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Сощально-гражданское воепиташе 
еъ психологической точки зр^шя.

Въ последнее время во всехъ культурныхъ странахъ 
замечается возрасташе интереса къ вопросамъ сощально- 
гражданскаго воспиташя въ школе и вне школы. Въ 
своей статье о «гражданскомъ воспитан!и» известный 
американск1Й педагогъ проф. С. Холлъ *) говоритъ между 
прочимъ, что воепиташе для служ етя ближнимъ, родине, 
отечеству закладываетъ основы «релипи будущаго». Но 
это движете въ пользу сощально-гражданскаго воспиташя 
свойственно не только Новому Свету. Не менЬе сильно 
обнаруживается оно и въ Старомъ СвЪте: въ Англш, 
Франщп, Германш и другихъ странахъ. Это явлеше, не
сомненно, знамеше времени. Оно стоптъ въ тесной орга
нической связи съ демократи защей современныхъ европей- 
скихъ государствъ, влекущей за собою увеличете уча- 
спя народа въ управленш, его вл!ятя на реш ете во
просовъ внутренней и внешней политики, находившейся 
ранее исключительно въ рукахъ такъ называемыхъ правя- 
щихъ классовъ, а вмЬсгЬ съ тЬмъ и усилете интереса къ 
организащи государства, его судьбе, его устройству и 
т. д. Это въ высшей степени здоровое и нормальное явле- 
Hie, обещающее въ будущемъ коренное преобразоваше го-

О Stanley H all. Civil education. Educational Problems. Volum 2. 
1911., New Jork. Chap. 24, 6G7— 82. Тамъ же указана литература на 
англ. язык1> но этому вопросу.

ВЬсти. Восп., кн. VII. 1
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сударствевнаго строя. Учаспе народа въ управлеши пред- 
полагаегь необходимо, чтобы оно было плодотворны мъ, 
внедреше въ сознаше каждаго члена общества, каждаго 
гражданина его обязанностей и правъ по отнотешю къ 
целому, углублеше его сощальныхъ и н с т и н к т о в ъ  и чув
ства сощальной ответственности и выяснете значешя 
ц-kiaro для каждаго отдельна го пндпвпдуума, входящаго 
въ его составъ. «Наше будущее,— справедливо говорить 
одинъ изъ пзслЪдователей этого вопроса *),— зависптъ отъ 
того, чтобы поставить на мЬсто слепого послушашя под- 
данныхъ чувство долга думающаго современнаго гражда
нина». ЗдЪсь и скрывается иеточнпкъ современнаго пе- 
дагогическаго движешя въ пользу сощальио-гражданскаго 
воспиташя. Конкретно это движете выражается въ орга- 
низащи союзовъ для сощальнаго и нацюнально-граждан- 
скаго восппташя, появленш большого количества лите
ратуры, разрабатывающей вопросъ этого воспиташя, введе- 
ши въ школы преподавашя законо- и государство-ведешя и 
икзаго ряда другихъ меропр1ятш, имеющихъ въ виду усиле- 
Hie и прояснеше сощальныхъ инстинктовъ и укр'Ьплеше гра- 
жданскихъ добродетелей. Само собою разумеется, ч^мъ въ 
известноыъ государстве юнее конститушонный строй, откры- 
вающй впервые всему народу при помощи учаспя въ изби- 
рательномъ праве возможность влмшя черезъ своихъ на- 
родвыхъ представителей на характеръ и направлеше го- 
сударственнаго строительства, темъ настоятельнее потреб
ность въ сощально-гражданскомъ воспиташи, пр]учающемъ 
будущихъ гражданъ къ сознательному отношенш къ сво
имъ обязанностями Въ этомъ огношевш государства съ 
давно п прочно слоя;ившимся государственнымъ парла- 
ментарвымъ самоуправлешемъ, въ роде Англш, несомнен
но находятся въ гораздо более благонр1ятныхъ услов1яхъ. 
Тамъ уже образовались известиыя традицш самоупра-

J) Kerschensteiner. Der Be^rilf der staatsbiirgerlichen F^rziebung.
1914. 3 А и ft. 19 S.
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влешя, которыя всасываются детьми, такъ сказать, съ 
молокомъ матери, известные взгляды на права и обязан
ности гражданина, которые легко доступны каждому 
школьнику, ионимаше значения парпйной организацш, а 
достоинство звашя «народнаго представителя» совершенно 
ясно каждому юноше. Совс^мъ иное дЬло въ странахъ, 
веками привыкшихъ къ опеке и не считающихъ поэтому 
дЬла государства своимъ собствепнымъ дЬломъ, смотря- 
щихъ на представителей государственной власти часто, 
какъ на враговъ общественнаго порядка, и государствен
ную казну, какъ источникъ личпаго обогащения, еще не 
научившихся вполне цгЬнить значеше народнаго предста
вительства, обезпечивающаго стране свободное развит1е, 
не умЬющихъ защищать и отстаивать свои законный 
права и не воспитывавшпхъ у себя въ достаточной мере 
чувства гражданской ответственности, нравственной от
ветственности за благо п процветаше государства, счастье 
и развито котораго обусловливается добросовестностью 
въ исполнении призван1я каждымъ отдельнымъ граждани- 
номъ, работающимъ на пользу ц'Ьлаго и поннмающимъ 
связь и взаимоотношеше между личнымъ благосостояшемъ 
и совершенствомъ целаго государственнаго организма.

Въ такомъ положены находимся именно мы. Правда, 
идея самоунравлешя свойственна русснюму народу болЬе, 
чемъ многимъ другимъ, такъ какъ вечевой порядокъ су
ществовала» въ Россш уже на заре ея исторш, съ дру
гой стороны, самоуправлеше сохранилось до настоящаго 
времени въ деревняхъ, где народъ привыкъ решать свои 
дЬла сообща, на сходкахъ и управляться при помощи 
выборпыхъ, М1ромъ. Но въ то же время само государ
ство, въ силу извЬстныхъ историческихъ условШ, совер
шенно бюрократизировалось; разрослась чуждая духу 
русскаго парода фигура чиновника, который сталъ «упра
влять». «Граждане», решавнше ранее сами своп дЬла 
и думавпШе о пуждахъ и пользе цЬлаго, мало-по-малу 
превратились въ простыхъ «поддаиныхъ», обязанных^

1*
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безпрекословно исполнять приказашя, повиноваться, изъ 
свободныхъ, размышляющихъ гражданъ, имйвшихъ свои 
права, они превратились въ людей, знающихъ только 
обязанности. Само собою понятно, и въ этомъ нйтъ 
ничего удавительнаго, что эти насильно навязапныя 
обязанности, с мысль и значете которыхъ сознавались 
неясно, исполнялись неохотно, разсматривались какъ тя
желое бремя, которое при всякомъ удобномъ случай, если 
надзоръ недостаточно строгъ, старались сбросить съ себя. 
Народъ становился во враждебное отношеше къ госу
дарству, дйлался равнодушпымъ къ его благу и процвйта- 
шю. Это отношеше къ государству и его представитедямъ 
выразилось очень ясно въ цЬломъ рядй характерныхъ 
пословицъ и народныхъ поговорокъ, показывающихъ, какъ 
постепенно въ народЬ понижалось чувство сощальнаго 
единства всЪхъ членовъ государства, какъ росло недовй- 
pie къ представптелямъ государственной власти, какъ 
бйднйло со шальное правосознаше. «Наша хата съ краю,—  
говорить пословица,— ничего не знаю», иначе говоря, не 
заботься о другихъ, не думай объ общественныхъ интере- 
сахъ: наживешь еще бйды, пожалуй, это не понравится на
чальству. «Мы люди маленыйе». «Начальство лучше знаетъ». 
«Отъ тюрьмы да отъ сумы не отказывайся». «Въ казнЬ де- 
негъ много». «Съ богатымъ не судись» и т. п. Продажность, 
подкупность чпновниковъ и ихъ полное равнодуппе къ обще- 
етвеннымъ дЪламъ сделались даже сюжетомъ народныхъ пЬ- 
сень. Ч1мъ больше народъ, страдавппй отъ полнаго произ
вола чиновниковъ, терялъ свои права, тймъ сильнйе приту
плялось у него чувство ответственности передъ государ- 
ствомъ, сознаше общности личныхъ и государственныхъ 
интересовъ, уважение къ существующему порядку. Казалось 
иногда, что угасала дая:е сама любовь къ родинЬ, созна- 
Hie принадлежности къ одной великой семьй, имйющей 
обпце интересы. Но это только казалось. Чувство любви 
къ родинЬ слишкомъ глубоко укоренено въ человеческой 
груди, для того чтобы его можно было совершенно вытра
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вить. Это ясно обнаруживалось въ гЬ моменты, когда го
сударству и его целости угрожала внешняя опасность, когда 
приходили враги. Чувство любви къ дорогому отечеству, къ 
любимой родине загоралось яркимъ пламенемъ, объеди
няло всЬхъ въ одномъ желанш избавить родину отъ вра- 
говъ, сохранить ея целость п независимость. Но прохо
дили эти моменты воодушевленной борьбы за свободу и 
независимость отечества, и снова наступали сЬрыя сумерки 
равнодуппя и безразлич1‘я къ государствепнымъ деламъ, 
понижешя интереса къ сощальнымъ вопросамъ, угасашя 
соэнашя общественной солидарности.

Начало изменешя этого порядка было положено вве- 
дешемъ въ Россш конституцюннаго устройства, поста
вившая) работу чиновпиковъ по управлешю государствомъ 
подъ контроль народныхъ представителей, облеченныхъ 
законодательными функщями. Какого бы мы мнешя ни 
были о достоинствахъ и недостаткахъпарламептарнаго строя, 
одно несомненно, что учаспе народа въ унравленш го
сударствомъ, происходить ли оно въ той или другой форме, 
является неизбежной предпосылкой для пробуждешя и 
воспиташя въ широкихъ слояхъ народа сощальнаго пра- 
восознан1я, интереса къ государству, довер1я къ испол- 
нителямъ государственной власти, нонимашя общности 
личныхъ и государственныхъ интересовъ и ответствен
ности передъ государствомъ. ИзвФстно, что ответствен
ность есть обратная сторона права и она можетъ быть 
только тамъ сознательной и добровольной, где человЬкъ 
сознаетъ свои права, убежденъ въ возможности за нихъ 
бороться, ихъ отстаивать, т.-е. въ «правовомъ» государ
стве, управляемомъ закопомъ, вырабатываемымъ народными 
представителями, имеющими въ виду исключительно при- 
миреше интересовъ различныхъ слоевъ населешя, благо 
и процветате государства. А такъ какъ каждый отдель
ный гражданинъ при помощи учаспя въ избирательномъ 
праве можетъ вл!ять на выборъ народныхъ представите
лей и на характеръ и направлеше ихъ деятельности, то
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онъ чувствуетъ себя до известной степенп участником* 
въ строительств^ государства и прпвыкаетъ разсматривать 
государственныя дела, какъ своп собственный, обществен
ные интересы, какъ своп личные, онъ начинаетъ даже 
жертвовать своими лпчнымп эгоистическими интересами 
для блага целаго. Вместо «моя хата съ краю» онъ го
ворить: «все за одного и одинъ за всехъ». Такимъ обра- 
зомъ, правовой строй самъ по себе является уже луч- 
шимъ воспптателемъ сощальныхъ чу ветвь. На эту мысль 
совершенно верно обращаетъ внимаше Еершенштейнеръ, 
Полицейское государство,— говорить онъ,— имЬетъ тен- 
деншю подавлять гражданское чувство и нащональное 
сознаше. Такъ было въ XVIII веке. Поэтому естествен
ной предпосылкой самой возможности гражданскаго вос
питашя является активное участ1е гражданъ въ управле
ши страною. «Какъ невозможно гражданское воспиташе 
безъ авторитета, такъ и безъ учаспя всехъ гражданъ въ 
управления страною, сообразно ихъ духовнымъ мораль- 
нымъ качествамъ. Общее, прямое, тайное и до известной 
степени равное избирательное право основное предпо- 
ложеше для возможности гражданскаго воспиташя» *). 
Хотя это требоваше по существу и справедливо, но оно 
выражено въ слишкомъ категорической форме. Важна не 
форма пзбирательнаго права, сколько самый принципъ, 
то зерно, изъ котораго со временемъ по неизбежнымъ за- 
конамъ сощальнаго развипя вырастаетъ настоящее дерево 
народнаго самоуправлешя въ широкой форме, важенъ пе- 
реходъ отъ полицейскаго государства, управляемаго без
ответственными чиновниками, къ народному самоуиравле- 
шю. Где этотъ перехода* совершился хотя бы и въ несовер
шенной форме, какъ у насъ,— формы усовершенствуются со 
временемъ,— тамъ уже созданы необходимый предпосылки 
сошально-гражданскаго воспиташя, тамъ можно и должно 
говорить о планомерной организаши гражданскаго воспита-

l) Kerschensteiner. Begriff, 105—106 стр.
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шя въ школе и вне ея. Но какими путями должно идти 
сощально-гражданское воспиташе и насколько оправды
ваются они съ психологической точки зр^шя?— вотъ во
просы, подлежащее нашему рЬшенш. Но прежде чемъ 
перейти къ отвгЬтамъ на эти вопросы, мы должны сделать 
нисколько замйчашй по поводу тйхъ возражетй, кото
рыя раздаются съ разпыхъ сторонъ, когда речь заходитъ 
о воспиташи для государства.

Проблема гражданскаго воспиташя, по справедливому 
замечашю Кергиснштейпера *), труднейшая изъ всЬхъ 
воспитательныхъ проблемъ не только въ теорш, но и на 
практик^. Трудность заключается, съ одной стороны, въ 
сложности и запутанности самой проблемы, разсматри- 
ваемой съ теоретической точки зрЬшя, съ другой— въ 
сложности тЬхъ условШ, при которыхъ возможно осу- 
ществлеше идей гражданскаго воспиташя на практи
ке, при наличности того или иного государственнаго 
строя, являющагося, какъ мы уже видели, первымъ 
услов1емъ и необходимой предпосылкой гражданскаго 
воспиташя, такъ какъ никакое воспиташе въ школе 
правового самосознашя немыслимо тамъ, где власть не 
подаетъ примера служешя идей законности и порядка. 
Но насъ более иптересуютъ теоретически сообра- 
жешя. Последшя же заключаются въ следующемъ. За
дача нравственнаго воспиташя сводится въ конце- 
концовъ къ пробужденно въ ученикахъ чувства любви 
ко ваьмъ людямъ, сознан 1я общечелошческой солидар
ности, чувства братства воьхъ народовъ, разделенныхъ 
нащональными, вероисповедными и территор!альными 
перегородками. Нашъ «ближн!й», по евангельской за
поведи, ни эллинъ, ни 1удей, ни человекъ, принадле- 
жащш къ одному государству и жнвупцй случайно на 
одной территорш, но человЬкъ вообще, где бы онъ пи

’ ) Цит. соч. 5 стр . Си. также: Kerschensteiner. Staatsburgerlichen 
Erzichung der deutschen Jugend. 4 изд. Erfurt. 1У09 r.
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находился, къ какому бы государству, къ какой бы на- 
щональности, церкви, сословно и т. д. онъ ни принадле
жала Напгь ближтй— это всяшй, жнвущШ на одной съ 
нами планете, подъ однпмъ небомъ, дышащШ однимъ 
воздухомъ и— можегъ быть, самое главное— воодушевлен
ный одними идеалами. Въ этомъ, именно въ признанш 
общечеловеческой солидарности, братства всехъ народовъ, 
п скрывается, повидимому, самый яркш и могучШ пока
затель вравственнаго прогресса человечества. Въ то время 
какъ для первобытныхъ народовъ и дикарей всякш «чу
жой*— врагъ, даже для культурныхъ грековъ чужой, не 
принадлежащш къ эллинской нащональности— варваръ, 
для насъ ваь люди— братья, все— наши ближте, если не 
на практике, то, по крайней мере, въ теорш, въ идеале, 
къ осуществлешю котораго мы стремимся. Конечно, на 
практике объ этомъ идеале нередко позабываютъ и осо
бенно во время войны, когда снова просыпаются дише 
инстинкты, люди делаются склонными считать каждаго 
мирного представителя враждующаго государства врагомъ 
своего отечества. Но въ то же время все-таки созна
ется, по крайней мере, въ культурныхъ государствахъ, 
ненормальность подобнаго явлен1я, и съ пленными законы 
благоустроеннаго гражданскаго общества предписываютъ 
обходиться, какъ съ людьми, какъ съ нашими ближними. Та
кимъ образомъ, первое возражеше— любовь къ человече
ству выше любви къ отечеству, любовь къ людямъ во
обще шире любви къ людямъ, живущимъ въ одномъ го
сударстве. Между темъ, говорятъ, между этими двумя 
видами любви можетъ возникнуть антагонизмъ, и любовь 
къ человечеству сузится въ пользу любви къ отечеству. 
Ведь те, кто говоритъ о нащонально - патрЦ>тическомъ 
воспиташи, нередко требуютъ, чтобы школа внушала уче- 
никамъ мысль о превосходствгь своего отечества передъ 
другими, о его необычайной м1ровой миссш, о преиму- 
щественномъ величш своего народа и т. п., что неми
нуемо ведетъ къ умаленгю другихъ странъ и паро-
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довъ, порождает* недоброжелательство къ другимъ на- 
щямъ, даже ненависть и презрите къ иностранцам*, ко 
всему чужому,— явлешя, противоположныя цЬлямъ нрав- 
ственнаго воспиташя. Именно съ этой точки зрешя воз- 
ражетъ противъ патрютическаго воспиташя Л. Толстой, 
когда онъ говорить: « Патрштизмъ—  это ядъ, который 
влить въ человеческую душу. Патрштизмъ могъ быть по- 
лезнымъ въ другое время, чтобы объединить людей въ 
наши и сохранить единство государства, но теперь люди 
уже сгруппировались, это— совершивппйся факгь». По 
мнЬнш Толстого, патрютнческое воспиташе, вызывая 
вы соком ^е и вражду к* другим* народам* и государ
ствам*, ведет* къ разъединент  человечества. Въ этомъ 
возражеши Толстого, который, надо сказать, не стоить 
одиноко, есть доля истины. Нашъ идеалъ— братство на- 
родовъ, вечный миръ. Поэтому мы должны всеми мерами 
стремиться къ тому, что ведетъ къ осуществлешю этого 
высшаго идеала. «Идея человечества,— говорить Ъ^ессеръ 
въ своей книге о гражданскомъ воспиташи,— и то, что 
ею требуется, стоить выше идеи государства и вытекаю- 
щихъ изъ нея задачъ» *). Вопросъ только въ томъ, дей
ствительно ли задачи гражданскаго воспиташя противо
положны воспитанно для служешя всему человечеству, 
идее братства народовъ. На этотъ вопросъ, несомненно, 
надо ответить отрицательно. Конечно, гора выше долины, 
но единственный путь для того, чтобы подняться на гору, 
это— пройти черезъ долину. То же самое справедливо и 
по отношенш къ сощалыю - гражданскому воспиташю. 
Любовь къ ближнимъ вообще можетъ быть воспитана въ 
ребепке только при помощи прививки въ немъ любви къ 
ближнимъ, окружающимъ его, къ своей фамилш, къ своей 
общине, къ своему отечеству, къ гЬмъ живымъ, конкрет-

*) Prof. A . M esser. Das Problem cler staatsbiirgerlichen Erziehung. 
Leip. 1912, 146 стр. У М ессера дана ncropia гражд. воспиташя и 
сдЪлан'ь обзоръ постановки его въ разныхъ странахъ.
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нымъ ближнпмъ, которые находятся съ нпмъ въ непосред
ственной связи п свопмъ поведешемъ вызываютъ извйст- 
ныя реакцш въ его эмощональныхъ переживашлхъ. Мы 
справедлпво скептически п подозрительно относимся къ 
человеку, который дурно отзывается о матери, давшей 
ему жизнь, мы считаемъ его нравственнымъ уродомъ, че- 
лов!комъ, которому нельзя доверять и который вообще 
невысоко стоить на л’Ьстниц'Ь нравственнаго развипя и 
не способенъ къ проявлевш глубокихъ сощалышхъ чувствъ. 
Такъ же будетъ казаться всегда подозрительнымъ, если 
человйкъ, равнодушный къ родия1>, къ радостямъ, горе- 
стямъ, заботамъ и несчаспямъ гЬхъ, кто его непосред
ственно окружаетъ, будетъ говорить о своей любви къ 
людямъ вообще. Океанъ MipoBofi любви питается малень
кими р'Ьчками, текущими незамйтно въ разныхъ странахъ, 
и его глубина зависить отъ глубины и полноводности 
этихъ небольшихъ рйчекъ. Действительно, служить чело
вечеству, вносить своею лепту въ осуществлеше вели- 
каго идеала братства народовъ и процвйташя всего че
ловечества конкретно возможно только при помощи ра
боты въ томъ кругу, въ тон сощальной обстановка, въ 
которой человекъ родился или куда его забросила судьба, 
при помощи работы для культурнаго развипя того на
рода, среди котораго онъ живетъ. «Обычно каждый от
дельный челов'Ькъ можетъ исполнять свой долгъ по от- 
ношешю къ человечеству благодаря тому, что онъ испол
няешь своп обязанности къ меныпимъ по объему сощаль- 
нымъ союзамъ, начиная съ семьи до государства» *). Осо
бенно этотъ путь конкретнаго служ етя непосредственно 
«близкимъ» для развит!я въ себй любви къ ближнему 
вообще важепъ для ребенка, для простого человека, для 
которыхъ слова «человечество», «Mipb», «народы» явля
ются совершенно пустыми звуками, не облеченными въ 
плоть и кровь и не вызывающими поэтому никакихъ эмо-

*) Меи&ег. Дит. соч., сгр. 148.



щональпыхъ переживаний. Только npiyчаясь любить близ- 
кнхъ въ узкомъ смысл-Ь слова, лёти могутъ развить у 
себя чувство любви вообще, которая, разрастаясь посте
пенно, охватитъ все человечество. Что же касается под- 
воднаго камня нашонально-гражданскаго воспиташя, той 
опасности, о которой говоритъ Толстой, именно опасно
сти разъединены народовъ вследствие прививки любви къ 
родинЬ, то несомненно она можетъ существовать, но 
эта опасность стоитъ въ связи не съ самимъ граждан- 
скиыъ воспитатемъ, а съ злоупотреблешемъ имъ, не съ 
патрштизмомъ, а съ т'Ьмъ, во что нередко вырождается 
патрштизмъ, именно съ такъ называемымъ «шовинпзмомъ». 
Но изъ того, что вещь, въ роде ножа, можетъ быть 
въ неопытныхъ рукахъ опасной, еще не следуетъ, что 
мы не должны ею пользоваться вообще. При правильной 
постановке гражданскаго воспиташя, о чемъ мы будемъ 
говорить потомъ,— несомненно можно избежать всехъ под- 
водаыхъ камней, хотя, можетъ быть, это и нелегко,— и 
использовать только его положительные результаты.

Второе возражеше стоитъ отчасти въ связи съ первымъ, 
хотя и выдвигаетъ совершенно другую точку зрешя. Слу- 
жеше культуре и человечеству, говорятъ, предполагаетъ 
полное и всестороннее развитое личности, свободное про- 
явлеше индивидуальности. Государство же, —  юворитъ, 
напримеръ, Ницш е, который тоже не стоитъ одиноко,—  
врагь свободы, стесняеть личность, налагаеть оковы на 
ея самостоятельность. Даже более, оно объявляетъ при- 
тязаше на все силы человека я требуетъ служешя темъ 
идеаламъ, которые оно признаетъ наивысшими. Отсюда 
вогннкаетъ борьба со свободной мыслью, съ независи- ■ 
мымъ суждешемъ, преслЬдовате и даже изгпаше— что 
особенно часто наблюдается въ государствахъ полицей
ского режима— иногда лучшихъ людей государства, не 
согласныхъ съ государственнымъ понимашемъ народнаго 
6да*га, хотя и любящихъ горячо отечество. II чемъ менее 
государство основано на идее права н законности, чемъ

С0Ц1АЛЫЮ-ГРАЖДАНСК0Е В0СПИТА1ПЕ. 11



12 В'ВСТНИКЪ ВОСПИТАШЯ.

менее пронизано со всЬхъ сторонъ солнечными лучами 
свободы, темъ таюя столкновешя между ппмъ и отдел ь- 
нымп, часто лучшими, гражданами неизбежнее ’). Это 
дежнтъ до известной степени въ самой природы государ- 
ственнаго строя. Мы не знаемъ, какъ зародилось госу
дарство вообще, ученые объ этомъ только догадываются, 
не знаемъ даже— по крайней мере, точно— какъ возникло 
наше государство, его начало скрывается въ туманной 
дали исторш, но мы знаемъ, что оно развилось съ гро
мадной постепенностью подъ вл1яшемъ известныхъ гео- 
графическихъ, экономпческихъ, историческихъ и т. д. 
условш, постепенно наслаиваясь и веками вырабатывая 
нормы совместной общественной жизни, соответствующая 
характеру народа и обстоятельствамъ его жизни, сощально- 
правовыя воззрешя и убеждешя относительно того, что 
для процвЪташя даннаго государства полезно, что вредно. 
Эти вФками накоплявш!яся нормы, воззрешя, убеждешя 
постепенно окостеневаютъ, кристаллизуются и становятся 
базисомъ для дальнейшаго развипя государства, тЬмъ бал- 
ластомъ, который, какъ на воздушномъ корабле, предо
храняешь государственный корабль отъ слишкомъ силь- 
ныхъ потрясешй, защищаеть отъ бурь и крушешя. В ер
ность имъ, несомненно полезную для государства, мы 
называемъ «консерватизмомъ». Но консерватизму являю
щейся по своей природе только средствомъ, и даже отри- 
цательнымъ только средствомъ, предохранешя государства 
отъ слишкомъ сильныхъ потрясешй, отъ поспешныхъ, не- 
обдуманныхъ и идущихъ въ разрезъ съ историческими 
традищями реформъ и преобразован!й, имеетъ тенденщю 
превращаться въ цплъ и видитъ часто свою задачу въ

Можно привести множество относящ ихся сюда прим-Ьровъ изъ 
политич, HCTopiH разныхъ странъ. Д остаточно, впрочемъ, одного. 
Авторъ н4мецкаго нац. гимна „Deutschland, Deutschland uber alles", 
расп-Ьваемаго теперь повсю ду въ стран-6, Генрихъ-Гофманъ фонъ- 
Фоллерслебенъ, въ 1842 году былъ, какъ опасный челов1;къ, удаленъ 
изъ своего  отечества.
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сохрапенш во что бы то ни стало сущ ествующ ая го
сударственная) строя, настоящаго statu quo, вслЪдств1е 
чего является врагомъ всякаго прогресса и дййствитель- 
наго процвйташя государства, которое только тогда не 
умираетъ, не окостеневаешь, когда непрерывно совершен
ствуется, развивается, приноравливаясь къ постоянно 
изменяющимся услов1ямъ жизни, чутко прислушиваясь 
къ желашямъ, вастроешямъ и интересамъ общества, со
здавая все бол'Ье и более благопр1ятвыя услов1я для сво- 
боднаго развитая граждаиъ. Такъ какъ у представителей 
государства очень часто не хватаетъ мудрости для при- 
миренгя консерватизма и «либерализма», примирешя, обез- 
печивающаго нормальное развит1е государства, они начи- 
наютъ преследовать тйхъ, кто позволяетъ себе высказы
вать и защищать мнЪшя относительно блага государства 
и условш, благопр1ятствующихъ его процветашю, несо- 
гласныя съ воззрйшями облеченныхъ властью предста
вителей «наличная» государственная управлешя. «Го
сударство,— справедливо замЪчаетъ по этому поводу проф. 
Паулъсенг,— требуетъ воспиташя въ духе «патрютизма», 
что въ действительности означаетъ: усвоен1е воззр^шй, 
благопр1ятныхъ и угодныхъ существующей государствен
ной власти» !). Воспиташе же угодничества, конечно, 
не дело нравственная воспиташя, гЬмъ более безполезное, 
что съ развит1емъ общества меняются и идеалы власти, 
и гЬ воззрйшя, которыя въ прежнее время считались 
похвальными, позднее оказываются подозрительными, и 
тамъ, гдЬ сначала преследовался республикански или 
даже конституц1онный образъ мыслей, позднее запреща
ется и считается непатрютическимъ монархически. Та- 
кимъ образомъ и здесь очень опасный подводный камень 
для гражданскаго воспиташя. Однако и его можно обойти 
при правильной постановке дЬла, т.-о. совершенно исклю
чая изъ задачъ гражданскаго воспиташя внушеше детямъ

1) Иаульсенъ. Педагогика. Сбп. 1914 г., 141 стр.
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определенныегз политичеекпхь убЬждешй. Политика не 
дело школы, которая должна стоять выше всякой парпй- 
ной политической борьбы и должна только подготовить 
детей къ критическому отношешю ко всемъ полнтическимъ 
паршямъ при шомощп р а з в и т  у нихъ сощально-право- 
вого созяашя, уважешя къ закону, чувства ответствен
ности передъ государствомъ, привычки уважать чуж1я 
права и защищать свои собственныя. При такой поста
новке дела опасность острой, иногда вредной для госу
дарства борьбы между народомъ и властью хотя не уничто
жается совсемъ, но значительно уменьшается, смягчается, 
особенно въ томъ случае, когда воспитаи1е въ духе за
конности начинается, на что съ полнымъ правомъ обра- 
щаетъ внимаше проф. Ферстеръ въ своемъ изеледоваши 
о «Гражданскомъ воеппташи» *), съ самихъ будущихъ 
представителей власти. Тогда обе стороны делаются тер
пимее, привыкаютъ съ болыппмъ уважешемъ относиться 
къ чужпмъ мнев1ямъ, не впадаютъ легко въ те крайности—  
это справедливо одинаково какъ по отношешю къ кон
серватизму, такъ и либерализму— благодаря которымъ по
литическая борьба обостряется до полной непримиримо
сти враждующихъ партШ.

Наконецъ, мы встречаемся еще съ однимъ возраже- 
шемъ противъ гражданскаго воспиташя, исходящимъ со 
стороны людей, вообще прпзнающихъ его значеше. Зна
чеше нашональваго воспиташя, говорятъ они, обусловли
вается гЬмъ, что надо начинать всегда съ ближпяго, зна- 
комаго ребенку, способнаго скорее всего затронуть дет
ское сердце, что въ воспитанш всего удобнее идти тЬми 
путями, которыми шли въ своемъ духовномъ развитш 
наши предки, духовное наследство которыхъ школа при
звана передать детямъ. Какъ тотъ, кто вскармливается не 
материнскою грудью, а чужимъ молокомъ, чаще всего за- 
паздываетъ въ физическомъ отношенш, такъ и въ духов-

1) Forster. Staatsbiirgerliche Erziehung. Leipzig. 1^14.
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номъ— отстаетъ тотъ, кто былъ лишенъ при воспитанш 
родного языка. Поэтому родной языкъ, народная литера
тура, отечественная истор1я и географ!я, нацюнальное 
искусство— вотъ естественныя средства воспиташя любви 
къ отечеству, которыми располагаешь каждая школа. Но 
очень большой вопросъ, пужпо ли говорить объ осовыхъ 
и искусственныхъ средствахъ возбуждешя любви къ ро
дине. Д-Ьяо въ томъ, что настоящая любовь къ родине, 
какъ и любовь къ женщине, не прививается, а зарожда
ется сама собою, являясь отзвукомъ на те неуловимыя, 
но глубомя впечатлешя отъ природы, обстановки людей, 
которыя непрерывно действуютъ на наше сердце, привле
к а ю т его къ себе, очаровываютъ. Въ самомъ деле, кто 
не любитъ родину мать? Кому ея однообразныя поля не 
кажутся подчасъ красивее величественпыхъ горъ чужой 
страны? Кто не предпочитаешь ея пЬспи, ея унылыя, 
полныя задушевной тоски пЬсни, веселымъ мелод1ямъ дру
гихъ народовъ? Чье сердце не трогаетъ литература, поэ- 
31Я, музыка родной стороны сильнее, чЬмь чужеземныя 
искусства? Кто, наконецъ, во время долгихъ путеше- 
ствш по загранице, несмотря на всю ея благоустроен
ность, не испытывалъ глубокой тоски по мплой, бедной 
родине? Она всегда ближе, дороже. Ея рапы чувствитель
нее, ея нужды слышнее, понятнее. Поэтому о любви къ 
родинЬ лучше всего совсемъ не говорить пли предоста
вить слово поэтамъ, которые дадушь не сух'ш и скучныя 
разеуягдешя, а опишутъ красоты ея природы, нарнсуюгь 
разнообразные типы ея жителей, изобразятъ легко по- 
нятныя намъ радости и горе, вскроютъ ихъ не чуждую 
и намъ психологш, воспоютъ подвиги ея героевъ, про- 
славятъ ея мучепиковъ и т. д. Съ иодобнымъ возраже- 
шемъ мы встречаемся также у проф. Паулъсена !). «Ко
нечно,— говорить онъ,— желательно, чтобы юноша былъ 
исполненъ привязанности къ народу, нащональнаго чув-

Наулъсет. Цит. соч. Гл. о гражд. воспит.



16 ВЬОТНИКЪ ВОСПИТАШЯ.

ства и государственная смысла, чтобы онъ гордился го- 
сударствомъ и уважалъ государственную форму. Но я при- 
бавилъ бы къ этому, что при нормалышхъ отношешяхъ 
все это само собою подразумевается, для этого не тре
буется никакпхъ спещальныхъ приспособлены и мйро- 
npiarifi, даже вопросъ, полезны ли они. Эти чувства есте
ственны и всасываются съ молокомъ матери; надо пре
доставить имъ расти спокойно п самопроизвольно. Они 
преуспеваютъ тёмъ более, чемъ меньше о нихъ говорятъ. 
Это возражеше также заключаешь въ себе долю истины. 
Действительно, всякое искусственное возбуждеше чувствъ 
можетъ повести къ обратному результату: или къ умень- 
шенш ихъ интенсивности, что мы видимъ часто въ об
ласти односторонне-релипознаго воспиташя, или къ равно
душно, или, наоборотъ, къ чрезмерному обостренш, ги- 
петрофш, подавлешю другихъ душевныхъ пережпвашй, 
т.-е. и въ томъ и въ другомъ случае къ нежелательнымъ 
съ педагогической точки зрешя последств!ямъ. Но надо 
отличать искусственное возбуждеше чувствъ отъ нормаль
ного ихъ развипя, обусловленная понимашемъ ихъ при
роды; съ другой стороны, нельзя забывать, что сощально- 
гражданское воспиташе не исчерпывается создан1емъ бла- 
гопр1ятныхъ услов!й для р а з в и т  чувствъ общественной 
солидарности и любви къ отечеству. Его задачи шире. 
Чтобы быть полезнымъ отечеству, надо понимать его 
нужды, потребности, услов1я, 6лагопр1ятствуюпця его про- 
цветашю, надо уметь приложить свои силы къ работе на 
общую пользу, т.-е. обладать сильной волейу способной 
жертвовать своими личными интересами въ пользу обще- 
ственныхъ, накопецъ, надо обладать желангемъ служить 
отечеству, т.-е. быть привязаннымъ къ нему, дорожить имъ, 
любить его. Такимъ образомъ мы видимъ, что все возра- 
жешя противъ сошально-гражданскаго воспиташя легко 
могутъ быть устранены при правильномъ понимаши за- 
дачъ этого воспиташя и рационально психологическомъ 
использованш средствъ для его осуществлешя. Правиль-
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вое же noBHMaBie задачъ и средствъ воспиташя предпо
лагает^ какъ всегда, съ одвой стороны, знакомство съ 
психологическою вриродою т^хъ переживашй, которыя 
обязаны своимъ происхолсдешемъ взаимодействую между 
индивидуумомъ и окружающимъ его обществомъ, отече- 
ствомъ, съ другой— съ развит1емъ и формпровашеыъ этихъ 
переживанШ у ребенка.

Душевная жизнь человека, лшвущаго одиноко, совер
шенно отличается отъ душевной жизни того, кто живетъ 
совм?ьстпо съ другими. Всякое общество— группа, толпа, 
семья, корпоращя, napria, отечество— вызываетъ целый 
рядъ совершевно вовыхъ душеввыхъ переживашй. Стоитъ 
только посмотреть на толпу, случайно объединенную па 
улицгЬ какимъ-нибудь скандаломъ. Какъ меняются здесь 
люди, какъ легко теряютъ они благоразум1е и хладнокро- 
Bie, какъ делаются веузнаваемыми. Все изслед .>вателп, 
изучавнйе случайную толпу, приходятъ къ тому выводу, 
что она действуетъ неблагощнятно на психику отдель- 
ныхъ членовъ, входящихъ въ ея составь: у пихъ пони
жается самостоятельность, критическое отношеше къ окру
жающему, сул:ивается сознав1е, но въ то же самое время 
чувства достигаютъ громаднаго возбуждешя, активность—  
необычайнаго напряжения. Такая толпа способна какъ 
къ проявлешю величайшихъ подвиговъ, такъ п къ ужас- 
нымъ нреступлеп1ямъ. НЬсиолько уже иную картину пред- 
ставляетъ собою толпа, собравшаяся не случайно и со
стоящая не изъ совершенно разнородпыхъ элементовъ, 
но объединенная въ какомъ-либо одномъ отношешп, па- 
примеръ, собравшаяся для демонстрации, для похода и т. д. 
Л здесь мы паблюдаемъ взаимное зараженie чувствами н 
активностью, но соз!ШЙе понижается уже въ гораздо мень
шей степени и критическое отношеше не вполне зами- 
раегь, какъ въ первомъ случае. Наконецъ, мы имЬемъ 
передъ собою толпу людей, общество, собравшееся па 
конгрессъ. ЗдЬсь такжо наблюдается нзвестиый «подъечъ 
анстроеп1я», взаимное заралсеше чувствами, известная сме-

В'Ьстн. Воси., кв. VII. 2
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лость въ рЪшегняхъ, но въ то же время способность мыш- 
лeнiя, обдуманность поступковъ, критическое отпошеше 
сохраняется поттп вполне. Поэтому мы не можемъ со
гласиться съ мн-Ьтемъ н^которыхъ сощологовъ, которые 
полагають, что толпа философовъ была бы такой же тол
пой барановъ, какъ п всякая другая толпа ’ ). Для психо
логш толпы имеетъ очень важное зпачете ея однород
ность или разнородность, пли вернее полная разрознен
ность, какъ это бываешь при улнчвой толпе, пли извест
ная внутренняя объедпненность въ -какомъ-нибудь отно- 
шенш, какъ въ партш, конгрессе п т. д. При полной 
разрозненности толпы въ духовномъ отношевш, толпы на 
улице, последняя для того, чтобы что-нибудь сделать 
сообща, должна все-таки достигнуть минимума взаимного 
пониманья, и этотъ минимумъ при отстутствш какой бы 
то ни было общности ока?ывается поневоле чрезвычайно 
нпзкимъ. Чтобы подвинуть такую толпу къ со вмести ымъ 
действьямъ. необходимо, чтобы все ея члены снизошли до 
уровня наиболее низко стоящихъ въ духовномъ отноше
нии, т.-е. сделались «баранами». Иное дело, если толпа 
въ походе, на собранш партш и т. п. уже заранее объ
единена минвмумомъ общихъ убеждешй, облегчающихъ 
совместныя д-Ьйствовашя безъ предположешя сужешя 
сознашя. Такимъ образомъ, суженге сознатя, затумани- 
ваше является случайпымъ признакомъ действ1я сообща, 
въ то время какъ подъемъ чувствъ и усиленie актив
ности остаются. И философы, собравппеся на конгрессъ, 

* если и не становятся вследcT B ie  совместной работы глу
пее, то все-таки чувствуютъ некоторое возбуждеше чувствъ, 
пр{обретаютъ больше уверенности въ себе. Эти два об
стоятельства несомвенно обусловливаются вл1яшемъ об
щества на отдельпыхъ членовъ. Эмопдональное возбужде- 
aie есть не что иное, какъ результату съ одной стороны,

1) Но психологи  толпы см. соч. Тарда, Сигеле, Бехтерева, 
Балдуина.
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эаражешя чувствами, господствующими въ группе и л и  

т о л п Ь , съ другой— подавлеше всЬхъ противоположныхъ 
чувствъ, благодаря чему возбуждепвыя чувства, получая 
со всЬхъ сторонъ непрерывно питательный матер!алъ, до- 
стигаютъ необычайная иногда напряжешя. Особенно ясно 
это явлеше обнаруживается при взрыве патрштическихъ 
или револющонныхъ чувствъ, захватывающихъ иногда 
всецЬло людей. Возбуждеше чувствъ въ одномъ опредЬ- 
ленномъ направлеши уже само по себе ведетъ къ уве
личена моторнаго напряжешя, къ этому присоединяется 
сознаше своей безопасности («на M ip y  и смерть красна») 
всл,Ьдств1е возможности опереться, найти помощь у дру
гихъ, сознаше некоторой безответственности («все вино
ваты»), идсомоторныя представлев1я начинающихся дей- 
ств1й (какъ, папримгЬръ, прп зЬвати); вей эти явлешя 
усиливаютъ активность, разряжаютъ запасъ энерпп. Въ 
группахъ однородныхъ (парня, классъ, общество н т. п.) 
къ этому еще присоединяется рядъ факторовъ, успливаю- 
щихъ и эмощональную возбудимость и решительность, 
именно, co3Hanie солидарности интересовъ, общности убЬ- 
ждешй, взаимной полезности, значешя организацш п т. д. 
При этомъ надо, конечно, различать группы временный, 
какъ толпа на улице, войско въ поход* и т. п., отъ группъ 
или обществъ, работающихъ совместно, находящихся въ 
болЬе или менее постоянномъ общеши, какъ на фабрике, 
въ школЬ и т. п. Въ послЬдпемъ случае п эмощональ- 
ная возбудимость и усилеше энергш также налицо, но 
эти явлешя не выражены такъ ясно, какъ въ первомъ 
случае, или вернЬе они проявляются съ особенной си
лой только по временамъ, 8а то выступаютъ еще новыя 
явлешя, въ род! взаимной конкуренщи при работЬ, созпа- 
uie взаимныхъ правъ и обязанностей но отношешю другъ 
къ другу. Въ случайной толнЬ не можетъ быть речи ни 
о конкуренцЙ!, пи о правахъ или обязанностяхъ однихъ 
элементовъ толпы къ другимъ; п а р т  же или общество 
необходимо предполагают взаимпыя права и обязанно
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сти какъ по отношенш другъ къ другу, такъ и целой 

организацш.
То же самое п въ классе, где, какъ при всякой со

вместной, но въ то же время индивидуальной работе, обна
руживается н соперничество между отдельным» членами, 
увеличивающее работоспособность техъ, которые обла- 
даютъ приблизительно одипаковымъ запасомъ силъ. Въ 
такихъ же постоянными группахъ появляется также груп
повое самосознание: «наше» общество, «наша» парпя, 
«ваять» классъ, «наша» школа и т. п. Эти слова: мы, 
наше, часто вызываютъ чувства гордости, самодовольства, 
даже хвастовства,— чувства, обусловленныя темъ, что при
надлежность къ партш, обществу, школе, где индивидуумъ, 
находить защиту и опору, расширяешь созпав1е личности, 
даегь известную ппщу инстинкту самосохранешя, поро
ждаем въ силу солидарности интересовъ и стремлешй 
ощущеше большей безопасности («все за одного»),— без
опасности какъ внутри группы, такъ и особенпо по от- 
ношевш къ другимъ союзамъ, группамъ, обществамъ, вра- 
ждебнымъ данному. Мы, такимъ образомъ, противопола
гается «не— мы», друпе, чуж1е— явлеше, играющее боль
шую роль въ групповой психолопи, особенно въ психо
лопи примитивныхъ группъ. Здесь съ сознашемъ своей 
группы чаще всего соединяется представленie о «вражде» 
къ чужимъ, о необходимости борьбы съ ними для завое- 
ван!я наиболее благощмятнаго положешя для «нашего» 
общества, «нашей» группы и т. д. Наконецъ, и группы, 
находящаяся въ постоянномъ общенш между собою, также 
могутъ различаться, смотря по тому, является составъ ихъ 
случайнымs, какъ въ классе, монастыре, на фабрике и 
т. д., или ихъ члены органически соединены въ одно це
лое. Съ явлешемъ последняго рода мы имеемъ дело въ 
семье, нацш, государстве. Это тоже группы, находящаяся 
въ постоянномъ взаимномъ общеши между собою и въ 
то же время органически объединенный общностью про- 
исхождешя отъ однихъ предковъ, кровнымъ родствомъ,
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(какъ въ семье), релипей, языкомъ, нравами, обычаями, 
продуктами духовпаго творчества (наука, искусства, тех- 
пика и т. д.), психическимъ сходствомъ (душа парода, 
нащя), законами, государственпымъ устройствомъ, ме~ 
стомъ жительства (государство). Само собою разумеется, 
что присоедипеше такихъ могучихъ факторовъ, какъ един* 
ство языка, вЬровавш, происхождешя и т. д., также ока
зываешь сильное вл1яше на групповую психологш. Нащя 
или государство— это группы, члены которыхъ связаны 
между собою ограпнчески тысячами нитей. Поэтому и 
психолопя этихъ группъ будетъ носить чрезвычайно свое
образный характеръ. Сохраняя въ основныхъ чертахъ при
знаки групповой психологш вообще, о которыхъ мы го
ворили выше, психолопя наши или государства прпсо- 
единяетъ сюда еще целую массу новыхъ чертъ, обусло- 
вленныхъ сложностью факторовъ, являющихся ферментами 
этихъ громадныхъ группъ. Сюда относится, прежде всего, 
кровное родство— физическое и духовное, общность языка, 
вЬровашй, обычаевъ, нравовъ, историческаго развипя и 
судьбы, т.-е. общность пережпвашй, сходство характера, 
облегчающее взаимное понимаше, совместность культур
ной работы при одинаковыхъ услов1яхъ,— одапмъ словомъ, 
все то, что обусловливаешь и питаешь такъ называемое 
нащоналъпое чувство.

На первыхъ порахъ псторическаго развитая главную 
роль здесь играетъ кровное родство, общность языка, 
вЬровашй, примитивнаго м1ровоззрешя, нашедшаго вы- 
ражеше въ народной поэзш и песни, нравовъ и обы
чаевъ, общность судьбы. Первобытная пацюнальная груп- 
па, чаще всего есть не что иное, какъ разросшаяся 
до раэмеровъ парода патр1архадьная семья, все члены 
которой объединены общностью происхождешя, кров- 
нымъ родствомъ. Но въ государствахъ более высокой 
культуры этотъ факторъ далеко не играешь той роли, какъ 
вначале. Мы знаемъ государства, нацш съ очень ярко 
выражепнымъ нащональпымъ самосознашемъ, но въ то жо
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время являюгщяся конгломератомъ многихъ различныхъ 
нлеменъ п расъ. Таковы, нанримйръ, Соединенные штаты 
Северной Америки, гдЪ въ одну пацш объединились пред- 
ставителп многочпсленныхъ народностей. II даже прими- 
тивныя группы, првнадлежапця къ разлнчпымъ племенамъ, 
скоро объедпняютея въ одно целое, если onf> говорятъ 
на одномъ языюъ, имеютъ одни вщюватя, боятся однпхъ 
и тЬхъ же враговъ. Такимъ образомъ, языкъ, веровашя, 
общая судьба— быть покоренными или остаться победи
телями въ борьбе съ враждебными племенами— сплачи- 
ваюгь первобытная группы еще теснее, чемъ кровное 
родство. Въ первобытныхъ группахъ языкъ играетъ, ве
роятно, одну пзъ важнейшихъ ролей въ образовавш па- 
цш. Онъ является средствомъ общешя, призпакомъ «сво
его» (для древнихъ славянъ друпе народы казались «не
мыми», для древнихъ грековъ все, не говоривппе по-гре* 
чески,— варварами), посредникомъ духовной культуры, такъ 
какъ въ немъ конденсируются накопляющаяся постепенно 
веровашя, мнешя, убеасдешя, родняпня всехъ, говоря- 
щихъ на этомъ языке. Проф. Жейманъ 1)  полагаетъ даже, 
что языкъ является па всехъ ступепяхъ нащопальнаго 
развшпя главнымъ факторомъ объединешя. Но съ этимъ 
мнев1емъ едва ли можно согласиться, такъ какъ мы знаемъ 
нацш, тесно снлоченныя, но говоряппя на различныхъ 
языкахъ (Швейцар1я, Соединенные штаты, Австр1я, Рос- 
с1я и друг.), и даже более, исторзя показываешь, что стре- 
млеше векоторыхъ консервативныхъ правительствъ къ 
введешю государственнаго языка среди различныхъ на
родностей, входящихъ въ составь одной нащи, ведетъ 
обыкновенно не къ сближешю, не къ нацюнальному объ- 
единешю, а наоборотъ, разъединяешь, поселяешь вражду, 
проводить къ отчужденш. И несомненно, какъ ни ва- 
жевъ языкъ, какъ средство духовпаго объединешя, по не

*) Меитапп. Das National Geflihl. Zeitsehr. fur exper. I’ iidagogik, 
1015, 2 Heft., 84— 106 стр.
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онъ одинъ роднить духовно. Существ уетъ языкь чувствъ—  
искусство, особенно музыка, живопись, архитектура, скульп
тура,— который понятенъ даже темъ, кто говоритъ на 
разныхъ языкахъ. Сюда же относится ноэз1я, релипя. 
Поэз1я, вообще искусство, являясь лучшимъ выражешемъ 
своеобразности народа, въ то же время служить лучшимъ 
средствомъ для понимашя народной души, позволяетъ про
никнуть въ сокровенные тайники народнаго духа и та
кимъ образомъ облегчаетъ взаимное понимаше, сблил:аетъ, 
родиитъ. Такую же роль выполпяегь отчасти и религгя. 
Говоряпця на разныхъ языкахъ славянсгая народности 
чувствуютъ взаимное родство, главнымъ образомъ, благо
даря общности релипя, происхождешя, сходства харак
тером. Последшй факторъ несомненно также играетъ 
известную роль въ создаши нащональнаго чувства, въ 
процессЬ нащональнаго объединешя. Известно психоло
гически, что богатые лучше и скорее попиыаютъ бога- 
тыхъ, бедные— бедпыхъ, сильные волей— обладающихъ 
характеромъ, эмощоналыше— эмощоиальпыхъ и т. п. 
Страстный человекъ кажется холодному и равнодушному 
глупымъ и странпымъ, напрасно растрачивающимь энер- 
пю, а сильному волей безхарактерный представляется 
совсемъ непонятнымъ. Отсюда ясно, что сходство па- 
цюпальныхъ характеровъ, то, что обозпачается довольно 
неопределеннымъ выражешемъ: «душа народа», играетъ 
большую роль въ объединены различныхъ народовъ въ 
единство нацш. Но въ чемъ действительно заключается 
нащональный характеръ, какими признаками характери
зуется душа того или другого парода,— все это вопросы, 
къ сожаление, очень мало изученные. Во время послед
ней войны, главнымъ образомъ подъ вл^яшемъ обострешя 
национальной вражды, было написано очень много глупо
стей по поводу нащональнаго характера разныхъ наро- 
довъ. При этомъ, къ сожалешю, даже ученые изслЬдова- 
толи но могли удержаться отъ пристраспя и остаться въ 
границахъ объективности. Такъ, наиримЪръ, проф. Мей-
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мат пишетъ, что нащональной своеобразностью русскаго 
народа являются следуюпця отрицательных качества: 
склонность къ епиртнымъ напиткамъ, пассивная покор
ность своей судьбе» суев'Ьрвость, склонность къ взяточни
честву п нечестности, французовъ характеризуешь болез
ненное тщеслав1е, англпчанъ— гордость и презреше къ 
другимъ нащямъ, отличительными же качествами нЬмец- 
каго народа— въ чеыь ппкто не будетъ, говорить онъ, 
сомневаться— служатъ: верность своему долгу, задушев
ность, релипозно-нравственная настроенность, способность 
къ объективности въ науке, проявлеше силы и интелли
гентности въ органпзащонной работе въ социальной и 
военной области ‘). Подобнаго рода разсуждетя встре- 
чаемъ мы у Вундта 3), не говоря уже о мпогпхъ мелкихъ 
авторахъ. Не входя въ обсуждеше такого рода характе
ристики «души народовъ* по существу, мы должны от
метать здесь одинъ формальный недостатокъ. Что такое 
«душа народа», национальный характеръ? Эго несомненно 
нечто такое, что, благодаря известныыъ услов1ямъ совмест
ной жизни, наследуется потомками отъ своихъ предковъ; 
наследоваться же м<»гутъ только предрасволожешя, только 
формальный качества, въ роде склада ума, своеобразности 
чувствъ и т. п. Что лее касается такихъ качествъ, кото
рыя относятся къ области нрав< твеннаго поведетя, въ роде 
верности долгу или нечестности, то они ни въ какомъ 
случае не могутъ считаться наследственными, а следова
тельно и принадлежащими къ особ* нностямъ нацюналь- 
наго характера. Склонность къ cyeeepiio, какъ известно, 
свойственна вс1мъ народамъ, стоящимъ на известпой сту
пени культурнаго развипя. Честность же или верность 
долгу— личныя качества, развитш которыхъ изв1>стныя 
внешшя обстоятельства могутъ только благоприятствовать

J) М еипшпп. Das National Gefiihl, 91 стр .
2> Wundt. Die Xationea und ihre Philosophic, 1915, Leipzig, о со 

бенно поел, глава.
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или пе благощпятствовать. ЧЬмъ более народъ въ со- 
щально-политическомъ отнотеши обездолепъ, порабощенъ, 
т^мъ моныпе у него самоувалсешя, слабее чувство ответ
ственности, долга. Преследуется одинъ народъ— побежден
ный победителемъ, напримеръ— другимъ, онъ постепенно 
вырабатываетъ у себя, какъ средство самозащиты, неко- 
торыя отрицательныя качества (какими охотно наделяютъ 
обыкновенно евреевъ), исчезаюнйя съ измепешемъ этихъ 
неблагопр1ятныхъ услов!й. Бэкона— извЬстнаго философа 
и высокаго государственная сановника Англ in,— осужден
н а я  за взяточничество и подкупность— историки оправды- 
ваютъ обычно отчасти тЬмъ, что этя пороки были чрезвы
чайно распространены въ тогдашней Англш, считающей
ся въ настоящее время, вполне справедливо, образцомъ 
чести и неподкупности. Такимъ образомъ, нужно отли
чать отъ нащональныхъ недостатковъ, меняющихся съ 
измЬнешемъ неблагопр1'ятпыхъ сощальныхъ услов1й, на- 
щональный характеръ или «душу народа», подъ которой 
мы понимаемъ не что иное, какъ наследственное пред- 
расположеше къ реагировашю извЬстнымъ способомъ: 
живо, энергично, медленно, вяло, обдуманно, настойчиво 
и т. п. Съ этой точки зрешя можно юворить объ особой 
эмоц1ональности русскаго народа, какъ отличительной 
черте его нашональнаго характера, выражающейся въ 
задушевности, общительности, силе и глубине чувство- 
вавашй, мечтательности, непосредственности, серьезно
сти взгляда на жизнь, стремлрнш кь углубленш wipo- 
созерцашя н т. п. (ррлигшзность, искусство, богоиска
тельство, rocTenpiiiMCTBO, радуш1е, склонность къ край- 
лимъ мнешямъ и т. п.) и отражающейся на особенно- 
стяхъ мышлешя и реагировашя *). Это. новидимому, тонко 
чувствующая «женская душа», энергично н сильно реа

*) Иитереспыя замЪчашя по этому вопросу читатель встретить 1?ъ 
подавно вышедшей книгЬ проф. М асарики. Russiand und Europa 
1013, Jena,



26 ВЪСТНЦКЪ В0С1ШТАШЯ.

гирующая на все то, что ее интересуетъ, увлекающаяся, 
интуитивно мыслящая, но быстро устающая, склонная къ 
разочарованно, не всегда последовательная и не доста
точно настойчивая. Впрочемъ, надо считать нащональный 
характеръ такъ же изм1шяемымъ до известной степепи, какъ 
и лпчный характеръ. Какъ нащональные недостатки, такъ 
и особенности нащональнаго характера несомненно стоятъ 
въ связи съ судьбою народа и услов1ями его жпзпп. Изме
няются постепенно цоследшя, мепяется и характеръ. При 
этомъ судьба народа, все совместно народоыъ пережитое, 
его ncTopia— является также очень важнымъ факторомъ 
нащональнаго единешя. Какъ переживаемое совместно 
отдельными людьми— горе, радость, страхъ, надежда и 
т. п., такъ и целымъ народомъ.— все это является фермен- 
томъ объединешя, такъ какъ обшдя переживашя сближа- 
югь духовно людей более, чемъ что-либо другое. Мысль 
же объ общности судьбы парода и взаимной зависимости 
его членовъ въ проииомъ легко переходить въ будущее. 
Является желаше работать для лучшаго будущаго нацш 
съ той же энерпей, съ какой наши предки, духовньшъ 
наследствомъ которыхъ мы живемъ, работали для пашего 
счастья. Такимъ образомъ, нащя есть не что иное, какъ 
такая большая группа, члены которой связаны между со
бою тысячами нитей кровнаю и особенно духовнаго род
ства, обусловливающаго своеобразный переживашя, ко
торыя мы называемъ «нащональпымъ чувствомъ». Это 
чувство по своей природЬ такъ же сложно, какъ и те фак
торы, которые его порождаютъ. Его составными частями 
являются: чувство солидарности, нащональнаго достоин
ства и гордости, взаимнаго духовнаго родства, чувства 
любви, преданности. Эти чувства, какъ и всяк1я друпя, 
могутъ находиться или въ скрытомъ состояши, или 
проявляться при благопр1ятныхъ услов!яхъ съ большей 
или меньшей силой вовне. Наивысшей точки напря
жен! я оии достигаютъ въ томъ случае, если нащя пе- 
реживаетъ тяжелыя времена, угрожающи! целости и не
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зависимости ея существовап1я. Такъ, мы видимъ обостре- 
nie пащональныхъ чувствъ во время оборонительной войны 
или послЪ несчастной пойпы у  народовъ, нащональной 
гордости которыхъ напесенъ тяжелый ударъ. Также обостря
ется напДопальвое чувство нередко и у порабощенныхъ 
нащй, спасая ихъ отъ политической смерти. Першды та
кого обострешя нащональныхъ чувствъ показываютъ, ка
кой они обладаютъ громадной нравствеппо-воодушевляю- 
щей силой. На войиЬ люди жертвуютъ для спасешя по
литической независимости нацш своей жизнью, да и въ 
мирное время охотно отдаютъ свои силы для развит1я и 
процвЪташя нащи, даже и въ томъ случай, какъ это не
редко бываетъ въ государствахъ полицейскаго режима, когда 
имъ приходится подвергаться со стороны правительства, 
придерживающагося другихъ политическихъ убЪждешй, 
пресл’Ьдовашямъ, ссылкамъ и всякимъ пеир1ятностямъ ’ ).

Когда пащональное чувство пробуждаешь желаше ра
ботать на пользу нацш, отечества, даетъ импульсъ для 
воли, естественно является вопросъ, въ какомъ -напра- 
влети надо работать, что для развит1я нащи полезно, 
что вредно: пробуждается нащопальное самосознанге, ста
рающееся дать себЪ отчетъ въ смыслЪ нащональнаго су- 
ществовашя, въ исторической роли и судьба своей нащи 
и т. д. У  народовъ, стоящпхъ на низшихъ ступеняхъ 
культурной лестницы, мы паблюдаемъ обыкновенно болЬе 
или менЬе ясно выраженное нащопальное чувство, по 
смутное и инстинктивное, мало сознательное, и только 
постепенно съ развипемъ культуры пробуждается nanio- 
нальное самосозпан1е, самооцЬпка, способность видеть не 
только свои достоинства, но п недостатки, что прими
ряешь съ другими народами и служишь почвой взаимнаго 
сближешя наши. Поэтому, хотя нащопальное чувство и

*) Прекрасно выяснено значсш е любви къ родшгЬ для психич. строя 
личпости, единства душ евныхъ переживаиШ въ извЬстиомъ роману 
Сенхевича: „Безъ догм ата".
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является по своей природе гдубокпмъ родникомъ нрав- 
ственныхъ переживашй, возвышающихъ человека и вос- 
питывающихъ въ немъ чувство долга, по отношешю къ 
полому оно, подобно другимъ первоиачальнымъ инстинктпв- 
еымъ чувствамъ, требуетъ облагораживашя, воспитания, 
культивировашя, что достигается по Mipb того, какъ оно 
становится все болЬе и более сознательнымъ. Иначе оно 
можетъ, сблпжая членовъ одной наши между собою, по
вести къ взаимной враждгь съ другими нащя ми, т.-е. поте
рять свой нравственный характеръ. Нагиональная вражда—  
вещь самая обычная у народовъ, стоящпхъ на низкомъ 
культурномъ уровне, равно какъ и у иЪкоторыхъ живот- 
ныхъ, въ род-fe, напримеръ, муравьевъ, прпнадлежащихъ къ 
различнымъ породамъ. Это и предполагаем необходимость 
воспиташя и облагораживания нащональнаго чувства, изъ 
котораго должны быть исключены всяк1е элементы на- 
щональной вражды, препятствуюгще взаимному сближе- 
шю нащй между собою и ведунце къ войне. Нащональ- 
ная вражда очень часто обусловливается преувеличенной 
самооцтънкой нацш своего собственнаго зпачешя, что вы- 
зываегь пригязаше на военную, экономическую или со- 
щалъную гегемонш среди другихъ народовъ,— притязаше, 
погубившее уже много нащй. Эта гибель «зазнавшихся» 
наши не является случайной, а представляетъ собою актъ 
исторической справедливости, требующей признашя за 
другими нашями такого же права на независимое су- 
ществоваше, къ какому стремимся мы сами, и предпола
гающей, что каждая свободно развивающаяся нащя вно
сить въ сокровищницу Mi ров ой культуры свою ценную 
лепту, соответствующую ея своеобразности и незамени
мую культурной работой другихъ, хотя бы и более раз- 
витыхъ нащй. Такимъ образомъ, при воспитанш нащо- 
нальныхъ чувствъ важно пе только ихъ развитое и уси
ление въ виду ихъ громадной нравственной ценности, но 
облагорожеше, нросветлеше созвашемъ равноправия всехъ 
нащй, ихъ права на свободное и независимое существо-
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Basie на ряду съ другими народами. Последняя задача—  
на что, къ солсалйшю, мало обращаютъ внимаШя— не ме- 
irbe важна, чЬмъ первая. Преувеличенная оценка своей 
пащи, нризнаше за пей исключительпаго права на Mipo- 

вое господство, нащональная вражда,— вс'Ь эти явлешя не 
только нежелательны по существу, безнравственны, но и 
вредны для нацш, такъ какъ ведутъ къ постоянной вра
жде съ другими народами, войнамъ, задерживают,ямъ 
мирное развипе народовъ, и даже, какъ показываешь при
мерь грековъ, римлянъ, къ исчезновешю нащй, исто- 
щающихъ окончательно свои силы въ непрерывной борьбе 
за преобладаше на сцепе M ip o B o fi исторш. II последняя 
ужасная всем1рная война, стоющая такихъ колоссаль- 
ныхъ жертвъ, не возникла бы, если у пЬкоторыхъ со- 
временныхъ народовъ пе было стремлешя къ гегемонш 
надъ другими народами въ экономическомъ, техническомъ, 
промышленпомъ или сощальномъ отношеши.

Если бы все нацш были действительно свободными и 
независимыми, какъ это желательно въ идеале, то понят1е 
нацш совпадало бы съ поняпемъ отечества, государства. 
На самомъ делЬ этого нетъ въ действительности, такъ 
какъ съ одной стороны, одне нацш уже давно утратили 
свое политическое существоваше, потеряли свое отече
ство, въ роде евреевъ, съ другой— соедипплись сознательно 
вместе, какъ, наприыЬръ, въ Соедипенныхъ штатахъ С е
верной Америки, для совместной жизни въ одномъ месте, 
подъ одними законами. Такпмъ образомъ п о ш те  отече
ства и государства шире п о н я т  нацш. Въ эти п о п я т , 
кроме гЬхъ признаковъ, которыми характеризуется нащя, 
общность судьбы, исторш, характера и т. д., входить еще 
представлеше о совместной жизни въ одинаковы хъ более 
и л и  менее услов1яхъ, общность законовъ, сощальнаго, 
политическаго, государственная устройства. Собственно 
чувство любви кг родить, отечеству очень первоначально, 
инстинктивно и наблюдается на всехъ ступеняхъ разви- 
т .  Основными элементами его являются: любовь, прпвя-
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занность къ тому мЬсту, въ которомъ мы родились, вы
росли п съ которымъ ассоцшровэлись rlcuo лучппя вос- 
помпнашя юности; дал!е, привязанность къ средЬ, усло- 
BinMb обстановки, именно физической сред$, сделавшейся 
для насъ привычной— горы или долины, теплый илп хо
лодный кломагъ и т. п., и социальной средЬ, въ которой 
мы обыкновенно жили— средшй уровень развитая окру- 
жающихъ пас* людей, вхъ взгляды, привычки, «общест
венное мнЬше, мода, обычаи, взаимныя отношен1я, по- 
рядокъ и законность и т. д. пакопецъ, къ духовной 
средЪ— искусства, наука, литература, атмосферой которыхъ 
мы привыкли дышать. Эта любовь къ родить обыкновенно 
обостряется въ то время, когда мы находимся вдали отъ 
нея, вн1> привычной обстановки, въ чужой физической, 
сощальной и духовной средЪ, къ которой намъ трудно 
приспособиться. Мы испытываемъ тогда— у простыхъ 
людей, менЬе способныхъ къ сриспособлепш, это наблю
дается чаще п р^зче— такъ называемую «тоску по родинЬ», 
очень болезненное мучительное чувство, способное развить
ся до психоза, т.-е. принять характеръ душевной болЬзни. 
Эта любовь къ родин-fc, равно какъ и нащональное чув
ство, обнаруживается въ желанш  быть полезпымъ для 
родины, принести ей пользу, исполнять свое призвате 
такимъ образомъ, чтобъ оно способствовало процв1>ташю 
родины, наконецъ, содействовать ея развитш заботами о 
повышен in матер!альнаго благосостояв 1я, сощальнаго 
положешя, государственная устройства, желаши, пред- 
полагающемъ понимать нуждъ и потребностей ро
дины, услов!Й процветашя государства. Какъ ни прими
тивно и непосредственно само чувство любви къ отече
ству, оно далеко еще пе гарантируетъ правильного по
ниманья его нуждъ, yMtnia быть ему полезпымъ. Какъ 
для врача недостаточно сострадашя къ страдающимъ, къ 
больнымъ, а нужны еще обширныя и основателышя зна- 
шя природы болезней, услов1й ихъ возникновев1я и ле- 
чешя, такъ и для «гражданина» далеко недостаточно •
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ипстинктивпой любви къ родине, а необходимо еще по- 
нишам & ея нул*дъ, условШ ея разви^я, средствъ для 
улучшешя ея положешя, нужны обширпыя и всестороншя 
знашя. Легко сделать предположеше, что знашя подоб- 
наго рода нужны не дли воьхъ, а для гЬхъ только, кто 
стоитъ у руля государственнаго корабля, кто управляетъ 
государственной машиной. Но такое предполоясеше было 
бы неверно. Д^ло въ томъ, что государство совсЬмъ не 
машина, которую падо только хорошо смазать и привести 
въ движете, чтобы она действовала; государство-это 
живой организмъ, это— «самоуправляюццйся народъ» ко
торый только въ томъ случае добросовестно и правильно 
выполняетъ предначерташя законодательной и исполни
тельной власти, когда ясно понимает* значеше этпхъ 
предпачерташй для общаго блага, ихъ внутрешй смыслъ, 
когда, принимая черезъ посредство народныхъ предста
вителей участ1е въ строительстве государства, считаетъ 
дело государства своимъ деломъ. Поэтому мы должны 
признать необходимой предпосылкой грал:данскаго воспи
тания всеобщее избирательное право, т.-е. учаспе парода ') 
въ управленш страной поередствомъ своихъ представи
телей, въ рукахъ которыхъ находится законодательная 
власть. Но народное представительство само по себе съ 
неизбежною необходимостью является факторомъ, усло- 
жняющимъ общественную лсизнь. Дело въ томъ, что на
родные представители служатъ всегда представителями 
интересовъ, стремлешй и нуждъ— что вполне естествен
н о —  тйхъ группъ населешя, которыя ихъ выбирали. 
Благодаря этому государство служить не только ипте- 
ресамъ той или другой привилегированной группы, 
а всего народа. Но интересъ различныхъ партШ, пред- 
ставляющихъ разпые группы и классы народа, нерёдко 
различны почти до противоположности и трудно при-

*) 'Г.-e. всЬхъ граждаиъ, муясчипъ и жонщннъ, душ евно здоропыхъ, 
доетипнихъ нзвбстнаго возраста и не утративш ись свои права но суду.
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миримы, что ведегь къ взаимной борьбе парий, при- 
впмающей иногда самодовлЬюпцн характеръ и ослабля
ющей государство. Отсюда вытекаетъ основная задача 
гражданскаго воспиташя— научить правильно понимать 
потребности и нужды всего государства и умЬть предпо
читать его интересы пнтересамъ личиымъ и партшнымъ. 
«Заачеше гражданскаго воспиташя, совершенно верно 
отмечаешь Еершетитепнеръ,— въ томъ и заключается, 
чтобы пр!учить человека, првнадлел:ащаго къ определен
ной парии— для развипя государства это необходимо—  
въ то же время понимать, что государство должно быть 
выше парий и парийныхъ интересовъ». «Цель граж
дане каго воспиташя,* по нему, заключается въ томъ, 
чтобы вооружить человека, принадлежащая къ извест
ному государству, такими привычками, которыя бы дали 
ему возможность сознательно или безеознательно, прямо 
или косвенно принимать учаспе въ жизни государства 
и научить его содействовать своею жизнью и деятельно
стью прпблпжешю данпаго государства къ идеалу куль
турная и правового государства* *). Здесь совершенно 
верно отмечены две мысли: каждый гражданинъ служитъ 
своему государству сознательно пли безеознательно всею 
своею жизнью, добросовестнымъ псполпешемъ своего 
призвангя. Когда мы видимъ или слышимъ, что нашъ 
соотечествеаникъ ведетъ себя неприлично за границей, мы 
говоримъ, что онъ вредить государству, создаегъ о пемъ 
дурную славу, но еще большее, разумеется, значение име
ютъ вся жизнь и все поведев1е человека въ своемъ соб- 
ственномъ отечестве, блаясостояше и процветашс кото
р а я  зависять отъ новеденш и работоспособности отдель
ныхъ его членовъ. Никакое государство при самомъ иде- 
альномъ политическомъ строе не будетъ процветать, не 
выйдешь изъ зависимая по отношешю къ другимъ госу- 
даро*вамъ положешя, не выдержитъ никакой конкуренцш

1; Kerschensteiner. Das Begriff. 116 стр.
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ва арене мировой жизни, если его жители будутъ отли
чаться ленью, неработоспособностью, недобросовестнымъ 
псполнешемъ своихъ обязанностей, небрежнымъ отноше- 
шемъ къ своему нризванш, какъ бы оно ни казалось 
незначительнымъ и неважныиъ. Такимъ образомъ, добро
совестное исполнете призвангя— первый шагъ въ служе
ны на пользу государству, своему очечеству. Съ этой 
точки зрешя нетъ ни одного призвапгя, которое въ то 
же время не было бы серьезнымъ служешемъ государ
ству. Для него нужпы, ведь, не только политичесше де
ятели, чиновники, врачи, учителя, адвокаты, но п рабоч1е, 
ассенизаторы, метельщики улицъ. И если метелыцикъ 
улицъ небрежно исполняетъ свои обязанности, то онъ 
вредить государству, наносить ущербъ общественной ги- 
riene, увеличиваешь число болЬзней, ослабляетъ общест
венное здоровье, понижаешь силу сопротивляемости го
сударства неблагопр!ятнымъ внешнимъ и внутреннимъ 
услов1ямъ.

