководители, хо
рошо знаюпце и своихъ ученнковъ. Сл^дуетъ обращать 
BH H M auie на индивидуальность учащихся, рекомендуя и м ъ  

для чтешя то или другое произведете, но не насилуя 
ихъ свободы;

в) для руководства и контроля надъ чтен1емъ полезно 
по отношешю къ отд^льнымь ученикамъ ведете ими ли
тературныхъ дневниковъ или конспектовъ и перюдиче- 
ск\й просмотръ ихъ съ краткой беседой со стороны ру
ководителя;

г) важны также обнця литературныя чтешя-беседы, 
которыя для каждаго возраста должны им!>ть свой осо
бый характеръ, но главное требоваше по отношенш къ 
нимъ—это простота, непринужденность, отсутсте  вся-

жизцерадостное настроеше:

выдачей книгъ должны зав-Ь-



кой искусственности; при этомъ важно, воспитывая над- 
лежащимъ образомъ чувство и воображеше учащихся при 
помощи чтешя, обогащая ихъ идеями и настроешями, 
постепенно расширять кругь ихъ умственныхъ ивтере- 
совъ, пробуждать ихъ мысль и въ старшемъ возрасгЬ 
обращать на это особое внимаше, такъ какъ способность 
къ активному мышленш учащихся обыкновенно бываетъ 
слабо развита;

д) для оживлеш'я и поддержашя умственныхъ интере- 
совъ среди учащихся старшихъ классовъ, для сплочев1я 
ихъ на почв$ этихъ интересовъ п посильпаго руковод
ства ими полезно устройство при учебныхъ заведешяхъ 
библютекъ - читаленъ и литературныхъ кружковъ при 
этихъ читальняхъ и вообще важно воспиташе въ уча
щихся любви къ кпигЬ, умйшя ценить ее; важно сде
лать учениковъ не только хорошими читателями, но и по
читателями, ценителями книгъ. „ „

Н. Петровъ.



Воскресная школа по отзывамъ ея 
учениковъ.

Въ одной изъ городскихъ воскресныхъ школъ г. Сара
това въ 1914 г. всЪмъ ученикамъ, кром1> группъ еще 
только обучающихся грамотй и письму, т.-е. 140 учени
камъ, было предложено ответить письменно на вопросы: 
1) оказывала ли на васъ воскресная школа какое-либо 
вл(ян1е? и 2) помогла ли она вамъ въ жизни? На эти 
вопросы было получено 53 ответа. Изъ нихъ только не
большая часть кратки и лаконичны— именно у тЬхъ, для 
кого, по ихъ малой грамотности, труденъ самый механизмъ 
письма. Большинство же настолько обстоятельны, что 
представляютъ довольно цЬнный матер1алъ для освЬщешя 
вопроса о вл1ян1и школы, учениками которой являются, 
какъ мужчины такъ и женщины различпаго возраста,— 
не ниже 16 л. Данныя анкеты говорятъ сами за себя, 
и наша работа сводится, главнымъ образомъ, къ группи
ровка полученныхъ св'ЬдЬшй. Прежде всего наше вни- 
иаше останавливаешь вопросъ, какое представлеше о вос
кресной школй было до поступлешя въ нее и каковы 
первыя впечатл'Ьшя, полученныя при ея пос'Ьщенш.

Вотъ что пишетъ объ этомъ одинъ изъ учениковъ:
«До посЬщешя мною воскресной школы я на учени

ковъ оной смотр^лъ какъ на праздношатающихся. Я спо- 
рилъ съ однимъ ученикомъ, полезно ли посещать ее. Я 
ему доказывалъ, что время зря проводить, амуры тамъ 
заводить, а онъ доказывалъ свое. «Ты не смотри на пло



хое, а смотри па хорошее; ты походи, время у тебя есть, 
ц я увЬренъ, что въ школе ты прюбр'Ьтешь зпаше и 
пользу». Послушалъ я ученика. Ведь верно,—иодумалъ 
я,— воскресенье у меня свободное— похожу отъ нечего 
дЬлать. Не забуду, какъ я пришелъ въ первый разъ. Урокъ 
былъ по географш. Учитель раньше, чемъ приступить къ 
уроку, выяснилъ намъ свой взглядъ по поводу насъ: «Я 
думаю, что некоторые изъ васъ проводили свободное 
воскресенье праздно, или же за безполезными увлечешями, 
или же шатались по базару, — говорилъ онъ.—Теперь 
лее я ув^ренъ, что въ это свободное время вы вынесете 
отсюда хотя малое, но полезное знаше и пользу».

Въ ответе другого ученика находимъ следующдя строки:
«Я слышалъ, что въ Саратове каждую осень откры

вается воскресная школа. Не имея хорошаго пош тя, что 
такое воскресная школа и какую пользу она даегь, я 
всегда для себя считалъ посещать ее ненужнымъ и кроме 
того лишнимъ. Окончивъ сельскую пшолу я считалъ себя 
многограмотнымъ. Опомнившись наконецъ, благодаря сво
имъ дЪтямъ, я рЬшплъ идти въ школу, чтобы проверить 
свои знашя и посмотреть, какую пользу даетъ воскресная 
школа. При первомъ появленш на урокахъ проверилъ и 
вижу себя вмЬсто грамотнаго совершенно въ лице дру- 
гихъ безграмотнымъ. На вопросы своихъ преподавателей 
я отвЬчалъ безответнымъ столбомъ».

Очень характерно сообщеше, приводимое ниже:
«Я зпалъ, что существуетъ воскресная школа, но по- 

нималъ ее совс^мъ по-другому. 51 думалъ, что эта школа 
одинакова съ земской школой въ деревнЬ, что тамъ есть 
учитель, что онъ аккуратно спрашиваетъ уроки, требуетъ 
выправки. Какъ ни смущали эти обстоятельства, я все-таки 
pirn и л ъ поступить, чтобы хоть немного поучиться, такъ 
какъ мепя это интересуетъ. Походивъ немного, я увидалъ 
совс'Ьмъ другую картину. ЗдЬсь я увидалъ не учителей, 
дающихъ знгть, чгоони наставники наши, а мы ученики, 
а простыхъ, симпатичиыхъ людей, которые отбрасываютъ



всю казенщину. Обязательныхъ требовашй не предъявля
ют^ а располагаютъ на волю учениковъ, и ученикъ чув
ствуешь себя свободно какъ дома».

Эти замЪчашя учениковъ показываютъ не только смут
ное представлеше о школе до поступлешя въ нее, но въ 
иныхъ случаяхъ даже какъ бы пренебрежительное къ ней 
отношеше, которое однако исчезаешь при первомъ л̂ е ея 
посещены. Далее мы ириводимъ те изъ сообщешй, где 
отмечается случайность поступлешя въ школу.

«Шесть д’Ьтъ тому назадъ,—ппшетъ ученикъ высшей 
группы,—одинъ товарищъ предложнлъ мне записаться въ 
воскресную школу. Я не зналъ раньше, что существуешь 
школа, где можно заниматься по воскресеньямъ, и очень 
заинтересовался этимъ предложешемъ. Въ первое же вос
кресенье я пошелъ и записался. Съ того времени для 
меня открылась новая жизнь».

«Въ воскресную школу я посту пиль случайно, и она 
меня въ первое же время учешя запнтересовала въ пред- 
метахъ, тамъ преподающихся», сообщаешь другой ученикъ.

«Кончивши Сретенскую школу я надъ желашемъ учиться 
думала поставить крестъ, такъ какъ мне надо было ра
ботать и добывать средства къ жизни. Но вотъ я услы
шала, что существуешь воскресная школа, пришедши въ 
которую, я узнала, что здесь могу пополнить свои не- 
болышя познашя*. И т. п.

Такимъ образомъ, попавши въ школу или по совету 
товарища, или, какъ пишешь одна ученица, «узнавши про 
ея открыпе изъ газетъ», или иньшъ какимъ-либо, иногда 
случайиымъ, путемъ, ученики, приглядевшись къ ней, на- 
чинаютъ живо ею интересоваться.

Что же школа имъ даетъ?
Почти въ каждомъ полученномъ ответе указывается на 

нравственное влгяте школы. Приводимъ некоторые изъ 
нихъ более характерные.

Ученикъ пробывплй два года въ школе, говорить:
«Я до поступлешя въ школу проводилъ праздничное



время самымъ пагубнымъ образомъ, бывая въ порочпыхъ 
мйстахъ—пивныхъ и пр., и велъ компашю съ людьми за
раженными алкоголемъ и т. п. Теперь я сделался чело- 
в’Ькомъ здоровымъ и трезвымъ. Я чувствую, что душа моя 
развилась, опа не сможетъ сотворить грязнаго Д'Ьла. Я 
не пойду туда, гдй раньше считалъ за удовольств1е си- 
дЪть».— «Проходивъ зиму въ школу,—сообщаетъ другой 
ученикъ,—я увидалъ, что тамъ можно научиться не только 
грамотности, но и еще чему-то важному и многому. Сво
бодное время я ужъ теперь не убиваю безполезно, не 
иду въ разныя увеселительныя мйста, а большею частью, 
сиясу за книгой или за урокомъ. Не будь воскресной 
школьт, трудно было бы выбраться на путь истинный».

Дальше идетъ рядъ сообщенш въ такомъ же родЪ:
«До поступлешя въ школу вей свободные праздники я 

проводилъ праздно, въ наслаждеши разныхъ напитковъ».
Ученикъ, проходивппй въ школу пять зимъ. пишетъ такъ: 

«Съ того времени какъ поступилъ въ школу, отсталъ отъ 
товарищей по дурнымъ наклонностямъ, пересталъ курить 
и далъ себ^. слово не пить водки. Слову данному себЪ 
я до сего времени вйренъ».

«Годъ отъ году я больше и больше интересовался 
школой,—говорится въ сообщенш одного ученика, посЬ- 
щающаго школу три года. Сталъ усерднее посещать 
уроки, серьезнее относиться къ лекщямъ и литератур- 
нымъ бесЬдамъ. Все это вмЪстЬ взятое отвлекло меня отъ 
пьянства и отъ другихъ дурныхъ наклонностей». Еще 
въ одномъ отвйтй читаемъ: «Какъ я сталъ посещать 
школу, я нисколько перевоспитался. У меня были безпо- 
лезныя привычки и безъ толку шатался по базарамъ. Въ 
настоящее время я отъ этого отвыкъ».

Какъ видимъ, вей эти отвйты даются намъ группой уче
никовъ, бросивгпихъпить, курить, праздно проводить время, 
п о сл ать  увеселительныя мЬста. Въ чемъ же еще ска
зывается нравственное вл!яше школы? Изъ ряда ниже 
приводимыхъ отвЪтовъ мы видимъ, какъ школа постепенно



прививаешь желаше быть чище, лучше, вл1ять на семью 
и окружающихъ, какъ является потребность въ в^жли- 
вомъ обращены п отвращеше къ грубости.

Вогь эти ответы: «школа облагораживаетъ человека и 
наталкиваешь на знаше правды и лучшей жизни че
ловека».

«Школа не только учить читать и писать, но она со
вершенно перевоспитываешь учащуюся публику».

«Школа научила, какъ жить и обращаться вежливо со 
всеми».

Лриводнмъ дальше более подробные изъ ответовъ, Одна 
ученица, давшая весьма обстоятельную записку о вл1яши 
школы, пишешь между прочпмъ следующее: «Вообще вос
кресная школа играешь, по-моему, громадную роль въ 
жизни рабочаго люда. Въ продолжеше целой недели во- 
кругъ себя онъ слышишь только грубое обращеше на
чальства и ругань между собой. Благодаря усталости и 
взвинченнымъ нервамъ, всегда переругиваются. Нравы съ 
каждымъ днемъ грубеютъ. Въ воскресной школе, видя 
хорошее отношеше къ намъ учителей, какъ-то неловко 
становится относиться плохо другъ къ другу. Следова
тельно, воскресная школа вл!яетъ на нравы рабочаго люда, 
отучаешь его отъ грубости, за что большое спасибо учи- 
телямъ воскресной школы».

«Въ школе можно научиться не только грамоте, а еще 
чему-то важному и многому,—читаемъ у одного ученика, 
рабочаго на фабрике:—тамъ можно научиться хорошей, 
вежливой, человеческой жизни, а то работая на фабрике 
съ ранняго утра до поздней ноченьки только и слышишь 
одну грубость и безчеловечность, огрубеешь отъ этой 
жизни и делаешься совершенно нечувствительнымъ че
ло векомъ, если не получишь ничего извне. Приходя въ 
школу, освежаешь свой умъ».

Въ следующемъ зашЬмъ отзыве отмЬчается желаше 
вл!ять на семью: «Мы пр!учаемся, говорится въ немъ,—  
быть вежливыми, и это мы вносимъ и въ внешкольную



пашу жизнь. Принимаемое нами въ школ!» невольно пе
редается и въ семейство, и благодаря этому въ ней пе
рерождаются отношешя: грубость уничтожается и стано
вится вежливое OTHOuieuie между вс!ми».

Итакъ, судя по приведеннымъ отзывамъ, нравственное 
вл1яше школы нельзя считать незначительными Литера
турныя и друпя бесЬды, лекцш, чтеше, паконецъ об- 
щеше съ учителями и товарищами оказываютъ самое 
благотворное вл!яше. Пробуждается сознаше челов4че- 
скаго достоинства, развивается общительность, солидар
ность общихъ иптересовъ. Рядъ замЪчашй свид’Ьтель- 
ствуютъ объ этомъ. Вотъ они:

«Школа пр1учаетъ быть общительными».
«Воскресная школа объединяетъ слушателей».
«Въ школЬ мы вндимъ ласковое и вежливое отноше- 

nie учителей, да и между собой насъ связываютъ обпце 
интересы; можно поговорить о впечатл1шш полученномъ 
отъ урока».

«Находясь въ обществ^ учителей и учениковъ, мы по- 
лучаемъ некоторую выдержку».

Что же еще даетъ воскресная школа посЪщающнмъ ее, 
помимо ея нравственнаго вл1яшя? Какъ выясняется изъ 
полученныхъ отвйтовъ одна пзъ главныхъ ея заслугь за
ключается въ пробуждетп интереса къ знашю. Она какъ 
бы даетъ толчокъ даже тЬмъ, кто раньше и пе думалъ 
объ учеши. Приводимъ зд'Ьсь интересное сообщеше одного 
изъ учениковъ:

«У большинства пос'Ьщающихъ школу учениковъ, ко
торые раньше и не думали объ учеши, явилось желаше 
пополнить свои знашя. II сейчасъ среди насъ есть не 
мало такихъ, которые стали, помимо школы, пополнять 
свои познашя. И вотъ этогь толчокъ, даваемый школой, 
составляетъ ея главную заслугу. II мнопе изъ воокрес- 
ииковъ впосл'Ьдствш скажутъ ей большое за это спасибо».

«Воскресная школа, — пшпетъ ученица,—это первый 
иш ъ, первый толчокъ къ образованно и ко всему хорошему,



светлому. Копечно, многое воскресная школа намъ дать 
не можетъ въ 30 воскресешй, но спасибо ей за ту искру, 
которую опа зарождаетъ въ насъ, ибо искра эта ужъ у 
многпхъ превратилась въ свЪтящШся огонекъ».

«Я до поступлешя въ школу,— сознается одна изъ уче- 
ницъ,— рйдко брала книгу въ руки: то недосугъ ее взять, 
то времени нЬтъ для чтешя, а теперь, когда стала учиться 
то стала находить время и читать и писать».

«Я должна вамъ сказать по поводу моей прежней лйни,— 
наивно сообщаешь другая ученица,—я такъ любила спать 
п бывало жду не дождусь, когда подойдетъ праздпикъ, 
чтобъ спать побольше. Ну, а теперь наоборотъ: "я готова 
сидеть всю ночь читать, писать и учить уроки, которыхъ 
я нахожу, мнЬ задаютъ мало».

Разъ пробудился интересъ къ знашю, естественно, что 
вслйдъ за этимъ появляется и интересъ къ книгё, любовь 
къ ней. Вырабатывается иной, чЪмъ раньше, взглядъ на 
чтете. Выясняется значеше чтешя для саморазвипя, и 
книга уже служить не только для развлечешя, а и для 
пополнен1я знашй. Въ одномъ изъ отзывовъ такъ гово
рится объ этомъ:

«Я очень привыкъ къ чтешю и не могу обходиться 
безъ книги. Я постепенно сталъ развиваться въ позна* 
шяхъ, и теперь, чймъ ни серьезнее книга, г!мъ для меня 
лучше, а не какъ в начала я считалъ самымъ интерес- 
нымъ чтешемъ о Пинкертон^, НиЕъ-Kaprept и разныя 
друпя дтбочныя провзведешя каЕъ «Буря въ стоячихъ 
водахъ» С. Пазухина. Теперь они для меня ничего не 
составляютъ, и когда я вижу, что кто-нибудь читаешь по- 
добныя вещи, то всячески стараюсь убедить вь томъ, что 
оei. не даютъ никакой пользы, кромй какъ вреда».

У другого ученика читаемъ следующее:
«Я челов!къ рабочей, я хотя и знаю читать,ноя мало- 

грамотеиъ. До ученья въ воскресной школЪ я брался 
читать каити, но повяпя въ нихъ их1лъ очень мало. 
Когда я сталъ ходить въ училище, то выучился, какъ



нужно читать книги съ понят1емъ и толкомъ, и книги 
для меня стали интересны, и читаю я ихъ теперь съ 
большимъ наслаждетемъ*.

«Конечно, школа не дала мне спец1альпаго образова
шя,— пишется въ одной изъ нихъ,— но она до не
которой степени развила меня, она расширила мой круго- 
зоръ, она увеличила мое умовоззреше, она вывела меня 
на другую, бол^е лучшую дорогу».

«Передо мной какъ бы открылся новый м1ръ,— чи- 
таемъ въ другомъ отзыве.— Я много узналъ интереснаго 
про моря, горы и т. п. Школа открыла мои глаза, и я 
стала видеть въ два раза больше, чемъ прежде».

«Школа открываетъ какъ бы маленькое зреше какъ 
мне, такъ и другимъ людямъ», замечаетъ одна изъ ученицъ.

Все эти замечашя приводятъ насъ къ разсмотрешю 
ряда сообщешй, где указывается на развивающее вл1ян 1 е 
какъ литературныхъ чтешй и беседъ по разнымъ предме- 
тамъ, такъ и различныхъ лекпдй.

Приводимъ рядъ сообщешй, как!я имеются на этотъ 
счетъ:

«Прослушавъ курсъ исторш или географ! и, я уверенъ, 
что много, много останется у насъ у каждаго въ душе 
воспоминашй и впечатлений, и если кому-либо изъ насъ 
придется продолжать пополнять m aaia, то ему гораздо 
легче учить будетъ знакомые въ общихъ чертахъ предметы*.

Въ другомъ сообщен in говорится: «Воскресное училище 
даетъ намъ возможность познакомиться съ помощью гео
графии съ другими державами, напр., съ Англ1 ей и съ 
ихъ жизнью, и какъ они развиты, чЪмъ занимаются и 
какъ у нихъ все доступно, во-первыхъ, образоваше*.

И иаконепъ еще въ одномъ сообщешй отмечается: 
«Благодаря «гтен1ямъ и л^кшямъ на разныя темы для 
насъ, воскреси икот», мы все 6oaie и более знакомимся 
съ жязиыо.»

Особенно отмечается учениками воскресной школы агнате- 
Hie для нихъ лвтера?урныхъ чтешй и бескдъ, помогаюпшхъ



разбираться въ прочиташшхъ произведешяхъ, сознатель
ней относиться къ явлешямъ окружающей жизни и выра- 
батывающихъ привычку правильно выражать свои мысли.

«Устраиваемыя литературныя чтешя много приносятъ 
намъ пользы. При чтенш п разборЬ въ разсказахъ, про- 
изведен!яхъ и герояхъ даннаго писателя научаешься 
узнавать, какую мысль проводить авторъ. Развиваешь 
свой умъ, мысль п языкъ. Научаешься правильно изла
гать свою мысль, пр1учаешь свой умъ следить и воспри
нимать чужую мысль и, если не согласенъ, возразить, не 
сбпться и сказать все что желаешь. А то в'Ьдь про себя 
скажу: съ к'Ьмъ-лпбо не согласенъ, понимаешь, въ чемъ 
не согласенъ, но когда встаешь и начинаешь говорить, 
съ тобой начинается сильное волнеше, въ глазахъ все 
помутится и ничего не скажешь». Здесь приведенъ более 
характерный отзывъ о значенш литературныхъ чтешй. 
Вообще же заачеше ихъ отмечается очень часто, напр.: 
«Благодаря воскресной школе, я прослушалъ много лек- 
щй, а главное какъ я признаю по литературе», или: 
«литературныя чтен1я даютъ поняпе, какъ надо разби
раться въ какихъ-либо сочинешяхъ» и т. п.

Время отъ времени устраивались лекцш и вечера для 
учениковъ всехъ воскресныхъ школъ въ городе.

Что касается этихъ лекц!й въ народной аудиторш,. про- 
слушанныхъ совместно съ учениками всехъ другихъ 
воскресныхъ школъ, то и о нихъ имеется нисколько за
мечаний.— «Хорошо, что бываю на лекщяхъ въ аудиторш, 
вижу и слышу тамъ все полезное».

«Лекцш въ аудиторш дали мне попять, какъ нужно об
ращаться съ самимъ*собой и какъ беречь свое здоровье».

«Все лекцш, которыя мне пришлось слушать, какъ, 
напр., по анатомш, физике и др., также пополнили мои 
знашя.»

«Благодаря воскресной школе, я прослушалъ со вни- 
машемъ много разныхъ лекцШ, какъ-то: о человеке и его 
питанш, объ электричестве и много другихъ*.



«Итакъ,—какъ замечаешь одинъ ученикъ,— воскресная 
школа даетъ очень много познашй своими лекщями, бе
седами, литературными чтешями и библштекой».

«Чтешя ибесЬды,—читаемъ въ одномъ отвйтй,—научили 
меня немного понимать, что жить надо не для осущест- 
влешя своихъ личныхъ, эгоистическихъ цЗигей, но жить 
надо для служешя обществу, понимать, что истинное 
счастье заключается не въ счастьи одного человека, а и 
въ счастьи всЪхъ людей. Мы поняли, что челов-Ькъ, будь 
онъ обиженъ судьбой, можетъ быть счастливь благомъ 
общества. Все это находить откликъ въ моей душй и 
пробуждаетъ сочувств!е ко всему хорошему, и, быть мо
жетъ, въ будущемъ и я стану въ ряды дня осуществлен]'я 
ихъ... Но я пе смЪю мечтать объ этомъ... А впрочемъ...»

По замЪчашямъ нйкоторыхъ изъ учениковъ воскресная 
школа привлекаешь не только желашемъ учиться. Въ ней 
часто паходятъ и отдыхъ отъ повседпевныхъ будней, и 
вечера устраиваемые какъ въ самой школй, такъ и въ народ
ной аудиторш, служатъ разумными развлечешямп. Лите
ратурно-музыкальные вечера въ народной аудиторш. благо
даря своей дешевизн’Ь, всймъ доступпы:

«Приходя въ школу, отдыхаешь душой, забываешь на 
время фабричныя переживашя и впечатлйшя обыденной 
лсизпи, невольно какъ-то делаешься веселъ и радостенъ»,— 
такъ говорится въ одпомъ изъ отвйтовъ. Въ другомъ на- 
ходимъ следующее: «Воскресная школа даетъ большую 
пользу людямъ труда: она даеть имъ отдыхъ и разумиыя 
развлечешя. Мнй удалось побывать на лекши о музыкЬ. 
Теперь я знаю, кто первый создалъ музыку». Еще въ 
одномъ отвйшЬ читаемъ: «Воскресная школа д-Ьдаетъ намъ 
большое удовольств!е, устраиваетъ при народной аудиторш 
вечера, чтобъ хоть минутку мы были веселы и отдохнули».

«Я очень довольна, что есть гдЪ отдохнуть», говорить 
одна изъ ученицъ, а другая замечаешь: «Хорошо, что 
бываю въ народной аудиторш. Вижу и слышу тамъ все 
хорошее и все дешево».



Среди нолученыыхъ ответовъ встречаемъ и указашя на 
результаты посЬщешя воскресной школы практическаго 
свойства. Такимъ, по пхъ словамъ, школа помогла лучше, 
чЬмъ раньше, устроиться въ матер!альномъ отношенш. 
Они съумЬлн применить полученный ими знашя въ вос
кресной школ* къ занятоямъ, дающимъ имъ средства къ 
жизни. Вотъ что читаемъ по этому поводу въ одномъ 
изъ соо6щен1й:

«Я хожу уже въ школу 3-й годъ н чувствую, что 
сравнительно съ прежнимъ стала больше знать. Благо
даря воскресной школе, я могла поступить на курсы се- 
стеръ милосерд1я, где надо было знать четыре действ1я 
ариеметики, дробныя числа, хоть немного грамотно пи
сать. Если бъ я не ходила въ воскресную школу, какъ 
бы я ни желала поступить на курсы, я бы не могла, такъ 
какъ не имею средствъ готовиться, а я была почти без
грамотной».

Въ следующемъ сообщены говорится: «Изучивъ рус- 
скШ языкъ, я сталъ писать сравнительно грамотно, что 
для меня, какъ человека, занимающаяся канцелярскимъ 
трудомъ. очень и очень важно. Ариометика помогла мнЬ 
разобраться въ разныхъ бухгалтерскихъ работахъ».

Итакъ, проследивъ по мгЬре возможности, по даннымъ 
отзывамъ, эволюцш ученика съ первыхъ дней поступлешя 
въ воскресную школу, отметивъ то или иное вл1яше 
школы на него, мы замечаемъ, что взгЪст!» съ постепен- 
нымъ въ немъ развиттемь интереса къ знанш появляется 
желав1е удовлетворешя этого интереса. «У меня больше 
появилось знанш и мне хочется продолжать учеше боль
ше и больше*, отмечается въ одномъ изъ ответовъ. Про
будившаяся же жажда зпашй, естественно, въ виду 
слишкомъ малаго количества учебныхъ дней въ воскрес
ной школе, не находить себе достаточнаго удовлетворешя. 
ЗдЬсь мы подходимъ къ ряду сообщешй, где выражается 
недовольство этимъ малымъ количествомъ учебныхъ дней 
въ году. Вотъ эти сообщешя:



«Особенной пользы отъ воскресной школы я не вижу. 
Учись, учись, а какъ приступить къ д1>лу, нанимай себ! 
учителя. Если бъ намъ прибавили уроковъ, тогда бы было 
д'Ьло другое, видна была бы польза».

Что нйкоторые изъ учениковъ, не удовлетворяясь только 
воскресной школой, приб'Ьгаютъ еще и къ найму учите
лей, отмечается и еще въ двухъ сообщешяхъ:

«Школа въ 30 ученическихъ дней не можетъ дать того, 
что можно было бы передать въ цёлый учебный годъ. 
Некоторые учащееся стали готовиться у учителей и по
полнять свои знашя, данныя воскресной школой». То же 
указывается и въ другомъ сообщешй:

«Сейчасъ среди насъ есть так1е, которые, кромЬ школы, 
пополняютъ свои познашя у репетиторовъ если на то 
позволяютъ средства, но много и такихъ, которые, не
смотря на желаше, не им^ють возможности получить 
больше того, что даетъ воскресная школа».

А какъ заявляютъ некоторые ученики: «Много воскрес
ная школа дать не можетъ, да и требовать отъ нея 
большаго нельзя. 30 дней въ году слншкомъ мало, чтобъ 
пополнить свои знашя».

«30 дней въ году, изъ которыхъ на каждый предметъ 
удаляется по часу, не въ состоянш принести заметной 
пользы для учащихся».

«Желательно, чтооъ съ нами занимались хотя бы по 
два, по три раза въ нед Ьлю, такъ какъ одно воскресенье 
насъ не удовлетворяешь».

ЯснЬе вс^хъ и подробнее формулируешь свое недоволь
ство въ этомъ отношеши ученикъ, проходивнпй С л^тъ 
въ школу и очень къ ней привязанный. Онъ пишешь: 

«Неоспоримымъ фактомъ является то, что воскресная 
школа приносить огромную пользу для трудящихся массъ 
Саратова. Но она не даетъ спещальнаго образовашя, 
она почти не имёетъ программы и никакихъ правъ. II 
всл'Ьдств1е этого наблюдается такое явлеше: ходишь уче- 
никъ нисколько лЪтъ очень акуратно и вдругъ переста-



етъ посещать школу. А какая тому причина? Ему надо
едаешь стояше на одномъ месте, у него является по
требность болынвхъ познашй, а воскресная школа насто- 
ящаго типа не можетъ его удовлетворить. Собственныхъ 
средствъ для далыгЬйшаго самообразовашя тоже нЬтъ, и 
ученикъ разочарованный останавливается въ самомъ на
чале пути къ образованию и постепенно теряется въ 
толпе, заражаясь ея пороками. И теперь больше чемъ 
когда-либо является потребность въ воскресной школе 
бодЪе повышеннаго типа. Нужна школа, могущая удовле
творить требовашя жаждущей знашя молодежи».

Здесь, какъ видимъ, уже ясно выражается требоваше 
школы повышеннаго типа съ правами и определенной 
программой. Следуешь отметить тутъ же и пожелаше 
одного ученика: «чтобы и существующая школа давала 
какое-либо удостовереБ1е ученикамъ, посйщающимъ ее». 
Иначе, замЬчаетъ онъ, «въ нашей жизни, полной раз- 
наго рода формальностей, где на каждомъ шагу спраши
ваюсь васъ объ образовательномъ цензе, къ вамъ отне
сутся недоверчиво, если вы скажете, что кончили вос
кресную школу. Ваши слова вамъ на помогутъ и поэтому 
въ обществ^ ученикъ воскресной школы будетъ на ряду 
съ теми малограмотными, которыми такъ богата матушка 
Роса'я».

На это указаше обращаемъ наше внимаше потому, что 
опо даетъ право предположить, что удостоверение объ 
учеши въ воскресной школе улучшаетъ положеше уче
ника въ томъ обществе, где онъ вращается, и оно ему 
нужно, какъ доказательство ея посещешя.

Нельзя не выразить сожалешя, что вопросы, поставлен
ные въ анкете, не давали простора для пол на го осве- 
щешя порядковъ воскресной школы. Вероятно, вследств1е 
этого мы почти не имеемъ отзывовъ о ней отрицателъ- 
наго хгцуактера. А между гЬмъ были бы интересны и 
TaKie отзывы. Мы можемъ привести только одинъ отзывъ, 
гдЬ выражается недовольство порядками воскресной шко



лы, но и этотъ отзывъ кончается теплыми словами по 
адресу ея. Приводимъ его почти цЪликомъ:

«Очеиь многое о воскресной шкокЬ сказать не могу. 
Учусь я здбсь первую зиму, а до этою училась на кур- 
сахъ, и для меня воскресная школа служить только повто- 
решемъ пройденпаго. Но внередъ я ни шагу не сделала. 
Объясняется это тЬмъ, что гг. учанцеся къ своимъ обя- 
занностямъ относятся халатно. Установленныхъ нравилъ 
здЬсь нгЬтъ, и каждый ученикъ поступаетъ такъ, какъ ему 
заблагоразсудится. Гг. педагоги это все отличпо видятъ, 
но почти никакихъ м1>ръ не принимаютъ. Была бы ис
кренняя просьба обратить больше внимашя на это и не 
такъ натянуто держать себя съ учениками. Но въ об- 
щемъ воскресная школа даетъ человеку много и служить 
опорой тому, кто энергично работаетъ и рука объ руку 
идетъ со школой».

Намъ остается только привести просьбы учениковъ, 
выраженныя въ нЬкоторыхъ ответахъ, напр., о выдаче имъ 
безплатно учебниковъ на домъ и о льготныхъ ученическихъ 
билетахъ въ театры наравне съ другими учащимися.

Въ заключеше надо указать на теплое отношеше къ 
школе и учителямъ, какое есть почти въ каждомъ изъ 
представленныхъ ответовъ. Но большей части они окан
чиваются благодарностью и всяческими добрыми поже- 
лашями въ такомъ роде: «Дай Богъ силы и здоровья, 
кто это полезное дело началъ».— «Да хранить Богъ васъ, 
труженники и распрострааители добра и истины.»— «Я 
считаю своимъ долгомъ сказать спасибо сердечное темъ 
сЬятелямъ на ниве безплодной, которые безвозмездно 
трудятся для пользы народной».— «Желаю существовать 
школе много летъ».— «Кром% благодарности за все хоро
шее, воскресной школ! можно пожелать счастливаго 
процветашя въ будущемъ». « г
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Отражеше войны въ датской пеи- 
хикЪ.

Взрослые, отправляясь на войну, говорясь, что мы ндемъ 
въ походъ протпвъ германскаго милитаризма, за культуру 
и свободу. Молодое поколете, конечно, не можетъ такъ 
глубоко проникнуть въ происходяпця собьтя, но въ то же 
время оно глубоко чувствуешь и глубоко воспринимаешь ихъ.

M et, быть можетъ, скажусь, что молодое поколете слё- 
дуетъ уберечь отъ впечатлйшй военнаго характера и на
сколько возможно воспрепятствовать тому, чтобы дети 
воспроизводили свои военный впечатления, чувствовашя 
на бумаге. Мн£, быть можетъ, скажутъ, что, фиксируя 
внлмаше на военныхъ собыпяхъ, вы невольно сеете c i- 
мена милитаризма, жестокости, черствости. Примеры же 
высшаго развипя чувства военнаго дела указываетъ проф. 
Д. Н. Овсянико-КуликовскШ: «такъ полководецъ, воспи
танный въ традищяхъ военной службы, испытываешь 
своеобразное эстетическое наслаждете при видЬ стройно 
движущихся полковъ, на удачныхъ маневрахъ, даже на 
войне, если ея ходъ отвечаешь его стратегическимъ идеямъ. 
Александръ Македонски!, Дезарь, Ганнибалъ, Наполеонъ I, 
Суворовъ, Скобелевъ, Драгомировъ, несомненно, вид’Ьли 
въ военномъ д1>ле эстетическую сторону, и она въ ихъ 
деятельности играла видную роль: Они были «артистами» 
войны» 1).

*) Овсянико-Кузвковсюй, Теор)я поэзш и прозы, стр. 42.



Огъ воегшыхъ переживашй, в'Ьяшй ее уйти молодому 
поколйшю, поэтому необходимо во-время проявить свою 
активность, урегулировать насколько это возможно сти- 
хшный потокъ военныхъ впечатл4н1й. И тамъ, где мы 
можемъ ослабить или вытравить неяселательныя внеча- 
тл'Ьшя, должны приложить свои старашя. Но прежде, 
ч'Ьмъ приступить къ этой работе, мы должны вскрыть и 
определить всю массу переживашй, чувствовашй, веяшй, 
вызванныхъ совершающимися собьшями и нашедшпхъ 
свой откликъ въ детской воспршмчивой душе. Вотъ по
этому детыая сочинегпя для насъ имеютъ значительный 
интересъ; эти свободныя сочинешя представляютъ ипте- 
ресъ не только для педагога, по и для психолога и даже 
историка. Необходимо лишь при разсматриванш дЬтскихъ 
сочииетй особенно чутко, внимательно подходить къ 
детскимъ переживашямъ, такъ какъ ребенокъ въ неза
мысловатой форме ясно и образно передаетъ свои чув- 
ствоватя. Отбросивъ на время наши обще-литературныя 
требовашя, мы почувствуемъ особенную оригинальность, 
почувствуемъ художественныя и психологичестя ценности 
детской рукописи.

Мною собраны дЬтстя сочинешя, написанныя во вне
урочное время въ тетрадяхъ для домашнихъ сочиненш 
учениками начальной школы 2-го и 3-го (выпускного) 
отделетй.

Ученики—дети крестьяпъ; деревня находится въ 19 вер- 
стахъ отъ уездиаго города. Въ приведенныхъ ниже сочи- 
нешяхъ исправлены только лишь ороографичесюя ошибки. 
У многихъ изъ учениковъ родные на воине, а у неко- 
торыхъ уже ранены, лежать въ лазаретахъ, у немногихъ 
родные вернулись домой съ поля битвы ранеными.

А. К—ипъ (ученпкъ 3-го отд.). «Безъ хозяина и домъ 
сирота». «Въ комнате глухо, тихо; только одна бабенка на 
стуле сидитъ, передъ ней печка топится, стоить возле 
печки кровать. На кроватке дЬтки сонпыя лежать, закрыли 
главки и другъ къ другу прилсались. Только мать пхъ на
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стул'Ь сидитъ, печально на дЪтокъ глядитъ, думаешь-га- 
даетъ, какъ ей будетъ съ дЬткамп маленькими жить; ни 
одинъ па работу не годится, самому старшему восемь 
лЪтъ. Мужъ вчера весточку съ войны прислалъ, погнали 
въ бой. Думаетъ про мужа: «живъ ли онъ теперь, Богъ 
его знаешь?» а угольки изъ печки попрыгиваютъ, похря- 
стываютъ. Вотъ наступила глухая полпочь. Все въ избй 
npiymoo. Одииъ мальчуганъ всталъ съ кроватки, бросился 
къ мамЪ на колени.

Мать его ушЬшаетъ и по спинк'Ь ладошкой постуки- 
ваегъ. Вотъ онъ заснулъ у матери на кол’Ьняхъ. Мать 
тихонько взяла ребенка, положила на кровать; печка исто
пилась; сама легла и съ дЪткамп и уснула спокойнымъ 
сномъ, и во сн-Ь ей снилось: мужъ раненъ, лежитъ подъ 
кустомъ, кровь льетъ ручьемъ изъ раны и некому завя
зать эту рану».

Б —овъ (ученикъ 2-го отдЪлешя). «ГГроводы солдатъ». 
«Погнала моего дядю, и стали всЬ плакать, потому что 
было жалко, и не могли, чтобы не плакать, и всЬ плакали. 
Мы пошли къ нимъ, осталась у насъ дома одпа моя мать 
да двое маленькихъ. Пошелъ онъ къ намъ прощаться, 
пришелъ къ намъ и сталъ прощаться. А когда простился 
съ маленькими, съ Васькой да съ Марфуткой, сталъ съ 
мамкой прощаться. Моя мать заплакала и мой дядя за- 
плакалъ и пошелъ домой, а моя мать еще плакала и ни- 
какъ не уймется. Когда моего дядю проводили, пргЬхали 
изъ города и все плакали. А когда кто скажетъ: «гово
рятъ, угоняютъ солдатъ», и пойдухъ въ городъ, а тамъ 
выгонять и не думали и поддуть опять назадъ домой. 
ПрМдутъ домой и скажуть: «какого-то стрясло сказать:—  
выгоняюгь солдатъ, а въ город!; ничего не слыхать».

0. Б —инъ (ученикъ 3-го отдйлешя). «Родители и сы
новья». «Когда у отца родится сынъ, то опъ ходитъ за 
нимъ. уважаетъ сына. Когда сыну исполнится л'Ьтъ восемь, 
то отецъ сына отдаетъ въ школу. Огучится въ школ'Ь, 
отецъ своего сына отдаетъ куда-нибудь въ люди. Когда



сыну исполнится восемнадцать л^тъ, сынъ скажешь— «же
ниться». Сынъ женится. Отецъ что-нибудь скажешь, грубое 
слово. Сынъ возгордится и скажешь: «живи, когда мало 
тебЬ, а я уйду съ женой, куда знаю». Отецъ тоже въ 
горячк'Ь скажешь: «ступай». Но, конечно, не надо забы
вать родителей, потому что они насъ съ малолетства лас- 
каютъ и любятъ. Но когда сынъ уйдешь отъ отца, то отецъ 
останется одинъ одииешенекъ, если у него былъ одинъ 
сынъ. По есть, конечно, и так1е сыновья — уйдутъ на 
дальнюю сторону и присылаютъ денегъ родителямъ, когда 
15 рублей, когда 20 рублей. У одного старика былъ 
сынъ. Опъ очень любилъ его, но когда открылась война 
Германш съ Poccieft, въ это время я шелъ мимо его, онъ 
и приказываетъ своему сыну: «вотъ что, сынокъ, пойдешь 
на войну, за людей не хоронись, какъ въ Японскую войну 
воротился назадъ, такъ и теперь воротишься. Ну, прощай, 
сынокъ, б'Ьги на войпу, побеждай непр1ятеля. Такъ и 
случилось: сынъ пришелъсъ войны раненый въ палецъ».

С—овъ, И. Ал. (ученикъ 3-го отд.). «Раненый». «Въ 
нынешнюю воину взяли много солдатъ. У одной бабы 
взяли на войну муяса и назначили въ самый бой. Солдатъ 
нисколько разъ сражался съ немцами и былъ невредимъ. 
Разъ н'Ьмцы стали подходить къ русскимъ, а руссюе сол
даты но захошЬли уважить нЪмцамъ и вступили въ бой. 
Бой этотъ былъ очень сильный, много побили русскихъ, 
а нёмцевь вдвое бол^е. Въ этотъ сильный бой былъ 
норанепъ нашъ солдатъ. Онъ былъ пораненъ въ правый 
бокъ. Какъ только ему влешЬла въ бокъ пуля, онъ какъ 
вскрикнешь: «ой, батюшки мои! ой! ахъ, больно бокъ! 
ой! ой!» и бросился бежать, что было силы. Бежишь онъ, 
ухватился за свой подстреленный бокъ, приб^жаль на 
перевязочный пункшь, перевязали ему рану и положили 
въ больннцу. Когда солдату получшило, его опять взяли 
на войну, но только въ извозъ».

0 . Б —инъ (ученикъ 3-го отдЪлешя) «Война». «Австр1я 
объявила войну Сербш. За Cep6ito вступилась Росая.



А за Лвстрио вступилась Гермаш’я. За Pocciio вступились 
проч1'я земли: Ангшя, Фрапшя, Черногор1я, Бельпя, и на
чалась очень сильная битва. Еще за Австро-Венгрш всту
пилась Турщя. Сражешя были на рЪкЪ Висле и на дру
гихъ р^кахъ за границей, назвашя очень мудреныя. Бельпя 
потопила 150 тысячъ н-емцевъ около города Анверпена. 
Она изловчилась такимъ образомъ, провела изъ моря и 
р-Ьки воду и загородила плотиной, шлюзами. НЪмцы стали 
подступать къ городу и шли черезъ шлюзы. Ихъ вожакъ 
думалъ, что это у бельпйцевъ окопы. Бельпйцы отпу
стили свою запруду и потопили 150 тысячъ нймцевъ.

«Если бы не Бельпя, то нЪщы пришли бы въ ГГетро- 
градъ. Почему? Потому что Росстя не была готова къ 
войне. А Бельпя знала, потому что Вильгедьмъ звалъ ее 
въ союзники, но Бельпя не хотЬла итти противъ Россш 
и пошла противъ Гермаши. Руссыя войска освободили 
Парижъ отъ немцевъ. Н^мны находились отъ Парижа за 
10 верстъ, и тогда нашъ Главнокомандукящй Николай 
Николаевичъ перекинулъ свои войска къ Кракову. Немцы 
и австршцы испугались этого и отступили отъ Парижа. 
Тогда императоръ Францш Пуанкаре поблагодарилъ рус- 
скаго императора Николая Александровича и охотно сталъ 
воевать противъ Гермашп. Столица Сербш — БЪлградъ 
былъ взятъ австршцами, а потомъ опять освобожденъ отъ 
австр1йскаго пга. Англ1я хорошо сражается на морЬ, по
тому что она стоптъ на острове, который называется 
Великобриташей, и народы тамъ живутъ англичане, очень 
хитрые. Япошя очень ловка брать крепости. Она устро
ила машины зарывать тЬла убитыхъ. Сначала эта машина 
роетъ ямы, потомъ подбираетъ убитыхъ и, наконецъ, все 
заравниваетъ, какъ бороной. И это для насъ очень по* 
лезно, такъ какъ, говорятъ, будетъ моръ скоро. А Америка 
подарила Россш сто автомобилей».

Б —овъ (ученикъ 2-го отд$л.) «Какъ пишутъ письма 
солдаты съ войны». «Однажды у насъ Ездили въ городъ, 
и моя крестная Ездила. Пр1ехала она и пошла туда, гдЪ



жила въ кухаркахъ. Она тамъ услыхала, что одной жен- 
щин'Ь городской солдатъ прислалъ письмо. И она понесла 
читать прямо въ трактиръ. Когда стали читать и дочита
лись до того мйста, гдй написано, что я хочу сдаться 
въ пл'Ьнъ. Сейчасъ подошелъ къ ней стражникъ и понесъ 
письмо ’къ военачальнику. Военачальпикъ сказалъ этой 
женщинй, что твой мужъ будетъ назавтра повйшенъ. 
И пошло письмо это дальше. Потому онъ такъ прислалъ, 
что онъ думалъ будетъ читать его письмо сынъ, который 
ходитъ учиться въ гимназш. И она не подождала десять 
минутъ, и сынъ пришелъ изъ гимназш».

П. К—овъ (ученикъ 2-го отд.) «Зачймъ люди воюютъ». 
«Люди затймъ воюютъ, чтобы защищать свое отечество и 
Царя-батюшку и Царицу-матушку. Отечество есть наша 
родина; она называется родиной оттого, что издавна въ 
ней жили наши отцы и дйды и прадеды. А царь— нашъ 
отецъ и самодержецъ. Если бы не было царя, тогда бы 
народъ взбунтовался и между собой ссориться изъ земли 
сталъ бы. За всйхъ намъ нужно молиться Богу во время 
войны, чтобы Богъ далъ намъ покорить врага супостата. 
Когда мы молимся Богу, намъ нужно помнить и не за
бывать царя и нужно молиться объ родинй, чтобы въ ней 
не сделался моръ за наше беззакоше и непочтительность 
къ старшимъ».

А. 3— овъ (ученикъ 2-го отд.) «За чймъ люди воюютъ». 
«Сперва Poctim давала нймцамъ хлйбъ, но теперь не стала 
давать. Тогда нЬмецъ осерчалъ и объявилъ войну. Нашъ 
Государь сталъ набирать войско. Онъ набралъ очень много 
войска, и стали воевать. Германецъ воевалъ на нашей 
землЬ, потомъ наши ихъ оттуда оттолкнули. Войска ска
зали: «когда Львовъ возьмемъ и все будетъ наше». Львовъ 
взяли и ничего не помогло. Вотъ теперь, когда взяли 
Перемышль, вей стали рады; вей говорятъ—въ этомъ го- 
родйбыло нашихъ 30.000 тысячъ, потомъ никто не вйрвтъ».

Ив. 3 —овъ (ученикъ 2-го отд.) «Война». «Однажды меня 
посылаютъ за газетами къ свату. Однова пришелъ— не



пр^халъ (нзъ города), потомъ пошелъ къ Акиму, пришелъ, 
у нихъ тоже не пр^хали. Пришелъ домой, я сказалъ: 
«не удается». Потомъ черезъ часъ опять пошелъ къ свату 
за газетой; онъ пргЬхалъ. Я взялъ у него газету и при- 
неоъ домой и далъ браткё. Братка сказалъ: «ступай за 
дядей Васил1 емъ». Я сбёгалъ. Онъ спёшптъ, пдетъ, ра
дуется. Братка сталъ читать газету, и попалось ему на 
глаза— больно много взялп австр1йцевъ— 5 тысячъ, 100 
офицеровъ и много орудгё и нисколько пулеметовъ, по
томъ—французъ больно пощипалъ, а аэропланъ француз- 
CKift леталъ, оглядывалъ, много ли тамъ войска, потомъ 
аэроплааъ прплетёлъ (обратно). ФранцузскШ главнокоман
дующий сказалъ: «что тамъ много ли войска?» Французъ 
сказалъ: «10 тысячъ будетъ».— «Ну это ничего, мы ихъ 
живо перебьемъ».

«Потомъ закричали: ура, ура! и всёхъ перебили.
«Потомъ онъ (нёмецъ) пошелъ въ наступлете ва рус- 

скихъ. PyccKie какъ на нихъ бросятся на штыки; наши 
ихъ перебили; они бёя^ать, бёжали, наши какъ изъ пу
леметовъ, они лишь валятся».

А. С—ва (ученица 2-го отд.) «Отецъ па войнё». 
«У однихъ угнали отца, и они были очень бёдны. А 
отца угнали, они и вовсе стали бёдны, а у нихъ было 
шестеро дётей. Одинъ разъ сидёли они за чаемъ. Мать 
и говорить: «эхъ! вы дётки-сиротки, кто вамъ будетъ 
доставать хлёбъ?»

«Одинъ—самый большой мальчикъ и говорить: «мама, 
я пойду въ пастухи, въ лёто заработаю рублей пятьде- 
сятъ, а вы пятеро небось прокормитесь». А самый ма- 
леньшй мальчикъ и говорить: «а я пойду въ городъ 
въ пекаря, буду носить хлёбъ мамкё». Мать и гово
рить: «всё вы работники, а отца у васъ нёту». Одна 
дёвочка сказала: «я пойду въ няньки, поработаю мё- 
сяца три и принесу на хлёбъ». Мать сказала: «всё вы 
уйдете, а меня одну оставите». Всё закричали: «не 
оставимъ».



Е. 3 —ова (ученица 2-го отд.) «Отецъ на войне». 
«Вотъ разъ моего тятьку угнали на войну. Его тамъ 
поранили; потомъ онъ просился домой, его отпустили до
мой. Онъ пришелъ домой и говоритъ: «меня очень шибко 
поранили въ бокъ». Его отпустили на три месяца, потомъ 
онъ отжилъ три месяца и опять пошелъ на войну. Все 
плакали».

Можно и еще приводить примеры дЬтскихъ сочинешй, 
написанныхъ во внеурочное время, но я думаю, что и 
этими сочинешями нарисована до некоторой степени объ
ективная картина д-Ьтскихъ переживашй, впечатл^шй, 
вызванныхъ войной.

Военныя впечатл^шя могучей волной хлынули въ дат
скую душу. Совершенно новыя, неизв-Ьстныл настроешя 
охватываютъ молодое поколете. Необычайный сцены про- 
водовъ на войну отца, брата, родныхъ, знакомыхъ, воз- 
вращеше раненыхъ, всевозможные споры, беседы на во
енныя темы, чтеше газетъ, писемъ, присланныхъ съ театра 
военныхъ д’Ьйств1й,—все это проходить передъ взоромъ 
детей, и невольво впитываетъ въ себя душа ребенка вйя- 
шя военныхъ событш. Все колебашя общественныхъ пере
живашй, настроенш находятъ свой отзвукъ въ датской 
психике.

Въ связи съ этимъ въ наше время особенно чутко 
сл'Ьдуетъ отнестись къ дЪтскпмъ переживашямъ, чувство- 
вашямъ. Для того, чтобы въ состоянш успешно бороться 
съ отрицательными вл1яшями войны, необходимо особенно 
внимательно проникнуть въ индивидуальныя переживашя 
каждаго ребенка. Всякому известно, что каждое дитя 
имЬетъ определенную группу наклонностей, психическихъ 
свойствъ, поэтому-то и B oen p iflT ie  военныхъ событш бу
детъ иметь свои оттенки въ связи съ индивидуальными 
особенностями ребенка. ОтмЬтивъ индивидуальныя осо
бенности военныхъ переживашй, мы все-таки не въ си- 
лахъ прямо подавить отрицательныя вл1яшя, мы только 
можемъ на м^сто отрицателышхъ вл1яшй поставить бол-fee



достойное чувствоваше, такимъ образомъ, мы можемъ от
влекать особенное внимаше отъ предметовъ военыаго ха
рактера и въ то же время помогать культивированш 
положительныхъ чувствований. Присматриваясь въ началь
ной школй къ детскимъ переживан1ямъ въ связи съ воен
ными собьтями, приведу конкретные примеры индиви
ду ал ьныхъ переживашй.

Средшй возрастъ наблюдавшихся нами учениковъ 
третьяго отдЬлешя начальной школы 12— 13 летъ. Уче
ники—все д^ти крестьянъ, жпвутъ въ деревне, недалеко 
отъ уезднаго города; у некоторыхъ изъ нихъ на войне 
братья, а у другихъ родные.

А. К—нъ—ученикъ 12 летъ, два брата на войне, осо
бенно тонко чувствуетъ красоту природы, эстетичесшя 
переживашя, натура съ словеснымъ художественнымъ даро- 
ватемъ, въ душе поэтъ.

Ему кажется, что вместе съ людьми и природа какъ 
бы оплакиваетъ техъ солдатъ, которые отправляются на 
войну. Изъ несколькихъ сочинешй, написанныхъ во вне
урочное время, приведу одно подъ заглав1емъ «Грустные 
люди» *). «Объявила Гермашя войну. Изъ городовъ тро
нули солдатъ, которые не отслужили начальную службу. 
Пошелъ слухъ по всемъ деревнямъ, стали набирать сол- 
дагъ и ополченцевъ. Жены и матери услыхали, стали пла
кать да вопить. По всей деревне пошелъ вопль, крикъ, 
а мужики ходятъ печальные, на глазахъ слезы. На дру
гой день повезли солдатъ въ городъ, а жены плачутъ, 
обнимаютъ мужьевъ, не пускаютъ ихъ, а они утешаютъ 
женъ. После этой наборки въ деревнЬ стало скучно, грустно. 
Деревня стоить, какъ лесъ дремучш. Бабы на колодцахъ 
говорятъ про войну, про мужьевъ, кого куда назначили. 
Все бабы и мужики невеселые, какъ будто осеншй цветъ. 
У оконъ деревья стоять, по верхушкамъ ветеръ плы- 
ветъ, словно волна. Вь деревне тихо, смирно, ни одной

Исправлены только лишь грамматичесшя ошибки.



птицы не слышенъ звукъ, а по улице широкой пыль 
идетъ, взвивается столбомъ».

Въ незамысловатой форме, небольшими штрихами обри
совано настроеше скорби, тоски, вызванной зловЬщимъ 
пожаромъ войны.

Ив. Ал. С— въ—ученикъ съ задатками будущаго прак
тическая дельца, хорошаго хозяина, и переживашя воен
ныхъ собыпй носятъ уже другую окраску; онъ старается 
найти причину войны, на вей собьтя им^егь свое соб
ственное мнЬше. На вопросъ: Какой вредъ приносить 
война? онъ пишетъ:

«Каждой семь^ приноситъ война вредъ, потому что 
хлебъ сейчасъ очень дорогъ но случаю войны. Если бы 
войны не было, го и хлЪбъ былъ бы, какъ и прежде». 
Причину войны онъ объясняетъ такимъ образомъ: «Въ 
немецкомъ государстве былъ хлебъ очень дорогъ. Немец- 
Ki.fi государь и объявилъ Русскому Государю войну. Рус
скШ Государь и говорить: «такъ что жъ? у меня войска 
на тебя готовы». Вотъ и началась сильная война».

А. Б —евъ—ученикъ очень способный, но, благодаря тому, 
что отецъ у него очень долгое время былъ фельдфебелемъ 
на сверхсрочной службе, заразился въ семье военными 
интересами, любитъ писать про войну, рисовать, любить 
солдатъ въ боевомъ снаряженш, въ рядахъ и т. п., хо
телось бы быть ему командиромъ. Приведу написанное 
имъ стихотвореше про войну; не будемъ особенно строги 
къ детскому стихотворенш.

Вильгельмъ хотЬлъ быть царемъ M ipa, 
чтобы подчинялись ему вси, 
и для такой прегнусной цели 
онъ объявилъ войну Руси.
Какъ неожиданъ былъ тотъ жребН!, 
попавппй Руси въ этотъ годъ.
Однако руссюй Царь Державный 
сталь созывать pyeciciii народъ.
Онъ издалъ манифестъ народу 
объ обълвленш войны.



Онъ манифестомъ звалъ Focciw, 
глася, что къ намъ пришли враги.
Съ какимъ сочувств1емъ отнесся 
народъ къ гласу царя Руси, 
сталъ провожать сыновъ и братьевъ, 
чтобъ быть свободнымъ отъ Прусси.
И вотъ Вильгольмъ, лежа въ постели, 
чтобъ веселить пруссаковъ, 
велЬлъ писать въ газетахъ сплетни, 
что яЪмцы взяли Анверпенъ.
Но не поварили австрийцы, 
что Анверпенъ давно ужъ взять, 
стали просить царя австрШцы:
„сейчасъ же мира заключить".
Но сталъ противиться Госифъ, 
говоря, что кайзеръ—другъ, 
обещая награжденье, 
воевать съ нимъ вм^сгЬ просить.
Тутъ австрШцы ужъ за-правду 
озлобились на царя, 
тутъ же бросились на Франца, 
стали мять ему бока.
Весь ощипанный 1осифъ 
безъ пальто б’Ьжалъ въ замокъ, 
извергая на кайзера 
проклятьевъ цЬлый потокъ.
И австршцы съ этихъ поръ 
не стали слушаться его.
Какъ и деть онъ лишь по улиц^, 
кричать ему: „изм'Ённикъ, воръ!“
Тутъ ужъ Францъ не отвЬчаетъ 
на возгласы австр1яковъ, 
но скорЬй закрывшись платьемь, 
отъ австр1йцевъ удираетъ.
Но австрШскй народъ 
въ замк± спокою не даетъ.
Согласившись вм’ЬсгЬ трое,
топоры въ руки берутъ,
съ топорами полнымъ ходомъ
ко дворцу царскому идуть
съ громкимъ крикомъ: „ахъ, измЬнникъ!“
Все колотятъ, все гребутъ,
тутъ ужъ Францу не въ терпенье



всо обиды переносить.
Онъ возьми да и уЬхай 
къ немцу, горю пособить.
Но Вильгельмъ не радъ онъ Францу, 
назадъ гонитъ онъ его, 
говорить: „ты собери-ка 
больше народу своего.
Тутъ ужъ грявемъ мы на русскихъ, 
много пушекъ зарядимъ 
и дружно, многолюдно 
все на русскихъ навалимъ".
Но растроганный 1осифъ 
не хочетъ войска онъ созвать.
Только въ мысляхъ онъ кайзера 
съ тгЬхъ поръ началъ проклинать.

Благодаря тому, что учепикъ особенно интересуется 
всеми сведетями о военныхъ собьтяхъ, онъ уже иначе 
совершенно объясняетъ и причины войны и положеше 
австргёскаго императора Францъ 1осифа.

9. Б —инъ,—ученикъ интересуется историческими яв- 
летями, любить читать книги историческаго характера, 
въ связи съ этимъ у него проявился интересъ и къ со
временной войнЬ, но OTHomeBie къ врагамъ гуманитарное. 
Онъ хорошо знаетъ и города и реки, где происходить 
современная война, и обнаруживаешь довольно верный 
сведешя о союзныхъ съ нами державахъ, интересуется 
положешемъ Италш и Румынш по отношенш) къ союз- 
нымъ державамъ. Имъ во внеурочное время написано до
вольно много сочинешй о войне. На вопросъ о томъ, что 
разсказываютъ раненые, которые были на войне, онъ пи- 
шетъ: «раненые говорятъ, что на войне страшно лишь въ 
первый разъ схлестнуться. Когда начнется битва, тогда 
безъ страха ужъ бросаешься на немцевъ, какъ разъярен
ный левъ или тигры».

II. К— овъ, ученикъ 2-го отделешя, живетъ въ патрЬ 
архальной и очень релипозной семье. Онъ пишетъ: «Люди 
затемъ воюютъ, чтобы защищать свое отечество и Цара- 
батюшку и Царицу-матушку. Отечество есть наша ро



дина оттого, что издавна въ ней жили наши отцы и 
д4ды п прадеды. А царь—нашъ отецъ и самодержецъ. 
Если бы не было царя, тогда бы народъ взбунтовался 
и между собой ссориться изъ землп сталъ бы. За вс'Ьхъ 
намъ нужно молиться Богу во время войны, чтобы 
Богъ далъ намъ покорить врага супостата. Когда мы 
молимся Богу, намъ нужно помнить и не забывать ца
ря и нужно молиться объ родинЬ, чтобы въ ней не 
сделался моръ за наше беззакоше и непочтительность 
къ старшимъ».

В. Б —овъ—этотъ ученикъ любить ходить на охоту съ 
ружьемъ, ему 14 л’Ьтъ, къ ученью способности имйетъ 
плохш, въ школЪ любитъ устраивать войну, драки съ от
дельными учениками, поэтому и отношен1е къ войнЬ у 
него своеобразное. На вопросъ о томъ, любитъ ли онъ 
войну, ппшеть: «я войну очень люблю, да только боюсь 
убыотъ», Bci же остальные ученики пишутъ на этотъ 
вопросъ, что они войну не любятъ.

Такпмъ образомъ мн^ пришлось наблюдать цЪлыхъ пять 
тнновъ дЬтскихъ переживашй въ связи съ военными со
бьтя ми.

Что же касается до остальныхъ учениковъ, то пережи- 
ватя  ихъ, чувствоватя, вызванныя военными в^ятями, 
приближаются къ какому-нибудь изъ разобранныхъ ти- 
повъ. Богатый матер1алъ для наблюдешй надъ датской 
психикой дали мнЪ вн^урочныя свободныя сочннешя, сво
бодные рисунки на военный темы, игры д£тей, ихъ лю
бовь къ чтешю тЬхъ или иныхъ книгъ и анкета. Мы ви- 
димъ, что м1ровыя собьтя вр'Ьзались глубоко въ датскую 
психику, и передъ нами встаетъ въ высшей степени от- 
вЬтственпая задача о воспиташи молодого поколйшя для 
будущей жизни, такъ какъ ядро жизни такъ или иначе 
закладывается въ молодости.

Деревевсшй ребенокъ раскрываетъ свои глазенки, смо
три тъ, смотритъ на происходящую м!ровую трагедш, вотъ 
онъ какъ будто бы забылся въ своихъ играхъ, но нЪть



опять 8аблестЬли глазенки, забегала мысль, опять при
слушивается к/ь воеинымъ разговорамъ въ семье, на ули- 
H'ii, прислушивается къ чтешю солдатскихъ писемъ, къ 
чтешю шовипистическихъ газетъ. Смотришь и чувствуешь, 
какая работа творится въ дйтскомъ, еще неокр-Ьшпемь 
мозгу. Никто не будетъ отрицать, что современная война 
ужасна. Еще более она ужасна темъ, что въ челов'Ьче- 
сюя сердца вносить ожесточеше. Жестокость, грубость, 
черствость— вотъ неизменные спутники войны. На насъ, 
взрослыхъ это не такъ еще отражается. Отражается это 
на нашихъ дЪтяхъ, юношахъ, которые воспитываются въ 
атмосфере военныхъ веяшй. И вей эти следы военеаго 
времени могутъ остаться и въ последующей жизни. Вотъ 
почему совершаюпцяся события налагаютъ особенный обя
занности—воспитать молодое поколете такъ, чтобы въ 
детскую душу не закралась грубость, черствость, ожесто
чеше. И какъ глубоко справедливы были слова Достоев- 
скаго: «Вотъ ты прошелъ мимо малаго ребенка, прошелъ 
злобный со сквернымъ словомъ, съ гневливой душой; ты 
и не прим-Ьтиль, можетъ, ребенка-то, а онъ видйлъ тебя, 
и образъ твой, неприглядный и нечестивый, можетъ, въ 
его беззащитномъ сердечке остался. Ты и не зналъ сего, 
а можетъ быть, ты уже темъ въ него сЬмя бросилъ дур
ное, и возрастетъ оно, пожалуй, а все потому, что ты не 
уберегся предъ дитятей, потому что любви осмотрительной, 
д^ятельноЁ не воспиталъ въ себе». Вотъ поэтому-то для 
учителей, воспитателей, родителей переживаемое время 
несетъ особенный заботы, особенное чуткое внпмате къ 
проявлешю детскихъ переживашй, чувствованш. ВеликШ 
педагогъ К. Д. Ушинскш въ своихъ педагогическихъ со- 
чинешяхъ, какъ бы отвечая на вопросы современнаго вос- 
питашя, говорить: «Богъ знаетъ, какъ много принесли 
человечеству вреда картины войнъ, разсказанныя детямъ 
съ увлечешемъ, где излагалось торжество победителей, а 
не страдаше побежденныхъ, или картины пустого велич!я, 
стоившаго людямъ столько слезь, трудовъ, крови и жертвъ.



Въ этомъ отношенш следовало бы переделать не одну 
страницу въ нашихъ истораческихъ учебникахъ» *).

Весь матер!алъ о военныхъ впечатлешяхъ въ высшей 
степени необходимо использовать въ цйляхъ разви^я гу- 
манитарныхъ чувствоватй, чувства сострадашя, любви 
къ человечеству. Только, такимъ образомъ, воспитанники 
будутъ на правильной дорог^ въ переживаемое время 
и будутъ стойкими поборниками, сеятелями правды, 
истины, любви и мира, а вместе съ этимъ мы будемъ 
с тужить обновленной молодой Россш, и эти светлыя пер
спективы будущаго должны одушевлять наше сердце, 
нашъ умъ и нашу волю.

И. Е. Потемкинъ.

О Собрая1е педаг. сочин. К. Д. УшинскШ, томъ II, стр. 210.



Къ пересмотру „правилъ о времен- 
ныхъ педагогичеекихъ куреахъ для 
учителей и учительницъ началь

ныхъ народныхъ училищъ“.

Утвержденный мииистерствомъ народнаго просвещешя 
еще 5 августа 1875 г «правила о временныхъ педагогиче- 
скнхъ куреахъ» давно уже устарели и далеко отстали отъ 
современныхъ требоватй жизни, какъ это не разъ отме
чалось не только педагогической, но и общей прессой. 
Некоторыя земства, устраиваюнця курсы для учителей, 
стремились всячески обойти указанныя «правила», въ виду 
гЬхъ сгЬснетй, катая вытекали изъ этихъ правилъ для 
инищативы устроителей курсовъ, ограничивая чуть ли не 
все учагае ихъ въ деле устроешя курсовъ лишь ассиг- 
новашемъ средствъ для нихъ. Однако же большинство 
земствъ до самаго последняя времени устраивали курсы 
именно по правиламъ 5 августа 1875 г., такъ какъ дру- 
пя основашя и правила, по которымъ можно было бы 
собирать учителей и учительппцъ, не давали возможности 
въ течете более или менее значительная промежутка 
времени сделать работу учащихъ въ начальныхъ школахъ 
строго-педагогической и жизненно-продуктивной для нихъ. 
Я разумею работу главнымъ образомъ по методикамъ 
преподаваемыхъ въ начальной школе предметовъ и по 
самому этому преподавашю во временной курсовой на
чал!,ной школе.

В£стн. Восп., ки. VIII. 14



СгЬсняютъ, далее, эти правила и слушателей курсовъ, 
ставя ихъ на положение «учащихся»; сгЬсняютъ и руко
водителей курсовъ, которымъ было бы гораздо npiflTirbe 
делиться своимъ опытомъ и знашями передъ свободно 
собравшейся аудитор1ей, чемъ изображать изъ себя «на- 
ставниковъ» по отношенш къ «учащимся»—слушателямъ 
и слушательницамъ курсовъ. СгЬсняютъ, ыаконецъ, пра
вила 5 августа 1875 г. и самихъ «главныхъ наблюдателей» 
за курсами, обязанныхъ чуть ли не со спискомъ въ рукахъ 
проверять наличность слушателей и слушательняцъ, за- 
нят!я на курсахъ для которыхъ совершенно обязательны, 
какъ гласятъ правила. II разве лишь особенно ярые 
формалисты-инспектора народныхъ училищъ или инспек
тора высшихъ начальныхъ училищъ, которымъ поручается 
главное наблюдете за курсами, не чувствовали себя 
стесненными, а наоборотъ, получали даже удовлетворенie  
для своего самолюбия, очутившись импровизированными 
«начальниками заведешя», которымъ подчиняются не 
только съ^хавплеся учителя и учительницы, но и руко
водители (зачастую директора учительскихъ семиварШ и 
институтовъ или директора народныхъ училищъ) и ко
торымъ «правилами» предоставлено право, въ случай 
неисполнев!я ихъ требовашй, устранять отъ занятш не 
только учителей, учительницъ и учительскихъ кандидатовъ, 
но и руководителей (см. пп. 13 и 14 правилъ).

Наконецъ, само министерство народнаго просв£щев1я 
сознало устарелость правилъ о временныхъ курсахъ, и 
попечителями учебныхъ округовъ въ самое последнее время 
разсылаются директорамъ народвыхъ училищъ и учитель
скихъ семинарШ циркуляры, гласяпце, что «министерство 
народнаго просвещешя, находя правила 5 августа 1875 г. 
о временныхъ педагогическихъ курсахъ для учителей и 
учительницъ начальныхъ народныхъ училищъ въ насто
ящее время значительно устаревшими и несоответству
ющими современпымъ требовашямъ жизни, предполагаешь 
подвергнуть означенный правила переработке».



Нельзя не порадоваться, что правила 5 августа 1875 г. 
перестанутъ, наконецъ, регулировать одно изъ наиболее 
жизненныхъ и полезпыхъ для учительства учреждешй. 
Изъ личныхъ впечатлешй по работЬ на педагогическихъ 
курсахъ я выносилъ определенное и неизменное убежде- 
Hie, что, далее устраиваемые по пресловутымъ правиламъ 
5 августа 1875 г., курсы эти (при отсутствы придирчи
вости въ смысле строгаго соблюдешя правилъ и при 
наличности, наоборотъ, понимншя современныхъ жизнен- 
яыхъ требовашй со стороны достаточно чуткихъ и так- 
тичныхъ «главныхъ наблюдателей») приносили огромную 
пользу учительству, надолго и глубоко запечатлеваясь въ 
его памяти. ТЬмъ более полезнымъ будетъ это учрежден1е, 
когда будутъ устранены мноая стесняюпця услов1я, по- 
ставляемыя правилами 5 августа.

Прежде всего правила эти излишне осложняюсь самую 
процедуру устройства и открытея курсовъ, указывая рядъ 
инстанщй для ходатайства объ открыли курсовъ. Не
мудрено поэтому, что бываютъ TaKie случаи: ходатайство 
возбуждено еще въ декабре месяце, въ январе уже при
глашены лекторы-руководители, которые заблаговременно 
намечаюсь программы, посылаютъ анкетные листы буду- 
щимъ слушателямъ, ведусь переписку съ наблюдателями 
курсовъ о времени своихъ занятей, но въ мае, незадолго 
до предполагаемаго открытея этихъ занятей, становится 
известнымъ, что курсы въ текущемъ году администращей 
не разрешены.

Другимъ изъ наиболее стесняющихъ инищативу устро
ителей курсовъ обстоятельствъ является требоваше пра
вилъ по вопросу о программе курсовъ и приглашены 
лекторовъ-руководителей. Въ последнемъ отношены чаще 
всего возможны конфликты между представителями земствъ, 
ассигнующнхъ известпыя суммы на устройство курсовъ, 
и «главными наблюдателями» курсовъ или директорами 
народныхъ училищъ. Право приглашешя руководителей 
предоставляется «правилами» ил и  директору учительской

и *



семинарш, какъ главному наблюдателю курсовъ, если 
таковые устраиваются при учительской семинарш, или же 
директору народныхъ училищъ, если курсы устраиваются 
не при учительской семинарш. Было бы болЬе ц/Ьле* 
сообразнымъ предоставлять указанное право не едино
лично «главному наблюдателю» или директору народныхъ 
училищъ, а особой коллеriи лицъ, избпраемыхъ для вре
менного «совета» или «бюро» педагогическихъ курсовъ 
изъ представителей земства и лицъ учебнаго ведомства. 
Эготь же временный советъ или бюро курсовъ могъ бы 
взять въ свои руки вообще всю организащю курсовъ: 
ему бы, а не единолично инспектору народныхъ учи
лищъ, какъ требуетъ п. 11 - «правилъ», могло быть пре
доставлено право приглашешя къ слушанiro курсовъ учи
телей п учптельнипъ начальныхъ народныхъ училищъ, а 
равно и право допущешя къ слушашю кандидатовъ на 
учительсйя должности и вообще лицъ, допущеше кото- 
рыхъ «правилами» ставится въ зависимость отъ усмотре- 
Hifl главнаго наблюдателя за курсами (см. п. 16 пра
вилъ). Количество допускаемыхъ къ слушашю лицъ опре
делялось бы опять-таки гЬмъ же временяымъ советомъ, 
въ зависимости отъ размеровъ помещешя и другихъ 
месгныхъ условШ. Между темъ какъ по «правиламъ» 
этой стороне курсовъ придана излишняя громоздкость: 
«число слушателей на куреахъ», читаемъ мы въ п. 12 
правилъ, «определяется каждый разъ съ разрешен!я по
печителя учебнаго округа темъ лицомъ, которое имеетъ 
быть наблюдателемъ за курсами, съ тЬмъ, чтобы количе
ство слушателей на куреахъ было соразмеряемо съ чис- 
ломъ приглашенныхъ руководителей, дабы последнее 
имели полную возможность правильно и успешно вести 
свои занятая на куреахъ и не были затрудняемы много
численностью слушателей и чтобы число руководителей 
ни въ какомъ случае не было менее двухъ, если коли
чество слушателей будетъ простираться до 40 лицъ». 
Поставлеше количества слушателей въ зависимость отъ



числа руководителей, понятно, совершенно не можетъ 
быть оправдано съ точки зр^нш современной постановки 
работы на педагогическихъ курсахъ: число руководителей 
теперь определяется не количествомъ слушателей, а чис- 
ломъ отд'Ьльныхъ нредметовъ, намечаемыхъ программой 
курсовъ.

Временный же совать курсовъ разрешалъ бы вопросы
о срокахъ и продолжительности занятой на курсахъ, по 
соглашение съ лекторами и руководителями курсовъ,— 
и тогда не было бы надобности такъ точно регламенти
ровать часы запятой, какъ это делается пп. 20 и 21. 
Тотъ же совгЬтъ курсовъ могь бы наметить и самую про
грамму нредметовъ занятой на педагогическихъ курсахъ.

Предусматриваемая правилами 5 августа программа за
нятой на педагогическихъ курсахъ (см. п. 24-й) является 
настолько устарелой, что не можетъ удовлетворять са- 
мьшъ скромнымъ требован1ямъ, предъявляемымъ къ со- 
временнымъ педагогическимъ курсамъ. Не даромъ мнопя 
земства съ большой неохотой соглашаются на устройство 
курсовъ по правиламъ 1875 г.

Съ точки вр-Ьшя правилъ 5 августа какъ эта програм
ма, такъ вообще все направлеше курсовой работы, со
вершенно непр!емлемое въ настоящее время, является 
вполне понятнымъ. Ведь курсы по этимъ правиламъ 
устраивались для «мало подготовленныхъ учителей и учи
тельницъ начальныхъ народныхъ училищъ» и притомъ 
же 40 летъ тому назадъ. Что представлялъ изъ себя «мало 
подготовленный учитель» въ то время, можно судить по 
тому, что лишь при повторпыхъ курсахъ два года сряду 
можно было бы, по мысли составителя правилъ (см. 
п. 32), «въ видахъ более солиднаго подготовлен1я учителей 
и учительницъ... несколько расширить кругъ занятой ихъ, 
и именно: кроме нредметовъ, нмеющихъ непосредствен
ное отношеше къ начальному училищу, обратить внимаше 
также на русскую neropiio, въ объеме курса учительскихъ 
семинар^, на главнейпия сведешя, необходимыя для



понимашя явленШ природы». Иначе говоря, лишь при 
повторныхъ курсахъ можно было для объема сообщаемыхъ 
знашй ставить цЪпью прнближеше къ курсу учительской 
сем и нар ia того времени, съ трехлЪтнимъ курсомъ обу- 
чешя въ ней и при условш пocтyплeнiя въ нее чуть ли 
не съ простымъ знашемъ грамоты п первыхъ четырехъ 
ариеметическпхъ дМстеий. Не даромъ учительская семина
ры до недавняго вррмени давали менышя права, чг1>мъ 
городсюя по положешю 1872 г. училища (теперентя 
«выгппя» начальныя училища).

Понятно поэтому, что для подобнаго контингента слу
шателей совсЬмъ не требовались особые спещалисты- 
лектора или руководители, и число ихъ определялось 
не въ зависимости отъ предмета, который онъ могъ бы 
преподавать (при мишатюрной программе курсовыхъ за
нятей, предпологалось, одинъ и тогь же руководитель 
справится съ разными предметами), а просто-напросто 
количествомъ слушателей—по 20 человекъ на руко
водителя.

Самое направлете курсовой работы по правиламъ 
1875 года объясняется именно указаннымъ контингентомъ 
слушателей, идеальная программа занятей для которыхъ— 
приближен!е къ объему программъ учительскихъ семина- 
р!й. Самые курсы какъ бы изображаютъ изъ себя въ 
мишатюре учительскую семинар1ю: «Педагогические кур
сы», читаемъ въ правплахъ (п. 13), «представляя собою 
кратковременное учебное заведете, имеють: въ лице 
глав наго наблюдателя за курсами— начальника заведешя, 
въ лице руководителей—наставниковъ, а въ лице при- 
глашенныхъ на курсы учителей и учительницъ—учащихся. 
На этомъ основаны определяются взаимныя отношешя 
лицъ, участвующихъ на курсахъ, и подчинеше руково
дителей и съехавшихся учителей и учительницъ главному 
наблюдателю за курсами».

Отсюда—почти урочная, а не лекпдонная система пре
подавашя на курсахъ (см. требоваше п. 24 правилъ).



Временная школа при куреахъ—практическая школа для 
заш тй  учителей и учительницъ, въ которой опи упраж
няются въ преподаванш подъ руководствомъ наставни- 
ковъ-руководителей.

Совершенно ясно, что типъ педагогическихъ курсовъ 
при современныхъ услов1 яхъ долженъ быть совершенно 
ипой. На педагогичесше курсы теперь являются учителя 
и учительницы въ большинства уже со среднимъ общимъ 
образовашемъ, т.-е. въ отношеши общеобразовательнаго 
уровня современные слушатели и слушательницы стоять 
не ниже, а выше окончившихъ курсъ даже въ тепереш
ней четырехклассной учительской семинарш. Для нихъ 
уже требуется не сообгцеше св’Ьд'Ьнш «по русской исто
рш въ объем-Ь курса учительскихъ семинарШ», а гораздо 
бол-Ье солидные курсы по общеобразовательнымъ пред
метами А для чтешя подобныхъ курсовъ нужны уже 
специальные работники въ той или иной области. Теперь 
уже нельзя возлагать на одного и того же руководителя 
и ведеше занятш по русскому языку съ методикой и 
сообщеше св'Ьд'Ьшй по педагогика съ дидактикой, какъ 
это было даже сравнительно недавно (напр.,курсы покой- 
наго Н. 0 . Бунакова въ 1890, даже въ поздв-Ьйппе годы). 
Если еще совс^мъ недавно устроители курсовъ по пра
виламъ 5 авг. 1875 года довольствовались двумя руко
водителями—по русскому языку и ариометикЬ, то теперь 
требуется значительно большее число отд'Ьльныхъ руко
водителей. На многихъ педагогическихъ куреахъ самаго 
послЬдняго времени выступаютъ уже особые руководители: 
по педагогика или педагогической пспхолопи, по исторш 
русской литературы, по методик^ русскаго языка, по ме
тодик^ ариометики, по методикЬ естествов'ЬдЪшя, по Mi- 
ров'Ьд'Ьшю, по исторш и методик^ ея и т. д...

Самыя заняпя по методпкамъ предметовъ преподавашя 
въ начальной школ'Ь съ показательными уроками должны 
теперь совершенно изменить свой видъ, сравнительно съ 
требовашями правилъ 1875 года. Центръ тяжести занятой



во временной школе долженъ лежать отнюдь не на уро- 
кахъ слушателей и слушательницъ курсовъ, а на «пока- 
8ательныхъ» урокахъ самого руководителя. Уроки во вре
менной школ% должны быть именно «показательными», 
а не «практическими», даже и въ томъ случае, когда они 
будутъ даваться слушателями. Такихъ уроковъ слушате
лей не можетъ быть много: они могутъ имЬть место въ томъ 
случае, если у кого-либо нзъ слушателей или слушатель
ницъ имеются какйе-либо своеобразные, выработанные 
опытомъ, npieMbi, которые интересно было бы продемон
стрировать передъ аудитор1ей, а потомъ обменяться по 
поводу ихъ мыслями. Главное же место должно быть 
отведено показательнымъ урокамъ самого руководптеля- 
лектора по методике предмета. Его уроки будутъ иметь 
значеше иллюстрацш къ гЬмъ положешямъ, которыя онъ 
будетъ развивать передъ аудитор!ей въ теоретическихъ 
своихъ беседахъ по методике.

Что урокп во временной школе не могутъ им^ть зна- 
чешя «практическихъ» для самихъ слушателей и слуша- 
тельноцъ, совершенно будетъ очевидно, если принять во 
внимаше количество слушателей на теперешнихъ курсахъ: 
число ихъ доходить до 150 и 200 даже на уездныхъ 
курсахъ. Ясно, что не только каждый изъ участниковъ 
курсовъ не можетъ дать по нискольку уроковъ въ школе, 
но даже и по одному уроку можетъ дать совсемъ незна
чительная часть слушателей: никакой речи не можетъ 
быть объ «упражнешяхъ», въ даванш уроковъ подъ на- 
блюдешемъ руководителей; какъ это требуется правилами 
1875 года.

Разсмотреше правилъ 5 августа 1875 года въ целомъ 
приводить, такимъ образомъ, къ тому заключенно, что 
они нуждаются не въ поправкахъ только или частичныхъ 
изменен1яхъ, а въ совершенной замене ихъ новыми пра
вилами, построенными на началахъ большаго упрощешя 
въ формальной стороне вопроса объ открытш курсовъ, 
большаго предоставлешя правь местнымъ коллепальнымъ



учреждешямъ въ вопрос'Ь объ организащи ихъ. Долженъ 
быть совершенно видоизмгЬпенъ, какъ типъ курсовъ, такъ 
и характеръ заш тй  на нихъ, основанный не столько 
на «совершенной обязанности» этихъ заняпй «для учи
телей, учительницъ и учительскихъ кандидатовъ», какъ 
гласятъ правила 1875 года (см. п. 15). сколько на не- 
принужденномъ и живомъ интересе къ работе со сто
роны съехавшихся на курсы слушателей, каковой, обычно, 
всегда и проявляется у нихъ при мало-мальски удовле
творительной постановке курсовъ.

Было бы желательно, помимо этого, подраздЬлете 
времепныхъ курсовъ для учащихся въ начальныхъ учи- 
лищахъ на общеобразовательные и собственно-педагот
честв, какъ на это не разъ указывалось и въ педагоги
ческой литературе по вопросу о курсахъ для учителей 
и учите льни цъ. Первый типъ курсовъ пмелъ бы главной целью 
поднятее общеобразовательнаго уровня учащихъ и соста
влялся бы изъ цикловъ общеобразовательныхъ чтены по 
разпымъ областямъ знатй, второй же типъ курсовъ ста- 
вилъ бы главною целью подняпе профессиональной под
готовки учащаго персонала и составлялся бы изъ заня
ты по педагогике и мотодикамъ предметовъ съ показа
тельными уроками во временной курсовой школе. Первые 
курсы, общеобразовательные, могли бы быть болЬе мно
голюдными и устраиваться губернскими земствами для 
учащихъ въ начальныхъ училищахъ всей губернш, вто
рые, собственно педагогичесюе, были бы менее много
людными и устраивались бы уездными земствами для уча
щихъ даннаго уезда. Желательно было бы, однако, уста
новить известную планомерность въ чередованы техъ и 
другихъ курсовъ, такимъ образомъ, напримеръ, чтобы 
въ известный годъ функщопировалп губернсше обще
образовательные курсы съ известнымъ цикломъ обще
образовательныхъ чтенш, на другой же годъ функцюни- 
ровали бы поуездные педагогичесше курсы. Следуюпце 
губернслао курсы могли бы устраиваться съ другимъ цик-



ломъ общеобразовательныхъ чтешй, потомъ опять могли 
бы чередоваться съ поуйздными курсами и т. д. Одно
временное открьте и устройство губернскихъ общеобра- 
зовательныхъ я поуЬздныхъ, собственно педагогическихъ, 
курсовъ было бы нежелательны мъ, дабы не pas бивать 
учительства и дать возможность всЬмъ желающимъ слу
шать в r i  п друие курсы. Такимъ чередовашемъ кур
совъ можно было бы придать имъ характеръ бол-Ье или 
мен£е устойчпваго и планомерно функщонирующаго, а 
не случай наго учреждетя.

П. 0 . Аоанасьевъ.



Критика и библ!0граф1я.

А. Ф. Лазурсшй. Классификацгя личностей. Журналъ Мин.
Н ар. Просе. 1915 г., май— августъ.

Уже давно спепдализировавтшся на изучеши сложныхъ 
проблемъ характеролоии, проф. Лазурсшй выступаетъ теперь 
съ новой работой, напечатанной въ лЬтнихъ кннгахъ мини
стерская) журнала. Разбирая прежде классификацш своихъ 
предшественниковъ, авторъ находилъ, что все оне еще пре
ждевременны и потому неизбежно формальны и односторонни. 
Отвечая настоятельной потребности нашего ума— изучать, 
кромЪ общихъ проявлений нашей психики, еще и ея индиви
дуальный различ1я, эти классификацш не соответствовали 
нашимъ познашямъ этихъ дифференщальныхъ отличш, явля
лись поэтому иродуктомъ скорее лишь отвлеченныхъ дедук- 
щй. И тотъ же А. Ф. Лазурсшй главной задачей науки о 
характерахъ признавалъ построеше естественной клаесифи- 
кацш характеровъ, венчающей наши нознатя о человеке. 
Понятно, слишкомъ юная, еще только создающаяся наука 
индивидуальной психологш ни въ коемъ случае не можетъ 
претендовать теперь же построить эту естественную класси- 
фикапдю: сама наука находится еще только въ стадш нако- 
плешя своего эмпирическаго матер1ала. Но это не исключаетъ 
возможности создавать гипотетическая классификацш, носяшдя 
характеръ чего-то предварнтельнаго, ненолнаго, несовершен- 
иаго, далеко не исчерпывающа го безконечное pa3noo6pa3ie 
индивидуальныхъ типовъ. Такъ, и большинство современных!, 
классификаций, все еще далеко стоящихъ отъ жизни, даютъ 
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намъ лишь „странныя, более или менее отвлеченный схемы, 
првгодныя для общаго, теоротическаго обзора различныхъ 
разновидностей характера, но въ то же время совершенно пе 
исчерпывающая богатаго, сложнаго и разнообразнаго содер
жания лнчности въ каждомъ данномъ, конкретномъ случай" 
( У ,  27) .

Въ своемъ новомъ трудЬ проф. Лазурсмй пытается всту
пить на иной путь. Не претендуя на „совершенство или за
конченность" своей класснфикацш, онъ предпринимаем но
вый опытъ, желая сделать последнюю более естественной и 
жизненной. Онъ не хочетъ разсматривать личность человека 
лишь саму по себе, въ ея изолированномъ отъ среды поло- 
женш; яапротивъ, въ основу своей клаесификацш онъ кла- 
детъ принципъ активпаго приспособлен!я личности къ окру
жающей сред/ь, понимая термннъ ясреды“ въ самомъ широ- 
вомъ смысла слова, включая сюда не только вещи, природу, 
людей и ихъ отношешя, но также идеи, духовный блага, 
эстетическ1я, моральный и религюзныя ценности н т. п. 
Наша личность въ конечномъ итоге всяческихъ влшшй яв
ляется равнодействующей нашихъ личныхъ, првродныхъ ре- 
акщй и воздайCTBifl среды. Авторъ вводитъ два новыхъ на- 
учныхъ термина: эндопсихика и экзопсихика. Подъ эндопси
хикой онъ разумЪетъ нервно-психическую организацш чело
века, совокупность основныхъ психо-физюлогическихъ функ- 
цдй и способностей. Содержаше же экзопсихическихъ прояв- 
ленш определяется отношешеиъ личности къ внешнимъ объ- 
ектамъ, къ среде, понимаемой въ указанномъ широкомъ 
смысле. И т е  и друпя лроявлешя нашей психики внутренно 
объединены, и трудно ихъ разсматривать изолированно. Живую 
личность человека, вырастающую въ определенныхъ вл1яшяхъ 
среды, и нужно изучать съ этихъ двухъ точекъ зреш я.

Прежде чемъ классифицировать тинъ личностей по основ
ному признаку деленья, насколько человекъ приспособляется 
къ той или иной среде, авторъ выясняетъ пояят1е „психи- 
ческаго уровня", который у каждаго изъ насъ имЬетъ свою 
предельную высоту и характеризуетъ пашу одаренность,



активность, широту и устойчивость нашихъ интересовъ, со
знательность и идейность нашихъ жизненныхъ цЬлей. Этотъ 
„психический уровень" можешь быть низшимъ, среднимъ или 
высшимъ, предопределяя тЬмъ самымъ наше отношеше къ 
средЬ, ту или иную къ ней приспособляемость. Наконецъ, 
по этому последнему признаку авторъ различаешь чистые 
типы, когда экзо- и эндо-психика взаимно соотв-Ьтствуютъ 
другъ другу и психо-сощальный комплексъ личности отли
чается ббльшей цельностью, типы смешанные или комбиниро
ванные , когда такого соответств1я н’Ьтъ, и, наконецъ, типы 
извращенные, бюлогически-нецЬлесообразные и даже вредные.

Установивъ эти свои принципы, авторъ конкретно истолко
вываешь каждый типъ, широко пользуясь литературными об
разцами. Вместо „схемы“ въ его построеяш и психологиче- 
скомъ анализе личностей чувствуется живой челов^къ съ 
его преобладающими основными наклонностями, неуловимо 
переплетающимися съ различными вл1яшями среды.

Мы думаемъ, для педагога знакомство съ новымъ изследо- 
вашемъ г. Лазурскаго можетъ иметь особое значеше. Мы 
чаще всего склонны разсматривать учащихся съ какой-то 
предубежденно-внешней точки зрЪшя. Мы не заглядываемъ 
глубже ни въ природныя особенности его индивидуальнаго 
л, ни въ rfe сощальныя услов1я, въ какихъ это я вырастаешь, 
мало интересуемся и т-Ьмъ, какъ перекрещиваются въ ихъ 
личности оба этихъ основныхъ фактора. А между шЬмъ для 
вдумчиваго педагога здесь открывается широкое поле для 
ц'Ънныхъ наблюденШ. Для него открыты пути не только для 
изучешя природныхъ свойствъ эндопсихики учащагося, но и 
для изучешя всей суммы школьныхъ вл1янШ, а нередко для 
него прюткрывается и домашняя обстановка детей. Для из- 
сл-Ьдовашя всехъ этихъ важныхъ и очень сложныхъ проблемъ 
такому педагогу будетъ нолезенъ и другой трудъ того же 
автора— „Программа изслЬдовашя личности въ ея отноше
ния хъ къ среде**, напечатанный въ „Русской Школе* (1912 г.
январь февраль). _________  и Соловьева



Библ10тека для классныхъ и внЪклассныхъ бес%дъ. Подъ ре- 
дакщей П. Н. Сакулина. Подвижная хрестоматия для
I  класса, составленная Е. Д. Домашевсной и И. Н. Розано- 
вымъ. 400 стр. Цп>на въ папкп 1 р . 25 коп.— То же для 
IIкласса. 394 стр.— Подвижная хрестомапия для I I I  класса, 
составленная И. П. Казанскимъ и И. Н. Розановымъ. 493стр. 
Цп>на въ папкгъ 1 р . 2 5  коп. Иллюстрацш Jl. Н. и В. И . 
Кашаровыхъ. М . , 1914  — 15 п. Изд. ш-ва II. Д . Сытина.

Въ нашей современной педагогической литератур^ настой
чиво высказывается определенное желаше—шире использо
вать художественно-литературныя произведения въ целяхъ  
какъ изучешя родного языка, такъ и сознательнаго воспи- 
тателькаго чтешя. Сама школьная хрестомайя за посл-Ьдшо 
годы заметно преобразилась, и все мен^е удовлетворяетъ 
современныхъ педагоговъ прежшй ея типъ: искусственный 
подборъ отрывочнаго матер!ала, порой совсЬмъ не соотв1>т- 
ствующаго д-Ътскимъ иятересамъ. Составители хрестоматш 
пытаются осветить эту учебную книгу введешемъ цЪльныхъ 
художественныхъ произведенш, г ё м ъ  бол'Ье, что современ
ная литература представляетъ въ этомъ отношенш довольно 
обширный выборъ. Но даже и подобная „обновленная" хре- 
стомат1я не можетъ удовлетворить всЬхъ потребностей уча
щихся при обученш ихъ родному слову: для литературныхъ 
бесгЬдъ и для домашнихъ работъ приходится пользоваться 
отдельными произведешями, иногда слишкомъ объемистыми, 
чтобы они могли быть включены въ ту или иную хрестоматш.

Составители данной „Библштеки" им1зли въ виду обога
тить нашу учебную литературу нужнымъ пособ1емъ. Съ одной 
стороны, они думаютъ, что такая „Библютека" можетъ если 
не всецело, то въ значительной степени заменить хресто
матш на урокахъ „объяснительнаго чтешя", а съ другой—  
она будетъ полезна для литературныхъ бесЬдъ въ младшихъ 
классахъ средней школы, „будутъ ли on-fe пр1урочены къ 
классиымъ работамъ по русскому языку или выделены въ 
качеств* необязательныхъ вн1жлассныхъ занятШ*.

Настоящее noco6ie можетъ удовлетворить и той и другой



цели. Литературный матер1алъ его подобранъ умелой рукой 
и продуманно систематизирован!,. Въ основу ею  легла, съ 
одной стороны, произведешя общепризнанныхъ классиковъ 
(Пушкиаъ, Лермонтову Гоголь, Тургеневъ, Л. Толстой, Н е
красов!., Чеховъ), а съ другой стороны—сюда законно вошли 
позднейшие и современные авторы, какъ Маминъ-Сибирякъ, 
Чириковъ, Л. Андреевъ, М. Горьмй, Серафимовачъ, Теле- 
шовъ, Баранцевичъ, Гусевъ-ОренбургскШ и др. Произведешя 
последнихъ авторовъ до сихъ поръ упорно игнорируются 
составителями мпогихъ хрестомаглй, ревниво прислушиваю
щимися къ отжившимъ требовашямъ ученаго комитета, къ 
его шаблонной критике. Школа, чутко прислушивающаяся 
къ властному голосу жизни, уже давно признала эти имена 
своими, народными—наши дети знаютъ ихъ хорошо.

Тремя выпусками „Библютеки", повидимому, отнюдь не 
исчерпывается все содержаше задуманнаго издамя. Лишь 
некоторыя стороны жизни нашли здесь свое правдивое осве* 
щеше, но стороны важныя съ личной и общественной точекъ 
зрЪмя. При этомъ составители стремились преемственно свя
зать содержаше всехъ изданныхъ выпусковъ, предназначая ихъ 
последовательно для трехъ младшихъ классовъ средней шко
лы, благодаря чему самый матерзалъ постепенно усложняется.

Въ каждый вынускъ вошли 14— 16 отдельныхъ произве
дены, сброшюрованныхъ отдельными тетрадочками и вло- 
женныхъ въ общую папку, куда включенъ также самостоя
тельный томикъ сгихотворешй. Такъ действительно удобнее 
прочитывать и разбирать каждое изъ произведенш, предста
вляющее бблыную цельность и самостоятельность,— разсказы 
меньше мбшаютъ одинъ другому, меньше дробятъ впечатле- 
Hie читателя. Каждый разсказъ снабженъ вопросами, что 
даетъ возможность каждому изъ учащихся лучше и сосредо
точеннее подготовиться къ общей классной беседе; а такая 
предварительная разработка разсказовъ дома сделаетъ и 
классную бес Ьду бол fee осмысленной и содержательной.

Не мало разсказовъ взято нзъ жпзни самихъ детей раз- 
ныхъ общественныхъ положешй и различнаго душевнаго



склада. Дана разнообразная галлерея детскихъ типовъ, чаще 
всего съ раннихъ летъ извЪдавпшхъ горечь земного сугце- 
ствовашя („РыжШ“ Чирикова, „Въ ученьи", „Подъ землею" 
Мамина-Сибиряка, „Шахты", „Домой" Телешова, „Ванька" 
Чехова, „Елка" Станюковича, „Подъ праздникъ" Серафимо
вича). По тяжелому тону сюда же примыкаютъ и содержа
тельные по теме, но слабые въ художественномъ отношенш 
разеказы Засодимскаго нзъ школьной жвзни— „Памятный 
день" и „Антонъ Поповъ". Одностороннее и беднее пред
ставлено детство счастливое, жизнерадостное („Детвора" Че
хова, „По течетю“ Гусева-Оренбургскаго, „Въ нянькахъ" 
Станюковича). Много груетнаго найдетъ читатель и въ раз- 
сказахъ изъ жизни взрослыхъ („Муму* Тургенева, „Сигналъ" 
Гаршина, „Последняя треба", „Кара-Ханымъ" Мамина-Сиби
ряка, „Исайка" н „Человекъ за бортомъ“ Станюковича, 
„Бобыль** Григоровича, „Вьюга" Тимковскаго и др.). Ду
мается намъ, больше следовало бы ввести разсказовъ коми- 
чеекпхъ, бодрыхъ, жизнерадостныхъ, а таше есть и у Мамина- 
Сибиряка, и у Чирнвова, и у Горькаго, не говоря уже про Че
хова. Мало удачно представленъ „Пропавшей грамотой- Гоголь. 
Почему-то совсемъ отсутствуегь Короленко. Среди стихотво- 
ренш преобладаютъ обычныя, неизбежно фигурируюпця во 
всехъ хрестомаияхъ. Современные поэты мало использованы.