Следуюпцй шагъ —  правильное пониманье нуждъ и 
потребностей отечества и своихъ обязанностей по от
ношенью къ целому. Въ старыхъ государствахъ полицей- 
скаго строя, третировавшихъ гражданъ, какъ простыхъ 
«подданныхъ», обязанности последнпхъ были несложны, 
оне исчерпывались одпимъ требован1емъ безусловнаю 
тдчиненгя приказашямъ свыше. Это управлеше при по
мощи глубой силы было возможно, какъ правильпо от- 
мЬчаетъ Ферстеръ *), только до шЬхъ поръ, пока въ народе 
не пробудилось чувство личнаго достоинства, чувство 
самоуважешя, враждебиое слЬпому послушанпо и не ис- 
корепимое при помощи впешнпхъ средствъ. По это 
чувство самоуважешя и не подлежишь искоренешю, 
такъ какъ оно по своему существу является сторон- 
пикомъ законности и порядка. Кто уважаетъ себя, за
щищаешь свои права, по даетъ себя въ обиду, тошь бу-

*) Forster. Цит. соч., 65 стр.
B i c T u .  В о с о .»  к н . V I I .
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детъ съ уважетемъ о т н о с и т ь с я  п  к ъ  правамъ другихъ, 
правильно понимать свои сощальныя обязанности по от
ношешю къ целому. Отсюда вытекаетъ следующая задача 
градианскаго воспиташя— развшче чувства законности, 
умешя дорожить] своими и уважать чужгя права, пони
мав ie государства какъ носителя принциповъ законности 
и порядка. Такимъ же государство становится по мере 
того, какъ приближается къ идеалу культурпаго п пра
вового государства, На первыхъ порахъ своего развиия 
все государства обыкновенно поппмаютъ свои фувкцш 
чисто еюыинимъ образомъ: защита грапицъ отъ внешнихъ 
враговъ и поддержаше внутри порядка, необходимаго для 
совместной борьбы и обороны, чисто внешними средствами 
принуждешя. Отсюда войско, полпщя, судъ являются пер
выми функщями государствен наго управлешя. Но съ про- 
грессомъ государства становится все яснее и яснее, что 
лолишя и тюрьма служатъ сами по себе плохими стра
жами и охранителями законности, порядка, являющагося 
предпосылкой совместности жизни. Государство начп- 
наеть сознавать, что какъ для борьбы съ болезнями самое 
главное ихъ предупреждены, меры гипены н профилак
тики, такъ и въ государстве самое главное создаше бла- 
гопргятеыхъ условий для совместной жизни, улучшеше 
материальной культуры, съ одной стороны, съ другой—  
повыгпеше уровня духовнаго развипя отд'Ьльныхъ граж- 
данъ, всего народа, пробуждеше его самодеятельности, 
творческихъ силъ. Поэтому мнопе изъ современныхъ го
сударству особенно Северная Америка, заботу о народномъ 
просвещевш считаютъ главнейшей своей обязанностью, 
на которую не жллеютъ тамъ пикакихъ средствъ. И какъ 
бы мы ни ценили вообще значеше образовашя. съ госу
дарственной точки зрешя останется всегда справедливымъ, 
что открывая школы, мы закрываемъ тюрьму, такъ какъ 
повышаемо общгй культурный уровень государства, де- 
лаемъ его более жизнеспособнымъ, жизнестойкимъ, силь- 
вымъ. J е^ъ же, кто гадерживаетъ развита народнаго
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образовашя, мы должны считать настоящими «врагами 
народа». Поэтому забота о повышепш собственнаго куль- 
турнаго уровпя, о своемъ собствепномъ образовали, прав- 
ствениомъ развитш является также служешемъ государ
ству. Последнюю мысль, именно зпачегпе нравственнаго 
усовершепствовашя, особенно подчеркиваетъ проф. Фер- 
стерг. «Последнимъ основнымъ уелок1емъ для плодотвор
ности сощальной работы,— говорить онъ,— мы считаемъ 
согласоваше нашего внутренняго душевнаго состояшя съ 
тЬми целями, для которыхъ мы работаемъ и при помощи 
которыхъ хотимъ быть полезными другимъ. А это зна
чить, что мы можемъ победить распространенные въ 
обществе пороки только въ той мере, въ какой мы по
бедили ихъ въ себе» II несомненно, чувство закон
ности, являющееся опорой государственная строя, не
мыслимо безъ извЬстнаго уровня нравственнаго развийя, 
безъ развипя сощальныхъ чувствъ и инстпнктовъ. Однако, 
можетъ быть такой уровень нравственнаго развипя, когда 
человЬкъ не позволить себе сделать какой-нибудь не
справедливости по отношешю къ блюкнему, обмануть ею 
и т. п., но не считаешь преступнымъ подобнаго рода по
ступки по отношешю къ безличному целому, къ государ
ству, именно проехать безъ билета на трамвае, уменьшить 
число летъ ребенку, чтобы взять для него «дЬтсюй» би- 
летъ, не оплатить какъ следуетъ письма, въ надежде, 
что и такъ пройдетъ, злоупотреблять «казенными» день
гами и т. п. Часто говорятъ, что подобное отсутств1е 
чувства законности, честности по отношешю къ государ
ству особенно часто наблюдается у насъ, и это можетъ 
быть до известной степени справедливо, такъ какъ ташя 
чувства должны культивироваться в!ками и особенно въ 
высшихъ классахъ, подающихъ примерь своимъ поводе- 
шемъ народу. Если же высошй чиновникъ, получающей 
большое содержагне, всетаки старается иро1хать по же-

f) FOrtter Цит. соч ., 193 стр.
3*
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лозной дорогЬ на «казенный» счетъ, пользуясь при этомъ 
пЪлымъ купе или даже по^здомь, неудивительно, чтона- 
родъ не считаешь предосудптелышмъ уменьшить л'Ьта 
ребенку, чтобы получить дешевый бплетъ. Однако нельзя 
считать подобныя явлешя нашей нащональной особенно
стью. Они, къ сожалйнш, наблюдаются всюду. Такъ, па- 
примЪръ, С. Холл о ‘) жалуется на недостатокъ чувства 
законности у амерпкапцевъ, выражаюшдйся въ обмапЬ 
государства посылкой вещей по дешевому тарифу подъ 
видомъ пробы товаровъ и т. под. явлен1ями. Это ясно 
показываешь необходимость особеннаго воспиташя чувства 
законности п уваженia къ установленному въ пнтересахъ 
ц%лаго порядку.

Если мы сопоставимъ теперь все то, что сказали о 
нашональномъ чувствЬ и любвп къ отечеству, то легко 
можемъ свести главныя задача воспитангя въ этой об
ласти къ следующему: воспиташе чувства солидарности 
п взаимной ответственности, чувства законности п ува- 
жешя къ порядку, способности жертвовать своими инте
ресами въ пользу ц'Ьлаго, посвящать ему свою жизнь, 
работу, служить его идеаламъ, приближающимъ государ
ство къ такому строю, прп которомъ было бы возможно 
мирное сол:ительство съ другими народами, подготовля
ющее почву для воцарешя на земле всеобщаго мира и 
справедливости. А это i t  же самыя задачи, которыя ста
вишь себе нравственное воспиташе вообще. Сделать че
ловека способнымъ отдавать свои силы и способности 
на служенie свопмъ ближнимъ— а кто ближе соотечест- 
венниковъ?-это задача нравственно-сощальнаго воспи
ташя. Такъ именно и понимактъ дело большинство ав- 
торовъ, серьезно задумывавшихся надъ задачами граждан- 
скаю воспиташя, въ роде С. Холла, Фу лье, Кершенгитей- 
нера, Ферстера, Мессера 2) и др. Но MaiHiio Кергиен-

>) S. Hall. Цит. статья въ Educational Problenrim.
») Пит. соч. и А . Фулье— L’enseigrjeraent au point de vue na

tional. Paris, 1S9J.
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гитейнера, напримгЪръ, гражданское воепиташе почти то
жественно съ воспиташемъ для добродетелей нравствен- 
наго самопожертвовашя и отзывчивости, съ воспиташемъ 
самоотверлсеннаго характера. «Только нравственный че
ловеку— говоритъ Мессеръ 1),— можетъ быть хорошимъ 
гражданиномъ. Если это такъ— а это несомненно,— то 
возникаетъ вопросъ: нужно ли говорить особенно о со- 
щально-гражданскомъ воспитанш, не достаточно ли за
боты вообще о нравственномъ развитш и воспиташи 
подрастающаго поколешя? Это одинъ изъ самыхъ старыхъ 
и спорпыхъ вопросовъ педагогики; является ли высшимъ 
идеаломъ воспитан!е человека вообще пли воепиташе 
хорошаго граждапина? Въ древнемъ Mipe, какъ известно, 
вопросъ решался въ пользу гражданина. Человекъ це
нился лишь постольку, поскольку онъ.полезенъ для сво
его отечества, а вместе съ тЬмъ и идеаломъ воспиташя 
было подготовлеше ребенка къ исполнешю обязанностей 
гражданина. Съ такимъ решешемъ вопроса можно было 
бы вполне согласиться, если бы государство требовало 
отъ человека исключительно служешя нравственным* 
идеаламъ, тогда требоваше воспиташя для государства 
совпадало бы съ задачами вообще нравствеино-гуманнаго 
воспиташя. Но это предполагаетъ такое идеальное со
стоите государства, о которомъ мы только мечтаемъ, но 
котораго еще не существуеть въ действительности. С у
ществу юнца же государства съ ихъ несовершеннымъ об- 
щественнымъ строемъ предтявляютъ къ отдельнымъ своимъ 
членамъ иногда так1я требовашя, которыя идутъ въ раз- 
р1ьзъ съ ихъ нравственными личными убЬждешямп. Они 
недостаточно уважаютъ права отдельпыхъ людей или 
даже ц-Ьлыхъ классовъ, загЬваютъ въ интересахъ прави
телей вредныя для государства войны съ соседними на
родами и т. д. Такимъ образомъ вознпкаютъ конфликты 
между личностью и государствомъ, въ которыхъ право и

!) Цит. сочип., 142 стр.
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справедливость не всегда на стороне государства, являю
щ аяся въ идее представигелемъ законности и порядка. 
Въ древнемъ Mipi, где личность всецело поглощалась 
государствомъ, дававшпмъ ей право на существоваше, 
где поняия гражданина и человека почти совпадали, 
протпво^еч1е между интересами одной и другой стороны 
не сознавалось такъ остро, хотя и находило ул;е неко
торый отголосокъ въ трагед1яхъ. Иную картину мы на- 
блюдаемъ въ государствахъ новаго Mipa, где хр и стн ств о  
провозгласило принципъ свободы и независимости лич
ности, равноправ1е всехъ людей передъ богомъ незави
симо отъ состояшя, положешя, принадлежности къ тому 
или иному государству, которое не имеетъ никакого права 
вмешиваться въ личную жизнь отдельная человека, ре
гулировать его мнешя, убеждешя, веровашя. Хриспан- 
ство, какъ релипя нравственности, необходимо должно 
было стать на сторону свободы, являющейся необходимымъ 
услов1емъ всякая нравственнаго решешя, объявить себя 
противникомъ принуждешя, порабощешя. Правда, церковь 
подъ вл1яшемъ различныхъ историческихъ условШ, не 
всегда оставалась верною истинно-хриспанскимъ прин- 
ципамъ и сама иногда преследовала ипако мыслящихъ 
чисто внешними полицейскими средствами вплоть до 
сжигашя на кострахъ за веру, но мало-ио-малу прин
ципы личной свободы прососались въ государственное 
сознаше, и въ современныхъ правовыхъ государствахъ 
свобода совести, уб^жденгй, верованш, личныхъ мнений, 
по крайней мере въ теорш, признается вполне непри
косновенной и священной. ВмЬсте съ этимъ и теор1я 
воспиташя расширяешь воспитательный идеалъ древняя 
м!ра: вместо воспиташя гражданина определенная го
сударства она говорить теперь о воспиташи гражданина 
м1ра вообще, о воспиташи свободной, независимой, са
моопределяющейся человеческо/f личности, добровольно 
и сознательно служащей своиыъ ближпимъ, обществу, го
сударству, она говорить не о воспиташи гражданина, а
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о воспитанш человека, индивидуума, о развитш всехъ его 
силъ и способностей, при помощи которыхъ опъ можетъ 
быть полезнымъ ближнимъ. Сщгальпый идеалъ воспита- 
шя заменяется индивидуальнымъ. Въ то время какъ прин
ципы социальной педагогики ясно были формулированы 
въ древнемъ Mi p b Ллатопомъ, основы индивидуального 
воспиташя въ новое время всего [лучше выяснены Н е- 
сталоцци, затЬмъ 1 ербартомъ и его школой *). Правда, 
и Песталоцци и Гербартъ им'Ьють въ виду воспиташе 
человека, какъ нравственной личности, способной отдать 
свои силы па служеше обществу, но все-таки они исхо
дить изъ представлешя о человеке вообще, а не изъ 
идеи гражданина. Основная цель воспиташя не служеше 
обществу, не подготовка къ исполнение обязанностей 
гражданина, а развипе всехъ способностей «нравствен- 
наго характера», воспиташе совершеннаго, пдеальнаго 
человека. Нравственно развитой человекъ, обладающш 
сильнымъ характеромъ,— разсуждаюгь они,— непременно 
будетъ хорошимъ и гражданиномъ, полезнымъ для своего 
отечества членомъ, но въ то же время не слепымъ слугою 
государства, а существомъ, ндущимъ навстречу требова
шямъ государства лишь постольку, поскольку они не 
противоречат высшимъ законамъ справедливости, гуман
ности, способнымъ къ борьбе за высппе человеческ1е 
идеалы и за ихъ осуществлено въ государстве п такнмъ 
образомъ содействующимъ приближенно государства къ 
идеальному строю больше того, кто спещально воспитанъ 
для служешя государству. Въ этихъ разсуждешяхъ, не
сомненно, есть доля справедливости. Пдеалъ человека 
выше идеала гражданина. Этотъ идеалъ шире и глубже. 
Онъ захватываетъ всшъ  людей безотносительно къ тому,

*) См. объ этомъ у R ein 'd  въ его P&dagogik in systematischer 
Darstellung. В. I. Grundlegung. 1911, также у liissm on n ’a: Individua
lism us und Sozialismus in dor pSdagogischon Kntwiekelung unseres 
Jahrhundorts. Gotha 1892.
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какое место занпмають они въ государстве. Въ то время, 
когда думали о подготовке къ исполпеш'ю обязанностей 
гражданина, для женщины почти не находилось места 
въ системе воспиташя: ведь она не принимаешь непо
средственная учасия въ жизни государства, по крайней 
мере, пока въ большинстве государствъ; съ другой сто
роны, воспиташе для государства могло быть односторон
нимъ. Самое главное сделать человека полезнымъ членомъ 
общества, и если онъ полезный фабричный рабочШ или 
честный купецъ, то не важно, хорошо лп опъ развить въ 
фпзпческомъ, эстетическомъ или какомъ-либо другомъ от- 
ношевш, не имЬющемъ прямой связи съ его призвашемъ—  
съ служешемъ отечеству. Между темъ идеалъ индивиду- 
алънаго воспиташя всегда предполагаетъ всестороннее 
развилле воьхъ заложенныхъ въ человеке силъ, способ
ностей умственныхъ, нравственныхъ, эстетическихъ, тех- 
ническпхъ, сощальныхъ и т. д. Но, съ другой стороны, 
какъ только мы задумаемся надъ вопросомъ о средствахъ 
воспитач1я, сейчасъ же увидимъ, что последнш идеалъ 
воспиташя пмЬетъ также свои недостатки, какъ и первый. 
Въ самомъ деле, что такое человечество, для служешя 
котор"му мы хотимъ воспитывать? Конкретно оно вопло
щается въ семье, обществе, государстве. II подобно тому, 
кань нельзя войти въ общество, сделаться членомъ госу
дарства иначе, какъ черезъ посрелство семьи, такъ и 
путь къ м1*ровому целому идетъ черезъ отечество, госу
дарство. Прежде чемъ сделаться гражданиномъ Mipa, че- 
ловекъ долженъ быть гражданиномъ своего отечества, 
долженъ научиться служить ему, служить темъ, кто его 
окружаетъ, кто является для него физически «ближнимъ», 
чтобы воспитать въ себе способность служить ближнему 
вообще, человечеству. Какъ молоко матери пе можетъ 
быть заменено никакими суррогатами въ интересахъ фи
зическая развилля ребенка, такъ и родной языкъ, родная 
литература, родная исторгя и т. д. являются лучшими и 
необходимыми средствами духовная развипя.



Поэтому педагогика снова возвращается къ идеалу 
соцгальнаго воспиташя и требуетъ, чтобы воепиташе было 
прежде всего нацгопальнымъ. У  насъ мысли о эначепш 
народности въ воспиташи съ особенною силою и убе
дительностью были развиты Утинстмъ. «Воепиташе,—  
говоритъ онъ,— должно заимствовать свои правила и за
коны отъ свойствъ народа и времени или исторш. Рели
пя, природа, семейство, предашя, поэз1я, законы, про
мышленность, литература, все, изъ чего слагается истори
ческая жизнь народа, составляетъ его действительную 
школу, передъ силою которой сила учебныхъ заведешй, 
особенно построенныхъ на искусственныхъ началахъ, со
вершенно ничтожна. Родимою грудью является для насъ 
наша народность и наша народная релипя, соединяющая 
каждаго изъ насъ съ каждымъ русскпмъ, соединяющая 
насъ съ давно отжившими и грядущими поколешями,—  
словомъ, со всемъ темъ,что даетъ намъ прочное истори
ческое, а не эоемерное существоваше» *). Въ немногихъ 
словахъ Угиинскому удалось замечательно ярко высказать 
значеше народности для воспиташя. «Народность это род
ная грудь, это молоко матери». Это сравнеше очень ценно, 
такъ какъ оно не только выясняетъ безконечную важность 
нащональнаго элемента въ каждомъ воспиташи, но и ука
зываешь на его границы. Действительно, молоко матери 
незаменимо для первоначалънаго выкарчливашя ребенка, 
для того, чтобы заложить прочный фундаментъ его здо
ровья на всю последующую жизнь. Но нельзя все время 
кормить детей грудью. Съ возрастомъ молоко матер» должно 
быть заменено другой более простой и грубой нищей, 
какъ только организмъ ребенка настолько окрепъ, что 
онъ въ состоя нш переносить все. То д:е самое справедливо 
и по отношешю къ нащональпому воспиташю. Оно должно 
быть основой всего воспиташя, его фундаментомъ, но 
было бы неправильно ограничиться пмъ одннмъ. Известно,
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что вещи познаются только благодаря сравненш, и мы 
только тогда начинаемъ вполне понимать и ценить ро
дину, когда близко познакомились съ другими странами, 
ихъ правами и обычаями, достоинствами и недостатками. 
Даже формы родного языка, его богатство, разнообраз1е 
п т. д. становятся для насъ ясными только после того, 
какъ мы научились говорить на чужихъ. Отсюда ясно, 
что отъ оплодотворешя воспиташя элементами чужой 
культуры языкъ, литература, исторзя и т. д., нацюналь- 
пое воспиташе только выиграетъ. И мы должны въ конце, 
концовъ занять примирительное положеше: воспиташе 
должно быть построено на нащоналъной осиовж родной 
языкъ, родная литература, родная истор1я, родинов,Ьд'Ьн1е 
и т. д. служатъ его фундаментомъ, школа воспптываетъ 
прежде всего для родины, для отечества, для служешя 
«ближнимъ* въ узкомъ смысле слова, но после того, 
какъ заложено прочное здаше духовнаго развипя, не
обходимо открыть въ школу доступъ и элементамъ чужой 
культуры, расширить дели и идеалы воспиташя, сроднить 
воспитанника съ лучшими произведешями м1ровой поэзш, 
съ произведешями м!рового искусства, познакомить съ 
идеалами всего человечества, сделать его «гражданином % 
Mipa», способнымъ оценивать факты и явлешя жизни 
своего отечества, своего государства съ общемгровой точки 
зрешя, съ «точки зрешя вечности». Такимъ путемъ мы 
достигаемъ примирены нацюнальныхъ идеаловъ воспита
шя съ общечеловеческими, что несомненно вполне воз
можно. Подобно тому, какъ человекъ не перестаешь лю
бить свою семью съ развит1емъ любви ко всемъ своимъ 
соотечественникамъ, такъ онъ не разрываешь духовной 
связи со своимъ отечествомъ, сродняясь съ общечелове
ческими идеалами, чувствуя себя гражданиномъ Mipa. Хотя 
на известной ступени духовнаго развиия мы начипаемъ 
ценить классичессшя произведешя мгровой поэзш и 
искусства, какъ свои собственный, хотя некоторыя собы-



Tia MipoBofi исторш кажутся намъ не менЬе близкими, 
ч’Ьмъ своей нащопальной, хотя некоторые герои ея 
возбуждаютъ въ насъ таш'я же теплыя чувства, какъ 
и наши собственные, т$мъ не мен^е все это нисколько 
не ослабляетъ въ насъ любви къ своему, родному, подобно 
тому, какъ любовь къ женЬ мирно уживается въ нашей 
груди съ любовью къ матери.

Н. Румянцевъ.
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Для чего преподается еетеетво- 
знаше.

'По поводу предстоящей реформы системы средняго
образовашя.)

По моему глубокому убЬждешю, чрезвычайно важнымъ 
коренпымъ вопросомъ въ деле реформы средней обще
образовательной школы является вопросъ о томъ, какъ 
будетъ поставлено въ ней преподаваше естествознашя. 
Просматривая проектъ учебныхъ плановъ, выработанный 
компсс1ями при министерств^ народнаго просвещешя, 
мы видимъ тамъ учебные планы двухъ гимназй, новогу- 
мачитарпой п гуманитарно-классической, въ которыхъ на 
естествозпаше отведено всего два часа въ старшемъ кон
центре. Такая постановка конечно сведетъ на нетъ есте- 
ствознан1е во второй ступени гимпазическаго курса, какъ 
это уже и было съ естествознашемъ въ гимназш по уставу 
1871 г. Более удовлетворительное положеше естество
знанья въ третьемъ— реальномъ— типе средней школы ни
чуть не ослабляетъ того тревожваго чувства, которое 
внушаютъ планы двухъ первыхъ типовъ и особенно гу
манитарно-класснческа! о. Классическая гимназ!я всегда 
добивалась— конечно, и впредь будетъ добиваться—-роли 
господствующаго типа средней школы, имеющаго при- 
вилепю готовить молодыхъ людей къ университету и выо- 
шимъ учебнымъ заведешямъ, а следовательно и къ занятно 
въ будущемъ самыхъ ответственныхъ постовъ въ госу- 
дарственномъ строе.



Возможность того, что госнодствующимъ типонъ сред- 
пей школы окаясется школа, почти игнорирующая естество- 
знаше, грозить стране самыми роковыми носл1>дств1ями. Са
мый фактъ появлешя нроектовъ такихъ типовъ образователь
ной школы свидетельствуетъ о томъ, что значев1е естество
знашя, какъ общеобразовательна^) нредмета, недостаточно 
оценивается ьъ педагогическихъ и общественныхъ сферхъ.

Несколько летъ тому назадъ, на съезде преподавателей 
естествознашя въ Москве, мне довелось выступить съ по- 
сильнымъ разъяспешемъ роли естествознания въ системе 
средняго образовашя. Май докладъ по этому вопросу 
остался тогда ненапечатаппымъ; я полагаю, что и теперь, 
въ виду вышеизлолгенпыхъ обстоятельствъ, напечаташе 
доклада на эту тему не будетъ несвоевременпымъ, и по
тому решаюсь предложить мой докладъ внимание лицъ 
интересующихся педагогическими вопросами.
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Вопросъ, котораго я хочу коснуться, настолько, сложенъ, 
что приходится предпослать его освещешю несколько 
подготовитель в ыхъ замечай Ш.

Прежде всего следуетъ пополнить самую формулировку 
вопроса такимъ образомъ: Зачемъ преподается естество- 
знаше детямъ и учащимся разнаго возраста. Вероятно, 
ответь у каждаго на языке: для того чтобы дать имъ 
познашя объ окружающей природе, о техъ завоеватяхъ 
науки, которыя столь мощно вл1яютъ на весь строй со
временной лсизни, чтобы изощрить ихъ наблюдательность 
и совместно съ другими предметами школьнаго препо
давашя содействовать развитию ихъ ума. Все это ко
нечно верно, но требуетъ многихъ разъяснен ifl. Прежде 
всего, чтобы съ успехомъ преподавать, нужно знать кому 
мы преподаемъ, чтобы формировать умъ, нужно знать, тотъ 
матер1алъ, съ которымъ мы оперируемъ. Этотъ материть 
не одинаковъ по возрастамъ, что неминуемо должно от
разиться па задачахъ и щпемахъ проподаBanin.
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Въ самомъ юномъ возрасте, около 6 — 7 л!>тъ и ранЬе, 
ребенокъ впервые начинаешь чувствовать себя граждапи- 
номъ этого Mipa и къ пему присматриваться. Онъ про- 
являетъ обппй пнтересъ ко всей природе п ко всему его 
окружающему, особенно къ животпымъ, въ которыхъ онъ 
подмечаешь сходство съ собой. Его интересуешь не внеш
ней видъ, не формы животныхъ, а то, что они д4лаютъ, 
опъ и самъ пытается подражать ихъ движешямъ. Эго 
перюдъ, предшествующей воздЬйетвш учителя и школы. 
Задача родителей п воспитателей въ этотъ першдъ ста
вить ребенка въ благопр1ятныя для наблюдешй услов1'я, 
доставлять матер1алъ для пробулсдающейся умственной 
деятельности, предоставляя ему самодеятельно строить 
изъ этого матер1ала, творить свой внутреннш малый м1ръ. 
Неумелое вмешательство взрослыхъ въ эту внутреннюю 
творческую работу можетъ только спутать ея оригиналь
ный планъ и нарушить цельность и гармонш душевнаго 
развипя юна го существа.

Следующш возрастъ, около 8— 9 летъ, характеризуется 
подвижностью телесной и умственной, непреодолимымъ 
желашемъ деятельности, жпвымъ воображешемъ и силь
ной впечатлительностью, отсутств1емъ способности про
должительно сосредоточиваться на одномъ предмете и 
относительно слабымъ развнпемъ воли. Дети этого воз
раста склонны къ поспешнымъ заключешямъ и удовле
творяются поверхностными объяснениями. Оба эти воз
раста почти всецело лежать вне воздейств!я средней школы.

Въ следующемъ переходномъ или отроческомъ возра
сте, примерно отъ 1J до 14 летъ, воля окрепла, появи
лись настойчивость и способность къ систематической 
интенсивной работе. Любознательность чисто внешняя 
сменилась желашемъ изследовать, понять произведешя и 
явлешя природы, умственный иптересъ становится руко- 
водящпмъ стимуломъ деятельности, и центромъ этого 
интереса при нормальныхъ услов!яхъ жизни, особенно въ 
начале этого перюда, продолл^етъ быть природа.
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Далее слйдуетъ юность (съ 15 л'Ьъ), которая, но проф. 
И. А. Сикорскому, съ психологической точки 8р$шя ха
рактеризуется возбуждетемъ вс'Ьхъ силъ души— чувства, 
ума и волн. Это возбуждеше носитъ характеръ глубокаго 
органическаго процесса, никогда болЬе не повторяюща
я с я  въ жизни. Наиболее глубоия перемены происходятъ 
въ умственномъ строй. Основную черту умственнаго раз- 
випя юпоши составляетъ глубокое стремлеше осветить 
и объединить всю душу, связать въ одно целое все впе
ч а тл я я , хранящаяся въ памяти, и установить единое 
цельное Mipocosepnanie, примиривъ все противор,Ьч1я, 
решивъ для себя все вопросы. Въ этомъ першдй начер- 
тывается плапъ всей дальнейшей жизни, разрешается 
вопросъ о призвапш. Описанныя изменешя, совершаю
щаяся въ зреющей человеческой душе, носятъ па себе 
типическую печать идейнаго процесса съ широкими пла
нами и смелымъ полетомъ мысли.

Я дополнилъ бы эту характеристику еще однимъ ука- 
зашемъ: юноша въ этомъ возрасте, уже имея открытые 
глаза на м1ръ, стремится найти смыслъ своего существо- 
вашя, определить свое место въ этомъ Mipe и свои обя
занности по отношенпо къ людямъ н къ роднне. Онъ 
чувствуетъ духовную связь съ другими людьми своей 
страны и своей эпохи и хочетъ определить свои обязан
ности по отношенш къ родной стране и подготовиться 
къ участш въ духовно-исторической жизни своего народа.

Обыкновенно во второмъ или въ третьемъ (переходномъ) 
возрасте молодое человЬческое существо попадаешь въ 
школу. Главное, что здесь предстоитъ ученику, это ра
бота надъ изучешемъ языковъ, грамматики, арпометикп,- 
работа конечно неизбелсная и въ известной степени и въ 
правильной постановке могущая оказать благое вл1яше 
на развит1е. Но, къ сожалЬнпо, часто забывается, что это 
работа отвлечения, для которой умъ еще но вполне сфор
мировался, что понят1я, съ которыми приходится опери
ровать, лвжатъ внЬ того M ipa, который учапцйся въ правЬ
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считать своимъ, ему понятнымъ и блпзкимъ. Методика 
преподавашя этихъ предметовъ, сообразная съ развипемъ 
учащихся этого возраста, съ ихъ психологнческимъ типомъ, 
еще мало разработана. Приходится заботиться о внЪдре
н т  въ головы учеииковъ огромнаго множества плохо ими 
продуманныхъ в не приведенпыхъ во взаимную связь 
фактическихъ зпашй, при чемъ неизменно применяется 
осужденный педагогической наукой догматнческШ методъ. 
Конечно i a K i e  предметы какъ физика и космограф1я, при 
надлежащей постановке преподавашя, могли бы мощно 
содействовать развнтдо наблюдательности и интереса къ 
явлешямъ внетняго M ip a и дать матер1алъ для активной 
лпчной работы учащагося надъ конкретпымъ матер1аломъ, 
но до этихъ предметовъ учапцеся доходятъ уже тогда, 
когда въ значительной мере парализованы те силы ума, 
которыя нужны для ихъ воспр1япя. Въ первые же годы 
школьнаго обучешя преобладаютъ предметы, въ препода- 
Baain которыхъ еще господствуешь старый схоластическш 
методъ. Слова, всюду слова, готовыя кнпжныя фразы, 
которыя нередко воспринимаются пассивно и не ассощи- 
руются съ живыми образами. Знан1я, такимъ образомъ 
пршбретаемыя, бываютъ достаточны, чтобы выдерживать 
экзамены, но они не усвопваются органически, а удер
живаются только памятью и обречены отпасть, какъ только 
минуетъ надобность ихъ обнаруживать. Конечно, есть 
исключешя, но въ большинстве случаевъ и въ настоящее 
время, несмотря на зпачител1ное внимаше общества къ 
педагогическимъ вопросамъ, наши средшя школы не воз- 
буждаютъ въ учащихся живого интереса и желашя учиться 
и работать. Пассивное усвоеше памятью знашй, въ зна
чительной мере непригодныхъ къ жизни и не отвечаю* 
шихъ на запросы зреющаго }ма, притупляетъ интересъ 
и къ школьной науке и далее къ жизни, съ которой эта 
наука не имеешь живой связи. Вместо того чтобы рабо
тать съ одушевлешемъ и эперпей, ученикъ привыкаешь 
ко всякому делу относиться какъ къ скучной и ueupiaT-
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ной обязанности, и если особенно благопр1ятныя домаш- 
шя обстоятельства не парализуюсь этого вл1яшя, юноша, 
вступая въ жизнь, съ горечью сознаетъ и недостатки сво
его образовашя, и свою безпомощность среди сложныхъ 
условШ, въ какихъ ему приходится ор!ентироваться и 
действовать.

Приведу еще слова проф. И. А . Сикорскаго, касаюпц- 
яся преподавашя учащимся въ юношескомъ возрасте. «Если 
въ этотъ першдъ преподаваемые курсы будутъ лишены широ- 
каго обобщающаго характера, или если программы развиваю- 
щихъ предметовъ будутъ сужены, какъ это им^етъ место 
въ наш ихъ гимназ1яхъ въ отношеши физики, литературы, 
русской истор1и и философт, то такая неполнота и узость 
влечетъ за собою весьма неблагопр1ятныя последств1я. 
Юноши или сами должны искать недостающаго знашя 
за стенами школы, или если они покорно следуютъ за 
руководящимъ вл1яшемъ школы, имъ нредстоитъ опас
ность либо остаться недоразвитыми, либо впасть въ со
стояше опасной умственной узости и односторонности, 
или, что еще ужаснее, перейти въ состояше умственнаго 
старчества»... «Умственное старчество состоитъ въ пре
ждевременной утрате идеализма и пытливости, въ нрав- 
ственномъ охлаждеши еще юнаго человека, въ подчинена! 
рутине и грубому практицизму среды, въ общемъ нрав- 
ствеиномъ понижены съ отказомъ отъ идеаловъ жизни, 
даже техъ, которые были дороги въ юности».

Не это ли причина того, что нередко важныя и от- 
вЬтётвенныя обязанности государственный и общественныя 
исполняются у насъ людьми, неспособными исполнять 
ихъ съ полнымъ созпашемъ своего гражданского долга, 
съ любовью къ дЬлу и съ яснымъ понимашемъ предъ- 
являемыхъ къ пимъ жизнью задачъ. Так& ли люди нужны 
государству, нужны родипЬ? Конечно нЬтъ, и горе тому 
народу, которому приходится передавать въ руки такихъ 
людей задачи, завещанный лучшими представителями 
предшествующихъ иоколЬшй. Государству нужны люди

В'Ьстн. Воен., ки. VII.
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просвещенные, способвые къ труду п бодрыо духомъ, 
люди, любягще родину и проникнутые сознашемъ своихъ 
гра;кданскихъ обязанностей п въ то же время способные 
ор!ентироваться и правильно решать жизненныя задачи 
среди сложныхъ культурныхъ услов1й нашего времени.

Какимп же средствами можетъ располагать школа, 
чтобы парализовать rfe печальные результаты, которые 
съ самыхъ младшихъ классовъ создаются постановкой 
преподавашя, недостаточно считающейся съ тЬмъ, что 
доступно данному возрасту и отвйчаетъ его естественны мъ 
запросамъ?

Правильно поставленное преподавате естествознашя, 
какъ предмета, несомненно отвйчающаго запросамъ юной 
души, вносить живую струю въ общую систему школь
ная» преподаван1я, а продолжеше курса и въ CTapmie 

классы призвано развивать гЬ духовныя силы юношей, 
которыя мало затрогиваются другими предметами учебнаго 
плана. Однако одно включеше естествознан1я въ учебные 
планы школы еще не обезпечиваетъгЪхъ благотворныхъ ре- 
зультатовъ, каше отъ него ожидаются. Если естествознаше 
поставлено въ одинаковыя съ другими предметами или 
даже въ худппя услов!я и преподается догматически, оно 
мало или вовсе не помогаешь делу. Общепринятые до 
послйдняго времени по отношенш къ другимъ предметамъ 
npieMbi преподавашя— разсказъ учителя, задаваше уроковъ 
по учебнику— въ дйлй преподавашя естествознашя мало 
пригодны, и школа должна еще много поработать, чтобы 
поставить преподаваше правильно и сообразно съ особыми 
свойствами и задачами этого предмета.

Для успеха дела необходимо, чтобы и учапце, и на- 
чальствуюшде, и общество прониклись сознанieMb того, 
какая важная и ответственпая задача лежитъ на препо
давателе и преподавательниц^ естествознашя; ихъ задача—  
спасти юныя души отъ той апатш и умственнаго застоя, 
которые такъ легко водворяются въ нашихъ школахъ. 
На нихъ покоятся надежды родной страны. Чтобы осу
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ществить эти надежды, они должны ясно представлять 
себе, чего они должны достигнуть своимъ преподавашемъ. 
Попытаемся теперь осветить этотъ вопросъ.

Самыми глубокими и незабываемыми впечатлешямп 
бываютъ часто именно т-1, которыя получаетъ душа ре
бенка отъ соприкосновешя съ природой, отсюда— живой 
интересъ къ природе, представляющШ столь характерную 
черту юнаго возраста, интересъ, естественно сменяюгщйся 
стремлемемъ изследовать, понять явлешя и созданья при
роды. На преподавателе естествознашя лежитъ священная 
обязанность не заглушить этотъ интересъ къ природе, 
этотъ духъ изследовашя, а укрепить его и помочь уче
нику перенести его и на друпе предметы и пронести 
черезъ всю школьную жизнь и на всякое дело жизни. 
Конечно, ни одинъ преподаватель не стоитъ для этого 
въ такихъ благопр!ятныхъ услов1яхъ, какъ преподаватель 
естествознашя. ВЬдь именно онъ призванъ помогать уча
щемуся завоевывать для себя этотъ м1ръ, полный красотъ 
и чудесъ. Такъ пусть же онъ не опережаетъ природу 
юнаго завоевателя, чтобы не прпшлось позорно отступать. 
Пусть онъ не разсказываегь ему о протоплазме, о кле~ 
точномъ ядре и его дЬлеши, о пропсхожденш видовъ, о 
теорш Менделя и т. п., когда онъ твердо знаетъ, что 
кошка и лошадь— животныя, а насчетъ рыбы, жука и чер
вяка еще сомневается, животныя-ли они, когда для него 
п о н я т  о газе и даже о твердомъ тЬле далеко еще не 
ясны, да и при слове тело въ его голове возенкаютъ 
совсемъ не те образы, Kaide въ голове у учителя. Бли
жайшая задача учителя младтаго возраста— поставить 
ученика въ возможность обогатить свой умъ знашемъ 
формъ и явлешй и живой и неживой природы, путемъ 
самодеятельная наблюдегпя и самыхъ несложныхъ опы- 
товъ. Непосредственное личное соприкосновеше съ при
родой здесь самое важное. То, что учапцйся видитъ, онъ 
долженъ видеть вполне ясно и отчетливо. Если онъ npi- 
учается видеть такъ кое-что и какъ-пибудь, онъ и мы-

4*
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слить будетъ сое-какъ и никогда не сделается облада- 
телемъ яснаго и св^тлаго ума. Какъ и что будутъ на
блюдать учапцеся, это въ значительной мЬрЬ зависитъ 
отъ условгё, въ какпхъ находится школа, отъ времени 
года, частью отъ состава учащихся въ классе и отъ мно- 
гаго другого.

По Mipt дальнейшаго развита духовныхъ силъ уча- 
пшхся. учитель начинаеть работать съ ними более систе
матично н въ доступныхъ ихъ возрасту пред^лахъ, npi- 
обшаетъ ихъ къ методу, какимъ разрабатываются вопросы 
естествознания. Везде, где только возможно, учитель ста
вить своихъ учениковъ въ положеше пзследователей и 
даетъ имъ возможность самимъ производить опыты и от
крывать для себя научные факты, вместо того чтобы только 
слышать или читать о нихъ. Конечно, въ необходимыхъ 
сдучаяхъ онъ долженъ облегчать имъ пути ихъ изследо- 
вашй. Они вместе вопрошаютъ природу и получаютъ отъ 
нея ответы. При этомъ, въ силу живости и порывисто
сти юнаго ума, часто делаются слишкомъ поспёшныя и 
потому ошпбочныя заключен1я, неверность которыхъ од
нако легко обнаруживается, какъ скоро будетъ обращено 
Бнимаше на друпе, противоречаппе этому заключенш 
факты. Ошибка исправляется, и укрепляется сознаше не
обходимости 'остерегаться делать слишкомъ скороспелые 
выводы и прежде узнать и друпе факты, относяпцеся къ 
данной области.

Очень хорошо характеризуеть значеше такихъ опытовъ 
известный пропагандистъ этого метода въ Англш, проф. 
Генри Армстронгъ:

«Они (т.-е. ученики) научаются пользоваться весами, 
взвешивать и измерять, и не одни только предметы, но 
также поступки и слова, потому что все, что они дела- 
ютъ, они должны делать точно. Измерен1я делаются вездЬ, 
где только возможно, и учапцеся на практике познаюгь, 
насколько они необходимы, для того чтобы дЬлать точные 
выводы. Измерешя и взвешивашя производятся настолько
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часто, что входятъ въ привычку учащихся. Учап^еся 
пр^брйтаютъ навыкъ къ правильнымъ наблюдешямъ; отъ 
нихъ требуютъ аккуратпости во всйхъ дЬлахъ; ихъ npiy- 
чаютъ не тратитъ лишпихъ матер 1аловъ и быть бережли
выми. Въпихъ вырабатывается привычка терпеливо до
ходить до подробностей, навыкъ логически мыслить, судить 
здраво и основательно. Изобретая и приспособляя аппа
раты, задумывая и производя опыты, они развиваютъ въ 
себЬ ловкость и находчивость».

И изучете живой природы развиваетъ мнопе изъ этихъ 
качествъ ума, особенно наблюдательность и внимаше. 
Могучимъ пособ1емъ при этомъ является желаше, нередко 
естественно возникающее, закрепить рисункомъ получен
ное впечатлйше и этимъ способомъ поделиться своимъ 
наблюдешемъ съ товарищами.

Помимо развиия наблюдательности, знакомясь съ жи
вою природой, учащееся получаютъ яркое и жпвое пред- 
ставлеше о богатствЬ, разнообразш и красотй животнаго 
и растительпаго M ipa и о гЬсной взаимной зависимости 
живыхъ существъ, о связи ихъ со всей окружающей об
становкой и о разнообразныхъ прпспособлешяхъ пхъ къ 
уело bhi мъ ихъ существовашя. ДалТ.е, учапцеся будутъ 
им’Ьть случай подметить значеше общественности или со
дружества въ животномъ Mipf> и обратятъ внимаше на гЬ 
средства, кашя примЬняютъ общественныя животныя, от
стаивая свое существоваше въ борьбЪ съ неблагоприят
ными для ихъ жизни усжшями. Они будутъ нмЪть слу
чай узнать о проявлешяхъ въ животномъ Mipi чувствъ 
солидарности, заботь о благЪ совместно живущихъ чле
новъ группы, даже самопожертвовашя ради безопасности 
своихъ близкпхъ. Эти наблюдешя нодготовятъ учащихся 
къ уразум'Ьнпо природы человйческаго общежипя и тЬхъ 
сложны хъ закогговъ, которыми регулируются и жизнь от- 
д^льнаго человека, и его отношешя къ его собратьямъ 
и ко всей природЬ.

ДалЬе, при ознакомление со строещемъ и ’ жизнью че-
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ловеческаго тела, учащимся придется встретиться съ 
клеткой и тканями тела и узнать о тесномъ взапмномъ 
соотношенш между функщями разныхъ органовъ и объ 
услов1яхъ, необходпмыхъ для ихъ нормальной работы, 
oбvcлoвлиБaющeu здоровье и работоспособность человека. 
Эти познашя изъ области элементарной анатомш, фпзт- 
логш п гипены подготовятъ путь къ более системати
ческому изучешю ботанпкп и зоодогш, для котораго зна- 
ше строешя и функщи органовъ существенно необхо
димо. ВместЬ съ темъ эта часть курса остановить внн- 
м ате учащихся на услов1яхъ, онределяющихъ нормаль
ную здоровую жизнь человека, на зависимость челове
ческой жизни отъ органической и неорганической при
роды, на то, что деятельность человека необходимо должна 
оргентпроваться въ двухъ направлен1яхъ: 1) удовлетво- 
рен1е своихъ вндивпдуадьныхъ потребностей (пища, кровь 
и друпя услов1я, необходимыя для поддержашя личной 
жизни п здоровья) и 2) содейств1е и помощь другимъ 
людямъ, съ которыми тесно связано его существо вате. 
Здесь учащШся встретится съ указашями на лежания на 
немъ инднвидуальныя и сощальныя обязанности, на его 
ответственность передъ самимъ собою, передъ обществомъ 
и передъ следующими за нимъ поколешями. Здесь ока
жется почва для укреплен1я п расширешя этическихъ 
пдеаловъ, для самодеятельной работы мысли въ области 
гуманитарной, и з а н я т  предметами литературными и исто
рическими много выиграютъ отъ такой поддержки со сто
роны естествознав!я. >

Въ изученш живой природы и внешней и своей соб
ственной есть еще одна немаловажная на мой взглядъ 
сторона. Учапцеея часто сами убеждаются, какъ ошибочны 
некоторыя общераспространенныя мнешя о какихъ-нибудь 
явлен!яхъ природы, напр., о вреде какого-нибудь дожде
вого червя или птицъ. на самомъ деле приносящихъ огром
ную пользу. Они узнаютъ о сложномъ составе многихъ 
вешествъ, кажущихся и считающихся въ общежитш про
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стыми; у нихъ возникнетъ вполне естественное и закон
ное сомнете въ томъ, что общераспространенное мн1»шв 
есть непременно и огърное мийте.

Этотъ результатъ можетъ быть хорошимъ корректи- 
вомъ къ тому, ч^мъ не редко грешить словесное препо- 
даваше,— къ переоценке значешя слова и основанному 
па ней легковерно. Здесь юноши обогащаются познашями, 
которыя прюбретаютъ сами для себя, и привыкаютъ пе
нить эти познашя. Вместе съ темъ въ нихъ незаметно 
укрепляется вера въ свои собственный интеллекту аль- 
пыя силы.

Конечно, характеръ и содержаще занятш въ области 
прир о доведен in будутъ меняться съ возрастомъ учащихся, 
но нигде эти зашшя не должны делаться догматическими 
и книжными. Во всехъ возрастахъ необходимо иметь въ 
виду основной девизъ преподавашя естествознашя: на
учная закалка ума— лучшая гарант!я здоровыхъ суждешй 
и разумной деятельности.

Конечно, при обычныхъ услов1яхъ школьной обстановки 
построить все преподаваше исключительно на самостоя- 
тельныхъ паблюдешяхъ въ природе, едва ли возможно. 
Живое слово учителя, поддержанное хорошей проекцюн- 
ной картинкой и въ извЬстпыхъ случаяхъ рисункомъ на 
классной доске, можетъ дать учащимся рядъ глубокихъ и 
прочныхъ впечатлен in, дать ясное представлеше о гЬхъ 
фактахъ и явлешяхъ, наблюдать которые оии лишены 
возможности^ Проф. СикорскШ въ следующихъ словахъ 
характеризуетъ значеше живого слова въ деле препода
вашя: «все слышимое нами носить характеръ богатой на
глядности и закрепляется тысячами ассощативныхъ свя
зей, которыя послужатъ потомъ такими же тысячами 
исходныхъ точекъ для воспоминашя. Въ сравнены съ 
этимъ книжное воспр1ят1е почти ничего не даетъ, кроме 
пространственпыхъ отношений страницъ. и наша память 
можетъ связывать содерж ате читаемаго только съ темъ 
или другимъ пунктомъ страницъ, что и делаетъ дет-
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с кая память въ своей работе затвержешя изъ книги 
наизусть. Хотя зрительныя представлетя и зрительная 
память вообще необыкновенно широки и благотворно дМ- 
ствуютъ на умственное развипе, но это бываетъ только 
въ томъ случай, когда внешняя природа является предъ 
взоромъ человека во всемъ безконечномъ разнообразш 
своего внешняго вида, во всей шпроте, доступной взору, 
что нисколько не относится къ книге. Въ противополож
ность шпрокимъ горизонтамъ внешней природы, дающей 
просторъ пытливому взору, книга замыкаетъ насъ въ 
узше пределы печатной страницы; темъ самымъ книга 
суживаеть и ассошатпвныя связи воспринимаема™ и за- 
поминаемаго. Въ виду этого дети, заучивая что-либо 
наизусть, пользуются только отчасти зрительною памятью, 
но всего более вверяютъ заучиваемое ассощативной па
мяти словъ. Но такъ какъ самыя слова относятся къ 
разряду ассощащй енгъшнихъ пли формальныхъ, т.-е. по 
самому существу своему не коши реальныхъ предме
товъ, но коти съ кати, то и самое усвоеше заучивае- 
маго книжнымъ путемъ теряетъ до чрезвычайной степе
ни въ своемъ психологическомъ значенш, въ особенности 
для юнаго ума».

При всемъ высокомъ образовательномъ значенш живой 
речи учителя при преподаванш естествознашя не с.тЬ- 
дуетъ часто пользоваться этимъ средствомъ и замепять 
пмъ личное общеше учащихся съ произведешями и явле- 
шями природы. Обращеше или оперировате съ действи
тельными предметами, а не съ одними словами и отвле- 
чешями вносить духъ жизни во все школьное препода- 
ваше и спасаетъ школу отъ легко водворяющейся въ ней 
апап'и, индеферентизма и умственнаго застоя, да и 
послешкольную жизнь делаеть более разумной и содер
жательной.

Если дело поставлено иначе, если учапцйся лишепъ 
возможности работать самостоятельно падъ предметами 
и явлешями окружающаго Mipa, если въ преподаванш
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личный и деятельный элементъ отсутствуешь, естествозна- 
nie утрачиваетъ свою высокую образовательную силу и 
делается индиферентнымъ предметомъ книжпаго школь- 
наго преподавашя, безсильнымъ воспитать способность 
хорошо видгЬть и понимать то, что совершается въ окру- 
жающемъ Mi ре.

Отстаивая высокое значеше естествознашя въ среднемъ 
образованш, необходимо помнить, что мы возлагаемъ боль
шую ответственность на липъ, которымъ будетъ поручено 
его преподаваше, и что необходимо дать этимъ лицамъ 
хорошо подготовиться къ своей высокой миссш и поста
вить ихъ въ ташя услов!я, чтобы они имели время и 
возможность не только преподавать въ школе, но и обо
гащать себя новыми знашями и работать надъ усовер- 
шенствовашемъ метода и n p ie M O B b  преподавашя. Безъ 
этихъ услов1й въ преподаваши естествозпан1я будетъ мно
жество недочетовъ, которые будутъ являться источникомъ 
того предубеждешя, которое MHorie даже просвещенные 
и благожелательные люди имеютъ противъ расширения 
преподавашя естествознашя въ средней школе.

Все преподаюпце сознаютъ существоваше недочетовъ 
въ преподаваши; мнопе недочеты указывались и въ ли
тературе и на съЬздахъ. Есть и друпе, которые не обра
тили на себя достаточно внимашя. Я позволю себе ука
зать два, на мой взглядъ довольно существенные.

I. Переоценка силъ и способностей учащихся и стре- 
млеше преподать имъ какъ можно больше, и почти въ томъ 
же духе, въ какомъ преподается наука въ высшей школе.

Первоначально, благодаря рабогЬ юной памяти, учи
телю кажется, что цель его преподавашя достигнута, по 
затемъ обпарудшвается полная песостоятельность такого 
метода, и учитель приходите къ убЬждешю, что необхо
димо строго сообразовать свое преподаваше съ силами и 
равви^емъ учащихся.

II. Иэлишнео увлечете теориями и гипотезами.
Не редко преподаватель самъ, увлеченный какой-нибудь
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новой научной Teopiefi или даже гипотезой, спешить со
общить и учащимся послйдше выводы науки, а между 
г£мъ эти посл^дше выводы завтра заменятся другими 
последними выводами илп окажутся недостаточно обос
нованными. Лица, стояндя въ самомъ горниле научныхъ 
работъ, отлично знаюгь цену последнпхъ выводовъ, а 
учащшся принимаетъ ихъ какъ нечто незыблемо уста
новленное и строить на нихъ свое ьпросозерцаше, без- 
пощадно отбрасывая то, что плохо съ ними вяжется. 
Поясню примеромъ.

Известный математпкъ и астрономъ Пуанкаре въ конце 
предислов1я къ своей книге, въ которой онъ разсмотрелъ 
все гипотезы о происхождеши Mipa, говорить, что ни одна 
изъ нихъ не объясняете» намъ всего того, что мы видимъ 
и знаемъ въ м!ровомъ пространстве, и то объяснеше, 
которое я самъ когда-то предложилъ какъ временное, ни 
сколько не лучше другихъ. Въ заключеше мы можемъ 
поставить только знакъ вопроса.

Другой англшскш авторъ, Эндрыо Кроммелинъ, говорить: 
«мы переходимъ къ разсмотрешю вопроса, можемъ ли мы 
создать какую-нибудь вероятную теорш м1рообразовашя, 
т.-е. техъ состояши, черезъ которыя прошла наша система, 
прежде чемъ достигла настоящаго состояшя. Необходимо 
констатировать, что ничего неизвестно достовернаго о 
матерш, и едва ли когда-нибудь дело будетъ обстоять 
иначе. Удивительно даже то, что мы въ состояши соста
вить себе самое слабое представлеше о техъ могучихъ 
процессахъ, которыхъ ходъ столь величественно медленъ, 
что онъ почти сходить на ничто, за весь перюдъ, охва
тываемый нашими наблюден1ями».

А между темъ наши гимназисты отлично знаютъ, какъ 
м1ръ образовался. То, что составляете, предмете искаи!й 
и мучительныхъ сомнешй великихъ умовъ, это для нихъ 
самый простой факте,, не возбуждающШ никакихъ со- 
маенШ. Конечно, таKie результаты должны быть отнесены 
къ числу недочетовъ въ постановке преподавания,



ДЛЯ ЧЕГО ПРЕПОДАЕТСЯ ЕСТЕСТВОЗНЛШ Е. 5 9

Теперь мы уже близки къ ответу, зачемъ преподается 
естествознаше. Главная его задача—дать стране людей 
съ научнымъ складомъ ума, умгЬющихъ хорошо видеть 
собственными глазами и здраво судить собственнымъ 
умомъ, имйющихъ развитую способность наблюдать объ
екты и явлешя окружающей природы, не исключая и 
человеческой, и мыслить о нихъ собственнымъ умомъ, а 
не запоминать чуж1Я мысли и онисашя.

Но это только самое общее определеше того, что со
ставляешь отличительный признакъ научнаго склада ума. 
Можно пополнить это определеше, указавъ еще некото
рый качества такого ума: живой интересъ къ тому, что 
видишь; терпеше и точность въ наблюдеши, проверке и 
фиксировали (т.-е. записи, зарисовке и т. п.) того, что 
видишь; стремленie добыть и прибавить еще новые факты 
къ гЬмъ, которые имеются, прежде чймъ составить су- 
ждеше о ихъ значенш и ихъ классифицировать; всегдаш
няя готовность потрудиться для добывашя истины; вера 
въ свои собственный интеллектуальныя силы и въ воз
можность добыть для себя истину; бережное и внима
тельное отношеше къ произведешямъ природы, любовь 
ко всему живому и, можно еще прибавить, заложеше въ 
душЬ чувства солидарности и желашя поработать для 
блага другихъ, такъ какъ и эти сощальныя качества есте
ственно развиваются изъ общен1я съ природой.

Юноша, не лишенный благихъ воздействш естествозна- 
т я ,  какъ общеобразовательная предмета, делается более 
вдумчивымъ и осторожнымъ и въ то же время более 
сердечнымъ и отзывчивымъ. Вместе съ темъ онъ стано
вится более объективными более пезависимымъ въ сво
ихъ суждешяхъ и болЬе оригинальными Въ немъ не по
давлены, а развиты те качества ума, благодаря которымъ 
каждый народъ вноентъ свою долю блага въ общее до
стояние человечества. Нечего и говорить, что все эти 
качества и силы ума ценны не только въ области науч
ной деятельности, но и во всякомъ жияненномъ делЬ и 
Т'Ьмъ более въ цедагогичоскомъ.
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Въ сущности все школьное дело должно быть про
никнуто научнымъ духомъ, т.-е. духомъ правды, точности 
и порядка, справедливости и красоты. Но это вовсе не 
значить, что естеетвознашю должно принадлежать тамъ 
самое преобладающее место. Эго было бы столь же узкимъ 
и одностороннпмъ притязашемъ, какъ и давно осужден- 
ныя жизнью прптязашя защитппковъ классицизма.

Все три ассощативные центра челов^ческаго мозга: 
большой— заведующей познашемъ вн%шняго Mipa, малый— 
познаюпцй внутревши м1ръ и средшй — центръ речи 
должны равномерно и гармонично развиваться.

Общеобразовательная школа должна гармонично раз
вивать все стороны человеческаго духа (въ положенныхъ 
ей пределахъ): естествознаше п языкознаше, математика 
и науки гуманитарныя должны занимать въ пей подобаю
щее пмъ место. Но все эти предметы преподавашя должны 
быть въ большой степени проникнуты научнымъ духомъ, 
въ томъ смысле, который нами намЬчается.

При этихъ услов1яхъ наши школы будуть давать лю
дей, умеющпхъ разумно служить своей родинЬ, людей, 
деятельность и настроете которыхъ направляются и кон
тролируются научными знашями; а это обстоятельство 
вмеетъ именно теперь огромное значеше. Теперь каждый 
полноправный гражданинъ въ большей или меньшей сте
пени участвуетъ въ законодательстве страны, а законы 
человечесше только тогда благодетельпы, когда не идутъ 
въ разрезъ съ законами природы, а помогаютъ тому по
ступательному развипю, котораго достигали и достигли 
люди въ те времена, когда они еще не издавали законовъ.

Взаимное соревноваше культурныхъ народовъ все бо
лее и более обостряется. Давно понято, что и судьбы 
народовъ. какъ и судьбы отделышхъ организмовъ, под
чиняются законамъ развипя, подъ неизбежнымъ дейегаемъ 
которыхъ самому существовашю государствъ угрожаетъ 
опасность отъ невежества или индиферептизма руково
дящей части населешя, или отъ преобладашя личныхъ



иптересовъ надъ общественными. И  теперь более ч^мъ 
когда-нибудь жизненно необходимо, чтобы лица, призван- 
ныя вл1ять на ходъ ясизни страны, были не только пря
модушны и обладали высокими нравственными каче
ствами, но и обладали достаточно широкими познашями и 
предусмотрительностью и имели склонность и уменье 
наблюдать и собирать необходимые факты, объективно и 
предусмотрительно разбираться въ выдвигаемыхъ време- 
немъ сощальныхъ эадачахъ, кладя въ основу основатель- 
ныя свйдешя о природЬ страны и о ея естественныхъ бо- 
гатствахъ, а также о характер!* и объ экономическихъ и 
культурныхъ средствахъ ея народонаселешя и руковод
ствуясь въ своей дЬятельности живымъ чувствомъ связи 
со своими согражданами.

Едва ли нужно разъяснять, насколько здесь необхо
димы сведЬтя естественно-историчесшя, географичеаая 
и та научная закалка ума, признаки которой мы пыта
лись зд^сь выяснить.

Мы переживаемъ эпоху напряженной борьбы взгля- 
довъ, идеаловъ и пнтересовъ. Въ борьбе, даже въ самыхъ 
культурныхъ странахъ, люди не всегда разборчивы въ 
средствахъ и стараются использовать сдабыя стороны 
соперниковъ, а къ числу такихъ сторонъ принадлежать 
недостаточная интеллектуальность, легковер1е, слишкомъ 
большая вера въ слова (говоримыя и печатаемыя), отсут- 
CTBie склонности и способности къ критике, взвешиван1ю 
и оценке источниковъ и провЬрке фактовъ и утвержде- 
шй и недостатокъ довЬр1я къ своимъ собственнымъ ин- 
теллектуальнымъ силамъ. ЧЬмъ можно ослабить эти вред- 
иыя черты нащональнаго воспиташя? Думаю, что въ пре- 
дыдущихъ строкахъ можно найти отвЬтъ на этотъ вопросъ.

Если мы хорошо вдумаемся въ то, что даетъ учащимся 
правильно поставленное преиодаваше естествознашя, мы 
неизбежно придемъ къ заключошю, что исключить этотъ 
предметъ изъ учебиаго плана общеобразовательной шко
лы или поставить его въ такое подольше, при которомъ
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онъ не можетъ проявить своей образовательной и воспи
тательной еплы, это преступлеше передъ родиной и пе- 
редъ гёмп поколешями, который идутъ намъ на смену. 
В^дь для человека, считающаго себя образованными не 
иметь здравыхъ понятш о техъ путяхъ, какими идетъ 
наука, о ея методахъ и основныхъ выводахъ, и не иметь 
желашя и умеьйя пртбрести эти п о ш т я — значитъ от
биться отъ умственной культуры своего века, оказаться 
пришедьцемъ временъ прошлыхъ и чужимъ въ своемъ 
собственномъ отечестве.

Дело тутъ не только въ отсутствш необходпмыхъ по- 
знашй изъ области естествознашя, но въ отсутствш над
лежащей культуры ума, необходимой для разумнаго слу- 
жешя родине.

При современной постановке дела нашего просвеще- 
шя часто люди доброжелательные, хотягще послужить 
своей стране, безсознательно приносятъ ей вредъ, если 
они не научились относиться къ своимъ задачамъ научно 
и осмотрительно.

Недавно Пирсонъ, авторъ известнаго сочинешя «Грам
матика наукиэ, напечатадъ небольшую, но очень интерес
ную книжку— «Сошальныя задачи и способъ ихъ решешя 
въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ». Онъ приводить 
въ ней целый рядъ примеровъ, иллюстрирующихъ те 
грубыя ошибки и те отрицательные результаты, къ ко
торымъ приводить OTCYTCTBie научнаго склада ума у лицъ, 
призванныхъ решать сошальныя задачи. Въ конце этой 
книжки онъ пишетъ: «Приходить время, когда нужно 
признать не только то, что человекъ улицы не можетъ 
удовлетворительно решить всякую сощальную задачу; но 
и образованный человекъ не можетъ этого сделать, если 
онъ не получидъ для этого достаточной подготовки и не 
основывается на надлежащихъ данныхъ.

«Въ последнюю четверть века мы достаточно научились 
понимать, что безъ спещальныхъ погнашй, на основанш 
нашего личиаго опыта, нельзя решать химичесшя или
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физюлогичесшя задачи. Однако мнопе изъ насъ и до сихъ 
поръ думаютъ, что въ десять разъ более сложныя обще- 
ственныя задачи могутъ быть разрешены чувствомъ, пись
мами въ газеты, аргументами избирателышхъ собрагпй 
или какимъ-нибудь другимъ способомъ того ju ra re  in 
verba magistri, который въ прошломъ замЪнялъ и теперь 
еще зам^няетъ настоящую общественную науку».

«Публика не можетъ быть окончательнымъ судьею вер
ности какой-нибудь научной проблемы, но всяшй обра
зованный мужчина или женщина можетъ развить въ себе 
критичесшя способности въ такой степени, чтобы доби
ваться того, чтобы затасканные, рыночные аргументы не 
заменяли изатЬдоватя и логическаго обсуждешя въ обще
ственныхъ д-Ьлахъ».

Высокое сощальное значеше разумно поставленнаго пре
подавай ifl естествознашя въ общеобразовательной школе 
придаетъ вопросу о судьбахъ естествознашя въ будущей 
реформируемой школе совершенно исключительное госу- 
дарственое значеше. Вместе съ этимъ и вопросъ о пе
дагогической подготовке преподавателей и объ обезпече- 
нш ихъ матер!альнаго положешя прюбретаетъ особую 
остроту и значеше.

Таковы выводы, къ которымъ мы пришли, пытаясь 
осветить вопросъ, зачемъ преподается естествознаше въ 
нашихъ школахъ. Думается, что когда они будутъ усвое
ны и обществомъ и преподавателями, то учителямъ есте- 
ствознашя не придется, услыхавъ вопросъ, что вы пре
подаете, скромно опускать глаза и виноватымъ тономъ 
отвечать—естественную исторш .

Проф. А. П. Павловъ.



Руеекая литература на земекихъ 
учительскихъ куреахъ.

I.

«Земское начальное училище вмени Ф. И. Ш аляпина»... 
Можно ли пройти равнодушно мимо такой вывески, осо
бенно если вдругъ встретить ее въ маленькой деревушке? 
Если бы даже она была написана не золотымъ шрпфтомъ 
и не вставлена въ изящную раму стпля модернъ, а на
мазана простой сажей на измятомъ куске жести,— и тогда 
прохожШ съ волнешемъ остановился бы передъ ней, и 
въ душе на минуту промелькнуло бы нечто светлое и 
радостное. Да и здаше светло-зеленое, красивой архитек
туры. Ему такъ весело стоять среди просторнаго двора, 
заросшаю травой и окруженнаго молодыми деревьями. 
Солнышко золотить его крышу, а въ двери и даже окна, 
какъ пчелы въ летки, то влезаетъ, то вылезаетъ шумли
вая детвора, которой выпало счастье проводить каникулы 
въ шаляпинской школе, превращаемой на лето въ сана- 
торно. Весело и вокругъ. Деревня Александровна при
вольно раскинулась по косогору среди холмистой местно
сти; въ версте съ неболыпимъ, за темнымъ поясомъ лЬса, 
вдоль высокаго берега течетъ полноводная Ока, чтобы 
верстъ черезъ восемь, подъ Нижнимъ, слиться съ цар
ственной Волгой. Отъ школы имени Шаляпина ждешь чего- 
нибудь необычнаго, тЬмъ более, что задумана она въ па
мятные «дни свободы» и основана (14 октября 1907 г.)
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при содМ ствш нижегородскаго общества распространена 
образовала.

Среди фотограф^, развйшаниыхъ по сгЬнамъ школы, 
есть портретъ Ш аляпина съ его собственноручной над
писью: «Да здравствуетъ солнце! да скроется тьма! А. С. 
Пушкинъ». Портретъ виситъ первымъ отъ входа, и эти 
бодрыя слова гешальпаго поэта какъ бы встречаюсь по
сетителя. Въ нихъ вылилось настроеше основателей; они 
звучать, какъ дорогой лозунгъ всехъ работниковъ народ
ной школы. Но вотъ вы знакомитесь ближе съ состоя- 
шемъ шаляпинской школы, и краски начпнаютъ блекнуть. 
По первоначальному плану,—говорили мне,— школа пред
назначалась для наиболее даровитыхъ крестьянскихъ де
тей, но затЬмъ эта мысль была оставлена. Предполагали 
открыть при школе ремесленные классы, но до сихъ поръ 
не открыли, хотя, говорять, ассигновапныя на это деньги 
(1000 р.) лежать неприкосновенными. Учредители проек
тировали соединить со школой библютеку, прюбретены 
и книги, но книги хранятся безъ всякой пользы въ усадьбе 
тамошняго помещика.

Детская библютека есть, но пмеетъ довольно жалюй 
видь. По соседству съ кппжнымъ шкафомъ поместился 
другой шкафъ— съ наглядными пособ]ямп: это— недораз
вившийся эмбртпъ школьнаго музея. Къ большой класс
ной комнате примыкаетъ еще маленькая, полъ которой 
на две— па три ступеньки выше: это, по замыслу устрои
телей, сцена (какъ и подобаетъ въ шаляпипской школе), 
но лицо, показывавшее инЬ школу, едва помнить, когда 
эта сцена выполняла свое действительное назпаче- 
uie. Бъ итоге училище имени Ф. И. Ш аляпина—зауряд
ная эемская школа съ тремя отделен iaMH въ одномъ 
классЬ, при одной учительнице. На каждомь ш агу—не
законченные замыслы, неосущоствленныя возможности...

Кто тутъ виповатъ, «судить не намъ». Только судьба 
шаляпинской школы показалась мне типичной для рус
ской школы вообще. Неосущоствленныя возможности... Да

ВЪстн. Boca.у кн. VII. 5
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эхо—настояний девизъ всей исторш нашего просвещ етя. 
Сколько saxBp'kTO саыыхъ благпхъ пачинашй! Сколько 
подкошено молодыхъ уповашй и затоптано свеж ихъ всхо- 
довъ! Много, очень много сделано для народной школы 
земскими людьми, но деревня все еще ждешь шпрокаго 
просвещ етя. Въ последте годы наблюдается оживлеше, 
которое какъ будто обещаешь добрые результаты. Кое-где 
по селаыъ возникаюгь средне-учебныя заведешя, органи
зуются «народные дома», читаются лекцш... Дай волю 
воображевш, такъ оно безъ труда нарпсуетъ тебЬ обо
льстительную картину крестьянскихъ университетовъ, хотя 
бы на первыхъ порахъ и подвижныхъ.

Все это, конечно, было бы ц на самомъ дЬлй, если бы... 
если бы... А пока— «земское начальное училище имени 
Ф. II. Шаляпина» съ тремя отдЪлешями и одной учи
тельницей.

Воина оставить своп тяжелые следы и въ жизни на
родной школы. Уже теперь замечается огромная убыль 
учителей. Мужчины па земскихъ курсахъ нынешня го лета 
всюду считались единицами. После войны, когда госу
дарство и земство вынуждены будутъ прибегать къ стро
гой экономик въ раеходованш наличныхъ средствъ, больше 
всего, по нашему закоренелому взгляду на дело, постра
даешь просвещ ете. Чтб бы ни говорили апологеты войны 
о благахъ, который будто бы она несетъ странамъ-побе- 
дительницамъ,— нищета, матер1альная и духовная, будетъ 
достойнымъ наказашемъ современнымъ Каивамъ. Потре
буются совокупныя усил1я многихъ ноколенШ, чтобы вер
нуть потерянное.

Поэтому теперь более, чЪмъ когда-либо, дорога всякая 
культурная работа въ тылу, направленная на укрЬилеше 
расшатанныхъ основъ культуры. Лучная наши земства 
понимаютъ это и, несмотря на все трудности, не отка
зались отъ устройства лктнихъ учительскчхъ курсовъ. Па 
каникулахъ 1916 г. происходили таше курсы и по гу- 
бернскимъ городамъ, и по у!зднымъ ( ra ip . ,  въ Ьирске
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Уфимской губ.), и по селамъ (наир., въ ЛысковЬ). Судя 
по газетнымъ сообщен1ямъ, всюду они были более или 
меггЬе удачны.

M ai самому пришлось мипувшимъ лЬтомъ участвовать 
въ качестве лектора по русской литературЬ па учитель- 
скихъ курсахъ нижегородская губернскаго земства. Это 
обстоятельство и даетъ мпЬ внешни! поводъ косиуться 
общаго вопроса о постановке исторп! русской литературы 
на подобпыхъ курсахъ.

II.
Земсгае учительсше курсы— дело уже не новое, но срав

нительно недавно стали устраиваться курсы общеобра
зовательная характера1). Раньше они носили исключи
тельно педагогическШ характеръ, что во многихъ случаяхъ 
видимъ, конечно, и теперь. Въ общеобразовательной про
грамме обычпо паходитъ себЬ мЬсто и русская литера
тура. Хотя не всегда. Такъ, въ программу харьковскихъ 
земскихъ курсовъ 1910 г. былъ включенъ рядъ общеобра- 
зоватедышхъ предметовъ, въ томъ числе также пстор1я, 
по русской литературы не оказалось 2).

Тамъ, где русская литература читалась, видимъ край
нее разнообраз1е въ характере курсовъ. Разумеется, это

>) Первыми общественными курсами были, кажется, курсы, орга
низованные въ 1899 г. въ Павловск! подъ покровитедьствомъ в. кн. 
Константина Константиновича.

Въ 1902 г. на экстренной ceccin московскаго губернскаго зем- 
скаго собран ia Н. Hr ХмЬлевъ читалъ докладъ komhccIh объ орга
низации общеобразовательных* курсовъ для учащихъ въ земскихъ 
школахъ Московской губернш. Вопросъ нашелъ зд Ьсь широкое осв Ь- 
щен1е, но московское земство тогда поднимало его впервые.

2) Фактическая сторона моей статьи основана на иечатныхъ от- 
четахъ земствъ. Я просмотреть бо.тЬе двадцати отчетовъ разиыхъ 
годонъ и ry6epnifj. Въ co6npaiiin отихъ отчотопъ существенную по
мощь оказалъ мн! номощншсъ секретаря нижегородской губернской 
земской управы, А. М. Славянсюй, за что и приношу ему искрен
нюю благодарность.
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вполне естественно, если принять во вним ате индивп- 
дуальныя особенности лекторовъ, разницу въ количестве 
часовъ п т. п. услов1я. Лпчность лектора пграетъ, при 
этомъ наиболее существенную роль, особенно въ смысле 
успеха курсовъ. Одному удается лучше одно, другому— 
другое. Прпв.-доц. А. А. Громовъ въ 1913 г. на повго- 
родскихъ курсахъ съ такпмъ блескомъ излагалъ Слово о 
полку Игореве, что, по * просьбе слушателей, лекщя 
была повторена. А Ю. И. Айхенвальдъ чаруетъ слуша
телей художественной красотой своихъ лптературныхъ 
силуэтовъ. Регламентащя въ этомъ деле была бы менее 
всего пригодна.

Позволительно, однако, высказать несколько объектив- 
ныхъ соображешй, которыя выдвигаются специфическими 
услов!ями земскихъ курсовъ.

На курсахъ чаще всего пзлагаютъ какой-нибудь першдъ 
въ Hciopin русской литературы или же характеризуюсь 
известную группу отдельныхъ писателей. Благодарная 
аудитор1я обыкновенно съ восторгомъ припимаетъ и то 
и другое, но нередко высказываетъ весьма весюя поже- 
лашя, которыя не могутъ не иметь руководящаго зпаче- 
нш для лекторовъ. Остановлюсь на некоторыхъ показа- 
тельныхъ случаяхъ.

Въ 1913 г. учагще въ школахъ новгородскаго губерн
скаго земства слушали лекцш по древне-русской литера
туре (прив.-доц. А. А. Громова) съ прибавлешемъ «очерка 
по исторш русской поэзш». Изъ отчета, составленнаго 
директоромъ П. И. Дворянскимъ, узнаемъ, что изъ по- 
этовъ речь шла о Пушкине и Лермонтове. «Затемъ,— про
должаете» отчете,— лекторомъ была посвящена спешальная 
декщя « символистамъ и декадентамъ», дабы исключительно 
указать на отрицательную, вредную сторону этого рода 
направлешя въ новейшей литературе». Какова бы ни 
была цель лектора, но, очевидно, онъ почувствовалъ не
возможность закончить ХУП-мъ векомъ: аудиторш хо
телось услышать еще что-нибудь не только о Пушкине
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и Лермонтов^, но и о декадентахъ. На основанш авкеты, 
отчетъ копстатируетъ: «Большинство курсомъ удовлетво
рено. Выражается пож елате расширить курсъ». Черезъ 
годъ тому же А. А. Громову пришлось читать въ г. Че
реповце (на курсахъ также новгородская губернскаго 
земства). Теперь его прог рамма составлена уже съ явыымъ 
расчетомъ охватить главные моменты въ развитш рус
ской литературы и заканчивается «современной поэз!ей» !).

Подобная истор1я происходила и со мной, когда я  чи- 
талъ для вемскихъ учителей и учительницъ (въ Пензе и 
Москве). Предметомъ моихъ лекщй была литература сре
дины XIX в. (40— 60-ые годы). Жаловаться на равноду- 
mie аудиторш, на недостатокъ интереса къ моимъ чте- 
шямъ я не им$лъ никакого основашя. Темъ не менее 
ко мне на каоедру то и дело поступали записочки съ 
просьбой разсказать о Чехове, Горькомъ, Л. Андрееве, 
Амфитеатрове, Григ. Петрове, Вербицкой, о декадентахъ, 
о ницшеанстве и т. д. Кончилось темъ, что въ Пензе я 
прочиталъ дополнительную лекщю, въ сжатомъ очерке 
познакомивъ аудиторно съ важнейшими моментами въ 
развитш новейшей литературы и съ ея выдающимися 
представителями. Лекщя эта вызвала оживленную беседу 
со слушателями.

Еще одинъ существенный прпмеръ.
Проф. шевской дух. академш, II. П. Кудрявцевъ, въ

1911 и 1912 годахъ читалъ на курсахъ полтавскаго гу
бернскаго земства по очень широЕсой историко-литератур
ной программе (въ отчетахъ напечатаны и обстоятельные 
конспекты его лекщй); после методологическая введешя 
излагалась истор1я повой и новейшей литературы, начи
ная съ Пушкина и вплоть до «нашего времени». Хроно- 
логичесмя рамки здесь въ достаточной мЬрЬ широки.

!) Вотъ эта программа: „Т. IIcTopin литературы, какъ паука. 
II. Слово о полку Игорев!. III Европа и Poccifl (обзоръ литератур- 
ныхъ отношешй). IV. Пушкинъ. V. Лермонтовъ. VI. Тургоиевъ.
VII. Гр. Л. Н. Толстой. VIII. Современная иог>31Я.
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Т'Ьмъ не менйе вотъ клкъ формулированы въ отчегЬ ан
кетный MHfeeia: «Лекцш по литератур^ большинство учи
телей признаютъ чрезвычайно интересными и содержа
тельными. Высказываются всеобщдя пожелан1я о расши
р ен а  курса и увеличенш числа членовъ до 30-ти *). Слу
шатели желали бы получить больше свйдйшй о совре
менной русской литературЬ (о Горькомъ, Андреев^, Куп- 
ринй, СергЬевй-Ценскомъ). Есть пожелашя, чтобы особо 
остановиться на декадентскомъ литературномъ направле- 
шя, на новыхъ течешяхъ въ русской литератур^; чтобы 
въ лекщяхъ не ограничиваться отдйльвыми характеристи
ками творчества писателей, а освещать идеи, затронутый 
въ ихъ произведен1яхъ, удалить внимаше совремеенымъ 
общественнымъ мотивамъ; отметить взаимное вл1яте рус
ской и западно-европейской мысли, какъ она отразилась 
въ литератур^, и объяснить успЬхъ у насъ такихъ писа
телей, какъ Гамсунъ, Ведекиндъ и др.» 2).

Приведенные факты можно считать типичными. Въ 
нихъ съ достаточной ясностью проявляются запросы и 
психолопя интересующей насъ аудиторш.

Изъ разныхъ, часто весьма захолустныхъ, уголковъ гу- 
берши съезжаются учительницы и учителя. Щ лый учеб
ный годъ ировели они въ тяжелой трудовой жизни, ино
гда безъ общешя съ интеллигентными людьми и безъ воз
можности регулярно получать книги для чтешя. Многое 
изъ того, ч£мъ живутъ культурные центры, доносится до 
нихъ лишь отрывочно. Степень спещальной и общей 
подготовки— не высока: лица, окончивнпя среднюю шко
лу, составляюгь меньшинство. Зато сильна потребность 
расширить и углубить свои знашя, уяснить то, о чемъ

Предполагалось 15 часовъ, прочитапо 19 часовъ.
2) Харьковскому губернскому земству in. 1910 г. не удалось вклю

чить въ программу своихъ курсовъ лекций но русской литературЬ. 
Этотъ вробйлъ былъ указанъ во всгЬхъ анкетнмхъ отв^тахь, при 
чемъ въ н1>которыхъ бланкахъ высказывалось ножелан!е относи
тельно курса нов!;йшей литературы.
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смутно думалось въ занесенной снйгоиъ школе, подъ за
выванье ночного ветра. Русская литература не разъ оза
ряла сельскому педагогу сумракъ его души, согревала 
сердце въ неприветливой обстановке и радовала своей ху
дожественной красотой, заставляя забывать действитель
ность, лишенную яркихъ красокъ, монотонную, нередко 
и постылую. Кояечпо, художественными словомъ русскихъ 
писателей учащШ пользуется и на всехъ урокахъ; конечно, 
знакомство съ литературой ему необходимо для руковод
ства дЬтскимъ чтешемъ. Но не это— главное. Литература 
привлекаетъ народнаго учителя не столько въ школьно - 
утилитарномъ смысле (вЬдь существуютъ нособ1я по дет
скому чтетю  и читаются спещальные курсы), сколько 
сама но себе, въ качестве общеобразовательнаго предмета. 
Народный учитель подходитъ къ литературе не какъ сне- 
щалистъ, а какъ образованный читатель. На курсы онъ 
привозить съ собой целый ворохъ сомненш и вопросовъ: 
въ аудиторпо входитъ онъ съ острыыъ чувствомъ неудо
влетворенной любознательности, съ горькимъ сознашемъ, 
что онъ «отстадъ» отъ другихъ. Здесь, на курсахъ, на
деется онъ услыхать новое, свежее слово.

Если все это такъ, то мы въ праве сделать следуюпце 
выводы, применительно къ тому типу краткосрочныхъ 
курсовъ, который господствуетъ въ настоящее время.

Во первыхъ, нецелесообразно было бы читать какой- 
нибудь спешальный курсъ историко-литературнаго харак
тера, не только изъ области древней, но и нивой литера
туры. Какъ бы ни была удачна программа, самый выборъ 
перюда или вопроса не можетъ не показаться случайиымъ. 
Курсъ произведетъ впечатлеше чего-то отрывочнаго и 
оставить въ сознаши слушателей миожество незаполиеп- 
ныхъ пробЬловъ.

Во-вторыхь, нелселателыю делать предметомъ курса 
также характеристику известной группы отдЬльныхъ пи
сателей. Лекщи мог уть быть въ высшей степени талант
ливы и избранные писатели сами по себЬ значительны,
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но курсъ не будетъ иметь цельности. У слушателей воз
никнуть совершенно законный н е д о у м и я , почему лек- 
торъ обошелъ молчашемъ такихъ-то и такихъ-то писате
лей. Какъ н въ первомъ случае, курсъ справедливо по
кажется отрывочнымъ и случайнымъ.

Въ-третьихъ, лекторъ земскихъ курсовъ ни въ коемъ 
случай не можетъ игнорировать новейшей и современ
ной литературы. Въ эту сторону направлены весьма серь
езные интересы слушателей, о чемъ они безпрестанно 
говорятъ во всехъ анкетныхъ отвЪтахъ. Не худо, если 
лекторъ найдетъ возможнымъ коснуться также гЬхъ именъ 
и произведешй, которыя въ данное время занимаютъ вни- 
м ате читателей, хотя бы и въ силу каприза «моды». 
Лишь по странному предразсудку считается неуместнымъ 
на земскихъ курсахъ говорить о спмволистахъ, декаден
тахъ или футуристахъ. Каково бы ни было отношеше 
самого лектора (или офищальныхъ руководителей кур
совъ) къ подобнымъ лнтературнымъ явлешямъ, — ихъ 
нельзя оставлять безъ освещешя. Передъ нами не дети, 
которыхъ нужно охранять отъ соблазновъ, а взрослые 
люди, которые хотятъ знать мнЪше лектора о томъ, что 
они читали или о чемъ, по крайней мере, слыхали. 
Сильно ошибается тотъ, кто думаетъ, что народной учи
тельнице или народному учителю не до эстетики. Какъ 
въ народе, такъ и среди учащпхъ народной школы встре
чаются люди, очень чупие къ красоте. И лекторъ совер- 
шилъ бы грехъ, если бы съ тенденщознымъ рш оризмомъ 
проводилъ свои идейные и литературные каноны, игно
рируя художественные запросы аудиторш *).

*) Иитересенъ обм!яъ мн1шш, происходивши въ варшапскомъ 
учебномъ округ! въ 1910 г. на зас!давш  организаторовъ курсовъ. 
Р !чь шла о желательности лекщй по иностранной литератур!. Проф. 
А. М. Евлаховъ полагалъ, что „ложно было бы прочитать что-нибудь 
кзъ эпохи среднихъ в!ковъ, не о трубадурахъ, труверахъ и мин- 
незенгерахъ, a  fabliaux". Профессора И. И. Замотинъ и А. В. Ми- 
хайдовъ стояли за нов!йшую западную литературу (о Бьерасон!,



Въ-четвертыхъ, желательный курсъ долженъ отличаться 
законченностью и цельностью. Этихъ качествъ, разумйется, 
нельзя достигнуть исчерпывающей полнотой изложешя. 
Она немыслима на земскихъ курсахъ, все равно, заду
маешь ли лекторъ исторш литературы или рядъ отдйль- 
пыхъ характеристикъ 1). Курсъ прЬбрйтаетъ законченность 
и цельность лишь въ томъ случай, если въ основу его 
будетъ положена какая-нибудь объединяющая идея, Въ 
этомъ случай весьма поучительны программы 10. И . Ай- 
хенвальда. Онъ заслуясенно стяжалъ себй славу блестящаго 
лектора и неоднократно съ рйдкимъ успйхомъ выступалъ 
на земскихъ курсахъ. Представитель имманентной кри
тики, мастеръ «силуэтныхъ» портретовъ, теоретически онъ 
радикально отрицаешь исторш литературы. Увлекаясь 
проблемой индивидуализма, онъ рйшительно заявляешь, 
что въ литературй нйтъ направленш, пйтъ школъ, есть 
лишь отдйльные писатели, которыхъ и слйдуетъ изучать
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о КнугЬ Гамсун* и др.). Проф. Евлаховъ согласился, что .можно 
прочитать рядъ лекцШ, напр., о современныхъ течешяхъ въ заиад- 
ной литератургЬ“. Однако, судя по отчету, пикакихъ лекщй по за
падной литератур* на варшавскихъ курсахъ 1910 г. не читалось.

*) Совершенно исключительной нужно признать программу курсовъ 
по гуманитарнымъ наукамъ для учителей и учительницъ городскихъ 
и начальныхъ училищъ варшавскаго учебнаго округа въ 1910 г. 
ЗдЪсь были прочитаны: 1) Введеше въ изучение русскаго литератур- 
наго языка и письма (проф. А. В. Михайлова); 2) Мотодолопя исто- 
piH литературы, какъ науки (проф. А. М. Евлахова); 3) Лекщи по 
народной русской словесности (А. II. Сиротинина); 4) Лекщи по 
русской литератур* (Б. 1’. Кюмарницкаго)—древнерусская письмен
ность, XVIII в1>къ и первая половина XIX ст.; а  въ заключеше— 
„основныя черты HCTopin новейшей русской литературы"; 5) Лекщи 
по исторш русской литературы 40—80-хъ годовъ XIX с т о л б я  (проф. 
И. И. Замотина). Какъ видимъ, это—цЬлый циклъ уннверситотскихъ 
курсовъ. Организащя земскихъ курсовъ обычно иная.—Въ доклад* 
Н. II. Хм1злова на московскомъ губ. земск. собр&нш 1902 г. выска
зывалась мысль, чтобы одинъ годъ историческ1е предметы отнимали 
собою восемнадцатый в^къ, другой годъ—девятнадцатый. Норазсчи- 
тывать на одинъ и тотъ же составъ слушателей едва ли возможно.
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съ реактивомъ вечности въ рукахъ. П олож ете это на
столько парадоксально, что въ томъ же теоретическомъ 
введешп къ 3-му издаьпю I тома «Силуэтовъ», где 10. И. 
Айхенвальдъ устанавлнвалъ свои категорнчесше постула
ты, онъ нашелъ нужнымъ составлять «схему» мотпвовъ 
русской литературы. Такой схемой онъ п воспользовался 
для построешя своего курса, прочптаннаго въ Саратове 
въ 1912 г. подъ заглавгемъ «Русская литература XIX 
века». Вотъ его программа: «Обгщя замйчашя о способе 
н характер^ пзучен1я художественной литературы. Взглядъ 
на развипе нашей словесности въ пстекшемъ столЪтш. 
Основные мотивы п темы, которые могутъ быть просле
жены въ русской литературе. Поэз1я родины п поэз!я 
чужбины (Карамзннъ, Ж уковапй, Грпбоедовъ, Пушкппъ, 
Гончаровъ, Тургевевъ, С. Аксаковъ).— Поэз1я деревни и 
поэз!я города: спещальная характеристика Кольцова и 
Некрасова, какъ поэтовъ деревни п города.— Прнрода и 
культура, ихъ взапмоотношете— одна изъ основпыхъ темъ 
нашей художественной литературы (Карамзинъ, Пушкинъ, 
Лермонтовъ, Тургеневъ и Толстой).— Спещальная харак
теристика Льва Толстого, какъ художника.— Поэз1я земли 
и «власти земли»: лучгшй представитель этого направле- 
шя Глебъ Успенсшй.— Поэз1я тоскующей и потрясенной 
души; характеристика Достоевскаго, Гаршппа, Чехова.— 
Связь между классической традищей русской литературы 
и новейшими течениями».

Конечно, иной лекторъ могъ бы выделить друпе «основ
ные мотивы и темы» и былъ бы въ такой же мере правъ, 
какъ и 10. И. Айхенвальдъ. Здесь важна более всего выдер
жанность принципа. Въ приведенной про!рамме 10. И. 
Айхенвальда она есть.

Последшй пункте, программы въ устахъ Ю. И. Ай- 
хенвальда звучитъ, одпако, какъ историко-литературная 
ересь— «Связь между классической традищей русской ли
тературы и новейшими течешями». Значить, разнице 
русской литературы представляете» органическШ процессъ,
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съ традищями, школами и течешями. Этого тезиса не 
могъ бы одобрить авторъ теоретическаго введешя къ «Си- 
луэтамъ», если бы онъ хогЬлъ быть безукоризненно по
следовательными Къ счастью, факты литературы оказа
лись сильнее аирюрныхъ суждешй, и 10. И. Айхенвальдъ 
закончи л ъ свой курсъ 1912 г. историко-литературнымъ 
аккордомъ.

Этого мало. Въ следу ющемъ году на т^хъ же саратов- 
скихъ курсахъ 10. И. Айхенвальдъ выступилъ съ кур
сомъ русской литературы XIX века по программе, кото
рая носить все типичные признаки историко-литератур
н а я  метода. Въ пей мы находимъ следующее пункты: 
«Общш характеръ нашей художественной словесности и 
главный способъ изучешя литературы вообще и русской 
въ частности. Пушкинъ и Гоголь, какъ родоначальники 
нашей новой литературы. Характеристика ихъ творчества 
въ связи съ творчествомъ ихъ предшествепниковъ. IIpo- 
должеше Пушкино-Гоголевской традицш въ нашей сло
весности. Поэз1я Лермонтова. IIoo3ia Некрасова. Руссый 
бытъ у Сергея Аксакова и Гончарова. Русское и западно
европейское начала у Тургенева. РасцвЪтъ нашего реа
лизма и психологизма въ художественпомъ творчестве 
Льва Толстого. Литературная характеристика последняго. 
Достоевский, какъ изобразитель больной и тоскующей 
души. «Власть земли» у Глеба Усненскаго. Бытописатели 
крестьянства, Левитовъ и Слепцовъ. Основные мотивы 
въ произведешяхъ Гаршина, Короленка, Чехова. Общш 
взглядъ на русскую новейшую литературу. Заключеше».

Вероятно «главный способъ изучешя литературы во
обще и русской въ частности», о которомъ говорится въ 
начале программы, это— та же имманентная критика, но 
вся конструкщя и термпнолойя курса, несомненно, въ 
духе отрицаемой 10. II. Айхонвальдомь исторш литера
туры. Непоследовательность спасла его, какъ лектора.

Обе программы Айхенвальда вполне удовлетворяют!» 
требовашямъ цельности и законченности.



Въ-пятыхъ, лекторъ, обращающШся къ народнымъ учи- 
тельницамъ и учителямъ, лучше, по моему мнЪнш, вы
полнить свою задачу, если на первомъ мйстй поставить 
не факты, а руководя пня пдеп. Абсолютная полнота фак
товъ недостижима. Обо всемъ не скажешь. Но суще
ственно важно, чтобы курсъ далъ слушателямъ рядъ об- 
щихъ идей, которыя необходимы для понимашя основ- 
ныхъ явлеши нашей литературной исторш п которыя, въ 
качеств^ объектпвныхъ крптер!евъ, помогутъ разбираться 
въ спорныхъ вопросахъ современной литературы. Разу
мйется, подобный руководящая идеи должны быть осно
ваны на анализй п обобщенш фактовъ, но самые факты 
уже не будутъ имЪть самодовлйющаго значешя. Эти идеи 
могутъ быть разнаго порядка: методологпчесшя, эстетпко- 
психологпчесшя (по психолопи творчества), псторико- 
литературныя, общественныя и философсшя. Въ какой 
комбинащи и съ какимъ фактическимъ обосноваюемъ бу
дутъ даны эти обпйя идеи,— зависишь, конечно, отъ воз- 
зрйшй лектора. МнЪ кажется, обй программы 10. И. 
Айхенвальда богаты руководящими идеями, и его курсы
1912 и 1913 гг., независимо отъ выдающихся достоинствъ 
изложен1я, должны были открывать передъ слушателями 
широшя перспективы и вооружать ихъ общими принци
пами, въ которыхъ они всего болъе нуждаются.

III.
Только что изложенными общими соображешями ру

ководился я самъ при составлена программы лекщй, ко
торыя читалъ въ ш нй 1916 г. па курсахъ нижегород
с к а я  губенскаго земства. Душою курсовъ былъ завйдую- 
щ!й отдйломъ народнаго образовашя, Н. А. Малинов- 
cd&. Онъ постарался придать курсамъ возможную пол
ноту и разнообраз1е. На русскую литературу было отве
дено большое количество часовъ; фактически оно достигло 
30, т.-е. той цифры, которая названа въ полтавской 
анкетй. Этимъ просторомъ я воспользовался двояко.

7 6  М С ТН И КЪ  ВОСПИТАШЯ.



Во-первыхъ, я  задумалъ въ довольно широкомъ мас
штабе представить слушателямъ «аналитически обзоръ 
русской литературы въ ея прошломъ и вастоящемъ». На- 
чалъ я съ н^которыхъ теоретическихъ предпосылокъ ка
сательно природы и формъ поэтическаго творчества, раз- 
смотр^въ при этомъ очередную теперь проблему о реа
лизме и ирреализме. Зат^мъ следовали методологичесюя 
разсуждешя по вопросу о задачахъ и npienaxb литера
турной критики, съ одной стороны, и исторш литературы, 
съ другой. Носл-Ь этого введешя я приступилъ къ исто- 
рико-соцюлогическому анализу русской литературы въ 
ея цгЬломъ составе, подчеркнувъ фактъ одновременнаго 
существовашя несколькихъ слоевъ. Уяснивъ обпця усло- 
Biff, которыми, по моему мн^шю, определяются процессы 
нашего литературнаго развнпя, я перешелъ къ оценке 
важнййпшхъ культурныхъ факторовъ, которые действо
вали на литературу культурныхъ слоевъ (фплософсшя 
идеи, проблема личности, идеи сощально-политическая 
порядка). Фонъ подготовлен^ и общ1й аналпзъ разныхъ 
сторонъ литературы возможенъ. Тогда я сталъ говорить: 
а) о художественныхъ искашяхъ (въ области языка, стиха, 
формъ,— вплоть до символистовъ и футуристовъ); б) о 
проблемахъ жизни въ художественной литературе, оста
навливаясь преимущественно на второй половине X IX  в.; 
в) о философскихъ мотивахъ въ литературЬ (речь шла о 
писателяхъ XIX в., при чемъ видное место было отве
дено символизму). Согласно своей исторнко-соцюлогиче- 
ской схеме, я не могъ обойти поэтическаго творчества 
народа въ узкомъ смысле этого слова. Этимъ пунктомъ я 
и закончилъ свой курсъ, освЬтивъ вопросъ въ общемъ 
такъ же, какъ это сдёдано мною въ стать^ «Народный 
златоцв^ть», напечатанной въ майской книжке «Вестника 
Европы» за текущШ годъ *).

х) Разумеется, въ своемъ мЬстЬ былъ данъ также крнтпчесмй 
обзоръ литературы предмета вм^сгЬ съ указатель справочников^
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Во-вторыхъ> я р&шплъ сделать опытъ ведешя исто- 
рико-литературныхъ беаьдъ. По большинству другихъ 
предметовъ, какъ известно, на курсахъ ведутся практи
ческая заняпя, а на лекщяхъ по литературе ограничи
ваются темъ, что слушатели подаютъ лектору записки съ 
своими недоуменными вопросами, п лекторъ отвЬчаегь 
на нпхъ; лишь въ р'Ьдкпхъ случаяхъ завязывается при 
этомъ беседа. Такого рода общеше съ аудитор1ей неиз
бежно носптъ спорадически характеръ. Оно полезно, 
но недостаточно. Мне казалось желательнымъ устройство 
спстематпческихъ бес^дъ, при активномъ участш самой 
аудиторш. И я рЬшилъ попробовать.

Темой бесЪдъ я избралъ вопросъ: деревня въ изобра
жены старыхъ и  новыхъ беллетристовъ. Съ этой целью 
было предложено разобрать следуюпця произведешя, раз- 
деленныя, на основанш ихъ хронологическихъ дать, на 
три посл’Ьдовательныхъ группы: 1) «Записки охотника» 
Тургенева и «Деревня» Григоровича, 2) «Устои» Н. Н. 
Златовратскаго и «Власть земли» Гл. Ив. Успенскаго, 
3) «Мужики» Чехова, «Деревня» И. А. Бунина и «Лето» 
М. Горькаго. Я полагалъ, что разборъ названныхъ про- 
изведенш, при участш сампхъ слушательнипъ и слуша
телей, дастъ возможность аудиторш непосредственно про
думать важиый вопросъ о томъ, какъ въ художествен- 
номъ созианш нашихъ писателей отразилась жизнь де
ревни въ три исторпческихъ момента: въ эпоху крепост
ного права, вскоре после освобождешя крестьянъ и 
въ новейшее время. Вместе съ темъ беседы могли бы 
послужить наглядной иллюстращей некоторыхъ положешй 
читаннаго мною курса и въ частности теоретическихъ ука- 
3aHifi относительно пр1емовъ изучешя литературы.

При организацш беседъ встретились довольно серьез-

Монсеть быть, было бы полезно делать это съ еще большей обстоя
тельностью. Въ занисочкахъ, подаваемыхъ на каеедру, часто содер
жатся именно бнблюграфнчеаия просьбы.
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и ы я затруднешя: слушательницы и слушатели были на
столько обременены другими заняп'ями, что имъ некогда 
было перечитывать иамЬченныхъ произведен^ (темы бе- 
сйдъ хотя и были опубликованы заранее, по не дошли 
до св'ЬдЪтя всйхъ учащихъ въ земскихъ школахъ губер
нш); 8атЬмъ трудно было доставать пеобходимыя книги. 
Fib этому присоединилась известная непривычка къ пу- 
бличнымъ выступлетямъ, и потому недовЬрте къ себе, 
робость. Тймъ не менее отказываться отъ бесЪдъ ауди- 
тор!я не пожелала. Нашлись лица, которыя сумели пре
одолеть вей препятств1я, и взяли на себя роли референ- 
товъ и оппонентовъ.

Соответственно выяснившимся услов1ямъ пришлось 
внести измЬнешя въ намеченную программу беейдъ. Во- 
первыхъ, были исключены произведеыя Златовратскаго и 
Успенскаго (въ виду значительности ихъ объема): о нихъ 
говорилось въ соотвйтствующемъ мйстЬ курса. Во-вторыхъ, 
для первой бесЬды взяли не вей «Записки охотника», а 
лишь одинъ разсказъ «Однодворецъ Овсяниковъ».

По просьбЬ участниковъ, мною были даны руководя- 
нце вопросы для разбора произведен^ Тургенева, Гри
горовича и Горысаго; въ прочихъ случая хъ надобности 
въ предварительныхъ вопросахъ не оказалось. Никакой 
критической литературы не называлось, да п читать ее 
было бы некогда (если бы даже посчастливилось достать). 
Обыкновенно одно лицо выступало съ письменнымъ ре- 
фератомъ, при чемъ считалось желательнымъ заканчивать 
его резюмирующими тезисами. Докладъ затймъ подвер
гался обсуждешю, при чемъ я старался о томъ, чтобы 
говорили не столько о самомъ докладе (напр., о его не- 
достаткахъ), сколько о разбираемомъ пропзведенш. Пре- 
шя пополнялись мною и обобщались.

Всего состоялось пять двухчасовыхъ беейдъ, въ такомъ 
порядкЬ: первая— «Однодворецъ Овсяниковъ», вторая— 
«Записки охотника» Тургенева, третья— «Деревня» Гри
горовича, четвертая— «Мужики» Чехова и «Деревня» Б у
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нина (два особыхъ доклада, обсуждавшихся одновременно) 
и пятая— «Лето» М. Горькаго.

Несмотря на указанныя выше неблагопр1ятныя усло- 
в1я, беседы вызвали къ себе живое отношеше аудпторш. 
Некоторые моменты въ ходе нашихъ беседъ заслужи ва- 
ютъ быть отмеченными.

Тема о деревне была всемъ близка и понятна. Участ
ницы и участники беседъ чувствовали подъ собой твер
дую почву.

Тургенева, какъ и следовало ожидать, знали лучше 
всего. О содержанш «Записокъ охотника» говорили уве
ренно и временами горячо. Пытались делать также общую 
оценку тургеневскаго творчества. Первыя же беседы дали 
поводъ на конкретномъ Maiepiare проверить пригодность 
разныхъ пр!емовъ литературной критики. Одинъ изъ слу
шателей посмотрелъ на Овсяникова «съ точки зрешя со
временная девиза свободы» (по его выраженш) и дока
зывала что въ дице Овсяникова Тургеневъ хотелъ изоб
разить типъ свободная крестьянина. Ему возражали, что 
тургеневскихъ героевъ правильнее судить въ плоскости 
4 0 -хъ годовъ, а не съ точки зрешя современныхъ де ви
зе въ 1). Вместе съ тЬмъ былъ поднять более существен
ный вопросъ, можно ли приписывать автору «Записокъ 
охотника» тенденшозность. Пришлось уяснить самое по
нятие тенденщозности; коснулись кстати теоретическихъ 
взгдядовъ Тургенева на процессъ литературная творче
ства. Некоторую часть аудиторш сильно занималъ во
просъ, можно ли общ1й тонъ «Записокъ охотника» на
звать печадьнымь, какъ выразился докладчикъ. Споръ на 
эту тему лишь съ трудомъ удалось вывести изъ сферы 
чисто фориальныхъ словопрешй.

Григоровпчъ, конечно, подвергался сравнешю съ Тур-

*) Мехду прочить говоривЕше не вмЪзн яснаго повяпн о тонъ, 
кого называли однодворцах и, и это порождало некоторые ошибки 
егь характеристик! Овсяникова.
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геневымъ со стороны пр1емовъ творчества и содержашя. 
Докладчица оказалась поклонницей этого писателя, но 
большого сочувств1я своимъ взглядамъ въ аудиторш не 
встретила. Необходимо однако подчеркнуть, что холодное 
отношеше къ Григоровичу вовсе не было связано съ темъ, 
что въ своей «ДеревнЬ» онъ даетъ мрачную картину 
крестьянской жизни. Говоривнпе не видели въ этомъ 
искажешя действительности: они указывали исключитель
но на литературные недостатки «Деревни».

Съ наибольшимъ одушевлешемъ обсуждали доклады, 
посвященные «Мужикамъ» (1897) А. П. Чехова и «Де
ревне» (1910) И. А. Бунина. Хотя есть очевидное сход
ство въ тоне обоихъ произведен^, но они вызвали раз
личную оценку какъ въ докладахъ, такъ и въ прешяхъ. 
О Чехове говорили мало, отчасти потому, что самый 
докладъ былъ слабоватъ, отчасти потому, что своими 
заключительными разсуждешями, что въ жизни крестьянъ 
«нетъ ничего такого, чему нельзя было бы найти оправ- 
дашя», Чеховъ парализовалъ остроту впечатленш. Чув
ствовалось также, что аудитор1я питаетъ къ Чехову теп
лую симпатш и не проявляетъ особенной охоты крити
ковать его.

Внимаше аудиторш сосредоточилось на «Деревне» 
И. А. Бунина. Повторялось въ малыхъ размЬрахъ то, 
что въ свое время представляла литературная полемика, 
вызванная этой повестью. Докладчпкъ, большой почита
тель автора «Записокъ охотника» и старыхъ народни- 
ковъ, съ резкимъ осуждешемъ отнесся къ «Деревне» 
Бунина. Признавая за этимъ произведешемъ больная ху- 
дожественныя достоинства, онъ темъ не менее видЬдъ 
8десь типичное для современной литературы явдеше: 
авторъ де подходить къ мужику, какъ нытеллигентъ ба- 
ринъ, какъ «дачнакъ». Буиинъ не вамЬтилъ духовнаго 
роста деревни; онъ нарисовалъ карикатуру на русскую 
революцпо; съ своимъ Кузьмой, «ноложительнымъ ге- 
роемъ», онъ пе вналъ, что делать. Авторъ «Деревни»

B'bcTQa Bocu., кн. VII. 6
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оклеветалъ крестьянскую женщину въ лиц,е Молодой, 
изобразивъ ее не человйкомъ, а какимъ-то животнымъ, 
правда, смирнымъ, въ роде телки, оклеветалъ сельскую 
школу, опозорилъ деревенскнхъ ребятишекъ. Эгн нападкп 
референта на «Деревню» Бунина нашли себЪоткликъ среди 
вЪкогорыхъучнтельнпцъ. Од на даже патетически приглашала 
вступиться за честь крестьянской женщины; вЪдь мнопя 
изъ насъ сами крестьянскаго происхождешя,— говорила 
она. Но друпя решительно п обстоятельно доказывали, 
что оне не видятъ въ «ДеревнЬ» Бунина никакой кле
веты, и что въ частности Молодая является тппомъ силь
ной и во многихъ отношешяхъ симпатичной женщины. 
Въ своемъ заключительном^ слове я поддержалъ онпо- 
нентовъ. И. А. Бунина въ его отпошетп къ деревне,— 
разъяснялъ я ,— нельзя трактовать, какъ «дачника»: по 
услов!ямъ всей своей жизни онъ прекрасно знакомь съ 
народомъ. Самъ докладчпкъ считаетъ автора «Деревни» 
большпмъ художнпкомъ, а большой художникъ, притомъ 
выросшш въ деревне, не можетъ написать клеветы на 
жизнь. Онъ можетъ дать ея субъективное освещеше. 
Это—неотъемлемое право каждаго писателя. Ведь поэти
ческое произведете есть результата художественной пере
работки действительности, и индивидуальная психолопя 
писателя налагаетъ свой отпечатокъ на его воспр1ят1я и 
на характеръ его творчества. Напрасно Бунина-«песси
миста» противопоставляютъ писателямъ 40-хъ годовъ и 
старымъ яародникамъ съ ихъ светлой верой въ народъ. 
Ведь рядомъ съ «Записками охотника» стоить «Деревня» 
Григоровича, да и старые народники не боялись говорить 
объ отрипательныхъ сторонахъ народной жизни. Въ этомъ 
случае поучительно то, что ЧернышевскШ, признанный 
вождь демократы 60-хъ годовъ, приветствовав раз
сказы Н. Успенскаго, видя въ нихъ «начало перемены». 
Въ произведешяхъ Гл. Успенскаго и даже Н. Н. Зла- 
товратскаго найдется не мало темныхъ картинъ. Если на 
этомъ основаши мы не отрицаемъ у нихъ «веры въ на-
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родъ», то было бы ошибочно отъ «пессимизма» Бунина 
ума заключать объ отсутствш у него вйры въ народъ. 
Съ любовной чуткостью реагируегь опъ на явлешя де
ревенской жизни въ ответственную историческую эпоху. 
ЧЬмъ больше любить онъ народъ, гЬмъ требовательнее 
къ нему; ему до боли хотелось бы для деревни иного, 
лучшаго порядка лсизни. ЧЬмъ ярче ол:идаемьгя перспек
тивы, т'Ьмъ теинЬе кажется действительность. ЗдЬсь— пси
хологическое объяснеше бунинскаго «пессимизма». Дать 
сконденсированную картину зла не значить написать ложь. 
Это лишь особый художественный npieM b. Вспомнимъ 
Гоголя съ его «Ревизоромъ» и «Мертвыми душами». 
Анализъ «Деревни» показываетъ, что II. А. Бупинъ глу
боко вскрылъ процессъ деревенской жпзни, взбудоражен
ной револющоннымъ движешемъ. Какъ тошай наблюда
тель, онъ не ограничился зарисовашемъ «отрадныхъ» 
фактовъ, лежащихъ на поверхностп лсизнп: онъ заглянуль 
въ самыя глубины коллективной психологш. Картины быта 
насыщены почвенной жизнью, полны движешя; въ отд-Ьль- 
ныхъ образахъ много сочности и скрытой силы. Чита
тель чувствуетъ, что въ народной жизни произошелъ 
большой сдвигъ, но психолопя массъ не мол^етъ подверг
нуться мгновенному изм'Ьнепш.

Еще Герценъ по аналогичному поводу убедительно до- 
казывалъ, какъ медленно перерабатываются историчесшя 
основы народной психологш. Бунинъ не какъ теоретикъ, 
а какъ художникъ говорить то лее самое. Онъ видитъ, 
что корни народной психологш уходятъ въ глубь вгЬковъ 
исторш не только русскаго народа, но и славянства. 
Это определенно высказываетъ Кузьма. Какъ художникъ, 
Бунинъ нисколько не погрЬшилъ противъ правды, рисуя 
серый фонъ общей некультурности и на немъ рядъ тп- 
повь, отразившихъ новыя настроешя, отразившихъ не
полно, неуклюже или съ болезнепнымъ надрывомъ (Ба- 
лашкинъ, Кузьма, Тихопъ, Дениска). Въ крестьянской 
массЬ на пороге его новой жизни происходить въ сущ-

6 *
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ности то же, что совершается въ любомъ общественномъ 
классе въ аналогпчпыхъ услов]'яхъ. Напр., въ жизни 
разночинца 60-хъ годовъ, какъ пзобразилъ ее Помялов- 
сюй, принадлежавшШ къ тому же классу. Тихона изъ 
«Деревни» Бунина можно уподобить Молотову: оба npi- 
обрётателп, но какъ Молотовъ не находитъ полнаго счастья 
въ своей «честной чичиковщине», такъ и Тихонъ Ильпчъ— 
не простой кулакъ: опъ знаетъ тоску неудовлетворенности. 
Его братъ, Кузьма Ильичъ,— писатель и «анархистъ» по 
убежден!ямъ. Въ немъ много родственная п Череванину 
съ его кладбищенствомъ и «торрпчел1евой пустотой» 
души. Въ моменты перелома «нигплизмъ»— обычное явле- 
ше. Наконецъ, если угодно, Бунинъ, подобно Чехову, на
ходить «оправдаше» для народной некультурности и не 
разъ говоритъ о ней съ чувствомъ любви и жалости.

Докладчикъ въ общемъ согласился съ моими доводами, 
но прпбавилъ, что у читателя есть право отвергнуть то 
освещеше жизни, которое онъ считаетъ ложнымъ или, по 
крайней мере, односторонними

«Лето» М. Горькаго написано въ томъ же 1910 г., 
что и «Деревня» Бунина. Въ противоположность послед
ней, повесть Горькаго полна «отрадеыхъ» фактовъ и 
заканчивается мажорнымъ восклицатемъ: «Съ праздпикомъ, 
великш pyccKift народъ! Съ воскресетемъ близкимъ, ми
лый!». Докладчица вменяла Горькому въ «заслугу» э т о т ъ  

светлый оптимизмъ. Беседа на этотъ разъ шла вяловато: 
очень немнопе успели прочитать «Лето». Говоривпйе ука
зывали па то, что факты сами по себе соответствуют» 
действительности, но изображеше новой деревни въ 
«Лете» вышло схематичпымъ, бледпымъ и неяспымъ. 
Трудно представить себе даже фигуру разсказчика и глав
н а я  героя. Въ частности его парий пая окраска не под
дается точному определен^ *). Горьк1Й какъ будто только

*) Въ одной записк±, поданной во время npeniH накаеедру, делалось 
иредположее1е, что, можетъ быть, образъ пропагандиста вышедъ та-
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предположительно набрасываетъ картину того вл1яшя, 
какое пропагандистъ-сощалистъ могъ произвести на де
ревню, уже испытавшую револющонпое потрясете. И, 
конечно, многое угадано правдиво.

Таковы результаты нашихъ беседъ. Признать ихъ вполне 
удачными нельзя, да и фактическихъ участниковъ было 
сравнительно мало. Но некоторый беседы прошли при 
повышенпомъ настроены аудиторы и дали весьма со
держательные результаты 1).

Какъ ни скроменъ мой опытъ, но я решаюсь утвер
ждать, что онъ доказалъ принцишальную возможность 
ведешя литературныхъ беседъ на земскихъ курсахъ. 
Необходимо лишь устранить причины, которыя мешали 
успешности нашихъ беседъ. Имеппо, следуетъ заблаговре
менно разсылать учащимъ земскихъ школъ темы проекти- 
руемыхъ беседъ вмЬсгЬ съ руководящими къ нимъ вопро
сами и просить интересующихся беседами запасаться 
необходимыми книгами, а можетъ быть, подготовлять и 
самые доклады. Разумеется, въ расписаны курсовъ должны 
быть отведены особые часы для беседъ.

При соблюдены всехъ этихъ условш литературная 
беседы, вне всякаго сом нетя , явятся самостоятельной и 
очень полезной частью общихъ курсовыхъ занятШ.

П. Сакулинъ.

квмъ ирасплывчатымъ“ по „чисто цензурпымъ услов^ямъ, потому что 
в'Ьдь задачи сощализма противозаконны".

*) Нобезынтеросио отметить, что изпАстный ннжогородск‘|й педа
гогъ, Б. В. Лапроиъ, въ концй т л я  читадъ публичную лекцш на 
тому „Деревенская жизнь по „Деревне* Бунина и „ЛЬту* Горьиаго*. 
Напечатана въ газетЬ „Волгарь" отъ 20 поля 1916 г., № 205.



Итоги нашей общественной мысли 
по универеитетекому вопросу.

Въ преддверш русской науки, какъ ея гешальный про- 
образъ, стоить Ломопосовъ. II весьма знаменательно, что 
первый нашъ ученый, вдохновнвппй своего вельыожнаго 
патрона къ созданш перваго русскаго университета, 
вм'ЬсгЬ съ т£мъ пытался поставить это учреждеше въ 
наиболее благопр1ятяыя по тому времени услов1я дня 
его дальнЬйшаго научнаго процв*Ьташя. Прекрасно зна
комый съ внутрепнимъ строемъ иностранныхъ, преиму
щественно германскихъ, университетовъ, Ломоносовъ ясно 
сознавалъ, что разсадники науЕи должны обладать осо
быми преимуществами, не ставящими ихъ въ подчинен
ное ноложеше къ власти. Составляя съ Шуваловымъ 
проектъ устава московскаго университета, онъ, по сло- 
вамъ Тимковскаго, «много упорствовалъ въ своихъ мпЬ- 
н1яхь и хогЬлъ вполн’Ь удержать образецъ лейденскаго 
съ несовместными вольностями». А еще за нисколько 
л^гъ передъ этимъ, при учреждеши гимназш и универ
ситета при академш наукъ, онъ пишетъ Тредьяковскому 
характерныя строки: «Не худо, чтобы университетъ и 
академ1я им-Lт  по примеру иностранныхъ катая-ни будь 
вольности, а особливо чтобы они освобождены были отъ 
полицейскпхъ должностей» *). Сделавшись позднее зав^дую- 
щимъ учеными и учебными учреждешями акадеыш наукъ,

1) Пекарскш. История Имнер. Акаделйи Наукъ. II, 384.
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Ломоносовъ принимается за выработку определенная 
status’a академическая университета, находя, что «при 
академш наукъ не токмо настоящаго университета не 
бывало, но еще пи образа, ни подоб1я университетская 
не видно»; онъ настаиваетъ поэтому, чтобы упиверситетъ 
обладалъ определенными привилепями, именно — чтобы 
«имЬлъ власть производить въ градусы», т.-е. давать уче- 
ныя степени, чтобы съ пего были сняты «полпцейсгЛя 
тягости», чтобы «студеитовъ не водить въ полицш, но 
прямо въ академш». Равнымъ образомъ и академ!я «сама 
имееть власть давать внутри своего нравлешя между сво
ими судъ и расправу».

Эти зам ечатя сами говорятъ за себя. Нашему акаде
мику дороги были интересы зарождающейся русской пауки, 
и онъ имЬлъ основаше сказать Шувалову: «Мое един
ственное желаше состоитъ въ томъ, чтобы привести въ 
вожделенное теч ете  университетъ, откуда могутъ про
изойти безчисленные Ломоносовы».

Очевидно, высшая школа рисовалась его сознатю , какъ 
учреждете всего менее бюрократическое, съ своими науч
ными и общественными правами.

Отблескъ его идей тогда же вошелъ въ лсизнь, полу- 
чивъ примЬнете при созданш старей ш ая университета. 
Подчиненный лишь сенату, онъ сразу же былъ поста- 
вленъ вне зависимости отъ всехъ присутственныхъ местъ 
и властей, у него есть свой привилегированный судъ какъ 
для профессоровъ, такъ и для студентовъ; все служапце 
въ немъ освобол;дены отъ всякихъ полицейскихъ повин
ностей и сборовъ. Правда, профессорская коллепя имела 
во главе назначенная директора, который одинъ ведалъ 
университетыия дела, советуясь съ профессорами лишь 
по устройству учебной части и по суду надъ студентами. 
Эти прерогативы и збран н ая  директора, очевидно, отнюдь 
не склонная поступаться ими на практике, по истеченш 
первая д;е десятиле^я вызвали замЬтное неудовольств1е 
въ московской профессур*Ь. До насъ дошелъ документъ,
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ярко вскрывающШ ея протестующее настроеше. Это именно 
«М нете объ учреждети и содержании Императорскаго 
Университета и Гимназш въ Москве», подписанное семью 
профессорами— Керштенсомъ, Барсовымъ, Ростомъ, Рей- 
хелемъ, Шаденомъ, Лангеромъ и Еразмусомъ !). Оно было 
вызвано указомъ 29 ноября 1765 года, чтобы профессора 
наппсадн свое м н е те  «объ учреждены п содержаши Мо- 
сковскаго Университета*. Эти ученые прежде всего от
клонили отъ себя упреки въ томъ, будто университета 
не оправдалъ возлагавшихся на него надеждъ и не при- 
несъ государству ожидаемой пользы. Самая постановка 
учебнаго дйла въ высшей школе должна быть такова, 
чтобы науки были теснее связаны съ потребностями 
жизни. Такъ, па «философияескомъ» факультете, «самомъ 
обширнейшемъ», «должно показывать основашя камерныхъ, 
коммерческихъ, полицейскихъ, горныхъ и мануфактурныхъ 
делъ и студентовъ теоретически и практически руковод
ствовать, какимъ образомъ они... силы государства сохра
нять, умножать и оными пользоваться... и богатства по 
всемъ состоятямъ государства распространять должны». 
Далее, авторы настапваюта, чтобы вместо директора былъ 
проректоръ изъ профессоровъ и почетнымъ ректоромъ— 
наследникъ престола. Директоръ же, «не будучи собственно 
изъ ученаго состояшя... будетъ оному больше препятство
вать, нежели спешествовать: человекъ мало смысляпцй 
смотритъ чужими глазами, принимаешь отъ всякаго со
веты, и еще можетъ быть самые худаие изъ оныхъ про
изводить въ действо». Приглашеше же новыхъ лицъ на 
«порожн1я места» зависишь лишь отъ конференцш изъ 
ординарныхъ префессоровъ, такъ какь только они могутъ 
знать хорошо «заслуженныхъ мужей въ ученой рес
публике».

Первые годы Александровской эпохи дали нашимъ

J) Напечатано въ .Чтен1яхъ въ Импер. Обществ^ исторг и древ* 
ностей РосеШ скихъ\ 1875 г., кн. II.
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университетамъ новый уставъ 5 поября 1804 г., построен
ный на автономных* принципахъ: ректоръ ежегодно из
бирается «общимъ собрашемъ» изъ ординарныхъ профес- 
соровъ (§ 13), имъ же избирается деканъ, или «старей
шина» отдЬле1пя (§ 27), на чрезвычайном* sadManm со
вета, после предварительнаго разсмотрешя трудовъ, изби
рается BCHidfif новый профессоръ, а также и адъюнктъ 
(§§ 60—61), при чемъ «природные Росаяне, нужныя зна- 
шя и качества им1но1ще, должны быть предпочтены чу- 
жестраннымъ». Правда, суровая практика русской жизни 
не только не хогЬла опираться на эти основы либераль- 
наго устава, но и грубо ихъ опровергала. Достаточно 
вспомнить о первыхъ шагахъ казанскаго университета, 
ирошей судьбы поставлепнаго въ зависимость отъ дирек
тора гимназш Яковкина. «Высочайше утвержденный уставъ 
говорилъ о создаши независимой, авторитетной универ
ситетской коллегш, которая могла бы сделать изъ уни
верситета храмъ истинной науки; и вместо того подъ име- 
немъ университета сочинили какое-то отделеше при гим
назш и предоставили въ немъ хозяйничать гимназическому 
директору Яковкину, который очень хорошо былъ пз- 
вестенъ казанскому обществу отталкивающими чертами 
своего характера» *).

Печальная участь готова была постигнуть п зарождаю
щейся харыювсшй университетъ. Высокш граждански 
порывъ его основателя В. II. Каразина грозилъ разбиться 
въ мстительномъ чувстве его усилившихся противниковъ. 
Да и самая идея каразипскаго «университета*, какъ объ
единителя несколькихъ высшихъ спещальныхъ школъ, 
сразу же выродилась въ обычный типъ высшей школы. 
А замыслы Каразина были поистине грапдтзны. Онъ 
мечталъ о созданш естественно расширяющихся цпкловъ 
техъ или иныхъ спещальиостей, получающихъ предвари
тельную общую для всехъ студентовъ научно-образова-

0 А. Лизеветтеръ. Исторические очерки, стр. 161.
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тельную основу. Въ течете  первыхъ трехъ л£тъ на двухъ 
отд'Ьлетяхъ студенты изучаютъ иностранные языки, исто- 
р1ю, географш, математику, физику, естественныя науки. 
А загЬмъ уже они переходятъ на тотъ или иной спе
щальный ииклъ, изъ которыхъ Каразинымъ намечались 
сл^дуюице пять: богословскШ, гражданскихъ познашй, 
военныхъ познавгё, врачебныхъ наукъ и гражданскихъ 
искусствъ: последнее отдЬлеше вм^щаетъ науки: архи
тектуру, гидравлику, механику и земледйлзе. Наконецъ, 
какъ заверш ете этого университетскаго здашя, онъ про- 
ектируетъ еще два посд’Ьднихъ отд'Ьленм: 1) высшихъ 
наукъ, или учености: высгте курсы математики, физики, 
хим1и и другихъ естествепныхъ наукъ и астрономш, а 
также иетор1я наукъ и педагопя и 2) изящныхъ худо- 
жествъ: живопись, скульптура, музыка и пр. Въ эту 
внутренно-объединенную высшую школу, такимъ образомъ, 
входятъ не только наши обычные университетсше фа
культеты, но и так1я спещальныя, какъ наши духовная 
академ1я, военная академ1я, институтъ технологически и 
путей сообщ етя, педагогически, академш художествъ и 
консерватор1я. Наконецъ, въ зависимость отъ такого уни
верситета Каразинъ хогЬлъ поставить и нисколько про- 
фессшнальныхъ школъ, какъ училище сельскаго домовод
ства и школу ремеслъ и рукод1шй.

Такого универсальнаго плана, объединяющаго въ уни
верситете все виды научно-практической спещализацш, 
не создавала наша последующая мысль, и лишь въ сла
бой M ipi приблия:аются къ нему по своей синтезирую
щей роли политехникумы. Въ начале же X IX  века эти 
замыслы Каразина оставались поистине утопическими.

Александровская реакщя посл'Ьнаполеоновской поры не 
могла содействовать работе нашей общественной мысли, 
хотя она вскоре и ушла въ тайное построете чисто по- 
литическихъ плановъ государственнаго переустройства. 
Наставала эпоха Магпицкихъ п Руничей, объявивгаихъ 
свой лицемерный походъ противъ зарождающагося рус-
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скаго просвйщеш'я, а па смену имъ пришли не менее 
решительные въ своихъ реакщонныхъ порывахъ деятели 
николаевскаго безвременья. Университетское образоваше, 
хотя и подчиненное правительственнымъ видамъ и втис
нутое въ сдавливаются цЬпи уваровскаго устава 26 ш ля 
1835 года, все же пе могло быть аннулировано. Знаме
нитая «Записка» гр. Уварова, представленная государю 
въ 1843 г., подводящая итоги пережитому десятилЬтш, 
хорошо резюмируетъ и тендепщю правящихъ круговъ 
подчинить своей властной опеке научную мысль закрепо- 
щеннаго народа. Задача министерства народнаго просвЬ- 
гцешя сводилась къ тому, «чтобы собрать и соединить 
въ рукахъ правительства вей умственный силы, дотоле 
раздробленныя, всЬ средства общаго и частнаго образо
вашя, оставппяся безъ уважешя и чаетш  безъ надзора, 
вей элементы, принявппе направлеше неблагонадежное 
или даже превратное, усвоить развнпе умовъ потребпо- 
стямъ государства, обезпечить, сколько дано человече
скому размышление, будущее въ настоящемъ». Но п та
кая все уравнивающая къ достиженш единой правитель
ственной цели тенденщя власти не всеми администрато
рами, ведавшими ближе школьное дело, разделялась. 
Известно, какъ трудно было заглохнуть подлпннымъ рост- 
камъ науки, каюе продолжали укрепляться въ москов- 
скомъ университете при попечителе гр. Строганове. Вспо
миная свои студенчеапе годы этой поры, К. Лксаковъ 
имелъ основаше сказать: «Въ наше время преофессорское 
слово было часто бедно, но студентская жизнь и умствен
ная деятельность, неразрывно съ нею связанная, пе были 
подавлены форменностью и приносили добрые плоды».

Оживлеше общественной мысли, посвященной разно
стороннему обсуждешю университетскаго вопроса, могло 
начаться лишь въ эпоху новаго подъема общественной 
волны. Освободительная пора шестидесятыхъ годовъ, при
несшая напшмъ унпверситетамъ новый уставъ 18 ш ня 
1863 года, дала иамъ не одинъ проектъ, своеобразно по-
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строяющШ высшую школу. Вскоре же эавязалась п есте
ственная полемика между представителями противополож
ных* течешй. Много споров* прежде всего вызвали идеи 
Костомарова, выступпвшаго съ лозунгом* свободного уни
верситета.

Лишь деятели науки— профессора— должны представлять 
единую корпорашю, съ своимъ советом* и факультетами. 
Они свободно входятъ въ свою среду известных* въ науке 
лицъ, даютъ ученыя степени— кандидата, магистра и док
тора. Ихъ преподаваше на томъ или иномъ факультете 
носит* внутренно-объеднненный характеръ, но при этомъ 
имъ предоставляется широкая свобода какъ въ выборе 
темъ лекщй, такъ и въ методахъ изложешя науки.

Полную научность этихъ новыхъ исканш достаточно 
могутъ гарантировать свободные отзывы ихъ ученыхъ 
колдегъ.

Студенчество же, по Костомарову, корпорацш соста
влять не можетъ: «Люди, слушаклще лекши профессо
ров*, только и могутъ быть между собою связаны общи
ми з а н я т и и — наукою; во всемъ остальномъ, какое между 
ними можетъ быть основаше связи тесней той, которая 
естественно существует* между сочленами одного гра- 
жданскаго общества?.. Корпоращя вредна для жизни, ибо 
делаетъ ее какъ будто особой привилепей избранныхъ, 
тогда какъ пдеалъ ея есть наибольшее распространение 
въ обществе ея благодетельныхъ результатовъ. Корпора- 
щ’я будетъ, въ этомъ случае, стеснен1емъ общественной 
свободы въ самомъ достойнейшемъ уважешя человече- 
скомъ деле—просвещении» *).

Итакъ, университеты, теперь занимаюцЦе нечто сред
нее между школою и ученою академ!ей, должны быть 
открыты для всех* желающих*, и плата за лекц1и со-

*) Костомарова, II. И. Заэгбчаше о натихъ университетахъ. 
С.-Летерб. Въд. 1861 г., № 327. Си. также его же „Еще объ уни
верситетахъ" въ „Зам!чан1яхъ на проекта общаго устала Импер. 
Росайскихъ Университетовъ*. Спб., 1862 г. Т. II, 228—9.
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ставляетъ личный гопораръ профессора. Университетская 
полищя, въ составе инспектора и его помощниковъ, не 
пмЪетъ права вмешиваться ни во что между слушателями, 
если только посл^дше сами не обратятся къ ней.

Очевидно, такой вольный университетъ всецело предо
ставляется веДешю частной общественной инищативы, 
по крайней мЬрЬ авторъ проекта совсЬмъ не касается во
проса объ отношенш такого университета къ государ
ственной учебной администрацш.

РЬзкую отповедь такой проектъ вольной высшей школы 
встретилъ со стороны проф. Чичерина. ПоследнШ виделъ 
въ немъ серьезную опасность делу русскаго просвещешя: 
«это ни более, ни менее, какъ уничтожеше высшаго пре- 
подавав1я и обращеше нашихъ университетовъ въ дело 
общественнаго развлечешя» *). Для широкой публики мо
гутъ быть устраиваемы особые публичные курсы, которые 
для систематически-научваго образовашя молодежи оста
нутся чемъ-то эпизодическимъ, второстепенеымъ. Учащееся 
студенчество нуждается въ корпорацш, въ особой акаде
мической атмосфере, идейно и морально прюбщающей 
ее къ новой сознательной жизни. Въ этомъ смысле уни
верситеты— «одно изъ лучшихъ создашй Poccin»: «про
ходя черезъ нихъ, русское юношество совлекаетъ съ себя 
первобытную закоснелую пошлость гоголевскихъ героевъ 
и начинаетъ прюбретать духовные интересы п идеальныя 
стремления». Непосредственное общеше этой молодежи 
съ учеными наставниками, объединеше старшаго и млад- 
шаго покол'Ьшя въ научныхъ искаш яхъ— это и соста
вляем смыслъ академш, напрасно упраздняемой Косто- 
маровымъ. Съ этой же точки зрем я защшцаегь универ
ситеты, какъ научно-образовательныя и въ то же время 
обхцественно-воспитательпыя учреждешя, и проф. Ники
тенко: «Въ дЬле науки нужны наставники. И здЬсь-то

*) Ь. Чичерин*. Что нужно для руоскнхъ университетовъ? Зам/ь- 
чшПм на проектъ, И, 342.
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начинается для молодого человека настоящее руководство, 
соответствующее эпохе его жизни, двоякое руководство 
идей и лицъ» (ibid. И, 237).

Во многихъ отношешяхъ поддержпваетъ идеи Костома
рова проф. А. Бекетовъ. II онъ находить нужнымъ со- 
вс£мъ упразднить офпщальное зваше студентовъ, допуская 
къ слушашю лекщй на одинаковыхъ правахъ всехъ же- 
лающпгь, безъ различ1я возраста и пола. «Превращеше 
же совершеннолетнихъ, хотя и юношей, въ детей, пре
вращеше гражданина въ школьника, есть источникъ всехъ 
университетскихъ безпорядковъ, а вследствие этого глав
ная причина остановки просвещ етя» (ibid. II, 190, 192). 
Пзучеше наукъ можетъ быть только добровольнымъ, безъ 
всякпхъ принудительныхъ средствъ; научность, содержа
тельность лекщй и обязательная строгость экзаменовъ на 
ученую степень— вотъ лучшие стимулы серьезныхъ запятШ.

По инымъ мотивамъ не удовлетворенъ современнымъ 
строемъ университетовъ проф. Стасюлевичъ. Въ его ра
зумной критике хорошо вскрылись особенности русской 
государственной жизни, противоречиво отражающейся на 
нашихъ высшихъ школахъ. Университетъ какъ бы вдви
нуть у насъ въ общую бюрократическую раму государ
ственной жизни. Онъ не что иное, какъ «преподавший 
департаментъ министерства народнаго просвещ етя», а 
профессора— преподаюнце чиновники, подведомственные 
попечителю.

«Молодые люди учапиеся, вследств1е адмипистратив- 
наго характера академической жизни, видятъ въ процессе 
ея нечто подобное общей жизни государства, и потому 
общественное состояше умовъ последовательно отражается 
на нихъ». Безпорядки 61 года и являются, по мнение 
Стасюлевича, результатомъ такой «департаментской» жизни 
университета.

Поэтому пора, наконенъ, создать независимый сословный 
университетъ, где бы процветала более свободная акаде
мическая жизнь, которая лучше «могла бы перенести въ
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себЬ ту игру молодой жизни, которая при администра
тивных* формах* принимала пидъ безпорядочности и де
монстрант». Поставленное вне чиновных*, зависимых* 
отъ административной власти отношешй, это сословге уче- 
ныхъ, съ канцлеромъ во главе, могло бы лучше забо
титься о развитш науки и высшаго просвещешя въ стране. 
Задача же министерства народнаго просвещешя по отно- 
ш етю  къ такой академической корпоращи сводилась бы 
тогда не къ тому, «чтобы обдумывать лучппя формы ре
гламентами нашего сослов1я», а лишь къ помощи ему 
своими матер1альными средствами, открывая помещешя, 
дополняя гопораръ жаловапьемъ, назначая пепсш, издавая 
учебники и нособ1я, открывая институты для образовашя 
учителей, отправляя молодыхъ людей за границу. Пора 
перестать смотрЬть и на студентовъ, какъ на школьнп- 
ковъ, они должны обладать бблыпими гражданскими пра
вами: «мы очепь дорого платимъ и заплатили за удоволь- 
CTBie считать студентовъ мальчиками: мы были вынуждены 
принять ихъ за более взрослыхъ, нежели мы сами».

Птакъ, министерство народнаго просвещешя должно 
представить правительству «проектъ грамоты па основа- 
Hie университета, какъ сослов1я, съ опредЬлешемъ его 
правъ и обязанностей».

«Положим* же теперь въ первый разъ осповаше со
словному университету; тогда, по крайней мере,— проро
чески заканчивает* Стасюлевпчъ,— второе столе^е pvc- 
скихъ университетовъ не кончится такъ печально, какъ 
закончилось первое» *).

Наконецъ, съ авторитетными, глубоко-продуманными 
идеями по университетскому вопросу выстунилъ въ эту 
пору Пирогов*, первым* заговоривппй объ университет
ской реформЬ въ печати. Университетская проблема ста
вится имъ во вссмъ ея научно-общественпомъ объеме.

Основная дума Пирогова— поднять возможно выше

х) Замъчатн на проектъ.«. II, 115.
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научное значеше русскихъ университетовъ н сделать ихъ 
наиболйе вшятедьвымн центрами какъ для учащейся мо
лодежи, такъ и для общества. У насъ не создалось еще 
прочныхъ научныхъ и общественныхъ традицш— бюро
кратическая регламентащя жизни парализовала и то и дру
гое. Поэтому и нужно поставить университетъ вне iepap- 
хическаго строя, давъ ученой корпоращи основныя права— 
свободу мысли и слова, такъ какъ ея сила— въ силе  
правды. Тогда эта корпоращя покажетъ собою примеръ 
гражданскаго самообновлен1я; на ней ляжетъ высшая 
нравственная ответственность предъ страной—распростра
нять науку и нросвещеше. Считая жизненнымъ лишь 
университетъ децентрализированный, а не сведенный къ 
общеобязательнымъ для всехъ ихъ статутамъ, упиверси- 
тетъ, естественно приспособленный къ темъ или инымъ 
местнымъ услов1ямъ, Ппроговъ хочегь, чтобы онъ сде
лался высшею ученою и учебною инстанщей для всего 
края, каЕ;ъ и было—прибавпмъ отъ себя—прежде, при 
уставе 1804 года.

Ппроговъ стремится всячески оживить научную и об
щественную деятельность нашихъ университетскихъ кол- 
лепй. Пользуясь широкими правами для приглашешя въ 
свою среду достойныхъ ученыхъ лицъ, съ соответствую- 
щимъ ихъ заслугамъ вознагралсдешемъ, опираясь на здо
ровый прннципъ конкуренщи, университеты должны осо
бенно ваботиться о нормальномъ развиты доцентуры. Мо
лодая научная сила всегда несетъ съ собою естественное 
оживлеше и оздоровлеше коллепи; близкая къ молодежи, 
она можетъ блоготворнее вл1ять на последнюю, одухо
творяя ее своими свежими научными стремлешями.

Но главное, нужно крепче связать университеты съ 
жизнью русскаго общества. Общество вправе знать, что 
творится въ стенахъ высшей школы. «Гласность въ уни
верситетскихъ делахъ и съезды нрофессороьъ у насъ, бо
лее чемъ где-нибудь, необходимы, если мы хотимъ раз
вить общественное мнеше нашего учена!о микрокосма.
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Нужно все употребить, чтобы сблизить общество съ уни- 
верситетомъ и развить общественное мн1>ше, необходи
мое для его жизни... Автоаом1я безъ гласности немыслима; 
безъ гласности она не устоитъ противъ своего начала, 
выродится и вынесетъ на свЬтъ одни недостатки».

И напрасно, но мнгЬшю нашего учепаго— гражданина, 
наши журналы такъ мало знакомятъ съ содержашемъ про- 
фессорскихъ лекщй и такъ редко подвергаютъ ихъ кри
тическому разбору. А съ другой стороны, и представители 
науки не должны только замыкаться въ свою спещаль- 
ность, а, оставаясь деятельными членами общества, могли 
бы внести въ среду последняго не мало здравыхъ идей. 
Ведь прямое назначете университетовъ— «быть маяками, 
разливать св'Ьтъ на болышя пространства и поэтому 
стоять высоко и светить».

«У насъ никто более самого университета не могъ бы 
развить общественное мпеше, если бы онъ взялъ на себя 
обязанность разъяснять обществу все интересуюгще его 
вопросы, которыхъ теперь не мало».

Пироговъ самъ былъ живымъ нримЬромъ этой естествен
ной связи между наукою и запросами жизни, почему 
его слово и могло быть для русскаго общества столь убе- 
дигельнымъ...

Нашъ ученый-гражданинъ глубоко попималъ, въ ка- 
комъ противоречш съ общимъ строемъ политической жизни, 
хотя бы и заметно обновлявшейся въ эту эпоху реформъ, 
будетъ находиться высшая школа съ своимъ зарождаю
щимся самоуправлешемъ. И т!шъ решительнее хогЬлъ 
онъ видеть это освобождеше университетовъ отъ бюро
кратической опеки, строго обособляя деятеля науки отъ 
зависимаго чиновника и коллепю профессоровъ отъ при- 
сутственпаго места.

«Также немыслимъ автономнчесшй уннверситегь и безъ 
обществопнаго мнешя учащихся». Последпее нужно орга
низовать, разумно направить къ достиженш лучшпхъ 
научныхъ и общоствеппыхъ целей. Неорганизованная масса

B I c t h .  Boca., к н .  VII. 1
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молодежи всегда склонна къ эксцессамъ, особенно въ пе
реходную эпоху зарож детя новыхъ жизненныхъ формъ. 
Т е потрясетя, как1я перенесли наши университеты въ 
1861 году, наводили Пирогова на грустныя п тревожныя 
размышлетя. Порой онъ искренно сомневался, внесетъ 
ли автономный строй умиротвореше въ нашу высшую 
школу, и не раздфлялъ оптимпстическихъ надеждъ ни 
Кавелина, ни Спасовнча. И прежде всего, насколько проч
ной будетъ и при новыхъ порядкахъ связь профессорской 
коллегш со студенчествомъ?

«Трудно верить,— размышляетъ онъ,— чтобы новый поря- 
докъ вещей, и прп автономш университета, скоро укре- 
пилъ связь коллегш со студенчествомъ. А до техъ поръ 
нельзя и мечтать о воспитательномъ значенш универси
тета, которое только и держится этою связью. Если же 
п при такихъ услов1яхъ кол лепя возьметъ на себя ответ
ственность передъ правительствомъ за сохранеше порядка 
между студентами, то это будетъ готовность, которой нельзя 
не желать успеха. Но для этого коллепя, прежде всего, 
должна возстановпть свое нравственное вл1яте, а чтобы 
возстановить его, одной автономш мало; недостаточно 
также и личнаго вл1яшя любимыхъ наставниковъ; не 
личное оно должно быть, а коллективное, и требуетъ 
свойствъ въ наше время редкихъ: самоотвержешя, безъ 
которыхъ нельзя иметь дела съ студентами, справедливо
сти и безстраст1я. которыя высоко ценятся молодежью; 
любви и уважен1я къ молодости, безъ которыхъ зрелый 
человекъ неверно судить, теряетъ терпеше и ожесто
чается, смотря на поступки незрел аго» *).

Последуюпце факты въ жизни высшей школы оправ
дали эти опасешя, и одно моральное в;ияше, какимъ 
всегда были сильны некоторые изъ профессоровъ, не спа
сало университеты отъ частыхъ катастрофа подвергав- 
шихъ студенчество столь суровымъ испыташямъ. «Обще-

>) II. И. Пиртовъ. Университетски вопросъ. Сочинешя. 2-ое изд. 
1914 г., стр. 510.
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ственный барометръ», какъ любилъ называть универси
теты Пироговъ, долгое время оставался чуткимъ симпто- 
момъ общегосударственнаго неустройства. «Habeas corpus», 
о которомъ вм'Ьст'Ь со вс1>ми прогрессивными кругами меч- 
талъ Пироговъ, грезился въ очень отдалепномъ будущемъ.

Во мпогомъ сходился съ Пироговымъ, размышляя надъ 
судьбами нашихъ университетовъ, К. Д . Кавелинъ.

На его глазахъ разыгрывалась тяжелая драма и про
фессуры и студенчества въ петербургскомъ университет^ 
въ септябрьсме дни 1861 года.

Жизнь все же сильнее всяческихъ устар1>вшихъ нормъ, 
какъ бы ни цеплялись за нихъ представители старины. 
Не справляясь съ параграфами николаевскаго устава 
1835 года, властыымъ призывомъ жизни, въ этомъ уни
верситет^ студентамъ фактически разрешалось завести и 
студенческую кассу и библютеку и печатать свой «Сбор- 
никъ» въ ц'Ьляхъ взаимопомощи, и для всего этого со
бираться, им^ть своихъ уполномоченныхъ въ этихъ сту
денческихъ начинатяхъ. Но когда неожиданно для всЪхъ, 
жестокими по своему формализму руками попечителя 
гепералъ-лейтенанта Филипсона, министръ графъ Путя- 
тинъ отм'Ьнилъ всгЬ эти льготы, упиверситетъ дрогнулъ въ 
протест^, разразилось студенческое движ ете, перебро
сившееся и въ друпе университеты.

Въ безвыходное полож ете попала профессорская кол- 
лепя, всячески пытавшаяся предотвратить безцкльную 
коллизш. Но ея м1>ры грубо парализовались властью, 
безъ обиняковъ внушавшей профессорамъ действовать 
заодно съ нею въ походЬ противъ студенческихъ льготъ. 
Въ своихъ видахъ власть не хотела щадить моральнаго 
авторитета русскихъ ученыхъ въ глазахъ студенчества, 
чего такъ опасался, какъ мы видели, Пироговъ. Каве
линъ такъ разсказываетъ объ этомъ эпизоде въ известной 
«Записке о бевпорядкахъ въ с.-петербургскомъ универ
ситете осенью 1861 года» *).

!) См. К. Д . Кавелинъ. Co6pa.Hie сочиненШ, II, 1202—3 стр.
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Когда университетъ былъ закрыть н студенты уволены, 
чтобы затймъ быть принятыми на новыхъ услов1яхъ, шли 
тревояшыя засйдашя совета. 25 сентября на немъ ири- 
сутствовалъ п попечитель, предложивтш профессорамъ 
следующую «умиротворяющую* мйру. «Предположено, по 
открыт!и университета, раздавать матрикулы не гЬмъ по- 
рядкомъ, какой предписанъ въ правплахъ, самимъ же мп- 
нистерствомъ утвержденныхъ, т.-е. не проректоромъ и 
его секретаремъ, а съ особенною торжественностью въ фа- 
культетскихъ засйдатяхъ: npncyrcTBie при этомъ профес- 
соровъ, уважаемыхъ студентами,—говорилъ попечитель— 
будетъ имЬть моральное вл1яше на молодыхъ людей и 
придаешь въ ихъ глазахъ матрикуламъ желаемый автори- 
тетъ. Эго говорилось въ то время, когда студенты, до 
последней степени раздраженные распоряжешямп мини
стерства и университетскаго начальства, решились на 
самыя крайшя м£ры. Профессора, тщетно предостерегав- 
mie столько разъ и министерство и университетское на
чальство, должны были теперь своимъ нравственнымъ 
авторитетомъ и вл1яшемъ поддерживать то, чего они по 
совести не могли одобрить, и гЬмъ лишить себя навсегда 
возможности иметь на студентовъ какое-нибудь нравствен
ное вдцяше, иметь въ ихъ глазахъ какой-нибудь автори
тете, столь необходимый въ ближайшемъ будущемъ, для 
возстановлен1я въ университете тишины и порядка».

Профессора могли только отвергнуть такую меру, под* 
твердпвъ это, по настояшю попечителя, и въ письменныхъ 
заявлешяхъ.

Вынужденный вместе съ наиболее вл1ятельной группой 
петербургской профессуры — Спасовичемъ, Пыпинымъ, 
Стасюлевичемъ, Утивымъ и ректоромъ Плетневымъ— по- 
кинуть университетъ, Кавелинъ вскоре же новымъ мини* 
стромъ Головнинымъ былъ командированъ за границу для 
спещальнаго изучен!я постановки высшаго о6разован1я. 
Эго дало ему возможность проверить свои взгляды опы- 
томъ старшшыхъ очаговъ европейской науки. Свои же
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предварительные взгляды на основные вопросы желатель- 
наго университетскаго status’a онъ усп^лъ высказать въ 
«Замйчашяхъ на проектъ устава Императорскихъ РоссШ- 
скихъ университетовъ» 1).

«Одно и8ъ самыхъ существенных* золъ теперешней уни
верситетской организацш,— заявляетъ онъ здесь,— состоитъ 
въ томъ, / что кругъ дей сш я и пространство власти каждаго 
учреждошя и доллсностного лица не определены точнымъ 
образоиъ. Оттого никто не зпаетъ своихъ правъ, ни своей 
ответственности и, не имЬя въ этомъ отношенш твердой 
точки опоры, боится выступать своимъ лицомъ, быть безъ 
вины виноватьшъ и старается потому запутать въ общую 
съ собою ответственность свое начальство, прикрываясь 
во всемъ его именемъ и его разреш етями». Проектъ но- 
ваго устава въ неопределенныхъ выражешяхъ все же 
«удерлсиваетъ навсегда прежнее полновласпе попечителей 
надъ университетами, которое было причиною, еще въ 
недавнее время, столькихъ неустройствъ», а потому «на 
практике университетскимъ совЬтамъ невозможно будетъ 
воспользоваться долею автономш, которая, очевидно, была 
въ намеренш составителей проекта устава». Необходимо 
определеннее подчеркнуть въ уставе, разъ уже признается 
возможной автоном!я, что «управление университета 
сосредоточивается въ немъ самомъ, и все обнця по уни
верситету меры... издаются не иначе, какъ университет
скимъ начальствомъ». Попечительская власть не должна 
быть средостешемъ, и лучше все дела, требуюппя утвер- 
жден1я министра, представлять непосредственно въ мини
стерство, минуя канцелярш  попечителя. Затем*, универ
ситетская коллегия сама избираетъ и утверждает* какъ 
профессоров*, такъ и почетныхъ членовъ и почетныхъ 
локторовъ. За министромъ все равно остается право veto. 
Центромъ всехъ общихъ мЬръ и распоряжешй по уни
верситету остается совЬтъ, ему предоставляется право

') Си. Сочинешя к . д . Кавелиыа, 111, 227-240  стр.
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составлешя ежегодной сметы; правлеше же является лишь 
его исполнительнымъ органомъ. Зваше профессора сле- 
дуегь всячески возвысить: онъ — не чиновникъ, ему не 
нужпы ни чины, нп ордена. «Профессура есть своего 
рода монашесый обЪтъ, который допускаегь своего рода 
отлич1я и почести, но совсЬмъ иного рода, чемъ гЬ, ко
торыя принадлежать по праву органамъ бюрократа». 
Излишне делить профессоровъ на ординарныхъ и экстра- 
ординарныхъ. Да и что же экстраординар наго въ экстра- 
ординарныхъ профессорахъ?— иронизируетъ Кавелинъ. 
II эти ученые могутъ избираться въ ректора, а приватъ- 
доценты, занимавшие самостоятельную каоедру, въ праве 
быть членами совета.