Думаемъ, что настояпце выпуски „Библютеки" встретятъ 
сочувственный откливъ въ семье и школе.

И. Соловьевъ.

0. Зелинск1й. Заслуженный профессорг Императорского пет- 
роградскаго университета. Исторгя античной культуры. 
Курсъ V I I I  класса мужскихъ гимназш. Составлено приме
нительно къ программамъ, утверждекнымъ мин. нар. пр. 
13 т ля 1913 г. Часть 1-ая. Цпма 60  к. Часть I I . Цгьна 

60 к. Стр. (въ обгьиосъ частяхъ) 393. Москва> 1915.

Книга проф. Зелинскаго и по методу и по содержатю со
вершенно не похожа на все другсе учебники по исторш для



средней школы, можно сказать даже более—непохожа во
обще на учебникъ. Авторъ поставилъ себе въ высокой сте
пени интересную задачу—изложить исторш античной куль
туры съ идеологической точки зрешя, т.-е. съ точки зрешя 
достижешя греками и римлянами идеаловъ истины, красоты 
и добра. Такое построеше исторш, по миешю автора, наи
более удобно, во-первыхъ, потому, что „опытъ доказалъ 
практическую исполнимость подчинешя экономическаго прин
ципа идеологизму, а не наоборотъ", а во-вторыхъ, потому, 
что „спещально античная культура именно своими духовны
ми достижешями наиболее решающимъ образомъ повл!яла на 
культуру новыхъ временъ". Поэтому авторъ находитъ, что 
только идеологическая истор1я даетъ возможность, съ одной 
стороны, представить „единое и последовательное изложеше 
культурнаго развит1я народа", а съ другой—„выдвинуть те 
стороны античной культуры, которыя для насъ особенно 
драгоценны". Изъ этого вытекаетъ и тотъ оригинальный 
планъ, который авторъ кладетъ въ основу своего учебника- 
книги: каждому отделу предшествуешь вводная глава, со
держащая кратшя сведешя по „внешней", главнымъ обра
зомъ, политической исторш; по объему глава эта, по боль
шей части, очень невелика, такъ, „внешняя" истор1я балкан
ской Грещи за „аттическШ пертдъ“, т.-е. за время отъ на
чала греко-персидскихъ войнъ до Александра Македонскаго, 
изложена всего на 4-хъ страницахъ; внешняя встор1я Рима 
за весь республикански перюдъ занимаетъ всего 7 стр. (а 
если выкинуть 4 стр., посвященныхъ политико-географиче
скому описашю Апеннинскаго полуострова и орилегающихъ къ 
нему земель,—то всего на 3-хъ); о внешней исторш „языче
ской имоерш" (отъ Августа до Константина) разсказано 
также только на 3-хъ стр.; императорамъ отъ Константина до 
Юстишана посвящено всего 2 стр. Въ пределахъ этихъ крат- 
кихъ политическихъ очерковъ авторъ, конечно, успеваешь 
только напомнить читателямъ те факты, которые имъ уже 
должны быть известны изъ учебниковъ обычнаго типа, иног
да давая имъ, однако, въ одной-двухъ фразахъ орнгиналь-



нов и неожиданно яркое освегцев!е. Вследъ за этой крат
кой вводной главой въ каждомъ отделе „слЪдуетъ уже 
гораздо болгЬе пространная глава о „нравахъ". Слову „нра
вы" авторъ даетъ оригинальное (какъ и все въ его учебни
ке) толковаше: это—„совокупность созданныхъ нами для 
носильнаго воплощешя идеала добра бытовыхъ формъ и усло- 
В1 й“. Къ „нравамъ" авторъ относитъ, помимо быта семей- 
наго, правового, военнаго, государственнаго, а также и 
нравственнаго сознашя людей описываемой эпохи, также и 
все обществен но-экономически отношешя, „такъ какъ все 
его формы и услов]я созданы людьми для обезпечешя воз
можно болыпаго благосостояв1я себе и своимъ". Путемъ та
кого методологическаго npieMa авторъ подчиняетъ экономи- 
ческШ принципъ идеологическому.

Такъ какъ общественно-экономичесшя отношешя панимаютъ 
въ учебнике проф. ЗЬлинскаго подчиненное место, а также 
въ виду того, что въ отделъ „нравовъ“ помимо этихъ от- 
аогаенШ включено вообпхе оченъ широкое содержанте, то, 
естественно, авторъ не могъ уделить сошальной хозяйствен
ной жизни Грещи и Рима особенно много места и внимашя.

Въ особенности эго относится къ исторш Рима. Вся хо
зяйственная эволюгця республиканскаго Рима изложена всего 
на 4V* стр.; экономическимъ отношешямъ „языческой*4 имие- 
рш посвящено 3 съ небольшимъ страницы; хозяйственная 
отношев!я .хриспанской" имперш не выделены даже въ от
дельную главу и лишь сказано несколько сдсвъ о колонате 
въ связи съ прииципомъ наследственности, который авторъ 
находить наиболее характеристическимъ признакомъ для об- 
щественнаго строя этой эпохи. Гораздо более внимашя ав
торъ уделяетъ проявлетямъ чисто духовной жизни грековъ 
и римлянъ; имъ посвящены въ каждомъ отделе цедыхъ 
три главы: о науке, искусстве и религш. Съ точки зрешя 
идеологической теорш автора научная мысль разсматривается 
имъ, какъ стремлеше къ осуществлешю идеала и с т и н ы ,  а 
еоздан1я искусства—какъ проявлешя cтpeмлeнiя къ идеалу 
красоты. Что касается до религш, то авторъ видитъ въ ней



объединеше в <уЬ х ъ  трехъ идеаловъ человеческой души, ибо 
въ ея предмете—божестве—„совмещаются понят1я высшей 
истины, высшей красоты и высшаго добра".

Такова та схема, которую авторъ проводитъ черезъ весь 
свой учебникъ и согласно съ которой онъ, подчиняя эконо- 
мичесвШ принципъ идеологическому, находитъ возможнымъ 
вывести всю исторт культуры изъ одной основной идеи— 
изъ стремлешя въ идеаламъ.

Въ краткой рецензш, конечно, не место вступать въ 
историко-философскую полемику съ авторомъ по существу. 
Будучи совершенно несогласны съ темъ определешемъ дви
жу щихъ силъ исторш, воторое даетъ проф. ЗелинскШ, мы 
темъ не менЬе находнмъ, что авторъ сумелъ интересно 
поставить вопросъ о нультурномъ разватш грековъ и рим* 
лянъ и оригинально его разработать.

Въ техъ яркихъ вартинахъ, которыми пестрятъ страницы 
учебнива проф. Зелинсваго, въ техъ обобщешяхъ, воторыя 
иногда ярвимъ светомъ освещаютъ отдельный культурный 
эпохи, свЬтится глубокое знание эпохи и способность къ 
оригинальной, самостоятельной мысли.

Те, вто интересуется HCTopieS античной культуры, найдутъ 
много интереснаго для себя въ краткихъ и вонспевтивныхъ, 
но выразительныхъ и богатыхъ содержашемъ опредЬлен1яхъ 
и характеристикахъ, которыми обильна книга автора. Темъ 
не менее мы думаемъ, что авторъ не достигъ своей основной 
цели—вывести всю исторт культуры „изъ одной основной 
идеи- , именно изъ стремлешя къ идеаламъ, и построить куль
турное развитее грековъ и римляиъ, какъ единый и после
довательный процессъ. При всей яркости и полноте отдель- 
ныхъ нарисованныхъ авторомъ картинъ, при всей несомнен
ной глубине его обобщешй въ его учебнике мало движешя 
и слабо протянуты нити, связуюпця его картины и характе
ристики другъ съ другомъ. Авторъ прекрасно изображаетъ 
состояте нравовъ (въ его смысле), наукъ, искусствъ, ре- 
липи въ каждую данную эпоху, съ большой оригинальностью 
и очень четко проводитъ границы между отдельными куль



турными эпохами, но или недостаточно, или совсЪмъ не вы
ясняешь причины перехода однихъ состоянШ въ друпя, ихъ 
заменивппя. Такъ было въ одну эпоху,—иначе стало въ 
другую, говорить проф. ЗелинскШ, но почему появилось это 
„иначе", это, кажется намъ, вомногихъ случаяхъ останется 
неяснымъ или недостаточно яснымъ для читателей книги 
проф. Зелинскаго, особенно для техъ юныхъ читателей, 
для которыхъ онъ предназначалъ свою книгу, т.-е. для уче
никовъ YIII класса,. Такъ въ общественномъ быту „ахей- 
скаго перюда" авторъ находить перевесь семейной жизни и 
семейныхъ интересовъ надъ всеми другими, въ „эллинскомъ 
перюдеи жизнь человека протекаетъ уже въ кружке, „семья 
же доведена до минимума своего значешя какъ бюлогиче- 
ской и хозяйственной единицы"; особенно резкое выражеше 
кружковый принципъ нашелъ себе въ Спарте; онъ доходитъ 
тамъ до прямого изъяпя малолетнихъ (и некоторой части 
взрослыхъ мужчинъ) изъ семейной обстановки. Это—инте
ресное обобщев1е.

Въ обычныхъ учебникахъ казарменное воспиташе детей 
въ СпартЬ разсматривается, какъ исключительное явлеше 
спартанской ncropia, которая въ этомъ случае даже проти
вополагается исторш другихъ государствъ. Проф. ЗелинскШ 
признаки этого „кружковаго принципа" находить не въ одной 
СпартЬ, но и въ другихъ греческихъ государствахъ, при
знавая за нимъ, такимъ образомъ, общее значеше для всей 
греческой жизни „эллинскаго перюда". Но почему семейное 
начало перешло въ начало кружковое, этого проф. ЗелинскШ 
не выясняетъ. Намъ кажется, что если бы проф. ЗелинскШ 
отступилъ въ даняомъ случае отъ своего „идеологизма" и 
поискалъ бы основан1е этому переходу въ сощально-хозяй- 
ственныхъ явлешяхъ, то онъ нашелъ бы возможнымъ дать 
вполне понятное для юношей VIII класса объяснеше ‘).

*) См. о „кружковомъ“ начал* и казарменной жизни интересную 
статью Nilsson’a: Die Grundlage des Spartanischen Lebens въ Klio, II 
Band, Hefi 3.



Такихъ прим-Ьровъ необъясненныхъ переходовъ можно было 
бы найти довольно много въ учебнике проф. Зелинскаго 
и намъ кажется, что имъ можно было бы привести, не вы
ступая изъ рамокъ учебническаго изложешя вполне удовле
творительный объяснешя, если бы авторъ не придавалъ со- 
щально-экояомическимъ явлешямъ столь подчинеинаго зна* 
чемя.—Нельзя не отметить также, что въ его учебнике 
мало связи и между различными сторонами греческой и рим
ской жизни въ одинъ и тотъ же хронологически нершдъ. 
За немногими исключешями бытъ семейный, общественный, 
хозяйственный, правовой, государственный, наука, искусство, 
релиия представлены въ довольно изолированномъ виде; 
нити, соединяющая развитее наукъ, искусствъ и религш съ 
общественными, экономическими и политическими явлешями, 
не протягиваются авторомъ почти нигде въ угоду идеологи
ческой точке зрешя, не допускающей подчинешя фактовъ 
духовнаго порядка явлешямъ матер!альной культуры. Здесь 
страдаетъ тотъ самый принципъ единства, въ возможности 
осуществлешя котораго проф. ЗелинскШ видитъ одно изъ 
главныхъ достоинствъ идеологической теорш.

При всемъ томъ мы должны признать книгу проф. ЗЬлвн- 
скаго высокоинтереснымъ явлешемъ въ нашей античной ли
тературе. Помимо уже указанныхъ достоинствъ—яркости 
картинъ, точности и четкости хронологическихъ разделенш, 
оригинальности частныхъ обобщенШ и выводовъ, учебникъ 
отличается значительной полнотой, ибо въ немъ затронуты 
все главнейння проявлешя античной жизни,—конечно, съ 
значительнымъ иеревесомъ въ сторону явленш духовной 
культуры. Истор1я греческой культуры изложена значитель
но подробнее исторш культуры римской; первой посвящено 
260 стр., а вторая изложена всего на 129 стр. Особенно 
мало места уделено „христеанской исторш “ (отъ Констан
тина до Юстишана)—всего 19 стр. Съ точки зрешя идеоло
гической теорш автора это вполне понятно: ведь „духовныя 
достижешя* греческой культуры были гораздо богаче и раз
ностороннее, чемъ „духовныя достижешя" культуры рим



ской, а въ римской исторш самымъ б*днымъ въ духовномъ отно
шенш першдомъ былъ именно першдъ „христианской имперш".

Признавая большой интересъ за KHuroii проф. 3*линскаго, 
мы не думаемъ, однако, чтобы его книга была доступна для 
учениковъ средней школы. Авторъ думаетъ, что, при пре- 
подаванш по его учебнику, его надо разделать на 2 части: 
„спещально задаваемую", которая не должна превышать 
силъ средняго ученика (около 200 стр.), и часть бол Ье труд
ную, въ которой „найдутъ пищу для своего ума“ только 
бол*е „вдумчивые и ищупйе ученики*.

Мы опасаемся, что учебникъ проф. ЗЬлинскаго почти во 
вс*хъ своихъ частяхъ превзойдетъ силы н способности срод- 
ннхъ учениковъ. Самыя полнота и богатство содержала, ко- 
торыя для книга вообще являются достоинствомъ, превра
щаются въ недостатокъ въ учебник*, если принять во вни- 
маше краткую выразительность опред*лешй автора и кон
спективный характерь его изложешя. Мнопя изъ т*хъ 
опред*ленш и терминовъ, которые сами говорятъ о себ* для 
подготовленная) читателя, ученику окажутся мало понятны
ми и сильно затруднять его. Напр., определяя нравственное 
co3HaBie грековъ въ ахейскш першдъ, авторъ употребляетъ 
такую фразу: „нравственность ахейскаго перюда, поскольку 
она не была часто императивной, сводится къ нерелигюз- 
ному бюлогичеекому евдемонизму съ общественной санкщей".

Правда, каждое слово этой мудреной фразы объяснено 
авторомъ, но мы думаемъ, что даже при наличности объ- 
яснешя она встретить довольно значительный затрудвемя 
для учениковъ хотя бы и VIII класса. Въ книг* проф. 3fc- 
линскаго и вообще много спепифическихъ античныхъ терми
новъ и понятШ, которыя, не будучи недостаткомъ для книги 
вообще, для учебника являются затрудняющимъ пониман1е 
матер1 аломъ. Много въней также деталей и подробностей, ко
торыя бол*е уместны въ курс* по теорш древностей, ч*мъ 
въ учебник*. Говоря о римскихъ праздникахъ, авторъ по
дробно ихъ вс* перечисляетъ, точно то же надо сказать объ 
играхъ, празднествахъ, формахъ дохода, жрецахъ и т. п.



Много излишнихъ (для учебника) подробностей, намъ ка
жется, и въ перечислен1яхъ представителей (часто второ
степенных!,) разныхъ отраслей наукъ и искусствъ, въ обиль- 
ныхъ географическнхъ назвашяхъ, въ перечняхъ коловШ.

Все это, конечно, не умаляетъ достоинствъ труда проф. 
ЗЪлинскаго, какъ книги для чтетя. Въ библютекахъ препо
давателей и вс^хъ интересующихся античной культурой она
займешь почетное и заслуженное ею место. „ „

В. Перцевъ.

Проф. М. Богословсюй. Учебникъ русской ucmopiu. Курсъ VI 
класса тмназЫ и реальныхъ училищъ. М. ,1 9 1 5  г. Изд. Сы

тина. Цгъпа. 65 коп.

При чтенш 3-ей части учебника проф. М. М. Богослов- 
скаго все время преследуешь та же мысль, что и при чтеши 
2-хъ первыхъ частей: какой xoponiifi учебникъ по русской 
исторш могъ бы написать проф. Богословскш, если бы только 
онъ иначе поставилъ свою задачу! Языкъ проф. Богослов- 
скаго очень точный, меткш; у него нетъ, кажется, ни одного 
лишняго слова; перюды речи кратки и ясны; однимъ сло- 
вомъ, проф. БогословскШ умеешь сказать очень много въ 
немногихъ словахъ. Но не только въ этихъ внешнихъ каче- 
ствахъ изложешя проф. Богословскаго достоинство его учеб
ника; не менее важнымъ его преимуществомъ передъ другими 
учебниками является и то, что проф. БогословскШ умеешь 
въ изображаемыхъ имъ явлешяхъ выделить действительно 
главное, действительно существенное; мелочей, излишнихъ 
подробностей въ его учебнике нетъ, и потому въ примененш 
на практике преподавателямъ не придется его „сокращать". 
И шЬмъ досаднее при этомъ сознаше, что учебникъ проф. Бо
гословскаго не даетъ всего того, что долженъ, по нашему 
мнЬнт, давать учебникъ систематическаго курса русской 
исторш. Дело въ томъ, что проф. БогословскШ въ своемъ 
учебнике совсемъ не даетъ исторш русскаго общества въ 
XVIII—XIX вв. Излагая собьтя за время съ 1762 г. по



1894 г ., онъ говорятъ о томъ, что делало за это время 
правительство въ области внутренней и внешней политики, 
кто стоялъ во главе этого правительства въ различные мо
менты этого периода нашей исторш, ко не говорить почти о 
томъ, что делало въ это время общество, какъ оно воспри
нимало правительственныя MeponpiflTia, каше контръ-проекты 
выдвигало со своей стороны, какъ оно жило и чувствовало. 
Этотъ пробЬлъ имеется и въ двухъ первыхъ выпускахъ учеб
ника проф. Богословскаго, на что намъ ужо приходилось въ 
свое время указывать, но тамъ этотъ пробель чувствовался 
какъ-то менее ощутительно. Съ одной стороны, более низкШ 
возрастъ учащихся (IV— V класса), съ другой стороны, не
достаточность матер!аловъ по многимъ вопросамъ и эпохамъ, 
и т. п.,— все это, можетъ быть, еще могло какъ-либо объ
яснять то построеше систематпческаго курса русской исторш, 
которое избралъ проф. Богословскш. Но эти или нодобныя 
имъ соображешя, казалось бы, совсемъ отпадаютъ примени
тельно къ курсу VI класса, охватывающему вторую поло
вину XVIII века и XIX векъ. Вероятно, у  проф. Богослов- 
скаго были кашя-либо принцишальныя соображешя совсемъ 
иного рода, но онъ ихъ, къ сожаление, не взложилъ въ пре- 
диеловш къ своему труду. Не гадая о нихъ, будемъ счи
таться съ имеющимся налицо фактомъ.

Указанный пробель въ содержанш разсматриваемой 3-й ча
сти учебника проф. Богословскаго даетъ себя чувствовать съ 
первыхъ же ея §§-овъ. Разсказывая о законодательной ко
миссии 1767 г. (§§ 4— 6), проф. Богословсшй говорить о томъ, 
почему и для чего была собрана эта комисЫя, какъ она была 
оргаиизована и какъ работала, и, наконецъ, каше резуль
таты она дала; но о томъ, каше взгляды тамъ высказывались, 
въ чемъ именно разошлась Екатерина II съ народными пред
ставителями (проф. БогословекШ всехъ ихъ беретъ за одну 
скобку, не различая даже дворянскихъ депутатовъ отъ го
родски хъ, городскихъ отъ крестьянскихъ, не говоря уже о 
существоваши миешй разныхъ оттенковъ въ среде хотя бы 
одного дворянства),— объ этомъ учащееся изъ учебника проф.



Богословскаго узнаютъ очень мало (стр. 14): Екатерина стояла 
за гуманность и веротерпимость, депутаты— за самыя еуровыя 
пытки и за гонешя на старообрядцевъ. Такимъ образомъ проф. 
БогословскШ почему то не указываетъ на расхождеше импе
ратрицы и большинства депутатовъ по кардинальнейшему 
вопросу— о крепосгномъ праве. Не восполняетъ этого про
бела проф. БогословскШ и въ § 10: „Крепостное право при 
Екатерине 11“,— онъ ограничивается здесь по этому вопросу 
буквально одной фразой (стр. 22): „...эти ея свободолюбивыя 
намЬрешя нашли сильный отпоръ въ большинстве дворянства 
и остались безъ осуществлетя“. Выдерживая, такъ сказать, 
позивдю, проф. БогословскШ въ дальнейшемъ своемъ изло
жен! и лишь несколько строкъ посвящаетъ Радищеву и его 
знаменитой книге; равнымъ образомъ почти забытъ Новиковъ 
и его кружокъ, и т. п. Итакъ, повторяемъ, изъ изложешя 
проф. Богословскаго мы видимъ, что делало правительство 
Екатерины II, вернее, она сама, такъ какъ проф. Богослов
скШ  постоянно выдвигаетъ на первый планъ именно самое 
императрицу, но не видимъ, что делало тогдашнее общество 
или хотя бы только верхшй слой его— дворянство. То же 
самое наблюдается и въ дальнейшемъ изложенш. Все обще
ственное движете александровской эпохи изложено на 172 стра- 
ницахъ и сведено къ образованш тайныхъ обществъ (§ 46). 
Умственнымъ движешямъ николаевскаго царствовашя отведе
но несколько больше места— 4У3 страницы, но вся его ха
рактеристика ограничивается лишь изложешемъ взглядовъ 
западниковъ и славянофиловъ, что, конечно, односторонне. 
Характеристики общественнаго движешя при Александре II 
въ учебнике проф. Богословскаго собственно нетъ совсемъ, 
такъ какъ нельзя же, конечно, признать за такую характе
ристику маленькш § 77-й, носящШ заглав1е: „Революционное 
брожеше. Кончина Александра 11“ .

По есть и еще одинъ пробелъ въ учебнике проф. Бого
словскаго, не менее существенный, чемъ только что указан
ный: проф. БогословскШ въ своемъ изчоженш совершенно 
обходить исторш экономическаго развнпя Россш съ 1762 г.



по 1894 г. Читатель видишь, какъ раетутъ границы Россш, 
какъ растегъ ея населеше (такое заключено онъ, конечно, 
естественно сделаешь самъ, но насколько именно и когда 
выросло населеше Россш, онъ отъ проф. Богословскаго не 
узнаегь), но происходить ли одновременно съ этимъ или въ 
зависимости отъ этого перемены въ ея экономическомъ строе, 
меняется ли характеръ торговли и промышленности, какъ 
все это отражается на внутренней и внешней политике пра
вительства (а такая связь, конечно, несомненна) и т. п .,— на 
все эти вопросы учебникъ проф. Богословскаго ответа не 
даетъ. Лишь два §§ во всей 3-й части учебника проф. Бого
словскаго посвящены вопросамъ государственнаго хозяйства: 
§ 51-й —  .Денежная реформа и гр. Канкринъ14 (укажемъ 
кстати, что только изъ этого § читатель узнаегь, что Ека
терина II ввела ассигнацш) и § 79-й— „Государственное хо
зяйство* (при Александре III).

Чемъ объяснить этотъ второй пробель въ учебнике проф. 
Богословскаго, судить не беремся, но не можемъ не ука
зать, что онъ не вызывается (какъ и первый пробелъ) но
выми программами по исторш. Правда, если взять только 
текстъ новой программы по русской исторш для VT класса, 
то въ немъ мы не найдемъ такихъ заглавш §§-овъ, какъ 
„Экономическое разви-пе Россш при Екатерине 11“ или „Об
щественное движеые при Александре IIй, но, во-первыхъ, 
и программа говорить о „финанеовыхъ меропр1ят1яхъа Ека
терины II, а во-вторыхъ, объяснительная записка къ ней 
не оставляешь сомнешй, что указанные вопросы въ учеб
нике для VI класса должны быть. Такъ, она говорить (ци- 
тируемь по тексту, приложенному къ программамъ исторш 
для реальныхъ училищъ), что „полнота, цельность и систе
матичность курса требуютъ того, чтобы въ немъ нашли 
себе место все главныя стороны исторической жизни: войны, 
дипломатичесшя сношеюя, факты эхономическаю, обществен- 
нам и культурною бы та...“ (курсивь нашъ). Далее записка 
говорить, что „при изученш внешней исторш необходимо 
отмечать и подчеркивать связь, которая существуешь между



внешней политикой и внутреннимъ состояшемъ государства", 
чего какъ разъ часто не дЬлаоть проф. БогословскШ. При 
изучеши XVIII —  XIX вековъ записка рекомендуетъ, по
скольку возможно, собьгпя русской жизни приводить въ связь 
съ собыиями Западной Европы и отмечать то вл!яше, какое 
оказывали идеи западно-европейской литературы на настрое- 
Hie русскаго общества,— а значитъ, нужно говорить и о са- 
момъ этомъ настроенш. Наконецъ, объяснительная записка 
говорить: „Внутренняя H CTopia, хотя и является наиболее 
трудной для учащихся этого возраста, темъ не менее должна 
занимать тоже очень видное место въ курсе: народное хо
зяйство, общественные классы, политический строй и куль
турный движешя... должны быть обстоятельно изучены 
при прохожденш соответствующихъ перюдовъ“. Такимъ 
образомъ выходитъ что, строго говоря, учебникъ проф. 
Богословскаго не вполне соответствуешь новымъ програм- 
мамъ по HCTopia: онъ даетъ меньше, чемъ этого требуютъ 
программы.

Къ 3-й части учебника проф. Богословскаго приложены 
2 карты: 1) Карта Poccin съ 1762 г. по 1894 г. и 2> Карта 
Аз1атской Poccin въ 1894 году. Обе ове неудачны. Первая 
яоказываетъ только прюбретешя Poccia по 3 польскимъ раз- 
деламъ и границу PocciH въ 1894 г.; такимъ образомъ ея 
содержаше не соответствуетъ заглавш, такъ какъ съ 1762 г. 
по 1894 г. Poccia сделала не мало и другихъ нрюбретешй—  
хотя бы только въ Европе, и карта въ учебнике должна 
эти прюбретешя показать, не ограничиваясь одними поль- 
сками разделами. Вторая карта даетъ обозначешя гранацъ 
Аз1атской Россш въ 1686 г. и въ 1894 г.; сделано это такъ, 
что, вероятно, внушить учащемся неправильаую мысль, что 
разница между этами границами очень невелика, что Poccia 
получала въ A3ia после 1686 года лашь Пр1амурье, такъ 
какъ желтая лишя, показывающая ея границу въ Азш въ 
1686 г., проведена лашь отъ океана (у Шантарскихъ о-вовъ, 
на 55-й параллели) до разделешя Амура на Шилку и Ар- 
гунь; какъ вести эту лишю дальше на западъ, учащдеся изъ
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карты не видятъ, и, пожалуй, подумаютъ, что въ этомъ
направлении она совиадаотъ съ красной лишен, которая по-
казываетъ границы 1894 г. „ _

К. Сивковъ.

П. М. Дрейманъ. Методика исторш, ч. I  (теоретическая).
Рит , 1915 г. Стр. 76. Цъна не обозначена.

Въ предисловш къ своей книге г. Дрейманъ об'Ьщаетъ, 
систематизируя все завоевашя, сделанныя въ области пре- 
подавашя исторш, поделиться съ коллегами по предмету 
результатами своего педагогическаго опыта. И действитель
но, книга г. Дреймана прежде всего— книга педагога-практи- 
ка. Чвтатель съ интересомъ пробежитъ ея страницы, посвя- 
щенныя классной и внеклассной работе преподавателя. Въ 
своихъ часто ценныхъ замечашяхъ г. Дрейманъ, действи
тельно, останавливается на всехъ новейшихъ завоевашяхъ 
въ области методовъ преподавав!я исторш; такъ, напр., въ 
замечашяхъ о пользоваши книгами, наглядными пособ1ями, 
о историчеекихъ кабинетахъ, историческихъ экскурс1яхъ. Но 
все новыя завоевашя метода разсматриваются г. Дрейманомъ 
лишь подъ угломъ зреш я преподавательской техники вне 
связи съ теми общими педагогическими течешями, которыми 
и были вызваны къ жизни новые методы.

Въ связи съ такимъ общимъ направлешемъ внимашя книги 
г. Дреймана въ ней крайне слаба ея первая часть, где дается 
понимаше исторш, какъ науки, и говорится о целяхъ изуче- 
шя исторш въ школе. Здесь крайне категоричныя суждешя 
г. Дреймана не позволяютъ читателю и заподозреть сложно
сти и спорности техъ  вопросовъ, отъ которыхъ г. Дрейманъ 
отделывается двумя-тремя фразами. Такъ догматически про
ведена г. Дрейманомъ культурно-историческая точка зрен!я 
въ пониманш исторш, какъ науки; таковы случайный заме
чашя г. Дреймана о факторахъ историческаго процесса. Ори
гинальна в!ра автора въ благотворное значеше школьнаго 
изучешя исторш, которое и разовьетъ въ учащихся здравый



патрютизмъ, и „воздержитъ будущихъ гражданъ отъ револю- 
щонныхъ выступленШ и предохранить ихъ отъ утопической 
уверенности въ томъ, что группа людей можетъ ускорить 
или задержать ходъ историческаго развит1я“. То же изучеше 
исторш предохранить отъ пессимизма („исторически образо
ванный человЬкъ не придетъ въ уныше въ минуты тяжкихъ 
испытанШ, не наложить на себя руку, а съ верою въ свет
лое будущее исполнить свой долгъ предъ родиной и по отно- 
шешю къ самому себе и безъ ропота перенесетъ все удары 
судьбы, веря, что будущность принадлежитъ правде и спра
ведливости") и воспитаетъ нравственную личность ученика.

Итакъ, слабая въ теоретическомъ отношеши книга г. Дрей- 
мана можетъ дать рядъ ценныхъ практическихъ указанШ пре
подавателю исторш. „

----------------------  Вл. Сыроьчковсшй.

Украинсжй народъ въ его прошломъ и настоящемъ. Томъ I .
Летроградъ, 1914 г.

Настоящее издаше, въ которомъ сгруппированы сведеш я  
по различнымъ отраслямъ украиноведетя, имеетъ въ виду 
дать итоги научнаго знашя по различнымъ сторонамъ жизни 
украинскаго племени въ Россш и Австро-Венгрш, познако
мить съ историческими услов1ями, определившими его совре
менный обликъ, и съ современными экономическими, сощаль- 
ными, культурными и политическими услов1ями его жизни. 
Редакщя издашя состоять изъ крупныхъ именъ, знатоковъ 
своей специальности. Отделъ исторш, географш и статистики 
редактируется проф. М. С. Грушевскимъ, отделы антропо- 
логш и этнографш— проф. 0 . К. Волковымъ, отделы языка 
и литературы —академиками покойнымъ О. Е . Коршемъ и А. А. 
Шахматовымъ и проф. А. Е . Крымскимъ, отделъ искусства—  
академикомъ О. Е. Коршемъ и проф. 0 . К. Волковымъ, отделъ  
экономики —проф. М. М. Ковалевскпмъ и проф. М. И. Ту- 
ганъ-Барановскимъ. Въ последнемъ отделе, подъ общей ре- 
дакщей у помяну тыхъ лицъ, будетъ дань очеркъ современной 
культурной и общественной жизни на Украине.



Потребность въ такомъ энциклопедичеекомъ издаши на
стоятельно чувствовалась давно. Украинскш народъ очень 
близокъ къ великорусскому н тесно связанъ съ ннмъ исто- 
рнческимъ прошлымъ и современными отношетями; но въ 
широкихъ, даже вполне интеллигентныхъ, кругахъ русскаго 
общества заметно отсутств1е элементарнаго знакомства съ 
Украиной и ея населешемъ. Для большинства— это край по- 
этическихъ гоголевскнхъ образовъ, край, „где реютъ при
зраки Вакулы и Оксаны", „где все обильемъ дышетъ"; 
но реальный условия жизни этого края большинству 
известны не более, чемъ какая-либо отдаленная и совер
шенно чуждая намъ местность. Еели сведеш я изъ исто- 
рш Малороссш обычно ограничиваются эпизодомъ казадкихъ 
войнъ Богдана Хмельницкаго, то сведеш я по украинской 
литературе еще более ограничены и не идутъ далее слу
чайно прочитаннаго въ повременной русской прессе библю- 
графическаго отзыва о новой украинской книге, перевода 
украинскаго разсказа или стихотворешя. Объ услов1яхъ же 
экономической и общественной жизни этого богатаго, обшир- 
наго и густо населен наго края, какъ целаго, въ его истори- 
ческомъ развитей, известно широкимъ кругамъ публики, по
жалуй, еще менее. А между темъ народъ, о которомъ идетъ 
речь, представляетъ собою наиболее крупную, после велико- 
русскаго племени, этнографическую особь среди народовъ 
Росези; народъ этотъ жилъ очень сложною и содержательною 
историческою жизнью, отлившеюся въ чрезвычайно харак
терный демократичеешя формы, которыя легли въ основу 
украинскаго возрождешя и определили основныя черты его 
общественности; въ течете своего историческаго существо- 
вашя онъ выработалъ сумму особенностей, составившихъ его 
нащональную культуру, создалъ литературу, которая недавно 
отпраздновала столетее новаго перюда своего развитея; въ 
общемъ экономическомъ обороте Poccin онъ играетъ крупную 
роль, заслуживающую глубокаго вниматя и серьезнаго изучешя.

Если неясны и неполны представлешя русскаго общества 
относительно русской Украины, то еще более это нужно ска-



зать объ Украине зарубежной, входящей въ составъ Австро- 
Венгрш: сведения о ней до последней степени скудны и сбив
чивы, представлешя о ней среди русской интеллигенции встре
чаются сплошь да рядомъ самыя неосновательный. Между 
темъ эта часть украинской территорш, тесно связанная въ 
культурномъ и этнографическомъ отношенш съ остальною 
Украиной, заслуживаете полнаго внимашя русскаго общества.

Первый томъ издашя состоитъ изъ двухъ отделовъ. Въ 
одномъ, вводномъ, представлено развито украинскихъ изу- 
чешй въ XIX веке, въ другомъ данъ историчесшй очеркъ 
украинскаго народа. Обе работы принадлежать перу проф. 
М. Грушевскаго.

Содержаще перваго очерка шире его заглав!я. Зд Ьсь нахо- 
димъ не только исторш украиновед1>в]я, но и иеторш кри- 
сталлизацш украинской народности и исторш украинскаго 
нащональнаго самосознашя. Все это вопросы, которые еще 
не трактовались въ русской исторической литературе и по
тому представляютъ большой интересъ новизны. Остановимся 
на одномъ изъ нихъ— на формацш украинской народности, 
по взглядамъ упомянутаго автора.

Въ начале нашей исторш имена Русь, русинъ, руссюй въ 
теснейшемъ ихъ значенш обнимаютъ только центръ полити
ческой и культурной жизни украинскаго народа (юевскую 
землю) и въ широкомъ— все славянсюя племена, входивппя 
въ составъ „русскаго" государства. Съ политическимъ отде- 
лешемъ Руси северной отъ южной истор1я последней, не
смотря на некоторые факторы, иоддерживавппе прежнее един
ство (единая церковная организащя, пережившая политическое 
единство, династическая политика, ставившая своею задачею 
собираше былыхъ волостей династш), пошла своимъ особымъ 
путемъ, въ лучшемъ случае— лишь въ отдаленной и случай
ной связи съ HCTOpiefi северной Руси. На своемъ новомъ 
историческомъ пути украинскш народъ встрЬчалъ услов1я, 
далеко не благопр1ятствовавцнл его национальной кристалли- 
зацш. Утративъ политическое единство, онъ входитъ въ со
ставь двухъ соперничающихъ государствъ, вел. кн. Литов-



скаго и Польши (а своимъ закарпатсквмъ отрезкомъ еще и 
въ составь Венгрш), а въ XVI в. часть украинской терри- 
торш (Скверщина) отходить еще въ составь Московскаго 
государства. Политически, церковныя и друпя отношешя, 
разделявгшя украинскую территорт на нисколько отдЬль- 
ныхъ частей, общностью интересовъ влекли ихъ нередко къ 
более гЬсиыкъ отношешимъ къ другимъ ииоплеиеинымъ 
областямъ я групоамъ. Такъ, когда западная Украина, вхо
дившая въ еоставъ Польши, искала поддержки въ соседней 
единоверкой Молд&вм, связанной также съ Польшею поли
тическою зависимостью (ваесальствомъ),— услов1я политической 
н вашональаой борьбы связывали еще болЬе тЪсяыиъ узломъ 
восточно-украиисия области сгь белорусскими землями, вхо
дившими въ еоставъ того же вел. кн. Лвтовскаго. Московско* 
польспе договори второ! полови вы XVII века, окончательно 
отделиБгше Заднепровье н Кдевъ отъ Правобережья, при го
товили аовый культурный, а 2л т1мъ и реляпоашй р&сколъ. 
Восточная Украхва приводится все въ  болке тесную связь, 
не только Болитизесжую, во н культурную, съ млромъ веля- 
воруоскжиъ, ряхомъ незосредегьенво вринудительиахъ меръ
и к об веж ж этъ  ж е л е Ш  ВВОДИТСЯ ВЪ Kpyi"b ВеЛИКОруС^КОЙ к у л ь 
т у р а .  межжт т±жъ ж&хъ о ст ал ь и ы я  тзкрамнеаая зем ли  иро- 
холжають жить въ ткезюшъ обшеиш съ землями белорус
ски м и  и польски м и , в о дъ силъж ш гъ возде£стшемъ культуры 
польской- а введете уш и въ Дравобереамей и Западной 
Украине въ «ж ц £  XVII я начале XVIII в!ка прмб&вляетъ 
еще и конфэбегональяую Г ран и н у  къ в д м т и э д с к и м ъ  и куль* 
турнкмъ раглп ш гь , раздЪяиинммъ укрллгм'ж! востогь я 
ъъ - i i ъ. Bet этм уелозгл 5йУ«ехлмхг кфдеталлжгандо кшгтгя 
ткс̂ ажзь'.-й ти!&маьхьж*г!ж. Ом* гбм ош зп . жамъ ийтлй»- 
аогг. о т т  1уя & ? А . ъьа&фшжаявах s j l  еяи? н ю  иистгг**- 
шке время. (Ш ш ,-— и и у и я  кроф. I руЕ>з«ж*й,— jzm tan. 
|йъЗфужить стагтн^кзь'Л >хмастм ук^анзкаяиго ж.ар>д*т «ref^ra, 
о с а м о к  «жязивдезвк ■ е ш и м х с х ;  его ггь оллк>
rix o e . эти к У ^ш х м р ш п и  для шанужальжаго единства усло
вия не бнли въ светояяля никогда ослабмть въ ковегъ салу



СцЪплеюя, связывавшую эту нац1оиальиую массу,—живую 
связь, соединявшую ея части и оживлявшую сознание един
ства, несмотря на громадность этнографической территории 
и всЬ отлигпя, раздйлявния ее. Единство и непрерывность 
территорш, память кровиаго родства и обгцаго ирошлаго, 
обгшя черты психо-физическаго типа, эяояомнческихъ и об- 
шествеииыхъ условий быта брали верхъ иадъ условиями, вно
сившими разд/Ьлеше въ наг^ояальное д^ло. V/ъ  старой Руси 
можно подметить противоставлеи{я велякорусскаго севера 
украинскому юг у, ^ к ъ  Руси въ собствен но мъ смысл!, rfcc- 
Hte связанной съ ея старымъ иая]оиальяымъ псятромъ, Kic- 
вомъ. И позже живое чувство единств*. , Руси што короли 
слуптетъ* и „Руси што Лягвы слушаете/* брало верхъ яа »ъ 
политичен к и г и делениями* А въ момевгь я^ияиешаго пробу- 
жден!я народной cthijh , въ великой яаииояадъясй борьба, въ 
проектажъ уяраиясиаго государства времеяъ Хмельив^дйьго, 
Вдочивежаод Дорошеяяа, ед»9ПО уи^иис«Аго яарод* иа веаей 
угаографи^'кой террвторЗв вы/стуа&етъ ваоля1> ясяо в со
знательно., хотя этиогра4я^е>еяонйо л »ти ч^яая i-ра^в uju здого 
шиуоя&льлш'О у*фаяяс£&го государства <отъ &«&щ до f t t -  
ма-яа, до Ofcbcica я И ряьля) ке отлв чается o m fo m  to-v 
иоеэъю том»* apl^ia шврешжяозВ этмифвф^яь Ьъ болЪе 
иеллсихъ явлеаыяхъ обмдляш&го быте. задса&е яа каждояъ шагу 
ветр^аеися съ живыми связями, воетояяяымъ эикж шо& мъ 
и ж ю а ю ет ъ  народной жязня, яе останавливающийся иредъ 
официальными, воляти^сяямя я далье реляНозяымя гранями*.,, 

TasrL ярюст&ллягоэв&ло-еь, ммядорк яа ьс% яреая7с?*£я, 
млеял ж. »лжшт т*м*ч*жш& тЪав. Имея *&- 

ш рлыаиш лт ъм т ю ш  *т*я** илш ж м хл  щ*аж х*мм т ы ж *' 
J1WW&. w> ш к и ^  лзе*  ърщ& фшбтюъ am  яулмтог) 
фжиья&гх трдиаяШ * мшлжтгя * д о * § .  щгжм'
хяагжеА тлмгЬ&зжШ «taepnifi (« ш ш  2** *nr**mv** зш^.тгь)Л 
■flfW'jpx w w  же адоф *—^Исто$ял> ущимвнжяе** х м ^ ,х х м ЯжЬя* 
яа&шигъ ш пм рю  рнхы т м  ж жмж  чнгэсжг ъ я ««яШмпижъ
ОГвОЧ&ем! ЯД£/9ДА Я, П  «*«&СЯ*-<>СГЯ ОТЪ л г и ч ,  </гшж*я6& 
О Г Ш П Ч С Ш Х Ъ , u n o f w  ЯуЛЬТурЯАГО «Гб» f t t t M r i l ,  »Л«4*Ж



въ начагЬ XIX века привело къ нацюнальному возрождешю 
и къ новому духовному объединен!ю отдельныхъ частей на
роднаго организма, разделеннаго государственными и сощаль- 
ными перегородками, и, наконецъ, HCTopiw общественна™ 
движешя на Украине въ теченю последняго столЬт1я. Изло- 
ж ете сжатое,—весь очеркъ представляетъ компенадумъ мону- 
ментальнаго, многотомнаго труда того же автора на украин- 
скомъ языке.

Книга снабжена иллюстраф'ями— репродукщями картинъ, 
нмеющихъ отношеше къ украинскому быту, и портретами 
историческихъ деятелей Малороссш.

В. И. Архангельская. Еурсъ популярной гипены въ связи съ 
анатомий и фнзюлопей человгъка, читанный въ женскихъ 
шмнапяхъ въ Москвпг. Въ 2-хъ частяхъ. Съ 144 рис. и 6 
diaipaM.4a.4U. Издате Панафидиной. 1914 г. Цгъна 1 р . 50 к.

Стр. 512  - { -X X .

Г-жа Архангельская въ предисловш къ своей книге заяв
ляете, что ея цель „дать, насколько возможно, въ доступной 
форме подробное изложеше личной гипены въ связи съ ана
томией и физюлопей человека и краткШ курсъ популярной 
общественной гипены Получилась объемистая книга, со- 
держаше которой, вероятно, совпадаете съ содержашемъ 
уроковъ или лекцш, предлагаемыхъ авторомъ ученицамъ 7-го 
и 8-го классовъ женскихъ гимназШ. Планъ курса таковъ: въ 
1-ой части и въ 1-хъ главахъ 2-ой части излагаются раз
личные отделы анатомш и физюлогш и параллельно соот- 
ветствуюнця каждому изъ отделовъ правила гипены; такъ, 
напр., после описашя мышечной системы выясняется значе- 
Hie физическихъ упражнений и гимнастики, после описашя орга- 
новъ дыхашя говорится о значенш чистоты воздуха и т. п. 2-я 
часть содержите те главы, который авторъ не совсемъ правиль
но называете общественной гипеной: гипену детскаго и школь- 
наго возраста, учете о воде, почве, воздухе, жилище и т. д.



Въ эту часть включены также правила подачи первой меди
цинской помощи. Пр1емъ излагать правила личной гигиены 
параллельно съ оиисашемъ анатом1и и физюлопи соответ
ствующих!. органовъ применяется авторами многихъ пону- 
лярныхъ книжекъ по гипенЬ; отъ этихъ аналогичныхъ ей 
но плану книжекъ курсъ г-жи А. выгодно отличается темъ, 
что въ немъ гипена не поглощается анатом1ей и физюло
пей, а занимаетъ довольно видное место, не смотря даже 
на то, что анатомическ1я и физюлогичесшя данныя сооб
щаются довольно подробно. Другимъ выгоднымъ отлич!емъ 
книги является то, что въ ея содержаше введены главы объ 
анатомш, физюлопи и гипене женскихъ половыхъ органовъ 
и даются сведешя о размноженш и объ услов1яхъ, „вл]'яю- 
щихъ на здоровье потомства".

Ташя достоинства книги могли бы сделать ее полезнымъ 
руководствомъ въ женскихъ среди ихъ учебныхъ заведешяхъ, 
если бы они не ослаблялись въ весьма значительной степени 
рядомъ серьезныхъ и существенныхъ недостатковъ. Прежде 
всего отметимъ недостаточно тщательный и продуманный 
подборъ матер!ала. Г-жа А. далеко не всегда принимаете во 
внимаше, что она обращается къ определенному кругу чи- 
тательницъ или слушательницъ, для которыхъ нуженъ спе- 
щальный подборъ матер1ала. Поэтому на ряду съ сведЬтями 
вполне подходящими къ понимашю и потребностямъ ученицъ, 
мы находимъ и ташя, которыя нужны для лицъ, уже всту- 
пившихъ въ практическую жизнь, напр., учительницъ гим
настики, руководательницъ и устроительницъ школъ или 
женщинъ, уже практически осуществляющихъ задачи мате
ринства; напр., указашя о выборЬ кормилицы, о томъ, „когда 
мать не должна кормить ребенка4*, какое положеше занимать 
нри кормленш. Такого рода сведешя, весьма важныя для 
матерей и нужныя имъ въ гораздо более подробной форме, 
матери, конечно, не будутъ черпать изъ своего гимназиче- 
скаго курса, а потому въ гимназическомъ курсЬ они являются 
безполезнымъ балластомъ; безполезный же балластъ въ учеб- 
номъ курсЬ не безразличный, а вредный элементъ. Второй



недостатокъ относится къ форм* изложешя—это неум-Ьше вы
ражаться кратко: то, что можно сказать въ несколькихъ 
строкахъ, растягивается на страницу, въ текстъ вводятся 
совершенно излиштя поучетя и разсуждетя, напр., о томъ, 
что было бы, если бы не было нскусственнаго освегцешя, 
если бы воздухъ содержалъ больше кислорода, чемъ онъ 
действительно содержитъ и друг. Въ качестве характернаго 
примера неумешя экономить слова, а вместе съ темъ и 
умственную энерпю своихъ читателей или слушателей, можно 
привести следующую выписку изъ предислов1я. „Личная, ин
дивидуальная гипена даетъ советы легко выполнимые для 
пользы человека, наставляетъ, какъ проводить гипеничесше 
советы въ целяхъ сохранешя личнаго здоров1я. Гипена стре
мится, создавъ благопр!ятную внешнюю обстановку, сделать 
человека наиболее выносливымъ, устойчивымъ въ жизнен
ной борьбе, поднять сопротивляемость его организма вред
ным ъ вл1 яшямъ и увеличить его шансы въ борьбе за суще- 
свовашеи. Приведенная выписка какъ будто противоречить 
только что сказанному: въ ней имеются, правда повторешя, 
но въ пределахъ вполне допустимыхъ для более полной иллю- 
страцш последовательно развиваемой мысли. Но дело въ 
томъ, что между 1-й и 2-й половинами приведенной выписки 
выпущена целая страница, имеющаяся въ тексте книги, 
страница, заполненная мало относящимися къ данному ме
сту фразами, пропускъ которыхъ нисколько не повредилъ 
общему смыслу выписки. Конечно, текстъ учебнаго курса 
не долженъ быть сухимъ и скучнымъ перечислешемъ фак- 
товъ, цифръ, предписашй; онъ долженъ быть жввымъ и об- 
разнымъ, но нельзя смешивать оживлеше и ясность съ мяо- 
гослов1емъ, а это смешеше мы и встречаемъ въ книге г-жи А. 
Важнымъ недостаткомъ для учебника необходимо считать 
небрежное отношеше къ рисункамъ и ихъ объясненш и къ 
языку текста. Въ книге мы находимъ необъясненныя д1а- 
граммы и притомъ довольно сложныя, (V и VI), д1аграммы 
съ совершенно безсмысленными подписями (рис. G2), рисунки, 
поставленные бокомъ и вверхъ ногами (124 и 81), рисунки,



неправильно объясненные (рис. 12 — изображена грудная 
кость, а подпись при соответствующей литере „копчиков, 
позвонки"). Что касается текста, то онъ недостаточно очи- 
щенъ отъ тавихъ, напр., выражешй, какъ „соединитель
ная ткань чрезвычайно важная для организма ткань, такъ 
какъ ивъ нея образуется и она входитъ въ составъ всехъ 
органовъ**... „Непривычный къ физической работе съ тру- 
домъ, медленно и непродуктивно ее производить, какъ поле- 
выя работы, рубка леса и др.“ ... „Упражняя свои мышцы 
мы достигаемъ полную гармонш въ развитш тела и духа“... 
„при обыкновенной ходьбе, которая происходить автомати
чески, то тутъ сказывается учасие спинного мозга*... „горе, 
страхь, несчаст1е сказываются на работу сердца“... „Ясно, 
что всямй человекъ долженъ воздерживать себя близкихъ 
и знакомыхъ отъ вредной привычки"... Примеровъ такихъ 
режущихъ ухо неправильностей, не составляющихъ, конечно, 
украшешя для учебника, можно было бы выписать более 
чемъ достаточно.

Все, до сихъ поръ сказанное, относилось къ 1-ой части и 
къ 3-мъ первымъ главамъ 2-ой, попавшимъ во 2-ю часть 
по какимъ-то мало понятнымъ соображешямъ. Говоря объ 
анатомическихъ и физюлогическихъ фактахъ и выводя изъ 
нихъ указашя для личной гипены, г-жа А. пмеетъ несо
мненно дело съ хорошо ей знакомымъ, продуманнымъ пред- 
метомъ, о которомъ у ней сложились совершенно определен
ный убеждошя и мнешя. Правда, попадаются некоторый 
недостаточно доказанныя или рискованныя утверждев!я, напр., 
что кровь находится въ жидкомъ состоянш, благодаря ще
лочной реакщи, что человекъ созданъ въ высшей степени 
целесообразно, разумно и совершенно и друг., но эти утвер- 
ждетя касаются частностей и ихъ сравнительно очень не
много. Совсемъ иное впечатлеше получается отъ 2-ой части, 
где излагаются данныя общей гипены. Здесь встречаются 
ташя грубыя ошибки, такая неправильная терминолопя и 
неясности въ изложенш, которыя невольно наводятъ на 
мысль о самомъ поверхностномъ знакомстве автора съ пред-



метомъ. Въ качестве характерныхъ образцовъ можно ука
зать совершенно неверное объяснение понятий объ абсолютной 
н относительной влажности воздуха, полное незнашо того, 
какъ понимается гипеною значеше количества углекислоты 
въ воздухе закрытыхъ помещенШ, утверждеше, что въ ком
натной пыли можно найти микробы оспы, и что почва со
держите возбудителей лихорадки. Главы о школьной гипенЬ, 
объ освещенш, въ особенности искусствевномъ, также со
держать целый рядъ неправильныхъ терминовъ, противоре- 
чШ, весьма смутныхъ объясненШ. Такъ, напр., единицею 
„света* г-жа А. считаете метросвечу, яркость пламени стеа
риновой свечи, по ея мнешю, „довольно значительна", элек- 
трическШ свете объявляется „тождественнымъ" съ дневнымъ 
светомъ, потому что въ немъ много синихъ и фюлетовыхъ 
лучей и нетъ желтыхъ и красныхъ лучей, въ классной ком-' 
нате верхнш откосъ окна рекомендуется делать „совершенно 
горизонтальным^, а'самыя окна делать „ближе къ потолку**, 
дистанщя парте определяется какъ „разстояше между от
весной лишей стола и сидешемъ". Кроме того, самое содер- 
жаше некоторыхъ главъ 2-ой части—умолчате о важномъ 
и существенномъ, упоминан1е о второстепенныхъ подробно- 
стяхъ, смутное изложеше—заставляете думать, что г-жа А. 
имела лишь отдаленное отношеше къ санитарному делу и 
что все ея знакомоство съ гипеною и санитарнымъ деломъ 
чисто книжное. Нужно ли доказывать, что авторъ знакомый 
съ предметомъ только по книжкамъ, которыя къ тому же 
онъ, можете быть, не далъ себе труда достаточно проду
мать, не можетъ составить удовлетворительнаго курса по 
данному предмету. Г-жа А., по нашему мнешю, поступила бы 
гораздо правильнее, если бы издала только 1-ю часть своей 
книги, прибавивъ изъ 2-ой части главы объ одежде, о дет
ской гипене и о подаче первой помощи.

НЪ г-жа А. не только авторъ книги, но и преподаватель
ница гипены въ гимназ!яхъ. Ея ученицы, какъ она „съ чув- 
ствомъ удовлетворен]я“ заявляете въ предисловш, обнаружили 
полный интересъ къ предмету и обстоятельно занимались



имъ. Очевидно г-жа А. обладаетъ даромъ увлекать своихъ 
учоннцъ и возбуждать въ нихъ „жажду знанШ“. Въ виду 
этого ей, можетъ быть, было бы полезно нисколько пере
смотреть, пополнить и обработать тотъ матер1алъ ио гипене, 
который она предлагаетъ своимъ ученицамъ. Въ иастоящемъ 
виде этотъ матер!алъ—насколько можно судить по книге— 
не весь состоитъ изъ здоровой, гипенической пищи: въ немъ 
содержится порядочная доза суррогатовъ весьма сомнитель- 
наго достоинства.

Данилевсшй, В. Я. проф. Народный домъ, его задачи и обще- 
ственное значенге. 2-е дополн. издате. Съ приложенгемъ 
„Указателя“ литературы о народныхъ домахъ, составлен.
А . А . Богомолов ыт. Харъковъ, 1915 г. 60 стр. Ц. 50 к.

Въ настоящее время, когда сильно повысился интересъ къ 
внешкольному образованш, когда устройство народныхъ до- 
мовъ стало лозунгомъ дня, весьма своевременно появлеше 
вторымъ издашемъ доклада проф. Данилевскаго, сделаннаго 
харьковскому обществу грамотности еще въ 1889 году. Пер
вое издате этой брошюры давно разошлось; между темъ она 
представляетъ трудъ, даюшдй научное обосноваше устройству 
разумныхъ развлечешй.

Авторъ, известный физюлогъ, доказываетъ, что законъ 
равновеЫя въ виде чередовашя работы и покоя, труда и от
дыха проявляется во всехъ сферахъ человеческой деятель
ности и прежде всего въ самомъ теле человека. Въ силу 
этого беземенный, непрерывный трудъ ведетъ къ усталости, 
обезеиленш, пониженш работоспособности. Съ другой сто
роны, постоянный покой тоже не проходить даромъ. Если 
мускулы перестаютъ работать, то они перерождаются, утра- 
чиваютъ нормальныя свойства. Аналогичное состояше наблю
дается въ нервной системе и вь органахъ чувствъ. Правиль
ная смена работы и отдыха какъ для мозга, такъ и для му- 
скуловъ еегь основное целесообразное услов!е для сохранешя 
силъ и здоровья этихъ важнейшнхъ органовъ. Чередоваше



дневного труда и ночного покоя является естественнымъ вы- 
ражешемъ упомянутаго физюлогическаго закона.

Кроме закона равновеа'я, на работоспособность вл!яетъ 
еще одинъ факторъ—душевное настроеше. Трудъ человека 
жизнерадостная, вееелаго всегда производительнее и въ ко
ла чественномъ, и въ качественномъ отношенш. Что касается 
физическаго труда, то его продуктивность еще обусловли
вается участ^емъ ума, наличностью знанШ и работою мысли.

Вся K it тяжелый трудъ, какъ физическШ, такъ и умствен
ный, въ виде реакщи вызываетъ стремлеше развлечься, за
быться. Чемъ тяжелее, однообразнее, утомительнее трудъ, 
тЬмъ сильнее будетъ реакгия, на основанш того же закона 
равновес!я. И грубый праздничный разгулъ въ основе своей 
является не столько результатомъ злой воли и порочныхъ 
наклонностей, сколько „инстинктомъ, естественнымъ проте- 
стомъ противъ отупляющаго труда".

Подкрепляя свою точку зрешя многочисленными цитатами и 
примерами изъ практики, авторъ приходитъ къ выводу, что 
необходимо направить въ надлежащее русло то естественное 
стремлеше къ заполнешю праздничнаго досуга, которое 
является у трудового человека. Наилучшимъ разрЬшешемъ 
этой задачи онъ считаетъ устройство народнаго дома, объ- 
единяющаго въ себе различные виды разумныхъ развлеченш 
и учрежденШ по внешкольному образованш. Изъ учреждены, 
которыя могли бы найти место въ народномъ доме, при чемъ 
выборъ ихъ, конечно, можетъ варшровать въ зависимости 
отъ местныхъ условш, авторъ называетъ следуюгщя: 1) без- 
платная читальня и библютека; 2) аудитор!я для иародныхъ 
чтеиШ съ волшебнымъ фонаремъ и кинематографомъ; 3) про
дажа книгь, газетъ и картинъ; 4) залъ для театральныхъ и 
музыкальныхъ развлечешй (пункты 2 и 4 могутъ быть со
вмещены); 5) общедоступные курсы и чтен!я общеобразова
тельные и спепдальные; 6) музеи и выставки; 7) снравочныя 
и посредничесюя бюро и юридическая консультащя; 8) чай
ная; 9) кружки хоровые, литературные, спортивные; 10) об
щества взаимопомощи, просветительныя и др.; 11) санитар-



нов попечительство, и 12) кооперативы. Управлеше и зав1>- 
дываше народными домами, но мысли автора, должно сосре
доточиться въ рукахъ объединенныхъ общественныхъ силъ. 
Онъ подчеркиваетъ, что за время войны русское общество 
доказало, каюя огрошпля организаторская силы въ немъ 
таятся: при свобод* почина, при устранены слишкомъ строгой, 
вечно подозревающей я недоверчивой опеки сразу обнаружи
лись ценные таланты и способности къ разумной самодеятель
ности и организованности. Поэтому „и государство, и общество 
должны всемерно заботиться о развили сощальныхъ силъ и бо- 
гатствъ, заложенныхъ въ глубокихъ недрахъ населения, и устра
нять всяшя преграды и препоны на пути культурнаго роста*...

Авторъ разбираемой брошюры—самъ крупный обществен
ный деятель, поэтому соединеше научнаго анализа съ нрак- 
тическимъ опытомъ делаетъ ее чрезвычайно п.еннымъ посо- 
6ieMъ, необходимымъ для всякаго „внешкольника". Нынеш
нее ея издаше прюбретаетъ еще больше значешя, благодаря 
приложенному указателю литературы о народныхъ домахъ, 
который составленъ другимъ харьковскимъ общественнымъ 
деятелемъ, А. А. Богомоловымъ, съ большою добросо
вестностью. Указатель занимаетъ 25 страницъ и распа
дается на следуюпце отделы: 1) книги и журнальныя статьи 
въ общей литературе, 2) книги и ж урн. статьи въ снещаль- 
ной литературе (а—земской и б—кооперативной) и 3) спра
вочный нздашя. Въ немъ нетъ ни существенныхъ пропусковъ, 
ни балласта. Пожалуй, можно было бы включить еще по
весть Безанта („Тайна богатой наследницы4*), подавшую 
впервые идею народнаго дома, и въ справочный о т д ё л ъ  до
бавить: „Вестникъ Народнаго Образовашя“, пертдическШ 
органъ, продолжающШ работу „Ежегодника по Внешкольному 
Образованш", названнаго въ указателе, да еще „Практиче
скую Школьную Энцнклопедш“ и „Общее Дело" (сборникь 
но вопросамъ образованш среди взрослыхъ). Нельзя не по
желать, чтобы наша литература поскорее обогатилась столь же 
удачными указателями и по другимъ вопросамъ внешкольнаго 
образовашя.



Медынсшй, Е. Н. Методы внешкольной просветительной 
работы. Опытъ методики для гг, библютекарей, лекторовг, 
линь, ведущихъ занятья со взрослыми, заведую щ ие народ- 

ными домами и пр. Лг., 1915, 114 стр. Д . 85 к.

Указывая въ предисловш на огромную важность внешколь
ной просветительной работы, авторъ отмечаешь, что отдель
ным M-feponpiaTiH по части внешкольнаго образовашя у насъ 
мало координированы, а деятели въ этой области—большею 
частью самоучки, такъ какъ спещальной подготовки почти 
негде получить. Стремясь придти на помощь местнымъ и 
особенно сельскимъ деятелямъ, онъ въ разбираемой книжке 
даетъ обзоръ методовъ внешкольной просветительной работы, 
разделяя ихъ на основные и частные.

Основными методами онъ называешь те, которые одинаково 
применимы ко всемъ видамъ внешкольнаго образовашя и 
которые, „не касаясь подробностей, лишь определяюсь общее 
направлеше просветительной работы". Онъ справедливо 
замечаешь, что „внешкольникъ“ долженъ давать населе- 
шю не столько запасъ фактическихъ знашй, сколько об
щее развитое.

Въ качестве основныхъ методовъ авторъ особенно реко
мендуешь локализацию и индивидуализацгю, т.-е. предпочти
тельное применеше местнаго матер1ала и приспособлеше къ 
особенностямъ каждой отдельной личности. Относительно 
индивидуализацш авторъ говорить: „всецело удовлетворить 
запросы каждаго, ответить индивидуальности его вы въ часы 
служебной, такъ сказать, работы не можете. И лишь вне 
этихъ часовъ можно разрешить сомнешя каждаго отдель- 
иаго лица въ частной беседе" (стр. 14). Такой способъ 
индивидуализацш намъ представляется слишкомъ громоздкимъ. 
Сколько же часовъ отъ своего скуднаго досуга долженъ бу
дешь уделять „внешкольникъ" на частныя беседы и не при
дется ли ему много разъ повторять одно и то же разнымъ 
лицамъ въ отдельности? А въ результате не окажется ли, 
что люди, нривыкипе къ извЬстиому вл1 янш своего руково-



дитсля, бозъ него нопрежнему будутъ чувствовать себя без- 
иомощными? О другихъ iipieMax'b индивидуализацш въ раз
бираемой книге не говорится.

Подъ частными методами авторъ разумеете пр1емы работы 
по каждой отдельной отрасли внешкольнаго образовашя. 
Онъ разбираетъ изъ отраслей внешкольнаго образовашя 
только три: народный чтешя, библютеки и школы для взрос- 
лыхъ, какъ главные составные элементы народнаго дома. 
Кроме того, къ книг* приложена статья П. II. Гайдебурова: 
„Внешкольное образоваме и театръ", излагающая принципы 
деятельности народнаго театра. Статья эта, принадлежащая 
перу одного изъ известныхъ деятелей общедоступнаго театра, 
представляетъ большой интересъ.

Глава, излагающая npieM bi работы въ народной аудито- 
p in , составлена весьма удачно. По нашему мнешю, только 
трудно осуществимъ совете автора, чтобы при демон
странт кинематографовъ показывать также несколько рас- 
крашенныхъ д!апозитивовъ, сделанныхъ съ того же са- 
маго негатива. Ведь картины для волшебнаго фонаря и 
ленты для кинематографа редко исполняются одной и тон 
же фирмой.

Глава о библютекахъ содержитъ рядъ полезныхъ указанШ, 
но авторъ не нравъ, утверждая, что ни въ одномъ изъ рус
скихъ руководствъ по библютековеденш „мы не найдемъ 
указашй на методы работы въ народной библютекЬ41. Пр1 емы, 
рекомендуемые авторомъ, какъ-то: оповещешя о библюте- 
кахъ, принципъ безплатности и отсутств1я залоговъ, книж- 
ныя выставки, выставка обложекъ книгъ, рекомендательные 
стихи, особыя формы каталога для мало подготовленныхъ 
читателей, анкеты и т. д .,—все это есть въ руководствахъ 
для народныхъ библютекъ, только раеположеше матер1ала 
иное. Въ руководствахъ эти сведешя распределены по раз- 
нымъ главамъ въ порядке оппеашя функщй библютеки и 
видны, такъ сказать, въ вертикальномъ разрезе, а г. М. 
выдЬлилъ ихъ въ одну плоскость и продставилъ ее въ гори- 
зонтальномъ разрезе.

ВЬстн. Boon., кн. VIII. 3



Слаб-fee другихъ—глава о школахъ для взрослыхъ. Ни
сколько разъ упоминая въ разбираемомъ труде о томъ, 
какая ошибка, что у насъ „сплошь да рядомъ для взрос
лыхъ применяютъ пр1емы преподавашя, выработанные для 
детской школы", авторъ, однако, самъ рекомендуетъ въ 
числе учебниковъ для взрослыхъ „Первую книгу для чтешя" 
Толстого и „Хрестоматт для старшаго отделешя началь
ныхъ училнщъ" Воскресенской, где матер1алъ приноровленъ 
къ уровню детскаго пониман1я.

Для преподавашя въ школахъ взрослыхъ авторъ предла
гаешь программу, разсчитанную на два года. Въ первомъ 
году (для неграмотныхъ)— законъ БожШ, русскШ языкъ, 
ариеметика; во второмъ (для малограмотныхъ)—русскШ языкъ, 
ариеметика, истор!я, географ1я, естествознаше. Эта программа 
по предметамъ та же, что и въ начальной детской школе, 
хотя преподавание будетъ вестись въ ней по инымъ мето- 
дамъ. Однако взрослый человекъ, даже и неграмотный, инте
ресуется и другими областями зиашя. Во многихъ вечерне- 
воскресныхъ школахъ и городскихъ, и сельскихъ съ успе- 
хомъ варшруютъ программу различными беседами: по ги
пене, по физике, по литературе, по исторш культуры, по 
кооперацш и т. д. Это вовсе не те утилитарныя знашя, про- 
тивъ которыхъ г. М. справедливо возстаетъ для подобной 
школы; это не ремесло, не земледел!е, не ручной трудъ, а 
развиваклще и чрезвычайно важные для взрослаго человека 
предметы (целый рядъ такихъ программъ имеется въ „Хро
нике воскресныхъ школъ % которая въ числе пособШ авто- 
ромъ не указана).

Беседы этого типа были бы шЬмъ уместнее для предло
женной программы, что авторъ ограничиваетъ уроки чтен!я 
исключительно беллетристикой, невидимому, совершенно ис
ключая деловыя статьи, котория въ хорошемъ подборе и съ 
хорошими иллюстрящямп даетъ, напримеръ, „Книга взрос
лыхъ". Не говорить онъ также о примененш наглядныхъ 
пособШ въ заняпяхъ со взрослыми. Въ сущности чтеше въ 
программе г. М. почти отпадаешь. Онъ советуешь съ пер-



ваго же года (приблизительно со второго полугод}я) присту
пить на урокахъ чтешя къ ознакомленш съ литературными 
произведешями и притомъ такъ, чтобы ихъ въ класс* чи- 
талъ вслухъ преподаватель, а но учаццеся. Это выйдутъ 
заняи*я по литератур*, сами по себе интересныя и д*нныя, 
но уроковъ чтешя они все же не заменять. А взрослый уча- 
пцйся, какъ намъ известно изъ личнаго пятнадцатилетияго 
опыта занятШ со взрослыми, чрезвычайно дорожить тЬмъ, 
чтобы школа помогла ему овладеть механизмомъ чтея1я, ко
торый ему дается труднее, чЬмъ малолетнему. Несколько 
необычны для школы взрослыхъ предлагаемые авторомъ 
уроки чистогшсашя. Не указаны, къ сожалешю, ни методы, 
ни руководства для преподаван1я грамоты взрослымъ. Въ 
числе пособШ, вЬроятно, случайно пропущено все, что отно
сится къ преподавашю географш.

Хорошо выяснены въ разбираемой книг* взаимоотношеше 
различныхъ видовъ внешкольнаго образовашя и ихъ тесная 
внутренняя связь. Мы вполне присоединяемся къ автору во 
взгляд*, что „внешкольвику“ необходимо знать, въ чемъ 
сущность и задачи внешкольнаго образовашя. Но мы не мо- 
жемъ согласиться съ тЬмъ, что для Россш не нужны спе
циалисты: только лекторы, только библютекари, только за
веду юпйе театромъ и т. д. Мы полагаемъ, что энциклопе- 
дистомъ „внешкольникъ“ можетъ быть только на первой, 
элементарной ступени работы. Какъ только деятельность раз
растается, расширяется, такъ одинъ человекъ физически не 
можетъ всего выполнить. Въ то же время развитсе той или 
иной отрасли внешкольнаго образовашя требуегъ и углу- 
блешя знанШ по ней, т.-е. спещализацш. Въ этомъ смысле 
составленъ интересный проектъ уфимскаго земства объ инсти
туте внешкольнаго образовашя: предполагается, что все 
слушатели будутъ получать основную подготовку по внЬ- 
школьному образовашю и, по своему выбору, специализи
роваться на отдЬльныхъ факультетахъ.



В. В. Огаркова. „Къ септу*. Для старшаю возраста. М . 1915.
Изд. И. Д . Сытина. Цтш 1 руб.

Разсказы г-жи Огарковоп предназначаются, какъ указы
ваешь самъ авторъ, для детей старшаго возраста. И дей
ствительно, большинство этнхъ разсказовъ можетъ быть вполне 
оценено более сознательными и развитыми детьми, способ
ными разобраться въ техъ мысляхъ, кашя хочетъ провести 
авторъ, и въ техъ житейскихъ явлешяхъ, которыхъ онъ ка
сается. Наряду съ этимъ, иныя вещи, вошедппя въ составь 
этого сборника, несколько элементарны для интересующей 
автора категорш юныхъ читателей и скорее имеютъ въ виду 
детей младшаго возраста; правда такихъ вещей въ книге 
немного. Иные разсказы, паоборотъ, являются слишкомъ тя
желыми и мрачными для детскаго чтешя вообще, даже если 
речь идетъ о детяхъ 12— 13 летъ,—т.-е., конечно о сред- 
немъ уровне ихъ, такъ какъ съ исключешями можно въ 
данномъ случае не считаться. Это замечаше относится, на
примеръ, къ разсказу „Старый домъ". Отнюдь не утверждая, 
что отъ детей нужно скрывать все теневыя стороны жизни, 
и что въ разсказахъ для детскаго чтешя следуешь все болЬе 
грустное и непривлекательное умышленно замалчивать, нельзя 
все же признать подходящими для юныхъ читателей иныя 
страницы этого разсказа. Здесь говорится, между прочимъ, 
о юноше, который постепенно все более падаешь нравственно, 
предается пьянству и опошляется, все проматываешь, затемъ 
подъ вл1яшемъ своей безпутной жизни сходишь съ ума и въ 
этомъ состоянш исписываешь безчисленные клочки бумаги 
фразами вроде „смерть водке" и т. п., собираясь подать эти 
клочки какому-то „министру", при чемъ старушка-мать долж
на ухаживать за своимъ тридцатилетнимъ сыномъ, какъ за 
ребенкомъ. Авторъ онисываетъ признаки тихаго помешатель
ства, въ которое впадаешь несчастный пропойца, приводишь 
насъ даже въ домъ для умалишенныхъ, где онъ оканчиваем 
свои дни, говоришь о паническомъ страхе, Kaitofi овладеваешь 
его больнымъ мозгомъ при мысли о томъ, что его драгоцен-



ныл бумажки могутъ быть к*мъ-то похищены и не дойти но 
назначошю. Въ общсмъ по фабул* и огд*льнымъ сценамъ, 
въ немъ попадающимся, разсказъ этоть не можетъ быть 
прнзнанъ пригоднымъ для д*тскаго чтешя.

Не для д*тей написанъ и разсказъ „Мечтатель"; зд*сь 
выступаетъ непрактичный, вЬчно живущШ въ царств* грезъ 
и иллюзШ челов*къ, который постепенно разоряется, при чемъ 
въ этомъ немало виноваты его жена и дочь, требуюн^я все 
больше денегъ на свои разнообразные расходы. „Мечтатель" 
норою бьется, какъ рыба объ ледъ, закладываете домъ, им*- 
iiie, предается совершенно фантастическимъ планамъ отно
сительно какихъ-то новыхъ источниковъ дохода, которые 
должны обезпечить его семью. Старикъ становится нер*дко 
свид*телемъ и жертвою безобразныхъ домашнихъ сценъ, во 
время которыхъ жена и дочь иронизируютъ надъ его не
практичностью, настойчиво требуюте денегъ на свои наряды 
или устройство какого нибудь бала, не обращая внимашя на 
то, что здоровье несчастнаго „мечтателя" окончательно рас
шаталось подъ в.зпяшемъ вс*хъ этихъ передрягъ. Постоян
ный мытарства и осложнешя матер1альнаго характера, нако- 
нецъ, сводятъ одинокаго въ кругу своей семьи челов*ка въ 
могилу... Только передъ самымъ концомъ въ сердц* его юной 
дочери, еще не вполн* испорченной, пробуждается запоздалое 
раскаяше при мысли о томъ, сколько страдавш он* съ ма
терью причинили подавленному житейскою прозою отцу.— 
Трудно опред*лить, въ какомъ возраст* д*ти могутъ прочесть 
съ удовольств!емъ или пользою эту невеселую исторш, за- 
трогивающую таюя явлешя, который еще долго могли бы 
остаться имъ незнакомыми!

Преобладающа характеръ книги, однако, другой. Видное 
м*сто занимаютъ въ ней гуманные мотивы (представленные, 
конечно, и въ „Мечтател*“), пропов*дь любви къ ближнимъ 
и активнаго служешя имъ, характеристики маленькихъ, не- 
замЬтныхъ людей, къ которымъ авторъ хочетъ пробудить 
симпатпо въ душ* читателя. Первый же разсказъ—„Блажен
ная страна"—въ этомъ отношенп! характеренъ для всего



сборника. Мальчику снится сонъ, будто ангелъ уноситъ ого 
вдаль отъ родного города, показываетъ ому различный страны, 
знакомить съ жизнью людей, съ ихъ страдашями, но угЬ- 
шаетъ его темъ, что, рано пли поздно, „все это исчезнетъ, 
и тюрьма, и нншде, и наступитъ на земле царство любви". 
Издали видитъ Володя со своимъ воздушнымъ снутникомъ 
„Блаженную Страну, въ которую онъ еще не можетъ про* 
никнуть, но которая кажется ему необыкновенно заманчивою 
и привлекательною. „Если ты полюбишь людей, какъ братьевъ,— 
говоритъ ему ангелъ,—отдашь свои силы для пользы ихъ, 
если ты будешь нтти впередъ, вырывая у природы ея тайны 
и открывая ихъ людямъ, ты будешь въ той стране. Отдай 
свое сердце любви, умъ—знанш, и ты станешь жить въ Бла
женной Стране". II мальчикъ пробуждается съ горячимъ же* 
латемъ „всехъ любить, всехъ".

Не нужно думать, однако, чтобы друпе разскызы г-жи 
Огарковой, проникнутые гуманными идеями, были, подобно 
только что отмеченному, выдержаны въ полуфантастическомъ 
жанре или, по крайней мере, непременно затрогивали 
область сновидешй и грезъ. Исключетемъ является только 
одинъ изъ второстепенныхъ разсказовъ, „О томъ, что гово
рила звездочка4*, где крестьянской девочке Маше снится, 
будто съ нею беседуетъ маленькая звездочка, нарочно спу
стившаяся съ неба и утешающаа ее темъ, что скоро у нихъ 
будетъ много хлеба, что ей купятъ башмаки, красный пла- 
токъ и пряниковъ. Въ сказке „Разсказъ ржаного колоса" 
авторъ хотелъ обрисовать крестьянскую нужду и пробудить 
въ душе юнаго читателя сострадаше къ судьбе несчастной, 
едва перебивающейся семье, при чемъ объ этой судьбе мы 
узнаемъ изъ словъ колоса, сознающаго, что онъ и его братья 
могутъ стать источникомъ, если не богатства, то большей 
обезпеченности для этихъ несчастныхъ людей. Замыселъ, 
не лишенный оригинальности, хотя и не новый. Все это не
большое произведете вообще не лишено достоинствъ въ ли- 
тературномъ и идейномъ отношеши; местами только авторъ 
не вполне справился съ не особенно легкою задачею— опи



сывать человеческую жизнь отъ имени колоса, и припиеалъ 
последнему иныя фразы, который носятъ слишкомъ человгъ- 
ческш характеръ... „Пусть я послужу удобрея1емъ для этой 
полосы и внесу свою лепту для друга-пахаря, взрастившаго 
и взлелеявшаго меня", говорить въ одномъ случае колосъ. 
Говоря о пожаре, жертвою котораго стала деревня, „колосъ" 
выражается такъ: „Какъ громадный жертвенникъ, взвивалось 
пламя пожара къ ночнымъ небесамъ". Немного ниже колосъ 
уиоминаетъ о томъ, какъ мимо него проехали въ село ста
новой и исправишь", „я ихъ узналъ по тому, что имъ все 
низко кланялись". Несоменнио, что въ подобныхъ случаяхъ 
авторъ иногда забываетъ о томъ, отъ чьего имени ведется 
разсказъ.

Стремлеше г-жи Огарковой пробуждать гуманныя чувства ска
зывается и въ техъ разсказахъ, где выступаютъ скромные, не
заметные люди, заслуживающие, однако, у важешя своими душев
ными свойствами, отзывчивостью или незлобивостью. Таковъ 
старый церковный сторожъ Архипычъ („Церковный сторожъ“), 
съ его воспоминашями о севастопольской обороне, тревож
ными мыслями объ одномъ сыне, ушедшемъ на войну, и 
скорбью по поводу „непутевой жизни" другого, который от
бился отъ рукъ и разоряетъ отца.

Такова старушка Родюновна (въ разсказе того же имеви), 
побывавшая въ 1ерусалиме и различныхъ монастыряхъ, знаю
щая много легендъ и предашй, увлекающая детей своими 
безконечными повествоваыями обо веемъ, что она видела и 
слышала, и любимая ими за свою доброту и сердечное отно- 
шеше къ нимъ. Въ одномъ случае авторъ выводить стараго 
двороваго Вуколыча, дожившаго до новыхъ временъ, до осво- 
бождетя крестьянъ, но такъ и не пожелавшаго разстаться 
съ тою семьею, которую онъ давно полюбилъ, не видя съ 
ея стороны ничего плохого; трогательное впечатлете про
изводить его тревога за тяжело больную жену, которой, онъ 
это чувствуетъ, скоро не станетъ, и забота о двенадцати- 
летнемъ сыне, подающемъ болышя надежды, ревностно от
давшемся учешю,—при чемъ мыслп объ его дальнейшей судьбе
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скрашиваютъ печальное угасаше старика. Въ небольшомъ раз- 
сказе „Радостный день* авторъ хочетъ пробудить симпатпо 
и уважеше къ старому профессору, который въ течете всей 
своей деятельности стремился будить въ молодежи благород
ный влечешя и любовь къ людямъ, и после временнаго при
ступа меланхолш и разочаровашя, вызваннаго мыслью о томъ, 
что онъ одинокъ и забытъ всеми, получаетъ награду и уте
ш ете въ виде неожиданваго прихода бывтихъ ученнковъ 
его, которые решили навестить его въ день его рождешя и 
поблагодарить его за то, что онъ училъ ихъ быть хорошими, 
честными людьми, „сеялъ въ ихъ сердца любовь къ правде 
и ближнему", побуждалъ ихъ итти дорогою, озаренною све- 
томъ науки. Къ сожаленю, этотъ разсказъ, при всехъ бла- 
гихъ намерешяхъ автора, слабь въ художественномъ отно- 
шеши и несколько сбивается на прописную мораль.

Особую группу произведетй г-жи Огарковой составляюсь 
те разсказы, которые иереносятъ насъ на фабрики, заводы, 
въ мастерсшя или лавки, где служатъ и работаютъ не но 
силамъ дети и подростки („Смельчакъ“, „Озорникъ", „Изъ 
мрака къ свету*, „Подъ землей“). Некоторыя картины фа
брично-заводской жизни удались автору и могуть быть про
читаны детьми старшаго возраста даже не безъ пользы, такъ 
какъ набросаны съ видимымъ знатемъ изображаемой обста
новки, особенно, когда речь идетъ, напримеръ, о чугунно- 
литейномъ производстве или о работахъ въ рудникахъ. На 
фоне этихъ картинъ тяжелаго изнурительна го труда авторъ 
показываешь подчасъ яршя фигуры даровитыхъ, сильныхъ и 
энергичныхъ подростковъ, которые стремятся „къ свету", 
хотятъ, проложить себе дорогу своимъ упорнымъ трудомъ, 
обнаруживаютъ нередко блестяппя способности, по большей 
части (авторъ не свободенъ отъ известнаго оптимизма) нахо- 
дяшдя должную оценку, поощреше и награду. Къ той же 
группе вещей относится и разсказъ „Мастеричка“, героинею 
котораго является девочка, доведенная хозяйкою белошвей
ной мастерской до того, что у нея является мысль о само- 
уб]йстве. Изображая „смельчаковъ", выходцевъ изъ бедныхъ



семой, иоражающихъ своею выдержкою и трудоспособностью, 
авторъ иногда вдается въ повтореше сходныхъ мотивовъ,— 
недостатокъ, который сказывается и въ нЪкоторыхъ разска- 
захъ съ другимъ содержатемъ. По языку сборникъ г-жи 
Огарковой можетъ быть названъ довольно удачнымъ; боль
шинство разсказовъ наиисано вполне литературно. Если от
кинуть вещи, непригодныя для детскаго чтетя или несколько 
отзывающаяся прописною моралью, въ сборнике останется 
все же достаточно произведешй, который могутъ быть про
читаны не безъ интереса детьми старшаго возраста. Прило
женные къ книге рисунки, въ общемъ,—средняго достоинства.

___________  Ю. Веселовсжй.

Военная детская литература !).

Едва ли не самымъ болыпимъ факторомъ воспиташя явля
ется сама жизнь. Укладъ окружающей обстановки, начиная 
съ узкаго круга семьи и кончая жизнью въ обществе и го
сударстве, кладетъ свою печать на все формироваше чело
веческой личности. Съ самаго начала жизнь ребенка, про

*) Пздашя т-ва И. Д. Сытина. М., 1915 г. Газсказы о великой 
войн*. Для семьи и школы. „Наши раненые®, ц. 15 к.; „Наши ге
рои", д . 15 к.; „Вс* въ войне*, ц. 15 к.; „Па войн*1*, ц. 15 к.; „По 
сл*дамъ войны", ц. 15 к.; Лукашевпчъ, X». „Патрютическое школь
ное литературное утро". Хрестоматия. 1514—15 г., 174 стр. Д . 1 р. 
25 к. Ея оке. „Великая война14. Поэтическая хрестомапя для семьи 
и школы. Сборникъ стихотворешй современныхъ поэтовъ. Со множ. 
иллюстращй. 246 стр. Ц. 1 р. 50 к. Варановъ, Евг. „Въ горахъ Тур- 
цш“. Рис. II. В. Абрамова.. 70 стр. Ц. 25 к. Малиновская, С. „Раз
ведка". Рис. М. П. Быковской. 27 стр. Ц. 15 к. Ея же. „Оь воины*. 
Рис. А. Н. Комарова. 27 стр. Д . 15 к. Ульянова, А. „Въ пл*ну“. Рис. 
I. Д. Алексеева. 52 стр. Ц. 20 к. Его же. „Разоренное гнездо*. Рис.
I. Д. Алексеева. 52 стр. Ц. 20 к. Ею же. „Баба". Рис. Г. Алексеева. 
64 стр. Ц. 20 к. Ею же. „За родной могилкой". Рис. В. И. Комарова. 
48 стр. II. 20 к. Шведеръ, Евг. „За родину". Рис. Б. В. Зворыкина. 
79 стр. Ц. 25 к. Ею же. „Около войны". Рис. В. Е. Егорова. 46 стр. 
Д. 25 к. Ею  же. „Въ зарев* пожара**. Рис. В. Н. Курдюмова. 
47 стр. Ц. 20 к.



стая физическая жизнь организма, находится въ рукахъ 
окружающихъ его блозкнхъ. ПомЬрЬ роста робонокъвсе болЪо 
освобождается отъ этой зависимости, но не освобождается 
онъ отъ огромнаго вшяшя окружающихъ. Подъ вл1яшемъ то
варищей, подъ вл1яшемъ окружающихъ взрослыхъ совершается 
въ немъ работа постепенной выработки м)росозерцашя и 
м1ропониман1я. Какъ и взрослый человекъ, ребенокъ нахо
дится въ живой и неразрывной связи съ общеетвомъ, и факты 
общественная значешя, факты, переживаемые всЪмъ обще
етвомъ, не проходятъ мимо маленькихъ членовъ этого обще
ства. Переживаются они только ими по-своему, не по-взрослому.

Въ настоящее время факторомъ, которымъ глубоко затро
нуто все общество, является война. И, конечно, эта война 
не могла пройти и мимо детой. Одни изъ детей захвачены 
войной черезъ личныя связп, друия не могли остаться без
участными, видя вторгшуюся въ повседневную жизнь войну, 
третьи, наконецъ, стали сами невольными участниками ве- 
ликаго исхода, исхода изъ родныхъ, любимыхъ, близкихъ съ 
первыхъ дней ихъ детства месть.

Какое вл!яше окажетъ все пережитое на ребенка, кашя 
стороны души его вырастутъ и разовьются на фоне пере-

Кеижки cepifi „Миръ и война- кн-етва „Общее дело". М , 1914— 
1915 г. Шмелева, И. „На войну". 24 стр. Ц. 10 коп. Андреееъ, Леонидъ. 
„Бельпйцамъ®. 7 стр. Ц. 5 коп. Рындииа, Л. и Бывалый, Н. „Въ 
тылу армш®. 6 стр. Ц. 8 к. Бывалый, Н . „Съ боевыхъ позицШ®.
24 стр. Ц. 10 к. Калеминъ, Вис. „Первые выстрелы®. 16 стр. Д . 8 к.

Изданiя журнала „Юная Poccia®. М., 1915 г. Шведеръ, Е . „11а 
войну*. Съ рис., 46 стр. Ц. 20 к. Его же. „Въ лазарет-fe®. Съ рис. 
худ. К. Фридберга. 56 стр. Ц. 25 к.

Издашя т-ва М. О. Вольфъ. М.—Пг. 1914— 15 г. Рцсаковъ, Вик
тор*. „Юные руссые герои®. Очерки и разсказы о военныхъ по- 
двигахъ русскпхъ мальчиковъ. Съ портр. и рис. 112 стр. Ц. не указ. 
Чарекая, Л. „Игорь и Милица" („Соколята"). Повесть для юношества 
изъ великой европейской войны. Съ ил. Н. Герардова. 338 стр. Ц. 3 р.

Каринцеег, Ник. „За родину® (картины войны). Изд. Панафиди- 
ной. Съ рис. М., 1915 г. 168 стр. Ц. 75 к. Спверцевъ-Полиловь, Г. Т. 
„На иоле брани®. Эпизоды и разсказы изъ первой половины нынеш
ней войны. Изд. не указ. Пг. 232 стр. Ц. 1 р. 25 к.



живаомыхъ собьгпй? Этотъ вопросъ, естественно, остро сто
ить передъ всякимъ, кому дорого воспиташе „человека", 
высшихъ на-чалъ человечности въ лице современнаго ребенка.

Жизнь съ ея культурными и этическими ценностями шире 
войны, но въ то же время война какъ бы подчиняешь себе 
жизнь. Она производить переворотъ во внешней структуре 
жизни такъ же, какъ и во внутренней. Колеблются мнопя 
ионятея высшей морали и нравственности и на место ихъ 
встаютъ царяшцй ужасъ разрушешя, nonpaHie элементарныхъ 
правь человеческой личности, отнимается у человека даже 
право на жизнь, простую физическую жизнь,—право, каза
лось бы, ему одному принадлежащее. Картины, въ которыхъ 
все это отражается, у всехъ передъ глазами. И дети, какъ 
и взрослые, видятъ эти картины, ибо война не где-то тамъ, 
но везде, внутри страны, на ея окраинахъ. Внутрь страны 
вливаются потоки беженцевъ, внутри страны живые примеры 
ужасовъ войны—наши калеки.

Но не на примерахъ и факторахъ отрицательной ценно
сти строится MipocosepnaHie человека, а на факторахъ, имею- 
щихъ глубокш моральный смыслъ и значоше. И потому обя
занностью взрослыхъ является не развивать интересы ребенка 
къ войне, но такъ подойти къ ребенку, чтобы, оттеняя 
положительное, парализовать вл!яше на его душу опустошаю- 
щихъ и разрушающихъ картинъ войны, парализовать, на
правляя проявляемый въ отдельныхъ случаяхъ интересъ 
ребенка къ войне на то, что можетъ для него въ будущемъ 
иметь положительное значеше. Воспитатель можетъ исполь
зовать интересъ ребенка къ воинЬ въ целяхъ знакомства 
его съ многообразными формами государственной и экономи
ческой жизни народовъ, у него есть достаточный поводъ для 
знакомства ребенка съ литературой, искусствомъ народов!,. 
Знакомясь еъ историческими судьбами народовъ, ихъ куль
турными пршбрететями, ребенокъ научится видеть и ценить 
истинно ценное, невзирая на то, где и на какой почве 
это ценнное выросло. Вернымъ помощникомъ воспитателю 
въ этомъ деле можетъ служить хорошая книга. Указашя на



эти спещальныя книги, списки ихъ имеются въ рядЬ педа- 
гогическпхъ журналовъ. („Народный учитель", №24, 19L4 г. 
„Народное образоваше отд. ИзвЪетШ Моск. Гор. Думы“ № 7—8,
1914 г. „Новости ДЬтсвой Литературы", Л» 1, 1915 г. „Род
ной языкъ въ школ**, Л? 4 —5, 1914 — 15 г. „Русская 
Школа", Л? 12, 1914 г.).

Но кроме вопросовъ вышеназванной области, война ста
вить остро вопросы и въ области чисто-нравственной. Въ 
этой области вь войне многое принимается изъ того, что по 
законамъ высшей морали казалось непр1емлемымъ. II кажется, 
единственнымъ вопросомъ этой области, на который могло бы 
быть обращено внимаше детей (конечно, детей более стар- 
шаго возраста, живущвхъ сознательной жизнью) является 
фактъ принесетя отдельной личностью въ жертву всего 
близкаго во имя далекаго, всего личнаго во имя общаго. 
Война требуетъ отъ человека, на ряду съ отрЪшешемъ отъ 
самой жизпи, отрЪшешя отъ многихъ духовныхъ ценностей 
составляющихъ достояше его духовнаго я. И въ этомъ от- 
решенш отъ всего личнаго я есть, можетъ быть, то наиболь
шее велич1е, проявлеше котораго когда-либо было присуще 
человеческому духу. Во имя идоаловъ общестра, во имя 
идеаловъ того народа, котораго онъ сыпь, человекъ полагаетъ 
душу свою. Онъ идегъ на защиту культуры своего народа, 
на защиту его искусства, его самобытности, его народной 
индивидуальности. И это осознаше общей съ народомъ за
дачи сближаетъ его съ человечностью, т.-е. именно съ гЬмъ, 
что, по выражент БЪлинскаго, создаетъ изъ человека— 
„человека*. Это сознаше общей цели служить прочной спай
кой между отдельными личностями и является основой чув
ства солидарности, единства, т.-е. того чувства, которое 
является движущимъ стимуломъ для развипя общественной 
жизни на пачалахъ правды и добра.

Ввести это въ сознаше детей, конечно, трудная задача. 
Для ноложительваго разрешешя ея требуется, съ одной сто
роны, отъ воспитателя большой педагогичесшй такгъ, съ 
другой —развитое сознаше детей. Большую помощь въ этомъ



отношенш воспитатель могъ бы иметь со стороны художе
ственной литературы. Истинно-художественное произведете, 
будучи написано, хотя и на современную, интересующую 
ребенка тему, можетъ темъ не менее оказать на ребенка 
такое вл1я!ие, что его интересы къ частнымъ переходящимъ 
случаямъ заменятся иптересомъ къ более общему и ценному.

ВЬдь истинный художникъ и великъ именно темъ, что за 
всЬмъ видимымъ, частнымъ умеетъ видеть, а также и пока
зать другимъ то большое и ценное, что скрыто за мелькаю
щей действительностью отъ насъ— простыхъ зрителей собы- 
тш. Воспользовавшись такъ называемыми „военными" темами, 
истинный художникъ можетъ расширить и углубить понима- 
nie ребенка, обогатить его душу вечно-живыми и ценными 
образами.

Возможно,—не наступило еще то время, когда бы худож
никъ могъ отъ остро переживаемой действительности обра
титься вглубь событш, вглубь „всего"; возможна тутъ п дру
гая причина, но во всякомъ случае та литература на со- 
временныя, такъ называемый, военныя темы, за иеключешемъ 
лишь единичныхъ случаевъ, далека отъ художественности. 
Въ большинстве случаевъ это все пересказы, пересказы 
случаевъ и событш изъ действительной современной жизни, 
слабыя и ненужныя коши действительности, которыя не 
только не отвлекаютъ, но, наоборотъ, приковываютъ вниман1о 
ребенка къ тому, что ему не подъ силу понять и осознать 
до конца.

Въ количественномъ отношенш эта спещально „военная14 
литература для детей—богата. Большая часть ея до свхъ 
поръ выпущена издательствомъ т-ва И. Д. Сытина и входитъ 
въ составъ cepia „Разсказовъ о великой войне44 для семьи и 
школы. Первыми по времени являются книжки: „Наши ра
неные", „Наши герои44, „Все въ войне*, „На войне*, „По 
следамъ войны44. Все эти книжки однородны по общему сво
ему построент: во всехъ нихъ собраны воедино отрывоч
ные разсказы, кратшя сообщешя, наконець, фельетоны, по
мещенные ранее на столбцахъ газетъ. Судя по тЬмъ темамъ,



которыя затрогиваютъ заметки, оне распределены по книж- 
камъ съ соответствую щимъ заглавюмъ. Такъ, въ книжке 
„Наши раненые** говорится о страдашяхъ и жизни раненыхъ, 
въ книжке „Наши герои" описываются подвиги героевъ со
временной войны, въ книжкахъ „На войне4* и „По следамъ 
войны" описываются картины разрушешя и опустошешя, ко
торыя весетъ съ собой война. Въ книжке „Все въ войне" 
описывается сотрудничество и участие общества въ деле по
мощи участникамъ войны,—различные сборы пожертвованш— 
кружечные, фургонные сборы.

Какъ въ калейдоскопе промелькнуть передъ детьми въ 
этихъ книжкахъ картины войны. Картины одна ужаснее дру
гой идутъ въ нихъ на смену, и только при поверхностномъ 
и легкомъ отношенш къ читаемому эти картины не поселять 
въ детскихъ душахъ ужаса и смятешя. Учить же и воспи
тывать въ детяхъ способность не видеть того, что есть въ 
наличности, это не входить да и не должно входить въ за
дачи воспитателя. И трудно согласиться съ мнешемъ техъ, 
кто считаетъ возможнымъ фиксировать внимаше детей на 
переживаемыхъ собьтяхъ, кто стремится заставить детей 
думать и переживать по взрослому все совершающееся. При
рода, нужно думать, какъ всегда, и въ этомъ отношенш 
больше позаботилась о подрастающемъ поколенш и наделила 
детей естественной сопротивляемостью тому, что можетъ 
внести въ нихъ мракъ и опасное разложение тЬхъ нравствен- 
ныхъ навыковъ, которыми они владеютъ. Природа и въ 
войне научила детей видеть свое положительное, что имъ 
надо, къ чему они стремятся, что они любятъ. Они видятъ 
въ ней свои любимыя игры, привлекательные прообразы геро- 
евъ-борцовъ. И пусть ихъ видятъ. Не надо разрушать этой 
полезной всему ихъ душевному укладу иллюзш, не надо 
намъ,взрослымъ, привлекать ихъ внимаше къ тому, чего они не 
могутъ до конца понять. Въ этомъ случае больше чемъ отрица
тельное значеше могутъ иметь кашя-либо спещ'альныя „утра“, 
„вечера4*. А таковые, какъ мы зваемъ, устраиваются. И даже 
больше,—мы имеемъ даже специально для этой цели пред



назначенную книгу писательницы, всегда быстро отзывающейся 
на всяше юбилеи и торжества и выпустившей къ этому 
случаю спсщальный сборникъ. Я говорю о хрестоматш г-жи 
Кл. Лукашевичъ, выпущенной подъ назвашемъ „Патрштиче- 
ское школьное литературное утро". „Въ настоящемъ вели- 
комъ историчсскомъ году, какой переживаешь наша роднна, 
мы предлагаемъ въ семьяхъ и школахъ, вместо обычиыхъ 
дЪтскихъ праздниковъ, устраивать „патрютичесшя литера- 
турныя «утра»“,—говорить составительница въ предисловии 
къ сборнику.