Универсптетъ — храмъ просвещешя не для од нихъ сту
дентовъ, и несправедливо закрывать его для всехъ же- 
лающихъ слушать те или иныя лекщй. «Мысль закрыть 
двери университета для постороннихъ посетителей въ 
полпцейскомъ смысле совершенно ошибочная». Въ до
ступности высшаго просвещешя для многихъ—лучшая 
связь деятелей науки съ обществомъ. «Между универси- 
тетомъ и обществомъ должно быть взапмодейств1е, лекщй 
профессоровъ должны быть гласны, иначе университетъ 
обратится въ схоластическую школу, профессора будутъ 
десять летъ читать по од немъ и темъ же тетрадкамъ... 
Только гласность и критика могутъ поддерживать въ немъ 
жизнь и деятельность; а ни гласность, ни критика не
возможны, если доступъ на лекщй стороннихъ слушате
лей, кроме студентовъ, будетъ возбраненъ или ограниченъ! 
Наконенъ, право университетовъ— выдавать дипломы на 
зваше не только почетныхъ, но и отъйствителъныхъ 
докторовъ безъ экзамена. Сперанстлй, Карамзинъ, Даль— 
имена, авторитетныя въ науке, и «смешно видеть докто
рами людей, удовлетворившихъ обыкновеннымъ требова- 
шямъ, и не докторами техъ, которые своими учеными 
заслугами далеко превзошли эти обыкновениыя требо
вания».
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Эти мысли Кавелина получили дальнейшее развипе, 
когда онъ спещальпо сталъ изучать научныя учреждешя 
на Западй *). Онъ стремился проследить судьбы этихъ 
учрежден^ въ ихъ историческомъ развитш, въ связи съ 
тЬми или иными нацюнальными особенностями народа. 
Эпоха Второй Имперш раскрыла предъ нимъ жизнь фран- 
цузскихъ университетовъ въ ея отрицательныхъ проявле- 
шяхъ. Истор1я просвещ етя здесь оперировала методомъ 
отъ противнаго для доказательства той же вЬчной истины, 
что свобода изследовашя— главная стих1я истинной науки. 
Во Франщи и Гермаши нашъ ученый нашелъ воплощеше 
противоположныхъ началъ— авторитета и индивидуальной 
свободы. Но и германсюй университетъ онъ берегь скорее 
въ его идеальномъ значенш, какъ онъ рисовался лучшимъ 
умамъ этой страны, отмечая въ то же время и явпыя 
отклонешя отъ него въ иную сторону.

На первомъ плане для него, конечно, свобода науки, 
научнаго изследовашя, свобода преподаваши. «Немецшй 
профессоръ на каоедре не есть политическое лицо, поли- 
тичесшй деятель... Онъ— органъ науки, ея изследователь 
и толкователь; паукою и ея изложешемъ очерчивается 
и ограничивается весь кругъ его деятельности на ка
оедре». Служа науке, разрабатывая ея теорно, ученый 
темъ самымъ совершенствуетъ и практику жизни, осве
щая путь ея дЬятелямъ. «TeopiH и практика, если только 
не сбиваются съ твердой почвы действительности, не 
должны противоречить другъ другу, исключать другь 
друга; напротивъ, оне другъ друга дополняютъ и поддер- 
живаютъ, идутъ рука объ руку, но совершенно разными 
путями и потому временами расходятся: то практическая 
жизнь опережаетъ теоретическое сознаше, то наука обго- 
пяетъ своими выводами действительную жизнь». Наука

*) К. Д . Кавелипь. „Свобода преподавашя и учешя въ Герматн*. 
«Письмо изъ Тюбингена", „Устройство и управлеше нЬмецкихъ уни- 
верситотовъ“, Сочииешя, т. 111.
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шла въ Германш этимъ своимъ свободиымъ путемъ, не 
превращаясь въ оруд1е временнаго политиканства, и въ 
этомъ ея сила, ея властно-независимый авторитетъ. IIpo- 
фессоръ самъ въ праве избрать тотъ или иной отд^лъ 
науки, разрабатывая его, онъ вместе съ своей аудито- 
piefi научно совершенствуется. «Нолучивъ разъ каоедру, 
пли право преподавать предметъ, онъ можетъ распоря
жаться своею наукой, какъ ему заблагоразсудптся: резуль
таты своихъ ученыхъ изслЪдовавш онъ можетъ смело 
высказывать, не боясь, что они будутъ поставлены ему 
въ вину; онъ можетъ выбрать ту методу изследовашя и 
изложешя своей науки, которая кажется ему наилучшею 
или наиболее удобною; можетъ, рядомъ съ главнымъ 
предметомъ, читать о любомъ спещальномъ вопросе своей 
науки; можетъ располагать предметъ, который читаетъ, 
по тому плану и въ такомъ порядке, какъ ему взду
мается».

Более спорной можетъ показаться свобода учетя 
(Lernfreiheit), какою пользуется немецк1й студентъ. Под
чиненный наравне съ профессорами общимъ государствен- 
нымъ и иолинейскнмъ заковамъ, онъ «не можетъ и не дол
женъ вмешиваться въ политичесшя и общественный дела, 
участвовать въ нихъ практически въ какомъ бы то ни 
было смысле». Студенческая свобода ни въ Герыавш, ни 
въ Швейцарш не пмеетъ политическаго характера. З а 
писавшись на известный факультетъ, студентъ черезъ 
четыре-пять легь обязанъ сдать известные экзамены, 
но онъ свободенъ слушать каи е хочетъ курсы въ лю
бой последовательности. Свобода учешя «гбсно очерчена 
и ограничена кругомъ университетскихъ учебныхъ заня
т а  и состоять въ праве студента учиться въ универси
тете, подъ руководствомъ любыхъ профессоровъ, какъ по
кажется лучше и удобнее, не стесняясь никакими обяза
тельными правилами». Конечно, этимъ не исключается 
право университета рекомендовать известные курсы и 
цорядокъ ихъ изучен [я. Иъ этой свободе у ч етя  Кавелинъ
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видитъ «лучпий педагогичесюй пр1емъ для воспиташя 
юношей», она предполагаетъ самостоятельныя занят!я 
студентовъ науками. Профессора для нихъ не учителя, а 
лишь руководители. А «при такой роли ихъ необходимо, 
чтобы въ университете, по возможности, по каждой важ
нейшей науке, въ которой много спорныхъ вопросовъ, 
было несколько профессоровъ различныхъ нанравлев1й, 
и студенты могли такимъ образомъ сравнивать и выби
рать любое. Такъ обыкновенно и делается...»

Понятно, что русскаго ученаго, недавно пережившаго 
бурю въ своемъ родномъ университете, не могъ не инте
ресовать вопросъ о корпоративномъ строе студенчества, 
ихъ обществахъ.

«Я всегда былъ того миЬшя,— пишетъ онъ изъ Тюбин
гена (III, 76), что простое ихъ (т.-е. студенческихъ об
ществъ) дозволев1е и взыскаше со студентовъ не за об
разъ мыслей или направлев!е, а за д е й с т я ,  запрещен - 
ныя закономъ и полицейскими правилами, какъ нельзя 
проще, короче и естественнее разрешили бы у насъ 
одинъ изъ труднейшихъ уппверситетскпхъ вопросовъ, пе
редъ которымъ всЬ адмипистратпвныя меры оказались до 
сихъ поръ недействительными, причини въ много зла».

Вглядываясь въ иноземные порядки, онъ получплъ 
подтверждеше своихъ идей. Особенно въ Ш вейцары онъ 
увиделъ право студенчества устраивать ассощацш «въ 
самыхъ широкихъ размЬрахъ». Въ Гермаши студенческая 
общества обязаны предъявлять университетскому началь
ству свои уставы, имена своихъ выборныхъ и членовъ, а 
также мЬста своихъ постолшшхъ собрашй. II всюду это 
признается лучшимъ средствомъ отвлечь студентовъ отъ 
запретныхъ организаций, дать широкую возможность бо
лее умеренной части студенчества активнее проявлять 
себя; ядесь молодежь npi у чается къ общественности, къ 
взаимной дисциплине.

ВсЬ эти поучителышя наблюдешя Кавелина были опу
бликованы ужо после утверждошя устава 1863 года, ко*
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торому все же не удалось, въ соотвйтствш съ проектами 
вашихъ ученыхъ, внести полное , оздоровлеше въ жпзнь 
нашихъ универсптетовъ.

Принципы автономнаго строя, приеесшаго профессор
ской корпорацш более правъ на самоопредЪлеше, не были 
проведены до конца, внося не мало недоразум*ЬнШ въ 
отношешя къ студенчеству. Самымъ существеннымъ не- 
достатконъ этого устава оставался тотъ. что онъ не далъ 
никакой организацш студенчеству, разсматривая студен
товъ лишь какъ «отдельныхъ посетителей» университета, 
что было и раньше, и позднее, при уставе 1884 года. 
§§ 100— 104 устава, трактуюпце объ обязанностяхъ уча
щихся, остаются, быть можетъ, наиболее безсодержатель- 
ными во всемъ уставе. Въ нихъ говорится лпшь о без- 
условномъ повиновенш университетскому начальству и 
о соблюденш того порядка, который долженъ быть уста- 
новленъ особыми правилами, составленными университе- 
томъ и утвержденными попечителемъ. Сразу же какая-то 
исключительная ответственность за нарушеше этихъ пра- 
вилъ налагается на постороннпхъ слушателей, которые 
заранее берутся уставомъ подъ подозреше. Въ случае 
важныхъ безпорядковъ имя такого виновника1 даже пу
бликуется въ в-Ьдомостьхъ (§ 101).

Дезорганизованное студенчество предоставлялось на 
волю переменчивыхъ внепшихъ стихш, лишенное есте- 
ственнаго права законныхъ собрашй для выяснешя п 
удовлетворешя своихъ многообразныхъ запросовъ. Отъ 
трагическихъ коллизШ въ водовороте неустроенной рус
ской жизни не могъ ихъ застраховать и студенчески 
судъ, одна илъ положительныхъ сторонъ этого устава 
освободительной поры.

Но и этотъ уставъ скоро же сталъ подвергаться раз- 
личнымъ измепешямъ и разъяснешямъ, все более и бо
лее понижавшимъ его высокое значеше, какъ регламента 
«самоуправляющегося» учреждешя. Уже черезъ три года, 
съ падешемъ либеральная министерства Головнина п съ
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переходом* власти въ ревнивыя руки гр. Толстого, по
явились зловЗД е симптомы, предвестники иной политики.

«Иадъ университетомъ уже нависла гроза еще неве
домой, но какой-то тяжелой реформы,— вспоминаетъ объ 
этихъ годахъ проф. Романовичъ-Слэватипсгпй.— Мысль объ 
этой реформе отравляла университетскую жизнь въ тече
т е  цЬлаго д е с я т и л е т ; общее пастроеше было вялое, 
апатичное: какъ будто все были проникнуты мыслью, что 
университетск1е порядки не сегодня-завтра будутъ от
менены1). Университетсюй уставъ признавался еще фор
мально существующим^ новый мипистръ не разъ выра
жался, что онъ по отногаешю къ нему лойяленъ, какъ 
конститущонный ыонархъ, но назревали уже совсемъ 
иныя «реформаторами» течешя.

Съ этого времени наша общественная мысль, насколь
ко позволяли обпця услов1я момента, оборонительно на
стораживаясь, выступаетъ на защиту столь легко упразд
няемы е достижешй предыдущей эпохи. II это было темъ 
нужнее, такъ какъ реакщонная печать не молчала и въ 
«остаткахъ» автономнаго строя университетовъ видела 
своего опаснаго врага. Какъ отповедь ей, появились из- 
вестныя статьи проф. В . И. Терье2). Полемизируя съ 
проф. Любимовымъ, обрушившимся на странпцахъ Гус-  
скаго Бгьстника (1873 г. II) и Московскихъ Ведомо
стей на университетское самоуправлеше, характеризуе
мое имъ, какъ «система общей безответственности», 
московсшй исторпкъ выралсаетъ надежду, что «пересмо
тренный уставъ— если действительно хотятъ подвергнуть 
его подобному пересмотру— сохранить за университетами 
две существенныя черты устава 1863 г.: почетное и не
зависимое положеше университетовъ и выборъ профес- 
соровь советской баллотировкой. Эти два принципа не

1)„ ГНстникг Европы" 1903, ш нь.
J) В. И. Геры. „УниверснтетскШ попросъ“. „Внстннкъ Европы“

1873 i., TV. „СпЬтг и тени университетскаго быта*. Ibid, 1870 л, 
И и X/,
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обходимы для процвЪташя русскпхъ университетовъ. Вне- 
ceBie этихъ принцпповъ въ уставъ 1863 г. было спра
ведливой данью уважешя къ молодой русской науке
после печальнаго пертда пренебрежетя ею; а потому 
усгавъ 1863 г., какова бы нп была будущая судьба его, 
всегда останется отраднымъ явлешемъ въ исторш рус
скаго просвещеш’я».

Въ подтверждеше этихъ мыслей всего естественнее 
было сослаться на поучительный опытъ европейскихъ 
университетовъ, и опять преимущественно германскпхъ, 
что проф. Герье и делаетъ. Но п этотъ опытъ, въ при- 
мененш къ услов1ямъ русской жизни, не всегда гарантп- 
руегь нашимъ университетамъ нормальное развшче. Напр., 
гонорарная система дастъ у насъ только отрицательные 
результаты: у насъ она «противоречить нравственнымъ 
пнстинктамъ и студентовъ и профессоровъ, не прпвык- 
шихъ смотреть на университетское преподавание, какъ на 
частную сделку пли на бенефисъ съ рекламами и дивер- 
тисментомъ». Эта система утратила свой смыслъ и въ 
Германш, вследств!е спешализацш наукъ, благодаря ко
торой некоторые предметы собираютъ въ аудиторш бо
лее 200 человекъ, а друпе слушаются 2 — 3 студентами. 
Слишкомъ ничтожную поддержку даегъ гонорарская си
стема п приватъ-доцентамъ, положеше которыхъ у насъ 
гораздо тяжелее, чемъ въ Германш, несмотря на то, что, 
по достиженш ученыхъ степеней, легче получить каеедру. 
Но долгое время доцентура остается «профессурой съ 
нпзшимъ окладомъ и съ низшей ученой степенью».

Много места уделяетъ далее авторъ вопросу о наи
более цЬлесообразныхъ прхемахъ студенческихъ испытанш. 
Уже назревала реформа «государственныхъ экзаменовъ». 
какъ желательный для власти способъ контроля универ- 
ситетскаго преподавашя. Проф. Герье особенно предо- 
стерегаетъ отъ введешя <административныхъ комисс:1й», 
совершеино чуждыхъ университету. Естественно, что опи 
могутъ встать во враждебное или оппозиционное къ нему
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положеше. Если таше экзамены получать у насъ опре
деленную везде форму, то можно опасаться, что разо
вьется у насъ определенный промыселъ приготовлешя 
къ ихъ программамъ, какъ это и замечалось, напр., въ 
Австрш. «Мы не можемъ представить себе более тяже- 
лаго удара для нашихъ университетовъ, какъ подобпый 
разрывъ медсду преподавашемъ и экзаменомъ. При нашихъ 
бюрократическихъ нравахъ таюя экзаменацшнныя комес- 
cin станутъ смотреть на себя, какъ на какую-то контро
лирующую инстанщю по отношешю къ университетамъ; 
особенно, если въ число членовъ будутъ попадать люди 
съ связями въ бюрократическомъ Mipfc, —интригамъ, столк- 
новетямъ и пререкашямъ не будетъ конца». Лучше по
этому сохранить прежвш экзаменъ въ спещальпыхъ ко- 
миш яхъ изъ преподавателя, ассистента и декана по курсу, 
прочитанному преподавателемъ.

Эта статья проф. Герье, наппсанпая за восемь летъ до 
появлешя новаго устава, характерна въ томъ отношенш, 
что какъ разъ предусматривала нйкоторыя его нежела
тельный стороны. Опытъ запада, къ которому столь вни
мательно и добросовестно-критически присматривалась 
наша общественная мысль, для прямолпнепныхъ админи- 
страторовъ, ведавшихъ судьбы русскаго просвещ етя, 
былъ поучителенъ скорее въ обратномъ смысле. II снова 
нужно было нашимъ ученымъ выяснить те нормальныя 
услов1я, какихъ естественно требовало достоинство созре
вавшей русской науки. Но много испыташи еще ждало 
ея деятелей впереди.

И. Поспеловъ,

(Окончание с.иьдуст*,)



Модернизмъ въ дЪтской литера- 
турЪ.

ПослЪдшя десять л-Ьтъ наша детская литература жи
ла нисколько отличною отъ предшествующаго перюда 
жизнью. Девятидесятые годы прошлаго стол^пя п на
чало новаго века характеризовались темъ, что параллель
но съ моралистпчески-поучительнымъ наиравлешемъ въ 
детской литератур^ ярко обнаружилось определенно реа
листическое направлеше. Маминъ-Сибпрякъ, Станюко- 
вичъ, Немировичъ-Данченко— эти три имени придали 
много блеска детской литературе: произведешя этихъ 
трехъ писателен стояли значительно выше писанш дру
гихъ писателей въ художествепномъ отпошеши именно 
потому, что они давали своему читателю настоящую 
жизнь, не задаваясь целями дидактическими.

Морализирующая произведешя детской литературы 
несомненно тускнели передъ сочинешями «реалистовъ», 
число которыхъ можно еще пополнить именами Потапен- 
ки. Баранцевича, Засодимскаго въ нЬкоторыхъ его произ- 
ведешяхъ, Ив. Шмелева.

Но этотъ золотой векъ детской литературы продол
жался сравнительно недолго: Станюковичъ умеръ, Нота- 
пенко писалъ для детей немного, Маминъ-Сибирякъ въ 
последнихъ своихъ произведешяхъ не поднялся до вы
соты первыхъ, Засодимсшй нередко съ дороги реалисти- 
ческаго направлешя сбивался въ сторону дидактизма. 
Правда. Серафимовичъ, Еупринъ, Чириковъ, Телешовъ



тоже внесли свою лепту въ датскую литературу, попол- 
нявъ ее, но эти писатели были случайными гостями ма- 
ленькихъ читателей.

Въ последнее время и въ сборникахъ и въ журналахъ 
стали зачастую попадаться произведешя такихъ писате
лей, какъ Л. Андреева, С. Городецкаго, Саши Чернаго, 
П. Новикова, А. Блока, В. Брюсова, Бальмонта, О. Л .д’Ора. 
Появилось новое направлеше, составляющееся изъ участни- 
ковъ современной литературы, именуемое модернизмомъ 1).

Какова его ценность и что онъ принесъ датской лите- 
ратургЬ?

Для болйе полнаго выяснешя модернизма нужно обра
тить внимаше на нисколько характерныхъ явлен1й, сугце- 
ствовавшихъ въ датской литератур^ и положившихъ на 
нее свой отпечатокъ. Непосредственно послЬ 1905 года 
учапцеся младшихъ классовъ усердно занимались чте- 
шемъ «сыщицкой» литературы: Натъ Нинкертопъ, Никъ 
Картеръ, Шерлокъ Холмсъ — эти три героя некоторое 
время были излюбленными типами маленькихъ читателей. 
Маленьыя книжки съ лубочными обложками— портретами 
прославленныхъ сыщиковъ— долгое время были наиболее 
любимымъ матер1аломъ для чтешя.

И педагоги, и родители изумлялись литературному вку
су читателей; педагогическая критика всячески старалась 
разгадать тайну очаровашя сыщицкой литературы. Кое- 
гд’Ь въ учебныхъ заведешяхъ произведенныя анкеты вскры
ли причину пристраспя къ сыщикамъ. Оказалось, что въ 
сознанш читателей вей сыщики отлагались довольно свое
образно: юныя головы увлекала вечная борьба сыщиковъ
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!) Некоторые критики дЬтскоН литературы (г. Роднпковъ, г—жа 
Шохоръ-Троцкая) склонны были видТ.ть въ журнал* „Тропинка" 
основную цитадель модернизма въ датской литератур Ь. Это едва ли 
вЬрно, потому что „Тропинка" отличалась эклектичеекпмъ характе- 
ромъ и если на страницахъ ея и появлялись произведешя въ модер- 
низированномъ стил-Ь, то наряду съ ними тамъ же встречались и ве
щи въ строго реалистическомъ дух*.
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съ опасностями, борьба, подвнмавшая нервы; решитель
ность п находчивость въ затруднптельныхъ обстоятель- 
ствахъ возвышали духъ, нервировали самого читателя; 
любой сыщикъ, преследуя преступнпковъ, становился въ 
глазахъ его поклонника какимъ-то рыцаремъ правды, бор- 
цомъ за справедливость, человекомъ, идейно настроенным!:.

При такомъ понимает и освещеши забывалась вся 
нелепость въ художественность отношенш разсказовъ о 
сыщпкахъ, весь бульварно-фантастичесын колорвтъ сы
щицкой литературы испарялся самъ собой для непскушен- 
наго въ эстетике читателя. При такомъ поепманш литера- 
турнаго матер1ала можно было до некоторой степени при
мириться съ этныъ увлечешемъ.

Волна увлечешя сыщицкою литературою скоро спала, 
но когда заходить речь о причннахъ этого явлешя, то 
не такъ легко ответить на этотъ вопросъ. Почему читаю
щая юная публика, прежде удовлетворявшаяся только 
детскою литературою, вдругъ изменила ей, решительно 
перейдя на сторону легендарныхъ сыщиковъ?

Независимо отъ общественныхъ услов1й, сложившихся 
въ после-револющонное время, несомненно специфиче
ски детская литература не могла удовлетворить читателя. 
Она давала знакомство съ подлинною жизнью прежде 
всего, но жизнь казалась такою знакомою, такою извест
ною. Все явлен \я, трактовавнйяся въ детской литерату
ре, не представляли собою ничего яркаго.

«Жизнь, какъ она есть» была слишкомъ ординарна для 
детскаго сознашя, пщущаго яркихъ красокъ, движешя, 
элемента приключенШ. Въ серой обыденщине, хотя бы и 
талантливо описанной, маленькому читателю было скуч
но. Онъ всегда тянулся къ романамъ съ приключешями; 
Майнъ-Ридъ, Г. Эмаръ, Ф. Куперъ, капитанъ Мар1эггъ въ 
восьмидесятые годы, очень плохо переведенные,были любим
цами его; но романы всехъ этихъ писателей тоже изобило
вали приключешями. Сыщицкая литература была заме
ною этихъ писателей.
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Съ другой стороны, литература дидактическаго направ- 
лешя своею моралью, стремлешемъ во что бы то ни стало 
поучать также не могла увлечь читателя, и онъ по свой
ству своего характера, лсивого, любознательнаго, невольно 
уходилъ въ увлекательный мйръ сыщицкихъ подвиговъ. 
Тамъ не было навязчивой морали, а этичесюй элементъ 
въ своеобразномъ осв^щеши создавался сампмъ читателемъ.

Такъ можно объяснить усп'Ьхъ сыщицкой литературы 
среди маленькихъ читателей: когда для нихъ понадоби
лось чтете, соответствующее настроенно, они пошли но 
лиши наименыпаго сопротивлешя и взяли первое, что попа
лось имъ, по-своему понявъ и истолковавъ героевъ сыска.

Одновременно съ сыщицкою литературою и въ датскую 
литературу вливались новыя струи изъ западной литера
туры. Одно время въ большомъ распространен^ были 
сказки О. Уайльда. ОнЬ, конечно, были переделаны не
много, немного сокращены, но oHi прочно вошли въ 
датскую литературу. Капризный, своеобразный талантъ 
эстетика-моралиста отчетливо проявился въ его сказ- 
кахъ. Въ нихъ налицо былъ всегда красивый, эффектный 
образъ, невольно прпвлекавнпй внпмаше и образъ несколь
ко необычный. Возьмите, наприм., принца и ласточку, или 
карлика и принцессу. Что-то романтическое чувствуется 
въ атихъ образахъ и въ неожиданныхъ сопоставлешяхъ, 
искусно придуманныхъ Уайльдомъ. II образы, и сюжеты 
несомненно нравились и нравятся детямъ. На ряду съ этимъ 
въ сказкахъ Уайльда есть и возвышенная, благородная 
мораль: онъ. не стеснялся открыто проводить ее, не боясь 
упрека въ излишнемъ морализировали. Можетъ быть, 
красота образа скрашивала дидактизмъ, и мораль не ка
залась навязчивою,— талангь всегда найдетъ выходъ изъ 
затруднительнаго положен in.

Въ общемъ ходе нашей детской литературы сказки 
Уайльда безусловно были заметнымъ явлешемъ, Андер- 
сепъ и Гриммы были достаточно известны и достаточно 
использованы, хотя, какъ ни грустно сознаться, Андер-

Btcte. Восп., кн. V II. >



114 ВЪСТЙИКЪ ВОСПИТАШЯ.

сенъ и до спхъ поръ еще допускаетъ возможность ши
рокой переработки. Друпе авторы сказокъ (Ел. Нюбломъ, 
Музеусъ, напрпм.) уступали значительно Уайльду, равно 
какъ п нисколько позднее пришедппй въ пашу литера
туру К. Эвальдъ со свопми вульгарными сказками.

Уаильдъ давалъ и хорошую пищу юнымъ головамъ, 
заинтересовывая пхъ и художественною формою и ориги- 
нальнымъ сюжетомъ; фантастика у него причудливо сплета
лась съ моралью, и все въ нЬломъ создавало определен
ное настроеше.

Одновременно съ Уайльдомъ какъ-то неожиданно появи
лись две любопытная кнпги— одна, переведенная съ 
англшскаго, «Приключешя Алисы въ стравё чудесъ», дру
гая— итальянская— «Приключев1я деревяннаго паяца». 
На долю обеихъ этпхъ книгъ выпалъ большой усп^хъ: оне 
появились сначала на странпцахъ журналовъ (въ «Тропин
ке»— «Приключешя Алисы», въ «Задушевномъ слове» — 
«Приключешя деревяннаго паяца»), затемъ одновременно 
вышли въ несколькихъ издан 1яхъ.

Относительно «Приключешй деревяннаго паяца» педа
гогическая критика была единодушна: любимая книга 
итальянскпхъ детей была решительно забракована. Дей
ствительно, трудно найти что-либо более несообразное, 
чемъ повесть Каллоди. Приключешя деревяннаго паяца 
такъ нелепы, такъ психологически не обоснованы, что 
говорить о какой-либо художественности этого произведе
н а  совершенно не приходится, притомъ же самая при
митивная мораль, навязчивая, назойливая, такъ и бьетъ 
изъ этой книжки. Но въ русскомъ обществе она, пови- 
димому, нашла своего читателя. Если Степка-Растреп ка 
находить себе поклонниковъ, ничего нетъ удивительна го 
въ томъ, что и t Приключешя паяца» при всей прими
тивности своихъ художественыхъ пр1емовъ также могли 
привлечь къ себе внинаше.

«Приключешя Алисы въ стране чудесъ» вызвали къ 
себе двойственное отношеше критики: одна часть— къ



МОДЙРНРТЗМ'Г» ВЪ д и т с к о й  ЛИТЕРАТУР- t . 115

числу ея относится и авторъ настоя щи хъ строкъ— указы
вала на o6twiie фантастики, на невЬроятныя приключешя 
героини, лишенныя смысла и красоты, какъ на отрицатель
ный достоинства книги. Другая, наоборотъ (напр. 3. Вен
герова) вид'Ьла въ сочинеши Л. Керроль книгу, лучшую 
для чтешя; въ приключешяхъ Алисы находили много 
поэзш.

При всемъ разиообразш художественной оценки обеихъ 
книгъ он4 были однородны по настроению, потому что обе 
влекли читателя въ Mipb удивительныхъ приключепш, въ 
царство выдуманныхъ отиошешй и падуманныхъ положе
ний. Детская литература, въ сущности говоря, никогда не 
забывала протореннаго пути въ датскому сердцу— подсовы
вать произведешя, гдгЬ бы элементъ приключенш игралъ 
преобладающую роль.

«Приключешя Алисы» и «Нохождешя паяца» подхо
дили къ этому исконному направлешю, по знаменательно 
ихъ появлеше было въ томъ отношен in, что издательсшя 
фирмы, учитывая известные вкусы, создавали определен
ное настроеше въ детской литературе, пользуясь ста
рыми, испытанными пршмами *).

Чтобы покончить съ иностранною литературою, оказав
шею то или иное вл1яше на нашу детскую литературу, 
следуеть указать еще на одну переводную книгу,— это 
Э. Ш ерпъ «IIcTopiw вЬтряпаго петушка» (Изд. Сабли а). 
Она прошла какъ-то мало замеченною въ критике, а 
между т1змъ книга 8аслуживаетъ внимашя. Она имЬетъ 
эпиграфъ: «Тому, кто понялъ». Она вся проникнута ме
чтательною, мягкою фантастикою; отчасти въ ней есть 
большая доля сентиментальности, но въ ней много кра
сиво придуманныхъ образовъ; она согрета ясно чув-

1 Въ некоторую параллель съ англШекою и итальянскою книгою 
можно поставить нашу старую русскую А. В.Хвольсонъ „Царство 
ыалютокъ", со всеми многочисленными дополнешями къ основной 
киигЬ. Въ сущности „Приключешя Алисы" старая к н и г а :  математик* 
Чарльсъ Доджсонъ—фамил!я автора—наиисалъ ее еще въ 1S&> году.

8*
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ствуемымъ любовнымъ отношешемъ автора къ оннсывае- 
мымъ собыпямъ и къ маленькому герою повести; въ ней 
есть и заметный налетъ идеализма. «Должны быть поэты 
на св-ЬтЬ, п нельзя, чтобы плакала хоть одна мама» —  
вотъ ея основная мысль вмЪстЬ съ затаенною мечтою о 
волшебной стран^. Н аряду съ в^трянымъ пЬтушкомъ тамъ 
д^йствуютъ разнообразныя феи, гномы,— словомъ, весь ска
зочный антуражъ, столь хорошо знакомый д'Ьтямъ, искус
но скомбинированный авторомъ.

Такъ передъ модерпизмомъ и одновременно съ нпмъ 
въ нашей датской литератур^ скрещивались и переплета
лись нЬкоторыя направления, запмствованныя изъ запад
ной литературы. Въ копечномъ втог'Ь маленьшй читатель 
такъ пли иначе прп помощи всЪхъ этихъ произведешй 
погружался въ царство мечты: в̂ Ьдь п Уайльдъ, и сыщиц
кая литература, и Коллодп, и Керроль, и Ш ерпъ— все 
это напрягало его фантазш, заставляло работать вообра- 
ж е те . Реальная жизнь съ ея обыденными запросами, съ 
ея повседневными, подчасъ серыми героями отходила 
далеко назадъ,— на первый планъ выдвигались друпе 
интересы, бол’Ье яр*ае и болЪе красивые. Этическая сторо
на, что обыкновенно ставилось во главу угла въ д1>тской 
литератур^, тоже какъ-то затемнялась. Въ «Исторш в-frr- 
рянаго петушка» дидактизмъ былъ затушеванъ эстетикою; 
въ сыщицкой литератур^ получался духъ героизма, стре- 
млеше къ отвагЪ; «Приключеш'я Ани», «Приключенья пая
ца» также заслоняли дидактическую сторону. Уайльдъ... да, 
овъ былъ большимъ моралистомъ, но, какъ уже было 
указано раньше, своеобразная красота образовъ увлекала 
читателя, и мораль Уайльда какъ-то тоже стушевывалась. 
И вотъ въ это-то время зародился модернизмъ въ д-Ьт- 
ской литература

Съ какого времени нужно вести начало модернизма въ 
датской литератур^? Первымъ по времени выступилъ 
Бальмонтъ съ с в о и м и  «Фейными сказками*, и въ свои дни 
вызвавшими боль mi е толки, но стихотворешя Бальмонта



только были видн'Ьйшимъ представителемъ того направле- 
шя, которое называется модернизмомъ, но по содержа
н т ,  по темамъ «Фейныя сказки» не заключали ничего 
такого, что позволяло бы въ нихъ видеть особенности 
модернистическаго характера.

Но вотъ Л. Андреевъ наиисалъ свою «Сказку о храб- 
ромъ волке». Здесь повЬяло чЬмъ-то новымъ. Сказка Л. 
Андреева была написана великолЪпнымъ языкомъ, луч- 
шаго языка для детей трудно было придумать; сочно, яр
ко и своеобразно разсказалъ Л. Андреевъ свою сказку, 
но содержаше ея... ДЬти съ наслаждешемъ ее читали, съ 
болынимъ удовольств!емъ слушали, много смеялись надъ 
нею, но по прочтенш оставалось только впечатлЪкйе небы
лицы, или въ лучшемъ смысле, смЬшного анекдота, смехо
творной исторш. Все читатели ясно видели несообраз
ность сюжета, понимали нелепость разсказа и по прочте
нш только смеялись. Въ этомъ н было все впечатлеше 
разсказа. Больше ничего,— ярше образы, прекрасный 
языкъ, по было бы странно искать въ разсказе какой 
либо идеи; этическая сторона въ немъ отсутствовала и 
напрасно было бы отыскивать въ андреевской сказке ка
кой либо, даже самый примптивпый, дидактпзмъ. Пред- 
ложенъ былъ одииъ разсказъ, и объ остальпомъ приходи
лось читателю доискиваться самому. Таково было выступ- 
леше Л. Андреева на поприще детской литературы1).

Одновременно появилась небольшая сказочка О. Л. д'Ора 
«Чернильные человЬчки». Опа не прошла незамеченною въ 
дЬтской литературЬ, правда, больше потому, что ее сумели 
нарядить въ прекрасную внешность. О. Л. д'Оръ также былъ 
новичкомъ въ детской литературЬ. «Чернильные человеч
ки»— безпретенцюзная, красиво написанная сказочка для 
самыхъ маленькихъ дЬтей. Авторъ совершенно просто раз- 
сказываетъ о путешеств1яхъ обитателей въ чернплышцахъ

МОДЕРН Ц^ШЪ ВЪ ДЪТСКОЙ ЛИТЕРАТУРА. 1 1 7

*) Больше Л. Апдреевъ не писалъ для дЪтей, но ,Великанъ* но 
языку папоминаетъ „Сказку о водкЬ".



и 1  хъ обратномъ возвращены на старыя мЬста. Что-т* 
0 1 ъ метерлинковской «Синей птицы» чувствовалось въ 
этой сказочке, какъ будто авторъ р'Ьшилъ дать понять, что 
неодушевленные предметы нмЬютъ— или могутъ иметь— 
свою душу, которая обнаруживается тогда, когда на эти 
столь обычные предметы никто не обращаетъ внимашя. 
Это былъ уже налетъ нЪкотораго мистпцизма; при такой 
манере письма создавалось некоторое настроеше, и оно 
отчетливо передавалось чптателю, настроеше мягко-эле
гическое. Но и въ сказке О. Л. д’Ора также нечего было 
искать какой либо морали: о поучеши авторъ нисколько 
не заботился; онъ звалъ читателя въ царство мечты, увле- 
калъ его волшебными мечтаьпями, прюткрывалъ одинъ 
небольшой уголокъ действительной жизни въ своеобраз- 
номъ осв-Ьщенш и ограничивался этимъ. Все же въ смыс
ла содержашя «Чернильные человечки» были гораздо 
выше: далекая отъ дидактизма, сказка давала известное 
настроеше, а нельзя сказать, чтобы детская литература на
строеше, одно настроеше, безъ дидактизма, выдвигала на 
первый планъ. О. Л. д’Оръ чуть—ли не былъ шонеромъ въ 
этомъ отношеши.

За Л. Андреевымъ п О. Л. дЮромъ постепенно стали 
появляться новые писатели, представители модернизма, и 
скоро въ русской детской литературе обнаружилось цЪ- 
лое движ ете. Это движ ете отмечено и педагогическою 
критикою: о немъ бегло говорить Н. В. Чеховъ въ своей 
книжке «Введете въ изучете детской литературы», по
дробно разбираетъ и В. Родниковъ въ своемъ труде «Дет
ская литература», но, несмотря на это, вопросъ о мо
дернизме все же не можетъ считаться исчерпаннымъ.

Представителями поваго направлешя являются С. Горо- 
денкш, А. Блокъ, Саша Черный, С. Кондурушкинъ, А. Ремп- 
зовъ, О. Беляевская. Ал. Толстой и некоторые друпе, 
иногда просто отдающее случайную дань модернизму *).

'  1 1 S  М С Т Н И К Ь  ВОСПИТАШЯ.

М Вогь HtKOTOpия издан i я модсриистяческаго направлешя. А. 
Ьлокг. „Круглый годъ*. „Сказки". С- ГородецкШ. ,Ау“, стихи для хЪ-
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Прежде всего «модернисты»— будемъ для краткости 
называть ихъ такъ— въ датской литературЬ освободились 
отъ морализирующаго настроеш я.

Покидай же тлетворный чертогъ,
Улетай въ безконечную высь,
За крылатымъ видЬньемъ гонись—

такъ говоритъ А. Блокъ въ стихотвореши «Дышитъ утро 
въ окошко твое» (въ сборник^ «Круглый годъ»). Стремле- 
aie въ «безконечную высь» къ «крылатому видЬшю» со- 
ставляетъ отличительную черту творчества «модернистовъ». 
«Любитель волшебныхъ сказокъ подлинней» С. Городец- 
Kifi далъ дЪтской литератур^ рядъ такихъ волшебныхъ 
сказокъ. Когда вы читаете ихъ, вамъ невольно бросается 
въ глаза то обстоятельство, что авторъ всего меньше дума- 
етъ о поучеши кого-либо своими произведешями.

Въ датскую привезли новую игрушку— Щ елкуна. B e t 
старыя игрушки высыпали посмотреть и познакомиться 
съ новымъ обитателемъ датской. «Игрушки окружили 
Щелкуна и напереры въ выражали ему свое восхищ ете: 
кто хвалилъ его ш ляпу, кто его силу, кому нравился 
его фонарь, кому его любезность. Щ елкунъ раскланивал
ся на всЪ стороны. Н янька тихо похрапывала. ДЪтп 
улыбались во снЪ. Лунный лучъ передвинулся на самое 
лицо Щ елкуна. Добрая умная улыбка была на лпцЬ Щ ел
куна» (Чурбаиъ Федька», стр. 29). Эго конецъ разска- 
8а. С. Городецк1й просто нарисовалъ картинку, а огнопзе- 
nie къ ней предоставляетъ вырабатывать самому читате
лю. Н4тъ спору, картинка нарисована очень хорошо.— 
«Щ елкунъ»— одно изъ самыхъ удачныхъ произведен^ 
С. Горэдецкаго, но въ конечномъ итогЬ читатель не эна- 
еть, какъ отнестись къ разсказу. Онъ производить впечатлЬ-

тей. .Мика-летунокъ“. .Ц аревна сластена".„Неулыбнпы старикашки*. 
„Чурбанъ Федька*4 „Щелкунъ* (всЪ лздашя т—ва И. Д. Сытина). 
„Пять воздуганыхъ поцЪлуевъ*4—<из1 . „Грядущей день"). С. Ковдуруш- 
кинъ. .Звонарь- , (бнблютека „Тропинки*).
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sie  недоговоренности и это потому, что мы привыкли въ 
датской литератур^ даже въ самомъ строго реалистиче- 
скомъ произведены все же видеть известное поучеше, 
хотя бы даже самый элементарный выводъ; у «модерни- 
стовъ» этого вывода негь, и отъ эгого-то создается недо
говоренность.

У того же С. Городецкаго въ число стпхотворешй для 
детей, вероятно, по недоразумешю попало одно,— «Но- 
вогодшя приматы»:

Коли нынче иней, Будетъ мало хлеба,
И отъ белой ноши А горохъ обильный.
Ветки все въ кручине— Коли снегъ веселый
Будетъ хлебъ хороппй. Въ Новый Годъ кружится,
Коли звезды въ небо Будутъ летомъ пчелы
Высыпали сильно— Хорошо роиться.

Какъ будто нарочно С. Городещцй перечислилъ рядъ 
отдельныхъ приметь, пр1урочнлъ ихъ къ определенному 
дню и предлагаегь внпмашю маленькаго читателя. Тотъ 
прочтетъ п что же озъ  вынесетъ.

У А. Ремизова есть сказочка «М орщинка», ее любятъ 
м аленьия дети, и въ ней опять-таки только одинъ сю- 
ж етъ,— разсказъ, не согретый отношешемъ автора. Въ этомъ 
смыслЪ вс1> наши «модернисты» пошли по тому же на- 
нравлепш , что и Л. Андреевъ съ своею «Сказкою о волке». 
Разберитесь въ стихотворешяхъ А. Блока, у нею  двЬ 
книжки стиховъ для детей— «Круглый годъ» и «Сказка*. 
М аленькое стихотвореше «Вербочки» вошло во мпопя 
хрестоматгв; оно также лишено дидактизма, давая про
стую, хотя и красиво написанную картинку жизни.

Итакъ, стремлеше освободиться отъ всякой морали, 
желаш е давать только чисто художественное произведе
т е — вотъ первая отличительная черта модернизма въ нашей 
детской литературЬ. Пока ограничимся констатировашемъ 
этого факта, оставивъ выяснеше его до конца статьи, до 
нодведешя птоговъ.

Погоня за «крылатыми видешями» логически приво-
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дитъ «модериистовъ» къ необходимости сосредоточивать 
свое творчество въ области сказки. «Модернисты» очень 
любятъ сказки. С. Городецкщ нишетъ почти исключитель
но сказки, у Ал. Блока целый сборпикъ озаглавленъ 
«Сказки», «Сорочьи сказки» rp. А. Н . Толстого. Какъ 
видели, С. Городец1ай называетъ себя «любителемъ вол- 
шебпыхъ сказокъ подлинней».

Сказка прежде всего требуетъ образа, и чЬмъ онъ ярче 
и оригинальнее, тймъ интереснЬе сказка. Какими обра
зами пользуются «модернисты»? Н аиболее богатый по 
числу образовъ тотъ-же С. ГородецкШ; въ его сказкахъ 
и стихотворешяхъ ихъ наберется не мало. Вотъ Одноногь- 
Зимовикъ въ сказке «М ика-летупокъ», Неулыбины стари
кашки и царь сластей Неулыба, Чурбанъ-Федька, изъ 
куска дерева сделанная обойщикомъ игрушка, и Фокинъ, 
аристократическая кукла (въ «Чурбане-ФедькЬ»), царпца 
Злыдень и царевичъ Малышъ (въ сказке «Царевичъ Ма- 
лышъ»), Солнечныя змейки, попугаево перо, Главный сплет- 
никъ— второстепенные антуражи въ той же сказке. Въ 
маленькой книжечке «Ау» читатель найдетъ таклсе не 
мало образовъ.

Найдутся образы и у Ал. Блока,— «Гамаюнъ, птица 
вЬщая», «Черная дева»; н ар яд у  съ этими легендарными 
образами чистЬйппе pyccKie образы— пЬтухъ и старуш
ка, старушка и чертенята, и опять оригинальный образъ 
карлика маленькаго, который остановить часы. У С. Кон- 
дурушкина есть сказки, где действуешь вся высохшая 
ворона, отъ нея отламываются куски за кусками. Боль
шое обшпе образовъ и у гр. Ал. Толстого въ его «Сорочь- 
ихъ сказкахъ», но книги Ал. Толстого въ большинстве 
своемъ не для детей. Главнымъ же образомъ Толстой 
рисуетъ темные образы народной миоолопи— вЪдьмакъ, 
полевикъ, кикимора, лЬпий. Своихъ образовъ, созданиыхъ 
самимъ авторомъ, у Толстого почтп нетъ.

Образы въ сказкахъ, заимствованные пзъ народной 
моеолопи, не представляютъ интереса; онп интересны для
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определеш я художественлыхъ вкусовъ «модернистовъ»* 
готовыхъ черпать изъ фольклора свои темы, но не въ 
нихъ центръ тяжести модернизма. Гораздо характернее 
собственные образы модернистовъ. Въ нихъ есть ориги
нальность, поскольку они являются продуктомъ собствеп- 
наго творчества. Нигде въ сказкахъ нельзя встретить 
какого-нибудь Однонога-Зимовика; не найдете вы и 
образа старой грибовницы, «старыхъ совъ питомпицы» 
(въ стихотворении С. Городецкаго «Грибовппца»). Равнымъ 
образомъ красивый образъ «Невидпмочки» въ стихотво- 
ренш  «Невидимочка»— достояше только С. Городецкаго:

П сквозь эту можно сеть,
Если ростомъ ты высокъ,
Потихоньку подглядеть 
Синш маленькш глазокъ.
А повыше надъ глазкомъ,
Поправей и полевей,
Кудри русые тайкомъ 
Чуть с в е р к а т ь  межъ ветвей.
Если очень ты счастливъ,
То услышишь голосокъ,
Тихъ онъ, звонэкъ и смешливъ,
Какъ весеншй ручеевъ.

У Ал. Блока есть оригинальный, упомянутый p an ie , об- 
раяъ маленькаго карлика:

Въ голубой далекой спаленке 
Твой ребенокъ опочилъ.
Тихо вылезь карликъ маленькШ 
II часы остановилъ.
Все, какъ было. Только странная 
Воцарилась тишина.
Стало тихо; въ дальней спаленке—
Сишй сумракъ и покой,
Оттого, что карликъ халеныий 
Держитъ маятпикъ рукой.

Нельзя отказать этому образу въ известной красивости; 
зато друпе образы А. Блока въ его «Сказкахъ» совер
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шенно непонятны д1>тямъ,— такъ опи вычурны и искус
ственны.

Искусственность вообще присуща этимъ образамъ. У 
И. Новикова въ его книжкЬ «Стихи дЪткамъ» въ стихо
твореши «Вечершй гость» такой образъ:

„Пришелъ тихонько. Мохнатой лапой,
Пушистой лапой садъ прикрылъ.
Взглянулъ на небо, взглянулъ на землю,
Прис/Ьлъ на жердочкЬ перилъ.
Мигнули звЬзды. Огонь за ставней.
И робко темный къ окну нрильнулъ 
И вновь тихонько сЬлъ на перила 
И грустно, жалобно вздохнулъ.

Если образъ «невидимочки» ясный, прозрачный, обвеян
ный поэтическою грезою, то образъ «темнаго» почти боль
ной, нарочито сгущенный.

Сказочные образы въ нашей датской литературе до
вольно разнообразны, но они какъ-то не оригинальны,-въ 
этомъ отношенш «модерписты» опять-таки существенно 
отличаются отъ представителей другпхъ ыаправлешй. Для 
посл’Ьднихъ— образъ, строго говоря, средство для прове- 
дешя той или другой идеи п чаще всего моральнаго ха
рактера; для модернистовъ образъ важенъ самъ по себе, 
какъ нечто самодовлеющее и полноценное.

Иногда у «модернизма» погоня за интереспостыо об
раза ведетъ къ недостаткамъ чисто художествепнаго свой
ства. Образъ пе получаетъ законченности и полноты. Уже 
упоминавппйся ранее О д н о п о г ъ - З й м о в и к ъ — странно со
зданный сказочный образъ: присущая ему сила произво
дить зиму зависитъ отъ совершенно случайнаго признака— 
мерзлаго грибка, брошеннаго на землю. Сила заключает
ся не внутри самого Однонога, а берется откуда-то извне, 
чисто случайно.

Такъ погоня за фантастикою у модерпистовъ не всегда 
достигаетъ необходимой степепи оргапическаго o iaH in  
замысла съ художествепнымъ вошкицешемъ его, иолуча-
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ется нарочитая придуманность. Иногда, когда модер
нисты воскрешаютъ старые, знакомые образы, они даютъ 
своему маленькому читателю образы, явно недоступные 
ихъ понимашю. Такъ, у Ал. Блока книга его «Сказокъ» 
открывается стихотворешемъ «Гамаюнъ, птица вещ ая».

На гладяхъ безконечныхъ водъ,
Закатомъ въ иурпуръ облаченныхъ,
Она вещаетъ п поетъ,
Не въ селахъ крылъ иоднять смятенныхъ. 
Предв'Ьчнымъ ужасомъ объять,
Прекрасный лнкъ горвтъ любовью,
Но вещей правдою звучать 
Уста запекпляся кровью.

Трагически-мрачнып образъ легендарной птпцы... Что 
онъ даетъ неискушенному въ жизни малепькому чи
тателю?

Но зато иногда модернисты, пе выдерживая образа 
въ ц'Ьломъ, способны на маленьыя, красиво и ярко на- 
писапныя сценки. Вогъ, папр., начало сказки С. Горо
децкаго «Щ елкунъ»: «Луна на небе залезла повыше, 
стала на цыпочки и заглянула въ датскую. Отъ глазъ 
ея протянулся остреньшй, топенььай лучъ— окно-то ведь 
было занавеш ено, и луна подглядеть могла только сквозь 
дырочку занавески. Лучъ нобежалъ по полу, добЬжалъ 
до мышпнаго уголка, стукнулъ и посвисгЬлъ тихонько». 
У того-же С. Городецкаго въ сказке «Пять воздушныхъ 
поцЬлуевъ», сказка, въ общеыъ едва-ли удачной, есть ин
тересная картинка— разговоръ мыльныхъ пузыриковъ съ 
Наечкиною губкою, разговоръ посуды на чайномъ столЬ.

II не всегда фантастика у модернистовъ органически 
сливается ‘съ реальнымъ элементомъ: первая сама по се
бе, второй является самостоятельною величиною.

Въ связи съ образами модернистовъ у нихъ создается 
еще одна отличительная черта— создавать известное н а
строеше при помощи отдельныхъ гатриховъ. Почти всегда 
-это достигается посредствомъ вычурности— и иногда до



МОДКРИИЗМЪ ВЪ Д-ВТСКОЙ ЛИТЕРАТУРВ. 125

вольно большой— придуманпыхъ образовъ. У Ал. Блока 
въ стихотвореши «Осенняя радость» есть выражеше:

„Тамъ осень сумрачнымъ иеромъ 
Широко реетъ".

Въ стихотворенш «Зайчикъ»—

„Осенью расплакались 
Тония былинки".

У С. Городецкаго въ стихотвореши «Нервопутокъ» 
«Тропинка» 1910 г. № 22) есть такая сценка: по пер
вому, щедрому, рыхлому e n try  мальчикъ прибЬжалъ на 
лыжахъ въ л^съ.

„Здравствуй"—тихо я сказалъ.
„Здравствуй!— скрипнулъ снизу снегъ:—
Въ эту зиму прибЬжалъ 
Ты на лыжахъ раньше всехъ*.

Въ стихотвореши Г1. Соловьевой «Жены М ироноси
цы» говорится о прибытш женъ-мироноепцъ ко гробу 
Господню.

Улыбкой св'Ьтл'Ьютъ суровыя дали,
Колюч1я травы въ poet,
И светы небесъ въ земле засверкали 
Въ изгибной ручной полосе...
Заря разгоралась, заря обещала:
'„Сегодня увидишь Христа!“...
Колюч1я травы и скалы напя 
Проснулись и шопчутъ „Воскрееъ!-

У С. Кондурушкина 1) есть «Звонарь», разсказъ, помещен
ный въ сборпикЬ его разсказовъ подъ темъ-же заппш емъ. 
Его содержаше довольно оригинально: десятплЬтшй маль-

*) Строго говоря, С. Кондурушкинъ далеко не правоверный мо- 
дернистъ. Общая суть ого творчества—все же реалнзмъ, то.и.ко въ 
деталяхъ, отд’Ьльныхъ частей С. Кондурушкинъ ироявляетъ неко
торый черты модернизма.* Вообще „модерннзмъ* мы ионнмасмъ въ 
шнрокомъ смысли, отпоен къ нему такихъ, напр., писателей быта, 
какъ Ал. II. Толстой и др.
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чикъ Федя, уезж ая въ деревню на П асхе, об'Ъщаетъ сво
ей п о д р у б  Н аде, что онъ въ пасхальную заутреню пер
вый ударить въ колоколъ, п она услышпгъ звопъ. Такъ 
С. Кондурушкинъ описываетъ обстановку: «Вокругъ ко
локольни носится, вьется звон тй  шорохъ. Будто кто ш еп
чется. целуется, летаегь вокругъ. Это ангелы летаютъ 
у крестовъ, въ окнахъ надъ головами Родивона и Феди, 
надъ колоколами. Дотронется ангелъ крылышкомъ до ко
локола— зазвенишь колоколъ ласковымъ шопотомъ... Такой 
большой, могучи! п оглушительный родился звукъ. Р а з 
ломилась пополамъ тпшнна. Загудело все село. Зазвенело 
поле, гулко зазвучалъ далеки! лёсъ... Иодъ небомъ гудело. 
Колокольные удары неслись въ далекое поле. Феде каза
лось, что овп походятъ на быстрыхъ белыхъ коней. Кони 
эти несутся по деревне, по полямъ, по л-Ьсамъ, скачутъ 
во все стороны, машутъ белыми гривами».

«Федя почувствовалъ, будто кто-то невидимый, упрупй 
щупаетъ его со всехъ сторонъ, б^гаетъ по всему телу. I i e -  
ла земля. Звонило небо. Скакали во вс ! стороны Mipa 
белые конн, махали белыми гривами и радостно, звонко 
ржали... Б1лые конп, разметавъ гривы, все еще скакали 
по землЬ, и долго подъ небомъ раздавался затихающШ 
гуль копытъ».

При такомъ изображенш жизненныхъ явлений, по су
ществу своему довольно будничныхъ и простыхъ, есте
ственно создается известное настроеше, действительность 
преломляется въ какомъ-то особомъ освещ енш , искус- 
ственно-вычурномъ.

Модернисты готовы щ еголять такими пр1емами худо- 
жественеаго изображ ена. Только модернистъ въ стихо- 
TBopeniu, пррдчазначепномъ для дЬтей, можетъ написать 
про утро:

II на розовомъ облаке грезъ 
Въ вышине чыо-то душу пронесъ 
Молодой народивонйся Богъ...

(Изъ книги Ал. Блока «Круглый годъ»).
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Итакъ, обшпо фантастики, о т с у т с т е  моралистическихъ 
элемептовъ, оригинальность образовъ, ж е л а т е  создать 
известное nacTpoonie— воть основныя черты модернизма 
въ нашей датской литературе.

Со всЬмъ тгЬмъ не следуетъ думать, будто модернисты 
окончательно порвали всякую связь съ традищями реали- 
стическаго направления и съ дидактическими настроеш я- 
ми датской литературы. И  то и другое можно найти у 
модернистовъ.

Взять хотя-бы уже упоминавш ш ся разсказъ С. Ковду- 
рушкина «Звонарь». Н есмотря на обгш е въ немъ штри- 
ховъ явно выраженнаго новаго направлеш я, эти штрихи 
зш етны  только въ описаши обстановки, по весь сюжетъ, 
Д'Ьйствуюпця лица разсказа строго реальны, да и все 
остальные разсказы С. Кондуруш кина въ сборник^ «Зво
нарь» совсЬмъ не напоминаютъ разсказовъ въ стилЪ мо
дернизма, это обыкновенно написанныя произведена.

У С. Городецкаго среди разсказовъ есть не мало ве
щей, написанныхъ въ реальпыхъ тонахъ,— то разсказы, 
помещенные въ ж урнале «Галченокъ» за 1912 годъ и 
не вошедпие въ отдельны я издашя. Въ общемъ эти раз
сказы не отличаются отъ обычной детской беллетристи
ки. Да и среди стихотворешй С. Городецкаго есть таНя, 
которыя несомнЬнно реальны (напр., «Христова дочка», 
«Куку»), хотя они и проникнуты некоторою долею свое- 
образ наго мисти цима.

У Ал. Блока также не мало подобныхъ стнхотворенш. 
Что особеннаго въ стнхотворенш «Ворона», «Полный м1>- 
сяцъ всталъ надъ лугомъ»», «Учитель» (въ сборнике 
«Круглый годъ»)? Они такъ ординарно шаблонны. П ри
мыкающей къ плеяде модернистовъ Саш а Черный, напр, 
въ сборник'Ь-альманах'Ь «Вербочки» далъ стпхотворешя 
самаго будпичнаго содержаш я.

Въ то же время модернисты не могли уйти и отъ дн- 
дактическихъ настроеш й. Сказка С. Городецкаго «Ц аре
вы чъ Малышъ* проникнута въ сильнейшей степени мораль
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ною тенденщею: не только фабула ея, но даже д'Ьйству- 
юпце персонажи по назваш ямъ и именамъ своимъ ясно 
характеризуютъ самихъ себя: Солнечоыя змейки, Главный 
сплетникъ, Попугаево перо,— когда читаешь про этихъ 
дЬйствующихъ лнцъ, невольно вспоминаешь старыя време
на русской литературы, тоже именами действующихъ лицъ 
определявшей ихъ характеръ. (Нравдпнъ, Стародумъ въ 
«Недоросле*). «Пять воздушныхъ поцепуевъ*— сказка то- 
го-же С. Городецкаго— также насыщена въ значительной 
степени поучающимъ элементомъ: все  пальцы сообщаютъ 
девочкЬ цЬлый рядъ полезныхъ сведенш , точь въ точь 
такъ, какъ это делалось въ старыхъ разсказахъ детской 
литературы.

Такъ все-таки старыя направлеш я входятъ составной 
частью въ пропзведешя модернпстовъ, и такъ старыя тра- 
дицш незаметно врываются въ новыя течешя, переслаи
ваясь съ ними.

Какое же зн а ч е т е  имеегь модернизмъ для детской ли
тературы? Онъ несомненно играетъ извЬстную роль прежде 
всего своимъ стремлен1емъ въ область фантастики: изъ 
M ipa действительности онъ увлекаетъ въ царство мечты, 
въ царство волшебныхъ образовъ. Фантаз1я всегда искони 
была тою областью, гд1> лучше всего чувствуютъ себя 
дети, и этой исконной потребности д1тскаго воображешя 
модернизмъ удовлетворяетъ. Пусть сейчасъ еще не ве
лико количество этихъ образовъ, потому что невелика 
сама по себЬ и модерпистическая литература, по вЬдь 
сказка еще и до сихъ поръ не можетъ быть сбита съ 
своей позпщи, а въ этомъ отношенш модернизмъ могь бы 
развернуть ти р о ю я  перспективы: у него для этого есть 
болышя возможности. Ал. Блокъ, С. Городецшй, Баль- 
монтъ и друпе— все опи могли бы создать нечто цен
ное для детской литературы.

•Здесь приходится не согласиться съ утверждегпемъ 
Н. В. Чехова, который говорить: «не только чуждые, по 
даже подчасъ враждебно относящ1еся ко всякимъ пода-



гогическимъ требоватям ъ , видяице въ нихъ только рути
ну, эти писатели см'Ьло говорятъ съ детьми своимъ язы
комъ обо всемъ, что, по ихъ мп'йшю, можетъ позабавить 
дйтей. Вотъ этотъ прнзнакъ— стремлеше только позаба
вить д'Ьтей— является отличительною чертою того, что 
пишутъ для д'Ьтей представители этого направлеш я. Но 
книга и для дЬтей давно уже перестала быть забавой. 
Эту роль гораздо лучше исполняютъ игрушки, подвиж- 
лыя игры и зрелищ а въ род'Ь цирка и синематографа, и 
литературвыя упраж неш я этихъ писателей не выдер- 
живаютъ копкуренцш съ этими «забавами», а чего-ни
будь болЪе цЬннаго для души ребенка они не зпаютъ» *).

В. Родниковъ подробно разобралъ основныя особен
ности модернизма, по отмсти въ вычурности модернизма, 
приходить къ выводу: «приведенные факты и соображе- 
шя даютъ осповаше сильно сомневаться въ желательно
сти модернизированной д'Ьтской литературы »2). Глубоко н е 
верно утвержден1е, будто модернисты пишутъ только для 
«забавы*. П редш ествую щ ^ разборъ нЪкоторыхъ пропз- 
веденш ясно показалъ это. Какая забава въ сказкахъ С. 
Городецкаго, въ стпхахъ Ал. Блока, когда эти писатели 
затрогиваютъ нередко даже слишкомъ серьезныя для дк- 
тей темы? Модернисты «см'Ьло говорятъ съ детьми сво
имъ языкомъ»— за это они еще меньше подлежать упреку, 
такъ какъ стремлеше говорить своимъ языкомъ есть уже 
достоинство. Давно ли мы перестали дЪтскпхъ писателей 
обвинять за то, что они отказались отъ когда-то распро
страненной привычки подделываться подъ языкъ дгЬтей. 
Да и писатели реалистическаго направлеш я такъ же го
ворили своимъ языкомъ съ дЬтьми.

Усложняется положеше, поскольку рЬчь заходить 
объ отсутствш въ модерпизм’Ь морадистическпхъ тен- 
денщй. Модернисты действительно далеки отъ стрем
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ВЬсти. Восп ., кн. V II.
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лен1я поучать, для нихъ главное— образъ, его красота и 
содержаше. Мы все же слились съ тймъ положешемъ, что 
такъ илп иначе, въ томъ или другомъ виде, въ произве
дены для детей долженъ быть этичесшй элементъ хотя 
бы въ вид% воспитательнаго воздЬйств1я па душу читате
ля. Современная педагогическая критика, вообще много 
внимашя удаляющая датской литературе, въ то же время 
настойчиво выдвпгаетъ принцппъ художественности, оп
ределенно высказывая требоваше, чтобы въ произведены 
для детей былъ яркш , художественный образъ. Тенденць 
озность, морализироваше, если онЬ проводятся черезъ 
посредство бледныхъ, анемпчныхъ образовъ, только пор- 
тя1 ъ художественное произведен1е и въ конечномъ итоге 
не достигаютъ своей цели. Какъ можно научить чему-ни
будь, пользуясь заведомо негодпымъ средствомъ? И  неу
дивительно, если теперь мы отказываемся отъ произве
дены, пропитанныхъ моралью, находя ихъ матерзаломъ, 
ненужнымъ для дЪтскаго чтев!я.

ЯркШ художественный образъ самъ въ себе носитъ 
ценнейппя свойства, онъ могуч1й двигатель въ деле вос
питания и воздейств1я на юную душу. Сама по себе кра
сота есть сила— скажемъ такимъ трюизмомъ— въ ней есть 
воспитывающая и, следовательно, этическая сторона.

Съ этой точки зреш я разбирамый модернизмъ можетъ 
подлежать оценке благопр1ятнаго характера. Ихъ вина 
не въ томъ, что они далеки отъ морали, а въ томъ, что 
они даютъ не всегда красивый выдержанный образъ, ихъ 
образы иногда тусклы и не ярки, и въ этомъ ихъ боль
шой художественный грехъ.

Тамъ, где этотъ образъ законченъ и ярокъ, тамъ 
едва ли даже вознпкаетъ и самый вопросъ о дидак
тизме. Возьмите стихотвореше С. Городецкаго «Неви- 
димочка» — здесь только одинъ красивый образъ и боль
ше ничего, и однако после чтешя этого стихотворе- 
ш я не поднимается вопроса о моралистическомъ элемен
те въ немъ: оно дЪйствуетъ какъ целое, пакъ комплексъ



опред'Ьленныхъ мыслей, создающихъ известное настроеше 
и вызывающих!» эстетическую эмошю.

Если-бы модернизмъ пошелъ въ сторону углублен!я 
образа, тогда, возможно, по адресу модернизма не раз
давалось бы упрековъ. Но пока опять-таки приходится 
считаться только съ не всегда реализованными стремле- 
шями. II  все же приходится сознаться, что въ этомъ кар- 
диналыюмъ для модернизма вопрос^ возникаютъ сомнЬ- 
ш я. Странные эти образы модернистовъ, даже и въ томъ 
случай, когда они ярки. Этичности въ нихъ нЬтъ какъ 
н'Ьтъ. Мы приводимъ примеры выше и, помимо недого
воренности, создается впечатлите, будто писатель самъ 
безучастно относится къ нимъ. Прочитаете хотя бы С. Г о
родецкаго «Щ елкунъ», А . Блока «Гамаюнъ», и вамъ ка
жется, будто они создали эти образы, не вкладывая въ 
нихъ своей души. Это ведетъ къ тому, что такой образъ 
не заражаетъ читателя, онъ оставляеть его холоднымъ, 
онъ не трогаетъ души читателя, несмотря даже на свою 
красоту;— в'Ьдь образу Гамаюна нельзя отказать въ кра- 
сотЬ и выразительности. Вотъ это то и есть недостатокъ 
этичности. ЗдЬсь самая опасная сторона модернизма, его 
слабое мЬсто, и недаромъ некоторые критики поднимаютъ 
вопросъ о нежелательности модернизма для дЪтской лите
ратуры, боясь,’ что онъ разовьетъ въ дупгЬ своего чита
теля такое же безучастно-безразличное отношеше къ жизни. 
Это большая и серьезная опасность, едва-ли устранимая, 
потому что модернистъ, уклонивппноя въ сторону дидак
тизма, перестаетъ быть модернистомъ.

Какъ выйдетъ изъ этого затруднешя модернизмъ, трудно 
сказать, но сейчасъ фактъ остается неуетраненнымъ и чре- 
ватымъ посл'Ьдств1ями, потому что воздМств1е на психи
ку маленькаго читателя произведен^, такъ сказать, без- 
различныхъ совсЪмъ не то по сравнение съ гЬми произ- 
ведешнми, у которыхъ реалистически элсментъ органи
чески слить съ морализирующимъ началомъ. Въ иослЪд- 
немъ случай ясный образъ, согрЬтый этическою красо-
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тою, въ первомъ — только образъ недоговоренный, оста- 
вляющш читателя въ недоуменш.

Наконецъ, вычурность стиля, изломанность языка въ 
род! разобранныхъ отрывковъ изъ разсказа С. Кондуруш- 
кина. Приходится определенно высказываться противъ 
этого стремлешя. Для детей не нужна эта форма, имъ не 
понятенъ вычурный яэыкъ. Можетъ быть, взрослый оц е
нить этотъ стиль, но ребенокъ останется холоденъ и 
равнодушенъ къ нему.

МаленькШ читатель еще можетъ по-своему истолковать 
любой образъ, но такъ, какъ пишеть С. Кондурушкинъ, 
для него будетъ скучно и неинтересно. Да п при томъ 
же все эти изысканные обороты очень некрасивы.

Итакъ, кагле-же итоги? Они ясны, кажется: модернпзмъ 
удовлетворяетъ потребности датской души, когда она 
вщетъ фантастики: онъ таитъ въ себе болышя возможно
сти: пока онъ— еще нешироко разлившееся т е ч е т е  въ дат
ской литературе, но если бы онъ получилъ большее раз
витое, освободившись отъ шЬкоторыхъ свойственныхъ ему 
недостатковъ, то детская литература ничего не могла бы 
иметь противъ его существовашя: истинно художествен
ное произведете разве можетъ быть лпшнимъ?

1 3 2  BfeCTIHlKb ВОСПНТАШЯ.

ьН. А. Саввинъ.



Дошкольное воепиташе въ деревнЪ.

Отраднымъ явлешемъ въ современной действительности 
представляется р а зв с т е  идеи о необходимости дошколь- 
наго воспиташя въ деревне,— развипе совершенно есте
ственное въ стране, где сельское населеше составляетъ 
около 80°/о- Г1оследн1е два года наш а деревня, наше село 
переживаютъ такъ много тяжелаго, что сознаше особенно 
ясно подсказываетъ намъ обязательность помощи обык
новенно столь одинокому сельскому населешю, необходи
мость облегчить и матер1альное и нравственное поло
жен ie женъ и матерей нашпхъ воиновъ, взявъ па себя 
заботу о д4тяхъ. Вопросъ о д'Ьтяхъ вообще сталъ въ н а
стоящее время однимъ изъ наиболее жгучихъ и серьез- 
ныхъ: ужъ слишкомъ много страдашя принесла воина 
миллюнамъ малепькихъ неповинныхъ создашй. Мы не бу- 
демъ здесь говорить объ ужасной судьбе безпр1ютныхъ 
д^тей-б'Ьженцевъ,— эта трагед1я еще слишкомъ свежа п 
ждетъ своего безпристрастпаго исторпка-пспхолога,— не 
будемъ также разсматривать, что сделано государствомъ 
и обществомъ для облегчен1я ихъ судьбы,— все это д е 
лалось слишкомъ лихорадочно, торопливо, потому что 
жизнь не ждала и требовала немедленнаго разреш еш я 
вопроса, безъ обстоятельпаго его обосновав1я. Война не
умолимо ставптъ передъ нами дЪтскШ вопросъ, и ч&мъ 
больше жертвъ уносила смерть тамъ на всехъ фронтахъ 
темъ сильнее пробуждалась страстная любовь къ жизни, 
сильное жслаш е охраппть жизнь, охранить наиболее
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яркихъ носителей жизнп— дйгей. Мы начали понимать, 
что народъ богатъ не деньгами, не пространствомъ терри
тории а богатъ детьми, этими будущими строителями луч
шей жизни, будущими созидателями богатствъ и матер!аль- 
ныхъ, и нравственпыхъ, и пдейпыхъ. Нельзя не прини
мать во внимаше и того, что по ®/о смертности дЪтей Poccifl 
занпмаетъ одно изъ первыхъ мЪстъ въ ЕвропЬ. II рядомъ 
съ такъ сказать военными средствами, часто и слишкомъ 
примитивными п весьма неудовлетворительными, —начина- 
ютъ возникать постоянный, вдумчиво обоснованныя дЪтсшя 
организащи. инишатпва которыхъ принадлежптъ нЪсколь- 
кимъ уЬзднымъ южяымъ земствамъ. Будучи ближе всего 
знакома съ постановкою дошкольпаго воспиташя въ сквир- 
скомъ уЪздЪ, Kieвской губ. п валуйскомъ, воронежской 
губ., я позволю себЪ обратить внимаше пашихъ читателей 
на эти первыя попытки къ организащи велпкаго Д'Ьла 
сельскаго дошкольнаго воспиташя.

Необходимость дошкольнаго воспиташя для сельской 
д-Ьтворы совершенно очевидна, но первымъ шонерамъ его 
все еще приходится на земскихъ собраш яхъ очень 
горячо ее выяснять. Вотъ почему не надо удивлять
ся, что въ докладахъ по учреж денш  первыхъ дошколь- 
ныхъ организацш мы читаемъ общеизвЬстныя вещи, ука- 
заш я па тЪ неблагопр1ятныя услов1'я , въ какихъ выра- 
стаютъ дЪтп въ селахъ особливо въ настоящее время: 
«организащя прш товъ-яслей въ гаирокомъ масштабЪ», 
читаемъ въ доклад! весеннему сквирскому земскому 
собрашю 1 915 года,— «вызывается обстоятельствами вре
мени. Сотни сел ьс к ихъ селешй по деревнямъ остались 
безъ отцовъ и старшихъ сыновей. Тяжесть ведешя вс/Ьхъ 
хозяйственныхъ хлоиотъ легла на матерей, вообще на 
жевпшнъ, почему безпризорность дЬтей естественна, а 
посл!дств1я этой совершенной безиризорности ясны и 
ужасны. Оставлепныя и заброшенный сотни деревенской 
детворы въ т е ч е т е  лЬта должны будутъ мыкаться по 
улццамъ. огородамъ безъ правильиаго пормальнаго пита-
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шя, бе8ъ родительской ласки и заботы. Старшимъ д-Ьтямъ 
будетъ предоставленъ широкШ просторъ изобретать всякаго 
рода шалости, озорства, драки до изувечь я, пожары, мел- 
юя кражи огородныхъ овощей, ягодъ, фруктовъ, растле
ваю тся юный организмъ ноловыя шалости; младенцы же 
окажутся искалеченными свиньями, заклеваны курами, 
очутятся въ лужахъ и въ колодцахъ. Земство должно на
прячь всю свою матер1альную и моральную энерпю , чтобы 
организовать талая м ерощ пяпя, который дали бы призоръ 
тысячамъ деревенскихъ детей».

Нисколько иначе освещ ается необходимость дошколь- 
наго воспиташя въ докладе валуйскаго земства. Докладъ 
обращаетъ внимаш е, что при всехъ усшпяхъ валуйскаго 
земства поставить школьное дело на надлежащую высоту 
результаты получаются весьма печальные, —  четырех
летия начальныя училища даютъ 80°/о неуспешности въ 
прохождеши курса, приводятъ къ постояннымъ явле- 
шямъ рецидива безграмотности. Эта безуспешность, ко
нечно, имеетъ много очень сложныхъ причпнъ, изъ ко- 
торыхъ нельзя не отметить, что уездъ имеетъ смешанное 
населеше изъ великороссовъ и украпнцевъ. Для послЪд- 
нихъ школа на чужомъ языке, конечно, многаго не 
можетъ дать. Докладъ останавливается на двухъ причи- 
нахъ, которыя и кажутся земству главными: «Полная не
подготовленность дЬтей къ BoenpiHTiK) школьной науки и 
слабая подготовка учительскаго персонала создавали гл аз
ным!. образомъ ту 80%  неуспешность на всемъ протя
жении четырехлетняго курса, осложненнаго еще и про- 
извольнымъ со стороны родителей сокращешемъ учебнаго 
года», въ силу котораго опи отиускаютъ детей въ школу 
по съ 1-го сентября, а съ половины ноября и забираютъ 
на свои хозяйственньтя работы не 15 мая, а съ половины 
апреля. Для улучшения подготовки учительскаго персо
нала валуйское земство устраивало и постоянные и вре
менные курсы. Но докладъ указываете, что для успеха 
дела этого еще мало, а следуетъ обратить внимаше «на
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улучшеше кадра учащихся», считаетъ необходимымъ оста
новиться на вопросахъ дошкольнаго воспиташ я не толь
ко въ силу пхъ самостоятельной важности, но и со сто
роны ихъ ценности для подготовленifl кадровъ последую- 
щаго— и школьнаго п внешкольнаго (послеш кольнаго)— 
просвещ еш я. «Несомненно,— говорится въ томъ же докла
де,— «питомцы детскихъ садовъ, являясь съ более раз
витой, съ лучшею воспршмчпвостыо, лучше прондутъ 
школьный курсъ» и явятся наиболее отзывчивыми посе
тителями тёхъ «народныхъ домовъ», которые должны 
стать разсадникамн просвещ еш я для всехъ возрастовъ 
сельскаго населеш я. II валуйское земство, не ж алея тру
да, уже три года организуетъ по всему уезду детсше сады 
п детсшя площадки, изъ которыхъ некоторые, какъ, напр., 
детск!е сады въ г. Валуй ке п въ крупномъ селе У разове при
няли уже характеръ постоянныхъ учрежденш, содержнмыхъ 
ва постоянную министерскую ассигновку въ 4000  р. Во
обще министерство нар. пр. сочувственно отнеслось къ 
дошкольнымъ меропр1япямъ валуйскаго земства и въ 
1915 г. отпустило на нихъ 8000  р. Кроме постоянныхъ 
детскихъ садовъ въ 1914— 15 г. устроены были 5 пло- 
щадокъ по селамъ и три городскнхъ. При 4 садахъ были 
открыты ясли. Въ текущемъ году число детскихъ садовъ 
еще увеличилось, и такимъ образомъ воспитательнымъ 
падзоромъ и улучшенными условиями развит!я пользова
лось несколько тысячъ детей. Но валуйское земство этимъ 
не ограничилось и наметило целую сеть детскихъ садовъ 
по 18 волостнымъ пункгамъ уЬзда, как1е и думаетъ 
устроить къ 1920 году, если къ этому времени урегу
лируются ассигновки мин. нар. проев., которыя пока но- 
сятъ еще чисто случайный характеръ, а задача земства со- 
стоитъ въ организацш правильной сети дескихъ садовъ, 
совпадающей съ школьной сетью, какъ это существовало 
въ Бельгш до 1914 г. Для более правильной организащи 
земство выработало известный планъ, который, хотя и 
утверждецъ уже харьковскимъ попечителемъ учебнаго
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округа, можно считать временнымъ, подлежагцпмъ разно- 
образнымъ дополнешямъ, неизб'Ьжнымъ при только что 
начинающемся Д'Ьл'Ь. Пока этотъ планъ заключаетъ въ 
себ'Ь слЪдуюпце 10 пунктовъ: 1) «Дйтсшй садъ» пред- 
ставляетъ собою учебио-воспитательное завед ете  для д!>- 
тей обоего иола дошкольнаго возраста, имеющее ц'Ьлью 
помочь семь^ въ восп и тати  д'Ътей нЬжнаго возраста, под
готовить ихъ къ школьнымъ занят1ямъ и облегчить пере- 
ходъ отъ семьи къ школЪ. 2) «ДЬтсшй садъ» состоитъ въ 
нЬд'Ьши директора народныхъ училищъ воронежской гу- 
6epHin и подчиняется нравиламъ о частныхъ учрежде- 
ш яхъ (ст. 3 7 1 2 — 3714 св. зак., т. X I, ч. 1, изд. 1893 г).
3) Курсъ «Д'Ьтскаго сада» продолл;ается 2— 3 года. Въ 
Д. с. принимаются исключительно приходяпуя дЪти обо
его пола б— 9 л'Ьтъ. Платы за nocbnjenie не взимается.
4) Наибольшее число д1>тей въ «ДЬтскомъ саду» на 1 вос
питательницу можетъ быть 30 человЪкъ. 5) Въ программу 
заняпй «ДЬтскаго сада» входить всестороннее развшче 
дЪтей дошкольнаго возраста посредствомъ ручного труда, 
п$ш я, подвижныхъ игръ, гимнастики, бесЪдъ, разсказовъ, 
прогулокъ и различныхъ занятш  на открытомъ воздух^. 
Къ ручному труду «ДЬтскаго сада» относятся л’Ьпка изъ 
глины, рисоваше карандашомъ и красками, вырЪзаше и 
наклеиваш е изъ бумаги, постройка изъ кубиковъ, выши- 
ваше, п л етете , мозаика и проч. 6) З а н я п я  въ «ДЬт- 
скомъ саду» происходятъ ежедневно, кром'Ь воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, рождественскихъ и пасхальныхъ 
каникулъ. Прим.: на время лЬтнихъ каиикулъ въ «ДЬт- 
скШ садъ» могутъ быть принимаемы д^Ьти, учагшяся въ 
начальныхъ школахъ, для того чтобы ими л-ЬтнШ досугъ 
могъ быть разумно использованъ. З а н яп я  съ такими детьми 
состоять въ веден!и бес^дъ, устройств^ игръ и различ
ныхъ видахъ ручного труда. 7) B e t учебныя руководства 
и noco6ia, также матер|'алы для работъ прюбр'Ьтаются на 
счетъ земства. 8) Зав'Ьдуюшдй «ДЬтскимъ садомъ», равно 
какъ и остальноГг педагогически! персоналъ избирается
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земской управой пзъ лицъ, имЪющихъ 8ваше не нпже 
учителя плп учительницы начальнаго училища, утвер
ждается дпректоромъ народпыхъ училищъ Воронежской 
губ. по представлешю инспектора народпыхъ училищъ. 
9) «Д%тск1й садъ» помещается въ квартирЬ, удовлетво
ряющей требовашямъ школьной гипены , и обезпечнваетъ 
просторную площадь для детскихъ занятой (дворъ пли 
садъ. 10) По окон чаши учебааго года зав-ЬдующШ пред- 
ставляетъ въ указанной форме отчетъ дирекцш народ
ныхъ учплнщъ.

Такъ формулируется внеш няя организащ я дошколь- 
наго сельскаго воспиташя валуискпмъ земствомъ. П ро- 
тивъ этихъ параграфовъ, конечно, ничего нельзя возра
зить, они всЬ правильны, но все же возникаетъ сомнеше, 
какъ бы не задерл;ала эта регламентац1я свободнаго роста 
живого дела.

Несколько иначе подошло къ делу сквпрское земство: 
прежде всего оно озаботилось подготовкою персонала для 
веден1я летнпхъ детскихъ садовъ.— «Обыкновенно, читаемъ 
мы въ докладе,— въ руководители жизнью детскихъ орга- 
пизашй приглашаются окончивпие Фребелевск1й институтъ, 
но, по мнешю и докладчика (страхового агента г. Третья
ка) и управы, лучше не приглашать этихъ спещалиетовъ 
главн. обр. потому, что воспигавницы института, будучи 
по преимуществу люди городсте, при всей своей теоре
тической и практической въ услов1яхъ городской жизни 
подготовке, въ селе въ первое время явятся чужими 
людьми, а это очень важно, такъ какъ при этихъ услов1яхъ 
на первыхъ порахъ трудно ожидать полнаго сближешя 
сельскихъ детей и ихъ матерей съ такими, хотя бы и 
очень преданными делу, барышнями. Тутъ нужно при
нять во впимаше и местный языкъ, и обычаи, и привычки. 
Гораздо целесообразнее было бы ознакомить съ организа- 
шей детскихъ садовъ по фребелевской системе местныхъ 
учительнацъ и учителей, уже хорошо знакомыхъ со всЬмъ 
местнымъ и нередко вышедшихъ изъ той же сельской
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местной среды». Эти соображ еш я повели къ тому, что для 
учительства устроены были краткосрочные курсы по 
дЬтской психолопи, по дошкольному воспиташю, по руч
ному труду. Въ руководительство по организацш  всЬхъ 
дЬтскихъ садовъ и яслей приглашались инструкторами 
фребелички съ опытной подготовкой. Для размЬщ еш я до- 
школьпыхъ оргапизащй устроена была анкета, чтобы вы
яснить наличность благопр!ятпыхъ услов1й въ томъ или 
иномъ сел'Ь. Такъ какъ сразу предполагалось открыть до 50 
учреждешй, то, конечно, естественными пом'Ьщешями для 
нихъ на летнее время оказались школы земсшя и нер- 
ковно-приходскш, а въ н^которыхъ селахъ помещики 
охотно предоставляли въ пользоваш е свои дома и разныя 
постройки. Средствъ на все это д'Ьло ассигновалось 
35 .4 5 0  р. изъ страховыхъ капиталовъ, отъ всероссШскаго 
попечительства по охрана материнства п младенчества и 
земскихъ ассигновокъ. Изъ отчета о функщ онированш  
«прш товъ-яслей» сквирскаго уЪзда за лЪто 1915 г. можно 
видеть, что въ докладЬ былъ намЪченъ правильный путь 
къ осуществлешю задачи, чтобы дЪтп не рослп безпри- 
зорно и «як билинка в пол!», чтобы д'Ътп были и пригреты и 
накормлены, и получили возможное въ столь короткий пе- 
р1одъ,— воспиташе. Учителя съ большой готовностью по
шли на новое дЬло, курсы внесли большое воодушевле- 
Hie, захватили ихъ желаш емъ работать въ намЬченпомъ 
направлении, усвоить хоть немпопя пеобходимыя для но
вой работы знаш я. И нструкторш и-фребелички сумели 
вполпЪ по-товарищески внестп въ дЬло и свой опытъ п 
свои знаш я и въ то же время относились съ серьез- 
нымъ внимашемъ ко всЬмъ мЪстпымъ услов1ямъ, среди 
которыхъ приходилось работать. Для того же, чтобы и 
само сельское паселеше относилось съ наибольпшмъ до- 
в1’»р1емъ и стало возможно ближе къ новому д'Ьлу, во- 
кругъ каждаго «ripiioTa-яслей» учреждали хозяйственно- 
попечитольсшй комитетъ изъ вс’Ьхъ работаю щ им, въ ор
ганизации и изъ м'Ьстныхъ людей— крестьянь, свящ енника,
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помещика и др. Воспитательная сторона дела была со 
вершенно независима отъ комитета, который разрйшадъ 
лишь хозяйственные вопросы. По такой схеме просущ е
ствовало 49 прш товъ-яслей въ т е ч е т е  лета 1915 г. Н а 
лето 1916 г. сквирское земство, отвлеченное многообраз
ными заботами обезпечешя населен1я столь близкаго тыла, 
отказалось продолжать свою плодотворную работу по 
охране детей. Но эиерпей  прошлогодней инструкторши 
были возрождены 6 наилучше функцюпировавшпхъ въ 
1915 г. пр1ютовъ-яслей, и эти последовательно проведен- 
ныя въ те ч е те  двухъ лЬтъ дЪтсшя организацш работали 
съ большимъ усп£хомъ и вызвали къ себе полное довЪ- 
pie со стороны мЬстнаго населеш я, а въ земстве окрЪпло 
сознаше въ необходимости этпхъ п р т т о в ъ , п къ очеред
ному уездному земскому собрашю готовится уже опреде
ленный планъ дальн^йшаго развиия дошкольнаго воспи
таш я въ уезде.

Такова внеш няя организащ я дошкольныхъ учрежденш 
въ валуйскомъ и сквпрскомъ уездахъ. Въ докладахъ можно 
найтп немало интересныхъ подробностей внутренней жизни 
этихъ дЬтскихъ учреждешй, п первое, что обращаетъ на 
себя внимаш е,это своеобразность гЬхъ требовашй, которыя 
жизнь имъ предъявляетъ и каш я часто совершенно раз- 
биваюгь тотъ скатехизисъ» правилъ, какой всякая ученая 
фребеличка считаетъ в^рнымь фундаментомъ для дальней- 
шаго строительства. Такъ напр., по инструкцш можно при
нимать детей лишь въ возрасте 3— 12 л^тъ, а па деле 
проходить, напр., 14-летняя дЪвочка и приводить трехъ ма
лышей, между ними одинъ на ея рукахъ съ соской-кук
лой (изъ размоченнаго бублика, обвязаннаго тряпкой); д е 
вочка просить ихъ всехъ записать, обещ ая сама нянь- 
чить малаго. Мальчикъ 5 л^тъ является, держа за руку 
двухл£тку; спрашиваюгь его, что это за девочку онъ ве- 
детъ, а онъ глубокомысленно отвечаетъ: «та це ж моя 
сестра, хиба ви не знаете, що вона завжди за мною хо
дить!» И приходилось брать всехъ, не обращ ая внимашя
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на возрастъ, не справляясь ни съ какими инструкщями. 
ЗагЬмъ порядокъ городского д'Ьтскаго сада требуетъ мебели, 
приспособленной къ возрасту дЪтей. Увы, сельсы е пи
томцы не ум-Ьли ею пользоваться: разсадитъ барышня м а
лышей на низеньк1е стульчики и сама радуется какъ хо
рошо они на нихъ сидятъ, оглянется, смотритъ, кто сползъ 
со стула прямо на полъ и уж е заигрался па немъ съ 
гораздо большимъ удобствомъ, другой заснулъ и свалился 
со стула— излигпнимъ оказалась «приспособленная къ воз
расту мебель». Нередко самыя законныя требоваш я фре- 
беличеЕсъ совершенно не понимались даже местной интел- 
лигенщей; такъ, земскш врачъ категорически отказалъ 
просьбгЬ фребелички въ пос^ш еш и н осмотр^ ея питом- 
цевъ, потому что не хотЬлъ понять, о какомъ «д'Ьтскомъ 
сад'Ь» она ему толковала. Вообще назваш е вызывало 
много недоразумЪтй, и въ валуйскомъ у^зд^ крестьяне 
дали свое назваше датской организацш — «Датская хар
чевня», гЬмъ обнаруживая, что они особенно ц'Ьнятъ то 
питаш е, которое дЪти получаюгъ въ npiiorfe.

Впрочемъ, сельское васелеш е пачпнаетъ хорошо разби
раться и въ духовпыхъ цйнностяхъ, начпнаетъ цЬнить 
тотъ надзоръ, при которомъ воспитываются его дЪти въ 
д'Ьтскихъ садахъ. МнФ, пришлось самой впд-Ьть, катсъ на 
выставку д'Ьтскихъ работъ (въ Валуйкахъ) приходили кре
стьяне и съ удовольств1емъ разглядывали эти работы, 
разыскивали произвсдешя своихъ собственпыхъ дЪтокъ и 
особенно радовались, если работа имъ нравилась. Правда, 
эти же родители, иногда высказывали нисколько утили* 
тарныя требоваш я къ датскому ручному труду, разсуж- 
дая такъ: «опо хорошо конечно и домикъ изъ глины, и 
зайчика, и лисичку умЪть л'Ьпить, только ни къ чему все 
это. Вотъ кабы какую кружку изъ глины или ложку но- 
жомъ вырезали — это къ д'Ълу пошло бы у пасъ, а то 
трудились дгЬти, потали, и все это бросить придется — 
лсалко». Къ этому во многихъ случаяхъ надо прислуш и
ваться и согласовать по ы'Ьр'Ь возможности так1я требова-
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шя съ указашямн науки. Конечно, ручной трудъ въ до* 
школьномъ воспнтанш долженъ сохранять свой психо- 
методологическШ характеръ и не превращ аться въ реме
сло, но работы детей села должны быть возможно более 
применены къ жизни, возможно шире долженъ быть ис- 
пользованъ местный матер1алъ, вокругъ котораго мЬстное 
населеше уже научилось сосредоточивать свое промы
словое творчество,— где глина, где лоза, дерево, солома 
и т. п. Какъ можно меньше фребелевскаго бумажнаго про
изводства, какъ можно более природныхъ элементовъ— ка
мушки, ракушки, цветы, листья, трава, глпна. Н а той же 
выставка въ Валуйкахъ можно было видеть работы, ко- 
торыя показываютъ, что въ этомъ направленш , въ про
тивность предположешямъ сквирской управы, «городсюя 
барышни», ученыя фребелички, сделали большой шагъ 
впередъ и въ своей и датской изобретательности поль
зуются не указашлми учебника, а всемъ окрудсающимъ 
MipoMb: на земле возделываются прекрасные овощи, по 
л1самъ дети собираютъ л^карственвыя травы, въ го- 
рахъ валуйскпхъ изъ мела вырезываются прелестпыя 
Еепщцы, соответствуюпця, по своей трудности, разнымъ 
силамъ детей, начиная съ несложной имитацш кпижекъ 
(делая библштека изъ томиковъ разной величины), ква- 
дратнковъ съ очерташями разныхъ буквъ (азбука) и 
кончая целой церковью въ местномъ стиле; куклы изъ 
травы, украшее1я изъ местныхъ ракуш екъ— все это при
знаки освобождешя отъ фребелевской схаластпки, но въ 
то же время здравое признаш е его основныхъ принци- 
повъ. Въ работахъ по дереву замечалось вдумчивое вос- 
произведеьпе детьми окружающей ихъ жизни— прекрас
ный возъ, нагруженный сеномъ (вокругъ него особенно 
внимательно сходились селяне и удивлялись точности 
деталей, хотя и въ упрощенной выработке детскою ру
кою), наромъ, топорики, ножи и т. п. Отрадпо уб еж 
даться, какъ шаблонъ, схоластика, теоретичность въ пра
ктике сельскаго дошкольнаго воспитагпя все больше



уступаютъ место природе, жизни, датской иииидатшгЬ, и 
«ученыя фребелички» изъ Петрограда, Kiena, Харькова 
съумели подойти къ селу и найти желательный путь для 
сельскаго дошкольнаго воспиташя. На согИлцанш, про- 
исходившемъ недавно въ Валуйкахъ, все собравшееся 
угЬздное учительство, работницы по дошкольному воспи
танно, деятели по пародиому образовашю разпыхъ уЬздовъ 
воронежской губ. и члены валуйской земской управы, 
все высказались за необходимость постоянныхъ догнколь- 
ныхъ организащй въ селахъ и приняли слЬдуюиця прин- 
цишальныя основы для ихъ ведешя: 1) Дошкольное вос- 
nHTanie, какъ и всеобщее образоваше, должно составлять 
предметъ объединенной деятельности, земскихъ и город- 
скихъ общественныхъ самоуправлешй и разныхъ куль
турныхъ, экономическихъ и педагогическихъ обществъ.
2) Руководительницы и руководители дЬтскихъ садовъ, 
плащадокъ должны получать общую и спещальпую под
готовку въ фребелевскихъ институтахъ, а помощники и 
помощницы руководителей должны быть изъ иреподава- 
тельскаго персопала начальныхъ школъ, для нихъ приз
нать необходимою поуездную органазащ ю  краткосрочпыхъ 
курсовъ по дошкольному воспитанно. Для увеличенia 
численности спещ ально подготовленпаго персонала ж ела
тельно возможно большее увеличеше числа фребелевскнхъ 
Институтовъ и учреждеше при нихъ земскихъ стипендии
3) ДЬтсше сады, а равно и площадки въ деревняхъ пред
ставляются въ жизни ребенка необходимымъ услов1емъ 
для правильнаго р а з в и т  физическаго, умствепнаго и нрав- 
ственнаго и для наилучшей подготовки къ школе. 4) При 
веденш дошкольнаго сельскаго воспиташя необходимо 
принимать во вппмаше всЬ услов1я и потребности народ
ной жизни, местную рЬчь, местные обычаи и формы про
изводительная труда.

Такъ отлилась трехлетняя работа по дошкольному вос
питанно въ валуйскомъ у1;зде. Въ сквирскомъ уЪзде въ 
отчете за 1У15 г. намЬчаются гЬ же требовашя жизни,
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но окончательная форма организацш еще будетъ обсу
ждаться на первомъ очередноыъ земскомъ собрапш. Но 
интереснее всего rfe результаты, каше дала анкета по 
садамъ-площадкамъ валуйскаго уезда; па вопросъ: «ч^мъ 
отличаются дети, посещ авпия детсюй садъ отъ nenoc i- 
щавшихъ?» учащде 10 начальныхъ школъ ответили: «боль
шею развитостью. На переменкахъ занимаются не шало
стями, а играми и пЬшемъ. Повышеннымъ пнтересомъ 
къ кнпгамъ. Съ учащими держатся просто, делятся съ 
ними впечатл^тям и о прочитанномъ, не ожидая разспро- 
совъ. Сразу привыкаютъ къ школьному порядку. Боль- 
шимъ запасомъ словъ *). Воспитанники д'Ьтскпхъ садовт, 
приходятъ съ достаточнымъ запасомъ представленш, словъ 
п ум-Ьшя выражать свои мыслп. Съ ними сразу можно 
приступать къ обученш  грамоте». П осле такпхъ отзывовъ 
лицъ, наиболее близко знающихъ нужды детей и школы, 
понятны становятся л п р п ч е ш я  слова заключешя доклада 
вэлуйскаго земства: «Черноземная Русь, просыпающаяся 
отъ векового опьянеш я, видптъ зорьку парождающагося до
школьнаго просвЬтптельнаго очага, и конечно земства, 
какъ зеркало народной души, несомненно прпдутъ на 
помощь маленькимъ ячейкамъ, созидающимъ въ Россш  
институты воспитателей п воспптательнпцъ детей сель- 
скаго населеш я».

Оставляя лирику въ стороне, нельзя не признать въ 
распространен^ въ Poccin дошкольнаго воспиташя фактъ 
не только важной культурной ценности, но и большого 
общественнаго значения: съ дошкольной ступени должна 
начаться реформа нашей школы, обновлеше техъ лсивыхъ 
началъ, на которыхъ только и можетъ строиться нормаль
ная, удовлетворяющая нужды народа школа. Въ поста

*) Интересно, что такая же анкета среди начальныхъ школъ въ 
Ныо-1орк-6, Вашингтон-fc, Бруклин! и др. городахъ и ответы учителей 
въ характеристик! вл1яшя дошкольнаго воспиташя на поступающихъ 
въ школы д!тей совершенно совпадаютъ съ нашими (см. журналь 
.Kindergarten Review*. 1914, мартъ, стр. 436—45).



новку дошкольнаго воспиташ я вложепы главны я основы, 
сближающая народную массу съ его родной школой; эгп 
основы выясняются мало-по-малу, путемъ науки, опыта 
и сознательнаго общественна! о развиш 1 инищ аторовъ 
дгЬла; он'Ь будутъ и дальше развиваться, если на нихъ не 
будетъ наложена рука администратввнаго «раваеш я». 
П ока мы видимъ, что дошкольное воспиташ е для сво
ей нормальной постановки требуетъ: 1) широкой об
щественной организацш и привлечеш я къ ней всехъ 
слоевъ м^стнаго населеш я; 2) руководительства научно 
подготовлеиныхъ лицъ, работающихь коллективно, не по 
т^мъ или инымъ трафаретамъ, а свободно творящихъ въ 
согласш съ научными началами и требоваш ями мест
ной жизни и детской индивидуальности; 3) глубокаго 
уважеш я не только къ личности воспитываемыхъ, но и 
къ т^мъ народностями къ т-Ьмъ этнографическнмъ осо- 
бямъ, среди которыхъ насаждается дошкольное воспиташе 
съ полнымъ признашемъ пхъ родной речи, вхъ релмгш, 
художественнаго творчества, праздниковъ, формъ труда;
4) матер!алъ «учеш я», знан1я, передаваемый въ дошколь- 
ныхъ учреждешяхъ, должны быть связаны со школьнымь 
матер1аломъ въ гибкую, приноровленную къ мЪстнымъ 
услов1ямъ природы и быта концентрическую систему.

Если организащ я дошкольнаго воспиташ я будетъ раз
виваться действительно на такихъ основахъ, привлекая 
къ своей работе и земства и разныя общественный го- 
родсшя и сельсю я организации то вь его распространены 
нельзя не видеть одного изъ плодотворныхъ явлеп1й на
шей общественной и культурной жизни, а въ его ш оне- 
рахь— созидателей новыхъ формъ жпзнп, новыхъ устоевь 
нравственности, новыхъ путей для развипя всЬхъ творче
ских?» силъ каждой отдельной народности. А въ этомъ и 
можно провидеть для Россш  зарю новой жизни.

С. Русова.
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ДЪтешя и юношеетя организацш').

I .

Когда нисколько л-Ьтъ тому пазадъ некоторыми пред
ставителями мпнпстерства фпнансовъ былъ поднять во
просъ о созданш въ Россш  школьныхъ сберегательпыхь 
кассъ, то въ np ecc i раздались голоса противъ этого проек
та, стремящагося пр1учпгь детей съ ранняго возраста къ 
мелочности п скряжничеству. Такое опасеш е не было 
лишено некогораго основаа1я. При плохой постановке 
дела дети, действительно, рисковали бы превратиться въ 
скрягъ.

За  границей дело поставлено совершенно иначе. Во Фран- 
цш  сберегательныя кассы школьниковъ предшествовали 
образовашю школьныхъ обществъ взаимопомощи. Значе- 
Hie ю:ъ было очень велико. Оне пр1учалп детей къ узко
му скопидомству п не задавалась никакими широкими 
общественными задачами. Сбережеш я часто тратились на 
пустяки. Но вотъ въ 1881 году по инищ ативе бывшаго 
французскаго купца Кове стали возникать среди школь
никовъ общества взаимопомощи, которыя задавались целью 
сбережеш я на случай болезни и старости. Такимъ обра- 
зомъ Кове стремился превратить школьныя сберегательныя

1) Статья эта составлена отчасти по вышедшей въ Италш апкет-fc 
М. Казаливи: „La mutoalita scolastica in Francia e Belgio". Авторъ 
анкеты былъ командированъ за границу „Нащональнымъ союзомъ 
школьныхъ обществъ взаимопомощи1*.
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кассы въ кассы пенаонны я и иа случай болезни. П ервая 
такая касса возникла въ 1881 году въ П ариж е подъ на- 
звашемъ: «Ш кольное муниципальное общество взаимо
помощи X IX  округа». Оно насчитываетъ теперь 6721 
членовъ-школышгсовъ. Его капиталъ, занесенный въ кни
жечки отдельныхъ школьниковъ, равняется 145,293 фран- 
камъ, въ пенсюнпомъ фонде лежитъ 351,135 фраыковъ, 
а 145,601 франкъ ассигнованы на случай болезни и смерти 
членовъ. Въ общество принимаются дети начиная съ 3-хъ 
летъ, при чемъ они сами или ихъ родители обязуются 
вносить каждый понедельникъ въ кассу 10 сантимовъ. 
Изъ этихъ 10 сантимовъ пять идутъ въ обнцй фондъ, а 
другая половина заносится въ книжечки и является инди
видуальной собственностью члена, образуя пенсш .

Какъ все  общества взаимопомощи, школьныя общества 
состоятъ изъ членовъ участииковъ и почетныхъ членовъ, 
съ той только разницей, что въ школьпыхъ обществахъ 
почетные члены— взрослые, между тЬмъ какъ члены-участ
ники не должны быть старш е 21 года. Н а основаши фрап- 
цузскаго закона членами правлеш я школьпыхъ обществъ 
могутъ быть только взрослые изъ состава почетныхъ чле
новъ. Такимъ образомъ для учреждешя школьпаго общ е
ства взаимопомощи нужно прежде всего найти несколь- 
кихъ взрослыхъ.

Взносы членовъ школьныхъ обществъ различны, въ за
висимости отъ возраста. ДЬти отъ 3 до 16 летъ впосятъ 
по 10 сантимовъ въ неделю, а юноши съ 16 до 2 0 л Ь тъ  
впосятъ 20 сантимовъ въ неделю.

Такими взносами можно обезпечпть въ случае болезни 
ежедневное вспомоществоваше въ 50 сантимовъ въ те
ч е т е  перваго месяца болезни и въ 25 сантимовъ въ тече
т е  двухъ послЬдующихъ месяцевъ. Съ 16-летняго возраста 
вспомоществоваше, какъ и взносъ, удваивается.

Каждый взносъ отмечается, во-первыхъ, въ индиви- 
дуальныхъ кпижкахъ членовъ, такъ чтобы родители могли 
ихъ провЬрять, и, во-вторыхъ, въ кпигЬ казначея.

ю*
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Районъ дЬйств1я школьныхъ обществъ обычно ограни
чивается кантономъ, и число его членовъ редко ниже 100.

Ш кольныя общества взаимопомощи могутъ и должвы 
выделять особыя секцш , изъ коихъ каждая обязана при
влекать иочетныхъ членовъ. По во всякомъ случай пред
седатели секщй обязаны находиться въ гйсныхъ сноше- 
ш яхъ съ правлешемъ. Секщ я, напримйръ, медицинская 
следить sa темъ, чтобы вспомогцествовашя действительно 
шли на лекарства и врачей.

Общее со б р ате  ежегодно избираетъ правлеш е. Н а немъ 
присутствуют^ все члены, но правомъ голоса пользуются 
только члены, начиная съ 16-летняго возраста. Для при
влечен 1я  на общ1я собраш я ыалолетнихъ иногда одновре
менно съ ними устраиваются зрелищ а съ волшебнымъ фо- 
наремъ и кинематографомъ.

Законъ разреш аетъ ш е о л ь н ы м ъ  обществамъ образовы
вать пенсш путемъ общаго неотчуждаемаго фонда, а также 
путемъ пндивидуальныхъ книжекъ Нащональной п ен аон - 
ной кассы. Второй способъ рекомендуется чаще.

Ш кольны я общества могутъ образовывать союзы, облег- 
чаюпце переходы школьниковъ изъ одного общества въ 
другое.

Идея Кове имела большой успехъ. Въ 1909 году во 
Францш было уже 3 ,394  школьныхъ общества взаимо
помощи съ 814 ,200  членовъ. Сумма членскихъ взносовъ 
достигла 4*/а миллюновъ франковъ, изъ которыхъ более 
миллюна ушло на помощь во время болезни.

Б одее детальныя данныя относятся къ 31 декабря 
1905 года. Тогда 2,015 обществъ изъ 2244 дали о себе 
отчеть. Число ихъ членовъ равнялось 668 ,009 , а число 
почетныхъ, т.-е. взрослыхъ членовъ, 47,200. Капиталь 
обществъ на 1-ое января 1905 года равнялся 4 ,248 ,467  
фраакамъ, а въ течеше 1905 года поступило еще 3 ,749 ,780  
фраиковъ.

Расходы составляли за 1905 годъ сумму въ 3,206,131 
фрашсъ.
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Но статистике 1912 года школьныя общества взаимо
помощи насчитывали 800 ,000  членовъ. Больше всего об
щества распространены въ сЬверныхъ и восточныхъ де- 
партаментахъ Францш. Для сравнеш я сообщвмъ, что об
щества взаимопомощи взрослыхъ насчитываютъ 3 ,700 ,000  
членовъ.

По последней статистик^ 1914 года во Францш н а
считывалось 4666 школьныхъ обществъ взаимопомощи 
съ 870 ,094  членами. Они по большей части обнимали 
одинъ каптопъ. З а  1913/14  годъ школьники внесли бо- 

„ л^е 5 м ш ш оповъ франковъ на пенсш  и взаимопомощь.
Помимо приведенныхъ расходовъ и функщй, некоторыя 

школьныя общества взаимопомощи образуютъ фонды для 
выдачи приданаго, участвуютъ въ «каникулярпыхъ коло- 
ш яхъ», пршскиваютъ для своихъ членовъ заняйя, даютъ 
пpoфeccioнaлънoe образован1е, завязываютъ связи съ обще
ствами взаимопомощи взрослыхъ.

Въ апреле 1906 года па съезде въ Бордо образовался 
«Нацшнальпый союзъ школьныхъ обществъ взаимопо
мощи». Союзъ ставить себЬ целью создаше департа- 
ментскпхъ союзовъ, усплен1е пропаганды, облегчете  пе
рехода члеповъ изъ одного школьнаго общества въ дру
гое и переходъ въ общества взаимопомощи взрослыхъ.

Союзъ пропагапдируетъ также учреждеше «послегпколь- 
ныхъ обществъ взаимопомощи», и «лесоводческихъ о б 
ществъ школьниковъ». Иоследв]'я занимаются облесешемъ 
невозделанньтхъ общинныхъ земель. Н асаждеш е деревьевъ 
производится школьниками подъ руководствомъ учителя 
и правительственнаго лесппчаго. Въ награду за даровой 
трудъ детей коммуны даютъ субсвдш , которыя распре
деляю тся обществомъ по членскимъ кпнжкамъ. Такимъ 
образомъ накапливается пения. Несмотря па свое недав
нее возни кповешо, пЬкоторыя общества уже развели лесъ.

Такъ, общество въ ЭстреммЬ облесило 30 гектаровъ. 
Тамъ, где нельзя разводить лесовъ, сажаются фруктовыя 
и друпя деревья вдоль улицъ и т. д. ЛЬсоводчесюя об
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щества школьниковъ, приступивпия местами къ аренде и 
даже къ покупке пустующнхъ земель, пользуются во 
Фраи щи большою популярностью.

Въ Бельгш школьныя общества взаимопомощи были 
открыты при нкколькихъ  школахъ въ 1896 году. Въ 
октябре 1900 года они образовали въ Турнэ федеращю, 
въ которую въ декабре 190S года входили 332 общ е
ства съ 60,893 членами. Кроме обычныхъ задачъ, бель- 
гш ская федеращя занимается еще снабжешемъ правлеш я 
союзныхъ обществъ канцелярскими принадлежностями и 
со д Ь й стем ъ  веденпо бухгалтерскихъ книгъ.

Федеращя ведегъ пропаганду противъ употреблен]'я 
спиртныхъ напптковъ, добивается введеш я въ школы пре- 
подавашя прпнщ ш овъ умеренности, предусмотрительности 
и кооперацш. Въ некоторыхъ бельпйскихъ школахъ, подъ 
вл1яшемъ федерации, уже задаются сочинешя на следую- 
пця темы: «Строительныя общества», с Кооперативная 
молочная», «Общества взаимопомощи», «Сельскохозяй
ственная коопераш я», «О пользе сбережев1я», «О пользе 
воздержашя» и т. д.

Белъпйск!я общества оказались настолько полезными, 
что вызвали подражаше въ И тадш  и Голландш.

Въ И талш  первый опытъ учреждешя школьпаго обще
ства имелъ место въ 1903 году въ городе Анконе, но 
опъ оставался изолированными Потребовался съездъ 
1908 года подъ председательствомъ министра и апостола 
кооперацш Л. Луццати, для того чтобы началась широкая 
пропаганда въ пользу школьной взаимопомощи. Въ 1910 
году 17 [юля известный кооператоръ и министръ земле- 
д Ь л я  Раинери издалъ законъ, регламентируюпцй ш коль
ныя общества взаимопомощи.

Законъ санкшонируетъ троякую цель школьпыхъ' об
ществъ взаимопомощи: 1) номощь въ случае болезни,
2) страховаш е отъ инвалидности .и старости черезъ «Па- 
шональную кассу пеистй на случай инвалидности и ста- 
росги» и 3) помощь слабымъ щкольникамъ изъ бедиыхъ
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семей. Онъ предоставляетъ школьнымъ обществамъ право 
юридической личности и освобождаешь отъ пошлинъ и 
налогопъ. Кромй того, по этому ж е вакону государство 
субсидируешь тЬ школьпыя общ ества, который образова
лись при правительственныхъ школахъ.

Несмотря на издаше спещалънаго закона, который со
вершеннее французскаго, число школьныхъ обществъ рав
нялось въ середине 1915 года всего только 53, далеко 
уступая количеству обществъ взаимопомощи взрослыхъ. 
Но зато въ И талш  находятся крупнейппя изъ школь
ныхъ обществъ взаимопомощи съ многочисленными отде- 
лешями въ разныхъ мЬстахъ, изъ коихъ первое место зани- 
маетъ «Итальянская ш кольная взаимопомощь» въ М илане.

«Итальянская школьная взаимопомощь» была учреждена 
въ М илане 3 марта 1907 года и имеетъ въ настоящее 
время 650 секцш  по всей И талш . Въ середине 1914 года 
она насчитывала 92 ,000  членовъ. Въ конце сентября 
1914 года сумма членскихъ взносовъ равнялась 547 ,109  
лирамъ, а членамъ по случаю ихъ болезни было выдано 
167,973 лиры.

«И тальянская школьная взаимопомощь» содержнгь две 
постоянныхъ школьныхъ колоши: одну на итальянской 
ривьере въ порто М аурицю, а другую въ горахъ около 
Комо, где школьники платятъ за полный пансюнъ только 
двЬ лиры въ сутки съ вычетомъ того, что пмъ полагается 
въ случае болезни.

Второе по величине место занимаешь школьное обще
ство взаимопомощи въ Венецш , существующее восемь летъ 
и насчитывающее 21 секцш  съ чпсломъ членовъ до 3000.

Наконецъ, въ Риме имЬется учрежденная въ 1909 году 
«Римская школьная взаимопомощь». Она насчитывала въ 
1914 году 47 секщй съ 2476 членами. Въ конце сентября 
1913 года опа располагала капиталомъ въ 32 ,957 . П о
добно миланской организацш она посылаетъ слабыхъ дЬ- 
той въ горы и на море, пользуясь отъ римскаго муни
ципалитета елсегодпой субсид1ей въ 2000 лиръ.
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B e t школьныя общества взаимопомощи образуютъ въ 
Италin, согласно закону 1910 года, «Нащональпую фоде- 
ращю» съ центромъ въ Рпме. Она ставить себЬ целью 
содействовать учрежденш  какъ отдЬльныхъ школьныхъ 
обществъ, такъ и областныхъ союзовъ ихъ, облегчать пе- 
реходъ школьниковъ изъ одного места въ другое, орга
низовывать службы обществъ, не стесняя ихъ автоно- 
М1'ю, содействовать поступлешю бывгаихъ школьниковъ 
въ общества взаимопомощи взрослыхъ и т. д.

Федеращя управляется собратем ъ всехъ обществъ, пра- 
влетеы ъ, псполнитедьпымъ комитетомъ и ревизюпной ко- 
м исаей . На общемъ собранш каждое общество предста
влено однпмъ членомъ.

Въ сентябрь 1913 года въ Венещи подъ председа- 
тельствомъ Л. Луццати состоялся нащональный сьЬздъ 
школьныхъ обществъ взаимопомощи въ присутствш пред
ставителей правительства. Л. Луццати произнесъ на съезде 
блестящую речь, въ которой, между прочимъ, опровер- 
галъ т4хъ критпковъ, которые усматрпваютъ дурное въ 
стремленш пр1учпть детей къ экономш. По его словамъ 
школьныя общества взаимопомощи искореняютъ свой
ственную школьникамъ наклонность къ мотовству и упи- 
чтож етю  всего, что имъ попадается въ руки. Но еще 
важнее то моральное вл!яше, которое оне оказываютъ на 
детей, «сближая бедныхъ съ богатыми, слабыхъ съ силь
ными, образованныхъ съ невежественными и пр1учая съ 
детства думать о другихъ, пе переставая въ то же время 
заботиться о себе». Далее Луццати возражалъ одному 
изъ ораторовъ съезда, неправильно приписавшему идею 
школьныхъ обществъ Германш. Опъ указалъ на Францпо 
и Бельпю , какъ на родину школьныхъ обществъ, откуда 
онп перешли въ И талш , а у Италш  ихъ готовы заим
ствовать немцы *).

*) См. p t ib  Луццати въ итальянскомъ кооперативпомъ журпал'Ь 
vCrr<V\to е Cooperazione" отъ 1 ноября 1913 года.
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По примеру Франщи, где въ департаменте Вогезовъ 
насчитывается 49 школьныхъ общ ествъ для облйсеш я, и 
въ Италш возникли таш я же общества, особенно въ про- 
винщяхъ Болоньи и Форли.

Въ Чезенй такое школьное общество получило отъ бла- 
готворительнаго общества 6000 квадратныхъ метровъ земли, 
которую оно обсадило тополями. Общество не только 
облесило эту местность, по и приступило къ продаже 
лйса, который обйщаетъ ему ежегодный доходъ въ 10,000 
лиръ.

Недавно «Нащопалъная лига итальяпскихъ кооперати
вовъ» въ согласш съ «Итальянской федерашей обществъ 
взаимопомощи» обратилась • ко всемъ мэрамъ И талш  съ 
циркуляромъ, прося ихъ содействовать образоваш ю  ко
оперативовъ по закупке школьныхъ пособш, употребляя 
прибыль съ нихъ на содейств1е школьнымъ обществамъ 
взаимопомощи.

Однако еще до этого циркуляра въ И талш  существо
вали форменные кооперативы школьниковъ, пзъ коихъ 
первый возникъ еще въ 1892 году въ Леньаго. За 1892/93  
годъ кооператпвъ купилъ и распределилъ между школь
никами 2010 учебниковъ и 80 ,000  тетрадей. Н а этой 
операщи школьники съэкономплп 1800 лиръ, къ кото- 
рымъ нужно еще присоединить 800  лиръ, на каковую 
сумму было безплатно роздано кпигъ п тетрадей бЬдпкмъ 
школьникамъ. Три года спустя кооперативъ могъ даромъ 
спабжать учебными пособ1ямн уже 286 школьппковъ и 
сверхъ того учредилъ столовую, купилъ гпмнастичесгле 
аппараты, ипструменты для зан яп я  ремеслами и музы
кальные инструменты для оркестра школьниковъ.

Другой кооперативъ, возпикппй въ П ротола-П елпнье въ 
1910 году съ капита.томъ въ 2000  лнръ сумЪлъ при опто- 
ныхъ закупкахъ учеб!гыхъ посоГай добиться у крупныхъ 
фирмъ скидокъ до 4 0 %  на учебники и до 50°/0 на тет
ради лучшаго качества. Прибыль въ 700  лиръ пошла па 
учрежден 1е л1тпой колоши и школьной библиотеки.
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Въ Камероно тоже имеется школьный кооперативъ, бла
годаря дешевымъ закупкамъ и прибыли котораго много 
бЪдныхъ школьниковъ получаютъ книги и тетради даромъ.

Для дальнейшего насаждеш я школьпыхъ кооперативовъ 
«ИтальянскШ союзъ народнаго образовав1я» организовалъ 
въ 1914 году секщю по закупке школьпыхъ пособШ.

Въ заклю чете объ Италш  приведемъ въ выдержкахъ 
образцовый уставъ школьпыхъ кооперативовъ, прислан
ный намъ въ корректурЬ секретаремъ «Нащональной лиги 
итальянекпхъ кооперативовъ».

По этому уставу целью школьнаго кооператива явля
ется снабжеше школьниковъ книгами, тетрадями и дру
гими канцелярскими принадлежностями по своей цене 
или съ небольшой надбавкой.

Для того чтобы быть принятымъ въ кооперативъ, уче- 
ппкъ обязанъ взять разреш еш е у учителя своего класса, 
подписанное родителями, внести вступительную плату и 
обязаться делать ежемесячные взносы.

Членъ получаетъ право покупать все у кооператива и 
даже пользоваться при этомъ кредитомъ.

Ежегодное общее соб рате  родителей избираетъ нра- 
влеше кооператива, состоящее изъ председателя, секре
таря, который въ то же время является счетоводомъ, 
касспромъ и продавцомъ, и пзъ пяти советниковъ, изъ 
ко ихъ двое избираются изъ среды учителей, одинъ изъ 
среды родителей и еще двое отъ техъ учреждеш й, ко
торый ссудили сумму, необходимую для закупокъ.

Кроме того, общее со б р ате  избираетъ двухъ членовъ 
ревизюнной комиссш.

Полученная чистая прибыль идетъ на образоваш е за- 
паснаго фонда, покупателямъ членамъ и не члепамъ 
пропорщонально пхъ закупкамъ.

Члены изъ состава учителей обязываются уставомъ объ
яснять членамъ-школьникамъ цель и преимущества школь
ной кооперацш, кромЬ того уполномочиваются распределять 
между школьниками пособ!я, купленныя кооперативомъ*



Въ то время какъ во всЬхъ описанныхъ обществахъ 
д'Ътямъ не предоставлено полное самоуправлеш е, въ А м е
рике сделана попытка въ этомъ нап равлен ^ . Р ечь идетъ 
о недавно учрежденной въ Соединенпыхъ Ш татахъ д ат
ской колоши. Она находится на берегу озера М ичиганъ 
на пространстве 300 акровъ.

Въ этой колоши бездомныя, безпрпотпыя дети городовъ 
М ичигана и Иллинойса иаходятъ себе п рш тъ  и работу. 
Въ ц-Ьляхъ исправлеш я и воспиташ я имъ предоставлена 
свобода и имъ же самимъ поручено управлеш е всеми 
делами, все работы, выборъ старшихъ и начальствующихъ. 
Н а собранный капиталъ лица, желавппя спасти бездом
ны хъ малышей, купили землю, выстроили здаше на 200  
челов-Ькъ. Мальчики, являю нцеся сюда,— нередко дети 
распутныхъ родителей, чуть ли не съ младенчества зна
комил съ преступлешями. Оборванпые, грязные, полуго
лодные, озлобленные въ борьбе за существоваше, они 
попадаютъ въ колошю, въ новую жизнь, ничего не име
ющую общаго съ прошлымъ.

Имъ объяснили, что обработанная земля, чудные бе
рега озера, безконечные лЬса, холмы, ручейки, громад
ный домъ со школой, гпмнастическимъ залой и 100 ком
натами,— все это ихъ собственность. Каждому изъ ннхъ 
отводится въ исключительное владЬше акръ земли, н все 
они снабжаются новымъ и чистымъ б^льемъ и платьемъ. 
Каждый вновь вступивипй мальчикъ— полноправный членъ 
колон!и съ правомъ голоса и съ правомъ быть избран
ны м ^ если достойнъ того, во все должности колоши. 
Выборы производятся ежегодно голосовавieiib. II этоть 
день выборовъ оченъ валспый день въ жизни колоши. 
Каждое нововведеше, предложенное завЬдующнмъ коло
шей, молсетъ быть осуществлено не иначе какъ съ со- 
гл аая  малолГ.тнихъ членовъ колонии: постройка ш алаш а 
въ л^су, пристани на озере, какого-нибудь забора, по
купка или продажа лошади, коровы,— словомъ, все безъ 
исключешя вопросы реш аю тся на общпхъ собраш яхъ

ДАТСКШ  И ЮН0Ш ЕСК1Я О Р ГА Я И ЗА Ц Ш . 155



15в в-вотникь ВОСПИТАШЯ.

болыпинствомъ голосовъ. Особыми правилами назначаются 
определенные часы для з а ш т й  въ школе, для работъ и 
для развлечет* ; правила утверждаются собрав1ями. Р а 
бота каждаго мальчика точно усчитывается, п ежегодно 
назначается особый день, когда подсчитывается число всехъ 
рабочихъ часовъ, а также и количество денегъ, и каждый 
мальчикъ получаетъ свою заработанную долю.

Подъ вл1ян!емъ трудовой разумной жизни, постоянпаго 
надзора другъ за другомъ п постоянной заботы объ об- 
щпхъ делахъ п работы мысли мальчики становятся се
рьезными, и перемены къ лучшему въ характере заметны 
даже на самыхъ худшнхъ детяхъ. Каждый сознаетъ, что 
процветаше колоши завпситъ и отъ него, что колов1я 
даетъ ему возможность не только получить образоваш с, 
но прш брести небольшую сумму денегь, съ которой онъ 
можетъ вступать въ жизнь.

И .

Организащя школьниковъ хотя у насъ и весьма не- 
давняго происхож детя, но носить не менее оригиналь
ный и разнообразный характеръ, чемъ за границей.

Теперь въ Poccia имеются, во-первыхъ, довольно мно
гочисленный артели учащихся для сельскохозяйствепныхъ 
работъ, къ сожалешю, носягщя временный характеръ, 
во-вторых*, школьные кооперативы и, въ третьихъ, такъ 
называемые майск!е союзы.

Артели учащ ихся—оригинальное русское учреждеше, 
дитя войны. Ихъ вызвалъ къ жизни летомъ 1915 года 
недостатокъ сельскохозяйствепныхъ рукъ, и возникаютъ 
оне по инищативе частныхъ иптеллигентныхъ лицъ, са- 
михъ учащихся, благотворительныхъ организаций, земствъ 
и другихъ общественныхъ учрежден ift.

Въ Таганроге, по инищативе законоучителя, изъ уче- 
ницъ стзршихъ классовъ женской гимпазш образовалась 
артель труженицъ, которыя въ числе 25 лицъ приняли
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непосредственное у ч а т е  въ полевыхъ работахъ въ П о
кровской слободе.

Сначала сельское н а с ел е те  отнеслось къ городскимъ 
«белоручкамъ» недоверчиво, по съ первыхъ же дней ра
боты крестьяне совершенно изменили мн'Ьше о гимна- 
висткахъ и ваявили, что оне по работЬ гораздо лучше 
крестьянскихъ поденщицъ. Немудрено поэтому, что они 
убедительно просили ученицъ продолжать полевыя р а 
боты, которыя къ тому же самымъ благотворпымъ обра
зомъ отозвались на здоровье ученицъ.

Въ Донской области первая артель студентовъ и кур- 
систокъ изъ 22 человекъ, образовавш аяся для уборки 
урожая на поляхъ запасныхъ, успеш но работала въ с. 
Батайске.

Къ этой же артели примкнула затемъ и вторая артель 
студентовъ и воспитанниковъ среднихъ учебныхъ заве* 
денШ (изъ 15 человекъ) въ Новочеркасске.

Группа учащихся въ учебныхъ заведен1яхъ въ Ростове- 
на-Дону, решивъ организовать дружину для уборки по
лей семей мобилизовапныхъ, обратилась къ члену Госу
дарственной Думы М. С. Воронкову, который и принялъ 
на себя организацш  дружинъ. Для производства работъ 
па поляхъ проектировалось распределить участвующпхъ 
въ дружипе мелкими париям и при помощи кооператив- 
ныхъ оргапизащй. Дружина эта очень успеш но функцю- 
нпровала почти все лето.

Въ Поволжскомъ районе есть св^д^ш я объ организацш 
такой же трудовой артели въ КостромЬ. Инищ аторомъ 
ея былъ комитетъ костромского общества «Помощь семь- 
ямъ воиновъ». Н а призывъ этого комитета откликнулось 
много молодежи, преимущественно учащихся местныхъ 
среднихъ учебныхъ заведешй. П а собранш  было реш ено 
И8ъ лицъ, согласныхъ помочь семьямъ воиновъ обработкой 
ихъ полей, составить несколько пебольшпхъ артелей. 
Всего образовалось 7 артелей по 9 человекъ въ каждой. 
Н а содерлсаШе ихъ костромскимъ обществомъ асспгно-
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валось каждому участнику или участнице по 50 коп. въ 
сутки при готовой квартир^. При этомъ артелямъ вме
нялось въ обязанность в е д е те  дневника артели.

Въ Екатеринославе были организованы 4 дружипы. 
Въ первыхъ числахъ 1юля 1915 года эти дружины от
правлены въ села на полевыя работы. Ответственными 
руководителями дружвнъ являются местные народные 
учителя или священники, на нихъ же леж ала забота объ 
организацш питаш я отрядовъ, для каковой цЬли па  со- 
держаш е каждаго участника дружины выдавалось 35—  
40 коп. въ день. Ночевали ученики въ школахъ. Первые 
же дни работы показали, что участники дружины испол- 
няютъ самую разнообразную работу: косятъ, вяжутъ снопы, 
сгребаютъ скошенный хлебъ и пр. Насколько полезна 
эта работа, можно видеть И8ъ такого примера: два уче
ника совершенно самостоятельно выкосили въ те ч е те  
трехъ дней три десятины хлеба. Дружины пользуются 
большими спмпат1ями крестьянъ и сельской интеллигенцш, 
которая всячески содействуетъ этимъ добрымъ начинашямъ.

Въ Минскомъ, Борисовскомъ, Бобруискомъ и Ново- 
грудскомъ уездахъ сформировалось тринадцать дружинъ 
учениковъ средне-учебныхъ заведен1й старшихъ классовъ 
для работъ въ хозяйствахъ запасныхъ и ополченцевъ.

Директоръ народныхъ училищъ Волынской губерши 
организовалъ весной 1916 года изъ учащихся обоего 
пола артели для полевыхъ и огородныхъ работъ.

Въ Ставрополе и въ Армавире клубомъ трезвости тоже 
были организованы трудовыя артели учащихся.

Въ П ятигорске, въ Ессентукахъ для уборки хлебовъ 
на поляхъ инспекторами мужскихъ прогимназШ органи
зованы были дружипы какъ изъ местной учащейся моло
дежи, такъ и изъ пргехавшихъ сюда па летпШ сезонъ.

Въ веод оаи  воспитанники казенной мужской гимназ1и 
образовали артель и, несмотря на страшную жару, до
ходящую до 50 градусовъ, очень успеш но справлялись 
съ работой.
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Организаш'я такихъ же артелей имЬла место въг. Bifi- 
скгЬ, гд'Ь артель учащ ейся молодежи помогала б'Ьдн'Ьйшимъ 
семьямъ призванныхъ въ с. Усятскомъ. Въ одномъ только 
этомъ селе оказалось очень нуждавшихся до 35 семей- 
ствъ, съ девяноста десятинами покоса.

Въ Двинске, по ипищ ативе волостныхъ попечительствъ, 
были организованы трудовыя артели для уборки полей 
нашихъ воиновъ и открыты при сельскихъ школахъ на 
время полевыхъ работъ прш ты -ясли.

То же имело место въ П скове, въ Карачеве, Орлов
ской губернш , въ селе Благовещ енском у Уфимскаго 
уезда, где воспитанники учительской семинарш очень 
охотно откликнулись на призывъ директора вступить въ 
трудовую артель.

Воспитанники старш ихъ классовъ владим1рскаго реаль- 
наго училища, въ свою очередь, организовали трудовую 
артель для полевыхъ работъ.

«Вначале реалисты были встречены крестьянами скеп
тически, читаемъ въ «Русскихъ Ведомостяхъ», но, быстро 
освоившись, съ работой, они разсеяли этотъ скептпцизмъ 
и у нихъ не было недостатка въ приглашешяхъ отъ кре- 
стьянскихъ обществъ npiexaTb къ нимъ «на помочь».

Въ Чите была соорганизована артель учащихся сред- 
не-учебныхъ заведешй въ 20 человЬкъ, которая работала 
подъ руководствомъ одного педагога. Добрый примерь 
привлекъ последователей. Въ скоромъ времени тамъ же 
сорганизовался рядъ другихъ артелей, работавшихъ въ 
техъ деревняхъ, въ которыхъ особенно остро чувствова
лась нужда въ рабочихъ рукахъ.

Въ Алексинскомъ уезде, Тульской губ., училищнымъ 
отделомъ пентрэльнаго бюро при московской городской 
управе была организована трудовая артель изъ мальчи- 
ковъ, польскихъ беженцевъ, обучающихся въ средне-учеб- 
ныхъ заведеш яхъ города Москвы. Мальчики работали 
подъ руководствомъ агронома, который сразу сумЬлъ на
ладить работу. Крестьяне принимали ихъ очень радушио...
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Бабы, пользую пщ ся помощью, не знали какъ отблаго
дарить. Изъ сосйднихъ деревень нхъ звали къ себе на 
работу, предлагая даже деньги. Въ трп недели маньчики 
убрались съ покосомъ, очень бодыпимъ въ данной м ест
ности, и такъ же успешно провели косьбу ржи.

Мы далеко не почерпали списка артелей учащихся и 
школьниковъ для помощи другимъ при сельскохозяйствен- 
ныхъ работахъ. Но и приведенныхъ примЬровъ, вамъ 
кажется достаточно для того, чтобы оцевить нхъ пользу 
не столько быть можетъ, для сельскаго хозяйства, сколько 
въ смысле пр1учешя молодежи къ весьма полезной работе 
на лоне природы. Артели учащихся могутъ, при под
держке общества, дать начало «всеобщей сельскохозяй
ственной повинности молодежи», о которой мечтаетъ въ 
недавно выпущенной кчиге германскш сощальный рефор
матору Артуръ Роте.

Перейдеыъ теперь къ нашимъ майскимъ союзамъ, ко
торые имеются и среди школьниковъ Гермаши и Ш вейцарш .

Въ селе Елизаветпне Псковскаго у езда въ 1910 году 
утвержденъ уставъ общества подъ назваш емъ «Майский 
союзъ». Ц ель общества заключается въ защ ите птицъ 
отъ истреблешя, въ охране отъ разореш я ихъ гнездъ, въ 
снабженш птицъ пищей въ зимнее время и вообще въ 
ограждеши животныхъ отъ жестокаго съ ними обращешя. 
Въ члены союза могутъ вступать только мальчики школь- 
наго возраста. Каждому мальчику, вступающему въ члены 
союза, выдается печатный экземпляръ нижеследующаго 
изложенш обязанностей членовъ союза:

Члены союза обещаются: 1) не обращ аться дурно съ 
животными и безъ нужды не мучить ихъ; 2) всехъ птицъ, 
кроме хищныхъ, а равно и ихъ птенцовъ, всячески бе
речь; 3) гнездъ ихъ не разорять, яицъ изъ гнездъ не 
брать и никакимъ другимъ образомъ не безпокоить ихъ;
4) не убивать и не ранить ихъ ни бросаш емъ въ нихъ 
камней, ни стрелять въ нихъ изъ ружья и лука; 5) не 
ловить и не держать въ клйткахъ или избахъ никакихъ



птицъ, которыя могутъ лшгь въ цашемъ климате только 
въ неволЬ; С) пойманныхъ птицъ выпускать на свободу 
и убеждать другихъ поступать такъ; 7) всячески угова
ривать и другихъ отъ проявлеш я жестокости со слабыми 
тварями.

ОпредЬлеше впутреппяго порядка и наб люде Hie за ис
полнен 1емъ детьми взятыхъ па себя при посту плеши обя
занностей возлагается на попечителя или попечительницу.

Попечителю разреш ается устраивать для членовъ союза 
чтешя, относящаяся до лсизпн птицъ и животныхъ, и о 
томъ, какъ разводить въ деревняхъ кустарники и деревья, 
излюбленные некоторыми породами птицъ, особенно 
полезными для ограждешя садовъ и огородовъ отъ вред- 
ныхъ насекомыхъ и лпчинокъ.

Въ мае м есяце каждаго года, въ одинъ изъ воскрес- 
ныхъ дней, все члены союза могутъ собираться для празд
но ваш я годовщины основан1я «Майскаго союза» и подъ 
руководствомъ попечителя производить въ этотъ день 
правильное древонасаждеш е въ своей местности.

Другое общество «М айскш союзъ» въ ОмскЬ устрап- 
ваетъ чтешя о жизни птицъ п л:ивотныхъ и о приноси
мой ими пользе.

Члены союза —дети и учапцеся отъ 7 до 17 лЬтъ; они 
получаютъ значки въ видЬ летящей ласточки для ноше- 
ш я въ петличке и обязуются:

1) Не обращаться дурно съ животными, не убивать, 
не мучить ихъ и удерживать другихъ отъ жестокаго об- 
ращ еш я.

2) Всехъ птицъ и ихъ птенцовъ беречь и защищать, 
гнЬздъ не разорять, янцъ изъ нихъ не брать и вообще 
птицъ не безпокоить.

3) Покровительствовать полезпымъ растешямъ, въ осо
бенности искусственно посажопнымъ.

Общество «У ральскй  майскШ союзъ» нмеетъ цЬлью 
развивать въ дЬтяхъ гуманное чувство ко всемъ живымъ 
существамъ, любовь къ природе и разумное отношеше

ВЬстн. Восп., кн. VII. 11
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ко BctMb ея дарамъ. Членами общества могутъ быть дети 
обоего пола школьнаго возраста и учащееся въ городскнхъ 
п сельскихъ учебныхъ заведеш яхъ всехъ ведомствъ и 
твповъ, съ разреш еш я учебнаго начальства.

Наконецъ. приведемъ данныя о собственно коопера
тивных^ учреждешяхъ русскпхъ школьниковъ. Въ тече- 
Hie 1915 года было учреладено несколько такихъ ко- 
оперативовъ.

При первой Сибирской торговой ш коле въ Томске 
была открыта кооперативная лавка учебниковъ и noco6ift 
исключительно для учащихся школы. Ц ель лавки— на 
практик^ ознакомить учениковъ съ постановкой коопера- 
тпвнаго дела и дать имъ возможность нршбретать учеб
ники по дешевой цене. Лавка принадлежать коопера- 
цш учениковъ, въ которой 90 членовъ. Чистый до- 
ходъ съ лавки отчисляется на устройство собственной 
библютеки.

Въ с. Бобрикове, Семиреченской области, учениками 
школы открыто «общество потребителей». Учашдеся внес
ли паи по 10 коп., чемъ и положили основаше коопе
ративной лавке. Но субботамъ свящ енникъ ведетъ съ 
детьми беседы по кооперацш; въ беседахъ принимаютъ 
учаспе отцы и матери школьниковъ. Разъ въ неделю 
бываетъ общее co6paaie членовъ общества, на которомъ 
и реш аются дела кооператива. Членами правлеш я со
стоять учительница и 3 ученика. Члевы ревизюнной ко- 
миссщ— священникъ и ученица.

Въ с. Чернятковскомъ, Подольской губ., учитель, за- 
метивъ, что школьники любятъ играть «въ лавку», ре- 
шилъ ознакомить ихъ съ начатками потребительной ко
операцш. Такъ образовался детсшй кооперативъ, въ пра- 
влеше котораго вошли учитель, три ученика и ученица. 
Черезъ 3 месяца балансъ общества составлялъ «внуши
тельную» цифру— 5 руб. 48 коп., паевой капиталъ— 3 руб. 
65 коп. и прибыль— 57 коп.



Мы виервые познакомили русскаго читателя съ школь
ники  обществами взаимопомощи и кооперац’ш, сообщивъ 
все существенное изъ того, что сдЪлано въ этой новой 
области. Наш и цифровыя данпыя не поражаютъ, эа ис- 
ключешемъ pasB t Францш, утомленнаго воображен!я 
взрослыхъ; еще менгЬе пока наглядно моральное вл$яп1е 
организацш на дйтей, но гЬмъ не менйе кооперативной 
организацш  принадлежишь будущее. II  среди дйтей она 
является самымъ могучимъ оруд1емъ воспиташ я.

В. Тотов1анцъ.
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Народный дЬтегай еадъ и народная 
школа въ Финляндш.

(Окончаше *).

Н а ряду съ обычными заняпям и дйтямъ стараются 
дать и разумный развлечены. Иногда дйтсше праздники 
устрапваютъ въ ш кол!, пногда впй ея. Организаторами 
и участниками этпхъ праздниковъ выдвигаются сами дй- 
ти. Обыкновенно дЬти ставятъ какой-нибудь спектакль 
или живыя картпны, поютъ, декламирують, играютъ и 
танцуютъ. Гораздо рйже выступаетъ учитель съ разска- 
зомъ или сказкой. Но когда страна празднуешь память 
какого-нибудь писателя или народыаго деятеля, среди 
исполнителей дйтей является одинъ изъ преподавателей 
или «самъ инспекторъ» п сообщаетъ бюграфпо честву- 
емаго и его з н ач ете .

Охотнее всего дйти посЬщаютъ праздникъ * S y lv ia » (syl- 
Tia— ласточка). Это дгьтская организащ я, основателемъ ко
торой былъ Топел1усъ, нйвецъ народной сказки. Онъ хогЬлъ 
объединить дйтей во имя любви и жалости къ животнымъ. 
Его мечтой было заронить въ юныя сердца зерно сострадашя 
и этимъ предупредить зарождающуюся жестокость. И с
ходная точка Топел1уса была несомненно правильна, пе
дагогична и гуманна. Предоставьте д^тямь возможность 
проявить себя сильными покровителями и великодуш ны
ми защитниками бол-Ье слабыхъ и неразумныхъ существъ

Сент., стр. 146—184.



и вы незаметно направите детсюе инстинкты, превратите 
ихъ въ сознательныя, осмысленпыя действ1я. Для этого 
необходимо только дать ипое паправлеш е и содержаше 
природному инстинкту ребенка. Чувствуя себя «покро
вителе мъ животныхъ» онъ не станетъ, напримЪръ, му
чить упавшую изъ гнезда птичку, а бережно возьметъ ее 
въ руки, пол-Ьзетъ па дерево и, если пайдетъ гнездо, от
пустить свою дрожащую пленницу. Съ минуту онъ пона- 
блюдаетъ за птенчиками, осмотритъ гнездо, полюбуется 
съ дерева на землю— «какъ высоко я забрался!»— и спу
стится. Ребенокъ удовлетворенъ. Ему весело и хорошо—  
онъ и на дерево пол^зъ, и гнездо увидЪлъ, и на душе 
не скребетъ, ибо онъ ничего дурного или запретнаго не 
сдг1лалъ. Такъ очевидно рисовалось дело Топел1усу. Оправ
дались ли его чаяш я? Не знаемъ... Во всякомъ случай 
д6ти любятъ «Sylvia» и усердно посЬщаютъ устраивае
мые ею праздники. Присутств}я или учасйя преподава
телей въ «дЬтскомъ праздник^»вы пе заметите и не по
чувствуете. Они руководятъ пезаметно и даютъ дЪтямъ 
возможность проявить себя и свою инищатпву. ДЪти 
приходятъ безъ сопровождешя взрослыхъ. Собирается 
около тысячи ребятъ и все обходится благополучно. И но
гда играетъ дгЬтаий оркестръ. Е сли  исполняется зиако- 
мая дЬтямъ мелод!я, вся аудитор!я дружно подхватываетъ 
ее. Взрослые и дЬти приходятъ на празднпкъ «Sylvia» 
со значкомъ, изображающимъ ласточку. Взрослые скром
но занимаютъ места позади детей и стараются не мешать.

Бы ла въ Финляндш еще другая организащ я такъ на- 
зываемыхъ юпыхъ развтьдчиковъ (Boy-scout). Просущество
вала она очень недолго, хотя пользовалась большими 
симпапями какъ со стороны детей, такъ и со стороны 
общества. Основной задачей организащи было развить 
умстиенныя и физичосшя силы финской молодежи. Юные 
разведчики должны были воспитать въ себе самостоятель
ность, выносливость, выдержку и уменье быстро opien- 
тироваться. Оии должны были закалить себя. Для этой
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цели они совершали продолжптельныя прогулки и экскур- 
сш какъ л!томъ, такъ п зимой. Странствуя по Финлан- 
дш, они приходили въ более близкое еоприкосновеше 
съ родиной, росла любовь къ ней и крепла связь съ 
народомъ. Однимъ изъ Tpe6oBaaifi, предъявляемыхъ къ 
членамъ юной органпзащ и, было служеш е и помощь 
ближнему. Юные разведчики отличались вежливостью и 
услу лживостью. Они появлялись тамъ, где могла пона
добиться ихъ помощь или поддержка. На вокзале, на- 
примеръ, они предлагали свои услуги въ качестве про- 
водниковъ, охотно давали пр1езжимъ необходимыя св4- 
ден1я, помогали даже переносить вещи на извозчика или 
въ ближайшую гостиницу и т. д. Онп были всюду за 
щитниками слабыхъ и больныхъ: брали подъ свое осо
бое покровительство маленькихъ детей. Юный задоръ 
получилъ новое направлеш е и то, что прежде неохотно 
исполнялось, то делали теперь изъ чувства долга и че
сти. Общество полюбило юныхъ разведчиковъ. Оно со
чувствовало организацш, которая развивала въ детяхъ 
самостоятельность и воспитывала граж дански доброде
тели. Вместо озорства —  планомерныя д е й с ш я , созна
тельное и добровольное служеш е ближнему! Какъ не 
приветствовать подобное начинаше?! Но правительство 
наше иначе взглянуло на дело. Что почудилось ему пре- 
досудительнаго въ этой организащи —  трудно сказать. 
Испугало ли его р а з в и т  самостоятельности въ финской 
молодежи? Ужъ не боялось ли оно, что эта организаш я 
создасгь защитниковъ финской независимости. Какъ бы 
тамъ ни было, организац1я бойскоутовъ по воле русскаго 
правительства быстро прекратила свое существоваше. 
Между темъ въ настоящее время аналогичный организа
щи усердно насаждаются въ самой Россш . Такъ измен
чивы и всесильны время и обстоятельства. Пожелаемъ 
же и финскимъ «юнымъ разведчикамъ» скораго возро- 
ждешя. Это порадуегь и детей, и родителей. Иоследнимъ 
понятно и близко было это д ви ж ете  молодежи. Глядя



на детей своихъ, они какъ бы вторично переживэли 
свою молодость.

Далеко не такъ сочувственно относились и относятся 
родители къ стрем ленш  детей учиться. Случается даже, 
что ребенка забираютъ изъ народной школы до оконча- 
ш я ея. Иногда причиной этому служитъ бедность роди
телей— семья нуждается въ лишней рабочей силе. И но
гда это просто пепонимаше. Но школа не можетъ безу
частно относиться къ подобнымъ фактамъ и встаетъ на 
защиту интересовъ детей. Она является какъ бы посред- 
никомъ между родителями и детьми. Для этого она под
держиваешь связь съ родителями и находится въ посто- 
янномъ близкомъ общеши съ ними. Каждый учитель 
знаетъ домашшя услов1я своихъ питомдевъ. Онъ посе
щаешь ихъ на дому и устраиваешь съ родителями собе- 
сЪ доватя въ школе. Так1я собраш я съ родителями бы- 
ваютъ раза два въ годъ. Здесь главнымъ образомъ ста
раются выяснить родителямъ пользу просвещ еш я, необ
ходимость для каждаго ребенка пройти прежде всего 
курсъ народной школы. Не меньшую заботу проявляютъ 
учителя по отношешю къ оканчивающимъ школу. Даль
нейш ая судьба ихъ служитъ главной темой для беседъ 
съ родителями детей старшихъ классовъ. Въ последше 
годы устраивались также спещальныя собеседовашя о 
вреде кинематографа съ неподходящимъ для детей под- 
боромъ картинъ.

Инициатива такихъ собеседовашй принадлежитъ учпте- 
лямъ. Учебное начальство и городъ съ своей стороны 
весьма сочувственно относятся къ подобному жпвому об- 
щеШю школы съ родителями. Городъ даже асспгновалъ 
небольшую сумму на угощеше. За  чашкой кофе, въ мир
ной, домашпей обстановке школы какъ-то легче и проще 
подойти другъ къ другу. Зная, сколько труда и заботь по
ложено учителями на воспитание детей, родители съ до- 
BbpieMb и благодарностью прислушиваются къ ихъ мнЬ- 
iiiio. Учителя съ своей стороны узпаютъ здесь многое
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изъ жизни своихъ воспитанниковъ. Разсказы матерей и 
отцовъ д^лають бол Ье понятными отдельны я черты ре
бенка. Въ откровенныхъ бесЬдахъ обнаруживаются также 
планы родителей относительно будущности детей. Это 
даетъ возможность учнтелямъ незаметно направлять, а 
иногда и прямо советовать.

Для народныхъ учителей всегда самымъ больнымъ во- 
нросомъ являлась судьба детей по окончаш н народной 
пшолы. Небольшой проценгь учащ ихся переходить въ 
профессюнальныя пли ремесленныя училища, немногимъ 
удается перейти въ среднюю школу, редк1е счастливцы 
попадутъ въ учителъсшя ceMHHapin. А остальные? Имъ 
предстопть непосредственно изъ народной школы всту
пить въ практическую жизнь. Подходятъ ли къ этому 
14— лгЬтте юноши п девицы какъ по знашямъ своимъ, 
такъ и по возрасту? Успели ли укорениться те  добрыя 
начала, которыя школа старалась заложить? Не растеря- 
ютъ ли они все при выходе изъ школы? Не сохранить 
ли поэтому связь питомцевъ съ учебнымъ заведешемъ, 
взрастившпмъ ихъ? Все эти вопросы мучительно отзыва
лись въ сердцахъ педагоговъ. Сами дети безсознательно 
цеплялись за школу, имъ не хотелось покинуть ее, они 
чувствовали, что съ нею кончается что-то светлое, хо
рошее. И  вотъ учителя решили устроить дополнитель
ные классы (Fortsattn ingsskola). Начальство не ставило 
преградъ инищ атпве учителей, но и не давало средствъ на 
осуществлеше новой затеи. Учапде и сами учапцеся 
взяли на себя матер1альныя заботы о дополнительныхъ 
классахъ. Однако, какъ только дело стало на ноги и 
оправдало себя, явилась и ассигновка отъ города. Такимъ 
образомъ въ короткое время почти при всехъ школахъ 
организованы были дополнительные классы. Къ сож але
ние, намъ удалось познакомиться только съ доп. кл. для 
девочекъ. А потому и ограничимся ихъ описашемъ. Основ
ной задачей ихъ было восполнить иробелъ въ практическихъ 
знагпяхъ, а также поддержать и развить интересъ къ зпаппо.



Д'Ьвочки, окончивпия народную школу и не попавппя 
въ профессшнальное училище, среднее учебное зав ед ете  
или семинарно, останутся дома. Оне будутъ вести хозяй
ство самостоятельно или помогать матери. Имъ необхо
димо облегчить этотъ трудъ, необходимо дать известные 
навыки и практически знаш я. Эту задачу взяли на себя 
дополнительные классы. Улучшенный, ускоренный и бо
лее сознательный способъ ведешя хозяйства, которому 
девочки здесь научаются, сд-Ьлаетъ работу ихъ более про
дуктивной и внесетъ извЪстныя улучшешя и совершен- 
ствовашя въ семейный бытъ. З ан яп я  по предметамъ сво
дятся къ теоретическимъ указаш ямъ по кули н ара, н^ко- 
торымъ дополпительнымъ св,ЬдгЬн1ямъ по химш и гипепЬ, 
по ариометикЬ и счетоводству, по языку и литературе. 
Дентръ тяжести лежитъ, конечно, на практическихь за- 
няпяхъ по кулинарному искусству и домоводству. Боль
шое значеше организаторы доп. кл. придаютъ также по
стоянному общешю съ руководительницами и непосред
ственному вл1яшю ихъ па молодыя душп.