ЗачЪмъ? Отв-Ьтъ на этотъ вопросъ г-жа Лукашевичъ даетъ 
въ сл'Ьдукнцихъ строкахъ: для того, „чтобы отвЪтить на 
патрютичесюе чувства, мысли и запросы юношества и дЬтей 
въ связи съ переживаемыми событ1ями“. „Въ такомъ дух1>“ 
подобранъ, по словамъ составительницы, весь матер1алъ 
сборника. А матер!алъ этотъ слЪдующШ. Хрестомат1я начи
нается Высочайшимъ Манифестомъ и словами Государя о 
войн!). ЗатЪмъ слЬдуютъ стихотворешя и отрывки въ проз±, 
„посвященные современной Отечественной войнЬ“, „Патрю- 
тическ1я стихотворешя изъ родной исторш" и, наконецъ, 
сцены для исполнерйя на литературномъ „утрЪ“. КромЪ от
дела стихотворешй изъ родной исторш, гд1* помещены про* 
изведешя нашихъ большихъ писателей на военный темы, 
остальной матер!алъ сборника состоишь изъ разнообразныхъ 
разсказовъ и стихотворенш на военныя темы, появлявшихся 
въ перюдической пресса. Разсказы, которые г-жа Лукаше
вичъ предлагаетъ д’Ьтямь читать на „утрЬ“ наизусть или 
по книг!}, наиболее останавливаютъ на себ"Ь внимаше, по
тому обратимся непосредственно къ нимъ. „Воина есть гроз
ная кара Бож1я. Ея лицо ужасно. Она по существу своему 
безпощадна и по своему смыслу—жестока. Артиллер1я была 
бы лишь обузой армш, если бы она не была убШственна; 
конница была бы помехой, если бы она не наводила ужаса; 
ружья въ рукахъ п'Ьхоты были бы простымъ дреколгемъ, 
если бы не производили губительнаго огня. Уничтожить 
противника—вотъ въ чемъ задача всякой войны, привести



непр1ятеля въ состояше ужаса—вотъ въ чемъ цель веякаго 
боя*—такъ, по миешю составительницы, должны говорить и 
думать дети о задачахъ воины и цели боя. Не является ли 
ео стороны взрослыхъ прямо преступнымъ заставлять детей 
играть въ слова, играть потому, что, конечно, они къ ихъ 
счастью ве могутъ понять еще всего того смысла, который 
заключаюсь въ себе произносимые ими, по научешю взрос- 
лыхъ, слова. Также противоестественно слышать изъ усгь 
дегеи разсказы на тему: „ноги перебаты—руки есть" или 
onecaaifl картинъ после боя съ мертвыми, похолодевшими 
телами, разсказы о людяхъ „съ простреленнымъ насквозь 
горломъ*. Заставлять детей говорить объ этомъ, разве это 
не значить — совершать насил1е надъ ними, надъ ихъ 
душой, надъ ихъ чуткостью и отзывчивостью къ страдашямъ 
близкихъ. Разве, напр., естествененъ въ ихъ устахъ раз- 
сказь о томъ, какъ „изрубленный саблями, исколотый пиками, 
Козьма Крючковъ на своемъ лихомъ коне, взросшемъ, какъ 
и его веадникъ, на просторе степей, волчкомъ вертится во 
вражьемъ стане, нанося разягше удары, сначала своей ка
зацкой шашкой, а потомъ и вырванной у пруссака-кавалери
ста пикой. Сеетъ вокругь себя смерть. Сбиваешь 11 нем- 
цевъ. Словно сказка*. Можетъ быть, и сказка, но сказка 
жуткая и не намъ, взрослымъ делать детей разсказчиками 
подобныхъ сказокъ.

Лодборъ стихотворенш въ сборнике также носить случай
ный характеръ. Па ряду съ стихотворешями известныхъ со
временны хъ поэтовъ стоять стихотворешя, написанныя, прав
да, на тему о войне, но совершение не ценный въ худо- 
жественномъ отношенш. Большинство изъ этихъ стихотворенШ 
общи со стихотворешями особой, составленной также г-жей 
Лукашевичъ „Поэтической хрестоматсей*. Въ эту хрестоматию 
вошли стихотворешя, которыми откликнулись современные 
поэты на аереживаемыя собьтя. Въ сборникъ вошло около 
200 стихотворевШ. По затрогиваемымъ въ нихъ темамъ все 
стихотворешя разбиты на следуюпие отделы. Отделъ 1. Вой
на. Царь и народъ. Роса'я. Отделъ 2. Наши воины. Ноходъ.



ОтдЬлъ 3. Молитва о воинахъ. Отделъ 4. На войне. Въ бою. 
Отделъ 5. Первыя победы и подвиги родныхъ героевъ. От- 
делъ 6. Подвиги милосердия. Помощь родине. Отделъ 7. Наши 
раненые. Отделъ 8. Светлой памяти павшихъ героевъ. От
делъ 9. Славянамъ. Отделъ 10. Бельпи. ОтдЬлъ 11. Гимны 
и песни. Отделъ 12. На разныя темы. Отделъ 13. Врагамъ. 
Но своимъ художественнымъ достоинствамъ стих отворен! я, во- 
шедппя въ составъ сборника, глубоко различны. Среди нихъ 
ость хорошш стихотворешя, но большинство имеютъ мало 
общаго съ истинной иоэз1ей. Это—лишь откликъ на собьтя, 
почему нередко въ стихотворетяхъ фактическая сторона, 
сравнительно съ поэтической, стоитъ на первомъ месте. 
Встречается, напримеръ, целое изложеше въ стихахъ подвига 
героя-казака. Острота чувства по поводу переживаемыхъ со- 
бытШ не позволяете часто поэтамъ быть безпристрастнымп 
судьями при оцЬнке различныхъ историческихъ событш.

На ряду съ этими сборниками темъ же издательствомъ 
т-ва И. Д. Сытина выпущеяъ рядъ отдельныхъ книжекъ раз
личныхъ авторовъ. Пока всего вышло 11 книжекъ. Несмотря 
на принадлежность этихъ книжекъ перу различныхъ авто
ровъ, не трудно подметить ихъ обпцн характеръ. Это—не 
произведешя, имеюшдя безотносительную чисто-художествен
ную ценность, а произведешя, въ которыхъ авторы стреми
лись воспроизвести отдельный картинки современной действи
тельности. Наиболее вЬрнымъ действительности стремится 
быть г. Ульяновъ, перу котораго принадлежите большая часть 
книжекъ всей серш. Его разсказы просты, безъ лншняго под- 
черкивашя отрицательныхъ жестокихъ подробностей той дей
ствительности, которую онъ описываете. Просто разсказыва- 
етъ онъ о томъ, какъ солдаты попавъ въ пленъ къ немцамъ, 
бежали изъ плена („Въ плену"). Просто разеказываетъ онъ 
о солдатке, пошедшей за мужемъ въ походъ и разделившей 
съ нимъ трудности походной жизни („Бабаи). Безъ особаго 
нарочитаго подчеркивала передаете авторъ горе и тяжелыя 
переживашя разоренной войною семьи („Разоренное гнездо"). 
Некоторая искусственность построешя заметна лишь въ раз- 
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сказ* „На родную могилку", въ которомъ описываются тре
воги семейныхъ, главнымъ образомъ матери, имеющей на 
войн* сына. Получивъ нев*рныя, какъ потомъ оказалось, 
изв*<тя, о смерти сына, мать отправляется отыскивать „род
ную могилку". Но считавтШся погибшимъ сынъ неожиданно 
пр1 *зжаешь, и тревога разс*ивается.

Еще большей надуманностью в*етъ отъ разсказовъ г-жи Ма
линовской. 11хъ всего два, и оба крайне искусственно сшиты. 
Въ разсказ* „Разв*дка“ французскШ лейтенантъ Фр. Лоти 
получаешь отв*тственное поручеше. Онъ долженъ отправить
ся въ Германш, чтобы получить необходимый св*д*шя о н*- 
ир{ятельскихъ укр*плен1яхъ— планы ихъ крепостей и распо- 
ложеаШ. Лоти у*зжаетъ. О немъ мы мало знаемъ изъ книжки, 
такъ какъ авторъ все время отвлекается въ сторону совер
шенно не отв*чающихъ тем* подробностей, а о своемъ геро* 
вспоминаешь лишь въ конц* книжки, описывая, какъ онъ въ 
качеств* рабочаго завода выдерживаешь аттестатъ зр*лости 
на шшона, влад*я собой при допрос* директора фабрики, 
оказавшагоея почему-то также французскимъ гренадеромъ- 
шшояомъ. Разсказъ нежелателенъ въ рукахъ д*тей (не го
воря уже о недостаткахъ чисто внутреиняго построешя раз- 
сказа) по затрогиваемой тем*. Слишкомъ много противор*чи- 
ваго заключаешь въ себ* самый вопросъ о шшоваж*, чтобы 
онъ могъ служить предметомъ желаемаго обсуждешя со сто
роны д*тей. Н*тъ вредныхъ положешй въ разсказ* того же 
автора „Съ войны во есть та же д*ланность, что присуща 
первому разсказу. „Съ войны" привезъ солдашь оставленную 
на произволъ судьбы маленькую д*вочку, привезъ къ себ* 
домой въ деревню, гд* свои ребята были, гд* и достатка 
большого не было. Въ описанш г-жи Малиновской не чув
ствуется той искренней привязанности солдата къ ребенку, 
изъ-за которой лишь могла бы быть понятна большая жертва 
солдата. Т* же нарочитость и без цветность присущи н*кото- 
рымъ разсказамъ сборничка Евг. НХведера .Свойиы*. Въ 
сборничк* рядъ разсказовъ—и о томительномъ ожядаиш воеи- 
иыхъ изв*ст1й „Съ пошты“, и о скучномъ морализирующемъ



„Добровольце", и объ отношенш нашего солдата къ раненому 
неор!ятелю (разск. „Карла“). На последнюю тему наиисанъ 
также другой разсказъ серш, это—разсказъ Баранова „Въ 
горахъ Турцш". Оба автора одинаково отмечаютъ доброе, 
жалостливое отношеше нашего солдата къ раненому непр!я- 
телю, съ которымъ они—враги лишь во время боя. Въ дру- 
гомъ разсказе „Въ зареве пожара* Евг. Шведеръ раз- 
сказываетъ о бедсш яхъ бегущаго отъ непр1ятеля населен1я. 
Если эти описашя сопоставить съ действительностью, то они— 
плохая, безцветная кошя ея. Довольно верно рисуетъ авторъ 
неосознанное стремлеше детей бежать на войну (разск. „За 
родину"). Не имея никакого представлешя о томъ, что его 
ожидаетъ, бежитъ на войну деревеяскШ мальчуганъ, круглый 
сирота, бежитъ отъ тяжелой жизни. Это смутное желав!е 
попасть на войну исчезаешь, какъ только онъ находить при- 
меяеше свопмъ силамъ, попавъ на работу въ лазаретъ. Но 
художественностью этотъ разсказъ, какъ и npo4ie, не отли
чается. Все это—неболышя картинки изъ текущей жизни безъ 
какого-либо углубленнаго подхода къ затрогиваемой теме. По
добный же картинки набрасываешь Евг. Шведеръ и въ дру- 
гихъ сборникахъ разсказовъ (Сборники разсказовъ въ изд. 
„Юной Россш“—„На войну" и „Въ лазарешЬ*) съ той только 
разницей, что въ последяихъ разсказахъ сильно сквозишь на
думанность автора, откуда проистекаешь заметная искусствен
ность во всемъ построенш разсказовъ. Много говорить авторъ 
въ этихъ разсказахъ о разнообразныхъ видахъ помощи по- 
страдавшимъ отъ войны: вошь старуха несешь холсшь въ го- 
родь для раненыхъ („По пути", сб. „Въ лазарешЬ"), вотъ 
слывущая скаредой дама копишь деньги, чтобы нашить белья 
раненымъ („Скареда", сб. „Въ лазарете"). Даже дуракь 
Гаврюша такъ проникается настроешемъ времени, что отда
ешь все свои накопленныя копеечки въ пользу раненыхъ 
(„Гаврюшины копеечки", сб. „На войну").

Это, пожалуй, даже уже сгущенная действительность, кар
тины которой не производят» того впечатления, которое, какъ 
нечто неотъемлемое, присуще всякому истинно-художествен
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ному произведенш. Въ картинахъ настоящаго худонсника та 
же действительность выходнтъ преломленной тЬмъ внутрен
нюю свЬтомъ, который вложилъ въ нее творецъ произведе- 
шя, сумевннй возвыситься надъ частнымъ и проникнуть въ 
глубь вещей.

Примеромъ тому можетъ служить разсказъ И. Шмелева 
„На войну" (cepin книжекъ „Миръ и война", книгоизд. 
„Общее дело").

Передъ вами въ этихъ разсказахъ тоже действительность— 
тутъ и описашя сбора призванныхъ („На пункте"), и кар
тинка, рисующая отношенie къ войне деревни („Подъ избой"), 
тутъ передъ вами запуганные жители, принимающее, съ боль
шого страха, за шпюна новаго лакея соседняго барина („На 
крыльяхъ"). Но объ этой живой действительности говорить 
художникъ и говоритъ онъ о ней такъ, что ваше внимаше 
сосредоточивается не на чемъ-то маленькомъ и ничтожномъ, 
а наоборотъ — на болыпомъ и ценномъ. Прочтя этотъ раз
сказъ, вы начинаете невольно понимать и любить душу рус- 
скаго человека, молчаливо идущаго совершать страшно важ
ное и страшно нужное „дело". И идутъ они „ото всехъ 
морей", „ото всехъ океановъ", идутъ безъ упрековъ, безъ 
жалобъ, какъ истинные герои, во всемъ своемъ величш не 
мняшде себя таковыми.

Кроме разсказа И. Шмелева, въ ту же библютеку очер- 
ковъ, посвященныхъ войне 1914 года подъ заглав!емъ „Миръ 
и Война", вошелъ целый рядъ разсказовъ, въ томъ числе и 
отрывокъ въ прозе Л. Андреева—„БельгШцамъ", въ кото- 
ромъ авторъ нзлагаеть свою мечту о томъ, какъ Берлинъ, 
внутренне преображенный войной, въ сознанш своей непра
воты, склоняетъ свою голову передъ входящими въ него 
союзными войсками.

Остальные разсказы этой серш, маленьшя отрывочныя кар
тинки изъ военной жизни, картинки не всегда удачныя и не 
всегда выдержанный. Всего ихъ три книжки: Рындина Л. и 
Бывалый II.—„Въ тылу армш“, Бывалый Н, — „Съ боевыхъ 
позицШ* и Калеминъ Вис.— „Первые выстрелы". Въ первой



изъ нихъ въ разсказе „По завоеванному краю" Н. Бывалый 
цередаетъ впочатлешя отъ поездки по завоеванному краю 
(Галищи). Впечатлена отрывочны, разрозненны между собою, 
почему не производятъ впечатлешя. Маленький разсказъ этой 
книжки Л. Рындиной знакомить съ переживашями жены офи
цера, поехавшей разыскивать своего мужа. Попутно авторъ 
разсказываетъ о своихъ встр1>чахъ, разговорахъ съ людьми} 
находящимися „тамъ", рисуетъ ихъ бодрое, хорошее настрое- 
Hie. Разговоры эти носятъ на себе печать искусственно но- 
добранныхъ мнЬшй и взглядовъ. Так1я же маленьНя картинки 
представляютъ собой разсказы книжки „Съ боевыхъ позицШ" 
Н. Бывалаго — „Изъ-за соли" и „Обманули*. Тотъ и дру
гой—разсказы раненаго. Одинъ о томъ, какъ солдаты доста
вали изъ походной кухни соль, о томъ, как*1 я пришлось имъ 
претерпеть изъ-за этого опасности; другой разсказъ о томъ, 
какъ однажды австр1йцы обманули нашихъ, выкинувъ белый 
флагъ. Крайне непр1ятное впечатлеше производить въ раз- 
сказе описаше работы воронъ на поле брани, усеянномъ 
трупами. Описаше того, какъ „черныя, жирныя, лоснящдяся“ 
вороны превращаютъ трупы „въ каюе-то безобразные клочья"• 
Есть и друпя жестошя подробности въ описашяхъ автора, 
подробности излишшя, ненужныя, отъ незнашя которыхъ ре- 
бснокъ только выиграетъ. Ничего ценнаго въ художествен- 
номъ отношенш не представляютъ изъ себя и разсказы Вис. 
Калемина подъ общимъ заглав1емъ „Первые выстрелы". Въ 
этихъ разсказахъ авторъ описываетъ обстоятельства якобы 
первыхъ выстреловъ современной войны, описываетъ крайне 
деланно и неестественно. Въ разсказе „На часахъ* часовой 
стреляешь въ темную, приближающуюся къ тоннелю фигуру 
(дело происходить во Франщи). „Ну, чего ты, дуракъ, стре- 
ляль,—бранилъ солдата разводяшдй, можетъ быть, это заблу- 
дивпйеся туристы". Но на утро уже знали изъ газетъ о томъ, 
что Гермашя объявила войну Франщи, и всемъ стало ясно, 
что убитый долженъ былъ быть немецкимъ штономъ. Иные 
по фабуле, но обпце по ностроешю и друйе разсказы этой 
книжки.



Кроме этихъ маленькихъ сборниковъ разсказовъ, мы пмеемъ 
рядъ объемистыхъ книгъ, общимъ содержашемъ которыхъ 
является также война, это—книги Каринцева, TI. „За ро
дину*, Русакова, В .— „Юные pyccKie герои** и Северцева- 
Полилова, Г.— „На поле брани".

Неблагопр1ятное впечатлите оставляетъ но прочтенш 
книга Н. Каринцева „За родияу“. Это—картины войны 
„тамъ", „на поляхъ битвы, въ окопахъ, въ сражешяхъ, 
также въ госпиталяхъ, подъ ножомъ врача и подъ любя- 
щимъ взоромъ сестры милосерд1я“, какъ говорить состави
тель въ лредисловш. Это все разсказы очевидцевъ, людей, 
побывавшихъ „тамъ", которые, видя воочш смерть и ужасъ 
разрушешя, повествуютъ о быломъ. Въ этихъ повЪствова- 
впяхъ, несмотря на ж елате составителя осветить войну, 
какъ работу, какъ дело, просвечиваешь то другое, что не
избежно связано съ войной: озв'Ьр'Ьше человека, радость 
истреблешя, душу гнетугщя картины челов^ческихъ страдашй. 
Читать, къ тому же детямъ, одинъ разеказъ за другимъ о 
томъ, какъ черепъ у человека снесло или ноги перебиты, 
совершенно не къ чему. Дети не сум-Ьютъ отнестись кри
тически къ читаемому и потому, конечно, не замЪтятъ тЬхъ 
искусственно подобранныхъ, подчасъ неестественныхъ поло- 
женш, къ которымъ прибегаешь авторъ для сгущешя красокъ 
разсказовъ. Между прочимъ, некоторые изъ разсказовъ, какъ 
напр., разсказы „Сестра царя", „Незаметные герои", это 
тЬ же разсказы, что были помещены ранее г*жей Лукаше
вичъ въ ея хрестоматш.

То же простое, правдоподобное и неправдоподобное нагро- 
мождеше фактовъ находимъ мы у г. Русакова въ его книге 
„Юные pyccKie герои". Въ ней авторъ даетъ бюграфичестя 
сведешя детей, участвовавшихъ въ японской и настоящей 
войне. Включены также сведешя о детскихъ годахъ неко
торыхъ известиыхъ полководцевъ, какъ, напр., Кутузова, 
Тотлебена и др. Ихъ примеромъ г. Русаковъ хочотъ укре
пить въ детяхъ желаше своею жизнью засвидетельствовать 
чувство долга и преданности родине. Подчеркивая передъ



детьми ихъ подвиги, возводя ихъ въ героевъ, авторъ гёмъ 
самымъ зоветъ детей стать героями, зоветъ ихъ идти туда, 
где происходить кровавая борьба. И съ этимъ призывомъ 
автора не только нельзя согласиться, но приходится еще 
лишшй разъ указать на его громадный вредъ. Бегство детей 
на войну—это опасная игра въ герои. Дети бегутъ на войну, 
потому что это бегство сулитъ имъ заманчивыя, интересныя 
перспективы, но вовсе не изъ какого-либо глубокаго созна- 
шя, не изъ какого-либо чувства долга. И въ герояхъ г. Ру
сакова слишкомъ мало героическаго. Просто это дети, слу
чайно попавппя на войну, которыя, по разеказамъ автора, 
совершають далеко не соответствующая ихъ возрасту пору- 
чешя. Написана книга очень скучно.

Къ сожаленш, этого нельзя сказать про книгу г. Север- 
цева-Полилова „На поле брани“. Лучшимъ показателемъ ея 
успеха является уже то, что она разошлась въ тысяче экземп- 
ляровъ и вышла второй тысячей. Поразительно самоуверенно 
въ форме маленькихъ беллетристическихъ разсказовъ, авторъ 
трактуетъ о современномъ историческомъ моменте. Пережи- 
ваемыя собьгпя для него, повидимому, театральное зрелище. 
Передъ началомъ представлешя, передъ „раскрьгпемъ за
навеса" (назваше разсказа) появляется главное действую
щее лицо—Вильгельмъ, путешествуюицй по шхерамъ. Въ 
попытке объяснить собьгпя—много ходячихъ разговорчиво въ 
и мало сколько-нибудь серьезнаго отношешя къ затроги- 
ваемымъ вопросамъ. Рисуя обедъ Вильгельма, авторъ даетъ 
въ то же время его характеристику, тутъ же решаетъ онъ судьбу 
герцогини Люксембургской, дерзко ответившей императору. 
Пемецкаго офицера, который долженъ былъ исполнить смерт
ный приговоръ, авторъ заставляетъ передъ темъ играть при- 
говореннымъ къ смерти заложникамъ похоронный маршъ 
Шопена. Развязная театральность во всемъ, начиная съ обеда 
и кончая смертью. Дети будутъ читать эффектно построен
ный побасенки, и эти побасепкп нездоровымъ налетомъ ля- 
гутъ на ихъ еще не окрепшую душу.

Совершенно особнякомъ отъ разобранныхъ разсказовъ



стоить „повесть для юношества взъ великой европейской 
войны“ . Л. Чарской. Называется она „Игорь и Милица" 
(Соколята). Воспользовавшись войной, какъ моднымъ фономъ, 
г. Чарская такъ же неестественно, но „захватывающе инте
ресно" построила свой романъ. Тутъ и скрытая влюбленность 
юношей, тутъ и геройеые подвиги, которые влекутъ къ себе 
сердца детей, тутъ и эффектныя, действуюпщ на нервы 
места етрашной развязки, развязный языкъ, тутъ много 
всего дешеваго, чтобы удержать въ своихъ рукахъ внимаше 
юныхъ читателей. Въ читателяхъ г. Чарская создаетъ ис
кусственный подъемъ искусственными средствами,— искусствен
ными, потому что мало правды, неподдельной действитель
ности и искренности во всемъ томъ, что она пишетъ. Въ 
качестве иллюстрацш мысли передамъ вкратце содержаше 
этой объемистой (338 стр.) повести г. Чарской.

Дело происходить, какъ обычно во всехъ романахъ г. Чар
ской, вь институте. Главнымъ действующимъ лицомъ повести 
является кончающая курсъ сербка Милица. Грезы, мечты— 
удель этой чуткой девушки. Но вотъ надъ ея родиной на- 
висаетъ темная туча войны. Въ политике Милица оказывается 
такой же чуткой и проницательной. Она проницательнее 
даже, чемъ мнопе изъ современныхъ политиковъ. Какъ только 
Милица прочитала о сараевскомъ убшстве, она уже знаетъ, 
что Австр1я сделаетъ все, чтобы извлечь какъ можно больше 
выгоды за счетъ Сербш. Милица уже чувствуетъ неизбежность 
войны. Устами Милицы, институтокъ, институтской началь
ницы г. Чарская уверенно, но весьма мало обоснованно по- 
вествуетъ о „желанш тевтоновъ такъ или иначе, во что бы 
то ни стало, добиться войны съ нами", о „подпольныхъ ин- 
тригахъ". Въ то же время она уверена, что въ такое тя
желое время не оставить ея родину „Нашъ Ангелъ Госу
дарь". Война, которую предчувствовала Милица, начинается. 
Начинаются проводы и отправка войскъ. Покидаютъ Петро- 
градъ и призванные на военную службу сородичи Милицы. 
Получивъ отпускъ изъ института къ своей тетке, Ми
лица принимаетъ живейшее участие во всевозможныхъ ма-



нифестащяхъ и проводахъ. Она вся горитъ. Сердце ея дро- 
житъ и колотится въ груди бурно, бурно, когда иередъ 
Зимнимъ дворцомъ „какъ одинъ челов1>къ опускается огром
ная многотысячная толпа на колЬни", когда въ темнеющемъ 
просвете появляется „Тотъ, отъ Кого зависала и честь, и 
мощь, и слава великой родины русскаго народа". Въ такой 
же экзальтацш, осыпая цветами, провожаешь Милица своихъ 
соплеменниковъ на войну. Вся эта экзальтащя деланная, 
неестественная, и когда у писательницы прорываются искрен- 
шя нотки, то видно, что ея восторженной героине было 
нужно и пр1ятно другое. Ей npinTHO, ее трогаешь, что слу
чается то, „на что она не смела даже надеяться". „Нужный 
б'Ьлый цвЬтокъ лил!и упалъ прямо на грудь капитана Льво
вича. Офицеръ быстро подхватилъ его и быстро повернулъ 
голову въ ту сторону, откуда прилешЬлъ къ нему этотъ бе
лый цвгЬтокъ“ . Глаза ихъ встречаются, онъ машешь ей цвет- 
комъ и „осторожно и нежно“ прижимаешь къ своимъ губамъ 
его белые лепестки. Какъ много Чарской въ такомъ малень- 
комъ отступленш. Далее на фоне совершающихся событШ 
романъ развертывается следующимъ образомъ. Во время од
ной изъ манифестами Милица знакомится съ гимназистомъ 
Игоремъ, съ которымъ решаютъ бежать на войну. Милица 
принимаетъ видъ и образъ мальчика, и оба они отправляются 
съ частью въ походъ, и тамъ на войне совершаюшь чудеса 
храбрости и геройства. Имъ поручаются начальствомъ самыя 
ответственный опасный разведки. Во время этихъ разведокъ 
они не разъ попадаютъ въ руки непр!ятеля, приговариваются 
къ смертной казни, но какимъ-то созданнымъ г. Чарской 
чудомъ спасаются. Въ описанш подвиговъ своихъ „Соколятъ“ 
г. Чарская не жалеешь красокъ. Милица убегаешь чуть ли не 
отъ 7 немцевъ, Игорь иередъ казнью произносить целыя речи 
на тему о героическомъ занятш „нашими чудо-богатырями 
древнихъ городовъ Галича и Л ь в о в а т у т ъ  же онъ просить 
его разстрелять, а не повесить, какъ приговореннаго, тутъ 
же обрывается ого мысль на полуслове. Грянулъ выстрелъ. 
Но... оказалось, стреляли pyccKio въ венгерскаго гусара,



наведшаго уже револьверъ на Игоря. Кончается подвигъ 
Игоря, начинается описаше подвига Милицы. Она попадаетъ 
также въ плЪнъ къ непр1*ятелю> но изъ этого плена г. Чар- 
скал освобождаете свою героиню съ помощью сердобольнаго 
молодого яЬмецкаго солдата, и новость кончается т1шъ, что 
Милица раненая попадаетъ въ лазарете, а изъ лазарета 
опять въ любимое место г. Чарской—институте, где на этотъ 
разъ она, наверное, будете мечтать уже о своемъ Игоре. 
Такъ верной себе въ отклике и на современную войну оста
лась г. Чарская.

Такова въ общихъ чертахъ та литература, которая въ 
связи съ войной возникла для детей. Какъ видимъ изъ ана
лиза имеющихся художественныхъ произведетй, эта литера
тура какой-либо художественной ценности, за исключен1емъ 
единичныхъ случаевъ, не представляете. При отсутствш же 
художественности какое-либо положительное значете она 
могла бы иметь лишь въ томъ случае, если бы вопросы, за- 
трогиваемые ею, были теми вопросами, на которыхъ следо
вало бы фиксировать внимаше ребенка. Въ данномъ случае 
мы имеемъ совершенно обратное: было бы большой педаго
гической ошибкой со стороны воспитателя этой литературой 
хоть сколько-нибудь привлекать внимаше ребенка къ вопро
самъ, связаннымъ съ войной,—вопросамъ, разрешать которые 
ему не по силамъ. Нетъ и, полагаю, не должно быть спе- 
щальио для детей предназначенной идеолопи войны, ибо 
это значило бы быть неправдивыми, неискренними передъ 
ними. Та растерянность общества, которую мы видели въ 
начале войны, вызванные ею пересмотръ и переоценка всехъ 
ценностей являются достаточнымъ основашемъ для того, 
чтобы утверждать, что война несете въ себе слишкомъ много 
противоречиваго и непр!емлемаго для сознательнаго человека 
и потому, естественно, не можете служить темъ фундамен- 
томъ, на которомъ могло бы строиться здоровое М1росозерца-
ше ребенка. _ _

0. Эльдарова.
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Х р о н и к а .

Изъ хроники народнаго образовашя.

Губернски сов-Ьщашя по народному образованш, какъ новое явлеше въ 
деятельности земствъ,— Совещания въ Перми, Ярославле, Уф-6, Орен
бурге, Москве, Полтава, Саратове и Петрограде.—Вопросъ о 2-мъ 
обтеземскомъ съезде по статистике образовашя.—Дороговизна жизни и 
народные учителя.—Министерски! отчетъ о школьно-строительномъ фонде.

Въ самое последнее время въ деятельности земствъ по 
народному образованш можно наблюдать новый интересный 
фактъ — созывъ общегубернскихъ совещанш заведующихъ 
учебными отделами уездныхъ управъ данной губернш. Въ 
этомъ факте нельзя не видеть некоторой победы объедини- 
тельныхъ тенденщй губернекихъ земствъ надъ сепаратизмомъ 
уездныхъ, нельзя не видеть признака крепнущей земской 
организацш по народному образованш. Всего 3— 4 года на- 
задъ такихъ совещашй не могло быть,—некому и некого 
было собирать въ губернски! городъ. Уездныхъ заведующихъ 
было мало; въ большинстве губернекихъ земствъ вовсе не 
было отделовъ народнаго образовашя; казалось, что и сго
вариваться не о чемъ. Теперь же дело существенно измени
лось, и за нынепшш годъ, несмотря на услов1я военнаго 
времени, можно указать на рядъ происшедшихъ совещашй, 
при чемъ по некоторымъ уже вышли печатные труды и по- 
становлешя. ГЗъ настоящей хронике мы вкратце познако- 
мимъ читателей съ характеромъ, организащей и значешемъ 
нЬсколькихъ такихъ совещашй.

Остановимся прежде всего на „совЬщанш заведующихъ



школьнымъ и внешкольнымъ образовашемъ* 2 3 — 28 шня
1915 года, состоявшемся въ Перми, при губернской у праве. 
Вышедпие теперь „Труды*4 этого совещашя представляюсь 
довольно объемистую книгу (263 стр.) и вызываюсь къ себЬ 
живой интересъ. Совещаше это было первое. Въ немъ уча
ствовало 24 лица, главнымъ образомъ заведуюпйе отделами 
въ уездахъ; изъ губернской управы, кроме члена управы и 
заведующаго отдЬломъ, были представители другихъ отраслей 
земской деятельности, смежны хъ, такъ сказать, съ народнымъ 
образовашемъ, напр., губернскШ агрономъ, санитарный врачъ, 
инженеръ и др. Изъ постороннихъ земству лицъ участвовалъ 
только одинъ инепекторъ народныхъ училищъ; участс'е послед
н я я  было поставлено непременнымъ услов1емъ при разре
шены совещашя губернской администрацией. Совещаше про
работало 5 дней, въ течете которыхъ было устроено 11 за- 
седашЗ, изъ нпхъ 2—общихъ и 9—заседанШ комиссий. Обшдя 
совещашя происходили подъ председательствомъ члена управы 
И. В. Воробьева; комиссш же выбирали председателя изъ 
своей среды. 11а первомъ обидемъ собраши было постановлено 
для разсмотрешя докладовъ образовать три особыхъ комис
сии, но такъ какъ все участники совещанш пожелали рабо
тать по всемъ вопросамъ, то въ действительности вся работа 
совещанШ прошла въ одной общей комиссш.

Программа этого длительнаго совещашя въ Перми была 
очень обширвая: 1) народныя библютеки; 2) народный чте- 
в1я; 3) народный театръ; 4) музеи; 5) книжные склады и 
продажа кнвгъ населенно; 6) народные дома; 7) отделы по 
народному и внешкольному образовашю при уездныхъ упра- 
вахъ и при губернской управе; 8) взаимныя отношешя гу
бернскаго и уездныхъ земствъ въ области внешкольнаго обра- 
30BaeiH. Кроме того, были предложены къ обсуждешю, но за 
иедостаткомъ времени оставлены безъ разсмотрешя вопросы 
о школахъ взрослыхъ и подростковъ, а также вопросъ объ 
отношевш земства къ учительскимъ домамъ. Совещанш было 
представлено 14 докладовъ съ богатымъ освЬдомительнымъ 
содержашемъ и съ аргументированными прсдложеншми о же



лательной постановке дела. Все доклады напечатаны въ „Тру- 
дахъ“, и последшо, таиимъ образомъ, своею осведомительною 
частью даютъ довольно полную характеристику положешя 
различныхъ отраслей внешкольнаго образования въ губернш. 
Вместе же съ предположешями докладчнковъ и съ постановле- 
Н1ями совещашя они станутъ въ дальнейшей работе земскихъ 
деятелей исходнымъ матер1аломъ, отражая въ себе какъ 
фактическое положеше дела въ настояшДй моментъ, такъ и 
мнетя непосредственныхъ работниковъ. CoeeniaBie, несо
мненно, внесетъ новое оживлеше и большую планомерность 
въ развитое внешкольнаго образовашя въ губернш. Особенно 
тщательной разработке подверглись вопросы о библютечной 
сети и объ организацш разныхъ видовъ народныхъ би
блютекъ.

Дружное лиловое обсуждеше вопросовъ произвело, видимо, 
на участниковъ совещашя пр1ятное впечатлеше, и они, въ 
виде особаго постановлешя, вынесли пожелаше, чтобы гу
бернское земство и на будущее время устраивало подобныя 
совещашя не менее двухъ разъ въ годъ. Пожелаше это до
полнено не менее целесообразнымъ постановлешемъ о томъ, 
чтобы для делегатскихъ сообщенш отъ каждаго уезда о поста
новке на местахъ дела народнаго образовашя была вырабо
тана более или менЬе однообразная программа; при такомъ 
единообразш губернскому совещанш будетъ открыта возмож
ность ежегодно указывать отдельнымъ уездамъ недостатки 
въ постановке дела и указывать способы устранешя этихъ 
недостатковъ.

Иного характера созывались губернсшя совещашя въ Яро- 
славлгъ. Здесь совещан!я более часты, чемъ въ Перми, но 
зато каждое изъ нихъ короче, чемъ пермское. Предметъ 
совещашй въ Ярославле каждый разъ определенно-ограни
ченный и, сообразно съ выдвигаемыми вопросами, составъ 
совещашя нЬсколько видоизменяется. Ядро участниковъ со
ставляю т заведуюшде отделами при земскихъ управахъ, но, 
кроме нихъ, приглашаются еще сведуюшдя или заинтересо
ванный лица, смотря по программе занятШ совещашя. Въ



нынешнемъ 1915 году совЪщанШ (они устраивались и въ 
1914 году) было нисколько: 1) 19—20 февраля, 2) 24—25 
апреля, 3) 13—15 мая и 4) 21— 24 августа; быть можетъ, 
состоялись и еще совещашя позже августа, но намъ они не
известны. Первыя три изъ указанныхъ совещанШ были со
званы для реш етя вопросовъ, связаиныхъ съ определеннымъ 
постановлешемъ очередного губернскаго земскаго собрашя 
прошлой сессш,—объ ассигновали 20 тыс. руб. на просве- 
тательныя меропр1ят1я экстреннаго характера (по случаю пре- 
кращешя продажи водки). Какъ наиболее целесообразно из
расходовать ассигнованную губернскпмъ собратемъ сумму, 
что учреждать, что поддерживать и субсидировать, какъ 
войти губернскому земству въ соглашеше съ уездными зем
ствами и местными органнзащями въ этомъ деле, — вотъ 
каше вопросы составляли предметъ занятш совещашй въ 
феврале, апреле и мае. Отъ уездныхъ управъ или отъ за- 
ведующихъ здесь не было спещальныхъ сообщешй или до- 
кладовъ, какъ въ Перми; здесь докладчикомъ постоянно 
являлся отделъ по народному образовашю при губернской 
управе; остальные члены совещашя лишь принимали учаспе 
въ обсуждеши, критике и пополненш предложенш губернска
го отдела. Следовательно, самое назначеше совещашй было 
въ Ярославле иное, чемъ въ Перми; иная была поэтому 
программа и продолжительность совещашя. Что касается 
личнаго состава ярославскихъ совещаеШ, то здесь шире, 
чемъ въ Перми, использованы силы спешалистовъ губерн
скаго земства; далее, привлечены были къ участш некото
рые преподаватели местныхъ педагоги ческихъ курсовъ, а на 
одно изъ совещашй приглашены были представители коопе- 
ративныхъ организаций, народныхъ домовъ и участники гу
бернскаго агрояомическаго совещашя. Обменъ мненш въ 
совещашяхъ и ихъ постановлешя зафиксированы въ издан
ной губернской управой небольшой брошюре „Протоколы со
вещаний* (62 стр.). Четвертое совещаше при ярославской 
управе, бывшее 21 — 24 августа 1915, было созвано специ
ально по библютечному делу; оно состоялось съ учаспемъ



завЬдующихъ народными библиотеками въ губернш и было 
посвящено детальному разомотрйшю вс^хъ вопросовъ, свя- 
занныхъ съ учреждешемъ, завЪдывашемъ и управлешемъ 
народныхъ библютекъ, со всей технической постановкой сель- 
скихъ библютекъ и читаленъ. Результаты этого сов:Ьщатя 
приведены въ брошюр1> „Иостановлешя губернскаго совЪща- 
шя по библютечному дЪлу“ (20 стр.). Напомнимъ, наконедъ, 
что въ томъ же Ярославле было въ август^ то общеземское 
сов^щан!е о лросвЪтительныхъ м'Ьропрхя^яхъ, о которомъ 
мы говорили въ сентябрьской кнвжк'Ь „В£ст. Восп.“ : по 
формгь оно было также лишь простымъ совЪщашемъ при 
ярославской губернской у праве. Но если даже не считать 
этого общеземскаго сов'Ъщашя, бывшаго по существу 
действительно не мЪстнымъ, а земскимъ вообще, мы 
видимъ все-таки, что въ истекающемъ 1915 году Ярослав
ская губернская управа и ея отд^лъ нароз,наго образо- 
вашя проявили интенсивную работу по созыву губернскихъ 
сов'Ьщашй.

Длительное губернское сов-Ьщан1е по внешкольному обра- 
зован1ю было организоваво съ 10 по 20 т л я  уфимской гу
бернской земской управой. Въ совещати участвовало, по 
словамъ корреспондента газ. „Школа и Жизнь* (Л* 34), 
53 лица — библютекари, заведующее вн-Ъшкольнымъ обра- 
зовашемъ, заведуюшде отделами народнаго образовашя и 
представители земскихъ управъ. Программа совещашя затро- 
гивала довольно широко всю деятельность по народному 
образованш. Наиболее интересными изъ обсужденныхъ со- 
вещашемъ темь были: выяснеше задачъ внешкольнаго обра
зовашя, проектъ земскаго института внешкольнаго образова
шя, определеше правъ, служебнаго положешя и обязанностей 
библ1отекарей, бвблютечная сеть Уфимской губернш, народ
ные дома, нормальный каталогъ и музеи. Въ качестве ма- 
тер1ала для разсмотрешя совещанш было представлено ни
сколько докладовъ и прооктовъ какъ огь губернскаго отдела 
народнаго образовашя, такъ и отъ отдельныхъ работниковъ 
внешкольнаго образовашя изъ уЬздовъ.

B t c m  Bocir., кп. VIII. б



Пермское, яросдавскш и уфимское сов-Ьщатя, при всей ихъ 
разницЪ въ организащи и характер^, им-Ьли одну общую 
черту: Bet они посвящены были воиросамъ внЬшкольнаго 
образовашя. Шире былъ кругъ вопросовъ, обсуждавшихся 
въ сов'Ьщашяхъ при полтавской губернской земской управЬ. 
Сов’Ьщашй было въ ПолтавЬ два: 1) 22—23 мая 1915 года 
и 2) 29— 30 шля. Сверхъ того, предполагалось созвать 
третье совЪщаше осенью, въ октябре—ноябре, но состоя
лось ли это третье coBtinaBie, мы не знаемъ. Первое—май
ское—полтавское сов$щаше въ течете двухъ дней коснулось 
д^лаго ряда вопросовъ какъ школьнаго дЪла, такъ и орга
низации внЪшкольнаго образования. Вотъ перечень темъ, об
суждавшихся въ маЪ: а) объ организации отдЬловъ народнаго 
образовашя въ уЪздахъ, б) объ одиообразномъ минимум^ 
статистическихъ св'Ьд’ЬнШ въ отчетахъ уЬздныхъ управъ, 
в) о наглядныхъ пособ1яхъ въ земскихъ школахъ, г) о сна- 
бжеши школъ ученическими и учительскими библютеками, 
д) о школьныхъ попечительствахъ, е) о школьныхъ завтра- 
кахъ, ж) объ обществахъ взаимопомощи учащихъ и, нако- 
нецъ, з) объ организащи вн-Ьшкольнаго образовашя вообще 
и въ частности о народныхъ домахъ. 1юльское сов'Ьщаше, 
если судить о немъ по резолющямъ, приведеннымъ въ № 8 
„Педагогическаго Журнала" полтавскаго губернскаго земства, 
было почти ц-Ьликомъ посвящено воиросамъ о народныхъ до
махъ. По составу своему полтавсшя совЪщашя состояли по 
преимуществу изъ лицъ, командированныхъ уЬздными зем
ствами, т.-е. изъ земскихъ служащихъ.

Въ началЪ августа нынЬшняго года состоялось также гу
бернское сов'Ьщаше въ Саратова, въ состав*Ь членовъ уЬзд- 
ныхъ земскихъ управъ, у*здныхъ зав'Ьдующихъ отделами 
народнаго образован1я и самой губернской управы. Особен
ностью саратовскаго еов'Ьщав1я было yqacTie въ немъ, по при
глаш ена управы, четырехъ представителей учебнаго ведом
ства (директоръ и 3 инспектора народныхъ училшцъ) и пред
ставителя духовнаго ведомства. СовЪщаше продолжалось 2 дня 
(3—4 августа). Губернской управой было внесено 6 докла-



довъ: о преобразовании школъ съ трехл'Ьтнимъ курсомъ въ 
четырехгодичным, объ установленш однообразной статистики, 
о введенш единообраз1я въ приходо-расходный см̂ Ьты и от
четы и три доклада съ примерными списками — книгъ для 
ученической и учительской библютекъ и ваглядныхъ пособШ 
для школьнаго музея. Кроме того, самимъ сов^щашемъ 
выдвинуты вопросы (безъ докладовъ) о губернской организа
ции вн^школьнаго образовашя, объ установленш взаимоотно- 
шешй губернскаго и у1>здныхъ земствъ въ области народнаго 
просвЪщешя, объ учительскихъ курсахъ и, въ числ-fe прочихъ, 
вопросъ о перюдичности сов'Ьщанш по народному образовашю 
при губернской управе. Состоявшееся совещаше было въ 
Саратове первымъ по времени,—до нынешняго года обходи
лись безъ совЪщашй, такъ же какъ и въ Полтаве и Перми.

Созывъ губернскихъ совещанш входить въ практику и 
Оренбургского земства. Въ нын'Ьшнемъ году (конечно, впер
вые) состоялись два совещашя: 1) 2—8 апреля и 2) 27 ав
густа—2 сентября. Программа обоихъ сов'Ьщанш въ ея д'Ь- 
ломъ была очень разнообразна и обширна: школьныя сети, 
взаимоотношешя губернскаго и у’Ъздныхъ земствъ, органи
зация отдЪловъ народнаго образовашя, подготовка учащаго 
персонала, л^тше курсы для учащихъ и виЬшкольниковъ, 
учреждеше музеевъ и мастерской наглядныхъ пособШ, орга- 
низавдя ученическихь и учительскихъ экскурс^, инородчесшя 
школы и т. д. Журналы и постановлешя совещанш (но не 
доклады) вышли уже отдельной брошюрой (121 стр.). Изъ 
нея мы усматриваемъ, между прочимъ, что вынесено поста- 
новлеше о дальнМшемъ устройстве губернскихъ сов*щашй 
не менее 2-хъ разъ въ годъ. Составъ губернскаго совеща
шя опред'Ьленъ въ такомъ виде: представители учащихъ на- 
родныхъ школъ, зав'Ьдующ1 е отделами народнаго образовашя, 
зав’Ьдующ1е внешкольными меропр1ят1ями, школьная комис- 
С1Я, избираемая губернскимъ земскимъ собрашемъ и предста
вители маетныхъ просветительныхъ учреждешй. Во второмъ 
совещанш нынешняго года участвовало 24 лица, въ ихъ 
числе 8 завЬдующихъ районными библютеками и 1 предета-
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витель учебнаго ведомства; остальные—заведующее отделами 
и представители земствъ.

При Московской губернской земской управ* уже года три 
практикуется, раза 2—3 въ годъ, созывъ совЪщашй уЬзд- 
яыхъ заводующехъ отделами народнаго образовашя. У насъ 
подъ руками нетъ сведенШ о томъ, были ли ташя совеща- 
шя въ текущемъ 1915 году, но есть небольшая печатная 
справка— „обзоръ работъ совещашя представителей уЪзд- 
ныхъ земствъ и зав'Ьдующихъ хозяйственной частью зем- 
сквхъ школъ за 1913 годъ*. Оказывается, что яри москов
ской губернской управ* за указанный годъ было 7 совЗщанШ 
„для разсмотрешя вопросовъ какъ общаго, такъ и текущаго 
характера*. Въ совещашяхъ принимали участсе преимуще
ственно „заведуюпце хозяйственною частью школъ" во всбхъ 
уездахъ губернш; привлекались также къ участш отдель
ные санитарные врачи и спещалисты. Председательствовалъ 
въ совещанш обыкновенно кто-либо шъ члеяовъ управы. 
Внимаше совещашй было сосредоточено, главнымъ образомъ, 
на вопросахъ школьнаго хозяйства и отчасти на внешколь- 
номъ образованш. Возбужденный въ одномъ какомъ-нибудь 
совещанш вопросъ поручался кому-либо изъ участниковъ 
для разработки, и потомъ въ следующемъ совещанш онъ 
обсуждался и решался; иногда одинъ и тотъ же вопросъ 
дебатировался въ двухъ совещашяхъ; были и таме вопросы, 
которые сдавались для предварительной разработки къ сле
дующему совещанш группе изъ 2— 3 участниковъ. Такимъ 
путемъ создавалась преемственность работъ совещашй, изъ 
которыхъ каждое было очень краткосрочнымъ всего 1—3 за- 
седашя.

Въ Нижегородской губернш въ нынешнемъ году осущест- 
вленъ былъ рядъ совещавШ по внешкольному образованш, 
за май—iioHb месяцы, въ связи съ практическими занятсями 
для „внешкольниковъ". Объ этихъ практическихъ занятшхъ 
и (ювещангяхъ мы уже имели случай говорить въ предыду
щей книге журнала въ одной изъ библюграфическихъ за- 
метокъ.