В се учапцяся въ описываемомъ нами дополнительномъ 
классе делятся на три группы. Одна работаетъ въ кух
не, прекрасно оборудованной для этой дели, другая за
нимается рукодел1емъ, а третья въ это время стряпаетъ 
у себя дома то, чему научилась въ школе. Каждая груп
па занимается определеннымъ деломъ въ теч ете  несколь- 
кихъ недель. Потомъ родъ заняпй меняется.

Группа, работающая въ кухне, делится на семьи, по 5 
человекъ въ каждой. Утромъ девицы отпразляются на 
рынокъ за провиз1ей. Они заппсываютъ расходуемое, вы- 
считываютъ, во что обходится обЪдъ па всю семью и 
на каждаго члена ея въ отдЬльности. Обедаютъ все вмЬ- 
сгЬ въ школьной столовой. При насъ обедали въ столо
вой две группы — всего 28 человекъ. Все расходы по 
кухне иесетъ въ настоящее время городъ. Въ образцовой 
по чистоте и удобствами прачешпой девочки учатся сти
рать и гладить. Стираютъ свое лее белье, передники,
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платья. При прачешной имеются катокъ и сушильня. 
Девицы собираются также въ школе по вечерамъ. Н еко- 
торыя шьютъ, друпя вышиваютъ, третьи, наконецъ, чи
таютъ. Иногда одна изъ д^вушекь или учительница чи
таютъ вслухъ... Тесная семейная обстановка и совместная 
работа рождаютъ дружбу и укрепляютъ привязанности. 
Ещ е дороже становится школа, символизирующая для мо
лодежи самые светлые надежды и идеалы.

Разныя задачи обусловливаю т^ очевидно, различныя 
программы. Курсы по домоводству, кулпнарш  и рукодЬ- 
лйо нужны только девицамъ. Такимъ образомъ вопросъ 
о совместномъ обученш въ дополвительныхъ классахъ 
разрешается вполве естественно. «Каждому даютъ то, 
что нужно въ жизни».

«Мы не теоретики»,— говорятъ финсше учителя. И  дей
ствительно,въ теоретичности ихъ не приходится упре
кать. Больше всего это обнаруживается въ ответствеп- 
номъ и далеко не разрешенномъ для нпхъ вопросе о 
совмтъстномъ обученш. Въ Финляндш тоже интересуются 
этимъ вопросомъ. Но здесь учитываются уже послед- 
с т я  свершившагося факта. Здесь изследуютъ результаты 
школьной организацш , проведенной въ жизвь. Создавая 
народную школу, фины не могли ждать принцишальнаго 
реш еш я вопроса. Для нихъ на первомъ плане стояла 
необходимость дать грамоту детямъ— дЬвочкамъ и мальчи- 
камъ. Соображешя экономпческаго характера привели 
организаторовъ къ необходимости совместнаго обучеш я 
на первой ступени, т.-е. въ низшей народной школе, и 
къ допустимости его въ высшей народной школе. П остара
емся вкратце выяснить эти причины.

Дело въ томъ, что каждая сельская община обязана 
открывать школу на определенное число детей. То же 
обязана делать и городская община. Здесь школы устраи
ваются въ зависимости отъ количества детей, живущихъ 
въ данномъ районе города. Необходимость открывать двЬ 
школы— мужскую и ж енскую — въ мало населенныхъ ме-



стахъ повлекла бы за собою прежде всего л и ш тй  и 
весьма значительный расходъ. Возможна была бы, конеч
но, и другая комбинащя какъ для села, такъ и для го
рода. Въ одномъ селе или въ определенной части города 
можно было бы открыть школу для мальчиковъ, а въ 
другомъ близлежащемъ селе или районе города— школу 
для девочекъ. Но тогда получилось бы совсемъ нежела
тельное и вредное для здоровья детей явлеш е. Мальчики 
той местности, где находится девичья школа, должны 
были бы совершать далекш путь въ свою школу. Осо
бенно тяжело было бы подобное путешеств!е въ ненаст
ную осень или суровые, коротше зимше дни. Та же судь
ба ждала бы дЬвочекъ другого места, где устроили бы 
школу для мальчиковъ... Организаторы школьнаго дела, 
не задумываясь, отказались отъ этой комбинащи и смело 
пошли на совместное обучев1е. Въ настоящее время они 
со спокойной совестью могутъ взирать на свой смелый шагь. 
Онъ далъ во всехъ отношешяхъ прекрасные результаты.

Что касается подготовительны хъ или низшихъ школъ, 
то тутъ на счетъ допустимости или желательности со- 
вмйстнаго обучешя со м н етя  быть пе можетъ. Относитель
но высшей народной школы, где на ряду съ раздальвымъ 
обучешемъ допускается и совместное, мнЬшя несколько 
расходятся. Большинство, однако, и здесь высказывается 
за совместное обучеше. Оно полезно, думаютъ финсюе 
учителя, какъ для мальчиковъ, такъ п для девочекъ. Д е
вочки въ значительной степени смягчаютъ нравъ маль
чиковъ, one  сдерживаютъ ихъ. Съ другой стороны на де
вочекъ благотворно вл1яетъ живость мальчиковъ; они сами 
становятся более свободными и быстрыми въ движешяхъ. 
Въ то же время мальчики какъ бы будягь мысль и пнте- 
ресъ девочекъ своими более обширными зн атям и  окру
жающей природы и жизни вне дома. Особенно заметно 
это вл1яше мальчиковъ на урокахъ естествоведетя. Въ 
способностяхъ рЬзкихъ отлич!б не наблюдается. У дево
чекъ какъ будто языкъ иэящнее, красочнее; оне лучше
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разсказываютъ, лучше пишутъ сочинешя. Въ арпометике 
и rfc, н друпе проявляютъ одинаковые успехи. Въ рисун- 
кахъ мальчики об н аруж и ваю т большую творческую фанта- 
siro, девочки большую тщательность въ выработке дета
лей и бол^е тонкое понпмаше красокъ. Различ1я, эти ко
нечно, незначительны. Трудно даже установить, что въ 
данномъ случае относится къ особенностямъ природнаго 
даровашя и что является резульгатомъ образа жизни 
вне школы. Ведь жизнь мальчиковъ и въ Финляндш 
более свободна и разнообразна. ДЪвочкп, какъ и всюду, 
съ ы алыхълетъ хлопочутъ по хозяйству, няньчатъ детей и 
т. д. Все это кладегь известный отпечатокъ на духов
ный складъ ребенка, но не создаетъ глубокихъ разлачШ 
въ наклонностяхъ и дароваш и. Во всякомъ случае, 
программа по народной школе въ равной степени усва
ивается какъ девочками, такъ и мальчиками. «Девочки съ 
успехомъ могли бы обучаться даже ручному труду! Но 
имъ, конечно, полезнее заниматься рукодел1емъ ». Такимъ 
образомъ большинство учителей и учительницъ финской 
народной школы считаегь совместное обучеше не только 
явлешемъ возможнымъ, но даже желательнымъ и полез
ны м и Здесь не опасаются ранняго пробуждешя полового 
чувства в с л е д с т е  совместнаго обучешя... II  только въ 
одной школе мы встретили пное отношеше къ вопросу 
со стороны директора школы. По мнешю последняго, 
«совместное обучеше лишь тогда не встретить возраже- 
шй, когда сами родители, а следовательно, и дети ста- 
нутъ более культурными. Эта некультурность особенно 
сильно даетъ себя чувствовать въ фабричныхъ школахъ. Ди
кость нравовъ и некоторая необузданность мальчишекъ пло
хо вл!яютъ на девочекъ»... Вотъ все, что могъ привести про
тивъ совместнаго обучев1я принци^альны й противникъ его.

Весьма интересныя и поучительныя указаш я къ вопросу 
о совместномъ обученш дали экспериментальныя изсле- 
довашя R ichard’a M alm berg’a, преподавателя финской на
родной школы въ Гельсингфорсе. Экспериментаторъ любез



но под'Ьлился съ нами полученными результатами, чемъ 
далъ возможность восполнить проб'Ьлъ по интересующему 
насъ вопросу. Опыты производились въ разныхъ сельскихъ 
школахъ надъ мальчиками и девочками въ количестве 
2400 д'Ьтсй. Испытуемые были въ возрасти 9, 10, 11 и
12 лЬтъ. Н а каждый возрастъ детей мужскаго и жен- 
скаго пола приходилось по 300 человекъ. Р. М алмбергъ. 
прибйгъ къ опросу Л. П. Н ечаева о любимыхъ и нелю- 
бимыхъ учебныхъ предметахъ. Оказалось, что наиболее 
любимымъ предметомъ для мальчиковъ является ручной  
трудъ, для дп,вочекъ—рукодгьлге. Н а второмъ месте по 
количеству положительны хъ отвЪтовъ у  дгьвочекъ стоитъ 
гсографгя, у мальчиковъ—ncmopin. Н а третьемъ месте у 
мальчиковъ— рисовапщ  девочки къ этому предмету от
носятся отрицательно. По отношешю къ ариометикЬ маль
чики дали нисколько больше положительныхъ отвйтовъ, 
нежели девочки. Къ грамматики и тть и dpyiie относятся 
отрицательно. Отвращеше къ грамматике въ старшихъ 
классахъ возрастаешь. Отрицательное отношеше паблю- 
дается и къ геометрги. Въ старшихъ классахъ, однако, ин- 
тересъ къ последней появляется. Совершенно индифе- 
рентно оба пола относятся къ релгши. Среднее место 
среди любимыхъ предметовъ занимаешь природов^дЬте, 
одно изъ поелгьдпихъ отводится пгьнт. Это обстоятель
ство между прочимъ настолько поразило учебнее началь
ство въ Гельсингфорс^, ч то оно намеревалось сделать пЬ- 
Hie предметомъ необязательным^..

Н а вопросъ «почему?» дети давали разные отвЬты. 
Одни мотивнривали предпочтете, отдаваемое предмету, или 
нелюбовь къ нему легкостью или трудностью усвоешя. 
Д рупе давали мотивировку идеалистическаго, этическаго 
и эстетическаго характера. Идеалистическая мотивировка 
преобладаетъ у дЬвочекъ.

Р . Малмбергъ нознакомилъ насъ также съ любопытной 
д1аграммой, которая показываешь, что отношеше къ пред
мету въ классах?> совмгъстпаго обучения определяется
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отчасти тгьмъ, кто ведетъ классъ— учитель или  уч и 
тельница. Тамъ, напримеръ, где преподаегь учитель, де- 
ти предаочптаютъ исторш , ариометику и геометрш . При 
учителе пнтересъ мальчиковъ къ предметамъ вообще воз
растаете», интересъ девочекъ— падаетъ. При учительнице, 
наоборогь, возрастаетъ интересъ девочекъ къ предметамъ, 
падаетъ интересъ мальчиковъ. Кривая для дгьвочекъ, пока
зывающая интересъ къ предметамъ, подымается въ клас
сах5, гдгь npenodaemz учит ельница , и значительно п а 
даетъ при учите лгь. I l a денге кривой наблюдается и у  
мальчиковъ при учительницть, но оно незначительно  въ 
сравненш  съ соответствующие» уклономъ кривой для де
вочекъ при учителе.

Къ сожалешю, все эти изследоваш я недостаточно 
освещаюгь одинъ весьма важный пунктъ, а именно— какъ 
ведется преподаваше того или другого предмета? Къ к а 
кому методу прибегаю тъ учителя? Даютъ ли они возмож
ность ребенку проявить себя?.. Применяются ли принци
пы самодеятельности и активности въ преподаваши? Все 
эти вопросы невольно встають передъ нами, когда мы 
сравниваемъ эти данныя съ данвыми такого же вопроса хо
тя бы въ одной изъ петроградскихъ женскихъ гимназШ. 
Мы говоримъ о гимназш  С — ой. Здесь девпцъ также 
обучаютъ ручному труду и рукоделш . Но не эти пред
меты являются наиболее любимыми. Гимназистки млад
шихъ классовъ отдаютъ предпочтете природоведешю. И 
оно понятно: природоведеше поставлено здесь прекрас
но; по ботанике, зоологш и проч. организовавы п рак
тически  занят in, которыми дети прямо-таки увлекаю т
ся. Эти з а ш т я  даютъ детямъ возможность проявить свою 
активность. Они что-то делаютъ, производятъ опыты, 
наблюдаюгь подъ микроскопомъ, вскрываюгь трупы ж и
вотныхъ... Однимъ словомъ, они ощущаютъ глазами и 
руками определенные результаты. Эту возможность ви
деть и ощущать результаты своей работы финск!я дети 
имеютъ очевидно только на урокахъ ручного труда-слой-
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да и рукод1шя. Только здесь, благодаря прекрасной по
становке д^ла, нхъ охватываетъ то, что немцы называ- 
ютъ Schaffensfreude— радость созидашя,

Н е показываетъ ли это, что любовь или нелюбовь къ 
предмету въ первую голову зависитъ отъ постановки его? 
Не следуетъ ли поэтому подвергнуть критике и проверке 
самые методы преподаваш я? Возьмемъ для примера хотя 
бы пеш е, столь распространенное, серьезно поставленное 
и въ то же время столь нелюбимое финскими детьми. 
Въ чемъ тутъ дело? Н е упустили ли педагоги изъ виду, 
что пеш е утомляетъ больше другихъ предметовъ? Быть 
можетъ это обстоятельство не принято во внимаше шко
лой и детп поютъ слишкомъ долго и слишкомъ усердно? 
Во всякомъ случае вопросъ этотъ долженъ быть всесто
ронне обследованъ, какъ съ точки зреш я гипенической, 
такъ и съ точки spen ia  педагогической и дидактиче
ской. Только тогда и возможно будетъ принять то или 
иное реш еш е. Экспериментъ сделалъ свое: въ ответахъ 
вполне объективно констатируется фактъ весьма недобро- 
желательнаго отнош еш я детей къ п ен ш . Фактъ этотъ 
послужилъ первымъ серьезнымъ предостережешемъ для 
педагоговъ финской народной школы и заставплъ пхъ 
призадуматься. Къ какпмъ результатамъ это приведетъ и 
приврдетъ ли, покажетъ будущее.

И зсл ед о ватя  г-на М алмберга интересны еще и съ 
другой стороны. Они подчеркиваю т <шя?tie пола препо- 
дающаго на интересы детей. Въ этомъ направлешп сле
довало бы идти дальше. Личность преподавателя, его 
педагогическ!е пр1емы, педагогичесюя способности, на
клонности и одаренность имеютъ несомненно огромное 
8начеше, быть можетъ даже первенствующее въ деле 
преподавашя. Какъ часто ученики дЬлаютъ успехи, увле
каются предметомъ, любятъ его потому лишь, что учи
телю удается заинтересовать ихъ, увлечь за собою. Де- 
тямъ трудно отделить любимый предметъ отъ любнмаго 
преподавателя, трудно выявить и выяснить свое природ
ное дарован 1е подъ напоромъ чувствъ и все новыхъ ин-
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тересныхъ свЬдЬвгй. Определить способности, выделить 
ихъ, сделать «базой для дальнейшихъ успеш ныхъ опе- 
ращ й»— это дело учителя. Но тутъ мы наталкиваемся 
па одно весьма существенное и р е п я т с т е  въ финской 
народной ш коле— это классная система преподавания. 
Она хороша п даже весьма желательна въ низшей на
родной ш коле, т.-е. въ первые два года преподаваш я, 
когда не можетъ п не должно быть строгаго д1шешя на 
предметы, когда главная задача преподавателя— дать об
щее развипе детямъ. Но въ дальнЬйшемъ? Р азве  можно 
требовать отъ педагога одинаковой любви, одинаковыхъ 
наклонностей и, наконецъ, равной осведомленности во 
всехъ областяхъ знан1я? Преподаватель прежде всего не 
всеобъемлюпцй, безразличный сосудъ, вмЬщающш всю 
энциклопедно наукъ, а живая личность съ определенной 
индивидуальной окраской. Мы говоримъ о желательномъ 
типе педагога, въ которомъ долженъ быть свой личный 
элементъ. А этотъ личный элементъ, это личное отно
шеше преподавателя къ предметамъ, предпочтете, кото
рое онъ по складу своего ума и по способностямъ от- 
даегь топ или другой группе предметовъ, несомненно от
разится и на учепика^ъ. Въ выигрыше будетъ группа 
ученпковъ, приближающаяся по своему природному да- 
рованш  къ классному преподавателю, друпе будутъ лишь 
тянуться за ними. Не разовьется въ нихъ многое, не 
найдетъ о т к л и к а .. .  И ное дело при предметной системЬ: 
математики пойдутъ за математикомъ, словесники — за 
преподавателемъ родного язы ка и исторш и т. д.

Къ сожалеш ю , этотъ-то факторъ— вл1яше учителя, его 
личности, трудно учесть при подобномъ эксперимент!—  
опросе. Между темъ проблема стоить того, чтобы ее 
подвергнуть всестороннему психологическому и экспери
ментальному изследованш .

J чителя сами чувствуютъ недочеты въ своемъ обра
зо вал и . Четырехгодичный курсъ семинарш ихъ уже не 
удовлетворяет!» и они требуютъ расш иреш я программы 
семинарш до шести летъ. Это дало бы возможность слу-



шателямъ специализироваться по отдЗзльньшъ предметамъ 
или, но крайней мЬргЬ— выйти изъ семинарш съ болыпимъ 
запасомъ знашй. Но все же администрация кое что пред
приняла въ этомъ паправленш , чтобы удовлетворить стре- 
млеше учительства къ совершенствование и пополнешю 
довольно чувствительныхъ нробеловъ. Такъ, при универ- 
ситет'Ь устроепы курсы для народныхъ учителей, гд1> 
каждый можетъ заняться интересующей его специально
стью подъ руководствомъ профессоровъ. Н а эти курсы 
мнопе поступаютъ сейчасъ же по окончанш семинарш, и 
только поработавъ года два въ университет^, они присту
паюсь къ занятая мъ въ школе. Учебное начальство также 
поощряеть практикующихъ уже народныхъ учителей, же- 
лающихъ поступить на университетск1е курсы. Оно не 
только сохрапяетъ за ними должность, но даже выдаетъ 
имъ субсидш на все время пребывашя въ университете.

Для обмена мыслей и постояннаго контакта между на
родными деятелями въ каждомъ округа ежегодно устраи
ваются съезды. TaKie съезды созываются или по инища- 
тивЬ инспектора, или по личной инищативЪ преподава
телей. Кроме того каждые три года организуются o6njie 
учительсше съезды. Они устраиваются поочередно въ 
разпыхъ городахъ. Такъ, посл'Ьдше съезды были въ Улеа- 
боргЬ, Сердоболе и въ Ю васкюле, где учреждена первая 
въ Финляндш учительская семинар1я.

Несомненно отраднымъ явлеш емъ въ организацш на
родной школы является это гЬсное единен1е учительства 
и руководящая роль «начальства». Начальство не сгЪсня- 
етъ инищативы народныхъ тружениковъ. Наоборотъ, оно 
радуется всякому новому начинанш , приветствуем  стре- 
млегпе къ прогрессу и само идетъ впереди всЬхъ въ 
искавш  истины и новыхъ п у тей . . .  И  невольно спрашива
ешь себя: будетъ ли это когда-нибудь и у насъ, будеть 
ли, наконецъ, и на нашей улицЬ праздникъ?!

М. Штейнгаузъ.
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В$тровъ н бурь бездомныхъ стран
ный брать...

Онъ былъ одинъ, какъ смутная ко
мета...

Б. Балъмонтъ.

Хотя все въ Mipi, видимо, стремится къ окончатель
ному равновЪсш и покою, м1ръ все-таки полонъ безко- 
нечнаго движешя и всяческаго безпокойства.

Пылающее солнце безудержно несется къ созвЗздю  
Геркулеса, увлекая и нашу маленькую землю, неустанно 
вертящуюся и вокругь себя п кругомъ солнца; пышныя 
кометы, словно кам я-то искательницы прпключешй, мчатся, 
описывая кривыя, замыкающаяся въ безконечности, блу- 
ждаютъ по небеснымъ пустынямъ, перюдически возвра
щ аясь или же навсегда уходя въ безграничные просторы.

И въ Mipi» челов^ческомъ, хотя все устремляется къ 
порядку и спокойствш , къ миру и безмятежности, хотя 
давно миновали эпохи номадизма, переселен1я народовъ,— 
однако все еще бушуютъ войны, мятежутся народы, въ 
тревогЬ копошатся человЪчесюй муравейникъ, добиваясь 
порядка и спокойств1я, двигаясь къ нимъ упрямо и не
устанно.

*) Читано л-Ьтомъ въ память 75-тилепя смерти поэта. Статья 
преаставляеть самостоятельную по содержашю главу изъ подгото
вляемой книги о „Городе ночи“.



ЛЕРМОНТОВ!,.

И  несмотря на то, что каждый человЬкъ и веб мил- 
люпы людей— живой прим-Ьръ замираш я движеш я на 
протяженш  короткой человеческой жизни отъ колыбели 
до могилы, отъ неугомонно-подвижного детства и буйно 
размашистой юности до размеренно движущейся возму
жалости и устало-неподвижной старости; несмотря на 
то, что каждое новое п о к о л е те  людей физически и не 
посредственно все меньше движется, избавляемое отъ 
излишпихъ движеш й механическими приспособлешями,—  
челов^къ, какъ и м1ръ, все-таки движется, побуждаемый 
тысячею неустранимыхъ причинъ, неразр-Ьшенныхъ про
тиворечие, и неудовлетворепныхъ пуждъ, подгоняемый 
внутреннимъ безпокойствомъ, тоской, несчаспемъ, ко
торыя оиъ старается размыкать въ движенш, и не- 
которымъ кажется, что онъ сталъ еще подвижнее, чемъ 
прежде.

Если всмотреться въ этотъ ч е л о в Ь ч е т й  динамизмъ, то 
весьма нетрудно различить его двоякш внутреншй смыслъ 
и внешнюю двойственность,— организуюнцй динамизмъ, 
направленный къ сосредоточенш , къ сплоченш  у центра, 
и динамизмъ дезорганизующий и центробежный.

Въ «Городе ночи» *)— тоже д ви ж ете , отсутств1е покоя; 
все его обитатели также все движутся и бродятъ, какъ 
бы не находя себе нигде покоя и места. Но въ этомъ 
безпокойномъ движенш, въ этомъ динаыпческомъ безпо- 
койстве они почти другъ съ другомъ не встречаются и, 
даже двигаясь въ одномъ и томъ же направленш, напрп- 
меръ, къ городскому собору, т.-е. къ центру со б р атй  по 
преимуществу, они плетутся, какъ сказано у Томсона, 
«одни по одному— длинной, растянутой лишей». Да и 
самый соборъ не служить для нихъ центромъ объедине- 
т я , — они тамъ каждый самъ по себе, самоуглубленные,

1) Городъ ночи—великое и мрачное создаше мечты англШскаго 
поэта Томсона, своего рода дантовскШ адъ, м1»сто бдужданШ чело- 
в-Ьческихъ душъ ц’Ьитроб-Ьжиаго устремлошя, впавшихъ въ отчаяше.
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съ одинокими думами,— п поэтъ положительно недоуме
ваете», какъ все-таки они тамъ очутились:

Отторгнутымъ, отшельникамъ земли,
Возможно ль имъ на чемъ объединиться?

въ недоум^ши спрашиваегь онъ, замечая ихъ разрознен
ную вереницу.

Населеше города дня и города ночи одинаково дина
мично, но динамизмъ ихъ разный,— въ первомъ по пре
имуществу центростремительный, во второмъ— исключи
тельно центробежный, какъ мы видели. Но центробежность 
въ город-Ь дня можетъ иметь въ виду и органпзуюп^я 
цели; центробежность же города ночи, по существу, дви
ж е т е  дезорганизующее, неизбежно переходящее, съ по
терей всякаго центра, въ простое блуж дате.

Последнее, т.-е. утрата центра и блуждаше, и есть 
окончательная характеристика обитателя города ночи.

Итакъ, стало быть, центробежность движешя еще не 
предопределяегъ прямого, непременная пути къ городу 
ночи; но въ центробежностп лежитъ эта возможность и 
опасность. А чтобы знать, насколько эта возможность ве
лика или мала, необходимо кое-что знать о самой центро- 
бежности и о движенш— не въ физическомъ, конечно, а 
въ сощально-психологическомъ смысле.

* *
*■

Однимъ изъ выдающихся поэтовъ движешя является 
нашъ Лермонтовъ.

Подобно великолепной комете, сверкпулъ онъ по не
босклону родной литературы и. обогпувъ ея солнце—  
Пушкина, ушелъ въ безбрежность по какой-то роковой 
параболе.

Онъ, такъ мало жившш на земле, воистину— «бегущая 
комета», успевшая однако бросить намъ приветливую 
улыбку своей поэзш.

Среди другихъ размеренныхъ светилъ онъ лишь комета;
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но вЪдь кометы всего сильнее и поражаютъ воображ ете 
людей.

Лермонтовъ глубочайшимъ образомъ поражаетъ вообра- 
жеш е, только не демонизмомъ, какъ думаютъ обычно, а 
динамизмомъ, noaeiefi движешя.

Онъ и самъ динамиченъ. Всю  жизнь онъ передвигается 
по бездорожной Россш  изъ конца въ конецъ, что соот- 
в-Ьтствуетъ, пожалуй, теперешнему кругосветному путе- 
шествио.

Безвестный предокъ поэта перекочевалъ къ намъ изъ 
далекой Шотлапдш, родины Джемса Томсона, довольно 
побродивъ при этомъ въ Польше; а знаменитый нотомокъ, 
едва родившись въ М оскве, уже перевозится въ Пензен
скую губернда; въ детстве его везутъ на Кавказсюя воды; 
черезъ два года онъ едетъ въ Москву учиться, а потомъ 
въ тогдашшй ГГетербургъ. Дважды затемъ онъ высылается 
па Кавказъ и снова возвращается на милый северъ, чтобы 
опять отправиться на тотъ же чуждый, но пленительный 
югъ и уже больше не возвращ аться,— только недвижные 
останки черезъ годъ перевозятся въ родныя Тарханы.

Понять я не могу, что значить отдыхать...—

вотъ что самъ о себе говорптъ неутомимый кочевннкъ.
И не удивительно, что почти все прозапчес^я повЬ- 

ствовашя Лермонтова начинаются съ пепроменнаго ука
зания на пргЪзды и переезды.

Разсказъ «Бэла» начинается сообщешемъ, что авторъ 
ехалъ на перекладпыхъ въ Тифлисъ.

Въ начале разсказа «Тамань» говорится, что повество
ватель ехалъ на перекладной тслежкё поздно ночью.

Разставшись съ Макспмомъ Максимычемъ, онъ живо 
иерескакиваетъ Терское и Дарьяльское ущелье, завтра- 
каегь въ Казбек^, чай пьетъ въ Ларсе, а къ ужину по- 
спешаетъ во Влац и кавказъ...

Ностояиныя «ехалъ», «пргЬхалъ», «проскакалъ», «по- 
спешилъ»— обычпыя и чрезвычайно характерный глаголь-
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выя обозначешя у нашего поэта,— онъ въ постоянномъ 
н непрерывномъ двнжеши.

Съ несомн'Ьннымъ поэтому правомъ онъ прпсвоиваетъ 
c e 6 i  излюбленное наименоваше— странникъ: «безпечный 
странникъ», «гонимый странникъ», «бедный странникъ»—  
вто его всегдаш те отзывы о себе.

Я  межъ людей безаечный странникъ,
Для Mipa и людей чужой...

такъ говорится въ одномъ пзвестномъ стихотвореши, а 
также и во многихъ другихъ:

Я  пробегадъ страны Россш,
Какъ бедный странникъ межъ людей...

Сопоставляя себя съ Байрономъ, Лермонтовъ отме- 
чаетъ все тотъ же неизменный признакъ странничества:

Какъ онъ, гонимый апромъ странникъ,
Но только съ русскою душой...

Обращается ли поэтъ къ царственнымъ вершинамъ Кав
каза, онъ не изменяетъ своего многозначательнаго наиме- 
новашя:

Спеша на северъ изъ далека,
Изъ темныхъ и чужнхъ сторонъ,
T e 6 t, Казбекъ, о стражъ Востока,
Прнвезъ я— странникъ—свой ноклонъ.

Бросаетъ ли въ раздумье взоръ на подаренный кин- 
жалъ, онъ видитъ въ немъ своего спутника и поучитель
ный примеръ для себя, странника:

Ты данъ мне въ спутники, залогъ любви немой,
И страннику въ тебе примеръ небезполезпый:
Да, я не изменюсь и буду твердъ душой,
Какъ ты, какъ ты, мой другъ железный!

Умершего друга поэтъ вспомннаетъ тоже, какъ спутника 
неизбежныхъ странствовашй:

Я  зналъ его— мы странствовали съ иимъ...
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Много, должно быть, нужно было железной душевной 
твердости поэту-страннику, но о c e 6 t  онъ мало забо
тился, какъ и подобаетъ центроб!>жнику:

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника въ св1згЬ безроднаго,—

говорится въ его общеизв'Ъстномъ молитвенномъ стихо- 
твореши...

Необходимо при этомъ обратить внимаше на самые 
эпитеты: безродный, гонимый, бедный, безнечный... H i- 
сколько забегая впередъ, приходится сказать, что само по 
себЬ странничество, какъ переезды и путешеств1я, еще 
не создаетъ психологической центроб'Ьжности: но оно ста
новится центроб'Ьжнымъ, когда характеризуется «безпечно- 
стыо» относительно niura и центра стремлешя, гонимостью, 
безродностью и т. д.

Мало о себгЬ заботился и вовсе не ропталъ поэтъ на 
судьбу, хотя его странствовашя, два раза по крайней 
M tp i, принимали характеръ изгнанничества. Поэтому, 
изредка называя себя еще и лзгнанникомъ, онъ нисколько 
не преувеличивалъ.

В ъ  окружающей природЪ и жизни Лермонтовъ постоянно 
отыскиваетъ родственные себгЬ явлен1я и образы, наря- 
жаетъ ихъ въ л е т я  одежды подвижныхъ эпптетовъ, 
украшаетъ переливчатой музыкой мелодичнаго стиха:

Тучки нобосныя, вечные странники,
Степью лазурною, цЪпью жемчужною 
Мчитесь вы, будто какъ я же, изгнанники,
Съ милаго севера въ сторону южную...

Для сравнешй онъ выбираетъ всегда самое легкое, 
быстрое, стремительное, какъ вЬтеръ, птицы, быстроно
гая лань, дабы гЬмъ подчеркнуть еще гораздо большую 
стремительность и подвижность дЬйств1я:

Несется конь быстрее лани...
Гарун ь бЪжалъ быстр be ланп,
Быстрей, чЬмь заяцъ отъ орла...
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ВездЪ, на суше и на море, на неб!» п въ междупла- 
нетномъ пространстве, онъ открываетъ и следить твор
ческой мыслью за всемъ убегающимъ, уплывающимъ, 
улетающимъ— движущимся по земле, по воде, въ воздух!» 
или эошрк

Вотъ у него идетъ верблюдъ за верблюдомъ, взрывая 
песокъ; мчатся быстрые арабсюе скакуны; скачутъ джи
гиты; черкесъ б1>житъ съ грознаго поля битвы и послуш- 
нпкъ— изъ мирной монастырской кельи; нетерпеливый 
женихъ спешить на брачный пиръ; движутся полки пе
хоты, мчатся уланы, скачутъ и гремятъ батареи...

Обращаясь къ зыбкой водной стихш, поэтъ зарисовы- 
ваетъ волны, катяпняся одна за другой; дико воюйте, 
стремительные потоки; поврежденную ладью, уносимую 
течешемъ; корабль, несущшся на всехъ парусахъ; въ го- 
лубомъ тумане моря— одинокш парусь, который тоже 
долженъ быть въ бурномъ движенш, потому что

Играютъ волны, веторъ свищетъ,
II мачта гнется и скрипитъ.

А на небесномъ «воздушномъ океане* плаваютъ строй
ные хоры светилъ, ходятъ волокнистыя стада облаковъ, 
улыбается пробегающая комета; тутъ же и кочуюпце ка
раваны светилъ, и уплывающая золотая тучка, покинув- 
шая старый, одпношй утесъ, п отрывокъ тучи громовой, 
летягщй безъ цели и следа...

По небу полуночи летитъ поюгщй ангелъ и, какъ вы с
шая степень динамической напряженности, надъ грешною 
землей носится печальный Демонъ, духъ изгнанья, отпав- 
ш]& отъ Б ога— великаго пептра вселенной и жизни и нигде, 
ни въ чемъ не находяпцй себе ycnoKoenia и отрады...

Нельзя не восхищаться грандтзностью картинъ, худо
жественно развернутыхъ въ поэмахъ Лермонтова, и ши
рочайшими пейзажами, какъ, напримеръ, въ «СнорЬ»; но 
еще болынаго восхищешя и удивлешя заслуживаетъ чрез
вычайная насыщенность лермонтовской поэзш действ1емъ.
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Колыхаясь и сверкая 
Движутся полки...
В:Ьютъ б^лые султаны,
Какъ степной ковыль;
Мчатся пострыо уланы,
Подымая пыль.
Батареи мЬднымъ строемъ 
Скачутъ и гремятъ...

Самый ритмъ этихъ стиховъ— ритмъ марширующихъ 
колонпъ грозиаго войска; ихъ патискъ на воображев!е 
такъ же пеотразимъ, какъ, чувствуется, неотразпмъ и сти- 
xifinuft патискъ колыхающихся полковъ, идущихъ прямо 
на востокъ.

Но не только неотразимость движешя, поэтъ мастер
ски даетъ почувствовать и самую стремительность его:

Несется конь быстрее лани,
Хранить и рвется будто къ брани;
То вдругъ осадить на скаку,
Прислушается къ ветерку,
Широко ноздри раздувая;
То разомъ въ землю ударяя 
Шипами звонкими копытъ,
Взмахнувъ растрепанною гривой,
Вперодъ безъ памяти летптъ...

Мастерство художпика зд1>сь между прочимъ чувствуется 
въ томъ, что этой внезапной остановкой па всемъ скаку 
онъ создаетъ впечатлите неимоверной стремительности 
дальнейшей скачки,— резкимъ контрастомъ даетъ почув
ствовать эту башенную стремительность. Тутъ даже мерт
вый всадникъ, и тотъ участвуетъ въ движенш,— и это 
отмЬчепо:

Онъ бьется на сЬдле норой,
Припавъ на гриву головой.

Наконецъ, едва ли что можетъ сравниться, по степени 
насыщенности дЬ й ти ем ъ , непрерывнымъ движешемъ, съ 
гЬмъ мЬстомъ въ эпически спокоиномъ сказа!Йи о трехъ 
иальмахъ, гдЬ немногословно онисывается, какъ пдетъ
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верблюдъ 8а верблюдомъ, взрывая песокъ, а между ихъ 
горбами висятъ, мотаясь, узорныя полы походныхъ шат- 
ровъ, приподнпмаемыя смуглыми руками; какъ въ то же 
время арабъ горячить вороного коня, и тотъ подымается 
на дыбы, прыгаетъ, какъ раненный барсъ, при чемъ кра- 
сивыя складки бЪлой одежды всадника безпорядочпо 
вьются по плечамъ, когда онъ на всемъ скаку бросаетъ 
и ловить свое копье...

Д ви ж ете— настоящая с п т я  Лермонтова. Только въ 
стремительномъ потокЪ движешя онъ можетъ жить и ды
шать. Поэтически мирныя картины природы, въ род-Ь 
осеребренной луною р-Ьки, онъ опять-таки наполняетъ и 
оживляетъ безпокойнымъ, капрпзнымъ двпжешемъ:

Русалка плыла по рЪк1> голубой,
Озаряема полной луной,
И хогЬла она доплеснуть до луны 
Серебристую пЬну волны...

Огь мирнаго пейзажа Лермонтовъ требуетъ жизни, 
воспринимаемой, какъ дви ж ете. Тревога его души сми
ряется только тогда, когда передъ нпмъ волнуется ж ел
теющая нива,— не просто желгЬетъ, а именно волнуется, 
движется; когда свг1;ж1й дЪсъ шумитъ, т. е. движетъ своими 
ветвями, когда ландышъ серебристый приветливо киваетъ 
изъ-подъ куста,—

Тогда смиряется души моей тревога...

Но когда ночь тиха и земля спить въ голубомъ ия Hin, 
ему становится «такъ больно и такъ трудно»,— при всей 
неподвижной торжественности и чудной красогЬ окру- 
жающаго. Ем у даже хочется и самому забыться и за
снуть,— и всетаки не холоднымъ сномъ могилы, т.-с. не 
сномъ окончательной неподвижности,— нЬтъ, онъ навЬкъ 
хогЬлъ бы такъ заснуть,

Чтобъ въ дупгЬ дрожали жизни силы,
Чтобъ дыша вздымалась тихо грудь...
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Д ви ж ете имело для Лермонтова какой-то исключитель
ный смыслъ, составляло какую-то внутренно-пеобходииую 
потребность или особенность его души,— и мы сейчасъ 
увидимъ, какую именно.

*  **

Джомсъ Томсонъ отмечаетъ, что во всехъ странахъ и 
во всЬ вЬка люди были привычными пилигримами.

В ъ  этомъ родовое сходство между людьми всехъ странъ 
и всехъ вЪковъ,— между всеми людьми вообще. Различ1е 
ж о— въ целяхъ и направлеши паломничества: одни, испол
ненные веры, идутъ на поклонеше своимъ святынямъ; 
друпе, движимые любовью, спешатъ къ родпымъ очагамъ; 
третьи, съ обманутой верой и разбитой любовью, по еще 
искушаемые надеждой, пускаются въ безвестный путь 
отыскивать свою святыню или новый очагъ.

Те, и друпе, и третьи— все они странники. Въ оча- 
гахъ, въ ихъ родине, въ общественной среде и, наконецъ, 
въ ихъ душахъ нужно искать причины, толкаюпця въ даль, 
побуждающая къ паломничеству, къ пилигримству.

Тотъ же Томсонъ поведалъ памъ, что жизнь не устре
мляется въ друия области, если дома все въ порядке.

Бываетъ, что ихъ очаги въ прямомъ и переносномъ 
смысле, тусклы и смрадны, разорены н неуютны,— и 
странники ихъ покидаютъ. Но одни, искушенные н про
светленные, возвращаются, какъ Фаустъ, чтобы работать 
надъ ихъ устроешемъ и улучшешемъ; друпе остаются со 
своей святыней въ гордомъ, самодовольномъ одиночестве 
или, не отыскавъ, пе обретя святыни, изнывакпъ, какъ 
Агасферъ, въ нескончаемыхъ странствовашяхъ и стран
никами погибаютъ.

Чисто фившлогически усиленное дви ж ете для нихъ 
необходимо, какъ средство поддержашя ды хатя и жизни 
при подавляющих!», гнетущихъ услов!яхъ оторванности 
отъ человечоскаго коллектива. Роль бодрствующаго ин
стинкта самосохранешя тутъ очевидца. По и психологи-
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ческш причины вполне понятны, и действ!е ихъ напра
вляется къ той же скрытой спасительной цели.

Печальный духъ пзгнашя, демонъ, психологически оче
ловеченный поэтомъ, безконечно одиноюй, отвергнутый 
природой и Богомъ, такъ объясняетъ свои безцЬльпыя 
ски татя:

Я шумно мчался въ облакахъ,
Чтобы въ волне стихШ мятежиыхъ 
Сердечный ропотъ заглушить,
Спастись отъ думы неизбежной 
II незабвенное забыть.

Помимо поддержашя энерпп дыхашя, а стало быть, п 
жвзни, оторванной и разобщенной съ коллектпвомъ, дви- 
жешемъ еще поддерживается н самое желаше жить, пу- 
темъ энергичнаго возбужден]'я внимашя и интереса къ ме
няющимся положен!ямъ, новымъ у о н ш я м ъ  и непривычной 
обстановке, иной природе и жпэни. И вм есте съ темъ 
движешемъ же пытаются прюбрести возможность забве- 
нкя незабвеннаго, cnaceH ie отъ неизбежныхъ думъ и сер- 
дечнаго ропота.

Скитальцы, у которыхъ дома не все въ порядке, раз- 
считываютъ и надеются па идеальный порядокъ вне дома, 
на праведную землю, на своего рода М оскву трехъ че- 
ховскихъ сестеръ.

II часто думаютъ они,
Что ихъ излечить край далешй.

Но непосредственная действительность и неизбежная 
привычка скоро клад уть пределъ целительному действш  
всякихъ аттракщй, и спасительпая роль движешя, какъ 
странничества, отмираегъ, а вследъ затемъ, съ усталостью 
и растратой энерпи, такая же опасность грозить и са
мому движенш и желанно дышать и жить, если пройден
ный путь не приводитъ обратно къ очагу, т.-е. къ ро
дине, обществу, къ общественной работе.

Эта вечная агасферовская трагед1*я заметно обостряется
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всягай разъ, когда общественная связи болезненно надры
ваются, вследств!е ли омертвешя ткани обществсннаго 
организма отъ продолжительная застоя, или же ватЬд- 
CTBie воспалительпаго процесса сощальнаго потрясешя.

Пореформенная и послгЬдующ1я эпохи нашей обще
ственной исторш, не говоря уже о переживаемой ныне, 
богато иллюстрируютъ сказанное; не меньше подтвержде
н а  даетъ и дореформенная ncTO pia нашего прошлаго.

В ъ  одномъ случай литература констатировала и характе
ризовала усилеше центробежнаго динамизма въ русскомъ 
обществе типами нигилистическая разночинства и позже—  
бродягъ, босяковъ, бывшихъ людей, проходящихъ и нро- 
ходимцевъ, ибо задеты были средше, а потомъ и низнйе 
слои, народныя массы; въ другомъ случае— типами мы
кающихся лишнихъ людей, разъезжающихъ «обаятель- 
ныхъ д!алектиковъ», странствующихъ героевъ тогдаш няя 
времени, такъ какъ разложеше коснулось, главнымъ об- 
разомъ, дворянская владельческая класса. В ъ  томъ и 
другомъ случае передъ нами раснадеше всевозможныхъ 
связей иодъ вл1яшсмъ опредЬленныхъ сощальныхъ причинъ.

Общественныя, свЬтсшя, товарищесшя и литературныя 
связи Лермонтова никогда не отличались прочностью.

Его эпоха, насквозь пропитанная деспотпзмомъ, солдат
чиной и крепостничествомъ, меньше всего могла способ
ствовать упрочетю  свободныхъ сощальныхъ отношешй 
и въ этомъ смысле меньше всего была благощпятна для 
натуръ даровитыхъ и динамическихъ.

Лермонтовъ любилъ родину, но «странною любовью»; 
а когда покидалъ ее, эту странно-любимую родину, для 
ч у ж д ая  еще Кавказа, то отдавалъ себе ясный отчетъ, 
что покидалъ страну безправную, неуютную, «немытую», 
какъ выражался онъ,— «страну рабовъ, страну господъ», 
где не было возможности спастись, укрыться ни отъ «все
видящ ая глаза», ип отъ «всеслышащихъ ушей», но его 
же собственному выраженно.

Светсшя отношешя Лермонтова были довольно поверх
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ностны, да могли бы и не итти въ счетъ у поэта, столь 
жестоко клеймпвшаго «ледяной и безпощадиый свйтъ», 
где онъ встречать лишь «образы бездушные людей, при- 
личьемъ стянутыя маски».

Серьезвыя товарищесюя отношешя трудно налажива
лись у замкнутаго, горделпваго поэта, «презрительно гля- 
девгааго на все окружающее»; что же касается литера- 
турныхъ связей, то онъ, видимо, самъ сторонился ихъ.

Оставалась любовь, но и ей былъ подведенъ, въ копцЪ- 
концовъ, скептически итогъ:

. . .Н а  время—не стоить труда,
А вечно любить невозможно.

Къ этому надо прибавить круглое сиротство поэта и 
двукратную высылку на далекш и чуждый югъ, оконча
тельно и насильственно разрывавшую и безъ того надо- 
рванныя и непрочныя узы личныхъ отношенШ.

Такимъ-то образомъ—

Дубовый листокъ оторвался отъ ветки родимой 
П въ степь укатился, жестокою бурей гонимый...

Личный характеръ этихъ и дальнейшихъ строкъ со
вершенно понятенъ п очевиденъ, равно какъ и то, что 
жестокость бури состояла именно въ томъ, что отрывая 
отъ родимой ветки, она сознавала движен1е разобщающее, 
дезорганизующее, центробежное, —  покуда чувствовался 
центръ, родимая ветка, а потомъ уже прямо— безцент- 
ренное и безцельное.

У такого движея1я, т.-е. у центробежника, въ конце- 
концовъ не остается ни чувства центра, ни сознашя 
цели,— оно безсмысленно, безцельно и стих!йно.

И въ страхе я, взмахвувъ крылами,
Помчался... Но куда? зачемъ?—
Не знаю...

Такъ разсказываетъ свою повесть несчастный изгнан- 
никъ, духъ отреченья и сомненья:
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. . .  Какъ Эдемъ,
М1ръ для меня былъ глухъ и немъ.
По вольной прихоти теченья,
Такъ поврежденная ладья,
Безч> иарусовъ и безъ руля 
Плыветъ, не зная назначенья;
Такъ ранней утренней порой 
Отрывокъ тучи громовой,
Въ лазурной высот'Ь черная,
Одинъ, нигде пристать не смея,
Летитъ безъ цели и следа,
Богъ весть откуда и куда.

ХарактернЬйшимъ признакомъ такого именно движешя 
служить обил1е разлукъ и почти совершенное отсутств1е 
и незаметность встречъ.

Напрасный трудъ искать у Лермонтова значительныхъ 
изображешй встречъ, зато разлукъ— сколько угодно. Един
ственное примечательное и яркое пзображеше этого рода—  
встреча Максима Максимыча съ Печерпнымъ; но даже 
и тутъ скорее изображается разлука, нежели встреча.

Добродушный штабсъ-капитапъ готовь былъ кинуться 
на шею Печерину, а тотъ только холодно протягпваетъ 
старику руку и предупредительно заявляетъ, что ужъ 
пора— онъ едетъ въ П ерсш  и дальше. Вернется ли?— 
Нетъ, врядъ ли; да и не зачемъ, поясняетъ Печерпнъ 
безнадежнымъ движешемъ руки.

И если у Лермонтова— всего, кажется, два раза— упо
минается все-таки «часъ свиданья» и «трепетъ свиданья», 
то и это лишь по ассощацш и въ неразрывной связи съ 
часами разлуки и слезами разлуки, которымъ предпочти
тельно отводится первое место.

Разлука для нашего поэта— семейное наслед!е, тради- 
щ я,— разлука съ отцомъ лежала тяжелымъ гнетомъ на 
его сердцЬ. Онъ называотъ ужасной судьбу отца и сына—

Ж ить розно и вт. разлуке умереть.

Даже, просто, прощапья часъ— для него «часъ ужас
ный». Онъ эыаетъ, сколько душевной муки приносить
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кагпя-нибудь шесть буквъ въ слове «прощай». А между 
гЬмъ ему безнрестапно приходилось повторять это и только 
это мучительное слово:

Прощай, мы не встретимся боле...
Прости, мой другъ, какъ прнзракъ я лечу 
Въ далекШ путь...
Проститься я съ тобой хотелъ, какъ съ другомъ...
Ты помнишь ли, какъ мы съ тобою 
Прощались позднею порою?..
Свершилось! вечную разлуку,
Трепеща, вижу предъ собой...
До лучшихъ дней! передъ прощаньемъ,
Пожавъ мне руку, ты сказалъ...
Разетались мы, но твой портретъ 
Я на груди моей храню...

И сколько еще— и все о томъ же! Сколько жестокихъ 
мучетп должны были безпрестанно будить въ сердце эти 
безконечно повторяемый «шесть буквъ»! Завидной должпа 
была казаться участь безстрастныхъ облаковъ, для кото- 
рыхъ часъ разлуки— не печаль; и даже безрадостная лю
бовь, сулящая разлуку безъ печали, становилась поэтому 
пр!емлемой.

Оттого-то, быть можетъ, и вырвалось у поэта столь 
необычайное признаше:

Я  люблю и боюсь быть взаимно любимъ...

Во имя чего же приносилась столь великая жертв», 
какъ радость взаимной любви,— во имя какого иного 
счастья?

Увы, онъ счасля не ищетъ 
И не отъ счаспя бежитъ.

Въ этомъ отношенш уже не ждетъ отъ жизни ничего 
онъ. Безнадежный ответь Люцифера Каину онъ нерепи- 
сываетъ въ свои тетради съ особенной заботливостью. 
На упрямый, дважды повторенный вопросъ Каина о 
счастье Люциферъ сознается, что, при всемъ своемъ мо
гущ естве, онъ, отвержепный, не счастливь. Этого призна- 
шя достаточно, чтобы не гоняться sa счастьемъ.
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Но т'Ьмъ не менее душа поэта была полна «жела- 
т е м ъ  чуднымъ», желашемъ чудеснаго:

Моя душа, я помню, съ дйтскихъ лфтъ 
Чудеснаго искала...

вспомипаетъ Лермонтовъ. И, ради этихъ поисковъ ему 
хотелось только одного— воли; не столько свободы, сколько 
именно воли:

Дайте волю, волю, волю—
И не надо счастья мне...

Этотъ характерный вар1антъ известнаго стихотворетя 
полнее развить въ другомъ прозаическомъ наброске: 
«Дико грохочетъ громъ, шумно бьетъ дождь; въ испуге 
бегутъ люди съ полей и дорогъ; они ищутъ защиты подъ 
кровлею дома,— я хотелъ бы на волю, прочь изъ-за за- 
творовъ! Я  хотелъ бы на волю— и лучше погибнуть мне 
въ буре и молнш, въ грозе и ужасе, чемъ дольше си
деть здесь, за затворами дома,— я хотелъ бы на волю!»

Романтизмъ искашя чудеснаго, взлелеянный съ ранняго 
детства, съ одной стороны, и грубый реализмъ «неумы
той» действительности, съ другой; затаенные въ душе 
звуки небесъ— и навязчиво-неотвязныя «скучныя песни 
земли»; роскошныя пажити творческаго воображен1я— и 
наскучивпня «нивы безплодныя»,— таковы крайше полю
сы, положительный и отрицательный, прптягиваюпйй и 
отталкивающШ, одновременно действовавнпе на волю п 
сознаше поэта. I I  его влекла, манила не свобода, реали- 
зирукяцаяся въ длительномъ процессе творческаго оплодо
творения безплодныхъ нивъ, въ процессе медлительнаго 
насыщешя песенъ земли небесными звуками, а вольная 
воля, чтобъ только впимать чуднымъ пебеснымъ звукамъ 
да «завидовать» одцЬмъ небеснымъ звездамъ.

И это ему, необыкновенному поэту, не въ примЬръ 
обыкновсннымъ смертнымъ, могло быть доступно.

Но звезды и 8вуки небесъ все-таки далеки отъ зем-
ВЗизти. Восп., кн. VII. 13
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ныхъ пределовъ и отъ общественно-челов4ческихъ д^лъ 
и отношешй,— они тамъ, далеко, въ безвоздупгаомъ, эоир- 
номъ, простор^, на страшной высоте,— гораздо выше техъ 
роковыхъ семи тысячъ метровъ, где у человека, по сви
детельству аэронавтовъ, начинается уже такъ называемая 
«болезнь высоты*, сопровождающаяся полнымъ равноду- 
пйемъ къ жизни и смерти и ко всему на свете вообще.

*  **

Обыкновенныхъ смертныхъ описанный родъ движен1я 
приводить неминуемо, какъ центробежниковъ, къ бездом
ности, сошальной отчужденности, безпомощности, душев
ной пустоте,— словомъ, къ роковому городу ночи и ду
ховной смерти.

Но Лермонтовъ —  необыкновененъ, единственъ,—  ему 
много было дано и многое доступно, ибо онъ— поэтъ.

Однако и онъ чувствуетъ или предчувствуетъ все  пе- 
речисленныя катастрофичесшя следств1я и отображаетъ 
ихъ въ своей поэзш.

О душевной опустошенности, быть можетъ, еще только 
предчувствуемой, онъ уже прямо открыто говорить:

Не за свою молю душу пустынную...

Услышанный имъ «голосъ чудный», т.-е. все те же 
«звуки небесъ», повелеваетъ поэту взять дорожный по- 
сохъ и идти вдаль, прочь отъ людей, и при этомъ 
внушаетъ:

Пройдешь ли ты черезъ пустыню,
Иль городъ пышный и большой,
Не обожай ничью святыню,
Нигде прдотъ себе не строй!

Да и зачемъ это домостроительство, когда все вожде- 
леш я и предполагаемый «блаженства»— ложны: «доби
ваемся прочной любви, прочнаго богатства, прочной славы, 
глядишь— смерть, болезнь, пожарь, потопъ, война, моръ, 
соперникъ, перемена общественнаго мнешя— и все труды
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пропали... А забвеше? Забвеш е равно неумолимо къ ми- 
нутамъ и стол,Ьт1ямъ»...

И, подобно своему пророку, поэтъ уходить жить въ 
духовную пустыню,— выбираетъ себе cnoKoficTBie и стра- 
д а т е  бездомности.

Мой домъ везде, где есть небесный сводъ...

Везде, следовательно,— нигде.
И осужденъ страдать я долго въ немъ,
И въ немъ лишь буду я спокоенъ...

Но страдать ему иришлось недолго, хотя, быть можетъ, 
и жестоко— въ напрасныхъ поискахъ «души родной» и 
въ окончателъномъ сознанщ одинаковой отчужденности 
отъ «Mipa и небесъ».

Роковая разобщенность съ жизнью, оторванность отъ 
народа, отъ общества, повидпмому глубоко волновали умъ 
и душу поэта, и онъ обдумывалъ и въ своихъ черновыхъ 
тетрадяхъ намечалъ трагедпо, герой которой, молодой об
разованный мещанинъ, отставшш отъ простонародья и 
отвергаемый «благороднымъ» обществомъ, кончаетъ само- 
уб1йствомъ.

Несчаствая дуэль Лермонтова, по свидетельству совре- 
менниковъ, была вызвана имъ самимъ. Онъ словно бы 
искалъ развязки житейской и душевной путаницы и спо
койно встретилъ направленный ударъ.

Онъ самъ себе постановляетъ суровый приговоръ:
Ненужный членъ въ пиру людскомъ,
Младая*ветвь на пне сухомъ,
Дочь смерти—смерть ей суждена...

Но вся обидная несправедливость этого приговора за
ключается въ томъ, что Лермонтовъ, наоборотъ, былъ 
чрезвычайно нужный, необходимый членъ людского пира, 
и онъ въ немъ принялъ бы у ч аш е,— не уйди комета его 
жизни такъ неожиданно и быстро въ безконечность, и 
если бы при этомъ центробежный динамизмъ его поэзш 
и жизви во время перешелъ въ центростремительный.

Ивъ.
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Книга Дауголла, появившаяся въ русскомъ перевод*!», вы

держала четыре издашя въ Англш на протяженш четырехъ 
лЬтъ. Усп-Ьхъ, безспорно, оправдывается значительностью 
затрагиваемыхъ въ книгЬ проблемъ, а также н тЬмъ путемъ, 
который авторъ избралъ для ихъ изсл'Ъдовашя. 11о собствен
ному выраженш автора, его задача заключалась въ томъ, 
„чтобы читатель блидсе узналъ ту истину, что понимаше 
жизни общества, въ одномъ или во всЬхъ ея фазиеахъ, 
требуетъ знашя crp o e H ia  челов!»ческаго д у х а ,  истину, кото
рая иногда, случайно, призпается въ теорш, но часто игно
рируется на практик^" (стр. 13). Въ веденш на ц-Ьломъ 
ряд'Ь ирим'Ьровъ авторъ иллюстрируетъ, какъ при всей оче
видности указанной истины писатели въ области сощальныхъ 
наукъ (этики, экономики, науки о государств^ и т. д . ) ,  даже 
признавая значеше психолопи для своихъ изслЪдовашй, „на 
практик!» довольствуются, въ качеств^ пснхологнческихъ об- 
основашй, крайне несовершенной иеиходопей, вошедшей въ 
обиходные разговоры, приправляя ее немногими спЬшнымн об- 
общешями относительно свойствъ человЬческаго духа, при
норовленными для ихъ спепдальныхъ ц1»лей“ (стр. 1). Причину 
такого псчальнаго иоложешя вещей авторъ съ извЬетны м ъ  

правомъ находить въ томъ, что психолопя до сего времени 
BticTii. Посп., кн. VII. *
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занималась преимущественно анализомъ интеллектуальныхъ 
процессовъ, или общими вопросами, въ роде вопроса объ 
отношеши тЬла и души, тогда какъ для сощальныхъ ваукъ 
первостепенное значеше представляетъ та часть психологш, 
которая им-Ьетъ дело съ источниками человеческой деятель
ности—импульсами и мотивами, регулирующими поведете.

Исключительный интересъ психологов ь-изследователей къ 
интеллектуальнымъ процессамъ, определевпе психологш, какъ 
вауки о сознательныхъ процессахъ, выдвигало на первый 
планъ въ психологш интроспективный методъ; между темъ 
„эмощональная жизнь и игра мотивовъ всего мен^е подда
ются интроспективному наблюдешю и описашю" (стр. 5). 
Совершенно правильно отмечаетъ при этомъ авторъ позищю, 
усвоенную экспериментальнымъ методомъ въ психологш; „при- 
менеше экспериментальнаго метода на почве интроспекцш 
поглотило все  силы огромнаго большинства ученыхъ, зани
мавшихся при помощи новыхъ и болЬе точныхъ методовъ, 
переизследовашемъ почвы, которая была уже обработана 
путемъ простой интроспекцш" (стр. 5).

Авторъ отмечаетъ, что этой узости понимашя задачъ пси
хологш и ея метода наступилъ конецъ, и мы имеемъ сим
птомы расширешя того и другого, очень благопр1ятные для 
сощальныхъ наукъ. „Основой ихъ должна служить сравни
тельная или физшлогическая психолопя, широко опирающая
ся на объективные методы, на наблюдешя поведешя людей и 
животвыхъ при всевозможныхъ услов1'яхъ здоровья и болез
ней. Она... должна представлять собой эволюцшнную есте
ственную исторш человеческаго духа. Прежде всего она 
должна стремиться дать и полный и точный анализъ этихъ 
наиболее существенныхъ элемеитовъ нашей духовной орга- 
низацш, врожденныхъ стремленШ къ мысли и действш, со- 
ставляющихъ природный базисъ человеческаго духа“ (стр. 11).

Далее, „важиымъ шагомъ психологш на пути къ ея жизнен- 
но-плодотворному значешю, отмечаетъ авторъ, было призна- 
Hie огромной роли окружающей социальной обстановки въ д ЬлЬ 
формироваюя духовнаго склада человека, а также того факта,
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что индивидуальный, въ узкомъ смысле, человеческШ духъ, 
съ которымъ им^ла дЬло прежняя интроспективная и описа
тельная психолопя, представляетъ простую абстракщю и въ 
действительности не существуетъ" (стр. 12).

Мы должны признать сделанную авторомъ характеристику 
основныхъ моментовъ въ развитой психолопи и намечающихся 
и крайне желательныхъ перемЬнъ въ ней совершенно пра
вильной. Безспорно, что изследоваше эмоцюнально-волевой 
жизни, занимающей такое видное место въ нашей психике, 
помощью интроспекцш и эксперимента, поступившаго къ ней 
на службу, давало крайне бедные результаты; нужно наде
яться, что сравнительно - генетичесшй методъ дастъ здесь 
более богатые результаты, и, конечно, заполнеше этого 
пробела окажетъ существенную услугу построешямъ сощ
альныхъ наукъ. Следуетъ только оговориться, что анализъ 
объективныхъ фактовъ поведешя животныхъ и человека на 
различныхъ стад!яхъ ихъ развитоя при ирименеши сравни
тельно-генетическаго метода не можетъ обойтись безъ участоя 
интроспекцш или выводовъ экспериментально - интроспектив
н а я  анализа, почему мнопе склонны признавать не особый 
генетическШ методъ, а лишь генетическую точку зрешя въ 
психолопи (выражеше Титченера).

Книга Макъ-Дауголла, по замыслу ея автора, „стремится 
вложить свою лепту въ дело создашя такой психолопи, ко
торая послужить базисомъ для сощальныхъ наукъ и широкой 
захватывающей соцюлопи".

Книга имЬетъ два основныхъ отдела: первый служить, 
собственно, подготовительной ступенью къ социальной психо
лопи, второй даетъ анализы въ сферЬ этой последней. Въ 
первомъ отделЬ дается характеристика техъ свойствъ инди
видуальной души, которыя представляютъ первостепенную 
важность для сощальной жизни человека. Основнымъ вопро- 
сомъ этого отдела авторъ считаетъ изследоваше моралнзацш 
или сондализацш индивида, нравственная совершенствовашя 
индивида подъ влппиемъ общества. ЗдЬсь автору нужно было 
показать, какъ развиваются сложныя проявлен!* человече-
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скаго характера н воли, „представить человеческую волю 
выешаго моральнаго типа только какъ более сложную связь 
духовныхъ силъ, эволющю которой можно начертить въ виде 
скалы, уходящей далеко назадъ въ царство животныхъ". Во 
второмъ же отделе книги авторъ ставить задачей показать, 
„какъ развивается деятельность главныхъ инстинктовъ и 
первичныхъ склонностей человеческой души въ жизни чело- 
веческихь обществъ".

Первый отделъ книги делаегь большой вкладъ въ область 
общей психологш, въ ту часть ея, которая трактуетъ объ 
эхощонально волевыхъ нереживашяхъ. Согласно отмеченнымъ 
выше основнымъ иринцппамъ своего изследовашя авторъ 
отыскиваетъ здесь „природный фундаментъ“ этихъ сложиыхъ 
свойствъ человеческой души, ту основу ихъ, которая нахо
дится у людей всехъ расъ и временъ и зачатки которой 
имеются у большинства высшихъ животныхъ. Такой основой 
являются инстинкты или специфичесмя склонности и обшдя 
или иеспецифичесюя склонности (позднейийй моментъ въ раз
вили духа). Выяснивъ природу инстинктоьъ if ихъ место 
въ строго человеческой психике, авторъ анализируетъ пер- 
вичныя эмоцш въ связи съ основными инстинктами, понимая 
первичную эмоцш, какъ „аффективный аспектъ операпдй ка
кого бы то ни было главнаго инстинкта" (стр. 34). Такимъ 
путемъ анализируются инстинктъ бегства и эмощя страха, 
вистинктъ отталкиван1я и эмощя отврашешя, инстинктъ драч
ливости и эмощя гнева, родительскШ инстинктъ и эмощ’я 
нежности и т. д. Везде указываются услов1я проявлешя ин
стинкта и происхождеше эмощи, выражешя ихъ у животныхъ 
и детей, современныхъ дикарей или иервобытныхъ народовъ, 
постепенная интеллектуализащя инстинктовъ и периичныхъ 
эмоцШ, расширешя сферы ихъ проявленШ.

Въ разрядъ общихъ или неспецифическихъ врождениыхъ 
тенденцШ авторъ относись симпатш, внушеше, подражаше, 
игру, анализу которыхъ онъ посвящаегь неболышя главы. 
Въ заключеше этихъ очерковъ важнейшихь и первоначаль- 
иыхъ свойствъ природнаго духовиаго склада авторъ даетъ
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нисколько словъ о темпераменте. Опъ указываетъ факторы, 
создаюшде темпораментъ, и трудность при современномъ со
стояли знанШ дать классификацш темпераментовъ въ виду 
большой неразработанности вопросовъ о вл1янш внутреннихъ 
органовъ на нервную систему, а черезъ нее на душевные 
процессы, а также о фупкщональныхъ особенностяхъ нерв- 
ныхъ тканей, въ чемъ и заключаются основные факторы тем- 
пераментныхъ различШ.

Въ опрсделошяхъ и анализ-Ь первичньтхъ эмощй авторъ 
получаетъ основу для характеристики чувствовашй и слож- 
ныхъ эмощй (восхищеше, благоговеш’е, зависть, ревность и 
т. д.), пользуясь основнымъ руководящими» принципомъ, что 
если „первичныя эм о щи представляютъ аффективный аспектъ 
основныхъ инстишстивныхъ процесеовъ, все друпя эмоцш 
образуются изъ нихъ путемъ сл1яшя или смешешя" (стр. 105). 
Анализъ сложиыхъ эмощй даетъ автору возможность выска
зать несколько положешй по вопросу, имеющему столь боль
шое значеше въ этическихъ теор!яхъ, о томъ, что такое 
счастье. Далее следуютъ очень важные отделы о развитш 
чувствъ (активной симпатш, чувства собственнаго достоин
ства), которое приводило человека къ нравственному, соци
альному поведешю. Отдельная глава посвящена вопросу о 
„достиженш высшаго уровня сощальнаго поведешя". Здесь, 
между прочимъ, выясняется значеше той или иной формы 
общественной организащи для выработки нравственныхъ су- 
ждешй у индивидуума. Заключительная глава перваго отдела 
о „сознательной волевой деятельности", где вскрывается сущ
ность хотешя или успл1я воли, выясняется вопросъ о свободе 
воли, и дастся определено характера.

Второй отделъ книги, заключающий въ себЬ содержаше, 
собственно, сощальной психолопи, строится по плану пер
ваго отдела. Здесь сначала выясняется вл!ян1е на жизнь об- 
ществъ инстинктовъ и связанныхъ съ ними эмощй (родитель- 
скаго инстинкта, инстинкта воинственности или драчливости, 
стаднаго, эмощй, создающпхъ ролнНозныя концепщи), общвхъ 
носпецифичсскихъ свойствъ (подражашя, игры, привычки).
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Добавочная глава даетъ выяснешо теорш о природ-Ь дЪй- 
ств1я, которая лежитъ въ основЬ всего изложешя.

Этотъ второй отд-Ълъ значительно короче перваго. 
Предварительная, т . - е .  общепснхологическая часть разра
ботана авторомъ гораздо обстоятельнее прикладной. Это и 
понятно, хотя бы по одному тому, что въ первой части у 
автора была бол^е определенная программа изел'Ьдовашя; за 
слугой его является выполнеше этой программы помощью 
прнвлечешя обшврнаго матер1ала, выдвигаемаго точкой зрЬ- 
шя сравнительно - генетическаго изследовав!я. Для второго 
отдела такой программы не было. Кроме того выяснеше 
проблемъ сощальной психолопи требуетъ ор{ентпровки въ 
общественной жизни различныхъ народовъ не только въ 
смысле знайя фактовъ этой жизни, но и психологическаго 
проникновен1я въ нихъ, которое безъ живого ознакомлешя 
съ этими фактами часто неосуществимо. II въ этомъ смысле 
автору по названному отделу можно, конечно, сделать рядъ 
упрековъ въ произвольной внтерпретащи событш и явленШ 
общественной жизни развыхъ народовъ (см., напр , упомина- 
Hie о падензи парламентскаго правлешя въ Россш или роли 
норманскихъ завоевателей варяговъ, стр. 250, 252). По 
несомненно, что въ этой части авторъ помимо интересныхъ 
фактовъ и положенШ даетъ много поводовъ для постановки 
очень серьезныхъ проблемъ, которыя на почве болйе спещ- 
альнаго изследовашя могутъ получить обстоятельное выясне
ше. Такого же спещальнаго анализа могутъ потребовать по- 
ложешя и первой общепсихологической части, слишкомъ об- 
пця или просто подвергающаяся сомненш. Самъ авторъ въ 
предисловш замечаетъ, что „сощальная психолопя предста- 
вляетъ обширное и плодотворное поле для изследованш, и въ 
этой книге онъ пытался трактовать только ея ссновныя 
проблемы, разрешение которыхъ служить предпосылкой для 
плодотворной работы въ различныхъ областяхъ этой науки*.

Вниманю русскихъ читателей следуетъ очень рекомендо
вать книгу Макъ-Дауголла. Помимо интересныхъ аиализовъ 
перваго обгценсихологическаго отдела, где, по справедливому
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замЬчашю переводчика, авторъ „не является простымъ пере- 
датчикомъ взглядовъ наиболее крупныхъ лсихологовъ, а пы
тается въ иныхъ случаяхъ дать вполне самостоятельное и 
оригинальное освЬщето основнымъ проявлешямъ человече
ской психики авторъ даетъ одну изъ немногихъ попытокъ 
выяснешя принциповъ сощальной психологш на серьезномъ 
психологичсскомъ фундаменте. Давая вполне доступное изло
жение и для широкой публики, книга можетъ оказать услугу 
и изеледователю, какъ соцюлогу, такъ и психологу. Сопдо- 
логъ-историкъ или этнографъ найдетъ за/Ьсь новый матер!алъ 
и новые источники для своихъ построенш въ сфере раземо* 
трешя психическихъ основъ человеческой деятельности въ 
связи съ различными формами сощальныхъ отношевш, а пси- 
хологъ получитъ поводы для расширешя задачъ и методовъ 
своего изследовашя. Пропаганда сравнительно-генетическаго 
метода въ книгЬ имеегъ серьезное симптоматическое значеше 
для современнаго разввтся психологш.

В. М. Энземплярсжй.

Вопросъ о совмЪстномъ обучен in при свете экспериментальной 
психологш. Подъ редакцгей Л. П . Нечаева, lletnpoipadb, 

1915 i. 7d стр. Цгьна 50 к.

Проблема совместнаго обучешя все еще не считается 
окончательно разрешенной. Очевидно, она слишкомъ сложна, 
и затрогиваетъ ташя существенныя стороны нашего суще
ствования, что жизнь до сихъ поръ не сумела ответить на 
нео категорически въ томъ или нкомъ смысле. Практика 
жизни въ этомъ отношении весьма разнообразна. Наша на
родная школа давно ужо ввела въ жизнь этотъ прннципъ, 
часто но признаваемый въ школахъ иныхъ типовъ. II во 
всякомъ случае весьма немногочисленны поиыткп ввести его 
въ полномъ виде, т.-е. во всехъ классахъ, въ среднюю школу.

Спорь но кончонъ и среди педагоговъ-теоретвковъ. Иные 
изъ нихъ но прочь идти въ данеомъ случае на компромнсъ,
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т.-е . ограничить совмЬстное обучеше младшимъ и старпшмъ 
возрастомъ, обособляя дЬте8 въ переходномъ возрасти. Но 
чаще всего высказываются или за совместное обучеше, илц 
протпвъ него.

Три года тому назадъ (21— 23 сент. 1913 г.) эти вопросы 
спещально ставились на третьемъ немецкомъ конгрессе по 
военитант и изученш детей гакольнаго возраста въ Бре- 
славле, органнзованномъ „Съездомъ школьной реформы". Про
блема обсуждалась какъ съ научно-психологической, такъ и 
съ со пда ль но-экономической точекъ зрешя. Выступали съ 
докладами ташя видныя имена, какъ Штернъ, Мейманъ, 
Лвнманъ, Конъ, н все же единогласнаго мнешя но получи
лось. Признавалось лишь желательнымъ шире поставить 
изслЪдоваше данной проблемы среди учащихся въ шкояахъ 
разкыхъ типовъ. Рекомендовалось внимательнее прислушать
ся и къ голосу практическихъ педагоговъ, ведущихъ обуче- 
Hie въ школахъ съ совместной системой.

Темъ интереснее настоящее изслед,оваше проф. Нечаева, 
поставленное имъ несколько летъ тому назадъ въ шести 
коммерческихъ училищахъ Петрограда и доложенное на двухъ 
съездахъ— Пироговскомъ весною 1913 г. и въ томъ же году 
на второмъ съезде по экспериментальной педагогике.

Что могла сказать по данному вопросу экспериментальная 
психолопя, съ какими методами она приступила къ его раз- 
решешю, каше получились итоги и насколько они могутъ 
быть авторитетны?

При помощи слушателей и слушательницъ педагогической 
обработке было подвергнуто свыше 14 тыс. даЕгныхъ, нолу- 
ченныхъ при изследоваши 276 учащихся (138 м. и 138 д. 
соответствующаго возраста, отъ 10 до 16 л.) трехъ школъ 
съ совместнымъ обучев!емъ и трехъ же— безъ него.

Изследователя прежде всего интересовалъ выдвигаемый часто 
противниками совместнаго обучения вопросъ: какъ отражается 
такое обучеше на работоспособности и утомляемости уча
щихся? Ведь переходный возрастъ у дЬтей разнаго иола не 
совпадаетъ, а потому возможно ли правильно организовать
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классную работу при сови'Ьстномъ обучен»!, если дети одного 
пола тробуютъ изв-Ьстнаго облсгчешя въ своихъ занят1яхъ, 
а дети другого пола, но соответствующ ая возраста въ та- 
комъ облегчеши но нуждаются? Однимъ можетъ быть очень 
легко, другимъ—тяжело. А съ другой стороны, можетъ полу
читься и н^что совс'Ьмъ иное: не будетъ ли более выгяд- 
нымъ последнимъ дЬтямъ быть именно въ эту трудную для 
нихъ школьную пору съ более бодрыми и сильными одно
летками другого пола?

Для изследовашя утомляемости учащихся ежедневно въ 
течеше недели давалось для запоминашя по 12 двухзначныхъ 
чиселъ передъ началомъ и послЬ окончашя уроковъ.