Въ начале минувшаго сентября состоялось сов'Ьщаше при 
Петроградской губернской земской управе, продолжавшееся
5 дней. Въ немъ участвовало 48 лицъ. Кроме представите
лей земскихъ управъ, земскихъ школьныхъ комисшй и за- 
в'Ьдующихъ отделами, въ занят1яхъ принимали учаспе: 3 
лица отъ петроградской городской управы, 2 представителя 
вЬдомствъ, 5 педагоговъ изъ земской учительской школы,
6 учителей и 9 сведущихъ лицъ, и въ ихъ числе Б. Б. 
Веселовстй, В. И. Чарнолуск1й, кн. Д. И. Шаховской, А. А. 
Кауфманъ и друг. Главнымъ предметомъ обсуждешя въ со
вещанш была постановка статистики народнаго образовашя 
въ губернш и вопросъ о подготовка 2-го общеземскаго 
съезда по статистике въ Петрограде (на основанш поста- 
новлешя Харьковскаго съезда 1913 года). Но кроме этихъ 
главныхъ вопросовъ, въ совещанш разсматривалось и ни
сколько другихъ организащонныхъ вопросовъ, напр., о со
ставе отдЬловъ народнаго образовашя при губернской и 
уЬздныхъ управахъ, о земскихъ издашяхъ и др. Въ частно
сти, высказано было пожелаше объ устройстве ежегодныхъ 
совещанш по вопросамъ народнаго образовашя въ составе: 
председателей земскихъ управъ и школьныхъ комиссш, за- 
вЪдующихъ отделами нар. обр. и спещалистовъ по школь
ному и дошкольному образованно, съ участаемъ выборныхъ 
отъ учащихъ каждаго у Ьзда порайонно. И особенно необхо- 
димымъ было признано созвать при губернской управе со- 
вЬщан1е по внешкольному образованш. Въ исполнеше этого 
пожелашя губернской управой намечено къ созыву въ конце 
ноября большое совещаше, къ которому въ настоящее время 
и готовятся лица, работающая въ губернской и уЬздныхъ 
управахъ по отделу народнаго образовашя. Программа пред- 
стоящаго сов'Ьщашя намечена такая: 1) обзоры состояшя 
внешкольнаго образовашя въ каждомъ уезде губерши; 2) об- 
зоръ просветительной деятельности кооперативовъ; 3) о 
взаимоотношешяхъ губернскаго и уЬздныхъ земствъ вь деле 
внешкольнаго образовашя; 4) о районныхъ учреждешяхъ 
внешкольнаго образовашя; 5) о ближайшихъ очередныхъ



задачахъ губернскаго земства въ области вн'Ьшкольнаго об- 
разовашя, и 6) о центральномъ губернскомъ музоЬ местной 
культуры.

Такимъ образомъ, мы въ разныхъ земствахъ одновременно 
наблюдаемъ новое явлете—устройство губернскихъ совЪ- 
щанШ по народному образованш, составляемыхъ по преиму
ществу изъ заведую щи хъ отделами, такъ же какъ состав
ляются въ некоторыхъ земствахъ губернстя агрономичесшя 
совещан!я изъ агрономовъ.

Можно только приветствовать это прививающееся обыкно- 
веше и пожелать, чтобы всл*Ьдъ за указанными нами губерн
скими земскими управами последовали и друпя управы, не 
устраивавш1я до сихъ поръ губернскихъ совещанш. Мы не 
сомневаемся, что подобныя совещашя, регулярно созываемыя, 
могутъ внести много оживлетя, основательности и плано
мерности въ работу земскихъ учреждешй каждой данной 
губернш.

Для органовъ губернскаго земства представляется здесь 
благодарная задача сорганизовать совещашя, намечать про
грамму каждаго изъ нихъ, подготовлять матер!ады, привлечь 
и заинтересовать уезды и внести объединяющую струю въ 
деловыя отяошешя участниковъ совещашя. Въ услов1яхъ 
просветительной деятельности различныхъ уездныхъ земствъ 
данной губернш имеется не мало особенностей, положитель- 
ныхъ и отрицательныхъ. Ихъ нельзя игнорировать,—ихъ 
надо учесть, оценить, использовать или парализовать. Гу
бернское земское собрате въ его целомъ не въ состоянш 
пристально вглядываться и учитывать все подробности мно- 
гообразныхъ отраслей деятельности уездныхъ земствъ. Гу
бернская управа и ея отделъ народнаго образовашя также 
не можетъ съ достаточнымъ внимашемъ взвесить и выявить 
особенностей всехъ уездовъ,—мы нередко являемся свиде
телями упрековъ со стороны представителей уездныхъ земствъ 
по адресу отделовъ губернской управы,— упрековъ въ жела- 
н1и все нивеллировать, въ пристрасти къ однимъ уездамъ 
и въ излишней требовательности къ другимъ. Необходимо



поэтому, организовать правильное деловое обгпеше ра- 
ботниковъ губернскаго и у'Ьздныхъ земствъ,—общеше, спо
собное объединить въ общей работе на пользу народнаго 
образовашя.

Всматриваясь въ первые шаги этихъ губернскихъ сове- 
щашй и въ ихъ организащю, можно въ ихъ разнообразш 
усмотреть намечаюпцеся типы, изъ которыхъ каждый имеетъ 
свои преимущества. Первый типъ избранъ пермскимъ гу- 
бернскимъ земствомъ. Это—длительное совешаше, съ осве
домляющими, какъ бы делегатскими докладами о положенш 
дела въ уездахъ, съ обсуждешемъ и оценкой выясняюща- 
гося изъ доклада состояшя народнаго образовашя, съ обще
губернской оценкой практики того или другого уезда. Кроме 
такого рода докладовъ вносятся еще доклады и новыя пред- 
ложешя, новые проекты и такъ же подвергаются обсужденш 
какъ съ принцишальной, такъ и съ практической точки зре- 
т я . Второй типъ—короткихъ совещашй, повторяемыхъ не
сколько разъ въ годъ, по отдельнымъ вопросамъ или по 
неболыпимъ группамъ вопросовъ текущаго или даже сроч- 
наго характера; это—типъ ярославскихъ и ыосковскихъ со
вещашй. Намъ кажется, что земскимъ деятелямъ нужно ясно 
различать эти типы и за каждымъ изъ нихъ признать raison 
d’etre. ПермскШ типъ—очень ценный; совещашя этого типа 
могутъ npio6pecTH крупное руководящее значеше въ губер
ши; ихъ устраивать достаточно одинъ разъ въ годъ; под
готовка къ нимъ производится какъ въ губернскоыъ центре, 
такъ и на местахъ; они не могутъ быть очень краткими и 
по необходимости должны превращаться въ своего рода 
сесст. Созывъ этихъ совещашй не исключаетъ надобности 
созывать и более коротюя, по отдельнымъ вопросамъ, вы- 
двигаемымъ текущей жизнью или определенными задашями 
земскихъ собранift; число такихъ короткихъ совещашй въ 
году можетъ колебаться, въ зависимости отъ вопросовъ и 
просто отъ условШ территор1'альныхъ, отъ условШ путей 
сообшешя въ данной губерши (ведь, напр.» Пермская гу- 
бершя по своимъ размерамъ и путямъ сообщешя не то, что



Московская губершя). Нужно, стало быть, комбинировать 
совЪщашя типа пормскаго и типа московско-яроелавскаго: те 
и друг1я полезны. Составъ участниковъ очередныхъ ежегод- 
ныхъ совещанШ пермскаго типа долженъ быть, по нашему 
мегЬшю , бол^е пли менее устойчивымъ и определенным^ 
составъ же экстренныхъ краткосрочныхъ совещанШ можетъ 
варшроваться, —здесь широко должно практиковаться при- 
влечев!е спещалнстовъ и заведующихъ отдельными учре- 
ждешями на местахъ.

Что касается программы совещашй, то мы горячо настаи
вали бы, въ противоположность практике пермскаго и уфим- 
скаго совещашй, на расширенш программы вопросами школь* 
наго дела; ограничиваться лишь внешкольнымъ образовашемъ 
на совещашяхъ нетъ основанш. Какъ ни важна въ настоя
щее время разработка вопросовъ внешкольнаго просвещешя 
въ земствахъ, все-таки учебно-школьное дело продолжаетъ 
нуждаться въ коллективной помощи земскихъ работниковъ. 
Будегъ очень печально, если губернское земство какъ бы 
махнеть рукой на школьное образоваше и сос-редоточитъ 
свое внимаше только на просветительныхъ меропр1ят1яхъ 
вне школы. Губернсшя совещашя съ самаго начала должны 
разематривать дело народнаго просвещешя во всей его сово
купности.

Коснемся въ двухъ словахъ формальной стороны устрой
ства губернекихъ совещашй. Но нашему крайнему убЬжде- 
шю, губернскимъ земскимъ управамъ нетъ надобности испра
шивать у администращи особое разрешеше на созывъ сове* 
щан1я; и практика техъ губернекихъ управъ, которыя не 
считаютъ нужнымъ входить по этому поводу съ какими либо 
представлешями къ губернатору, совершенно законна. Созы
вать ташя совещашя должностныхъ лицъ губернская управа 
въ иолномъ праве по своему усмотрешю. Наоборотъ, намъ 
представляется совершенно излишнимъ и незаконнымъ на- 
значеше представителей учебной администращи въ совеща
ние, какъ это имело место въ Перми и, новидиыому, въ 
Оренбурге. Такое назначеше представителя ведомства въ



совЬщаше земской управы не опирается ни на какой законъ, 
да къ тому же правительствующш сенатъ уже имелъ слу
чай по аналогичному поводу высказаться еще четыре года 
назадъ, и высказаться определенно отрицательно (вследств!е 
жалобы харьковскаго земства по поводу губернскаго съезда 
страховыхъ агентовъ).

Позволимъ себе въ заключеше высказать пожелаше, что
бы на будущее время губернскш земства непременно печа
тали работы совещанш. Иедбходимо печатать доклады, по- 
становлешя и, по крайней мере, краткое изложете обмена 
мненШ и прешй по поводу докладовъ. Печатате однихъ по- 
становлешй и журналовъ, какъ то сделано оренбургскимъ 
земствомъ, недостаточно; въ издашяхъ пермскаго и ниже- 
городскаго земствъ не хватаетъ, наоборотъ, журналовъ со- 
вещашй; петроградское земство выпустило лишь „постанов- 
лемя“ сентябрьскаго совещашя; а саратовское и полтавское 
кажется, совсемъ обошлись безъ напечаташя въ какомъ бы 
то ни было виде результатовъ своихъ совещанш. Между 
темъ возможно полное и своевременное отражеше трудовъ 
совещанш въ печатной форме ускоритъ и расширить вл1я- 
nie совещанш на практическую постановку дела въ губер- 
нш, на местахъ; въ то же время печаташе труловъ облег- 
читъ и взаимопомощь разныхъ земскихъ губернШ въ обла
сти народнаго образовашя. Въ этомъ отношенш много 
помогло бы делу яздаше „Бюллетеней" наподоб!е уфим- 
скихъ и самарскихъ, о которыхъ уже шла речь въ на- 
шемъ журнале.

Мы, говоря выше объ организащи и характере губернскихъ 
совЬщанШ, не приводили ностановленШ этихъ совещашй,— 
ихъ слишкомъ много, и у насъ на это нетъ возможности. 
Сообщимъ, однако, объ одномъ решенш петроградскаго со- 
вЬщашя, имеющемъ общее значеше. Мы говоримъ о поста- 
новлешяхъ, касающихся созыва въ Петрограде второго обще- 
земскаго съезда по статистике народнаго образовашя. По
становлено признать нообходимымъ теперь же образовать при 
петроградской губернской земской управе комиссш съ уча-



CTiean, спещалистовъ для подготовки программы и устава 
предстоящего съезда. Проектъ программы и устава съезда 
признано желателънымъ составить съ такимъ расчетомъ, что
бы они были внесены на разсмотрЬше и утверждете пред- 
стоящаго очередного губернскаго земскаго еобрашя. Незави
симо отъ образовашя спешальной комисс1и для подготовки 
второго съезда по статистике, совещашо постановило еще 
просить петроградскую губернскую земскую управу учредить 
„временное общеземское статистическое бюро*, куда начали 
бы теперь же стекаться отъ земствъ, городовъ, министерствъ, 
кооперативовъ и частныхъ лицъ всякаго рода матер1алы по 
народному образованш всехъ видовъ. Изложенное постано- 
влеше совещашя петроградская губернская управа признала 
для себя пр1емлемымъ, и она вопросъ объ учреждены цен- 
тральнаго статиетическаго бюро и о созыве съезда вынесетъ 
на решеше ближайшаго губернскаго еобрашя.

Затянувшаяся война отразилась на школьномъ деле весьма 
чувствительно. Достаточно сказать, что несколько тысячъ 
народныхъ учителей взято на военную службу, что несколько 
тысячъ школъ въ занятыхъ непр1ятелемъ губершяхъ прюста- 
новили свою деятельность, что во многихъ уЬздахъ ирюста- 
новлено введеше всеобщаго обучешя и т. д. Но, кроме того, 
есть еще одна сторона переживаемаго нами момента, которая 
отзывается крайне неблагопр1ятно на личномъ благополучш 
народныхъ учителей. Мы говоримъ о техъ сугубо стесни- 
тельныхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ очутились народные 
учителя, благодаря дороговизне жизни. Безъ того скромное 
жалованье учителя оказалось теперь совершенно не доста
точными Въ некоторыхъ, правда, уездахъ и городахъ 
оргавы местнаго самоуправлешя учли создавшееся положе- 
Hie и временно повысили учительское жалованье на 10— 
25 и даже 28 процентовъ противъ обычнаго, но это 
только въ некоторыхъ местахъ. Въ большинстве же слу- 
чаевъ народный учитель продолжаетъ получать прежнее



жалованье и, не имея никакихъ побочныхъ заработковъ, 
обреченъ прямо на бедственное положеше, особенно кто 
не получаетъ прибавокъ ни отъ казны, ни отъ земства 
или города. Учительски письма, появляющаяся въ газе- 
тахъ, полны самыхъ угрожающихъ выкладокъ и горькихъ 
жалобъ. Вотъ что пишутъ учителя въ „Руссшя Ведом.“ 
(№ 248):

„Что можно сказать про жизнь народнаго учителя, въ 
нормальное время едва сводившаго при годовомъ бюджете въ 
300 съ небольшимъ рублей концы съ концами. А теперь 
15 р. простые сапоги, 25 коп. осьмушка дрожжей. Теперь 
непрерывно стоитъ страшный вопросъ о куске хлеба, о за
мене свалившейся съ плечъ рубашки и просящихъ каши шти- 
блетахъ. Къ этому еще прибавляются валенки, калоши, 
платьица для детей. А въ деревне говорятъ: „И для чего 
вы только учитесь, тратите напрасно деньги. Теперь земле- 
копъ на хозяйскихъ харчахъ больше васъ заработаетъ!“ Ря- 
домъ съ рабочимъ людомъ народный учитель представляетъ 
унылую, затрепанную жизнью фигуру. Способенъ ли этотъ 
пасынокъ судьбы на работу по „организащи тыла“, о кото
рой теперь говорятъ, на BHeApenie въ сознаше народныхъ 
массъ нужной бодрости?"

„Земства не считаютъ учителей земскими служащими,— 
пишетъ другой учитель,—считаютъ служащими министерства. 
Министерство упорно молчитъ. А жизнь для учительства ста
новится съ каждымъ днемъ все труднее... На столъ выхо
дить 24—26 руб., т.-е. почти все учительское жалованье. 
А ведь нужно еще обуться и одеться, не говоря о такой 
роскоши, какъ выписать газету или спещальный журналъ. 
Въ такое положеше попали холостые. Какъ же живутъ се
мейные? И это тогда, когда учительство явилось главнымъ 
проводникомъ „бодрости*1 въ сельское населете, когда оно 
сделалось главнымъ работникомъ по распределснш бежен- 
цевъ по селамъ и деревнямъ. Некоторые учителя и учи
тельницы, за ноимЬшемъ квартиръ, ночуютъ теперь въ 
классахъ“...



Къ явной недостаточности жалованья иногда прибавляется 
еще одно обстоятельство, которое также тяжело отзывается 
на жизни учителя. Это—задержка въ уплате жалованья, 
иногда на 2 —3 месяца. Приходится входить въ неоплатные 
долги, искать сторонняго, хотя бы и несвойственнаго или 
неподходящаго заработка, отвлекаться отъ своихъ школьныхъ 
делъ и бежать совсемъ изъ школы при первой же возмож
ности. Удержать и поддержать народныхъ учителей въ на
стоящее время—д-Ьло правительственныхъ и общественныхъ 
учрёжденШ. Помочь учителямъ пережить тяжелый моментъ— 
въ интересахъ самой школы, несомненно, страдающей отъ 
необезпеченнаго и угнетеннаго состояшя преподавательскаго 
персонала. Въ частности губернсшя земсшя собрашя пред
стоящей очередной сессш должны, по нашему м нен т, войти 
въ разсмотреше этого экстреннаго вопроса, воздействовать 
такъ или иначе какъ на уездныя земства, такъ и на прави
тельство; они должны, наконедъ, въ случае невозможности 
ожидать отъ уездваго земства увели чешя учительскаго жа
лованья, обсудить вопросъ о временныхъ прибавкахъ учите
лямъ изъ суммъ губернскаго сбора. Равнодуппе къ этой ну
жде можетъ еще более ослабить народную школу и еще бо
лее понизить качество учительскаго труда.

Министерствомъ народнаго просвещешя изданъ недавно 
„Отчетъ по школьно-строительному фонду имени Императора 
Петра Великаго“ за 1914 годъ. Фондъ этотъ образованъ, 
какъ известно, по закону 22 шня 1909 года для выдачи 
долгосрочныхъ ссудъ на постройку народныхъ училищъ; опе
рации съ выдачей ссудъ начаты фактически въ 1910 году, 
и, такимъ образомъ, отчетъ за 1914 годъ заванчиваетъ соб
ственно пятилетшй перюдъ действ!я фонда. Интересны по
этому, те, правда, коротеньшя сведешя, как!‘я помещены 
въ вышедшемъ отчетЬ о развитш ссудныхъ onepanifl за ми- 
нувнля 5 летъ. Ростъ числа ссудъ и ихъ суммъ но годамъ 
рисуется въ такомъ виде:



Года. Число Сумма
ссудъ. общая.

1910 163 1.953.651 руб.
1911 212 4.310.160
1912 282 6.423.810 п

1913 348 7.366.164 99

1914 432 9.617.962

За пятил^тче 1437 31.671.647 руб.

Изъ таблицы видно, что обстоятельства военнаго времени 
въ 1914 году сравнительно мало отразились на росте коли
чества ссудъ и на ихъ общемъ размере. Еще интереснее то, 
что те же военный собьтя не въ такой мере, какъ можно 
было бы ожидать, повл1яли на размеръ недоимокъ по ранее 
выданнымъ ссудамъ. Недополучено Ю,0 |% того, что следо
вало получить, между темъ какъ въ предыдущемъ 1913 году 
недополучено 6,S2®/0> а въ 1912 году— Ю,85% .

Такимъ образомъ, должники оказались сравнительно акку
ратными плательщиками, и составитель отчета совершенно 
правильно говорить по этому поводу: „Надвинувпияся въ
1914 году иеключительныя военныя собьтя до некоторой 
степени отразились въ отчетномъ году на росте средствъ 
фонда въ смысле нарушетя правильности поступлешя пла
тежей по выданнымъ ссудамъ, процентовъ и пени. Надле- 
житъ, однако, заметить, что явлеше это, какъ временное, 
въ отчетномъ году не имеетъ сколько-нибудь тревожныхъ 
размеровъ для фонда и нетъ никакихъ данныхъ сомневаться 
въ томъ, чтобы городсмя и земсшя общественныя самоупра- 
влешя, составляющдя главный контингентъ заемщиковъ, ока
зались несостоятельными въ выполневш принятыхъ на себя 
передъ фондомъ обязательств^.

Изъ всехъ 432 ссудъ, выданныхъ въ 1914 году, значи
тельное большинство выдано уезднымъ земствамъ—317; за- 
темъ, по числу полученныхъ ссудъ идутъ городсйя обще
ственныя управлешя— 105; наконецъ, ничтожное число ссудъ— 
всего 10 ссудъ—получено волостными правлешямп, сельскими 
управлешя ми и прочими учреждетями. Подавляющее боль-



швнство городовъ и земствъ ссуды взяли на 40 й на 20-лет- 
нШ срокъ.

Просматривая приложенный къ отчету списокъ земствъ, 
воспользовавшихся казенной ссудой, обращаетъ на себя вни- 
Maaie одинъ фактъ. Это слабое использован1е имперскаго 
школьно-строительна го фонда северными земствами по срав- 
нешю съ прочими. Вотъ данныя по четыремъ губершямъ о 
числе ссудъ и о объ ихъ общей сумме:

Губернш. Число ссудъ. Общая сумма.
Олонецкая 1 3.436 руб.
Вологодская 4 46.210 „
Новгородская 4 46.851 „
Петроградская 4 68.453 „

13 164.940 руб.

Всемъ уЬзднымъ земствамъ 4-хъ губершй выдано 13 ссудъ 
на 164.940 руб., между гЬмъ какъ одва Невская губершя 
выбрала 20 ссудъ на 541.461 руб., одна Полтавская— 25 
ссудъ на S09.2S3 р., Черниговская—22 ссуды на 453.948 р. 
и т. д. Видно, южныя губернш берутъ больше ссудъ и бе- 
рутъ ссуды крупнее. Последнее обстоятельство стоить, ве
роятно, въ связи съ темъ, что на севере чаще воздвигаются 
постройки деревяниыя, а на юге—каменныя, что на севере 
самыя школы меньше, чемъ на юге; это, стало быть, въ 
порядке вещей.

Но тотъ фактъ, что число ссудъ по севернымъ губершямъ 
резко меньше, чемъ по южнымъ, указываетъ, по нашему 
мненш, на некоторое неблагополуч!е. Если северныя земства 
слишкомъ редко прибегаютъ къ услугамъ фонда, стало быть, 
пользовав!е имъ для финаисово-слабыхъ земствъ непосильно, 
стало быть, имперскШ фондъ обслуживаетъ одну группу гу- 
бершй лучше, чемъ другую. Обстоятельство это должно при
влечь серьезное внимаше. Нельзя ссылаться на то, что на 
севере России школы имеютъ большую возможность обхо
диться наемными помещешями: последшя могутъ быть тер
пимы, какъ меньшее зло по сравнеиш съ отсутств1емъ вся- 
каго помещешя, но довольствоваться ими можно только изъ-



за нужды. Разъ признано необходимымъ приходить мЬстнымъ 
учрождешямъ на помощь изъ государственныхъ средствъ, то 
слЬдуетъ уравнять услов1я пользовашя этой помощью въ со- 
отвЬтствш еъ действительной нуждой местныхъ учрежденШ.

Ссудъ уезднымъ земствамъ въ 1914 году выдано, какъ 
указано выше, 317, на общую сумму 7.253.604 руб. Неко
торый земства взяли по 2—3 ссуды, такъ что число земствъ, 
прибегавшихъ къ помощи фонда, менее 317, а именно—264, 
т.-е. около половины всехъ уездныхъ земствъ.

Городскимъ общественнымъ управлешямъ выдано 105 ссудъ 
на общую сумму 2.215.587 руб., а число городовъ, восполь
зовавшихся ссудой,—96. Это—очень скромный процентъ по 
отношенш къ общему количеству нашихъ уездныхъ и гу- 
бернскихъ городовъ.

Въ проектъ сметы министерства на 1916 годъ на попол-
нен1е школьно-строительнаго фонда внесено 5 [миллюновъ
рублей противъ 10 миллюновъ рублей, внесенныхъ въ смету
1915 года. _ «Е. Звягинцевъ.

О реквизиции здашй средиихъ учебныхъ заведетй.
Уже и въ прошломъ учебномъ году помещетя многихъ 

казенныхъ среднихъ учебныхъ заведенш какъ въ самой Мо
скве, такъ и въ районе московскаго учебнаго округа (равно 
какъ и другихъ учебныхъ округовъ) были заняты подъ гос
питали и лазареты, при чемъ эти учебныя заведешя были 
переведены на вечерЕпя заня^я во вторую смену въ друпя 
близъ лежапця здашя казенныхъ школъ.

Въ начале текущаго года число такихъ сдвоенныхъ въ 
одномъ зданш школъ увеличилось какъ новыми реквизиадями 
помещетй, такъ и иереводомъ эвакуированныхъ школъ изъ 
варшавскго, виленскаго и рижскаго учобныхъ округовъ. 11о- 
слЬдшя, т.-е. эвакуированный, школы разместились главнымъ 
образомъ въ помЪщошяхъ часгяыхъ учебныхъ заведенШ муж- 
скихъ и женскихъ.



О неудобствахъ вечернихъ занятШ во вторую смену на 
странвцахъ „ВЬстника Восииташя“ уже говорилось. Кроме 
того, что заня^я эти ломаютъ установившШся жизненный 
обиходь учащихся и, следовательно, вредны сами по себе 
съ гипенической стороны, кроме того, что несомненный вредъ 
здоровью учащихся приносить ученье при искусственномъ 
освещеши, въ плохо проветренныхъ н очищенныхъ после 
первой утренней емены занятШ классныхъ помещемяхъ, 
кроме меньшей продуктивности вечернихъ урововъ сравни
тельно съ утренними,—кроме всего этого, большимъ неудоб- 
ствомъ, особенно для учениковъ младшихъ классовъ, явля
ется хождете изъ школы домой по вечерамъ. Неудобство 
это, заметное и тогда, когда происходило едваивате школы 
одного городского района, значительно возросло при насту- 
пившемъ сдваивати школъ разныхъ районовъ. Такъ, напри- 
меръ, московская 2-я гиыназ1я переведева была для вечер
нихъ занятШ въ помещеше 1-й гимназш, т.-е. почти на про
тивоположный конецъ города. Учащимся 2-й гимназш прихо
дится ежедневно проезжать взадъ и впередъ I 1/, и даже 
2 станцш трамвая. Это по расчетамъ составляетъ около 
40—50 рублей дополнительна™ расхода въ годъ для роди
телей на каждаго учащагося. А кроме того, при наступив
шей въ Москве перегруженности трамвайнаго движешя, со
здаются для маленькихъ учениковъ не только трудности, но 
и опасности при ихъ вечернихъ переездахъ.

Беднейпйе ученики, родители которыхъ не имеютъ воз
можности тратить лишшя средства на трамвайные расходы 
своихь детей, принуждены дважды въ день совершать огром- 
ныя пешеходвыя путешеств!я.

Наковецъ, для очень многихъ учениковъ, живущихъ не 
въ самой Москве, а въ пригородахъ и поступающихъ въ 
гимназш, ближе всего расположеныя къ соответствующимъ 
железнодорожнымъ вокзаламъ, все перечисленный затрудне- 
т я  еще более осложняются, темъ более, что расписаше 
пригородныхъ поездовъ приноровлено не къ вечернимъ, а къ 
утреннимъ поездкамъ въ городъ. Разумеется, при ваблаго-



временномъ детальномъ обсужденш вопроса о сдваиванья учеб- 
ныхъ заведенШ, при участш ближайшихъ ихъ руководителей, 
указанный неудобства и затруднешя могли бы быть значи
тельно уменьшены. И къ такому заблаговременному обсу- 
ждешю имелась полная возможность, такъ какъ уже въ 
течете л'Ьтнихъ вакацш необходимость освобождешя школь- 
ныхъ помещешй гюдъ военные госпитали выяснилась и была 
известна. Тогда была полная возможность сговориться заинте- 
ресованнымъ представителямъ учебныхъ заведенШ не только 
съ учреждениями своего ведомства, а и другихъ ведомствъ 
(какъ, нанрим-Ьръ, министерства торговли и промышленности, 
ведомства Императрицы Марш, города).

Однако этого сделано не было, и вопросъ p-Ъшилея пе- 
редъ самымъ началомъ учебнаго года, въ одномъ совещанш, 
благодаря чему, конечно, и произошли такая ненормальныя 
сдваивашя, какъ 2-й и 1-й мужскихъ московскихъ гимназШ.

Однако все сказанное касалось пока казенныхъ учебныхъ 
заведенШ, которыя терпели отъ своего перевода на вторую 
смену въ друия помещешя ущербъ педагогическш, но не 
терпели ущерба матер1альнаго.

Но уже съ середины минувшаго сентября по Москве на
чался осмотръ комисдмями военныхъ врачей чаотныхъ учеб
ныхъ заведенШ мужскихъ и женскихъ,—осмотръ, внушнвшШ 
тревоги и опасешя содержателямъ этихъ учебныхъ заведенШ 
и ихъ педагогическому персоналу.

Тавдя тревоги и о пасе Hin надо считать вполне естествен
ными. Частныя школы существуютъ единственно за счетъ 
средствъ, собираемыхъ въ виде платы за учете съ учащихся, 
при чемъ районъ помещешя школы играетъ чрезвычайно 
важную роль въ составе ея питомцевъ. При перемене рай
она, а также вследств1е перехода учебныхъ занятШ на ве
чернюю смену, крайне неудобную, какъ выше сказано, для 
учащихся, а особенно учащихся женскихъ гимназШ, есте
ственно ожидать, что такое изгоняемое съ своего места учеб
ное заведете лишится значительной части учащихся, а сле
довательно понесетъ матер1альный ущербъ, который при 
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известныхъ услов!яхъ можетъ оказаться настолько серьез- 
нымъ, что поведетъ къ ликвидацш и закрыпю учебнаго за- 
ведешя. Кроме того, во многихъ женскихъ частныхъ гимва- 
3 1яхъ и въ некоторыхъ мужскихъ существуютъ naHcioiibr. 
Перенести пансионы на вочернюю смену, разумеется, нельзя. 
Найти для нихъ помещения въ сдваиваемыхъ школахъ тоже 
нельзя. Частныхъ квартиръ въ настоящее время нетъ. Сле
довательно, пансюны, въ случае перевода учебныхъ заведе- 
шй ва вторую смену, подлежать ликвидацш.

Все эти соображешя, какъ мы уже заметили, ввесли край
нюю тревогу въ ряды лицъ, содержащихъ частныя школы и 
елужащихъ въ нихъ, а также въ среду родителей, дорожа- 
щихъ тЬми школами, въ которыя они поместили своихъ 
детей.

Тревога эта поддерживалась продолжавшимися осмотрами 
школьныхъ помещены и нашла себе выражение во многихъ 
газетныхъ заметкахъ и сообщешяхъ, где указывалось, что 
судьбе частныхъ учебныхъ заведенш, которыхъ, считая въ 
ихъ числе женсшя, гораздо больше, чемъ казенныхъ, гро- 
зитъ отъ ихъ реквизищи опасность, что, такимъ образомъ, 
въ опасности находится и самое дело средняго образован!я, 
уже и безъ того значительно пострадавшее отъ ненормаль- 
ныхъ условш переживаемаго времени, и что врядъ ли есть 
столь настоятельная надобность въ реквизищи школъ, когда 
еущеетвуетъ целый рядъ учрежденШ, занимающихъ обшир- 
ныя, прекрасно оборудованный помещешя для зрелищъ и 
увеселешй иногда невысокаго качества.

При обращеши такого рода тревожныхъ и недоуменныхъ 
запросовъ къ лицамъ, ведающимъ дело реквизищи, были 
получены успокоительеыя заверетя, что школьныя здашя 
осматриваются лишь на случай крайней надобности, что не
посредственной потребности въ ихъ реквизицш не существу- 
еть и что она наступить лишь тогда, когда будутъ исчер
паны все друпя ииеюпцяся и пригодиыя для реквизищи по- 
мещешя. Сведешя эти были напечатаны въ газетахъ и внесли 
въ среду лицъ, прикосновенныхъ къ частнымъ школамъ, не



которое успокоеше. Успокоеше это поддерживалось и гЬмъ 
фактомъ, что болыше рестораны, кофейни, кинематографы и 
даже таюя учреждешя, какъ „Максимъ", „Альказаръ" и 
т. п. о предстоящей реквизицш которыхъ уже давно шла 
речь, продолжали функщонировать по прежнему.

Но вдругъ на 16 число минувшаго октября, совершенно 
неожиданно и срочно, содержатели и начальники частныхъ 
мужскихъ и женскихъ гимназШ и реальныхъ училищъ по
лучили приглашеюе явиться въ управлеше учебнаго округа 
на совЬщан1е по вопросу о реквизицш ихъ помещенш.

На совещанш этомъ имъ представленъ былъ списокъ 
школъ, нам'Ьченныхъ къ реквизицш, а также школъ, пред- 
назначенныхъ къ npieMy реквизированныхъ на вечернюю 
см'Ьну заняли.

Списокъ этотъ, какъ тотчасъ же обнаружилось при его 
обсужденш, составленъ былъ крайне иоверхеоство и даже 
небрежно. Такъ, напримеръ, въ списк-fe значился переводъ 
реальнаго училища Бажанова въ здаше реформатскаго учи
лища, которое уже съ начала года было реквизировано и 
переведено для занята въ практическую академш. Предна
значены были къ реквизицш шенсмя гимназш Констанъ и 
Арсеньевой, являющаяся единственными средними женскими 
школами Пречистенскаго района.

Многолюдная гимназ!я Виноградской съ пансюномъ пе
реводилась въ маленькое помЬщеше гимназш Винклеръ, где 
не хватило бы места, не говоря уже о панстне, для при- 
ходящихъ ученицъ Виноградской.

Мужская гимназ1я Страхова, уже прштившая на вечернюю 
смЬну одну изъ эвакуированныхъ варшавскихъ гимназШ, спи- 
скомъ была предназначена къ реквизипди, и такимъ обра- 
зомъ оставались безъ помещешя уже два учебныхъ заведе- 
шя. И такъ далЬе. Недоразумешя такого рода при соста
влены списка были неизбежны отчасти и потому, что спи
сокъ составлялся комисЫями военныхъ врачей безъ ведома 
не только содержателей школъ, но даже, повидимому, и уира- 
влен in округа, которое оказалось вынужденнымъ спешно и
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срочно обсуждать столь сложный вопрое/ь на созванномъ имъ 
совЬщатп.

Детальное обсужден!© сдваиванШ немедленно обнаружило 
тавпя стороны поднятаго вопроса, которыя, естественно, не 
могли быть приняты во внимаше производившими осмотръ 
школьныхъ помещешй врачами и которыя однако оказались 
столь затруднительными, что въ течете совЬщав1я самимъ 
представите ля мъ реквизищонной комиссш пришлось исклю
чить изъ списка рядъ помеченныхъ въ немъ школъ.

Съ другой стороны, большое недоразумМе было вы
звано на совещанш тЪмъ фактомъ, что целый рядъ школъ 
не только не попалъ въ списокъ, а и совсЬмъ не былъ 
осмотрит».

Въ результат^ совещаше, несмотря на то, что оно дли
лось очень долго, не могло по поводу некоторыхъ школъ, 
внесенныхъ въ списокъ, придти къ опред1>леннымъ р-Ьшешямъ.

Возбужденный на совещанш представителями учебныхъ за- 
ведешй принцишальный вопросъ о целесообразности рекви
зиция школьныхъ помещенш въ то время, когда еще не под
верглись реквизицш давно уже предназначенныя къ ней ре
стораны, кофейни и друпя общественный учреждев1я этого 
типа, остался безъ удовлетворительнаго ответа. Остались 
безъ ответа также и указашя на то, что съ меныпимъ ущер- 
бомъ для нуждъ васелев!я и государственныхъ интересовъ 
можно было бы использовать для реквизицш помещешя му- 
зеевъ, частныхъ пустуюгцвхъ особняковъ, клубовъ и много
численны хъ кинематографовъ.

Невыясненнымъ оказался и вопросъ о томъ, почему столь 
спешно и безотлагательно решаются судьбы учебныхъ за
веденШ,• когда по услов!ямъ момента, въ виду затишья воен- 
выхъ действШ и ослаблешя притока раненыхъ, въ такой 
спешности нетъ особой нужды, такъ какъ въ наличныхъ 
госпиталяхъ и лазаретахъ есть огромный запасъ свободныхъ 
месть. Все эти вопросы или были сняты съ очереди, какъ 
не относяппеся къ предмету заседашя, или остались безъ 
удовлетворительнаго разрешешя.



Мнопе изъ участниковъ совещашя, особенно представи
тели школъ молоды хъ, еще не упрочившихъ своего положе- 
шя, разошлись съ совещашя съ тяжелымъ чувствомъ созна- 
шя своего безсшпя предотвратить грозящШ ихъ школамъ 
упадокъ, а быть можетъ, и полную ихъ ликвидащю.

На совещанш было установлено, что реквизируемымъ шко
ламъ будетъ предоставлено право сохранить за собой ихъ 
жилыя помйщешя и квартиры, а также въ нихъ отведено 
будетъ место для склада школьной мебели и учебныхъ пособШ.

Однако явивплеся вскоре поел* совещашя въ подлежавпия 
реквизищи школы представители реквизицюнной комиссш за
явили содержателямъ школъ, что они берутъ все помегцеше 
целикомъ и что забота о полномъ очищенш пом-Ъщенш и объ 
оты скати места какъ для складовъ вещей, такъ и для жи
тельства лицъ, проживавшихъ въ квартирахъ при школахъ, 
составляетъ обязанность города.

Вместе съ т£мъ заявлен!я о реквизищи помещенш были 
сделаны отъ имени попечительскаго совещашя и некоторымъ 
изъ техъ учебныхъ заведешй, которыя на совещанш были 
предназначены для npiesia другихъ учебныхъ заведешй на 
вторую смену учебныхъ занятШ.

Въ такомъ положенш, напримЬръ, оказалась гимназ1я Вино
градской, предназначенная совещашемъ для npieMa въ ве
чернюю смену реквизируемой Елисаветинской гимназш, а че- 
резъ два дня поел* совещашя получившая извешев1е, что 
она тоже реквизируется полностью.

Такимъ образомъ и гимназ1я Виноградской и гимназ1я Ели- 
саветинская совершенно лишались помещешй, безъ возмож
ности не только где-либо устроиться для занятШ во вторую 
см^ну, но и просто куда-либо деться со всемъ своимъ иму- 
ществомъ.

Нельзя не указать на допущенный при самомъ начале 
дела съ реквизишями учебныхъ заведешй упущешя и по
грешности. Разумеется, военныя надобности въ переживае
мое время должны стоять на первомъ плане, и даже та
кое важное дело, какъ дело образовашя, при крайнихъ



обстоятельствахъ все же должно быть принесено въ жертву 
военнымъ нуждамъ. Съ другой стороны, возможность двой- 
ныхъ и даже тройныхъ см-Ьнъ учебныхъ занят1й въ гЬхъ же 
школьныхъ помещешяхъ съ разными составами учащихся, 
при всехъ неудобствахъ этой системы въ педагогическомъ 
и иныхъ отношешяхъ, все же гарантируетъ непрерывность 
образовательнаго дела, которая, конечно, лучше, ч1змъ за- 
крыпе школъ.

Но, во-первыхъ, какъ уже отмечено выше, не говоря уже 
объ интересахъ школъ, а даже только создашя уверен
ности, что школы подвергаются реквизицш при крайнихъ 
обстоятельствахъ, при полной невозможности использовать 
друпя менЬе ценныя общественный учреждев1я,—следовало 
бы начать реквизицш съ этихъ учреждешй.

Когда общество увидело бы, что для нуждъ раненыхъ за
крыты кафе-шантаны, фешенебельные рестораны, созданные 
не столько для потребностей питашя, сколько для ночныхъ 
развлечетй, то оно спокойнее примирилось бы и съ темъ, 
что, за недоетаткомъ другихъ помещен!й, подлежать рекви- 
зицш и школы.

Во-вторыхъ, какъ со стороны реквизищонной комиссш, такъ 
и со стороны местнаго управлешя учебнаго ведомства могла 
бы быть и въ отомъ случае проявлена большая предусмотри
тельность и сорганизоваиность действий.

Если, напримеръ, заблаговременныя предупреждена дали 
возможность содержателямъ кинематографовъ объединиться, 
чтобы возбудить соответствующая ходатайства и вообще 
предпринять меры къ огражденш ихъ предпр1’ятШ,—меры, 
повидимому, увенчавппяся успехомъ,—то нужно было такъ 
же заблаговременно подготовиться къ реквизищямъ школъ 
ихъ содержателямъ и руководителямъ, и даже не съ точки 
зр етя  отстаивав1я неприкосновенности школъ, а хотя бы 
съ точки зренья наиболее удобнаго расиределешя ихъ по 
сменамъ?

Совещаше 16 октября вышло сггЬшнымъ, ттоверхностнымъ, 
неподготовленнымъ и все-таки решаюишмъ. Почему же не



были созваны ташя совещашя раньше? На такихъ сов-Ьща- 
шяхъ все могло бы быть подготовлено, условлено, согласо
вано, вс* интересы более или менее примирены, и къ моменту 
реквизицш оставалось бы лишь осуществить заранее разра
ботанный планъ. Мало того, надо иметь въ виду и то, что 
внезапная реквизищя нарушаетъ постановку учебнаго дела 
въ самый разгаръ учебнаго сезона, когда оно только что 
вполне наладилось и вошло въ колею. Смена помещешй тре- 
буетъ не только перерыва занятШ на время переезда: она 
нарушаетъ ихъ правильное течете и на долгое время после 
переезда, такъ какъ приходится менять распределеше уро- 
ковъ и менять многихъ преподающихъ лицъ, для которыхъ 
вечершя занятая несовместимы съ ихъ другими занятсями.

Между темъ, и это все, при заблаговременномъ обсужде- 
нш вопроса, можетъ быть заранее учтено и предусмотрено 
такъ, чтобы совершить переходъ въ новое место занятШ съ 
наименьшимъ для пихъ ущербомъ.

Заметимъ въ заключеше, что вопросъ о реквизицш школь
ныхъ помещешй былъ поставленъ на очередь и въ провинцш, 
где тоже произошло сдваиваше и даже „страиваше" учеб
ныхъ заведенШ—и казенныхъ, и частныхъ.

Когда вышеизложенныя строки были уже нами написаны, 
дополнительно выяснилось, что по вопросу о реквизицш школь
ныхъ помещешй однимъ изъ содержателей частныхъ школъ 
(К.  А. Иванцовымъ) была подана докладная записка министру 
народнаго просвещешя, оаяа изъ начальницъ женскихъ гнм- 
назШ (М. Г. Брюхоненко) была принята по тому же вопросу 
минисгромъ лично въ Петрограде.

Въ результате этихъ шаговъ названныхъ лицъ въ Москву 
былъ командированъ товарищъ мин. нар. проев. РачинскШ 
для разеледовашя происшедшаго. 26 октября товарищемъ 
министра были приняты две деиутацш: одна отъ содержателен 
учобныхъ заведешй, другая отъ кружка родителей. Выел у- 
шавъ депутацш, товарищъ министра заявилъ имъ, что вопросъ



о реквизищи школъ будетъ отложенъ, что если она и со
стоится, то лишь въ последнюю очередь и въ случай край
ности, и что содержатели школъ на всякШ случай должны 
собраться для выработки такого плана сдваивашя школъ, 
который бы былъ сопряженъ съ наименыпнмъ ущербомъ для 
учебяаго дела и съ наименьшими неудобствами для учащихся. 
Вопросъ, следовательно, приыялъ ту самую форму, какую мы 
выше указывали какъ наиболее желательную.

Во всякомъ случае московская частныя учебныя заведешя 
временно освободились отъ нависшаго надъ ними бедств!я.

IV!— ль.

Письмо изъ Францж.
Война и народное образоваше: высшее, среднее и начальное.—Виды на 
будущее.—Французская наука на международной выставка въ Санъ-

Франциско.

Къ началу второго учебнаго года, открываюгцагося все 
при тЬхъ же тяжелыхъ, исключительныхъ услов!яхъ „воен- 
наго времени", чрезвычайно интересно и поучительно под
вести итоги истекшему академическому году.

На первый взглядъ могло бы казаться, что ш’ровая война, 
заметно отозвавшаяся на судьбахъ народнаго образовашя во 
всехъ воюющахъ сгранахъ, должна была въ этомъ отноше- 
иш оказать особенно глубокое влд'яше во Франщи, где демо
кратически строй исвлючаетъ камя бы то ни было льготы 
или привилегш и призываетъ въ ряды армш всехъ гражданъ 
до 48 летъ. Какъ мы уже указывали на это въ прошлой на
шей хронике („Вестникъ Воспиташя*, январь 1915 г.), Фран- 
щя не располагаетъ достаточно многочисленнымъ населешемъ, 
чтобы та или иная категор!я годныхъ къ военной службе гра
жданъ—хотя бы эта категор)’я и несла друпя обязанности— 
могла быть освобождена отъ свящеинаго долга защиты роди
ны. Еще въ начале сентября 1914 года министръ народнаго 
просвещенш насчитывалъ въ рядахъ армш 25.000 деятелей



народнаго образовашя: учителей начальныхъ школъ, учителей 
среднихъ учебныхъ заведешй, профессоровъ университета 
или снещальныхъ высшихъ школъ. Въ конце мая 1915 года 
общая цифра мобилизованныхъ представителей народнаго обра
зовашя (на всехъ его трехъ ступеняхъ) достигала 32.000 *), 
а въ циркулярномъ письме, съ которымъ министръ народ
наго просвещешя недавно (10 сентября) обратился къ рек- 
торамъ учебныхъ округовъ, указывается, что однихъ только 
учителей начальныхъ школъ мобилизовано около 30.000! И 
тЪмъ не менее, несмотря на это огромное отвлечеше силъ, 
опустошившее ряды педагоговъ, въ общемъ нельзя сказать, 
чтобы школа потерпела особенно большой ущербъ отъ войны. 
Повинуясь общему лозунгу, требовавшему продолжешя на- 
цюнальной жизни во всехъ ея проявлешяхъ, министерство 
народнаго просвещешя приложило все уешпя, чтобы обезпе- 
чить более или менее нормальное функщонироваше учеб
ныхъ заведешй, заменяя ушедшихъ на воину учителей и 
профессоровъ новымъ педагогическимъ персоналомъ. Успеш
ному выполненш этой задачи въ значительной мере способ- 
ствовалъ обшдй подъемъ нацюнальной солидарности, охватив- 
шШ все слои населешя и нашедшш себе въ педагогическомъ 
Mipe, какъ мы увидимъ дальше, яршя и многообразныя про- 
явлешя.

Въ высшихъ учебныхъ заведеншхъ война опустошила не 
только ряды учащаго персонала, но и въ еще болынихъ раз- 
мерахъ ряды учащихся. При входе въ здаше парижскаго 
юридическаго факультета теперь прежде Бсего бросаются въ 
глаза две „почетный" доски: на одной значатся имена сту- 
дентовъ, удостоившихся отлич1я за доблестные подвиги въ

») Къ тому же времени насчитывалось изъ педагогическаго пер
сонала убитыхъ и раненыхъ 5.847 (1.813 убптыхъ), распределяв
шихся слЬдующимъ образомъ:

Начальное образоваше 
Среднее „
Высшее .

4.906
629
312



бою; на другой—имена павшихъ на поляхъ битвъ... Увы! 
Списокъ убитыхъ постепенно удлиняется, н среди нихъ немало 
молодыхъ людей, подававшихъ самыя блестягщя надежды!

Само собою разумеется, что университетскому препода- 
в а н т  пришлось, за недостаткемъ профессоровъ, нисколько 
сузиться. Такъ, напримеръ, курсы по некоторымъ не обя- 
зателънымъ предметамъ, не нашедпие въ разреженныхъ 
рядахъ студенчества достаточнаго числа слушателей, были 
упразднены. Инымъ профессорамъ пришлось отказаться 
отъ обычно ими читаемаго курса для того, чтобы заместить 
отозваннаго на войну коллегу, преподававшаго более не
обходимый для большинства студентовъ предметъ. Нельзя 
не отметить, что при этихъ исключительныхъ услов!яхъ 
сказалось, между прочимъ, одно изъ основныхъ преиму- 
ществъ франнузскаго высшаго образовашя: тогда какъ въ 
Германш утрированная и черезчуръ ранняя спещализащя 
образовашя слишкомъ часто создаетъ узкихъ спещалистовъ, 
всецело ушедшихъ въ свою спещальность, во Францш про- 
фессорскШ персоналъ обладаетъ достаточно широкою и со
лидною общенаучною подготовкою, чтобы, какъ заявилъ это 
недавно министръ народнаго просвещев1я, профессора имели 
право, безъ колебашй, взять на себя преподаваше предмета, 
не входящаго въ кругъ ихъ спещальности или ихъ обычныхъ 
з&нятШ.