Результатъ утренней работы у мальчиковъ н девочекъ при 
раздельномъ ихъ обучеши оказался не одинаковъ количе
ственно. Внимаше мальчиковъ нигде не падаетъ такъ низко, 
какъ у девочекъ, и девочки пи разу не дали такого высо- 
каго %  запоминаемости, какъ мальчики. Зато ихъ работа 
равномернее. После уроковъ девочки отстали отъ мальчи
ковъ, и вся ихъ работа въ среднемъ стоитъ на 5°/0 ниже 
работы мальчиковъ. Къ концу уроковъ работа девочекъ по
низилась, по сравнешю съ утромъ, на 2 °/в, тогда какъ у 
мальчиковъ къ концу уроковъ замечается даже легкое воз- 
буждете (стр. 9).

Работа девочекъ 10-ти летъ до и после уроковъ вообще 
ниже работы мальчиковъ того же возраста; въ 11-летнемъ 
возрасте напряжете внимашя девочекъ стоитъ наравне, 
после же уроковъ— везде ниже: въ этомъ возрасте девочки 
дали maximum утомляемости. Въ 12-тилетнемъ возрасте вся 
работа дЬвочекъ нижо работы мальчиковъ. Въ 13 же летъ 
ужо мальчики по всей лиши отстаютъ отъ дЬвочекъ, а въ 
14 л!>тъ последшя значительно опережаютъ мальчиковъ (на 
10— 20% )* Съ 15-тп летъ и дальше, съ окончатемъ пере
ходного возраста, девочки отстаютъ отъ мальчиковъ отъ 10 
до 3 0 % .

'Гаковы даипыя въ школахъ съ раздельным!» обучешемъ, 
гдЬ каждый иолъ н остается какъ бы въ своей стихш.
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Совместное обучешо измйняетъ эти данныя въ благопр!ят- 
ную сторону. Прежде всего, здесь но замечается резкихъ 
скачковъ въ напряжев^ внпмашя въ порюдъ до и после 
переходнаго возраста, работа идетъ ровнее. Учась съ маль
чиками, дЬвочки превосходятъ ихъ во впиманш, и оно у 
внхъ но убываетъ, а наростаетъ къ концу уроковъ. А уста
вая болыпо своихъ товарищей, онЬ все же но напрягаютъ 
своихъ енлъ до истощешя и устаютъ меньше сверстницъ, 
учащихся въ школахъ съ раздЬльнымъ обучешемъ. Къ 16 
же годамъ ихъ утомлеше даже ниже, чЬмъ утомлеше маль- 
чиковъ (4е/# и 5% ). Наконецъ, „учапцеся обоего пола 
работаютъ съ перемЬннымъ напряжешемъ: впереди тотъ полъ, 
который въ данномъ возраст^ крепче, а другой полъ, не 
истощаясь, временно пассивно слЪдуетъ за нимък (стр. 30).

Для изследовашя направлешя въ ту или иную сторону 
деятельности воображешя ставились опыты по „методу слу- 
чайныхъ acconianifl“. Въ качестве исходныхъ пунктовъ ас- 
сощац1и, съ целью возбудить последшя въ разныхъ напра- 
влешяхъ, были даны следующдя категорш представлешй: 
а) изъ области представлешй о природе (лесъ, море, гроза, 
цветы), улице (извозчикъ, трамвай, моторъ, магазинъ), семыь 
(отецъ, мать, дети, брать), нравственности (честность, прав
дивость, неправда, любовь), религги (церковь, священвикъ, 
молитва, Богъ), эстетике (музыка, пеше, текстъ, картина), 
орханическихъ ощущетяхъ (голодъ, холодъ, боль, сонъ), об- 
щественныхъ и государственныхъ отношетяхъ (власть, за- 
конъ, государство, подданный), эротических* переживангяхъ 
(ревность, нежность, страсть, поцелуй), школьной жизни 
(учитель, товарищъ, наказаше) и неопределенной области 
чу ветвь (пр1ятно, непр1ятно, мечта).

„При знакомстве съ общимъ характеромъ ассощацШ уча
щихся прежде всего следуетъ отметить, что у детей при 
раздельномъ обучеши наблюдается значительно большее ко
личество ассощ'ацдВ эмошональнаго характера, чемъ у детей 
при обученш совместномъ. Особенно это заметно у девочекъ. 
Выражешя радости, эстетическаго наслаждешя, нравствен-
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ныхъ в органических* страдашв, религкмплго чу встал, се
мейной а дружественно! оравазлнноета истр Ьчгштеа у нмхъ 
очень часто. Въ общежъ, всЬ девочка в^ъ женекачъ учадищь 
дала 60*/* ассоадацЛ эиоцюнальвлго хар&кгсрь, а девочки 
азъ учнлащъ совм^ствыхъ — только 2 2 % ; адЬсь выраженЫ 
личныхъ пережввааШ встречаются реже; на o rtn y  амъ вы
двигается большее колвчество accoiuaaifi внешанп» характера*. 
Мальчики азъ мужскихъ училищъ дала 42 %  ассшиащй эно~ 
цюнальнаго характера; нзъ учвлиагь совместныхъ—  2 3 % *  
(35 стр.). Пра совместномъ обученш мальчика дала 34° t ас- 
сощацШ внешняго характера (при раздельновъ—  29° #), д е 
вочки—  при раздЬльномъ только 1 3 % , тогда какъ при сов- 
местномъ втрое больше— 3 8 % .

Многочисленный крнвыя, нрнведенныя въ кннгЬ, въ сущ
ности не даютъ особенно убЪдительныхъ, характерныхъ 
показапШ. IIo вл1яше совместнаго обучешя на характеръ 
ассощащй нзъ области эротическихъ и моральныхъ пережи- 
Banifi сказалось заметно и стоитъ на немъ остановиться.

У мальчиковъ „при разд^ълънохъ обученш  количество ассо- 
шапди эротическаго характера въ 10 летъ равняется 4 0 % , 
затемъ наблюдается поннжеше ихъ, а во вторую половину 
переходного возраста, въ 14 и 15 летъ, ассощащн эротичс- 
скаго характера снова значительно увеличиваются.

Иную картину мы видимъ при еовмъстномъ обучети: здесь 
въ возрасте 10 лЬтъ ассощацш эротическаго характера со- 
всемъ отсутствуютъ, начиная же съ этого года количество 
ихъ съ возрастомъ начииаетъ постепенно расти, а въ воз
расте отъ 12— 14 летъ развитге аесоцшщй эротическаго и 
нравственнаю характера идетъ параллельно“ (67— 8 стр.).

У девочекъ количество ассощащй эротическаго характера 
при раздпиъиомъ обученш  въ 10 летъ =  20*/*, a accoaianifi 
нравственнаго характера совсемъ не наблюдалось. Въ пе
реходный перюдъ (отъ 11 —  1 3 л .)  ассощацш эротическаго 
характера расту тъ, а нравственна го значительно надаютъ. 
При совмгьстномъ ж-е обучении „въ младшемъ возрасте, отъ 
Ю— 11 летъ, девочки обнаружнаають полное отсутствк» ас-
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сошад!й эротическаго характера, съ наступлешемъ переход- 
наго перюда (11— 13 л.) замечается незначительный ростъ 
пхъ; количество же ассощацШ иравственнаго характера въ 
это время достигаете» очень большого процента" (70 стр.).

Совместная школа съ успехомъ выдержала этотъ экзаменъ 
психолога-экспериментатора. Быть можетъ, его методы мало 
совершенны н более или менее поверхностно и случайпо 
могли задеть детскую и— главнымъ образомъ—юношескую 
психику. Несомненно, немало подлишшхъ затаенныхъ ассо- 
щац!й осталось въ скрытомъ, нспроявленномъ виде. Харак
терны были те  или пныя смущешя и мол чаше. Объ этихъ 
недостаткахъ „метода случайныхъ ассощащй" не мало было 
споровъ и на съезде экспериментальной психолопи. По все 
же нужно приветствовать этотъ починъ представителей экс
периментальной психолопи пролить светъ точнаго знашя въ 
эту все еще темную и спорную область. И характерно то, 
что показашя цпфръ не протпворечатъ жпзненнымъ наблю- 
дешямъ многихъ педагоговъ, работающихъ въ школахъ съ
совместнымь обучешемъ. „ _

И. Соловьевъ.

Родной языкъ въ школе. Ежемесячный журналъ подъ редак
цией А. М . Лебедева. Второй годъ издангя. 1 9 1 5 — 16 гг.

Ц . по подписюь 4 р . гор. Ярославль.

Приветствуя зарождеше этого новаго учебно - педагогиче- 
скаго органа *), спеш’ально посвященнаго воиросамъ прено- 
давашя родного языка, мы уже отмечали всю своевремен
ность подобнаго издашя. Несмотря на искусственно и тен- 
денцюзно насаждаемый классицизмъ, все же на главен
ствующую роль въ школе могъ претендовать только родной 
языкъ и отечественная литература. Ихъ ответственная учеб- 
но-воспитательная роль только еще усилилась теперь, когда 
жизнь властно потребовала, чтобы школа вернулась къ

„В 4стн. В оса.“ 1915 г, нартъ.
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более естественнымъ и правильнымъ своимъ задачамъ, вос
питывая русскихъ д Ьтсй въ духе гуманистическихъ завЪтовъ 
нашей художественной литературы и болЬе сознательнаго 
усвоешя родного языка.

И настоятельно необходимо именно теперь, въ тревожную 
пору нашего нацюнальнаго возрождешя, поставить на долж
ную высоту преподаваше этихъ ответственныхъ прсдметовъ. 
Къ этому обязываетъ и совремевное состояше нашихъ на
учныхъ знати въ этихъ областяхъ. Школа также должна 
проникнуться этими научными запросами, отбросивъ не мало 
все еще царящихъ въ ней схоластическихъ иредразсудковъ. 
На очереди и реформа нашего правописания, все еще искус
ственно замедляемая, хотя уже давно решенная такими вид
ными авторитетами, какъ академики Фортунатову Шах- 
матовъ и мнопе друпе.

Объединяя органически работу преподавателей - словесни- 
ковъ, специальный журналъ не можетъ посетовать на не- 
достатокъ тсмъ, к а тя  можно бы выдвинуть въ первую оче
редь. II отрадно констатировать, что мнопе изъ этихъ пре
подавателей готовы признать новый органъ своимъ, делясь 
въ немъ своимъ, нередко действительно поучительнымъ, опы- 
томъ и подстрекая темъ самымъ педагогическую мысль сво
ихъ коллегъ.

Длодотворнымъ прежде всего оказался вновь заведенный 
отделъ журнала: „Автобшграфичостя странички*. Здесь 
нашли себе место своеобразный нризнашя нЬкоторыхъ пре
подавателей о своихъ первыхъ педагогическпхъ шагахъ. 
Вскрывается при этомъ, непосредственно и наглядно, та 
школьная обстановка, въ которой приходилось действовать 
начинающему словеснику, пытавшемуся, хотя и на свой 
страхъ, встряхнуть укоренившуюся рутину. Норой приходи
лось оставаться въ иолномъ одиночестве, что но могло но 
угнетать. Вотъ какъ описывается, напр., работа въ одной 
изъ провинидальныхъ гимназШ, многолюдной по своей корпо
рации, где самъ днрокторъ преподавалъ родной лзыкъ. Пе
дагоги оставались чуждыми другъ другу и, ревниво оберегая
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свой педагогическШ опыгь, всего менее были склонны со
обща обсуждать свои педагогичесшя недоумешя. „Въ нашихъ 
взаимныхъ бесЬдахъ существовала какая-то грань, за кото
рую нельзя было переходить, иначе рвсковалъ остаться безъ 
огв^та, а въ лучшемъ случае выслушивалъ избитую общую 
фразу. Въ преподаванш своего предмета каждый шелъ особ- 
някомъ н ревниво оберегалъ свое право быть здесь полнымъ 
п исключнтельнымъ хозянномъ. Делиться взаимно опытомъ 
было не принято. Я  это сразу понялъ, съ первыхъ же бе- 
седъ съ коллегами. Къ этому взаимообщешю не располагалъ 
какъ-то и духъ школы, направлеше общей работы, чуждой 
объедвняющаго начала н трезваго сознашя своихъ обязан
ностей передъ молодежью". Директоръ оставался только 
начальникомъ, формально отбывая свою казенную мисЫю. 
„Ему дорогъ былъ больше внешшй порядокъ, видимость 
нормально работающаго учебнаго заведешя, чЬмъ правиль
ная, педагогически продуманная постановка учебно-воспита- 
тельнаго дела въ школе. Исполняя свой долгъ, онъ посе- 
щалъ уроки разъ, два въ годъ, что-то запнсывалъ, сидя на 
задней парте, а что —  неизвестно" х). Молодой педагогъ 
оставался наедине съ своими тревожными мыслями, ища 
поддержки въ книге, въ журнальной статье. Хотелось ра
ботать искренно, живо, но сколько ошибокъ было въ этихъ 
первыхъ шагахъ!

Но педагогъ - словесникъ скоро же нашелъ себя и встре- 
тилъ могущественную поддержку въ своихъ ученикахъ, всегда 
живо откликавшихся на его искренше призывы.

И въ другихъ признан1яхъ чаще сквозитъ эта черта: само 
учреждеше не давало нужной поддержки, къ тому же и пред
варительной педагогической подготовки, хотя бы и чисто 
теоретической, въ то время не было—создаше педагогическихъ 
институтовъ и иныхъ научно-педагогическихъ учрежден^ — 
продуктъ лишь недавнихъ летъ. Но многому учила суще
ственно обновленная за носледше годы учебно - педагогиче

*) .V.V 4— 5, стр. 93—4.
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ская литература: так1е труды, какъ „наукообразный11 син- 
таксисъ акад. Овсянико - Куликовскаго естественно внушалъ 
перестраивать и школьное его преподаваше, оставляя все же 
не мало практическихъ недоумЬнШ. И до сихъ поръ эта 
аатиноьпя между паучнымъ синтаксисомъ и школышмъ его 
обучешемъ въ младшихъ классахъ тяготЬеть надъ словесни- 
комч», выхода все ещо не найдено, и статья покой наго неда- 
года Бобкова („Къ вопросу о преподаванш въ средней школе 
научно-реформируемаго синтаксиса*, № 3) наглядно вскры- 
ваетъ эти противор^я.

Эти автобтграфичесоде документы, живо освещающде про- 
цессъ работы начинающаго словесника въ нашей школе, 
вскрываютъ не мало язвъ последней. Глубокая неудовле
творенность и досада на ненормальность своего положе- 
Hia но оставляютъ и словесника нашихъ дней. Въ статье 
„Какъ приходится работать преподавателю словесности въ 
классе и дома“ (№ 1) г. Еравецкгй резонно жалуется, на
сколько заедаетъ преподавателя родного языка это безконеч- 
ное исправление письменныхъ работъ. Произведя точный под- 
счетъ затраченнаго труда, онъ пришелъ къ такому выводу: 
„преподаватель словесности, пмЪющШ въ неделю восемнад
цать уроковъ, при добросовестномъ отношены къ делу, 
долженъ работать съ 16 августа до 1-го мая ежедневно (не 
исключая праздниковъ) по одиннадцати часовъ*. II это часы 
весьма напряженной работы. Излишне обременяетъ къ тому 
же и принудительный трудъ класснаго наставника: „Не 
сберегли намъ время и новые штаты, уменыпивпне коли
чество уроковъ и увеличивнпе несколько годовой бюджетъ. 
Инстигутъ класснаго наставничества, такъ уродливо поня
тый на местахъ и взвалившШ на плечи многихъ неудобо- 
носимое бремя, закрепостилъ насъ въ нашей учительской. 
Тяжело здЬсь то, что мы обязаны быть классными настав
никами даже тогда, когда некоторые ечитаютъ себя для 
этого совершенно неспособными. Отказываться нельзя4* (I , 28).

Въ иныхъ статьлхъ непосредственно обрисовываются за 
просы и интересы учащихся, ихъ, папримеръ, отношеше къ
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внеклассному чтенш, вхъ участш въ литературныхъ Круж-
кахъ н т. п.

Вяч . ВодарскШ въ Mat 1914 г. пропзвелъ среди учени- 
ковъ III— YH I классовъ одной изъ провинщальныхъ гпмназШ 
московскаго учебнаго округа анкету о внеклассномъ чтенй!. 
Изъ 183 учащихся лишь троо ответили, что они ио любятъ 
читать, изъ нихъ более половины (6 2 % ) предпочитаютъ чи
тать то, что такъ или иначе затрогиваетъ общественную 
жизнь, лишь 15%  ценятъ въ книге фантастическое; харак
терно, что войной до войны увлекалось лишь б учащихся. 
85® 0 читаютъ обшде журналы и лишь 57®/0 —  журналы дЬт- 
CKie и юношесше. Лишь 12 ученнковъ имели определенный 
планъ при выборе чтешя, 46 делали выписки изъ прочтеннаго, 
59 обсуждаютъ то, что удалось прочитать. Только 13 отме
тили, что имеютъ руководителей чтешя. 72°/0 читали газеты 
и чаще всего —  „Русское Слово". 7 0%  ответившихъ жалу
ются на недостатовъ времени — школьная учеба едва оста
вляете» на это часъ - другой. Яетомъ совсемъ не читало 
37 учащихся, 85 усердно отдавались книге. На вопросъ: 
почему желали прочесть ту или иную книгу?— 4 9 %  ответи
ли: по совету учителя, товарищей, знакомыхъ прочли отзывъ 
о ней; 32®/# руководились желашемъ найти ответь на заинте
ресовавший ихъ вопросъ, желашемъ пополнить знашя; 12%  
заинтересовало самое заглав!е книги. Гимназическая библь 
отека удовлетворила лишь половину ответившихъ, остальные 
беруть на стороне или имеютъ книги дома („Что и какъ 
читаютъ ученики гимназШ", А? 1).

Г . Ларюновъ приводить въ JS? 8 протоколъ литературной 
беседы, продолжавшейся (неизвестно где) почти четыре часа 
и посвященной суду надъ А. И. Куирииымъ. После часо
вого реферата преподавателя была вынесена своеобразная 
резолющя, признавшая болышшствомъ голосовъ вредное B .ii- 

яше на молодежь этого писателя. Очевидно, рефератъ во- 
зымелъ сильное внушающее действ!е.

Большинство статей имеютъ преимущественно методическШ 
характеръ и имеютъ въ виду помочь преподавателю родного
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языка въ его сложной работ*. Мало статей, научно обосно
вываю щихъ тЪ или иные методы преподаван!я у насъ род
ного языка и литературы,— въ этомъ смысл Ь запросы пропо- 
давателя-словесника замЬтно повысились. I»oj-feo обстоятель- 
еаго выяснения требовали бы и новыя министерски програм
мы, столь существенно затрогиваюпця постановку преподавашя 
языка и литературы. Можно пожелать, чтобы систематичное 
велся отд-Ьлъ рецеизШ.

Но важно то, что духомъ обновлешя вЪетъ отъ журнала. 
Можно только искренно присоединиться къ т-Ьмъ авторамъ, 
которые выясняютъ жизненное и глубоко воспитывающее 
влейте разумнаго преподавашя родной литературы, стремясь 
придать болЪе самостоятельности и интереса и работамъ уча
щихся. Пусть же семья русскихъ педагоговъ-словеениковъ 
крЬпче объединится около своего органа.

И. Соловьевъ.

Ф. Гансбергъ. Педагогика. Призывъ къ самодеятельности въ 
преподаванги. Вер. 3. Н . Журавской. Изд. газеты „Школа 
и Жизнь“ (безплатное приложение къ МЛ: 8 и 1 6 , 1916 г.).

Стр. 192. Петроградъ.

ЦЪль названной книги,— по опред-Ьлеиш самого автора,— 
„проповедь демократической педагогики", а основная ея мысль 
следующая: „школа есть рабочая община, въ которой воля 
учителя и BC'fc вмЬсгЬ взятыя обпня склонности учащейся 
молодежи являются равноправными факторами, решающими 
вопросъ объ учебномъ планЬ и методЬ работы*. Относительно 
поставленной цЬли, т .-е . „проповеди демократической педа- 
гогики“, мысли автора но могутъ не разделять всЪ прогрес
сивно мысляшде педагоги и общественные Д'Ъятоли. Что же 
касается основной идеи самой реформы школы, цитированной 
выше, то, будучи отчасти перифразой извЪстнаго принципа 
„свободиаго воспиташя", она не можетъ не вызывать сомнё- 
н]й, хотя авторъ, въ отлшпе отъ сторонниковъ свобод наго

В*стн. Воен., кн.  VII. 2
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воспиташя, бод4о определенно выдвнгаетъ руководящую и 
направляющую роль учителя.

Къ сказанному надо добавить, что въ предлагаемой книге 
освещается понятш о такъ называемой трудовой или рабочей 
школе съ отграничешемъ этого понятая отъ понятая ромее- 
леннаго характера школы. Книга состоитъ изъ 22-хъ статей, 
которыя одвако нельзя назвать главами, такъ какъ, съ одной 
стороны, содержаше иоследующихъ статей не всегда внутренпо 
связано съ содержатемъ предыдущихъ, а съ другой— почти 
во всехъ статьяхъ неоднократно повторяются одне п те  же 
мысли, часто даже въ одной и тон же внешней формулировке. 
Повилимому, книга представляетъ сборникъ статей, печатав
шихся ранее въ журналахъ или газетахъ: однако указашя 
на такой характеръ книги въ ней нЬтъ.

Въ методахъ школьной работы, какихъ бы предметовъ она 
ни касалась, на первомъ плане следуетъ, по мпенш Г ., 
стремиться къ самодеятельности, къ развитаю творчества 
учащихся. Хотя положев1е это считается ныне общеприня- 
тымъ въ педагогике, но Г. расширяетъ его далеко за пре
делы установившихся взглядовъ и оригинально трактуетъ 
его со стороны практичеекпхъ примЬненШ.

Реальныя науки Г. рекомендуетъ изучать не по „толсто- 
брюхимъ“ учебникамъ и не со словъ учителя,— и то, и дру
гое оставляете» мысль учащихся пассивною,— а изъ научныхъ 
беседъ учителя съ учениками, отвергая въ нихъ „всякую 
системати ч ность“.

„На одяомъ и томъ же уроке мы можемъ говорить и о 
Трире, и о Гейдельбергскомъ дворце, и о старомъ Уксус- 
номъ Доме въ Бремене, или же о древесной лягушке, ири- 
липшей къ отвесной стене, о ружье „эврика“ и о магде- 
бургскихъ полушар1'яхъ и.

Авторъ очень пространно аргументируетъ эту оригиналь
ную методику, но читателю трудно составить себе отчетливое 
представлен{е о ходе подобны хъ заиятай, о методе такой



работы, ибо читатель стремится уловить, несмотря ни на 
что, обний методъ, а между гЬмъ методъ соетоитъ въ отри- 
цанш метода и въ какихъ-то чисто-художествениыхъ учитель- 
скихъ иктуищяхъ.

Изъ жнзненнаго опыта учащихся, изъ ихъ наблюденШ надъ 
людьми и природой Г . предлагаетъ создавать матер1алъ, на 
которомъ, совместно съ класснымъ чтете мъ, учитель могъ 
бы „заложить въ умахъ учащихся фундаыентъ всеобъемлю- 
щаго, глубокаго м1ровоззр1>шя“...

Путемъ иллюстраций и примЬровъ онъ отчасти старается 
разъяснить смыслъ этого общаго места, гЬмъ более неповят- 
наго, что речь идетъ объ ученикахъ начальной школы.

По мнЬнш автора, школа „первымъ дчьломъ должна пы
таться ознакомить юношество съ источниками, изъ которыхъ 
черпаетъ наука"... Къ числу такихъ источнпковъ принадле- 
жатъ природа и „письменные источники*',— эти сокровища, 
которыя „по большей части лежать неиспользованными въ 
нашихь библютскахъ“.

Итакъ, въ начальной школе за фундаментъ научнаго обра
зовашя надо брать „письменные источники" изъ библютекъ!

Но излагая подробно методики учительскаго труда, мы ду- 
маемъ, что если старая методика, имеющая въ своей основе 
известную систему, огранпчпваетъ творческШ полегъ и сво
боду учителя, указывая ему определенный плаиъ ирепода- 
вашя, выработанпый Teopiefi и опытомъ ыногихъ лЬтъ, еолп 
эта старая методика въ известной Mbpf e  скучна и отяготи
тельна, то новая методика отличается крайней общностью 
методическихъ положены, граничащей съ полной ихъ без- 
соде ржатол ьность ю.

Исходя изъ невернаго основного принципа (отрицашя си
стемы и полной свободы въ школьномъ труде), Г., какъ и 
друКе родственные ему реформаторы педагогики, высказы- 
ваотъ, однако, много очень вериыхъ частностей. Такъ, на- 
примеръ, заслуживаетъ виимашя его въ общемь справедли
вая критика примЬнешя въ школахъ принципа наглядности. 
Авторъ не говорить, что наглядный нособ1я не нужны. Они

2*
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нужны и полезны, но только но следуетъ злоупотреблять 
ихъ применев1емъ, какъ это нередко делается въ нашнхъ 
школахъ.

Другая частность, заслуживающая вннмашя въ методикЬ 
творчества и самодеятельности учащихся, проповедуемой Г ., 
касается организацш такъ называемыхъ „сочнненш на воль- 
ныя темы4*, которыя Г. рекомендуетъ задавать въ классахъ 
возможно чаще, при чемъ учащимся следуетъ предоставлять 
свободу не только въ выборе темъ ихъ разсказовъ, описанШ 
и пр., но н въ форме ихъ выражен1и, стиля, строя речи.

Отнюдь не надо, но мвенш Г ., исправлять и оценивать 
какимъ бы то ни было способомъ подобныя сочинешя. Ихъ 
надо лишь читать велухъ въ классе и вести объ нпхъ общую 
беседу. Что касается неправильностей ороографш или стиля, 
то оне устраняются, какъ думаетъ авторъ, не подчеркпва- 
шемъ ошибокъ въ сочпнешяхъ, а чтешемъ, т .-с . постепен- 
нымъ и долголетнимъ BocnpiHTieMb точпаго и грамотна го 
письма въ книгахъ.

Преподаваше закона БояЛя, по мнея!ю Г., допустимо 
только на высшей ступени школы н должно быть ограничено 
историческим* изучешемъ релипознаго матер1ала. Вера и 
релипя сами по себе не могутъ быть предметами нрепода- 
вашя, а мораль следуетъ преподавать отдельно отъ религш.

Воспиташе гражданственности обусловливается характе- 
ромъ школьнаго строя и именно „организащей его согласно 
нормамъ самоуправляющагося общества*’. Поэтому „выдви
нутое учительствомъ требовав1е автономш школы заслужи- 
ваетъ усиленной поддержки*.

Въ книге Г. приводится много соображенift по поводу 
принциповъ трудовой или рабочей школы. Трудовой принципъ 
надо понимать исключительно въ смысле принципа самодея
тельности учащихся на поприще ихъ умственнаго развит!я, 
хотя это не исключаетъ применешя въ школе ручного или 
вообще физическаго труда въ той мере и въ техъ  случаяхъ, 
когда онъ содействуеть „саморазвертывашю въ учащихся 
всехъ заложенныхъ въ нихъ силъ“.



„Демократизацш жизни,— говорить Г ., —  безостановочно 
идетъвпередъ. Государственная собственность все возрастаете» “. 
Этой цитатой, определяющей воззрешя автора на обпця за
дачи школы, мы закончимъ нашъ отзывъ о его книге.

Г. Р.
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Д. А. Марковъ. Годная исторгя. М ., 1916 г. Ц . 90 коп.

Свой учебникъ, „Родная истор1я“, г. Марковъ предназна- 
чаотъ для высшихъ начальныхъ училищъ и младшихъ клав- 
совъ среднихъ учебныхъ заведенШ. Такихъ учебниковъ у насъ 
но мало; особенно много появилось ихъ въ самое последнее 
время. Какое место среди нихъ заиметь „Родная истор1я“ 
г. Маркова?

Учебникъ г. Маркова имеетъ известныя достоинства и въ 
отношеши содержашя и въ отношенш формы. Во-первыхъ, 
эго не эпизодическШ курсъ, что часто представляютъ собод 
учебники, предназначаемые для низшей и младшихъ классовъ 
средней школы; согласно требовашямъ программы по исторш 
1915 г. имеется изложеше г. Маркова достаточно „после
довательно и связно % въ его учебнике необходимый „внутрен- 
нШ порядокъ въ подборе и распределен^ матер1ала“, а по
тому онъ можетъ „развить въ детяхъ чувство исторической 
перспективы и сообщить имъ поня^е о смене явлешй". 
Правда, въ отдельныхъ случаяхъ учебникъ г. Маркова по- 
требуетъ отъ преподавателя извЬстныхъ дополнешй и изме- 
ненШ, но въ общемъ указаннымъ только что требовашямъ 
программы 1915 г. онъ удовлетворяетъ. ДалЬе, къ числу 
доотоинствъ учебника г. Маркова надо отнести то, что XVIII 
и X IX  вЬкамъ нашей иеторш въ немъ уделяется значительно 
больше внимания, чЬмъ обычно: времени Петра I отведено, 
напримеръ, 22 страницы, царствованио Екатерины II — 13 
страницъ, царствоваиш Александра И— 16 странпцъ и т. д., 
а въ общей сложности на XVIII — XIX векъ приходится 
85 страницъ изъ общаго числа 206 стр. Если иметь въ виду, 
что въ учебникахъ, иодобныхъ учебнику г. Маркова, вел
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русская 0стор1я двухъ последних* c m r f c T i f t  представляотъ 
обычно почти пустое мЬсто и въ лучшемъ случаЬ сводится 
къ конспективному разсказу о войнахъ, ведениыхъ Poccicii 
въ это время, то учебникъ г. Маркова придется поставить 
выше ыногпхъ изъ нихъ.

Если отъ содержашя учебника обратиться къ форм*, то 
и тутъ въ „Родной исторш" г. Маркова мы найдемъ досто
инства: она наппеана простыиъ, сжатымъ слогомъ, но въ то 
же время яенымъ и правильнымъ. Наконецъ, очень важно 
для учебника, что онъ отпечатанъ на прекрасной бумаг1з, 
хорошнмъ шрифтомъ и снабженъ значительнымъ количествомъ 
рисунковъ, портретовъ и картъ; въ настоящее время это 
особенно обращаетъ на себя внимаше.

Итакъ, учебникъ г. Маркова содержитъ въ себ"Ь так1я 
данныя, которыя могутъ выделить его изъ ряда другихъ, 
ему подобныхъ, но въ то же время онъ не таковъ, чтобы 
стать первымъ среди нихъ; онъ далеко не является тЪмъ 
новымъ словомъ, котораго все еще ждетъ наша школа отъ 
педагогической литературы. Въ олан Ь̂ и построеши учебника 
г. Маркова нЪтъ чего-либо своего, оригинальнаго, все тутъ 
обычно и давно знакомо; въ содержали его есть известный 
шагъ Е*лередъ, есть §§-ы со св’Ьжимъ, не совс1>мъ обычнымъ 
матер1'аломъ, но это новое все-таки тонетъ въ массЬ стараго, 
и местами учебникъ г. Маркова не избЪгъ опасности, отъ 
которой предостерегали составителей учебниковъ авторы 
объяснительной записка къ програмыамъ 1915 г .: онъ являет
ся въ известной степени „сокращеннымъ издашемъ* систе- 
матическаго курса русской исторш.

Программа элементарнаго курса русской исторш, изданная 
въ 1915 г ., видное мЪсто отводитъ темамъ бытового харак
тера, а объяснительная записка къ ной требуетъ, чтобы 
изложеше учебнвка для этого курса было возможно бол1>о 
конкретнымъ. „Родная истор1я“ г. Маркова въ очень малой 
степени удовлетворяетъ этимъ требовашямъ: темы бытового 
характера являются въ ней исключен1емъ, а изложеше автора 
часто сухо и лишено картинности. Изложешю русской исто-
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pin г. Марковъ продпосылаотъ введете, въ которомъ гово
рить о лсизни первобытныхъ людей, каменномъ, бронзовомъ 
и желЬзномъ вЬкахъ, о кочевникахъ вообще и скиоахъ въ 
частности и т. п., но это в веден ie очень мало соответству- 
етъ тому плану вступительныхъ беседъ по исторш культуры, 
который намечается программой 1915 года: оно очень кратко, 
сухо н недостаточно конкретно, а кроме того содержитъ 
ташл подробности изъ исторш переселешя и разселешя на
родовъ (§§ 9— 12), который въ учебнике элементарнаго курса 
совсемъ излишни.

Наконенъ, надо указать на то, что учебникъ г. Маркова 
даетъ мало матер!ала для того элементарнаго курса русской 
исторш, который имеется въ программахъ 1 915  года; какъ 
известно, по этимъ нрограммамъ прохождеше элементарнаго 
курса русской исторш растягивается на 3 года (I— III клас
сы) и соответственно съ  этимъ расширяется объемъ этого 
курса по сравнешю съ нынетнпмъ. Въ учебнике г. Маркова 
Taicoe расширеше заметно только въ главахъ, посвященныхъ 
X V III —  X I X  вв. (какъ уже указано выше), во в се х ъ  же 
остальныхъ своихъ частяхъ онъ даетъ не больше того, что 
обычно даютъ учебники элементарнаго курса. Правда, объ- 
яснительныя записки къ программамъ 1 9 1 5  г. рекомендуютъ 
проходить русскую истор1ю въ I — III клаесахъ съ наиболь
шей наглядностью и конкретностью, что иредполагаетъ ме
дленное прохождеше курса, всякаЕ'о рода дополнения изъ 
литературныхъ памятнововъ, научно-популярныхъ сочинешй 
и т . п .; съ  другой стороны, оне советую тъ прорабатывать 
весь этотъ курсъ въ к л ассе , пользуясь учебникомъ, лишь 
каЕсъ подспорьемъ; все это, конечно, уменьшаетъ роль учеб
ника въ прохожденш курса, но всо-такн требуетъ отъ него 
болынаго объема содержашя, чЬмъ требовалось до сихъ  
поръ, не говоря уже томъ, что это прелюлшчютъ и иной 
харакгеръ содержашя и иную форму изложешя, чемъ это было 
до сихъ поръ и чЬмъ это есть въ учебнике г. Маркова. Съ этой 
точки зр1зв1я надо признать, что онъ далеко не вполне со- 
отвЬтствуотъ тЬмъ требовашямъ, который предъявляю т къ
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учебнику элементарнаго курса программы 1915 года и объ- 
яснптельныя къ нимъ записки.

Что касается частностей, то остановимся на следующемъ. 
О соборе 1550 г. г. Марковъ разсказываетъ такъ (стр. 62— 
63), какъ будто этотъ соборъ несомненно былъ созванъ и 
какъ будто намъ точно известно, что на немъ происходило, 
но зато о соборе 1566 года, который действительно былъ 
созванъ и деятельность котораго намъ достаточно хорошо 
известна, онъ не говорить ничего. Въ разсказе о собьгпяхъ 
„Смутнаго времени “ у г. Маркова совсемъ отсутствуетъ со- 
щальная основа этихъ добытой. § 98-й, „Старинныя руссшя 
одежды- , мы считаемъ излишнимъ; какъ-то уже вошло въ 
обыкновеше включать въ главу „Состояше Московскаго го
сударства въ XV II веке" описаше тогдашней одежды,— хотя 
почему-то то же самое не делается по отношенш къ XV III 
веку или началу X IX , но, казалось бы, это еще не доста
точное основаше для того, чтобы такое трафаретное описаше 
действительно давать. Показать, какъ съ ростомъ культуры 
менялась одежда русскаго человека, это задача полезная 
и не чуждая и элементарному курсу исторш, но дать, и при- 
томъ какъ-то случайно, описаше одежды одного XVII в ек а ,— 
это едва ли нужно въ какомъ бы то ни было курсе исторш.

То, что у г. Маркова говорится о декабрнстахъ (стр. 175), 
по меньшей мере не вразумительно; лучше ужъ не говорить 
ничего, чемъ сказать такъ, какъ это сделано въ 4-хъ стро- 
кахъ г. Марковымъ. Паконецъ, страннымъ представляется 
утверждеше г. Маркова, автора учебника по исторги, что 
чудо спасло Россш и въ 1612 г. и въ 1812 г. (стр. 205).

Каждую главу своего учебника г. Марковъ закаичивастъ 
вопросами, относящимися къ содержанш этой главы. Это 
npieMb не новый и не безлолезный, но, къ сожалЬшю, у г. Мар
кова вопросы не редко формулированы такъ неудачно, что 
учаицеся едва ли будутъ въ состояши дать на нихъ ответы, 
а иногда эти вопросы таковы, что найти для нихъ ответы 
въ содержанш соответствующей главы совсемъ нельзя. Та
ковы, напримеръ, вопросы: почему Poccin громадное, силь



КРИТИКА И БИ ВЛ Ю ГРА'М Я. 25

ное, богатое, благоустроенное государство? (стр. 13). Каково 
значеше Ярослава Мудраго? (стр. 26). Что такое уд-блышй 
порядокъ княжескаго владЪшя? Какое отлич1е удельнаго 
порядка отъ очередного? (стр. 33; надо иметь въ виду, что 
эти вопросы предназначаются для учащихся I класса). Въ 
чомъ выражались сношешя съ Англией? (при Иван!) 1\, 
стр. 78; отвЬтъ на этотъ вопросъ въ тексте найти нельзя). 
Что можно сказать о просвещении въ Московскомъ государ
стве? На что повл1Яли начатки просвещешя? (стр. 117). 
Изъ чего видно, что въ царствоваше Екатерины было при
поднято о б р азовав? (стр. 161, курсввъ нашъ), и т. п.

К. Сивковъ.

Д. А. Марковъ. Тетрадь для самостоятельныхъ работъ по 
изученью исторш мпстнаго края. Ж ., 1916 г. Ц . 40 коп.

Хотя изучеше местной исторш у насъ дело не новое, но 
распространено оно недостаточно широко и не стоитъ на 
прочныхъ научныхъ основахъ. У насъ существуютъ губерн- 
сшя архивныя комиссии, но эти учреждешя полуофищальныя 
и во многихъ случаяхъ совершенно мертвыя и потому но 
могутдя привлечь местныя живыя интеллигентные силы къ 
д&лу изучешя даннаго края. Научныхъ историческихъ об- 
ществъ въ провинцш почти нЬтъ сове'Ъмъ, и потому пзучеше 
местной исторш является обычно дЪломъ отдел ьныхъ лицъ, 
любителей-дилетантовъ, часто работающихъ безъ определен
на™ плана и системы. Въ виду всего этого нельзя не при
ветствовать появлеше „Тетради" г. .Маркова, дающей целый 
рядъ вопросовъ, советовъ и указашй, относящихся къ изу
чение исторш мЬстнаго края. Пользуясь ею, любители мест
ной старины могутъ сделать свою работу болЬе планомерной, 
целесообразной и пригодной для научныхъ целей. Если бы 
нотомъ вся такая работа отдельныхъ лицъ была система
тизирована и комментирована какимъ-либо местнымъ ком- 
потонтнымъ учреждешемъ, состоящимъ нзъ спощалистовъ, 
то для дОла изучешя исторш мЬстнаго края былъ бы данъ
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чрезвычайно ценный п богатый ыатер!алъ. Поэтому можно 
только пожелать возможно более ншрокаго распространена  
„Тетрада" г. Маркова въ ср ед * прованщальныхъ культур- 
ныхъ работнпковъ. Желательно такж е, чтобы на нее обра
тили внимаше местныя научныя нсторичесшя общ ества, кото
рый иогла бы, пользуясь ею (можетъ быть, нисколько измЬ- 
нивъ ее согласно местнымъ особенеостямъ края), организо
вать болео или менее планомерное и широко поставлевное 
изучеше истор1и местнаго края.

Но „Тетрадь" г . Маркова имеетъ немаловажное и педа
гогическое 3aa4eHie. Давъ ее въ руки учащихся старш ихъ  
классовъ средней школы, преподаватель плодотворно исиоль- 
зуетъ нхъ досугъ н правьстъ имъ навыкъ къ планомерной 
работе, могущей подчасъ дать очень поучительные резуль
таты. Особенно на нашъ взглядъ полезно снабжать такими 
„Тетрадями4* учащихся, разъезжающ ихся на каникулы до
мой. Указашя и советы „Тетради" заставятъ на многое 
обратить внимаше, многое оценить и, можетъ быть, со хр а
нить отъ гибели (напр., старые планы, гравюры и т . п.), и 
въ результате всего можетъ получиться прекрасный матерь 
алъ для устнаго и письменнаго реферата, можетъ быть со
брана ценная коллекпдя для школьнаго музея и т . п. Это 
будетъ гораздо полезнее т е х ъ  „обязательныхъ работъ" по 
исторш, которыя до настоящаго времени задаются учащимся 
на лето.

„Тетрадь" г. Маркова состоитъ изъ введев!я, посвященнаго 
вопросу объ изученш исторш местнаго края, общихъ ука- 
занш относительно пользовашя „Тетрадью" и , наконецъ, 
того плана, по которому должно вестись изученio местной 
исторш; этотъ планъ распадается на 16 частей: обппя св е -  
хЪтя, поверхность, почва, орошеше, климатъ, природа, народо- 
населеше, его занят1я, ремесла и промыслы и т . д ., и каждая 
изъ нихъ содержать не малое количество вопросовъ. О тве
тить на в се  вопросы, содержащееся въ тетради г. М аркова,—  
задача не легкая, но онъ и самъ говорить, что нетъ не
обходимости давать ответы непременно на в се  вопросы вы
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работанной имъ программы. Впрочсмъ, иногда полноте отъЪ- 
товъ можетъ помешать не только обшие вопросовъ, но и 
ихъ трудность или неудачная формулировка. Къ числу т а 
кихъ вопросовъ относятся, напримЪръ, следуюнще: какъ 
вл1яло орошение на жителей вашей местности? какъ сказы
валось вл1яшо климатическихъ условШ на исторической жи
зни родного края? (стр. 1 2 ; для ответа на эти вопросы тре
буется не знаше м'Ьстнаго края, не собираше местныхъ св е -  
денШ, а  знакомство со спещальной литературой по местной 
HCTopin); что считается идеаломъ физической красоты у  

мужчинъ и женщинъ?— подразумевается: среди жителей дан
ной местности (стр. 1 4 ); были ли памятники (местной ста
рины) описаны или упомянуты и где именно? (стр. 39) и т. п.

Въ тексте „Тетради" г . Маркова помещено значительное 
количество рисунковъ и картинъ, назначеше и хъ , однако, 
не всегда понятно; напримеръ, въ конце помещены две  
таблицы портретовъ: „Домъ Рюрика" и „Державный Домъ 
Романовыхъ“ ; помочь собиранш сведений по местной псто- 
р!и оне никакъ не могутъ, и какова цель помещения ихъ 
въ данной тетради, сказать трудно. Но какъ бы то ни было, 
а можно только пожелать, чтобы „Тетрадь" г . Маркова 
получила широкое практическое прпменеше.

К. Сивковъ.

Д-ръ А. Снарсшй. Курсъ гипены, применительно къ про
граммы восьмыхь к̂ шссооъ женскихь гимнами. Изданге 2-е. 
Книгоиздательство т-ва И. Д. Сытина. ЪХоеква, 1916 t. 

Стр. 271. Цгъна 1 р. 2 0  к.

Книжка г. Снарскаго въ 1-мъ издании (въ виде двухъ вы- 
пусковъ) вышла года два тому назадъ и тогда же о ней 
былъ даиъ отзывъ на странпцахъ „Вестника Воспитания1* *). 
Въ отзыве было указано на неправильность и односторон
ность основной точки зрЬшя автора на задачи преподавания

») 1914 г. № £ 3 и 7.
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гппены въ средней школ-fe (образовать фондъ практимоскихъ 
свЪдЪнШ, нуашыхъ для жизни), на неращональность располо- 
жешя отд-Ьловъ (сначала частные отдЬлы, а загЬмъ обиде), 
на недостаточно тщательный выборъ матер1ала соответствен
но задачамъ учебника и на наличность л-Ьчебныхъ указанШ, 
которымъ бод-fce ы-Ьсто въ домашнемъ д-Ьчебник1з, а не въ 
учебномъ руководств^. Въ настоящемъ году „курсъ“ вышелъ 
2-мъ издашемъ, при чемъ онъ, такъ жо какъ и въ 1-мъ изда- 
HiH, предназначенъ для средней школы и для будущихъ учи- 
тельницъ. Выпущенная въ св^тъ известною книгоиздатель
скою фирмою, снабженная этикеткою о допущенш учен. ком. 
мен. нар. проев, и Св. Синода въ библютеки св'Ьтскихъ и 
духовныхъ учебныхъ заведешй, книжка г. С. получила зна
чительные шансы на pacnpoeTpaHeeie и потому представляется 
необходимыми еще разъ возвратиться къ ней.

По внешности книжка во 2-мъ изданш много выиграла, 
въ особенности вслЪдств1е довольно большого числа рисун- 
ковъ, но внутреннее ея содержаше весьма мало улучшилось. 
Правда, авторъ въ предисловш высказываетъ бол$е широкую 
точку зрЪшя на задачи преподавашя гипены (кромЪ практи
ческой, культурная и научная), раснолагаетъ матер1алъ въ 
бол4е логическомъ порядка, ч'Ьмъ въ 1-мъ изданш (общее 
предшествуетъ частному), но дал^е этого улучшешя не 
И1 утъ. Въ 1-мъ отделе книжки (общая гипена), такъ же 
какъ и въ соотв’бтствующнхъ отд-Ьлахъ 1-го издан1я, матер^алъ 
дается безъ всякаго отбора на основанш какой-либо общей 
руководящей идеи. Факты важные излагаются сокращенно, 
детали занимаютъ непропорционально много м1>ста, св'йд'Ьшя 
санитарно-техничесшя, санитарно статистичесшя, экскурсш 
въ область сощальныхъ вопросовъ, им±ющихъ касательство 
къ гипепЪ, безъ строгаго выбора и оценки (съ точки зр1>- 
н1я ихъ пригодности для элементарнаго учебника) предла
гаются вяимашю читателей (учащихся старшихъ классовъ), 
не сливаясь въ одно Ц'Ьлое, не давая какихъ-либо опред1>- 
ленныхъ выводовъ. Въ общемъ получается матер^алъ, весьма 
удобный иля получешя бойкаго и эффектнаго ответа на экза
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мен*, по не для действительна™ уяснен in основныхъ поня- 
тШ научной гипены и общественной санитарш. Въ качеств!» 
нримеровъ, подтверждаю щи хъ вышеприведенный отзывъ, мож
но указать описаше процесса самоочищещя рекъ (стр. 62), 
устройства и д!шств1я водяныхъ фильтровъ (стр. 65— 67), 
бюлогической очистки сточныхъ водъ (стр. 80). Характер- 
нымъ прпмЬромъ можетъ также служить предпоследняя стра
ница 1-й „лекцш“ (книга разделена на лекцзи), где авторъ 
ведетъ речь на тему о томъ, какъ создается и поддержи
вается санитарное благоустройство общества (впрочемъ, такой 
формулировки у автора нетъ). Тема достаточно важная и, ка
залось бы, заслуживающая внимашя въ учебнике для стар- 
шихъ классовъ гимназш для будущихъ гражданъ и обще- 
ствеиныхъ деятелей. Между тЬмъ этой темЬ уделена стра
ница, при чемъ не дано яснаго оиределетя факторовъ и формъ 
общественной деятельности, отъ которыхъ зависитъ сани
тарное благоустройство, не указана роль различныхъ обгце- 
ственныхъ группъ и отдельныхъ индивидуумовъ. Все это 
можно было бы сдЬлать въ форме, вполне доступной для 
учащихся старшихъ классовъ, и для всего хватило бы места, 
если бы авторъ сократилъ друпя части, напримеръ, въ 1-й 
лекцш оставивъ въ стороне древшй Египетъ, Грецно и Римъ  ̂
и если бы онъ захот1;лъ или сумелъ сделать надлежащей 
нодборъ матер1ала. Надо, впрочемъ, заметить, что во всей 
1-й части, гдЬ главнымъ образомъ трактуются вопросы общей 
и общественной гиноны, неудовлетворительный подборъ и 
расположено матер1ала зависятъ не только отъ отсутств1я 
у автора определенной руководящей точки зрешя на задачи 
преподаваш'я гипены въ средней школе, но и отъ недоста
точной, какъ можно судить по некоторымъ признакамъ, 
осведомленности автора но этимъ вопросамъ. Авторъ, повп- 
дпмому,пе всогда ясно представляетъ, чтб въ данномъ де.тЬ 
важно и выполнимо, а что нетъ, о чемъ нужно говорить 
подробно, о чемъ кратко, что можно утверждать, какъ до
стоверное, а о чемъ лучшо впредь до дальнейших!. нзсл1._ 
дованш умолчать. Характерный прнмТ.ръ этого можно видеть
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въ „лекц1яхъ“, 2— 6-ой, посвященныхъ заразнымъ болезнямъ. 
Здесь мы имЬемъ: описаше жизненныхъ свойствъ микробовъ 
какъ болезнетворныхъ, такъ и не болезнетворныхъ (нопро- 
порцюнально много), описаше процесса заражешя и борьбы 
организма съ попавшимъ въ него заразнымъ началомъ, пе- 
речислете (нисколько строкъ) способовъ проникашя заразы 
въ организмъ, классификащю болезней и, наконецъ, меры 
борьбы съ ними. Изъ васЪкомыхъ, переносчиковъ заразы, 
описанъ-только одинъ комаръ. Остались неразъясненными: 
различные способы переноса заразныхъ вачалъ отъ больного 
къ здоровому, роль здоровыхъ носителей заразы, роль мухъ 
и кожныхъ паразнтовъ, значен!е общественно бытовыхъ усло
вий для развития эпидем1й. Пропускъ такихъ важныхъ въ 
учета о заразныхъ забол'Ьватяхъ фактовъ даетъ достаточно 
основавш предполагать, что г. Снарскш совершенно но въ 
курс-fe современнаго состояв1я учен!я о заразныхъ заболева- 
т я х ъ . Это нредположеше еще более подтверждается прп раз- 
смотреши т!зхъ меръ борьбы съ эпидем!ями, о которыхъ 
говорится въ книжке. Этп меры: — изолящя заболевшаго, 
эвакуащя всей семьи, где проявилась болезнь, въ особыя 
квартиры, кордоны, карантины и, наконецъ, дезинфекщя. 
Всемъ, кто сколько-нибудь знакомь съ современными спосо
бами борьбы съ эпидем1ями, хорошо известно, что эвакуащя 
всей семьи больного применялась только въ особо исключи- 
тельныхъ случаяхъ, напримеръ, при чуме въ Одессе, и со
всемъ не представляеть собою широко практикуемой меры, 
что кордоны и карантины давно сданы— или, по крайней мерЬ, 
должны быть сданы— въ архивъ, какъ меры совершенно не
целесообразный, и что, наконецъ, на ряду съ дезинфекщею 
пртбретаетъ первенствующее значете дезинсекщя. Эти эле
ментарные факты г. Снарскому, составителю учебника гипены, 
повидимому, неизвестны. Признаки такого рода недостаточной 
осведомленности проявляются и въ другихъ „лекщяхъ" 1-ой 
половины книги въ виде, напримеръ, неудачнаго подбора 
рисунковъ и неправильнаго ихъ объяснешя въ главахъ о 
вентиляцш и отоплевш.
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13ъ лекщяхъ 15— 32 (одежда, пища, а загемъ гигсена дЬт- 
скаго возраста), где главнымъ образомъ излагаются правила 
индивидуальной гипены, содержаме книги значительно улуч
шается; главы о спиртныхъ напиткахъ, о борьбе съ алко- 
голизмомъ изложены вполне ясно и интересно; равнымъ об
разомъ пм'Ьются интересныя св’ЬдФ.шя изъ области статистики 
датской смертности въ зависимости отъ различныхъ условНг. 
По все оке и въ этихъ главахъ имеется слишкомъ много де
талей, совершенно не нужныхъ въ учебнике для среднихъ 
учебныхъ заведенш, напртгЬръ, описаше подробностей ухода 
за грудпымъ ребенкомъ, указашя для выбора кормилицъ, 
рецепты составлешя питательныхъ смесей. Совершенно не
уместны рекомендацш патевтованныхъ средствъ и подробное 
описаше такихъ спещальныхъ пр1емовъ, какъ ванны, зака- 
ливаше, которыя по существу являются уже лечебными npie- 
мами и требуютъ индивидуализацш по указашю врача.

Лекщй 33-я и 34-я посвящены вопросамъ школьной гипены. 
Эти главы автору следовало бы, конечно, особенно тщательно 
разработать, такъ какъ при составленш своего курса онъ 
имЬлъ въ виду „будущихъ учигельницъ", различныхъ дру- 
гихъ „работниковъ на ниве народнаго просв4щен1я“, „десятки 
учевицъ", работающихъ въ качестве учительницъ не только 
въ городахъ и селахъ, но и въ станицахъ и даже горныхъ 
аулахъ (стр. 4). Между тЬмъ лекщй 33-я и 34-я съ полнымъ 
основашемъ могутъ быть названы самыми неудачными во всей 
книжке. Въ нихъ вполне определенно выразилось, что г. Снар- 
скШ, съ одной стороны, не знаетъ, что именно важно знать 
будущимъ учителямъ и учительннцамъ, а, съ другой, самъ 
недостаточно осведомленъ въ вопросахъ, о которыхъ гово- 
рнтъ. Если бы г. СнарскШ былъ несколько более знакомъ 
съ руководствами по школьной гипенЬ и съ школьно-гипе- 
пической литературою, то онъ но сказалъ бы, что классы 
гораздо лучше обращать на сЬверъ, что „но общему правилу " 
воздухъ  въ классе долженъ меняться 2 раза въ часъ, что 
сутуловатость есть „какъ бы начало горба4*, не считалъ бы 
необходимымъ для проведеши въ школЬ здравой гипены за-
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нятШ рекомендовать подборъ сколько-нибудь однороднаго по 
уровню развппя и способностямъ состава класса, и, наконецъ, 
воздержался бы совершенно напрасныхъ сожаленШ по адресу 
родительскихъ кружковъ и обнхествъ (уетраивающихъ летшя 
школышя колоши), которые „каждую зиму не знаютъ, удастся 
ли имъ послать на лето школьниковъ къ морю (?), и если 
удастся, то сколько**. Если бы г. СнарскШ ясно предста- 
влялъ себе, какш элементарный, но практически важныя све* 
дЬшя въ области школьной санитарш необходимо дать уча- 
щимъ, то онъ значительно измЪннлъ бы содержаше „лекцШ“ 
33-й и 34-и. Такъ, напримЪръ, онъ сообщилъ бы, какъ поль
зоваться венгиляцюнными прнспособлешямн для того, чтобы 
поддерживать въ классе чистый воздухъ, какъ разставить 
скамьи, чтобы дать ученнкамъ правильное дневное освищ ете 
предмета заняп'и, по какимъ признакамъ определить пра
вильно и неправильно устроенную парту, какъ разсадить 
учащихся по партамъ, какъ держать книгу и тетрадь при 
занят1яхъ н еще рядъ сведешй, необходимыхъ учителю или 
учительнице въ ихъ ежедневной деятельности. Совершенпо 
ко затрогиваетъ г. Снарскш и оставляетъ по разъясненнымъ 
вопросъ о роли учителя въ деле яаблюдешя за здоровьемъ 
учениковъ и ограждеши школы отъ заразныхъ заболевашй 
и о необходимомъ для санитарнаго благополуч]'я школы уча- 
стш врача въ школьной жизни, т.-е. о врачебномъ надзоре 
въ школахъ. Тотъ фактъ, что такой надзоръ въ большинстве 
школъ отсутствуетъ, не можетъ служить достаточнымъ осно- 
вашемъ для полнаго игнорировашя его, какъ это делаетъ 
г. СнарскШ. Имеющаяся въ „курсе* несколько строкъ объ 
изолящи заразно-больныхъ и таблица расписашя сроковъ 
изоляцш не могутъ, конечно, заменить систематическаго 
(хотя бы и краткаго) объяснения роли учителя и врача въ 
деле охранешя школы отъ заразныхъ болезней.

Все сказанное даетъ право повторить выводъ, который 
былъ сделанъ по поводу 1 -го издаш’я: русская популярно- 
гнпаническая литература ничего не потеряла бы, если бы 
г. С'иарскШ не предпринималъ обнародован in своихъ лекшй
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по гипенЬ. Друпе врачи-преподаватели гипены въ средней 
школе, вниман1ю которыхъ г. Спарскш рекомендуетъ свой 
„курсъ“ , объемъ котораго „превышаетъ обычную программу 
курса гипены въ женскихъ гимназ!яхъ“, также ничего не 
нроиграютъ, если этотъ курсъ останется имъ неизвестнымъ.

Начальное народное образовате въ Харьковской губернш за 
1913— Ыуч.годъ. Статистическш обзоръ. Часть II. Сводныя 
таблицы. 123 стр. таблицъ, 93 стр. приложений. Издате 
отдгъла народнаго образовашя харьковской губернской земской 

управы. Харьковъ, 1916 г.

Вышедшш въ свЬтъ осенью текущаго года статистичесшй 
обзоръ начальнаго нар. образовашя въ Харьковской губернш 
содержитъ данныя, относящаяся къ 1913— 14 уч. году. Онъ 
содержитъ 23 основныхъ таблицы *), въ которыхъ нашли 
отражеше разныя стороны школьнаго дела (школы, учашде- 
ся, учашде и т. д.); 2 таблицы содержать данныя о народ
ныхъ чтешяхъ и воскресныхъ, повторительныхъ и дополни- 
тельныхъ занят1яхъ; наконецъ въ 6 таблнцахъ даются све- 
д1зшя бюджетнаго характера, касаюгщяся народнаго обра- 
зовашя; проч!я таблицы им'&ютъ вспомогательное значеше. 
По содержанш своему и по форме построешя большинство 
таблицъ вполне соответствуешь общеземскимъ образцамъ, 
установленнымъ харьковскимъ съездомъ по статистике на
роднаго образовашя. Мы говоримъ „большинство таблицъ4* 
по той причине, что для нЬкоторыхъ изъ нихъ съездъ не 
даль примерныхъ формъ, и ихъ приходится вырабатывать 
каждому земству самостоятельно.

Это корректное отношеше къ поетановлешямъ общезем- 
скаго съезда, къ тому же проведенное съ полной последо
вательностью, заслуживаете того, чтобы быть отмеченнымъ 
особо, ибо— къ сожалЬнш— далеко но все земства, ведущдя

*) Таблица 1-ая двойпая. 

В'бстн. Восп., кн. VII. 3
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школьную статистику, сочли себя морально связанными по
становленьями общеземскаго съезда. Достаточно указать для 
примера, что московское, петроградское и тверское губерн- 
ск1я земства почти не изменили формъ и содержашя сводиыхъ 
таблицъ въ своихъ издатяхъ по школьной статистик^, хотя 
представители этихъ земствъ были на харьковскомъ съ'ЬздЬ 
и принимали видное у частое въ его работахъ.

Переходя къ еодержанда новаго издашя харьковскаго гу- 
бернскаго земства, можно признать его исчерпывающимъ, по
скольку рЪчь идетъ о моментахъ измЬнчиваго характера, а 
не о такихъ явлешяхъ школьной жизни, отражать которыя 
должны основныя обслЬдовашя (по терминологш харьков
скаго съезда).

Какъ сказано, помимо таблицъ по школьной статистик^, 
отд-Ьломъ народнаго образовашя харьковской губернской 
управы изданы еще таблицы о поступленш и расходовали 
деаежныхъ средствъ на народное образоваше за 1913 г. Эти 
бюджетныя св^д^шя даются въ изданш харьковскаго губерн- 
скаго земства не первый годъ и заслуживаютъ внимашя по 
своей полнотЬ и разработанности. Въ ввдЪ уже проведеннаго 
въ жизнь опыта они могутъ послужить весьма цЬннымъ ма- 
тер!аломъ при обсужденш этого вопроса на 2-мъ съЪзд'Ь по 
статнстик-fc народнаго образован]я.

Къ основнымъ таблицамъ приложены списки вс”Ьхъ учеб
ныхъ заведешй Харьковской губернш, при чемъ относительно 
каждаго низшаго училища сообщается, въ чьемъ оно нахо
дится хозяйственномъ зав'Ъдыванш, по какому оно существу- 
етъ законоположению и сколько въ немъ было къ 20 декабря 
1913 г. комплектов*.

Второе приложеше составляютъ таблицы, въ которыхъ 
сгруппированы основныя свЬдЪшя о вновь открытыхъ или 
же переменившихъ въ 1913 г. свои пом^щешя училищахъ.

Въ заключеше отм"Ьтимъ одинъ серьезный иедостатокъ 
издашя: оно вышло съ большимъ опоздан!емъ: даниыя по 
школьной статистHKii должны, ии мысли харьковскаго съЬзда, 
публиковаться не поздн4е сл'Ьдующаго учебнаго года. По
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этому расчету свйдешя, собраыныя харьковской губернской 
земской управой, должны бы быть обработаны и опублико
ваны въ 1913— 14 году, а они появились на 2 года позднее.

Б. Вологдинъ.

Пушкинъ и его современники. Материалы и изслгьдоватя. 
Вып. X X I — X X II. Повременное издапге комиссги для изда
ния сочинент Пушкина при Отдгьленш Русскаго языка г* 
Словесности Императорской Академги Наукъ. Петроградъ.

1915. VIII-\-449 стр. Цпна 1 р. 50 к.

М. Л. Гофману при разборке архива бар. Вревскихъ уда
лось сделать рядъ очень цЬнныхъ для изучешя Пушкина 
открытШ, часть которыхъ и помещена въ рецензируемомъ 
выпуске академическаго пушкинскаго органа. Первое место 
занимаетъ Дневникъ А. II. Вульфа за 1828— 1831 гг., из* 
вЬстный раньше только въ выдержкахъ (напечатаны въ 
1899 г. Л. II. Майковымъ къ его книге „Пушкинъ1*). Те
перь дневникъ публикуется въ полномъ виде (впрочемъ, съ 
рядомъ пропусковъ). Характеризуя, главнымъ образомъ, са
мого А. Н. Вульфа, неглубокаго и чувственнаго (некоторыя 
места оказались неудобными для печати), Дневникъ все же 
даетъ иногда очень ценные матер1алы п для изучешя Пуш
кина, напр., сообщаетъ интересныя сведЬшя о созданы 
„Полтавы", устанавливаетъ до сихъ поръ неизвестный пуш- 
кинистамъ фактъ пребывашя поэта въ Тверской губ. въ 
январе 1829 г. и даетъ описаше этого пребывашя и пр. 
Много любопытныхъ сведЬшй сообщается также о бар. Дель
виге и его жене; есть интересные штрихи и съ обществен
но-бытовой точки зрЬшя.

Тексгъ Дневника *) М. Л. Гофманъ снабдилъ довольно 
обстоятельно историко-литературнымъ комментар1емъ а), въ ко- 
торомъ, однако, нельзя не отметить известной неровности:

1) Стр. 1— 200.
«) Стр. 203— 310.

3 *
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въ то время какъ одни, совершенно малозначительныя исто
рическая события (напр., касаюппяся исторш Португалш) до
вольно обстоятельно комментируются *) MHorie гораздо бо
лее важные факты, напр., изъ эпохи польскаго возсташя, 
оставлены совсемъ безъ разъяснешй. То же можно сказать 
и относительно комментировашя собственно литературныхъ 
уаомннашй Дневника. На стр. 209 мы, напр., читаемъ такое 
..разъясненie“: „Пушкинъ посвятилъ ей (А. П. Кернъ) въ 
1825 году стихотвореше: яЯ помню чудное мгновенье1', а 
мнопе факты и имена, значеше которыхъ можетъ быть не- 
понятнымъ не-спещалисту, оставлены вовсе безъ комментарЬ 
евъ. Нельзя не указать также, что пользоваться при печа
тями чрезвычайно неудобно: они напечатаны послгъ текста, 
сносокъ въ тексте юьтъ, въ примечашяхъ же указывается 
страница и строка, къ которой относится разъяснеше, а 
нумерацш строкъ въ тексте опять-таки нгыпъ; отыскать же 
безъ нумерацш какую-нибудь 22— 25 строку, конечно, сразу 
невозможно, а отсутств1е ссылокъ на примечашя въ тексте 
заставляетъ иной разъ впередъ просматривать примечашя, 
чтобы знать, какое именно место Дневника комментируется.

Не имея возможности сверить печатный текстъ Дневника 
съ рукописью, нельзя, конечно, говорить о той'или иной 
степени точности воспроизведешя текста, но одна откровен
ная оговорка редактора наводить на сильное сомнете. На 
стр. 2 мы читаемъ: „Бранбеуса Щовый] Романъ Анкета 
такъ же занимателенъ какъ и Скоттъ: въ немъ прекрасныя 
описашя чумы и пожара*1; въ примечашяхъ же (стр. 209) 
говорится: „Эти строки были написаны въ дневнике весьма 
неразборчиво, и только въ настоящее время наыъ удалось 
прочесть ихъ правильно. Следуетъ читать: „Брамблета, 
Щовый] Романъ Смита"... Нельзя не подивиться, какъ 
г. Гофманъ, успевшШ уже зарекомендовать себя рядомъ 
весьма ценныхъ работъ по исторш русской литературы, 
могъ решиться на столь легкомысленную транскриицт не-

*) Стр. 204 .
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разборчиваго м'Ьста, такъ что вм-Ьсто „Брамблеты“ появился 
„Брамбеусъ“, а вместо „Смита"— „Аннета*, гЬмъ бол'Ье что 
романа Брамбеуса подъ такимъ заглав!емъ, насколько намъ 
известно, не существуешь, по крайней м'ЬрЬ въ „Библшгра- 
фическомъ списка сочинешй Сенковскаго" *) такого романа 
но значится. Невольно возникаетъ сомнЬте, вс4; ли нераз- 
борчивыя мЬста рукописи Вульфа прочтены правильно, и не 
им1земъ ли мы дЬло и въ другихъ случаяхъ съ столь же 
произвольнымъ чтетемъ, тЬмъ болЪе, что редакторъ вообще 
ничего не говоритъ о томъ внЬшнемъ видЬ, въ которомъ 
сохранились рукописи А. Н. Вульфа и другихъ лицъ, ис- 
пользованеыя имъ для настоящаго издатя.

Не мен'Ье цЬнны, чЬмъ Дневникъ Вульфа, также и дру- 
rle документы изъ архива бар. Вревскихъ, печатаемые въ 
конд'Ь выпуска (стр. 314— 413), письма Анны Никол. Вульфъ 
къ ея сестр'Ь— баронессЬ Евпраксш Ник. Вревской и къ ма
тери—  П. А. Осиповой, въ которыхъ сообщается не мало 
любопытныхъ штриховъ, касающихся Пушкина и его семьи, 
а особенно рядъ другихъ матер!аловъ, какъ-то: отрывки изъ 
писемъ Вревскихъ и другихъ лицъ, кошя „Моей родослов- 
ной“, переписанная рукою С. Л. Пушкина съ поправками 
Л. С. Пушкина, переводъ на французскш языкъ барономъ 
П. А. Вревскимъ части „Полтавы" и „Клеветникамъ Poccin“, 
выписки изъ „Вседневнаго журнала на 1836 годъ“ бар. Б. А. 
Вревскаго и пр. Особо надо отмЪтить стихотвореше С. Л. 
Пушкина „Что напишу я въ вашъ Альбомъ" и стихотворе- 
H ie неизвЬстнаго на смерть Пушкина, которое является инте- 
реснымъ огражешемъ мн^нШ пзвЬстной части общества о 
женЬ Пушкина. МнЬшя эти были рЬзко отрицательный. 
Напр., неизвестный поэтъ говоритъ:

Ж ен а твой врагь, твой злой измЪнникъ...
„Горя преступной страстью къ брату.
Сестры, супруга, мужа честь

!) С о б р а т е  сочинешй Сенковскаго (Барон а Брамбеуса). Т . I, 
П етрог., 1858, стр. C X U 1— CXXXV Щ.



Она изменой запятнала. . .
Ты русскигъ женщннъ страмъ п стыдъ—
Въ ряду развратн'Ьйшнхъ Кипрпдъ;
Къ тебе презренкемъ все здесь дышетъ...
Ты поношенье всего св е т а ,
Предатель и жена п о э т а ...
ЗлодЪйствомъ смЬйся и ругайся.
Но Пушкина женой не назы вайся* *).

Изъ предиелов]‘я (стр. 355— 361) мы видимъ, что богатый 
архивъ бар. Вревскихъ („комодъ краснаго дерева, наполнен
ный старинными бумагами, и три чердака съ книгами и бу
магами") далеко еще не пспользованъ и представляегь не
мало любопытнаго *), вследств!е чего нельзя не пожелать, 
чтобы все эти документы были изданы полностью, какъ изда- 

» ютея архивы Раевскихъ, Тургеневыхъ и пр. Къ выпуску 
приложены подробный указатель и фототипичесюй снимокъ 
съ акварельнаго портрета А. Н. Вульфа, рисованнаго худож-
никомъ Шаде. ,, .. .Н. Н. Фатовъ.

SS  ВЪСТНИКЪ В0СНВТАН1Я.

Книги и брошюры, поступившгя въ редакцш.
1) Бел ови чъ -Б ер н адзн к овекая , Е . Свадьба Гвоздички. М., 1915 г. 

Ц. 30 к. 2) Б ен авен те, X . На порогб трудовой жизни. М.. 1915 г. 
П. 20  к. 3) Б р ун овей й , В. X . Каталогъ учебно-худохественной мастер
ской. Полтава. 1916 г. 4) В ал еи б ер гь , А. Новая шапочка Андерса. 
Пгр., 1916 г. Д . 4 0  к. 5) Волж анинъ, В л . Истор1я, какъ предметъ на- 
чальнаго обучеЕпя. Изд. О. В . Богдановой. П гр .. 1916 г. Ц. 1 р. 75 к.
6) Д рентельнъ, Н. С . Воздухъ, вода— тепло. Пгр., 1916 г. Д . 4 0  к.
7) ЖиркоБЪ. Ив. 333 загадки, М ., 1915 г. Д. 15 к. 8) Ж уковъ, И. Н. 
РусскШ скаутизмъ. Пгр., 1916 г. Ц. 35 к. 9) З вер ев ъ , Н. К. Элемен
тарная геометрия. Ч. I. Вып. I .  Прг., 1916 г. Ц. 1 р. 20 к. 10) К акъ  
устроить народный докъ. Тамбовъ, 1916 г. 11) К а р а се в ъ , П. А. Музыка 
къ пьесгЬ „Свадьба Гвоздички". М., 1915 г. Д. 30  к. 12) Latw escbu  
taatskolas programas projects. М ., 1916 г. 13) Л ебеде въ, В. И. Кто 
авторъ первыхъ теоремъ геометрш? М ., 1916 г. Ц. 1 р. 14) Левитинъ, 
С. А. Трудовая шкода— школа бужущаго. Изд. „Практически Знашя". 
М., 1916 г. Ц. 1 р. 75 к. 15) Л екси н ъ, Н. Г . Методика алгебры. Изд.

1) Стр. 401— 402. 0рвограф1я подлинника сохр ан яется .
*) Достаточно указать хотя би н а то, что среди этихъ „книгь и 

бумагъ* М. Л. Гофману удалось найти нисколько пушкинскихъ авто- 
графовъ, ножертвованныхъ владЬльцемъ Пушкинскому дому.
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ка. наг. Маркелова и Шаронова. Казань, 1916 г. Ц . 3 р. 16) JTfcnu- 
ловт», К. Рисонан1е и л-Ьнка въ народной школб. 2-е изд. Пгр., 1916 г. 
Д . 40 к. 17) Его ж е. Л^пка въ семь* и школ-6. 2-е изд. П рг., 1916 г. 
Ц . 1 р. 10 к. 18) Л 1ш нева, С. Г . Очерки изъ жизни прбеныхъ водъ. 
Ярославль, 1916 г. Ц . 85  к. 19) Н ачальное народное образоваше въ 
Харьковской губ. ва 1913/14 уч. г. Харьковъ, 1916 г. 20) Новичъ, Н. 
Три пьесы-мишатюры для подростковъ. Ирг. 1916 г. Ц. 30 к. 21) Обзоръ  
деятельности одногодичных!, для подготовлетя учителей и учительницъ 
средн. уч. зав. куроовъ при Управлены Казанскаго Уч. Округа. Ка
зань, 1916 г. 22) Огневъ, С. И. Учебникъ зоолопи. Изд. Т-ва И. Д. 
Сытина. М., 1916 г. Ц. 2 р. 25 к. 23) О тчеть АлексЬевскаго 8-клас. 
Коммерческая Училища ва 1914/15 уч. г. Кременчугъ, 1916 г. 24) Рзян- 
кинъ, Дм. Св-Ьтъ. Букварь. М ., 1916 г. Ц. 20  к. 25) Сводъ постано
влен!^ губ. и уЬзд. земствъ Харьков, г. по народному образовашя) за 
1913 и 1914 г. Харьковъ, 1916 г. 26) Ф еррьеръ, А. БюгенетическГй 
законъ и воспиташе. Прг. 1916 г. Ц. 45 к. 27) Ф о р т у н ат о в у  А. Ф. 
Но вопросамъ научной школы. Изд. Кружка Общественной Агрономж 
при Моск. С .-Х . Институт^. М., 1916 г. Ц. 1 р . 50. 28) Черняев-ь, П. 
О воспитанш. Казань, 1916 г. 29) Щ ербина, А. М. Слепой музыкантъ 
Короленка. М., 1916 г. Ц. 40 к.



Х р о н и к а .

Изъ хроники народнаго образовашя.