Такъ или иначе—и на этомъ настаиваетъ уже упомянутый 
циркуляръ министерства народнаго просвещешя—каковы бы 
ни были предстояшдя затруднешя, необходимо обезпечить въ 
течете открывающагося академическаго года не только даль
нейшее сущеетвоваше, но и жизненность высшаго образо- 
вашя. „Для студентовъ и слушателей, не достигшихъ еще 
возраста или физически неспособяыхъ нести военную службу, 
для молодыхъ людей, вернувшихся ранеными съ поля битвы 
и желающихъ снова взяться за книгу после ружья, для де- 
вушекъ, желающихъ прюбщиться къ методамъ высшаго зна- 
шя и впоследствш принести содейств1'о женскихъ силъ къ 
выцолнешю наиболее высокихъ нащональныхъ задачъ,—нужно,



чтобы интеллектуальные очаги отечества не погасли. Это 
нужно также для нашихъ иностранныхъ гостей, для всехъ 
гйхъ студентовъ изъ нейтральныхъ странъ, которые въ раз- 
гаръ войны нрШжаютъ къ намъ въ ноискахъ нашей куль
туры... Это нужно, наконецъ, въ виду т£хъ капитальныхъ 
усилШ, которыя предстоитъ выполнить университетамъ послЬ 
войны, для того чтобы сделать высшее знаше руководите- 
леиъ возрожден]'я нацюнальной экономической деятельности

Говоря о высшихъ учебныхъ заведетяхъ, я нахожу не- 
безынтереснымъ дать здесь некоторый статиетическ1я сведе- 
шя относительно числа студентокъ во французскихъ универ- 
ситетахъ до и во время войны. Если изъ общаго числа уча
щихся въ университетахъ, которое до войны достигало 
42.000, теперь осталось не более 10.000, то въ этомъ нетъ 
ничего удивительнаго, такъ какъ военная служба отвлекла 
значительное большинство студентовъ. Но уменыпея1е почти 
наполовину контингента студентокъ (2.526 вместо 4.254) 
можетъ, на первый взглядъ, казаться более непонятнымъ. 
Однако, если остановиться более внимательно на деталяхъ 
статистики, нетрудно выяснить истинный характеръ и при
чины этого уменыпешя. Общее число 4.254 студентокъ, за
регистрированное въ 1913—1914 учебномъ году, обвимало 
2.547 франдуженокъ и 1.707 иностранокъ; среди 2.526 сту
дентокъ, насчитывавшихся въ 1914— 1915 академическомъ 
году, было 1.916 франдуженокъ и 610 иностранокъ. Иначе 
говоря, военныя собьтя отвлекли отъ французскихъ универ- 
ситетовъ 1.097 иностранокъ и всего только 631 францу
женку; контингентъ недостающихъ студентокъ слагается, сле
довательно, на две трети изъ иностранокъ и на одну треть 
изъ француженокъ.

Съ другой стороны, интересно разсмотреть, какъ обстоять 
въ этомъ отношенш дело по отдельнымъ факультетамъ. На 
юридическихъ факультетахъ число студентокъ уменьшилось 
со 149 до 123, т.-е. весьма незначительно, въ особенности 
если принять во внимаше, что въ статистике за последвШ 
годъ не фвгурируегь совершенно лильскШ университета (го*



родъ Лиль захваченъ немцами). То же самое можно сказать 
относительно медицинскихъ факультетовъ, насчитывающихъ 
799 студентокъ вместо 869. Въ аптекарскихъ высшихъ 
школахъ число студентокъ даже увеличилось почти вдвое: 
72 вместо 44. На факультетахъ естественныхъ наукъ, на- 
противъ, замечается уже довольно резкое уменыпеше: 444 сту
дентокъ вместо 646. Но это уменыпеше еще более значи
тельно на словесныхъ факультетахъ, насчитывающихъ 
1.017 студентокъ вместо 2.321, что даетъ убыль въ 1.304 че- 
ловекъ. Фактъ этотъ объясняется, очевидно, темъ обстоя- 
тельствомъ, что, въ противоположность студенткамъ меди- 
цинскаго, юридическаго факультетовъ ила аптекарскихъ 
школъ, уже ваметившимъ себе родъ ихъ будущей деятель
ности и потому продолжающимъ учете во что бы то ни 
стало, мнопя студентки словеснаго факультета являются 
только вольнослушательницами. Именно на этотъ элементъ л 
падаетъ, главнымъ образомъ, уменыпеше, о которомъ сей- 
часъ была речь. Несомненно, что тугь сказался, между 
прочимъ, и отъездъ на родину большого числа наш ихъ со- 
отечественницъ, матер!альная необезпеченность которыхъ 
становилась особенно ощутительною въ исключительныхъ 
услоз1яхъ военнаго времени. Объ этомъ свидетельствуетъ и 
тотъ фактъ, что уменьшение числа студентокъ особенно за
метно въ излюбленныхъ русскими универсвтетахъ: париж- 
скомъ, гренобльскомъ и монпельерскомъ: въ Париже вместо 
1.120 студентокъ-француженокъ и 1.077 иностранокъ насчи
тывается 872 француженокъ и только 389 иностранокъ; въ 
Гренобле, где раньше было 94 француженки и 214 ино* 
странокъ, имеются 101 француженка и 81 иностранка; въ 
Монпелье вместо 77 француженокъ и 143 иностранокъ за
регистрировано 70 француженокъ и 78 иностранокъ.

Такимъ образомъ подробности этой статистики показы- 
ваютъ, что констатируемое уменыпеше числа студентокъ 
нисколько не угрожаетъ будущимъ судьбамъ женскаго выс- 
шаго образовашя во Францш.



дело средняго образовашя въ общемъ функционировало 
въ истекшемъ учебномъ году, довольно регулярно. Если 
исключить местности, захваченный непр1ятелемъ, и бомбар
дируемые города, то на всей остальной территорш страны 
пришлось закрыть одинъ только лицей. Въ области, занятой 
арьйями, 12 мужскихъ коллежей и 7 женскихъ вынуждены 
были изъ-за близости лиши огня вести перемежающееся 
существоваше.

Въ мЬстностяхъ, куда доносился грохотъ поля битвы и где 
нередко грозила опасность пушечныхъ снарядовъ, препода
вательский персоналъ, въ значительной мере пополненный 
женскими силами, обнаружилъ, какъ объ этомъ свидЬтель- 
ствуютъ и офищальныя показашя, замечательную нравствен
ную выдержку. Жизнь школы не прерывалась, несмотря на 
многочисленный внешшя затруднешя. Почти повсюду здашя 
лицеевъ и коллежей были превращены въ лазареты, и при
ходилось изыскивать помещешя для классныхъ занятш, поль
зуясь иногда даже частными квартирами, предоставля
емыми попеременно въ пользоваше то мужского коллежа, 
то женскаго.

Заслуживаетъ быть отмечеинымъ тотъ фактъ, что, несмотря 
на почти повсеместное, въ занятой войсками области, упраздне- 
Hie интерната, несмотря на трудности сообщешя, несмотря на 
близость лиши огня и неуверенность въ завтрашнемъ дне, 
почти все средшя учебныя заведешя сохранили, но крайней 
мере, три четверти ихъ обычнаго контингента. Только въ Дюн- 
кирхене, находившемся въ совершенно исключительныхь уело- 
Binхъ, женски коллежъ, обыкновенно насчитывавши! 110 уче- 
ницъ, удержалъ изъ нихъ всего 20. Нужно сказать, что если 
этотъ коллежъ вообще могъ не прервать своей деятельности, 
то только благодаря предоставлявшимся въ его распоряженье 
на несколько часовъ въ день пяти-шести комнатамъ муж
ского коллежа. Здаше этого последняго находится всего въ 
нЬсколькихъ аршинахъ отъ городской ратуши, служившей 
излюбленной мишенью для непр!ятеля, и въ конце-концовъ, 
после ряда бомбардировокъ, пришлось въ последнихъ числахъ



апреля эвакуировать коллежъ, вс* оконный стекла котораго 
были разбиты.

Такъ приблизительно обстояло дело и въ другихъ бомбар- 
деруемыхъ городахъ северной Фран щ и— Армантьере, Бе- 
тюне и др.

За уходомъ на войну большинства учителей пришлось 
привлечь къ преподаванш въ мужскихъ школахъ женсшя 
силы. .Revue Universitaire" (шль 1915 года) сознается, что 
этого новшества сначала страшились какъ семьи, такъ и уни
верситета („Sans doule, l’innovation a 6t6 au debut redoutee 
et par les families et par 1’U niversity). ЗдЬсь оказалось то же 
свойственное французской буржуазш недов±р!е, съ какимъ 
встречено было другое новое начинаше—совместное обучеше 
детей обоего пола *). II что же оказывается? Опыта „жен- 
скаго правительства" (gouvernenient fiminin) далъ блестящее 
результаты. Генеральный ннспекторъ народнаго просвещешя 
Эдуардъ Пети, посвятившШ этому предмету статью въ „Jour
nal des Instituteurs", говорить, что ученики не только не 
злоупотребляли новымъ положешемъ, чтобы стать более не
послушными, но, напротивъ, замечалась перемена къ лучшему 
въ ихъ характере и поведенш: изъ уважетя къ женщине 
ученики были послушны, даже предупредительны и прино
сили съ собою домой усвоенныя въ классе мягкость и учти
вость. Во всехъ классахъ, где заня^я были доверены учи- 
тельницамъ, г. Пети поражало какъ ум ете, съ которымъ 
оне приспособлялись къ новой для нихъ миссш, такъ и вни- 
маше, обнаруживаемое по отношенш къ нимъ учениками.

Ни въ университетахъ, ни въ среднихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ война не отвлекла такъ много педагогическихъ силъ, 
какъ въ начальныхъ школахъ. Чтобы обезпечить правильное 
функщонироваше начальнаго образовашя, несмотря на моби-

х) См. мое Письмо чэъ Францш  въ „В'Ьетиик'Ь Восииташя", апрель 
1914 г.



лизащю около 30.000 учителей, потребовалась огромная онер- 
ия какъ со стороны представителей министерства народнаго 
просвещешя, такъ и со стороны всехъ техъ лицъ—учитель* 
ницъ, отставныхъ учителей, добровольцевъ,—самоотвержен
ный трудъ которыхъ призванъ былъ пополнить отвлеченныя 
войною силы.

Некоторые депутаты обратились къ министру народнаго 
просвещешя съ просьбою содействовать освобожденю отъ 
военной службы техъ или иныхъ категорШ учительскаго пер
сонала, которыя могли бы, такимъ образомъ, вернуться къ 
исполнешю своихъ обычныхъ обязанностей. Министръ отве- 
тилъ, что онъ прилагаетъ все уешпя для обезпечешя на
сколько возможно удовлетворительнаго и правильнаго хода 
народнаго образовашя, не прибтая къ вмешательству въ 
нормальное функцшшровате мобилизацги. Нельзя не отме
тить, что на той же точке зрЬшя стоитъ и федеращя дру- 
жескихъ ассощацш народныхъ учителей (Federation des ami- 
cales des instituteurs), принявшая резолющю, въ силу кото
рой ни одинъ изъ ея членовъ не долженъ быть освобожденъ 
отъ исполнешя какой бы то ни было изъ падающихъ на него 
военныхъ обязанностей. Демократический строй Францш призы- 
ваетъ всехъ гражданъ къ борьбе съ непр!ятелемъ, нсходъ 
которой является для страны вопросомъ жизни или смерти; 
каждый долженъ быть на своемъ посту въ рядахъ армш, 
каждый долженъ исполнить великш долгъ защиты родины...

И темъ не менее жизнь начальной школы не была пара
лизована. Даже въ области, занятой действующей apMiefi, 
школьныя заия^я, посколько къ этому не встречалось пре- 
пятстШ со стороны военныхъ властей, шли своимъ чередомъ, 
можно сказать, вплоть до фронта, какъ объ этомъ свиде
тельствуешь хотя бы следующее письмо народнаго учителя, 
состоящего въ настоящее время офицеромъ въ действующей 
армш. Учитель пишетъ своимъ ученикамъ:

„Сегодня утромъ я покинулъ палатку, въ которой вотъ 
уже восемь дней я сплю на соломе, и отправился посетить 
моего коллегу изъ Д..., въ двухъ километрахъ оть на-



шихъ лпшй. Печальное путешеств1е! Какъ и большинство 
жилищъ, мэ{Ия н школа сгорели, отъ нихъ осталось только 
несколько полуразрушенныхъ стенъ. Учитель помещается въ 
бедной комнате, въ ннжнемъ этаже, п тамъ человекъ пят
надцать детей—девочки и мальчики,—имея только несколько, 
случайно найденныхъ, скамеекъ и столовъ, читаютъ, пишутъ, 
отвечають уроки, въ двухъ шагахъ отъ развалинъ, иодъ 
яростный грохотъ пушекъ...

Уверяю васъ, милые друзья, что я былъ горестно тронуть 
глубоко-серьезнымъ видомъ этихъ детей, отцы которыхъ, 
ушедппе на войну, увы!—не все вернутся; тронутъ присут- 
ств1емъ этого учителя, испытавшего* уже болышя домашшя 
несчает*я, разореннаго войной и пожарами, зажженными нем
цами, и который все-таки имеетъ еще мужество исполнять 
свою обязанность.

Я готовъ былъ заплакать и едва могъ говорить. Но за то, 
среди этихъ почерневшпхъ камней, среди этихъ скудныхъ 
обломковъ, валявшихся въ развалннахъ, я почувствовалъ съ 
большой силой, сколько было величья въ разсудительномъ 
поведенш учениковъ, въ полной энерпи безропотности учи
теля: все они выполняли свою работу съ одинаковымъ му- 
жествомъ, съ одинаковымъ спокойств!емъ, съ одинаковой 
верой въ будущее, и мне вспомнилась прекрасная фраза 
изъ письма президента республики Пуанкарэ къ армьи: „Когда 
мы видимъ, какъ на разстояши ружейнаго выстрела, передъ 
горизонтомъ, который разрывающаяся гранаты покрываютъ 
дымомъ или разрезаютъ светомъ, крестьяне спокойно идутъ 
за сохой и засеваютъ землю, мы лучше понимаемъ, сколь 
неистощимы запасы энерпи и жизнеспособности въ нашей ста
рой Фраяцш".

Сравните то положеше, которое я постарался вамъ опи
сать, съ вашимъ, милые друзья, и помните твердо, что если 
среди васъ некоторые тревожатся за участь близкихъ, ушед- 
шихъ на войну, или оплакиваютъ дорогое существо, павшее 
на ноле битвы, вашимъ маленькимъ товарищамъ на восточ
ной границе Францщ, кроме этихъ безпокойствъ и.потерь,



знакома бомбардировка, пожары, ужасъ и разрушенье; не
которые изъ нихъ живутъ нищенски среди лЬсовъ, въ на
скоро построенныхъ изъ древесныхъ ветвей убежищахъ!..

Когда вы садитесь за семейный столъ, собираетесь у очага 
или спокойно ложитесь въ свою кроватку, пусть въ сердце 
вашемъ проснутся воспоминаше о вашихъ молодыхъ товари- 
щахъ, у которыхъ нетъ больше ни дома, ни очага, ни по
стели, нетъ ничего больше... и которые все-таки идутъ въ 
школу, чтобы мужественно работать съ учителемъ, такимъ 
же разореинымъ, какъ и они...

Не стыдно ли было бы вамъ, у которыхъ все есть, быть 
менЬе мужественными, чемъ они?

Разве вы не готовы сделать все, зависящее отъ васъ, 
чтобы после этой ужасной войны каждый изъ васъ могъ вы
расти въ смысле знанш, ума и личиыхъ достоинствъ, дабы 
продолжать, каждый сообразно своимъ силамъ, общее дело, 
начатое старшими,—дело, ради котораго ежедневно умираетъ 
столько храбрыхъ?

Прощайте, милыя дети, целую васъ всехъ".
Приведенное письмо только одно изъ многочисленныхъ 

проявленш той заботливости, съ которою народные учителя, 
находясь въ рядахъ армш и постоянно подвергаясь опасно- 
стямъ и лишешямъ, продолжаютъ относиться къ своимъ пи- 
томцамъ и къ делу начальнаго образовашя. Это, между Dpo- 
чимъ, отмечаеть и г. Лапи (Lapie) въ статье „L’instituteur 
et la guerre" („Народный учитель и война“), напечатанной 
въ „Revue Pedagogique“. Наши учителя, читаемъ мы въ этой 
статье, даже на фронте не перестаютъ думать о своихъ уче- 
никахъ. Какъ только бои позволяетъ сделать некоторую пе
редышку, они бродятъ вокругъ школъ: ходятъ посещать 
близкихъ къ стоянке коллегъ, при этомъ отмечается, что 
въ такомъ-то классе „отъ пушечныхъ ядеръ уцЬлелъ только 
глобусъ", что въ другомъ классе „не осталось ни одного 
стокла въ окнахъ‘\  Иногда приходятъ на помощь учителю въ 
его школьныхъ занятсяхъ; одинъ изъ мобилнзованныхъ учите
лей не безъ юмора повЬствуетъ о томъ, какъ онъ на фронте

БЬсти. Воен., кн. VIH. ‘



открылъ школу для взрослыхъ, „не нспросивъ на это предвари- 
тельнаго разр^шешя департаментскаго (губернскаго) совета".

Р^дкШ учитель, замечаешь г. Лаии, въ минуты затишья 
боя, когда его мысль обращается къ семь-Ь, не вспомнитъ 
одновременно со своимъ семейнымъ очагомъ и школу, одно
временно со своими детьми и своихъ учениковъ. Какъ я уже 
указывалъ на это въ прошлой своей хроникЬ (январь 1915 г.), 
мнопе изъ ушедшпхъ на войну учителей ведугъ оживленную 
переписку со своими питомцами, разъясняя имъ причины 
войны, рисуя перспективы 6o.ite свЪтлаго будущаго и т. д.

Одною изъ главныхъ задачъ преподавателя въ данный мо
менте» должно быть пршбщете учащихся къ великому дЪлу 
защиты родины и къ вызванному войною подъему обществен
ной солидарности. Въ. уже приведенномъ мною циркуляр!», 
касающемся открьтя учебнаго года, министръ народнаго про- 
свЪщешя отводить школе такую почетную роль: она призва
на сдЪлать такъ, чтобы вся страна знала, за что она борется, 
во имя какого историческаго прошлаго и какого будущаго, 
изъ-за какихъ событш и какихъ идей; такимъ образомъ, осве
щая знашемъ нацюнальное чувство и подкрепляя его соб- 
ственнымъ прим^ромъ, школа сохранить въ нацш непоколе
бимую веру и твердое ж ел am е полной победы. Именно исходя 
изъ этихъ соображешй, министръ народнаго просв:Ьщетя 
рекомендуетъ сообщить содержав!е этого циркуляра не только 
всЪмъ учителямъ, но и тЬмъ изъ учащихся, возрастъ кото- 
рыхъ иозволяетъ имъ использовать его, дабы черезъ ихъ 
посредство воздействовать на семьи и установить такимъ 
путемъ постоянный обменъ мыслей между школою и обще- 
ствеинымъ мн±шемъ.

Въ тЬхъ же ц-Ьлякъ учителямъ рекомендуется приспособить 
пренодаваше и вообще жизнь школы къ текущимъ событгямъ, 
пополняя соответствующимъ образомъ школьные музеи и кол- 
лекцш стеиныхъ картинъ, внося тотъ богатый матер!алъ, кото
рый даетъ война для воздейств!я на датскую душу, какъ въ уро
ки морали и гражданскаго воспиташя, такъ въ уроки исторш 
и географш и т. д.



Въ воззванiи, обращенномъ къ народнымъ учителямъ и 
учителышцамъ и напечатанеомъ въ очень распространенномъ 
среди иедагогическаго Mipa журнале „Manuel general de 
l’instruction primaire*4, президентъ палаты депутатовъ Поль 
Детанель говорить: „Старайтесь разъяснить вокругъ васъ, 
что нельзя въ одинъ день исправить рядъ вЪковыхъ ошпбокъ 
и что во всякомъ случае, когда хотятъ уничтожить гибель- 
ныя посл1>дств1я ошибокъ, нужно безпрерывно готовиться къ 
этому, все подчинять этому и думать исключительно объ этомъ; 
старайтесь разъяснить, что недостаточно, когда вспыхнетъ 
война, храбро идти навстречу смерти, какъ это всегда д!>- 
лаютъ французы; старайтесь разъяснить, что ничто не импро- 
визуется, а въ особенности война, и что если хорошо от
разить нашеств1е, то еще лучше помешать ему. Для этого 
необходимо, чтобы народное просвищете на вс-Ьхъ его сту- 
пеняхъ было направлено къ великой мысли о жизни, о спа- 
сенш отечества. Франщя, которая такъ часто, ва протяжеши 
вековъ, выходила невредимой изъ самыхъ тяжкихъ испытанШ, 
Франщя, которая въ наши велите дни нроявляетъ безпри* 
мерную энерпю и настойчивость, Франщя должна жить, для 
свободы Mipa, для человечества, для справедливости!"

Прекрасный слова! Но не будетъ-ли искаженъ ихъ смыслъ 
т'Ьми, въ чьей душе эта длительная война разожгла дре- 
мавнпе инстинкты? Озлобленное ожесточеше противъ врага 
сесть много моральнаго зла и уже несеть свои плоды. Даже 
и теперь, после доблестныхъ подвиговъ, оказанныхъ на войне 
народными учителями, некоторые органы печати не могутъ 
простить имъ прошлыхъ „греховъ“ и предостерегаютъ ихъ 
отъ новаго увлечешя „утошями“ гуманитаризма и пасифизма 
после войны. Недавно известный педагогь Фердипадъ Бюис- 
сонъ, ставя вопросъ о будущихъ судьбахъ школы, писалъ, 
что мнопе народные учителя вернутся съ войны такими же, 
какими они были раньше: „предоставляя право силе, они оста
нутся при мысли, что человечество не можетъ жить безво- 
нечно при томъ же строе, что животный м]ръ“... Газета 
„Temps'* не преминула возразить на это, что важно не столько,

7*



что учителя будутъ думать въ глубине души, сколько что 
они будутъ преподавать: важно предрешить, могутъ ли „меч- 
та тя "  объ отдаленныхъ трансформация хъ Mipa найти мЬсто 
въ урокахъ, предназначаем ихъ для детей...

На ряду съ такими „предостережен1ями“ можно встретить 
въ печати и прямые следы того одичашя, которое несетъ съ 
собою война. Такъ, напрнмеръ, по поводу анкеты о числе 
безграмотныхъ среди призы ваемыхъ новобрандевъ 1917 года 
издающаяся въ уннверситетскомъ городе (Монпелье) консер
вативная газета „I/Eclair** (10 сентября 1915 г.) напечатала 
передовую статью, представляющую не что иное, какъ пане- 
гнрикъ безграмотности. „Подумайте прежде всего о техъ уди- 
вительныхъ хитростяхъ, къ которымъ пришлось прибегнуть 
этимъ безграмотнымъ солдатамъ, чтобы достигнуть ихъ воз
раста, не научившись ни читать, ни писать... Съ какимъ изумле- 
н1емъ мы должны смотреть на этихъ молодыхъ людей, ко
торымъ удалось разбить все интриги, миновать все козни, 
строемыя обществомъ для того, чтобы заставить ихъ научиться 
чтевш и письму! Тщетно былъ вотированъ законъ объ обя- 
зательномъ обученш, тщетно воздвигались школы на всей 
террвторш страны, тщетно учителя—светсюе и духовные— 
разыскивали учениковъ, тщетно мэры и жандармы преследо
вали не являвшихся въ школу,—эти молодые люди все-таки 
сумели остаться безграмотными! Вокругъ нихъ тысячи ихъ 
согражданъ стыдили ихъ, указывая имъ на детей, умеющихъ 
читать и писать; вокругъ нихъ находились въ обращен]'и без- 
численныя, читавппяея нарасхватъ газеты; они получали 
письма, которыхъ они не въ состоянш были прочесть; ничто 
ихъ не трогало, ничто ихъ не соблазняло... они решительно 
оставались замкнутыми для алфавита. Разве это не заме
чательный примеръ твердой воли?.. Когда-то полагали, что 
невежество есть главный источникъ престуилешй. Вспомните 
строки Виктора Гюго противъ смертной казни и его возгласъ:
„ Не отдавайте эту голову подъ топоръ гильотины, а просве
тите ее!“ То была одна изъ многочисленныхъ иллюз1Й этого 
великаго поэта, который былъ очень посредственнымъ фило-



софомъ и ещо более посредственнымъ политикомъ. Съ гЬхъ 
поръ просв-Ьщеше распространилось, а преступность воз
росла... “

Конечно, эта фраза о существующей будто бы причинной 
связи между большей доступностью образовашя и ростомъ 
преступности не разъ встречалась и раньше; это было даже 
излюбленное оруж1е въ рукахъ враговъ светской школы, но 
такая полная цинизма „похвала" безграмотности могла раз
вернуться только подъ вл1яшемъ дикихъ инстинктовъ, иоро- 
ждаемыхъ войною.

Къ счастью, какъ на это указываешь и Фердинандъ Бюис- 
сонъ, учителя, стоявппе на передовыхъ постахъ демократии, 
остаются в^рпы идеаламъ, за которые они всегда боролись. 
Вотъ что пишешь своимъ ученикамъ одинъ изъ наиболее вид- 
ныхъ представителей синдикальная движешя среди учителей, 
Эмиль Глей (Glay): „Придешь день, когда мы снова увидимся 
и когда я разскажу вамъ, что такое война и какъ современ
ные французы умеютъ сражаться, отличаясь всеми доблестями 
своихъ предковъ. Но на этотъ разъ борьба, которую мы 
ведемъ, будетъ иметь то преимущество, что она освободишь 
Европу отъ опасностей, каковыми ей угрожали все те, кто 
стремился образовать государства не на основахъ справед
ливости и права, а опираясь на силу и иривидегш. Борясь 
противъ враговъ свободы, мы думаемъ также о борьбе за 
лучшую организацш нашей сощальной жизни, где вы—люди 
будущаго—познаете строй, который предоставитъ всемъ тру
дящимся полное пользоваше своимъ трудомъ“.

Характерно то, что авторъ приведенныхъ строкъ, синди- 
калистъ и одинъ изъ вице-председателей „Лиги правъ чело
века", ушедши на войну простымъ солдатомъ, получплъ на 
фронте рядъ повышеиШ и отличШ за храбрость и доблестные 
подвиги. _  ____

Французское министерство народнаго просвещешя подго
товило къ международной выставке въ Санъ-Франциско рядъ 
брошюръ, посвященныхъ каждая отдельной научной отрасли



и дающихъ кратшй, но обстоятельный отчетъ о достигнутых!» 
въ соответствующей отрасли знаш'я успехахъ во Фравцш. 
Къ каждому такому выпуску приложенъ библюграфичесшй 
списокъ важвгЬйшнхъ научныхъ трудовъ. Все эти отдельные 
очерки собраны, къ тому же, въ два большихъ, прекрасно 
изданныхъ тома, носящнхъ общее заглав1е: „La Science fran- 
^aise“ („Французская наука"). Каждый очеркъ написанъ вы
дающимся авторнтетомъ въ данной научной области. Такъ, 
очеркъ по философш принадлежать перу Бергсона, по со- 
щологш—Дюркгейму, по математическимъ наукамъ—Полю Ап
пелю и т. д. Особый очеркъ посвященъ „науке воспитан1я“ 
(,L a  science de ^education*}; авторъ его, Поль Лапи (Paul 
Lapie), начинаетъ нсторш французской педагопи съ XVI века, 
подробно останавливаясь на педагогическихъ идеалахъ Раблэ 
и Монтэия; охарактеризовавъ затемъ педагогичесше прин
ципы Декарта, яасенистовъ и Фенелона, авторъ рельефно об- 
рнсовываетъ огромную роль, сыгранную въ педагогической 
литературе Жанъ-Жакомъ Руссо, но особое вннмаше уделено 
„либеральной педагопи“ XIX века, которая легла въ основу 
начальнаго образовашя, какъ оно было намечено еще Кон- 
дорсе и осуществлено третьей республикою; последшя стра
ницы очерка посвящены трудамъ экспериментальной психо- 
логш, представленной, главнымъ образомъ, покойнымъ Аль- 
фредомъ Бине и его учениками.

Левъ Шейнисъ.

ПАМЯТИ 
Профессора Федора Федоровича Эрисмана.

Въ этомъ месяце мы получили телеграфное извещеше изъ 
Цюриха, что тамъ скончался профессоръ Федоръ Федоровичъ 
Эриеманъ. Не только Москва, где прошелъ почти 20-ти лет- 
нШ перюдъ кипучей, научной, просветительной деятельности 
Федора Федоровича, но вся интеллигентная Poccin еще ярко 
помнить, кто былъ Эриеманъ.



Теперь протекъ тоже почти 20-л1>тнШ лромежутокъ, какъ 
Рош я невольно разсталась съ крупной, творческой, обая
тельной личностью покойнаго, но какъ живо, ярко встаетъ 
въ нашей памяти его сильная, благородная фигура!

По происхождешю и воспиташю твейцарецъ (Цюрихъ), 
онъ, окончивши образоваше и получивъ степень доктора 
медицины, занялся спещально глазными болезнями *).

Какъ врачъ-офтальмологъ, Эрисманъ появляется въ 1869-мъ 
году у насъ въ Россш—въ Петербург*. Надо предположить, 
что существовавшее въ то время движете нашей учащейся мо
лодежи за границу для продолжешя образования и, между про- 
чимъ въ Цюрихъ, содействовало тому, что молодой, цв-£ту- 
щш, талантливый ученый, познакомившись съ нашей пере
довой молодежью, решился npi-Ьхать въ Pocciio.

Недолго Эрисманъ занимался офтальмолопей, его тянула 
къ ce6i> другая сфера знанШ, именно основъ челов^ческаго 
здоровья—гиаена, и онъ решился сделаться гипенистомъ.

Къ этому переходному времени въ деятельности Эрисмана 
относится первый его трудъ написанный въ Р о с т ; трудъ 
этотъ появился въ 1870 году и былъ блестящимъ первымъ 
оиытомъ Эрисмана въ области гипены, работа эта по школь
ной гипенЪ *), обращавшая внимаше общества на необходи
мость переустройства школъ, до сихъ поръ не потеряла своего 
научнаго значешя. Въ слЪдукнще годы появляются его дру- 
п я  работы,— это изсл-Ьдоватя жилищъ бедноты 3), и какъ 
это знаменательно! Этими работами уже въ молодомъ ученомъ 
(ему было тогда 27 л.) намечалось въ области избранной

*) Есть некоторый св'Ьд'Ьшя, что онъ въ то время язучалъ, между 
прочимъ, сощальныя науки.

2) „Вл1яше школъ на происхождеше близорукости, по наблдаден!ямъ 
надъ учащимися въ учебныхъ заведешяхъ въ С.-Петербург^. 1870 г.

3) „Настоящее состояше въ санитарномъ отношенш домовъ Кн. 
Вяземскаго въ Петербург*" („Архивъ Суд. Медицины я Общ.-Гипены 
1юнь 1871 г .“). „Подвальныя жилища въ ПетербургЬ“ (Архив. Суд. 
Мед. и Общ. Гиг. Сент, и дек. 1871.“) „Жилищная гипена" („Педаг. 
Сборникъ, издав, глав. упр. военно-учебн. зав.“ 1137 и 1872 г.г.).



пмъ науки направлеше на всю его жизнь; какъ въ 1871 году, 
такъ и въ 1915 году онъ оставался веренъ и преданъ охране 
главнымъ образомъ здоровья—народа, рабочихъ, бедноты.

Въ 1872-мъ году Эрисманъ временно уезжаетъ за границу, 
где занимается въ физюлогическомъ кабинете профессора 
Фойта н въ гппенической дабораторш известнаго ученаго 
Петтенкофера. Будучи еще за границей и затемъ въ следую
щее года, онъ составляетъ обширное руководство гипены, 
печатавшееся въ „Сборнике сочиненш по суд. мед. и обществ. 
гиг.“—въ 1872— 1875 г.г. *). Къ этому времени Эрисманъ по- 
лучаетъ уже такую известность, что въ 1877—78 г г .  онъ 
приглашается главнымъ военно-медицинскимъ управлешемъ 
руководить дезинфекционными работами на театръ военныхъ 
действШ русской арм1и за Дунаемъ.

Въ виду появлешя многихъ выдающихся трудовъ Эрисма- 
на какъ на русскомъ языке, такъ в на иностранныхъ, советь 
московскаго университета въ 1882 г. удостоиваетъ его сте
пени доктора медицины и избираетъ его на каоедру гипены.

Въ дальнейшемъ деятельность Эрисмана въ Россш идетъ 
двоВнымъ течешемъ. Съ одной стороны, онъ какъ профес- 
соръ создаетъ въ московскомъ университете каоедру науч
ной гипены съ образцовымъ гипеническимъ институтомъ, 
первымъ въ PocciH. Спавшая до сего время наука, просыпается. 
И студенты, и молодые врачи получаютъ въ научно-образ
цовой школе талантливаго профессора строго научное и вме
сте съ темъ жизненное направлеше. Пять томовъ изданнаго 
сборника работъ гипенической лабораторш московскаго уни
верситета свидетельств у ютъ объ этомъ.

*) Кроме приведенного руководства по гипенЬ, Эрисманомъ были 
составлены агёдропие руководства и курсы: „Профессюнальная 
гипена** Спб. 1877. „Общедоступная гипена", Спб., 1878 г.; „Курсъ
гипены", Москва 1887—88 г. и „Кратюйучебникъ по гипен^", Мос
ква 1898 г. „Руководство къ гипен1з“. „Библютека врача“ 1898 
—99 г.; Курсы гипены съ приложешемъ 6 лекщй по санитарнымъ во- 
просамъ. Москва 1887 г. и 1912. Ш которыя изъ этихъ книгъ пере
ведены на иЪмецкШ, шведскШ, вевгерскШ, голандск!й и друг, языки.



Съ другой стороны, рядомъ съ этой университетской рабо
той, Эриеманъ становится видаымъ, творческимъ работникомъ 
въ московскомъ земстве и въ московскомъ городскомъ само- 
управленш. Bcfe крупныя здесь начииашя въ санитарной 
области того времени или являлись по его инициативе, или 
при самомъ ближайшемъ, активномъ его учаетш. Этими сво
ими работами Эриеманъ связалъ интересъ науки съ непосред
ственными, жизненными интересами общества.

Въ земстве ояъ, между прочимъ, приаимаетъ на себя 
широшя санитарныя изеледовашя фабричныхъ заведенШ, 
задуманныя еще въ 1875 г. и начавпйяся съ появлешемъ 
Эрисмана. Это грандюзное дело—одинъ изъ памятниковъ на
шему земству—едва-ли известно нашимъ читателямъ. Въ 
1875 г. московское губ. земство задумало обследовать сани
тарное состоите фабрикъ и заводовъ, находящихся въ райо
не Московск. губ., имея въ виду предупредительный меры, 
которыя могли вытечь изъ этихъ изследованШ—противъ рас
пространена сифилиса черезъ фабрики среди сельскаго на
селенья. Но съ течешемъ времени, при разработке программы 
обследовашя фабрикъ, выяснилась самая тесная связь между 
гипеническимъ состояшемъ фабричныхъ заведенШ и общими 
санитарными условиями сельскаго населен5я, въ особенности 
въ техъ уездахъ, которые богаты фабриками и заводами. 
Земство темъ болео придавало значеше такому изеледова- 
вш, что имело право издавать для фабрикъ обязательный 
санитарныя постановления. Земствомъ, при ближайшемъ уча- 
етш Эрисмана, была выработана широкая программа обследо- 
вашя и блистательно выполнена Эрисманомъ при участи 
санитарныхъ врачей А. В. Погожева и Е. М. Дементьева. Въ 
программу были, между прочимъ, включены вопросы: по
дробное санитарн. описаше фабрикъ, мастерскпхъ и жилпщъ 
рабочихъ, численность рабочихъ, ихъ возрастъ, иолъ, семейное 
положеше, условья найма, рабочШ день, заработная плата, 
внутрентй распорядокъ на фабрикахъ, услов1я жизни рабо
чихъ,—въ частности пояожеше рабочей женщины и детей; 
были вопросы относящееся къ продовольствт рабочихъ,



устройства лавокъ заборныхъ, бань, яслей, школъ и проч.; 
были въ программЬ вопросы, относяпнеся къ болезненности 
рабочнхъ, къ органнзащи медицинской помощи и, накокецъ, 
по программе были произведены измеретя роста, грудной 
клетки рабочихъ. веса и силы-e абочихъ. Данныя, полученныя 
по такой обширной и интересной программе, каеавпйяся до 
1080 фабричныхъ заведешй съ 114.000 рабочихъ ’) и при 
томъ собранный лицами вполне къ этому подготовленными, 
подробно обрисовывали положеше рабочихъ и въ частности 
открывали много темныхъ сторонъ фабрично-заводской про
мышленности, выясняли опасность, вредъ, увечья многихъ 
производствъ и давали земству обоснованный матер^алъ къ 
составлен!ю обязательныхъ, санитарныхъ постановлешй для 
фабрикъ и заводовъ и затемъ для установлешя у насъ пер
вой фабричной инспекцш по наблюденш за фабриками и за
водами. Изъ переданнаго здесь матер!ала по изследова- 
шямъ фабричныхъ заведешй можно видеть, какое богат
ство въ нихъ заключается и какъ эти изследовашя были 
ценны и необходимы для земства. Такихъ работъ, въ томъ 
масштабе, въ которомъ онЬ велись,— не имеется въ Евро
пе. Кроме производства санитарныхъ изследованш фабрикъ 
и заводовъ, Эрисманъ одинъ изъ первыхъ санитарныхъ 
врачей московскаго земства принималъ самое ближайшее 
учаспе въ создаши всей стройной санитарной организацш 
московск. зем., сделавшейся потомъ образцовой, примерной 
для всей земской Россш. Вообще нужно сказать, что за всю 
бытность Эрисмана профессоромъ въ московскомъ универси
тете, не проходило ни въ земстве, ни въ городе ни одного 
санитарнаго дела, ни одной серьезной санитарной меры безъ 
его активнаго, близкаго учаспя. Онъ участвуешь въ разра
ботке плана канализацш и водопровода въ Москве, онъ 
организуешь городскую лабораторш ири гипеническомъ 
университетскомъ институте, онъ принимаешь учас'пе въ

!) Вся эта работа издана московск. губ. земством*, въ 19 книгахъ, 
сопровожденныя многочисленными таблицами и диаграммами.



устройстве санитарнаго надзора за городскими школами и 
проч. и проч.

Уже изъ пероданнаго видно, какого жизиеннаго направлен!» 
держался Эрисманъ въ своей научной деятельности. Это на
правлеше вводило его на съезды врачей, скажемъ больше: 
требовало его учаспя на нихъ. Онъ былъ нредс'Ьдателемъ и 
душой земскихъ съ'Ьздовъ врачей Московской губернии, онъ 
былъ однимъ изъ основателей и первымъ продс'Ьдателемъ мо
сковскаго гип'еническаго общества, онъ былъ однимъ изъ 
учредителей общества русскихъ врачей въ память Н. И. 
Пирогова и руководителемъ первыхъ съ'Ьздовъ этого обще
ства. Какъ въ этихъ обществахъ и съездахъ, такъ и въ 
другихъ, онъ везде держалъ свой авторитетный, научный ка- 
мертонъ, везде удачно соединяя науку съ жизнью.

Мы живо помнимъ его у ч а т е  на десятомъ съезде зем
скихъ врачей Московской губернш, где онъ, будучи предсЪ- 
дателемъ, д-Ьлаетъ свое резюме въ конце съезда, которое 
окончилъ такъ: „если мы сравнимъ теперь стройную органи- 
зацш земской медицины настоящаго времени съ тЬыъ, что 
было во время перваго съезда земскихъ врачей Московской губ., 
то мы поражаемся крайней быстротой ея развится. Несомнен
но, что это было возможно только благодаря привлечешю къ 
этому делу мЪстныхъ деятелей. Это одинъ изъ благотворныхъ 
результатовъ призыва къ жизни общественныхъ силъ, 
раздавшагося съ царскаго престола 25 л. тому назадъ. 
Прибавлю, что это широкое развитое замской медицины на- 
лагаетъ больппя нравственныя обязанности на всехъ, кото
рые судьбой призываются далее двигать, урегулировать и 
упорядочить это дело, и мы можемъ только пожелать, что
бы люди, которые въ той или другой формЬ будутъ иметь 
прикосновеше къ нашей земской медицине, прикасались бы 
къ ней осторожно, такъ сказать, въ перчаткахъ“.

Изъ приведенпыхъ выше данныхъ и изъ просмотра всехъ 
трудовъ проф. Эрисмана видно, что центръ тяжести боль
шинства ихъ сводится къ вопросамъ общественной яишны, 
здесь находили применеше его стремлешя, его влечетя, здесь



они находили своп разрядникъ; мы не можемъ отказать себе 
въ следующей выписке изъ предислов1я къ его книге „Про- 
фесешнальная гипена или гипена умственнаго и физичоскаго 
труда":

„Общественная гипена еще слншкомъ мало пользуется 
внимашемъ и сочувств1емъ нашего образованнаго обще
ства. Замечательно, что внезапныя несчасйя, поражаю
щая нар одонасе лете, всегда иронзводятъ сильное впечатле- 
Hie на людей, не поглощенныхъ стремлениями къ личному 
довольству; въ виду такихъ несчастШ нередко даже лица, 
всю свою жизнь занимавппяся лишь эксплоатащею своихъ 
ближнихъ, вдругъ настраиваются на возвышенную ноту и 
приносягь значительныя пожертвовашя на алтарь отечества 
или человечества... Когда, во время войны, сразу погибаютъ 
тысячи людей, тогда мы ясно сознаемъ, что тутъ нужна по
мощь, что нельзя оставить пострадавгпихъ на произволъ 
судьбы. Это весьма похвально. Но зачемъ относимся мы 
индифферентно къ тому печальному явленью, что вследств1е 
неблагопр1ятныхъ гипеническихъ условШ годъ за годъ изъ 
каждаго города, изъ каждой деревни уносится на кладбище 
множество несчастныхъ тружениковъ, которые при лучшихъ 
услов!яхъ могли бы еще долго жить полезными членами 
общества? Почему не волнуетъ насъ ежегодная потеря госу- 
дарствомъ множества рабочихъ силъ, наносящая гораздо 
больше чувствительные убытки, чемъ причиняютъ ему вро- 
ненныя катастрофы, завися шдя отъ историческихъ собьгпй 
или отъ рокового действ1я силъ природы?... Правда, устра- 
неше хроническихъ недуговъ, обусловливаемыхъ сощальиымъ 
строемъ и культурнымъ состояшемъ общества, достигается 
гораздо труднее, чемъ облегчеше моментальнаго бедствен- 
наго положешя населешя, и потому мы не можемъ надеяться 
на возможность поставить все сослов1я и профессм въ ско- 
ромъ времени въ хороппя гипеничесюя услов!я,— но этимъ 
не оправдывается господствующее равнодушш публики къ 
вопросамъ общественной гипены, имеющимъ въ то же вре
мя великШ государственный интересъ. Задача популярной



гипенической литературы—возбудить сочувеше общества 
къ этимь вопросамъ, убедить его въ важности нормальнаго 
устройства жизни и призывать его къ живой деятельности 
на этомъ поприще".

Съ целью провести гипеническ1я познашя въ общество 
для создашя более нормальной жизни Эрисманъ пользуется 
въ 1888 году юбилейной выставкой Общества поощрешя тру- 
долюб1я въ Москве и организуетъ на ней гипеничесшй от- 
дЬлъ, въ которомъ, между прочимъ, былъ собранъ богатый 
матер1'алъ, наглядно представляющш требовашя школьной ги
пены; все это было изображено въ рисункахъ, таблицахъ, 
д1аграммахъ, чертежахъ, и тамъ же была устроена образ
цовая классная комната согласно съ требовашями современ
ной медицины. Все эти предметы представлялись тогда впер
вые и имъ давались Ф. Ф. и его ближайшими учениками- 
врачами объяснешя и производили, мы помнимъ, сильное 
впечатление на посетителей выставки.

Вообще требуется сказать, что вопросы по школьной ги- 
пенЬ особенно были Эрисману, что называется, по душе. Мы 
отметили выше, что первая его работа, написанная на рус- 
скомъ языке, была по школьной гипене („Вл1яше школы на 
происхождение близорукости“), и впоследствш во всю его 
деятельность вопросы школьной гипены почти не сходили съ 
его рабочаго стола. Отметимъ здесь следуюшдя его работы 
но школьной гипене, появивпйяся на русскомъ языке: по 
вопросу о наилучшемъ устройстве классной мебели, образ
цовая классная комната согласно требовашямъ современной 
медицины, о санитарныхъ мерахъ протнвъ распространешя 
заразныхъ болезней въ школахъ и черезъ школы, искус
ственное освещешо въ классныхъ комнатахъ, санитарная обста
новка учебныхъ заведенШ, о переутомленш, школьно-гипени- 
ческ!е вопросы въ Гермаши и друг.

Мы счастливы были, что при npiewe нами редактировашя 
журнала „Вестникъ Воспиташя** вместе съ нимъ npio6- 
рЬли и такого виднаго сотрудника, какъ Ф. Ф. Самое при
ю т е  журнала въ свое редактнроваше решалось нами при



совещанш съ Ф. Ф. Онъ тогда высказывался приблизитель
но такъ: да, вы не педагогъ, но это къ лучшему; вы чуж
ды и свободны отъ той односторонности, которая сенчасъ 
очень часто характерна для недагоговъ; вы, конечно, поведете 
журналъ не одинъ; наконецъ, иметь въ настоящее время 
печатный органъ въ своихъ рукахъ, следовательно, иметь 
возможность говорить съ своей родиной—это большое преиму
щество.—Теперь все это вспоминается и живо переживается.

При всей своей кипучей и сложной деятельности Ф. Ф. 
находилъ возможность поместить въ „ВЪстнике Воспиташя" 
следуюпця свои работы: „Санитарная обстановка учебныхъ 
заведенш, двЬ публичныя лекцш“; „Речь, сказанная при 
открыты Московскаго гипеническаго общества, (посвящена 
памяти основателя журн. „Вестн. Воспиташя* Е. А. Покров- 
скаго); „Классные столы въ нашихъ учебныхъ заведевгяхъ".— 
„Вл]яше алкоголя на детскш организмъ и борьба съ алко- 
голизмомъ среди молодежи"; „Школьно-гипеничесвде вопросы 
въ Германш".

Мы отметили въ этой журнальной статье только часть 
того, что было еделано Эрисманомъ. Мы ничего не гово
рили о его участш при постройке грандюзныхъ новыхъ 
университетскихъ клиникъ въ Москве, о его участш въ 
обсуждеши многихъ земскихъ и городскихъ санитарныхъ 
MeponpinTifi въ различныхъ местностяхъ Россш, куда онъ 
былъ приглашаемъ, мы не говорили ничего о его выступле- 
шяхъ на между народныхъ съездахъ, о его редактирован! и 
за границей школьно-санитарнаго журнала, о его участш въ 
нерюдической медицинской и общей прессе и проч. и проч. 
Все это затруднительно для насъ сейчасъ даже и перечис
лить, а не только оценить. Намъ думается, все это впе
реди, и долгъ многочисленныхъ его учениковъ изобразить 
полностью всю деятельность Ф. Ф. и почтить его память ка- 
кимъ-нибудь добрымъ деломъ, достойнымъ его имени.

Судьба послала Россш этого кругшаго человека, л у чипе 
годы его жизни и деятельности принадлежали Россш, съ ко
торой онъ сжился и которую полюбилъ. Мы видели выше,



какъ многообразна была деятельность Ф. Ф. и какихъ жи- 
зненныхъ вопросовъ она касалась. Какъ глубоко онъ вникалъ 
въ смыслъ происходящихъ у насъ явлешй, какъ сум!злъ понять 
ихъ, подойти къ нимъ и внести въ нихъ новое, преобразую
щее! ГлубокШ, просветительный, цивилизуюшдй следъ оста- 
вилъ онъ въ нашемъ отечестве. Человекъ съ такою деятель
ностью и влшшемъ несомненно у каждаго народа былъ бы 
гордостью. У насъ случилось не совсемъ такъ.

Въ 1894 году, когда Ф. Ф. занималъ каоедру гипены 
въ московскомъ университете, въ этомъ последнемъ про
изошли, обычныя въ жизни русскихъ университетовъ, 
студенчесшя волнешя, о которыхъ прнведемъ следуюпця 
данныя, недавно опубликованныя въ журнале „Голосъ 
Минувшаго“.

Въ упомянутыхъ сейчасъ волнешяхъ часть московской 
профессуры не осталась безучастной къ судьбе пострадав- 
шихъ студентовъ, и въ результате была направлена москов
скому генералъ-губернатору, великому князю Сергею Але
ксандровичу известная петищя за подписью 42 профессоровъ. 
Профессора, „какъ наставники учащейся молодежи4', призна
вали „своимъ долгомъ" явиться „заступниками- студентовъ, 
особенно въ тоть момент ь, когда они подверглись „каре, 
превышающей ихъ вину“. Въ петищи указывалось, что вы
сылка ноли щей бол Ье 40 человекъ изъ Москвы на три года 
и лишение ихъ таким ь образомъ возможности окончить уни
верситетски! курсъ является ваказашемъ несоразмерно тя- 
желымъ. Мотивами выставлялось то, что мноиеизъ высланныхъ 
успокаивали волненья студентовъ, что среди нихъ мноие подава
ли больппя надежды своими успешными занят1ями, что высылке 
подверглись участники землячествъ, между тЬмъ какъ они 
могли считать „это общество (то-есть землячество) негла
сно разрешенным^ (какъ университетскими, такъ и поли
цейскими властями). Съ другой стороны, профессора указы
вали, что высланные студенты подлежали во всякомъ случае 
университетскому суду, а не полицейской каре. Вмешатель
ство пол ищи въ чисто университетская дЬла вызываетъ еще



большее волнеше среди студентовъ. Но сему подписавпие 
петицш ходатайствовали передъ генералъ-губернаторомъ о 
возвращенш высланныхъ, не обвиняющихся въ „какихъ-либо 
политическнхъ преступлешяхъ", о невмешательстве полищи 
въ уннверситетстя дела. И наконецъ, петицюнеры указывали 
„на не вполне целесообразную постановку вопроса" объ уни- 
верситетскомъ суде вообще. „Судъ,—говорили они, везде вы- 
деленъ изъ сферы административныхъ властей, лишь въ уни- 
верситетахъ это не имеетъ места“ : судъ производится адми- 
нистративнымъ органомъ—правлешемъ, которое къ тому же 
действуетъ „безапеллящонно". Петищя эта вызвала замечашя 
со стороны попечителя учебнаго округа, обрупшвшагося на 
записку профессоровъ за то главнымъ образомъ, что про
фессора какъ бы потворствуютъ зловредной студенческой 
организацш, именуемой „союзнымъ советомъ" и позволяютъ 
себе „непозволительную инсинуащю“, утверждая, что сту
денты могли считать студенческая сообщества, какъ бы суще
ствующая съ негласнаго ведома университетскихъ властей. 
Замечашя попечителя вызвали съ своей стороны офищаль- 
ный ответъ некоторыхъ изъ подписавшихъ питиц1Ю про
фессоровъ. ЗатЬмъ дело пошло по разнымъ инстанщямъ съ 
различными обследовашями, подходящими къ духу времени. 
Интересный этогь моментъ въ жизни московскаго универси
тета мы не имеемъ возможности здесь подробно изложить и 
отсылаемъ желающихъ более подробно ознакомиться съ этимъ 
въ указанный журналъ {.Vj 5, 1913 г.).

Въ результате „основательнаго обследован1я дела" со
стоялось решеш'е министерства народнаго просвещешя, въ 
силу котораго министръ объявлялъ профессорамъ подписав- 
шимъ питищю, что „обращеше ихъ съ упомянутой просьбой 
къ представителю высшей местной администрации, помимо 
установленныхъ надъ университетомъ ближайшихъ властей, 
противнымъ порядку служебнаго подчинешя", „мотивы при
веденные въ подтверждеше просьбы совершенно неуместны" 
„и принимая во внимаше, что содержаше просьбы профессо- 
ровъ, поданной во время брожешя среди студентовъ, могло



быть понято ими, какъ осуждеше университетскихъ порядковъ, 
осиованныхъ на закона и на расиоряжети министерства, и 
что такое осуждеше, сделавшись, безъ сомн*шя, изв*стнымъ 
студентамъ, могло побудить нЬкоторыхъ ихъ нихъ принять 
участ1е въ безпорядкахъ и вызвать грустный для сихъ сту
дентовъ посл*дств1я“, „я,—заявляетъ министръ,—поручаю по
печителю учебнаго округа „поставить на видъ профессорами, 
подписавшимъ петицш,— „неправильность ихъ поступковъ и 
объявить имъ, что я порицаю ихъ образъ д*йств1й“. Кро- 
M'fe того, объявляется выговоръ „главнымъ д*ятелямъ по 
составлению и представленш вышеуказанныхъ прошешй"— 
Эрисману, Герье, Чупрову и Остроумову, а зат*мъ по- 
сл'Ьдовалъ вы*здъ изъ Россш Ф. Ф. Такъ разсталась 
съ Эрисманомъ офиц1альная Poccin.

Ташя личности, какъ Ф. Ф., не меняются въ своей основа. 
Онъ бодро перенесъ ударъ и, возвратившись на свою роди
ну—въ Швейцарш, когда ему уже было 55 л*тъ, энергично 
продолжалъ свою научную и общественную деятельность. 
Живя въ Цюрих*, онъ, по предложешю Котельманна, прини- 
маетъ редакторство школьно-санитарнаго журнала „Zeitschrift 
fiir Schulgesundheitspflege**. Зат*мъ онъ выбирается глас- 
нымъ въ г. Цюрих*, въ сл*дующемъ году членомъ инспекцш 
народныхъ школъ по Цюрихскому округу; въ 1901 г. онъ 
становится членомъ городской цюрихской управы и, переиз
бираемый, остается имъ до конца своей жизни; наконецъ, онъ 
былъ избранъ членомъ кантональнаго еовЬта. Вс* санитар
ныя организащи большаго города были подъ его зав*ды- 
вашемъ. Кром* того, оиъ принималъ въ Цюрих* самое 
ближайшее участ1е въ учреждешяхъ для рабочаго класса 
и вообще въ выработк* м*ръ къ улучшешю положешя 
рабочихъ.

Заботясь объ интересахъ рабочихъ, Ф. Ф. примыкалъ въ 
Швейцарш и къ сощалъ-демократической рабочей партш, 
которая, какъ известно, по своей тактик* далека, всл*дств1е

BtcTH. Воен., кн. YIIL.



огромнаго разлнч!я въ услсшяхъ жизни, отъ русской сощалъ- 
демократш. Да и вообще надо сказать, что Ф. Ф. по своему 
направлент и политическимъ взглядамъ не принадлежалъ къ 
числу крайнихъ лЪвыхъ. Въ бытность же свою въ Россш 
онъ более всего интересовался культурными задачами, оста
ваясь, конечно, чедовекомъ прогрессивныхъ и демократиче- 
скихъ убЪжденШ.

Неизменно Ф. Ф. попрежнему продолжалъ посещать между- 
народныя гипеничесшя выставки и съезды врачей, являясь 
на нихъ все съ новыми и новыми вопросами и работами. 
Тутъ были радоетныя встречи его съ своими товарищами, 
учениками, друзьями изъ Россш. Такъ, въ 1912 году въ 
Дрездене на международной гипенической выставке, пишетъ 
членъ государственной думы Шингаревъ, „онъ (Эрисманъ) могъ 
съ гордостью любоваться результатами его трудовъ, поло- 
женяыхъ въ основу русской общественной медицины. Онъ 
могъ лишнШ разъ убедиться въ кругу массы пр!езжихъ 
русекихъ врачей, какимъ уважен1емъ и любовью пользуется 
его имя тамъ, где онъ отдалъ на служеше народу свои 
лучпйе молодые годы".

Действительно, популярность Ф. Ф. въ Россш была очень 
велика, въ особенности, конечно, въ медицинскихъ сферахъ. 
Русское интеллигентное общество всегда вспоминало съ благо
дарностью и огромнымъ уважешемъ о его услугахъ русской 
науке и русскому земству, что съ яркостью обнаруживалось, 
напр., на съезтахъ врачей (пироговскихъ и иныхъ), считав- 
шихъ долгомъ въ своихъ торжественныхъ заседамяхъ д е
лать постановлешя о посылке приветств1я Ф. Ф. съ пожела- 
темъ возвращен1я его въ РосЫю. Вообще связь Ф. Ф. съ 
русскими никогда не порывалась. Наши лучине земскге врачи 
всегда следовали его заветамъ и руководились его научными 
трудами. По далеко не оя;ни врачи сохраняли свои добрыя 
отношешя къ Эрисману, находя живой откликъ и съ его 
стороны.

Кто изъ русскихъ, особенно москвичей, посещавшихъ Швей- 
царш, не зналъ гостепршмнаго домика въ Цюрихе на Platten-



strasse, где съ любовью они встречались любезнымъ хозяи- 
номъ и его семьей и где они продолжали учиться и нахо
дили нравственную поддержку! Живя въ Швейцарш, Ф. Ф. 
до последняго времени продолжалъ интересоваться собьтями 
въ Россш, и по видимому та энерпя, которой онъ былъ такъ 
нолонъ, не находила вся своего применешя на новомъ ме
сте. Когда онъ выслушивалъ съ глубокимъ интересомъ, 
что делалось въ Poccin, какая тамъ велась сложная борь
ба, онъ съ завистью говорилъ: „какъ хорошо у васъ, 
сколько борьбы, плановъ, а вотъ у насъ все определено, 
все намечено".

Известно, какое значительное количество учащейся рус
ской молодежи выбирало Швейцарш и въ частности Цюрихъ, 
отличающдйся своими образцовыми высшими учебными заве- 
дешями,—для получешя тамъ высшаго образовашя. Вся эта 
молодежь отправлялась съ родины въ большинстве случаевъ 
малосостоятельная и нуждающаяся въ советахъ и указа- 
шяхъ. И вотъ Ф. Ф. и его семья являлись во многихъ слу- 
чаяхъ поддерживающими эту молодежь; однимъ облегчали 
путь къ принятш ихъ въ учебное заведеше, другимъ поды
скивали занят!я, третьимъ находили средства и проч. Съ 
целью облегчешя молодежи окончить курсъ въ высшемъ 
учебномъ заведешй и получить дипломъ, при энергичномъ 
участш Ф. Ф. и членовъ его семьи былъ организованъ кру- 
жокъ, комитетъ, изъ котораго учащаяся молодежь получала 
матер1альную поддержку. Не малое количество этой послед
ней оканчивало курсъ только благодаря поддержке этого 
комитета, и притомъ не только въ Цюрихе, но и въ другихъ 
швейцарскихъ университетскихъ городахъ.

Мы бледно, слабо набросали самую общую, краткую ха
рактеристику деятельности Ф. Ф. Эрисмана. Кто виделъ его 
хоть разъ въ жизни, тотъ ужо не могъ его забыть. Когда 
вы видите гтередъ собой импозантную, стройную фигуру че
ловека, съ мягкой, уверенной походкой, съ головой окай
мленной седыми волосами и бородой, съ розовыми щеками, 
голубыми проницательными, но мягкими, вдумчивыми глазами.

8*



то вы невольно ищите въ обладателе ея высокихъ чело- 
веческвхъ чертъ, и он* действительно въ немъ были. Свет
лый, глубокий умъ, соединенный съ энерпей а бодрымъ 
настроен] емъ, сливался въ немъ съ гуманностью и доб
ротой, проницательность съ широкою доверчивостью, и 
его внешняя красота представлялась какъ бы отблескомъ 
внутренней красоты. Шетъ, онъ никогда не умретъ въ
нашей памяти. .. „Н. Михайловъ.



Новая книга д-ра Д. Д. Бекарюкова.

„ОСНОВНЫЙ НАЧАЛА
ШКОЛЬНОЙ ГИГ1ЕНЫ“.

2-ое издаше журнала „В^стникъ Воспитания",

исправленное и дополненное.

Стр. VIII +  577, со многими рисунками, М осква, 1914 г. 

Ц'Ьна 2 р., съ перес. 2 р. 25 к.

Содержаше:
Отд. I. Ш кольное здан1е.

Глава I. М/Ьстоноложеше н планировка школьнаго зд.ан1я. Глава П. 
Подробности внутренняго устройства. Глава III. Классная комната. 
Глава IV. Остальные отделы школьнаго здатя. Глава V. Отоплен1е. 
Глава VI. Вентиляция. Глава VII. Поддержаше чистоты въ школьном* 
зданш и водосяабжеше. Глава VIII. Обстановка классной комнаты.

Отд. II. Риг1сна п р еп о д а в а й ^ .
Глава I. Обпия положешя. Глава II. Психофизюлогичесюя основы 

умственной работы. Умственное утомлено п способы его изслЬдовашя; 
умственная работоспособность. Глава III. Учебный нланъ и распреде
лено занятш. Глава IV. Гипеничссмя предосторожности при обученш 
чтен1ю, письму, pyKOA’b.ifH) и пЬшю. Глава V. Гипеническая оценка н-Ь- 
которыхъ сторонъ школьнаго режима. Глава VI. Физическоо развн^е и 
физически упражнения.

Отд. III. Р ипена учащ и хся  и ^чащ ихъ.
Глава I. Обния свЬд'Ьн1я о заболеваемости въ школахъ. Глава II. Бо- 

Л'Ьзненныя разстройства, наиболее часто встречаемый въ школахъ. 
Глава III. Заразныя заболевания. Глава IV. Нисколько замЪчаиШ о гн- 
riou'b учащихъ. Глава V. Санитарноо благоустройство школы и врачеб
ная работа въ школахъ. Указатель литературы.

Складъ издашя: Москва, Арбатъ, Староконюшенный пер., 
32, контора журнала „ В Ь с т н и к ъ  В о с п и т а н ^ * .



ШКОЛЯ и жизнь.
Еженедельная общ ественно-педагогическая газета  съ еж ем е

сячными приложен1ями,

издаваемая въ Петроград* подъ общей редакщей Г. А. Фальборка. 

Открыта подписка на 1916 г.
6-й ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Газета будетъ выходить по прежней программе, со сл!>д. отделами:
1) Статьи по воиросамъ: а) организащи школы и школьнаго законода
тельства, б) общепедагогическон теорш и практики. 2) Статьи по раз- 
лвчнымъ воиросамъ образовали и воспитамя. 3) Фелъетонъ, характе
ризующей по преимуществу внутреннюю жизнь школы или популяри
зующей различный сторопы знания. 4) Обзоръ общей печати. 5) Хроника 
образовашя, въ которой первое место будетъ уделено деятельности 
законод. учрежд. правительства, местнаго самоунравлен1я и т. д. 6) 
Хроника школьной жизни въ PocciB, славянскихъ земляхъ и за гра

ницей. 7) Обозреше спещальной литературы, русской и иностранной.

Откликаясь на все вопросы школьной жизни, газета уделяетъ особое 
вннмаше полож енш  народнаго учителя, реформ* средней школы, 
внеш кольному просвещ енно.

Въ числ^ приложенш н а  1916 г. булутъ даны: сборники по фи
зическому воспитанш  и по наш ональному воспитан1ю; по вопросу 
о среднешкольной реформе будетъ данъ переводъ новейшаго коллек- 
тивнаго труда ам ериканскихъ педагоговъ подъ редакщей проф. 
Моиро—„Основы средняго образован1я“, „Педагогика* Гансбер- 
г а —единственный опытъ построешя педагогики на широкихъ демокра- 
тическихъ основахъ, и друпя книги,—въ общемъ не менее 70 печат- 
выхъ листовъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А

на газету съ ежем. безплат. прил. съ доставкой и пересылкой на годъ 
6 руб., на 6 мес.— 3 руб., на 2 мес.—2 руб.

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :  
въ Главной Контор* (Петроградъ, Литовская ул., 87), во ясЬхъ почт.- 
телегр. отд. и солидныхъ книжныхъ магазинахъ. Пробные №№ высы

лаются безплатно.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я :  Цена за строку нонпарели (при 4 столбцахъ въ 
страниц*): позади текста — 25 коп.; передъ текстом!»— 40 коп.; на

обложке—60 коп.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА
у| годъ ИЗДА.Н1Я. на 1 9 1 6  г. п годъ издана.

на ж урналъ для матерей и воспитательницъ

„ Д о ш к о л ь н о е  В о с п и т а ш е “.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Пропаганда идей дошкольнаго воспиташя, особенно народныхъ 
д'Ьтскихъ садовъ, и сближенае посл*днихъ со школой. 2) Психолопя 
детства и экспериментальная педагогика. 3) Теория и практика д-Ьтскаго 
сада: образцы уроковъ, бес*дъ, игръ, работъ, пЪсеиъ и т. о. 4) Гипена 
д*тскаго возраста и физическое воспитание дЪтей. 5) Критика и библю- 
граф1я. Обзоръ русскихъ и иностраниыхъ журналовъ. 6) Педагогиче
ская хроника. 7) Письма въ редакпш. 8> Объявлен?я.

Въ ж урнал* принимаюгь учает!е: 
акадсм. В. М. Бехтеревъ, М. В. Безобразова, К. Я. Вентцель, II. А. 
Вукотичъ, докторъ А. В. Владим^рскШ, 3. С. Веселкина, А. А. Дер- 
пова-Ермоленко, А . С. Дараганъ, II. Егуновъ, Е. П. Залесская, И. 
Зарницына, Е . И. 1орданская, П. Ф. Каптеревъ, Н. Каринцевъ, Е. Н. 
Кашкадамова, Н. С. Карцевъ, Е. П. КовалевскШ, В. С. Костромина, 
II. Д. Лубенецъ, Т. Г. Лубенецъ, К. В. Маевская, Н. Мордвинова,
А. Ф. Музыченко, В. Мурзаевъ, М. О. Петерсенъ, А. II. П^шкова-Толи- 
в*рова, В. П. Родниковъ, Е. Е. Соловьева, Е. Н. Сахновская, М. X. 
Свентвцкая, А . С. Симоновичъ, М. И. Страхова, Е. И. Тнх-Ьева, Л. С. 
Тезавровская, Л. П. Товстоногъ, Г. А. Фальборкъ, А. Е. Цв*ткова, Е . М. 
Чарнолуская, М. Черняева, М. А . Чехова, Н. В. Чеховъ, Екатерина 

Янжулъ, Э. В. Яновская и др.
Журналъ будегь выходить 9 разъ въ годъ (въ течете л*тнихъ нЪ- 

сяпевъ журналъ не выходитъ); въ каждомъ № журнала будегь не ме- 
wbe 2-хъ печатныхъ лнетовъ.

П о д п и с н а я  ц~Ьна: 2  р. 50 к. въ годъ; на ]/г Г(>да—I руб. 50 к. 
Ц*на отд"Ьльнаго № въ розничной продаж^ 3 0  коп . За перемену

адреса—25 коп.
Оставппеся неполные комплекты журнала за 1911 г. высылаются 

за 1 р. 50 к., полные комплекты за сл*дуюпйе годы—2 руб. 50 к. 
Подписна принимается: въ контор* редакщи (Клевъ, Стрелецкая, 4, кв. 3), 
въ магазин* „Дошкольное Воспитание" (Клевъ, Прор1зная, X  4) н во 

вс*хъ кннжвыхъ ыагазинахъ.
Издан1е Шевснаго Общества Редакторъ Н. Д. Лубенецъ.
Народныхъ ДЪтснихъ Садовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 годъ
н а

„ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЖУРНАЛЪ"
для учащихъ народныхъ школъ Полтавской губерши. 

Издаше Иодтавскаго Губернскаго Земства, 3 г. издашя. Журналъ вы
ходитъ не меа*о 12 разъ въ годъ. Ц'Ьна 2  р у б . въ годъ. 

Адресъ редаьши: Полтава, Губ. Зем. Упр. Иедаг. Бюро.



П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  
на 1916 годъ

на с т а р ^ и ш т  изъ педагогическихъ журналовъ

ПедагогическШ Сборникъ,
52-й годъ издан1я.

Выходитъ ежемесячно книжками отъ 5 до 12 печатныхъ оистооъ.
Въ неофициальной части 1015 года были, между прочимъ, пом*щоны 

статьи: С. Н. Браиловский. Старое и новое въ методик* сочиненШ по 
русскому языку въ среднихъ учебныхъ заведемяхъ. Алексей Флёровъ. 
Заметки личнаго опыта. В. Селиваповъ. Современные вопросы „тео
рии историческаго знан1я“ въ связи съ задачами методики исторш и со* 
стоян1емъ нашей учебной исторической литературы. М. Г. Нонруженко. 
Темы по математик*. U. И. П оляпсш й. Нсторико-критическш обзоръ 
основныхъ моментовъ методики началькаго естество в*д*шя. В. II. Бу- 
дановъ. Школьные географнческ1е кабинеты и ихъ оборудоваше. А. Д. 
B jto b c s if t. Воспитан1е и т*лесныя упражнев!я въ англШскихъ гако- 
лахъ. Н. С. Дрентелънъ. Въ де'>ряхъ нашей популярно-научной лите
ратуры. Э. Кревинъ. Руссо—источникъ нов*йшихъ теченш въ н*мед- 
кой педагогии*. И. С. Симоновъ. Записки К. Д. Кавелина о препода- 
ваши язаконов*д,Ьн1я“ въ русскнхъ средне-учебныхъ заведешяхъ. Бо- 
рисъ Флейшеръ. О желательности н*в.оторыхъ м*ропр!ятШ въ инте- 
ресахъ большаго развнт1я самодеятельности нашихъ кадетъ. Статьи, 
зам*тки и рецензш: Ал. Ник. О строгорскаго, П. Ф. К питерева, 
Ап. Ник. М акарова, А. П остникова, М. Гр. Попру жен ко, H. С. 
Д рентельна, А. С. Рож дествииа, В. Л. Розенберга, И II. Пол я н - 
скаго, М. В. Соболева, Н. II. Б ахтин а, К. Л1шилова, II. II. Бу
данова, С. Бернш тейна, Н. Саввина, А. Вадимова, А. II. Ф лё
рова, М. Д. Нриселкова, С. А. Переселенкова, II. И. IIокотило, 
Евг. Лояинскаго, К. Ж итом1рскаго. Вл. Ш идловскаго, К. Е. Се- 
маш кевича, Н. К. М ихайловскаго, В. ф дейш ера, А. С. Аварьева, 
С. Траилнна и др. Въ нрилож еш и къ журналу печатается „Крагк1й 
отчетъ  деятельности  Н едагогическаго Музея военно-учебвы хъ 
заведеш й" за очередной годъ, включаюпий работы отд*ловъ: 1) Рус- 
скаго язы ка , 2) М атематики, 3) Ф изики, механики и коемогра- 
ф1и. А) Е стествовед*ш я, 5) Географ!и, 6) Граф ическихъ ис- 
кусствъ и 7) И ностранны хъ язм ко въ  (разбоуъ учебныхъ программъ, 
пособШ и книгъ, оби*нъ мн*н1й (преподавателеи-практиковъ и ученыхъ 
спед^алистовъ) вообще по вс*мъ воиросамъ преподавашя въ средней школ*.

Подписная ц1>на съ доставкой 5 руб. Иногородше адресуютъ 
въ редакщ'ю: Петроградъ, Тучковъ пер., д. 11, кв. 11.

Редакторъ И. С. С имоновъ.



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915-16 годъ
(сь сентября 1915 по сентябрь 1916 г.) (Годъ девятые.)

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СВОБОДНОЕ В0СПИТАН1Е".
для учителей и родителей.

(Органъ реформы школьнаго и семейнаго воспиташя 
и о б р а з о в а в .)

Подъ редакцией J0T. Г  о р  б у п о и  я-Л . о с я д о  л  а .

Журналъ „С вободное Воспитан1е“ имЪетъ сво ею  ц-Ьлью
разработку вопросовъ о такомъ воспитажи и образованы, которое 
основано на самодеятельности, на удовлетворении свободныхъ запросовъ 
детей и юношества и на производительномъ труде, какъ необходимой 
основа жизни.

Въ связи  съ  основной зад ач ей  ж урнала стоять  слЪдую- 
щ‘|Я задачи: 1) разработка вопроса о реформе личной, семейной и 
общественной жизни въ смысле изменешя самыхъ условШ воспитания 
и 2) содейств1е защи-rk детей отъ жестокости и эксплоатащи.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :

1) Статьи по вопросамъ умственнаго, нравственнаго и физическаго воспитан!» 
о бразо вали  и самообразован!я.— 2) С татьи , очерки и разсказы  изъ семейкой, школь
ной и общественной жизни с ъ  точки зр1н!н интересовъ соспитан1я и образован!».— 
3) С татьи  о материнства и воспитан1и ребенка въ первые годы жизни.— 4) Статьи 
по вопросамъ защ иты  дЪтей отъ жестокости и эксплоатацЫ ,—Б) Статьи о свободно- 
образовательныхъ начинан!яхъ для трудового населен!я.~ 6) Статьи по ручному труду 
(земледЪльчесному и т. д . ).—7) Статьи по природовЪдЬн1ю, устройству эхскурс!й и 
т .  д .—8) Очерки по вопросамъ гиМены д % тства  и юношества —9) .И зъ  книги и жизни” . 
Обзоръ журналовъ, нниг-ъ и газетъ по вопросамъ воспитан1я и образован!».—10) Пере
писка  между всЪми интересующимися вопросами реформы воспитан!я и образован!*—  
11) Вопросы  и о тветы  редакцЫ и читателей. — 12) Библ!ограф1я. -  Мног1я статьи 
иллю стрируются рисунками, изображающими работы лередовыхъ школъ, дЪтскихъ са> 
довъ и т. д.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА:
На 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3  руб. Для сельскихъ учи

телей съ доставкой и пересылкой на годъ—2 руб. Подииска прини
мается—иъ Москв'Ь: въ контор-]? редакцш „Свободное Воспитание'' 
(Девичье поле, Трубецкой пер., д. 8).



в книгь и ДО 
1300 ст., до 
500 иллюстр. на 1916 годть

(8 ой годъ издаШя).
12 приложен)!!: 

игры, занял я, 
— работы.—

на иллюстрированный ежемесячный журналъ

М А Я К Ъ “
Подъ редакцДей И. Горбунова-Поеадова.

Для дЪтей старш. и средн. возраста съотд%ломъ для маленькихъ. 
З а д а ч и  ж у р н а л а .

Редакшя .,Маяка“ стремится дать дЪтямъ здоровое и интересное 
чтеже н способствовать развитт въ детяхъ самодеятельности, твор
чества, равной любви къ умственному и физическому труду и деятель
ной симпатж ко всему живому.

В ъ  я с у р ш а л ’Ь  у ч а с т в у ю т ? » :
П. А. Буланже, Е. Горбунова. И. Горбуновъ-Посадовъ, С. Дрожжинъ, С. Ду- 
рылянъ. Н. Живаго. Н. Золотницт*, Л.  и Ж. Караваевы, Е. Короткова, В. Лукьян* 
ская, Е. Милицина, И. Наживинъ, С. Покровсшй, С. Порецжй, Н. Рагоза, К Руба- 
нинъ, С. Семеновъ, Е. Соломинъ, Н. Ульяновъ, А. Черткова и лрупе постоянные 
сотруз. яБибл!Отеки И. Горбунова-Поеадова для д-Ьтей и для юношества®.

Вть журнал'Ь ,,М АЯКЪ “ пом ещ аю тся:
1) Повести, разсказы, сказки, сказан1я и стихотворения. 2) Географиче- 
ск!е очерки и путешествия. 3) Исторические очерки и бюграфш замеча- 
тельныхъ людей. 4) Беседы по естествознанию, наблюдешямъ природы. 
5) Объ изобретенияхъ и открытшхъ. 6) По белу свету. 7) Изъ книгъ 
и журналовъ. 8) Переписка читателей и редакцш. 9) Изъ работъ на- 
шихъ читателей. 10) Смесь (игры, шутки, шарады и т. д.).

Въ числе 12 приложешй даются книги, рисунки и чертежи о томъ, какъ 
детямъ самимъ делать интересные для нихъ приборы, машины, какъ делать 
опыты и наблюдежя, какъ рисовать и лепить, столярничать,—вообще ру
ководства къ разнымъ занят!ямъ и играмъ въ комнате и на открытомъ 
воздухе и т. д.

В ъ  те ксте  журнала и приложен^ помещ ается множество иллюстрацШ.
Журналъ допущенъ по предварительной подлиске въ городсюя училища, 

въ библготеки ремесленныхъ, професЫональныхъ и техническихъ учи- 
лищъ всехъ типовъ и въ ротныя библиотеки 1-го и 2-го классовъ кадет- 
скихъ корпусовъ. Рекомендованъ для пополнетя библютекъ попечи- 
тельствъ о народной трезвости. Подписная плата съ пересылкой въ 
ГОДЪ 4  р., за полгояа 2 р. За границу 6 р. въ Москве безъ доставки 
на яомъ въ годъ 3 руб. 50 к., на полгода 1 руб. 75 коп.

Подписка принимается: въ конторе редакцЫ журнала „Маякъ*: Москва, 
Девичье поле, Трубецкой переул., д. № 8. Журналъ .Маякъ“ за 1909 г. 
высылается за 2 р. „Маякъ“ за 1910 г. разошелся весь. „Маякъ" за 
1911, 1912, 1913 и 1914 гг. высылается по 3 руб. за годъ; аа 1915 г.— 
4 руб. При выписке въ большомъ количестве экземпляровъ земствами, 
городскими упразлешями, железными дорогами и т. п. делается скидка 
въ зависимости отъ числа выписываемыхъ экз. и способа ихъ пересылки. 
Издательница М. В. Горбунова. Редакторъ И. И. Горбуиовъ-Посадогъ.



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  иа  1916 годт, (Г г. изд.)
ежемесячный популярный естественно-исторически съ иллю

страциями въ тексгЬ журналъ„ПРИРОД R"
подъ редакщей проф. Н. К. Кольцова и проф. Л. А. Тараеевича. 

РЕДАКТОРЫ ОТД'ЪЛОВЪ: проф. К. Д. Покровсжй, проф. П. П. Лазаревъ, 
проф. Н. А. Артемьевъ, проф. Л. В. Пислржевсюй, проф. Л. А. Чугаевъ, 
проф. Н. А. Шиловъ, ст. минер. Акад. Наукъ А. Е. Ферсманъ, п р о ф . Н. Н. 
Иольцовъ, пр.-доц.. В. Л. Коиаровъ, проф. И. М. Нулагннъ, проф. С. И. Ме- 

тальниновъ, проф. Л. А. Тарасевичъ, маг. геогр. С. Г. Григорьевъ. 
СОДЕРЖАШЕ: Философ1я естествознашя.—Астрояом1я.—Физика.—Хи- 
эпя-—Геолопя съ палеонтолопей.—Минералопя.—Микробтлопя.—Ме
дицина.—Гипена.—Общая бшлопя.—Зоолопя.—Ботаника.— Антропо- 
лопя.— Человекъ и его место въ природе. Постоянные отделы: Науч- 
ныя новости и заметки. —Природныя богатства PocciH.—Изъ лаборатор
ной практики.—Астрономически извес-пя.— Географическ1я извес-пя.— 
Метеоролог, извест.—Научвыя Общества.—Библшграф1я—Почт, ящякъ. 
Уелов1я подпиеки на 1916 годъ: на годъ (съ доставкой и перес.)— 
6 р., на полгода—3 рм на три мес.—1 р. 50 к ., за границу на годъ—8 р.

Адрееъ конторы: Москва, Моховая, 24. Тел. 4-10-81.

Открыта подписка на 1916 годъ

„В Ъ стнйъ ^(ародкаго 05разо6ашя“ .
VI г. изд. Ежемесячный информашонный. справочный и бибхюграфическШ 

журналъ. Издается при ближайшемъ участш В. И. Чарнолуекаго. 
ОбщЕе вопросы образования и воспитания. -  Семейное воспитан!е.— 
Дошкольное воспнташе.—Начальная и высшая начальная общеобразо
вательный школы. — Низшая профессюнальиая ш кола.— Образоваше 
иенормальныхъ детей.—Образоваше учащаго персонала.—Внешкольное 
образоваие.—Самообразован1е.—Детское чтеше.—Журналъ журналовъ 

ио вопросамъ образовашя. воспитания и самообразовашя.
Услов1я подпиеки:—Г) На „Веетникъ Народ. Образовашя"—4 р.; 

отдельный ?*?—50 к.; любит, издаше съ печатью на одной стороне— 
б р.—II. На Особыя прилож ен!я:-1) Ежегодникъ народнаго об 
разовали. Годъ III (4 вып.)—3 р.;—2) Настольная книга по народ
ному образован1ю. Изд. 2, перер. Годовой подписной взяосъ на оче
реди. выпуски—3 р. 3) Спутникт» нар. учителя и деятеля нар. 
образован!я. Изд. 2—75 к .—„Вестннкъ Народнаго О бразовала* 
со всеми приложениями—Ю р. 75 к. „Сокращенны» издан!я Вестника Нар. 
Образован is *. 1. Народная школа. Настольный еже*, справпчннкъ для 
вар. школы н нар. учителя. 2. Внешкольное образоваше. Настольный 
ежем. справоч. для учрежден^ внегак. образован1я. S. Законы, цирку
ляры и сенат. разъяснен!я по нар образован!ю. Ежем. справ, жур.

Подписная цена кажгаго журнала—1 р.; съ прил.: „Сиутника нар. 
учит.ндеят. нар.образ." 1 р. 75 к.;—„Наст, книги по яар. образов.*—4 р.

Адрееъ редакШи и конторы: Петроградъ, НевсыИ, д. 92, кв. 17.
Редакторъ-Издатель Е . Ф. Проскурякова.



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1916 Г О Д Ъ

„ Р  О Д Н И К  Ъ “
Ежемесячннкъ для юношества въ семь* и ш коле. Годъ изд. XXXV.

12 квнгъ въ годъ. Ц ена 6 руб. Р а з с р о ч к а :  s a l  полуг.—4 р.,
за II—2 руб.

Редакторы Н. и Т. Альмедингенъ. Издательница Е. Альмедингенъ.
Петроградъ, Таврическая, 37.

„ с о л н ы ш к  о “.
Ж урналъ для народны хъ ш колъ и детей младш аго во зр аста .

Годъ нздашя XII.
12 въ годъ и 6 книжекъ приложешя „Звездочки". Ц ен а 1 р. 

въ годъ. Редакторы Н. в Т. Альмедингенъ. Издательница Е. Альмеднн- 
генъ. Петроградъ, Таврическая, 37.

„5 0 е Л И Т А Ц 1 Е  и 0 6 У Ч Е Ц 1  Е“ .
Педагоги чес к!й ж урн алъ  для семьи и школы.

Годъ нздашя XL. 12 JGJ6 въ годъ. Ц *на 1 руб. въ годъ.
Редакторы Н. н Т. Альмелннгенъ. Шдательнипа Е. Альмедвнгсвъ.

Петроградъ, Таврнческая, 37.

Новый ж урналъ музыкальнаго искусства

„Музыкальный Соврвменннкъ",
издаю ш йся въ Петроград* полъ редакшей А Н. Ривгскаго К ор
сакова, при ближайшемъ учаспи Ю. Вейсбергъ, В. Г. Каратыгина, 
проф. И. И. Лапшина, А. В. Оссовскаго, П. П. Сувчинскаго и

Ю. Л. Энгеля.
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915/6 годъ.

„Музыкальный Современникъ" выходить въ вид*: а) книжекъ 
„М узыкальнаго Современника", выпускаемых-». 8 разъ въ году (съ 
сентября по апр*ль) и иллострируемыхъ нотными прим*рами и хуюжест. 
репродукциями (эскизы декораций, костюмовъ, портреты музыа. деятелей, 
художеств, карикатуры и т. д.). и б> Хроники .Музыа. Современника' 
(отъ 2-хъ до 4-хъ разъ въ м*гядг), состоящей изъ 1) реиевзШ, 2) кор- 
респовдевшй, 3) обзора печати, 4) обзора д*ятел. музык. об-в>, 5) хро
ники, 6) полемики, 7) библшграфическихъ и нотографическихъ перечней, 
8) оисемъ въ редакпш, 9) почтоваго ящика.

Подписном, цгьпа на годъ съ дост авкой 8 м /6лей. 
Подписка принимается въ отд*ленш конторы журнала—Петроградъ, Ры

ночная, 10, конт. „Сир1усъ“, тел. 583-67.
При подписк* въ контор* журнала допускается разсрочка. (При под- 

писк*—4 р., 1 декабря—2 р. и 1 февраля—2 р.) Подробный проспектъ 
съ программой журнала, спискомъ сотрудниковъ и вам*ченныхъ статей 
высылается по первому требовав!*) безилатво.

Адресъ Редакдж в Главной Конторы: Петроградъ, Св*члоЙ иер. 2, 
кв. 12. Телеф. 643-07.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 годъ 
(Продолжается подписка на 1015 годъ.) 

на ежемесячный журналъ исторж и исторж литературы

„Голосъ Минувшего",
подъ редакцией С. П. Мелыунова и В . И. Семевскаю. 

(4-й годъ издан1я.)
Журналъ имЪетъ въ виду интересъ широкихъ круговъ интеллигентныхъ 
читателей и обращаеть внимаже на темы, способствуюиия историче

скому понимашю текущей жизни.

ВЫШЛА НОЯБРЬСКАЯ (№ 11) КНИГА.
B. II. Семевскш. ГГетрашевцы С. П. Дуровъ, А. П. Пальмъ, 0 . И. До- 
стоевсюй и А. II. Плещеевъ. Л. С. КозловскШ. Мечты о Ц*рьград^. 
II. Конст. Леонтъевъ. В. Еегеньгвг. Черты редакторской деятельности
Н. А. Некрасова. М. В. Веселовская. Современная фламандская лите
ратура. С. А. Савинкова. Старое. П. О. Морозовъ. Соляное дело. 
Е. А. Штакеншнейдеръ. Изъ диевниковъ 1855—1858 гг. (съ портретомъ). 
М. И. Венюковъ. Въ Польша 1863—67 гг. I. После возсташя. JI. Н. 
Толстой. Письмо к?. Н. Д. Валову. С. А . Юрьевъ. Письмо къ П. А. 
Преображенскому. М. JI. Н —нъ. И. В. Шелгуновъ въ Калуге. С. М . 
О недопущении евреевъ къ университетскому преполавашю. Рецензги:
C. А. Жор / а, М. А. Грушевскаю, Гр. Вештели. С- П. Мелыунова, 
В. М. Фишера, В. Н. Чернова, Н. П. Губскаю, С Г. Сватикоеа, А . I.

Жалишевскаю, В . IT. Семевскаю, Б. В. Неймана, Н. П. Кашина.

УСЛОВШ подписки.
Съ доставкой и пересылкой въ Россш: на годъ 12 р., на */а года—6 р. 

За границу 15 р., 1/9 года 8 р.
Для народныхъ учителей и учащихся допускается разерочка: при под
писи* 3 руб., 1 апреля 3 р)бм 1 шля 3 руб., 1 октября 3 руб. Пере

мена адреса 20 коп.
Въ отдельной продаже книга журнала—1 р. 25 к. (нал. плат.—1 р. 50 к ).

Подписчики на 1916 %. импютъ право прюбргьети на лыотныхъ усло- 
вгяхъ исторически* издашл вЗА Д Р У ГИ * и .Голосъ Минувшаю’ за

1913— 1915 п .
Подписка принимается въ контор* ж урнала: Москвау М. Никит

ская> д. 29, кв. 6. Жниюиздателъство „Задруга" (телеф. 4-50-61).

Адресе редакцш: Москва, Гранитным, 2, кв. 31.



1916 г. Отнрыта подписка [одъШН
---------------  НА ЖУРНАЛЪ ----------------

Вопросы ФнлоооШ и П сиш опи .
ЙЗДАН1Е МОСКОВСКАГО ПСИХОЛОГЙЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

ПРИ СОД'БЙСТВШ

П ЕТР ОГР АД С КАГО  ФИЛОСОФСКАГО О Б Щ Е С Т В А
на 1 9 1 6  г.

Уелов1я подписки: На годъ (съ 1-го января 1916 г. по 1-е января 
1917 г.) безъ доставки—7 р., съ доставкой въ Москв* —7 р. 50 к., 
съ пересылкой въ друпе города—8 р . ,  за границу—9 р.

Учаицеея въ высшнхъ учебныхъ заведетяхъ, сельсше учителя и 
сельсие священники пользуются скидкой въ 2 руб. Подписка на льгот- 
ныхъ услов1яхъ принимается только въ контор* журнала, непосред
ственно или письменно.

Подписка, кромЪ книжныхъ магазиновъ: „Новаго Времени" (Петро
градъ, Москва, Одесса и Харьковъ), Карбаснпкова (Петроградъ, Москва, 
Вольфа (Петр, и Москва), Оглоблнва (Шевъ), Башмакова (Казань) и 
другихъ, принимается въ контор* журнала: Москва, Пречистенка, По- 
луэктовъ пер., д. 8, кв. 29.

Полные, годовые экземпляры журнала за трет1и (№Л° 10 -1 4 ), чет
вертый (>ёЛг 16—20), пятый (№Л? 21—25), шестой (>е>е 26—30), седь
мой (>e.V? 31—35), восьмой (Ж№ 36—40), десятый (№.N? 46—50), один
надцатый (№№ 51—55), двенадцатый (№№ 56—60), тринадцатый (J&N? 
61—65), четырнадцатый (№№ 66—70) по 2 руб. за годъ, шестнадцатый 
(Лё.̂ е 76—80), семнадцатый (№Д» 81—85), восемнадцатый (Л<№ 86—90), 
девятнадцатый (Ж\? 91—95), двадцатый (№№ 96—100), двадцать второй 
(>еЛ* 106—110), двадцать третШ (J£J£ 111—115) и двадцать четвертый 
годы по 3 руб. за каждый годъ. Экземпляры за 1898, 1904 и 1910 гг. 
вс* распроданы; 1914—5 руб.; 1915 г.—7 руб.; пересылка по разсто- 
яя;ю. Подписчики на 1916 г. получаютъ журналъ, при ньшиск* нсЬхъ 
прежнихъ годовъ издаш'я сразу, по 2 руб. за годъ до 1914 г. включи
тельно. B et книги можно выписывать наложен, платежомъ, при чемъ 
взимается съ каждаго руб. по 2 к.

Юбилейный номеръ (1885—1910) продается отдельно. Ц. 1 р.

За перем*ну адреса уплачивается 20 коп.; въ случа* ненолучешя 
какого-либо номера журнала просятъ уведомлять объ этомъ контору но 
позже выхода сл*дующаго за неполученнымъ номера.

Въ журнал* помещаются платныя объявлешя—исключительно о кни- 
гахъ и художествениыхъ издашяхъ — по 10 руб. за страницу.

Редакторъ Л. М. Лопатинъ.



о в ъ я в л в т я . Xf

5  р.
ВЪ годъ

за24№№
Журналъ выходить два р аза  въ месяцъ книжками въ 5 печат. л. 

большого формата. За годъ выйдетъ 24 №Л? (около 2000 страницъ).
•  „Бюллетени" идутъ навстречу потребностямъ той массы интел. чи
тателей, которая лишена возможности знакомиться съ текущей печатью.
•  Главная задача журн.—всесторонне отражать картину идейной, 
духовной жизни современности. •  „Бюллетени"—это коллективная 
литер, памятка наиболее выдающихся явленШ и фактовъ, вопросовъ и 
задаяъ современности.

За истекппй годъ въ „Бюд.в напеч. 238 ст. по самымъ разнообр. 
вопр. Кроме того даны: 1) сводъ отзывовъ о 360 киигахъ, 2) перечень 
около 2400 нов. кн., 3) содерж. бол£е 80 журн. за годъ и 4) библ1о- 
граф!я по ряду отдельныхъ вопросовъ.

Библioграф\я въ „Бюл.и ведется такъ полно, какъ ни въ одномъ 
изъ существ, окури. Въ таксмъ видгъ она необходима для самаю широ
кою круга читателей.

Отзывы печати: % °  „L°0,.:
живаетъ особаго вниманйя". С Рус.
В'бд.: „Бюлл. знакомятъ бол$е или 
мен1зе обстоятельно съ выдающи
мися явл. соврем, жизни"... •  Рус.
Шк.: „Бюлл." д4лаютъ свое дело 
умело и живо". ® Руе. Сл.: „Въ 
журн. запечатлена вся литер, жизнь 
года"... •  Совр. Сл.: „Задача журн. 
им'Ьетъ, несомненно, культурно-по
пуляризаторское значеше“... •  Го- 
лоеъ: „Въ журн. сосредоточено все 
новое, что нозволяетъ постоянно 
быть въ курсе настроешй и искашй 
какъ отечественной, такъ и aripo- 
вой мысли*. •  Нов. Ж. для Вс.:
„Бюлл.“ незаменимы, особенно въ 
провинцш". •  Рус. Молва:

Проспектъ журн. высылается безплатно/П одписная цена: на 
годъ б р., 6 м.—2 р. 60 к., 3 м.—1 р. 25 к. За границу на годъ б р. 
Для сельск. учит, при HenoepeACTB6HHOMT> обращенш въ контору на 
годъ 4 р. 50 к. Подписка приним. во всехъ книжн. магазин, и въ 
почт, учрежд. Имеются полные комплекты „Бюлл.". Ц ена компл. 
за  1911/12 и 1912/13 гг. по 8 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 годъ  начинается с ъ  1-го сент. Можно подпис. 

съ 1-го числа кажд. мес.
Контора и ред.: Москва. Хлебный пер., д. 1. Тел. 5-02-06. 

Издатели: В. Крапдтскш и В. Ыосснковъ. Родакторъ В. Крандшскш.

I „Много цзннаго и важного най- 
дутъ для себя въ „Бюлл*. самые 
шнроие круги читателей"... •  Шев. 
М.: „Для провин. читателя, руко
водителей библютекъ и т. д. журн. 
представляетъ ннтересъ сугубый“ . 
•  Ран. Утро: Самые широте круги 
читающей публики не могутъ не за
интересоваться „Бюлл“. •  ВЪст. 
Воеп.:.„Нздаме заслуживаетъ внн- 
машя широкихъ круговъ читате
лей'... •  Нижег. Лиет.:„...Издание, 
очень интересное по своему харак
теру*... •  Сибирь: „Типъ „Бюлл.“... 
очень удачный... Подборъ ст. де
лается умЬло и, действительно, да- 
етъ отражеше „идейной, дух. жизни 

\ современности"...

Б Ю Л Л Е Т Е Н И  открыта
ПОДПИСКА

ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИЗНИ.
годъ

Двухнедельный журналъ НОБАГО ТИПА. (7_й г- изд*)‘



О ткры та  подписка на 1916 год-ь на ж урн алъ

.0 ВЩВШШНЫ1  ВРАТЬ",
издаваемый Правлешемъ Общества русскихъ 

врачей въ память Н. И. Пирогова.
Журналъ выходить еж ем еся ч н о, кромЪ 2-хъ лЪтнихъ

м'Ьсяцевъ.
Журналъ имЪетъ cлtдyющie отдЪлы:

1. Бюлогтя, общая гипена и зайдем вологвя. Редакт. Л. А. Тарасевичъ. 
II. Санитарная статистика. Рехакт. П. И. Куркшнъ е В. С. Лебедевъ. 
Ill—IV. Земская медицина. Врачебный быть. Редакт К. И. ШидловскИ и
В. А. Карьяковъ. V'. Городская медицина Редакт. И. В. Русаковъ. VI. Со- 
шальв&л гипена. Ред. 3. П. Соловьевъ. VII. Профессиональная гипена. 
Фабричная мехи айна. Pei. Е. Г. Мунблитъ и С. М. Богословсшй. VIII. Школь
ная гнпе на. Ред. Д. Д Бекарюковъ. IX. Воаросы ра-орвстраненш гввпе- 
ническнхъ знанш. Рехакт. А. В. Мольковъ. X. Общественно санитарное 
обозренве. Хроника. Редакторъ С. Ф. Кельхъ.

ЗавохуюииМ х*ламн общей редакцш П. Н. ДЁатроптовъ. Секретарь 
рехакша И. В. Русаковъ.

Кром* того, въ журнал* будутъ помещаться свед*и1я о деятельности 
Общества русскихъ врачей въ намять Н. И. Пирогова.

Чденсш! взносъ въ Общество на 1916 годъ 8 руб., при чемъ допускается 
разсрочка. а именно: 1) при подписке—3 руб.; 2j къ 1-му апреля—3 руб.;
3) къ 1-му сентября—2 руб.

Члены Общества русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова получаютъ 
журналъ безплатно. Кроме того, члены пользуются скидкой на полный 
комплект, издали Пироговскаго Общества—25 руб. вместо 27 руб.—и 
на изханве Комиссш по распространен!*» гипеническихъ знанвй при 
Пироговскомъ О-ве: „Санггарко-статистичесмя таблицы" (сборникъ два- 
грамхъ съ объясиительн. текстомъ—пособве для нагляднаго обученвя и 
преаод.)—6 руб. вместо 7 руб.

Подписная 1гЬна на журналъ 5 рублей въ годъ,
разсрочка не допускается.

За перемену адреса уплачивается 50 коп. почтовыми марками, безъ 
чего редакшя за правильность доставки журнала не отвечаетъ. Гоно- 
раръ 40 руб. съ листа. Рукописи должны быть написаны четко, на одной 
сторон* листа. Авторы оригинальныхъ статей, разм*ромъ не мен*е У2 
листа, иагбють право на 25 оттисковъ, при чемъ о желаши получить 
таковые они должны заявить редакши при присылке статей. Редаювдя 
сохрааяеть за собой право сокращать и исправлять рукописи. Не при
нятый къ'печати рукописи, ве затребованный авторомъ въ течение 6 
месяцевъ, уничтожаются.

Объявлен in принимаются по следующей u,tHt: ,
Впереди текста и на обложке за 1 стран. 30 руб; за Ч2 стран.— 

15 руб.; за */* стран.— 8 руб. Остальныя за 1 стран. — 20 р.; за V2 
стран. 10 р.; з а 1/* стран.—5 р. За объявлешя о м*стахъ врачей и ме- 
дицинскаго персонала 40 коп. за строку петита sa 1 разъ.
Адреет» редакош: Москва, Сущевская, д. 18, кв. 15. Телеф. 64-97.