Отсрочка призыва по мобнлнзаши вароднымъ учителямъ.— Разстройство 
нЪкоторыхъ педагогическнхъ учебныхъ заведешй.— Матер1альное подо- 
жеше учащнхъ.— Учительские курсы х£томъ 1916 года.— Губернсмя со- 
вЪщанк по вопросамъ вароднаго образован!я.— Предпоюжен1е о съ^здЬ 

во народному образованш въ МосквЪ.

Въ течете двухъ л±тъ учительскШ персоналъ начальныхъ 
народныхъ училищъ, наравнЬ со всЪми гражданами, привле
кался по призывамъ къ отбываиш воинской повинности, въ 
качеств^ новобранцевъ, запасныхъ и ополченцевъ. Число 
призванныхъ учителей къ настоящему времени превышаетъ 
20 тысячъ челов-Ькъ, и не мало изъ нихъ пало жертвой ве
ликой войны, ранено и отличилось въ бояхъ. Нын-Ьшти 
учебный годъ принесъ народной школ-fe въ этомъ отношенш 
перемену. „

21 шля текущего года циркуляромъ за Ле 5491 министръ 
народнаго иросв'Ьщея1я опов^стилъ попечителей учебныхъ 
округовъ о томъ, что военнымъ министерствомъ предоста
влена отсрочка призыва по мобилизацш народнымъ учите- 
лямъ всЬхъ низшихъ учебныхъ заведенШ, числящимся рат
никами ополчен1я непризванныхъ еще возрастовъ: 1-го раз
ряда призывовъ 1896— 18УЗ годовъ и 2-го разряда призывовъ 
1905— 1893 годовъ. Отсрочка предоставлена учителямъ вс±хъ 
низшихъ начальныхъ школъ, высшихъ начальныхъ училищъ, 
сельскохозяйственныхъ и ремеслеяиыхъ учебныхъ заведешй, 
рь которыхъ преподаются общеобразовательные предметы. Въ
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силу этого распоряжешя мобилизация, бывшая въ август!), 
сентябрь и октябр-Ь, не коснулась учителей. Отсрочка рас
пространилась какъ на учительскШ персоналъ св-Ьтскихъ 
народныхъ училищъ ведомства министерства народнаго про- 
св^щ етя, такъ и на учащихъ церковно-приходскихъ школъ.

Съ точки зрФ»шя интересовъ учебнаго д^ла можно только 
порадоваться предоставленной отсрочк-fe, такъ какъ предше- 
ствовавппя мобилизацш уже настолько сократили число опыт- 
ныхъ учащихъ, что министерству народнаго просв'Ьщешя 
приходилось предпринимать экстренный мЬры для обезпечев1я 
школъ достаточно иодготовленнымъ персоналомъ. Такъ, ми- 
нувшимъ л^томь въ нбсколькихъ мЪстахъ были организованы 
педагогичесше курсы для кандидатскъ на учительсюя м^ста 
изъ окончившихъ средтя учебныя заведешя. Подобные курсы 
были устроены для 60 челов^къ въ Нижнемъ - Новгород^ 
учебнымъ в'Ьдомствомъ по соглашенш съ городомъ, въ 
Астрахани, ЕнотаевскЬ и с. Пришиб^ Астраханской губ.—  
земствомъ и учебнымъ в1здомствомъ совместно. Необходимо 
заметить, что некоторый недостатокъ въ учителяхъ вызванъ 
не только мобилизащей учителей въ течен1е первыхъ двухъ 
л1>тъ войны, но также призывомъ воспитаннпковъ учебныхъ 
заведешй, подготовляющпхъ учителей, да и вообще убылью 
числа молодыхъ людей, изъ среды которыхъ вербуются учителя 
начальныхъ школъ и воспитанники учительскихъ пнститутовъ. 
Папр., съ вятскимъ учительскимъ институтомъ нынешней 
осенью случилось то, чего вовсе не ожидали: на 35 в&кансШ 
нашлось всего 20 челов^къ желающихъ поступить. Вятская 
губернская земская управа, по сообщешю „Вят. Р^чи*4, те
леграммой ходатайствовала въ августЬ месяце иередъ мияи- 
стромъ нар. иросв. о разр^швши открыть въ нынЬшнемъ 
учебномъ году достунъ въ институтъ женщинамъ съ закон- 
ченнымъ сроднимъ образовашемъ, иначе институтъ будетъ 
наполовипу пустъ. Витебскш учительски институтъ опу- 
сгЬлъ еще въ прошломъ учебномъ году: почти8/t слушате
лей временно или навсегда покинули его; на всЬхъ трехъ 
курсахъ института оставалось не бол'Ье 36 душъ. Надо ду
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мать, что оба указанныхъ института не составляютъ исклю- 
чешя изъ общаго числа учительскихъ институтовъ.

Чрезвычайный обстоятельства переживаемаго момента 
сказываются не только на мужскихъ педагогически хъ учеб* 
ныхъ заведешяхъ, но и на женекихъ. Въ „Рус. В Ь д ..“ ни
сколько времени тому назадъ мы прочитали характерное 
еообщеше о женской соболево-воробьевской учительской се- 
мвнарш Смоленской губернш. Въ этой семннарш, оказывает
ся, еще прошлой зимой выяснилось, что семинар1я при своихъ 
теаерешнихъ средствахъ не можетъ дол'Ье существовать, такъ 
какъ при сохранившихся прежнихъ ассигновкахъ на ея со- 
держаше д^ны на все,— отоплеше. прислуга и проч.,— очень 
увеличились; и вотъ весной педагогическШ сов'Ьтъ семинарш, 
не получая увеличешя средствъ на свои хозяйственныя нужды, 
постановилъ возбудить ходатайство передъ учебнымъ окру- 
гомъ о разрешены сократить пр1емъ ученицъ съ обычно при- 
нимаемыхъ 30 до 10-ти и тЪмъ самымъ получить возможность 
закрыть одинъ корпусъ и не топить его зимой. При такомъ 
чаетичномъ „самоуничтоженш" получается возможность свести 
концы съ концами. Ходатайство „жестокое" во вс'Ьхъ смы- 
слахъ, но винить совать семинарш врядъ ли возможно: онъ 
старается спасти положеше, хотя частично и хотя героиче
скими средствами. Изв'Ьепе о такомъ постановлены быстро 
разнеслось среди тЬхъ, которые интересуются семинар!ей, и 
подача прошенш сократилась 6o .ite ч'Ьмъ втрое: въ нын£ш* 
немъ году прНзхалн держать экзамеиъ 57 челов^къ вместо 
прежнихъ 150— 170 человЬкъ. Несомненно, влзяла также на 
сокращеше числа желающихъ поступить и нынешняя доро
говизна.

Можно предполагать, что въ виду различныхъ обстоя- 
телъствъ, связанныхъ съ войной и дороговпзиой, убыль 
опытныхъ народныхъ учителей и подготовленныхъ кандида- 
товъ на учительск!я м^ста довольно значительна, и что эта 
убыль будетъ сильно ощущаться въ ближайшие годы. Не
смотря на сокращеше числа новыхъ школъ и школьныхъ 
комолектовъ, количество учительскихъ вакансШ не умеиь-
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шлется; да и открытое новыхъ' школъ и новыхъ параллелей 
не можетъ долго задерживаться. Осл'Ьдств1е этого можно 
предвидеть некоторый затруднешя въ подысканш спещально 
подготовленныхъ лицъ на учятельсшя места. Если эти за 
труднешя не обращаютъ на себя вниматя теперь, то только 
потому, что во многихъ мЪстахъ мирятся съ переобремене- 
шемъ учащ ихъ,— и часто малоопытныхъ, — значительным^ 
сверхъ всякихъ нормъ, количествомъ учащихся детей. Не 
можетъ не отразиться на устойчивости учительскаго персо
нала и современная дороговизна жизни. Есть признаки того, 
что изъ-за этой дороговизны стремятся уйти со службы и 
таюя учительницы, которыя при другихъ обстоятельствахъ 
не покинули бы школы. Въ самомъ дЬлЪ, учительское жа
лованье даже съ казенной прибавкой (10 руб. въ м-Ьсяцъ) на 
дороговизну является при нын'Ьшнихъ услов1яхъ столь ни- 
чтожнымъ, что объ обезпечеши нормальнаго питашя учителя 
и его семьи не приходится говорить; но и для одинокой 
учительницы прожить на 40 руб. въ месяцъ очень и очень 
трудно. Прежней дешевизны продуктовъ въ деревне уже нЬтъ, 
и прежнихъ преимуществъ жизненной обстановки деревенлжаго 
учителя по сравнешю съ городскимъ не оказывается. Иаобо- 
ротъ, сельсшй учитель и учительница поставлены теперь въ 
худпия сравнительно услов1я, такъ какъ въ деревне часто 
бываетъ совершенно невозможно найти никакихъ побочныхъ 
заработковъ; въ городе же въ этомъ отношети дело обсто
ять лучше. Естественно, что сельская учительница, при 
первой же возможности устроиться на другой службе, со
глашается уйти изъ школы даже при наличности любви къ 
учительской профессш.

Мы думаемъ, что на матер1альное положение сельокихъ 
учащихъ должны обратить серьезное внимаше земства (не 
только уездныя, но и губернсшя) и принять каия-лнбо по* 
ложительныя меры для удержашя въ школе опытныхъ и 
преданныхъ педагогическому делу лицъ.
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Минувшимъ летомъ целымъ рядомъ земствъ были устроены 
курсы для учителей какъ педагогичесме, такъ и общеобра
зовательные. Некоторые изъ такихъ курсовъ, благодаря от
части министерскнмъ субсщдямъ, была организованы довольно 
широко, разнообразно и для значительнаго количества учи
телей. Отличительною особенностью учительских!, курсовъ ны- 
нешняго года было включеше въ программу лекцШ и практиче- 
скихъ занятой по внешкольному и дошкольному образованш.

Особымъ разнообраз1емъ отличались курсы оренбургским 
губернскаго земства, CTOHBmie свыше 20 тысячъ рублей и 
привлекшие около 500 учащихъ обширной Оренбургской гу- 
бернш. Это— собственно четыре ряда курсовъ, пр!уроченные 
къ одному перюду и объединенные въ одной организацш. 
Четыре ряда лекцШ, бес'Ьдъ и практическихъ занятШ сле
дующее: 1) рядъ общеобразовательныхъ и общепедагогиче- 
скихъ лекщй, 2) рядъ лекщй по такъ наз. родинов-ЬдЪшю—  
исторш, природы и географш Оренбургскаго края, 3) лекщй, 
беседы и практичесшя работы по внешкольному образованш 
и 4) по допшольному восиитанш. Большинство лекторовъ и 
руководителей были приглашены изъ Москвы,— М. М. Рубин- 
штейнъ, П. П. Блонскш, С. Г. Крапивннъ, Н. С. Понятскш, 
В. П. Потемкинъ, В. В. Тихоновичъ, А. К. Покровская, 
А. А. Покровскш, Н. В. Чеховъ, Ю. И. Айхенвальдъ, Е . А. 
Аркинъ и друг. Курсы по внешкольному образованш пред
назначались главнымъ образомъ для заведуюгцихъ народными 
библютеками и для лицъ, готовящихся быть таковыми. Курсы 
по дошкольному воспиташю были разсчитаны на лицъ, имею- 
щнхъ въ виду сделаться руководительницами детскихъ оча- 
говъ, яслей и площадокъ. Многолюдные и содержательные 
курсы въ Оренбурге окажутъ, несомненно, положительное 
вл!яте на ожив лете школьнаго дела и внешкольнаго про- 
свещ етя въ губернш, которая всего только три года назадъ 
получила земск!я учреждешя и въ которой земскихъ школъ, 
въ сущности, мало: среди курсистовъ въ Оренбурге не мало 
было учителей церковно - приходскихъ, министерскихъ, ка- 
зачьихъ и городскихъ начальныхъ училищъ. Были въ орга-
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низацш оренбургскихъ курсовъ и дефекты, но поохЬдте не 
подрываютъ общаго серьезнаго значетя курсовъ для разве
д я  просв'Ътитольнаго д!>ла въ губернш.

Широко поставлены были учительсйе курсы въ Нижнемъ, 
ixfe въ числгЬ лек^оровъ мы встр’Ъчаемъ имена П. Н. Саку- 
лина, В. А. Флерова, А. М. Калмыковой, П. Л. Мальчев- 
скаго, А. Г. Якобсона, Е. Ф. Проскуряковой, В. К. Беллю- 
стина, М. С. Григоревскаго, А. К. Янсона, С, И. Огнева, 
М. II. Кутузова и др. Зд^сь, въ Пижнемъ, слушателей, 
такъ же какъ и въ Оренбург^, было около 500. КромЪ лекщй 
зд^сь были очень развиты групповыя практически занят1я 
по физика, химш, лЪпк’Ь, рисованш, библютеков'Ьд'Ьшю и 
пр. Необходимо отм етить  также интереснЪйгшй опытъ дли
тельной (9-тидневной) пешеходной экскурсш по Горбатов- 
скому у^зду, предпринятой группой нижегородскихъ курси- 
стовъ подъ руководствомъ М. И. Селищенскаго.

Многолюдными были казанскге курсы, организованные учеб- 
нымъ округомъ при содМствш земства. На курсы было со
звано до 400 человЪкъ учащихъ, въ болыпинств-fc учитель- 
ницъ. Многимъ учительницамъ, пргЬхавшимъ въ Казань не 
по назначешю, а добровольно, на свои средства, чтобы про
слушать курсы, было отказано за недостаткомъ мЪстъ. Самая 
большая аудитор!я университета еле вмещала всЬхъ собрав
шихся. Ц'Ьль курсовъ: „1) освежить и расширить св’ЬдЪтя 
учащихъ начальныхъ учалищъ по общеобразовательнымъ 
предметамъ, 2) познакомить съ постановкою и рапдональнымъ 
ведешемъ сельскаго хозяйства и 3) подготовить ихъ къ при- 
нятш учасия во внЬшкольномь образовали населешя Казан
ской губ.“. Программа курсовъ следующая: 1) беседы по 
вопросамъ хриспанской вЬры и жизни; 2) чтешя по педаго
гической психологш и недагогик1>; 3) чтешя по новой русской 
литоратур'Ь; 4) чтешя по истор1и; 5) чтешя и опыты по фи- 
BHidb; 6) чтешя и опыты по хим1и; 7) чтешя по родинов’Ь- 
дЗш!ю съ экскурсами; 8) чтешя и беседы по сельскому хо
зяйству; 9) хоровое нЬше; 10) иллюстративное рисоваше;
11) ручной трудъ въ начальной школгЬ.
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Въ той же Казанской губернш были учительше курсы въ 
двухъ уездныхъ городахъ: въ Цивилъскп»— общеобразователь
ные, а въ Жаигиевгь—педагогичесюе. Въ Цивильске программа 
курсовъ была довольно обширна; въ нее входили следуюице 
предметы: природов'Ьд’Ъше, пеше, ncTopia, педагогика, пси- 
холопя, пстор1я русской художественной литетатуры XIX в., 
законъ БожШ и гвпена. Въ числе лекторовъ были москов- 
скШ преподаватель Б. В. Игнатьевъ, известная деятельница 
въ области популяразац1и музыки Е. Д. Денисова, казансше 
педагоги А. А. Красновскш, Н. Н. Ср'Ьтенсшй и С. II. Син- 
галевичъ. Удачные курсы состоялись въ Соликамска, Перм
ской губ.; курсы носили общеобразовательвый характеръ, 
при чемъ они служили какъ бы дополнетемъ къ курсамъ, 
бывшимъ въ 1915 году: они были разсчитаиы на учащихъ, 
не бывшахъ на курсахъ прошлаго года. Лекцщ и практиче- 
сшя заш тя  велись исключительно по циклу естествознашя: 
бюлопя, анатом1я и физшлопя человека, физика, хпм1я, а 
изъ методическвхъ заняттй были работы по рисовашю (руко
водитель К. М. Лепиловъ). Далее, о курсахъ, состоявшихся 
минувшимъ л'Ьтомъ, намъ известно, что были въ Астрахани, 
KitiBt, Ставрополь (губернскомъ), Ирбите, Омске, Мало- 
архангельске, с. Лыскове (Нижегород. г.), Самаре, Бирск’Ь, 
Острове и Харбине. ОтмЬтимъ курсы въ Костроме, Калуге 
и Твери, устроенные учебвымъ ведомствомъ при содействш 
земства, по внешкольному образованш.

Въ Кострома эти курсы (трехнедельные) устроены лод- 
зинской учебной дирекщей по программе, въ значительной 
степени скопированной съ программы краткосрочныхъ кур
совъ по внешкольному образованш, бывшихъ л*томъ 1915 
и 1916 гг. при университет^ имени Шанявскаго въ Москве. 
Въ соответствш съ тЬмъ, что имело место въ университете 
Шанявскаго, были здесь прочитаны следуюшде курсы:
1. Основныя начала внешкольиаго образовашя. 2. Народный 
домъ. 3. Народныя и детсюя библютеки. 4. Народный те- 
атръ. 5. Музеи, выставки и экскурсш. 6. Лекцш и курсы 
для взрослыхъ. 7. Дошкольное восаиташе. Лекторы были
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также приглашены изъ Москвы. Слушателями курсовъ были 
отчасти учителя и учительницы Костромской губ., отчасти 
командированные изъ сос/Ьднихъ уездовъ Ярославской губ. 
Те же самые курсы, за незначительными изменешями, и 
теми же лекторами проведены были и въ Калуггь.

Организация спещальныхъ краткосрочныхъ курсовъ по внЬ- 
школьному образована вч, Костроме, Калуг* и Твери по
казываешь, что министерство народнаго просвегцешя намере
вается вступить на путь активнаго содейств!'я внешкольному 
образованш. Еще болЬе показательнымъ въ этомъ отноше- 
нш фактомъ является предложеы!е, сделанное министерствомъ 
университету имени Шанявскаго, а именно. Оно предложило 
университету организовать годичные курсы по подготовке 
инструкторовъ по внешкольному образованш, при чемъ со
гласно оплатить изъ суммъ министерства расходы на учеб
ную часть курсовъ. Университетъ принялъ это предложеше, и 
въ настоящее время уже выработана программа и учебный 
планъ занятой. Однако, въ начавшемся учебномъ году курсы 
въ полномъ ихъ виде состояться не могутъ и будутъ осу
ществлены только частично, въ течеше четырехъ месяцевъ, съ 
января по май 1917 года. Это будетъ первый опытъ длитель- 
ныхъ постоянныхъ курсовъ по внешкольному образованш. 
Имъ суждено, быть можетъ, сыграть крупную организацюн- 
ную роль въ этой области. (Укажемъ кстати здесь, что на
чало занятой на курсахъ—9 января и что адресъ универси
тета Шанявскаго —Москва, улица 19 февраля). Въ Ilempo- 
ipadtb на высшихъ курсахъ II. Ф. Лесгафта въ половине ок
тября должны были открыться курсы (годичные) для подго
товки руководителей по народному образованш, по преиму
ществу въ земскихъ учреждешяхъ (Петроградъ, АнглшскШ 
пр., д. 32).

Аналогичные курсы организуются въ Москвы „Общоствомъ 
по подготовке спешалистовъ земской и городской службы" 
(Москва, М. Молчановка, 8). Открываемые 7 января курсы 
имЬютъ целью какъ общую подготовку къ земской и город
ской деятельности будущихъ служатцихъ по народному обра-
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зовашю, такъ и помощь въ спещальной подготовке къ этой 
работе для тЬхъ изъ слушателей, которые будутъ команди
рованы земскими и городскими учреждетями. На курсы бу
дутъ приниматься лица обоего пола со ереднимъ или спе- 
щально-педагогическимъ образовашемъ. Въ первую очередь 
принимаются стппенд1аты земствъ и городовъ и лица, коман
дируемый земствомъ и городами. Продолжительность учебнаго 
курса—одинъ годъ, съ начала января до конца декабря. На 
курсахъ будутъ читаться и вестись практически занят1я по 
елЪдующимъ предметамъ: 1) Основы земскаго и городского 
самоуправлетя. 2) Школьное законодательство. 3) Истор1я и 
современное состояте народнаго образоватя въ Росст. 
4) Организащя школы и школьнаго дела въ PocciH и за 
границей. 5) Школьное хозяйство. 6) Организащя статистики 
образовашя. 7) Професеювальное образовате. 8) Внешколь
ное образоваше. 9) Школьная гипена и физическое воспита- 
Hie. 10) Строительство школъ и другихъ просвЪтительныхъ 
учрежденИ. 11) Новеипня течешя въ начальномъ обучеши 
и обзоръ учебниковъ и учебныхъ пособШ по спещальностямъ.
12) Датская литература и организащя школьныхъ библю- 
текъ. Въ качестве лекторовъ и руководителей занятШ при
влечены Н. В. Чеховъ, Н. Н. Горданскш, С. О. СЬрополко, 
Л. Д. Брюхатовъ, В. В. Тихоновичъ, Ф. А. Даниловъ, Б. П. 
Вологдинъ, Б. Б. ВеселовскШ, П. Г. Мижуевъ и друг.

Годъ назадъ мы въ своей хронике отмечали, какъ срав
нительно новое явлеше въ земской просветительной жизни, 
созывъ губернскихъ совещашй по народному образован]ю. 
Въ нынешнемъ году таюя совещ атя были созваны еще 
большимъ числомъ губернскихъ земствъ, чемъ въ прошломъ 
году. Остановимся на некоторыхъ изъ нихъ.

14—16 т н я  состоялось „совещаше деятелей по народному 
образовашю при саратовской губернской, земской управе*4. 
Совещаше было довольно многолюдное. Было образовано 4 
секщи: а) по выработке для губернш сети высшихъ началь-
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ныхъ училищъ, б) по начальной школе, в) по внешкольному 
образованно и г) по общимъ вопросамъ народнаго образова
шя. КромЬ докладовъ, приготовленныхъ губернской земской 
управой, были представлены доклады и со стороны пригла- 
шенныхъ на совещаше ляцъ. Таковы, напр., докладъ учи
теля А. Г. Ивашкина „Объ учительскихъ курсахъ14, д-ра 
Ильина „О роли начальной школы въ деле распространешя 
гипеническихъ знашй“, д-ра Мицкевича „О народныхъ уни- 
верситетахъ“, директора народныхъ училищъ Г1. В. Николь
с к а я  „Объ организацш педагогическихъ музеевъ" и др. Осо
бенно разработанными были представлены отделомъ губерн
ской управы по народному образованш доклады „Объ орга- 
низацш народныхъ библютекъ“ и „О сети высшихъ началь- 
ныхъ училищъ".

Вятскимъ губернскимъ земствомъ было созвано два гу- 
бернскихъ совещатя одновременно въ августе месяце. 
Одно—по внешкольному образованш—было собрано въ пятый 
разъ, а другое—по вопросамъ народнаго, или, точнее, школь- 
наго образовашя—собрапо въ третШ разъ. То и другое вы
несло рядъ интересныхъ постановленш, излагать которыя 
въ ихъ целомъ мы не имЬемъ здесь возможности, но неко
торый изъ нихъ останавливают на себе особое внпмаше. 
Такъ, по вопросу „о подготовке работниковъ для волостного 
земства и кооперативныхъ учреждешй" было вынесено сле
дующее поетановлеше; 1) Признать принцишально желатель- 
нымъ учреждете двухмЬсячныхъ общеобразовательныхъ кур- 
совъ для взрослаго населешя. 2) Передать вопросъ объ озна- 
ченныхъ курсахъ для детальнаго разсмотрЬтя и дальнейшей 
разработки, если таковая потребуется въ постоянную ко
миссию по народному образованш при вятской губернской 
земской управе въ усиленномъ составе. 3) Признать жела- 
тельнымъ, чтобы одобренные постоянной комнеадей но народ
ному образованш учебный планъ, программы и сметы двух- 
мЬсячныхъ курсовъ были разосланы въ уЬздныя управы для 
того, чтобы эти поел Ьдшя имели возможность внести доклады 
о курсахъ въ иредстояпи'я очередным земешя собрашя.

ВЬстя. Воспм FH. VII. 4
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Очень интересна резолющя, принятая совещашемъ, по во
просу о двуклассныхъ училищахъ:

1) „Въ виду того, что начальная школа, хотя бы и съ 
четырехгодичнымъ курсомъ обучемя, но даетъ народу того 
образовашя, при которомъ онъ могъ бы поднять производи
тельность своего труда до степени, позволяющей надеяться 
на устгЬхъ промышленной конкуренцш съ бол-fee просвещен
ными народами, и такъ какъ нетъ основанш разсчитывать 
на быстрое развитое сети высшихъ начальныхъ учплищъ, то 
следуегъ признать необходимость скорейшаго открытоя зем- 
ствомъ возможно большаго числа двухклассныхъ училищъ, 
являющихся типомъ школы съ принятымъ въ большинстве 
европейскихъ государствъ шестигодичнымъ курсомъ обучешя.
2) Для скорейшаго и планомернаго осуществлетя вышеиз- 
ложеннаго необходимо: а) немедленное составлеше уездныхъ 
сетей двухклассныхъ училищъ съ такимъ расчетомъ, чтобы 
каждое училище обслуживало не более 6— 10 тысячъ насе- 
лешя; б) немедленное открытое вторыхъ классовъ при техъ 
сельскихъ или болынихъ деревенскихъ начальныхъ учили
щахъ, въ которыхъ имеется или можетъ быть пршскана 
классная комната; в) безотлагательное устройство губерн- 
скихъ краткосрочныхъ курсовъ для подготовки учителей и 
учительницъ двухклассныхъ училищъ; г) срочное возбужде- 
Hie ходатайствъ о назначены казеннаго пособ1'я на содержаше 
вторыхъ классовъ по расчету 920 рублей на комплекте. “ 
(законъ 7 шля 1913 г.).

Вятск1я совегцашя, занявпл'я восемь дней, основательно 
разсмотрели таюе важные вопросы, какъ меры по подготовке 
учительскаго персонала, меры „по качественному улучшенш 
начальной школы", объ учительскихъ съездахъ, объ орга
низации отделовъ народнаго образовав ia при уездныхъ упра- 
вахъ, о различныхъ видахъ и организации внешкольнаго 
образовашя, о месячныхъ курсахъ для подготовки деятелей 
по организации разумныхъ развлечешй и др. Отметимъ еще 
одно частное постановлешс, касающееся распространен\я въ 
народе хорошей книги посредствомъ организованной зем-
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CtBOM'b книжной торговли. Постановлеше это формулировано 
такъ;

1) Развито книжной торговли путсмъ открьгпя книжныхъ 
складовъ при земскихъ училищахъ, районныхъ библютекахъ- 
читальняхъ и кооперативахъ признать необходимымъ. 2) При
знать желательнымъ, чтобы сельсше и деревенсше книжные 
склады были неболыше, съ количествомъ книгъ на сумму не 
более 30—50 руб. въ каждодаъ. 3) Желательно, чтобы книги 
въ складахъ были недоропя, и при этомъ списки ихъ по спе- 
щальнымъ вопросамъ, напримеръ, по сельскому хозяйству, 
и др. составлялись спещалистами. 4) Высказаться за жела
тельность, чтобы въ учащихся начальныхъ школъ воспиты
валась привычка съ детства покупать книги.

Въ сентябре состоялось губернское совещаше по внешколь
ному образованш въ Смоленскть. Передъ совещатемъ, въ ко 
торомъ участвовало около 30 лицъ земскихъ и кооперативныхъ 
деятелей, губернская управа выступила съ тремя докладами:

1) „Г1оложен1е впешкольнаго образовашя въ земскихъ гу- 
бершяхъ", 2) „Кратшя свЬдешя о положенш впешкольнаго 
образовашя въ Смоленской губернш въ 1915—16 году“ и
3) „Проектъ плана деятельности земствъ Смоленской губер
нш по внешкольному образованш".

Первые два доклада—информацюннаго характера, третШ 
представляетъ собою попытку набросать въ общихъ чертахъ 
то, что предстоитъ сделать земству Смоленской губернш въ 
деле внешкольнаго просвещешя, совместно съ правитель
ственными органами и кооперативными организащями. Планъ 
атотъ, однако, пока схемагиченъ, касается главнымъ обра- 
зомъ организацюнной стороны и предназначается для обсу- 
ждешя въ предстоящихъ уездныхъ земскихъ собрамяхъ. 
Смоленское губернское coBemanie мы считали необходимымъ 
отметить въ виду того, что оно указываетъ на видимый 
сдвигь въ деятельности смоленскаго губернскаго земства: 
до сихъ иоръ оно не принимало участ!Я въ развитш вне
школьнаго образован!'я; созывъ же спещальнаго совЬшашя 
свидетельствуетъ о реш ети сменить пассивное отношеше

4*
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въ этой области на деятельное. Смоленское совегцаше было 
созвано впервые.

По т-емъ же соображешямъ следуетъ указать на совЪща- 
Hie по внешкольному образован!», состоявшееся въ августе 
въ Симферополе. Совещаше это, но словамъ корреспондента 
„Утра Россш“, посвящено было обсужденш главнымъ обра- 
зомъ вопроса о народныхъ домахъ и объ участш въ ихъ 
созданш, содержанш п руководстве ими. „Инищатива созда- 
шя народныхъ домовъ,—решило совещаше,—должна всецело 
исходить отъ населешя и лишь въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ, когда выяснится острая нужда где-либо въ народ- 
номъ доме и местное населеше въ этомъ направленш не 
проявитъ инищативы, ее должно взять на себя земство. При 
чемъ земство оказываетъ поддержку только такимъ народ- 
нымъ домамъ, при которыхъ имеются библютека-читальня, 
чайная и большой залъ для собрашя местныхъ обществъ". 
Совещаше пришло также къ заключешю, что на устройство 
народныхъ домовъ необходимо давать безпроцентныя ссуды 
и noco6in устраивающимъ ихъ местнымъ учреждешямъ. Сред
ства для содержашя народныхъ домовъ должны составляться 
изъ поступленШ отъ местныхъ учреждешй, пособШ уездныхъ 
земствъ и пособш губернскаго земства въ половинномъ раз
мере ассигнован^ уездныхъ земствъ. Въ вопросахъ народ
наго образовашя въ Тавриде въ последнее время видное 
место занимаетъ кннематографъ, н вопросъ этотъ вызвалъ 
на съезде продолжительный прешя. Въ результате сове
щаше, соглашаясь въ темъ, что кинематографу въ деле 
народнаго образовашя принадлежишь широкое будущее, при- 
зналъ необходимымъ организацию передвижныхъ кинемато- 
графовъ для народныхъ домовъ и школъ по типу москов- 
скихъ школьныхъ передвижныхъ кинематографовъ.

Можно надеяться, что созывъ совещашя, его суждешя и 
решения окажутъ положительное действ1е на оживлеше дела 
внешкольнаго образовашя въ Таврической губернш и въ част
ности помогутъ губернскому земству выйти на путь актив
ной работы въ данной области.
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Б ыли губернсшя совещашя но народному образованш въ 
Ярославля,у Оренбурга и Ставрополгь. Во вс^хъ трехъ на- 
званныхъ зомствахъ работы сов'Ьщашй нын'Ьшняго года были 
до известной степени продолжешемъ работъ прошлогоднихъ 
совЬщанШ, о которыхъ мы въ свое время говорили. Къ 
нимъ намъ придется еще вернуться въ сл$дующихъ хрони- 
кахъ. Въ первый разъ совещашя были устроены въ воло- 
годскомъ, харъковскомъ, новгородскомъ и костромскомъ гу- 
борнскихъ земствахъ.

Многолюднымъ и, новидимому, оживленнымъ было сов-fc- 
manie организованное въ мае месяце новгородской губерн
ской земской управой. Участниковъ было около 70; работы, 
продолжавппяся три дня, велись по двумъ секщямъ. Кроме 
трехъ докладовъ отъ губернской управы, былъ рядъ докла- 
довъ, представленныхъ отдельными членами совещашя: во
семью лицами было представлено 16 докладовъ. Предположе- 
шя относительно развитоя внешкольнаго образоватя, наме- 
ченныя новгородскимъ совЪщатемъ, выделяются своею 
широтой, мало вяжущейся со скромными средствами земствъ 
Новгородской ry6epHia. Широта эта проявилась въ обсужде- 
нш почти всехъ видовъ внешкольнаго образовашя. Приведу 
для примера тотъ разделъ постановленШ совещашя, который 
касается народныхъ библютекъ. Вотъ выдержки изъ поста
новлены: „Библютеки должны напвозможно полнее удовле
творять потребности насслешя, близко стоять къ нему и 
теперь же должны быть организованы библютеки четырехъ 
категор1й: центральный, районныя, сельсшя и передвижныя. 
а) Центральная библ10тека, организуемая при уездной управе, 
должна обслуживать все районныя и сельсшя библютеки своего 
у Ьзда и иметь особаго библютекаря, который въ отдельныхъ 
случаяхъ можетъ заведывать и районной библютекой, нахо
дящейся въ томъ же районе; б) районная библютека должна 
быть районнымъ центромъ по внешкольному образованш и 
должна включать въ себя наборъ книгъ сельской библютеки 
и более ценныя книги. Заведывать ею долженъ особый 
библ^текарь, явчяюппйся вместЬ съ тЬмъ органвзаторомъ



54 М С Т Н И К Ь  В 0С 0П Т А Н 1Я .

разлнчныхъ видовъ внешкольнаго образовашя въ своемъ 
район-fe, а именно: народныхъ чтешЗ, общедоступныхъ лек- 
щ'З, кинематографнческихъ сеансовъ, воскресныхъ школъ и 
нроч. Районъ деятельности районной библютеки долженъ 
иметь рад!усъ не более 15 верстъ и зависеть вместе съ 
темъ отъ густоты населешя. Основной книжный инвентарь 
районной библютеки определяется стоимостью не ниже 500 р. 
Ежегодное пополнеше библютеки должно быть не ниже 20°/0 
ея стоимости, въ зависимости отъ запросовъ местнаго насе- 
лен1я; в) сельская бнблютека должна быть въ каждомъ 
школьномъ районе. Библютекаремъ ея можегь быть и учи
тель, съ вознаграждешемъ въ размере не менее 120 руб. 
въ годъ. Основная стоимость книжнаго инвентаря не ниже 
250 руб., съ ежегоднымъ пополнешемъ не ниже 4 0 % } при 
условш ежегоднаго ея возрасташя; г) передвижныя библю* 
теки являются финальными отделешями сельскихъ библю- 
текъ и направляются въ те  глух1я места, где не могутъ 
быть организованы самостоятельный сельсшя библютеки. При 
всехъ библютекахъ должны быть читальни; въ гЬхъ же слу- 
чаяхъ, когда нетъ подходящаго при библютеке помещешя, 
необходимо снимать особыя помещешя для народной читаль
ни. Необходимо, чтобы какъ читальни, такъ и библютеки, 
будучи учреждешями совершенно самостоятельными, имели 
отдельный отъ школы помещен1*я, и желательно, чтобы оне 
функщонировали круглый годъ“.

Согласно этой схеме, въ Новгородской губернш нужно 
учредить 177 районныхъ и 1940 сельскихъ библютекъ. 
Правда, въ настоящее время въ губерши есть уже 511 би
блютекъ, но и за вычетомъ ихъ предстоитъ открыть 1430 
новыхъ сельскихъ библютекъ. Стоимость первоначальнаго 
книжнаго инвентаря этихъ библютекъ, единовременный рас- 
ходъ на оборудоваше и на немедленное пополнеше существу- 
ющихъ библютекъ исчисляется общей суммой въ 505.000руб
лей. Ежегодное же содержаще всехъ 1940 сельскихъ библю- 
текъ-чвталенъ, считая по 500 руб. каждая, определяется 
суммоб 970.000 щблей. Таковы цифры, отаосяимяся къ однимъ
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лишь библютекамъ. Изъ нихъ можно видеть, кашя гран- 
дюзныя перспективы рисовались члеиамъ совещан1*я въ би- 
блттечномъ д^ле. Конечно, не можетъ быть и речи объ 
осуществимости такихъ перспективъ за счетъ земства, по 
крайней мере до техъ поръ, пока кореннымъ образомъ не 
улучшены его финансы.

Работы губорнскаго совещашя были доведены до сведешя 
чрезвычайнаго новгородскаго губернскаго земскаго собрашя 
12 шня. Оно постановило: 1) разделяя обшдя основашя плана 
организацш внешкольнаго образовашя, выработаннаго сове* 
щашемъ 10 — 12 мая, передать его для подробной разработки 
и заключешй въ уездныя земсшя собрашя; 2) въ виду не
возможности для земства, за отсутств!емъ средствъ, осуще
ствить всю программу, выработанную совещашемъ, признать, 
что выполнеше ея возможно лишь при самодеятельности на- 
селешя, при проявлены имъ живого интереса къ этому 
великому делу и при матер1альныхъ затратахъ съ его сто
роны, подъ руководствомъ земскихъ учреждешЕ; 3) для про- 
ведешя намеченной программы внешкольнаго образовашя въ 
жизнь и для широкаго ознакомлешя населешя съ задачами 
и целями внешкольнаго образовашя признать необходимымъ 
учаспе въ оплате труда районныхъ инструкторовъ со сто
роны губернскаго земства, уездныхъ земствъ и самого за- 
интересованнаго населешя, въ равныхъ частяхъ; 4) поручить 
губернской управЬ внести на разсмотреше предстоящпхъ оче- 
редныхъ уездныхъ земскихъ собрашй вопросъ объ органи
зации районныхъ центровъ по внЬшкольиому образовашю, 
прося уездныя земства детально разработать сеть район
ныхъ центровъ, применительно къ рад1усу и числу ихъ, 
указаннымъ въ докладе, и высказаться въ принципе о же
лательности приня^я уездными земствами на себя одной 
трети расходовъ на содержаше районныхъ инструкторовъ.

Двухдневное 'костромское губернское совЬщаше (24—25 
мая) было посвящено, съ одной стороны, обсужденш докла
да общаго характера „О пранципахъ, на которыхъ долженъ 
быть построенъ общегубернекШ планъ по внешкольному обра-
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зовашю", а, съ другой, разсмотренш и р^шешю двухъ сроч- 
ныхъ вопросовъ текущаго характера: а) по ходатайствамъ 
отд-Ьльныхъ кооперативовъ о выдаче ссудъ на постройку 
народныхъ домовъ и б) о летнихъ учнтельскихъ курсахъ въ 
ш не текущаго года. Въ совещанш принимало учаспе около 
30 лицъ. Докладовъ отъ отдЪльныхъ участниковъ совещашя 
не было. По всемъ тремъ вопросамъ, дебатировавшимся въ 
совещанш, докладчпкомъ выступалъ заведующШ отдЪломъ 
народнаго образовашя губернской управы.

Вологодское губернское совещаше было занято общирной 
программой вопросовъ, общихъ и частныхъ: 1) значен1е вне- 
шыольнаго образовав1я и задачи совещашя; 2) народныя биб- 
лютеки и книжные склады; 3) народныя чтешя, кинематографъ;
4) народный театръ, драматичесше кружки, п'Ьвчесше хоры и 
пр.; 5) музеи—центральные и районные; 6) народные дома; 7) 
повторительные курсы, уроки для взрослыхъ, воскресныя шко
лы; В) организащя отдЬловъ внешкольнаго образовашя при 
губернской и уездныхъ управахъ; 9) взаимоотношеше губерн
скаго и уездныхъ земствъ по проведенш меропр1ят1й внешколь
наго образовашя въ финансовомъ отношеши и порядокъ осу- 
ществлешя намеченныхъ меропр1ятШ; 10) согласованie деятель
ности земствъ и кооперативовъ въ деле внешкольнаго просве- 
щешя; 11) подготовка персонала для внешкольной деятельно
сти; 12) вопросы дошкольнаго воспиташя; 13) профессюналь- 
яое воспитан!е въ связи съ внешкольнымъ образовашемъ; 
14) меропр1ят1я земства и кооперативовъ въ де.тЪ обезпечен1'я 
судьбы инвалндовъ и детей воиновъ, участниковъ современной 
войны, для предоставлев!я имъ возможности получить общее 
и профессюнальное образоваше; 15) о солодовниковскихъ ка- 
пнталахъ; 16) объ устройстве общеобразовательныхъ курсовъ 
для учащихъ Вологодской губервш.

Къ сожалешю, мы еще не имеемъ журналовъ и постано
влен^ вологодскаго совещая1я.

Въ ш ле месяцъ организовано было губернское совещашо 
по внешкольному образованш въ Харъковгъ. Это совещаше 
азсматривало частные вопросы, главнымъ образомъ, о на-
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родныхъ чтешяхъ и народныхъ библпотекахъ въ губерши. 
Выработанъ и утвержденъ списокъ брошюръ по вопросамъ, 
имеющимъ отношеше къ собьтямъ воениаго времени. Р е 
шено просить губернскую управу рекомендовать этотъ спи- 
еокъ внимашю земствъ, организующихъ чтешя. Постановлено 
просить губернскую управу внести на обсуждеше уездныхъ 
земскихъ собрашй вопросъ о возможно широкой организащи 
этихъ чтешй и лекщй въ предотоящемъ 1917 году на усло- 
в!яхъ совместной деятельности губернскаго и уездныхъ 
земствъ. Признано желательнымъ силами представителей выс- 
шихъ и среднихъ учебныхъ заведенШ, а также местныхъ 
интеллигентныхъ работниковъ устраивать самостоятельный 
лекщи на темы о войне, о важнейшихъ собьшяхъ внутрен
ней жизни и на различныя научно-популярныя темы. Въ 
связи съ этимъ решено ходатайствовать передъ попечите- 
лемъ учебнаго округа объ изданш циркуляра съ разреше- 
шемъ преподавателямъ средней школы народныхъ лекцдй и 
съ призывомъ ихъ къ этой работе.

Въ августе было Уфимское губернское совещан1е, длив
шееся съ 7 до 15-го. Должно было бы, согласно постановле- 
нш очередного губернскаго земскаго собрашя, собрано гу
бернское совещаше въ Перми. Но ни объ уфимскомъ, ни о 
пермскомъ совещашяхъ мы въ данный моментъ не имеемъ 
матер!аловъ. Въ концЬ ноября организуется совещаше по 
внешкольному образованш въ Москве, при губернской зем
ской управе.

Устройство губернскихъ совещанш по внешкольному обра- 
зовашю въ вологодскомъ, смоленскомъ и таврическомъ гу
бернскихъ земствахъ показываетъ, какъ мы выше отметили, 
некоторый сдвигъ этихъ земствъ въ сторону внешкольнаго 
образовашя. Такой же сдвигъ обнаружило и бывшее летомъ 
чрезвычайное черниговское губернское земское co6panie, ко
торому были представлены управой три обстоятельно разра- 
ботанныхъ доклада: 1) о народныхъ домахъ, 2) о народныхъ 
библютокахъ - читальняхъ и 3) о народныхъ чтешяхъ. Въ 
основу одобренныхъ губернскимъ собрашемъ предложений о
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народныхъ домахъ легла постановления прошлогодняго яро- 
славсваго общеземскаго совещашя. По второму докладу по
становлено выработать поуездныя библютечныя сети. Впредь 
же до выработки сетей, постановлено теперь же приступить 
къ организации хатъ-читаленъ, открывая ихъ по указашямъ 
уездныхъ земскихъ управъ. „Лучше всего, — читаемъ въ 
доклад^ губернской управы,—если само населеше проявить 
нннщативу, сорганизовавъ небольшую группу грамотныхъ 
крестьянъ и изъявивъ соглаше предоставить помещения для 
чтешя газетъ. Въ противномъ же случае нужно местному 
интеллигентному лицу— учащему, врачу, агроному и т. п.— 
наметить въ наиболее бойкихъ селешяхъ подходящихъ кре
стьянъ и предложить имъ найти место подъ читальню и при
нять на себя ближайшее наблюдете за вей. Для того, чтобы 
упрощенная читальня могла удовлетворять потребности на- 
селеш'я хотя бы въ самой минимальной степени, необходимо, 
чтобы въ читальне было не меньше 3-хъ перюдическихъ 
нздашй: „Земской Недели одной газеты (юевской или сто
личной) а одного недорогаго журнала. Общш расходъ на вы
писку издашй будеть составлять отъ. 15-ти до 20-ти руб. на 
читальню. Помещеше должно быть предоставлено безплатно*. 
По вопросу о народныхъ чтен1яхъ темъ же чрезвычайнымъ 
губернскимъ земсквмъ собрашемъ признано необходимымъ, 
чтобы губернское земство приняло „широкое участ1е“ въ 
д-Ёле организащи въ губерши народныхъ чтешй. Далее, р е
шено было пригласить пять лекторовъ-инструкторовъ (съ жа- 
лованьемъ въ 1.800 руб. каждому) какъ для инструктировашя 
местныхъ лекторовъ, такъ и $ля непосредственнаго участоя 
въ народныхъ чтешяхъ. Оплату труда лекторовъ губернское 
земство принимаешь на себя. Размеръ оплаты принять такой: 
75 коп. за одно чтеше по книге и 1 р. 50 коп. — „за изло- 
жеше темы въ форме живой речи". Кроме того, губернское 
земство принимаешь на себя половину всехъ другихъ расхо- 
довъ по устройству народныхъ чтешй. Но при этомъ поста 
влено услов1е, что оплату труда лекторовъ и половину про- 
чихъ расходовъ губернское земство принимаешь на себя лишь
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upn условш, что народное 4Tonie будетъ проводиться по пла
ну, выработанному на уЪздномъ сонЬщанш лекторскаго пер
сонала при участии лектора-инструктора“. („Рус. Вед.“).

Возбуждеше аналогичныхъ вопросовъ въ различныхъ зем- 
ствахъ и организащя аналогичныхъ же 1убернскихъ сове- 
щашй, съ учаспемъ представителей кооперативовъ, учащихъ 
и св’Ьдущихъ лицъ, настоятельно говоритъ о необходимости 
созыва всорошйскаго съезда по вонросамъ народнаго обра- 
зовашя. ОтмЬчаемъ поэтому предположеше московскаго 
общества грамотности созвать лЬтомъ будущаго 1917 года 
второй всероссшскШ съ1>здъ по этимъ вопросамъ. О разреше- 
нш съезда возбуждено соответственное ходатайство, и пред- 
ставленъ проектъ положешя о съезде. Согласно проекта, 
съездъ созывается въ Москве съ 25 мая 1917 г. и продол
жается 10 дней. ЦЬлыо своею онъ имЬетъ разработку, об
суждеше и разрешеше следующихъ вопросовъ: а) организащя 
различныхъ типовъ начальной школы 1-ой ступени; б) учеб
ные планы, программы и методы воспиташя и обучешя; 
в) взаимоотношешя школъ первой и второй ступеней обуче- 
шя; г) организащя всеобщаго начальнаго образовашя; д) ор- 
гапизащя, виды и средства внешкольнаго образовашя народа.

При съезде предположено организовать выставку учебныхъ 
пособШ и работъ учащихся по учебнымъ предметамъ курса 
начальной школы, а равно экспонатовъ, характеризующихъ 
состояше народнаго начальнаго школьнаго и внешкольнаго 
образовашя въ Россш. По § 6 проекта положешя, въ составъ 
членовъ съезда могутъ входить: а) представители местныхъ— 
губернскихъ, уездныхъ и районныхъ—просв Ьтительныхъ орга
низаций; б) представители учительскихь обществъ взаимопо
мощи, научно-педагогическихъ и общественно-педагогическпхъ 
организацШ; в) представители кооиеративныхъ союзовъ и объ
единена; г) представители земскихъ co6paniii и городскнхъ 
думъ; д) представители земскихъ и городскнхъ служащнхъ, 
работающихъ въ области школьнаго н внешкольнаго обра-
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зовашя про управахъ и на местахъ; ж) представителя про- 
фессюнальныхъ организащй, работающихъ въ культурно- 
просветительной области; з) отдельная лица по ириглашенш 
организащоннаго комитета.

ЧленскШ взносъ определяется въ размере 3-хъ рублей. 
Организащонныя, подготовительныя работы по съезду, про- 
смотръ и допущеше докладовъ, устройство при съезде вы
ставки, пршскате помещенШ, издаше дневника съезда и его 
трудовъ, а также приведете въ исполнете постановлен Ш 
съезда возлагаются на организапдоннын комитетъ, въ составь 
котораго входятъ: правлешя московскаго и петроградскаго 
обществъ грамотности и деятели по народному образованш, 
приглашенные постановлешями комитета.

Суждено ли осуществиться предположенному съезду,—не
известно. Возбуждая ходатайство объ его разрешенш на 
май 1917 года, московское общество грамотности не закры
вало глазъ на разныя трудности, стояшдя на пути къ осу-
ществленш его проекта. _ _

Е. Звягинцевъ.

Изъ жизни средней школы.

Цнркуляръ министра нар. проев, объ нзм1>нен1н въ текущемъ учебн. 
гоху методовъ преподавашя въ средней школ± применительно къ ироек- 
тируемымъ новымъ ея программами— Разр^шен1в съезда учителей рус- 
скаго языка на предстояпхихъ рождественскихъ каникулахъ.— 06cy*ieH ic  
вопроса о реформ^ средней школы въ московскомъ Кружк$ совместпаго 
воспитан! я и образовали д^тен.— Реальное училище для изрослыхъ въ 
3IocKBt.—Вопросъ о ыатер1альномъ обеспечен in учителей часгнихъ муж- 
екнхъ учебныхъ заведенШ въ связи съ дороговизной жизни.— Сформн- 
роваше родительскихъ комитетовъ при московскихъ средннхъ учебныхъ

заведен\ях.ъ.

Въ связи съ намечаемой реформой средней школы ми- 
нистръ нар. просвегцешя обратился въ начале текущего 
учебнаго года къ попечнтелямъ учебныхъ округовъ съ пир- 
кулярнымъ предложешемъ „немедленно обсудить въ попечи- 
тельскихъ советахъ те изменешя, кашя могутъ быть ныне



X Р О 1Г И К А. 61

же внесены въ практику средней школы, безъ нарушешя по 
существу ныне действующихъ программъ и учебвыхъ пла- 
новъ, и проподать педагогическимъ совЬтамъ соответствую
щая указашя, обративь ихъ внимаше на необходимость осно- 
вательнаго ознакомлешя съ матер]’алами по реформе средней 
школы, напечатанными въ ЖМ? 11 и 12 „Журнала М. Н. П .“ 
за 1915 годь“. Циркуляръ поясняетъ, что въ этихъ мате- 
р1алахъ, содержащихъ программы по всемъ предметамъ курса 
средней школы и объяснительныя къ нимъ записки, заклю
чается „не мало такихъ указашй методическаго и методоло- 
гическаго характера, которыя могли бы быть применены въ 
практике школьнаго дела еще до утверждешя программъ и 
плановъ въ установленномъ порядке по закону. Къ числу 
такого рода указашй надлежитъ отнести изменешя въ мето- 
дахъ изучешя грамматики русскаго языка въ младшихъ клас- 
сахъ, внесен1е разнообразь и системы въ характеръ пись- 
менныхъ работъ по русскому языку, установлеше связи вне- 
класснаго чтешя съ матер1аломъ, проходимымъ на урокахъ 
русскаго языка и другихъ предметовъ, установлеше новой 
точки зрен!я на соотношеше курсовъ русской nciopin съ 
одной стороны и истор1и всеобщей и славянскаго Mipa съ 
другой, необходимость обращешя особаго внимашя на осно
вательность изучешя русской иеторш и русской литературы, 
придаше школьному преподаванш более жизненнаго харак
тера путемъ введешя практическихъ занятой, pa3BHTie въ 
учащихся самодеятельности и заботливое отношеше къ ннди- 
видуальнымъ склонностямъ учащихся и мн. др“... Циркуляръ 
этотъ имеетъ некоторыя обпня черты съ другимъ циркуля- 
ромъ министерства, разобраннымъ въ нашей сентябрьской 
хронике и касающимся тоже постановки преподана шя въ 
средней школе, и вызываетъ не меньшее число вопросовъ и 
недоумешй.

Преждо всего не можетъ не вызывать возраженШ самая 
форма и способъ, при помощи которыхъ циркуляръ стремится 
провести въ жизнь школы уже теперь отмеченный „метода* 
чесшя и методологичесмя" реформы, а именно предваритель
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ное обсуждение этпхъ реформъ въ попечительскпхъ советах!» 
и затемъ „преподате соответствующихъ указашй“ педаго- 
гичеекнмъ советамъ. Авторамъ циркуляра должно бы быть 
хорошо известно, что попечительсюе советы—учреждеше, 
для этой задачи совсемъ не подхо!ящее. Ведь вопросы про- 
граммъ и вопросы методовъ, несомненно, подлежать вЬдешю 
спещалиетовъ; въ попечительские же советы входятъ дирек
тора учебныхъ заведешй н окружные инспектора, т.-е. лица 
учебной адмииистрацш, по самому роду своей непосредствен
ной обязанности отвлекппяся отъ спещальныхъ занятШ на
учными предметами, не говоря уже о томъ, что по создав
шейся практике на административные посты далеко не всегда 
избираются видные спещалнсты школьной науки.

II нотому спрашивается, компетентно ли такое учреждеше 
въ выборе и регламентами „методическихъ и методологи- 
ческихъ** указашй, хотя бы и почерпнутыхъ изъ объясни- 
тельныхъ записокъ матер1аловъ по реформе средней школы?

Кроме того, въ составе попечительскихъ советовъ можетъ 
совсемъ не оказаться спещалиетовъ по некоторымъ предме- 
тамъ средней школы. Преобладающее большинство директо- 
ровъ и окружныхъ инспекторовъ по спещальности либо клас- 
сики и словесники, либо математики, отчасти историки, но 
имеются ли среди нихъ естественники и географы, мы не 
знаемъ; возможно, что въ некоторыхъ попечительскихъ со- 
ветахъ представителей этихъ спещальностей совсемъ нетъ. 
Какъ же, спрашивается, могутъ таюе советы выносить р е 
шающая заключешя по вопросамъ методики естествознашя и 
географш?

Наконецъ, попечительсше советы— учреждеше громоздкое 
и многолюдное, которое трудно созывать и въ которомъ 
трудно обсуждать вопросы о методахъ преподавашя, а между 
темъ для поставовленной ему циркуля ромъ задачи оно должно 
было бы иметь многочисленный и почти непрерывный заседашя.

Естественно при этихъ условгяхъ, что означенная задача 
была возложена попечителями округовъ на особыя комиссш 
спещалистовъ-педагоговъ, васкоро сформированный, случай-
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ныя по своему составу и спешно работавппя надъ изгото- 
влешемъ соотв'Ьтствующяхъ докладовъ по вс1змъ предметамъ 
курса средней школы, съ т1>мъ чтобы доклады эти легли въ 
основу требуемыхъ циркуляромъ заключений попечительскихъ 
советовъ. Какъ однако ни спешно работали комиссш, вопросъ, 
о которомъ идетъ речь, къ моменту, когда пишется эта за
метка, не везде еще былъ разрешенъ, и пока онъ будетъ 
разрешенъ, пока попечительсюе советы его решете санкць 
онируютъ, пока р'Ьшеше это будетъ оформлено п разослано 
по учебнымъ заведешямъ для руководства,—до гЪхъ поръ, 
быть можетъ, уже пройдетъ добрая треть учебнаго года.

Что касается существа дела, то хотя упомянутая комиссии 
составились изъ спещалистовъ, но ихъ воззрешя на возмож
ность позаимствовашя изъ матер!аловъ по реформе средней 
школы техъ или иныхъ методическохъ и методологическихъ 
положешй врядъ ли достаточно вески для того, чтобы сде
лать ихъ обязательными для всехъ учителей. Въ этомъ отно- 
шенш мало значительны даже воззрешя самихъ авторовъ 
программъ и объяснительныхъ записокъ, содержащихся въ 
яматер!алахъ“, что подтверждается серьезной критикой, ко
торой подверглись программы и объяснительныя записки какъ 
въ педагогической прессе, такъ и въ научно-педагогическихъ 
кружкахъ и обществахъ.

Если такимъ образомъ внушаютъ сомнешя самые источники, 
изъ которыхъ предлагается сделать позаимствовашя, то какъ 
можно обязательно регламентировать позаимствовашя изъ 
этихъ источниковъ, делаемыя случайно подобранными ко- 
мисшями и санкцюнируемыя мало компетентными учрежде- 
шями, каковыми въ данномъ случае, несомненно, являются 
попечительсше совЬты?

Наконецъ, самое основное и важное возражеше противъ 
MepoiipiflTiH министерства состоитъ въ томъ, что оно въ цн- 
тируемомъ циркуляре, какъ и въ другомъ своемъ циркуляре 
этого года (см. „В. В .“ .Vs 6), стремится подчинить одно
образной регламептацш даже вопросы методики, что совер
шенно недопустимо. Пускай даже въ „матер1алахъ“ былп бы
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собраны безспорныя и образцовыя методическая указашя,— 
все равно эти указав1я нельзя внедрять въ школьную прак
тику циркулярными» способомъ. Никогда, ни прн какихъ усло- 
в1яхъ, ни на одну юту отъ этого школьное дело не можетъ 
улучшиться, а можетъ только ухудшиться. Разъ самъ учи
тель не проникся новыми методическими идеями, разъ у него 
не возникаетъ собственнаго внутренняго желашя идти въ 
преподаванш новыми путями, никаше циркуляры его къ этому 
принудить не могутъ. Идейныя реформы и улучшешя совер
шаются только и исключительно теми или иными формами 
идейна го же воздейсшя. Кь числу этихъ формъ, конечно, 
можно отнести и циркулярныя разъяснетя учебнаго началь
ства, но только разъяснен!я, а отнюдь не предписашя. Однако 
эта возможная форма идеинаго вл1яшя на прогрессъ педаго
гической практики—наименее действительная. Сущеетвуютъ 
друпя более действительный формы, къ которымъ и следуетъ 
въ такпхъ случаяхъ прибегать. Таковы прежде всего учитель- 
CKie съезды и совещашя, далее соответствующая организащя 
педагогическихъ советовъ, далее журалистика и литература.

Въ чаетномъ вопросе, о которомъ идетъ речь, при спеш
ности его разрЬшешя, можно было бы организовать въ на
чале учебнаго года местныя учительская совещашя по спе- 
щальностямъ. Такъ какъ вопросъ касается не программъ, а 
лишь методовъ школьной работы, то подобныя местныя со
вещашя, обсудивъ предложешя циркуляра, могли бы вынести 
по нимъ свои местныя резолющи въ смысле, конечно, поже
ланий, но не требованШ. Не беда, если бы даже случилось 
такъ, что резолющи въ разныхъ местахъ оказались бы раз- 
личныя, ибо, повторяемъ, вопросъ касается лишь методовъ, 
а не программъ, методы же и не могутъ быть понимаемы 
однообразно. Вся важность и польза такой постановки дела 
сказалась бы въ томъ, что въ обсужденш методическихъ во
просовъ приняли бы участ1е все педагоги и что самый про- 
цессъ обсуждения неизбежно внесъ бы въ среду его участни
ковъ те идейныя В Я Я Ш Я , которыя одни только и способны 
двигать къ прогрессу отдельныхъ учителей въ ихъ практике.
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Главное внимание цитированный выше циркуляръ отводить, 
какъ мы видели, методике русскаго языка и словесности. 
Въ этой области, действительно, давно уже назрела необхо
димость серьезныхъ реформъ. И теперь мы имеемъ возмож
ность надеяться, что таюя реформы будутъ поставлены на 
очередь, а затемъ, вероятно, и проведены въ жизнь созы- 
ваемымъ на предстоящихъ рождественскихъ каникулахъ въ 
Москве псрвымъ всероссШскимъ съездомъ преподавателей 
русскаго языка и словесности.

Такой съездъ былъ давнишней мечтой не только многихъ 
преподав ателей-спсщалистовъ, но и многихъ деятелей школы 
вообще, ибо постановка преподаван!я родного языка и лите
ратуры является важнЬйшимъ, центральнымъ вопросомъ уче
бной организацш школы. Начиная съ 1899 года, когда былъ 
поставленъ на очередь вопросъ о реформе последней, дела
лось не мало попытокъ къ созыву хотя бы районныхъ съез- 
довъ учителей русскаго языка, но все эти попытки не увен
чивались успехомъ. Были разрешаемы съезды учителей 
математики, физики, химш, естествоведешя, новыхъ языковъ, 
географш, съезды законоучителей, но неизменно встречали 
препятств1я ходатайства о созыве съездовъ учителей двухъ 
школьныхъ предметовъ: русскаго языка и исторш.

И это, конечно, не было случайностью. Предметы русскаго 
языка и исторш какъ разъ являлись той областью учебнаго 
дела, въ которой его педагогическая и научная сторона 
должны были, по мысли руководителей ведомства просвеще- 
т я ,  отступать на заднШ планъ передъ такъ называемыми 
государственно-воспитательными задачами, т.-е., иначе говоря, 
областью, въ которой наиболее сильно и ярко проявлялась 
тенцепцюзно-политическая окраска ведомственной просвети
тельной политики.

Поэтому вполне естественно было опасеше, что наличность 
этой окраски неминуемо оказалась бы вскрытой при обсу- 
жденш вопросовъ пренодаван1я указанныхъ предметовъ на 
съездахъ, какъ бы ни были ограничены рамки такого обсу- 
ждешя. Это, въ свою очередь, иовлокло бы за собой оценку

В-Ьстн. Восп., ки. VII. &
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и критику руководящнхъ стромленШ ведомства въ постанов
ке т£хъ же предметовъ. А отсюда долженъ быть сд'Ьланъ 
логическШ шагъ въ сторону оценки и критики самыхъ осно- 
ванШ такихъ стремленШ, т.-е., короче говоря, въ сторону 
обсуждетя иолитичсскихъ вопросовъ.

Такимъ образомъ, причина неразрешешя съездовъ учите
лей русскаго языка и исторш коренилась въ политике, такъ 
же какъ и причины, по которымъ предметы русскаго языка 
и исторш особенно тщательно направлялась въ ихъ школь
ной постановке по определенному руслу.

И только теперь, когда ведомство народнаго просвещешя, 
невидимому, пошло въ устроенш русской школы своей само
стоятельной дорогой, считаясь лишь съ интересами самой 
школы, а не съ соображешями политики, какъ она пони
мается въ другихъ нЬдомствахъ, указанные страхи и опасе- 
н1я отпали,—съездъ преподавателей русскаго языка и сло
весности разрешенъ и состоится въ ближайшемъ будущемъ. 
Много, вероятно, содействовали разрешенш этого съезда и 
обстоятельства переживаемаго времени, когда совершается 
переоценка ценностей и въ томъ числе техъ, за которыя 
неукоснительно держались прежше руководители ведомства 
просвещешя, а также приближающееся осуществлеше ре
формы средней школы. Какъ бы то ни было, предстоящ™ 
съездъ явится однимъ изъ самыхъ крунныхъ событШ въ 
жизни этой школы. Задачи, ожидающгя его разрешешя, чрез
вычайно важны и многочисленны. Не говоря уже о вопро- 
сахъ принцишальныхъ, какъ, напримЬръ, вопросъ объ ороо* 
графой, вопросъ объ изученш новейшей литературы, вопросъ
о характере изучешя литературныхъ произведен^ и пр., 
нередъ съездомъ стоить огромное количество техническихь 
и методическихъ вопросовъ, накопившихся въ преподаватель
ской практике годами и десятиле^ями и ожидающихъ все
сторонняя освЬщешя въ живомъ обмене мнЬнШ на съезде.

Весьма важно и то, что съездъ будетъ иметь возможность 
высказать свое авторитетное мнете о намечаемой реформе 
средней школы, поскольку реформа затрогиваетъ преподава*
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Hio русскаго языка и словесности, а также и о т1зхъ мето- 
дическихъ и методологическихъ нововведешяхъ, о которыхъ 
упоминаетъ разобранный выше цвркуляръ министра народ
наго просв1зщешя.

Упоминая о реформ^ средней школы, отметимъ, въ связи 
съ этимъ вопросомъ, заслуживающую внимашя резолюцш, 
принятую 23 минувшаго сентября въ засЬданш московскаго 
„Кружка совместнаго воспитан!я и образовашя детей" по
сле обсуждев1я соответствующаго доклада на тему о пред
полагаемой реформе. Въ обсужденш доклада, прочитан- 
наго однимъ изъ московскихъ педагоговъ, принимали уча- 
CTie педагоги, профессора и деятели средней школы. Выска
занный этими лицами мнешя были въ заключеше формулиро
ваны следующимъ образомъ: „Главный вопросъ въ томъ, 
чтобы школа была свободная и автономная, чтобы она имела 
возможность преследовать цели и задачи истиннаго образо
вашя, а не была бы оруд1емъ достижешя техъ или другехъ 
чуждыхъ ей целей. Только съ достнжешемъ этой постановки 
могутъ быть правильпо разрешены и все остальные вопросы 
школьной реформы. На ряду съ критикой и разработкой де
талей школьной реформы необходимо выставить требоваше, 
чтобы новая реформированная школа была прежде всего осво
бождена отъ гнета, тяготеющаго надъ ней, чтобы она была 
свободна, автономна, обладала правами на самоопределеше, 
оамоуправлеше; чтобы внешнее регламентироваше было све
дено къ минимуму; чтобы ей была обезпечены услов1я сво- 
боднаго органическаго роста сообразно требован1ямъ истинной 
педагогики и указашямъ педагогическаго опыта. Только при 
этомъ условш школьная реформа въ целомъ принесетъ наи
более полные плоды: въ противномъ случае даже самая бле
стящая школьная реформа можетъ выродиться въ пусто- 
цвЬтъ..." (Рус. Вед., № 220).

Общ1я положешя, высказанный въ этой розолюцш, или, 
точнее, въ этомъ резюме, происходовшаго на собр&шн обме
на взглядовъ, несомненно правильны. Къ сожаленш, однако,

б*
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въ данное время они уже недостаточны, и было бы весьма 
желательно, чтобы „Кружокъ44, разъ ужъ онъ посвятнлъ вни- 
маше вопросу о предполагаемой школьной реформе, развнлъ 
въ после дующохъ своихъ заседашяхъ указанный положешя 
въ более конкретныя формы. Понят1я свободы, автономно
сти, самоопредЬлешя школы, сами по себЬ законныя и прн- 
сушдя педагогическому делу, должны быть известны мъ обра- 
зомъ координированы съ единствомъ цели и планомерностью 
всей системы школьной организацш, н въ этомъ-то соглабо- 
ванш заключается конкретная сущность вопроса. Для прак
тическая разрешен!я его, для установлешя соответствую - 
щаго законодательнаго акта нли относящихся къ затрону
тому вопросу деталей этого акта необходимъ тотъ или иной 
конкретный проекть, удовлетворяюгщй намеченной цели. И 
мы полагаемъ, что въ настоящШ моментъ, когда реформа 
школы уже близка къ тому, чтобы стать совершившимся 
фактомъ, более желательны и целесообразны подобные кон
кретные проекты общественно-педагогическихъ организацш, 
нежели обычныя обшДя формулы.

Между прочимъ отрадно указать, что жизнь при благо- 
нр1ятныхъ услов1яхъ сама совершаетъ свои реформы, не до
жидаясь узаконенШ, которыя отстаютъ отъ ея потребностей.

Въ этомъ смысле заслуживаетъ внимашя фактъ, сообщен
ный въ Л5 223 газеты „Рус. Вед.% а именно—состоявшееся 
въ конце мивувшаго сентября въ Москве открьте перваго 
частнаго мужского реальнаго училища для взрослъисъ. Учи
лище это „по объему своихъ программъ будетъ совершенно 
одинаково съ реальными училищами обычнаго типа, но оно 
будетъ состоять только изъ трехъ высшихъ классовъ (У, 
VI и VII). Приниматься туда будутъ по встунительнол} экза
мену все желаюпие въ возрасте отъ 16 летъ и старше, безъ 
всякой предельной возрастной нормы. Окончивние курсъ и 
сдавппе выпускной экзаменъ будутъ получать нрава прави- 
тельственныхъ реальныхъ училищъ. Занят1я будутъ произво
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диться въ вечерше часы, чтобы дать возможность заниматься 
въ училище взрослымъ лицамъ, занятымъ въ течете дня... 
Этотъ новый опыть въ области срсдняго образовашя вызванъ 
несомненной потребностью большого количества взрослыхъ 
людей получить доступъ къ обученш въ сродней школе, куда 
путь имъ былъ доселе прегражденъ возрастными нормами... 
Въ недалекомъ будущемъ предполагается открыть и гимнази
ческое отделон!е при средней школе для взрослыхъ. Отъ 
поступающихъ въ нее будетъ требоваться или свидетельство за 
4 класса реальнаго училища или экзаменъ въ объеме зна- 
нШ за 4 первые класса. Учредители полагаютъ, что взрослые 
ученики именно при прохожденш программъ трехъ старшихъ 
классовъ, какъ наиболее трудныхъ, особенно нуждаются въ 
правильно организованномъ руководстве". Описываемое здесь 
учебное заведете представляетъ, несомненно, нечто совсемъ 
новое, какъ потому, что оно состоитъ лишь изъ трехъ клас
совъ, такъ и потому, что пр1емъ учащихся въ него не огра- 
ниченъ положеннымъ возрастомъ. Составъ трехъ старшихъ 
классовъ реальнаго училища существующаго типа но равно- 
силенъ второй ступени проектируемой министерствомъ нар. 
проев, семилетней средней школы, такъ какъ въ этой последней 
вторая ступень имеетъ четырехлетшй курсъ. Следовательно, 
вновь открытое учебное заведете организовано независимо 
отъ проекта реформы средней школы, но въ согласш съ до- 
пускаемымъ этимъ проектомъ учреждетемъ перваго и второго 
цикла школы въ отдельности. Учебное заведете, о которомъ 
идетъ речь, предназначено для техъ лицъ, которымъ почему- 
либо не удалось пройти среднюю школу и которыя желаютъ 
получить предоставляемое ею образовате и связанныя съ 
нимъ права. Число такихъ лицъ за последнее время съ ка- 
ждымъ годомъ все возрастало. Они заполняли открывниеся 
въ болыпомъ количестве частные подготовительные курсы, 
где и готовились къ экзаменамъ за курсъ средней школы, 
а затемъ держали эти экзамены при испытательныхъ комис- 
с!яхъ въ учебныхъ округахъ или при правительствонныхъ 
средиихъ учебныхъ заведошяхъ въ качестве экстерновъ.
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Однако пропоить такихъ экстерновъ, уссЬшио выдержавшШ 
экзамен ь, былъ всегда крайне яезначителенъ; большинство 
ихъ на экзаменахъ проваливалось, что происходило частью отъ 
трудности экзаменовъ, частью отъ формализма и строгости 
экзаминаторовъ, частью же отъ плохой подготовки, которую 
получали экстерны на частныхъ курсахъ. Подготовка эта, 
при плохой ея общей органвзацш, при слабости плохо опла
чиваемая педагогическаго персонала курсовъ, въ которомъ 
значительный контингентъ составляютъ студенты высшихъ 
учебныхъ заведенШ, при многообразш ея задачъ (подготовка 
одновременно ведется къ самымъ разнообразнымъ экзаме- 
намъ),—конечно, не можетъ быть правильной, планомерной и 
серьезной; въ общемъ, это не подготовка, а поверхностное 
натаски ваше.

Новое учебное заведете, очевидно, имеетъ целью при
влечь въ свои стены учащихся такихъ частныхъ курсовъ съ 
тЬмъ, чтобы дать имъ возможность более основательно и 
серьезно усвоить те знашя, которыя нужны для экзаменовъ. 
Оно, кроме того, исхлопотало, повндимому, право самостоя
тельно производить эти экзамены въ нрисутстш депутатовъ 
отъ учебнаго округа. Это, повидимому, уже большое пре
имущество и облегчеше для учащихся. Въ новоиъ учебномъ 
заведенш найдутъ себе место и те лица, которыя, помимо 
всякихъ экзаменовъ и правъ, просто желаютъ пополнить ио- 
лученное ими начальное образоваюе. Такихъ лицъ не мало, 
и для нихъ подготовительные частные курсы совсемъ не 
ноддодятъ. Если открывшееся учебное заведеше не пресле
дуешь исключительно коммерческихъ интересовъ, какъ част
ные курсы, то оно должно сыграть важную и полезную роль.

Насколько велика потребность въ такого рода школахъ 
для взрослыхъ, можно судить изъ того, что въ открывшемся 
учебномъ заведенш сразу все вакансш были заполнены, и 
осталось еще много желающихь поступить, для которыхъ не 
хватило места.

Следуеть добавить къ сказанному, что учебное заведеше 
это открыто съ особаго разрешенья министра народна го про-
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свещемя и что оно будетъ функционировать въ помЪщояш 
мастной женской гимназш, свободномъ но вечерамъ. Изъ по
сле дняго обстоятельства, видно, что открьте аналогичныхъ 
школъ не требуотъ особыхъ единовременныхъ затратъ, такъ 
какъ въ вечернее время всегда можно найти помещешя въ 
уже оборудованныхъ школахъ за сравнительно недорогую 
плату. Текушде расходы на вознаграждеше преподаватель- 
скаго персонала и веден1е занятШ сравнительно легко могутъ 
быть покрыты взносами за право учешя. Поэтому можно пола
гать, что первый опытъ вызоветъ развитее подобныхъ школъ для 
взроелыхъ.

Говоря о частныхъ школахъ, уместно и следуетъ коснуться 
одного изъ очень острыхъ вопросовъ ихъ современаго по
ложения, а именно, вопроса о матер1альномъ обезпеченш ихъ 
педагогическаго персонала.

Обезпечеше это было крайне скуднымъ и до войны. Въ 
то время какъ преподаватели казенныхъ среднихъ учебныхъ 
заведенШ (правда не все, а только штатные) передъ войной 
получили по закону 10 мая 1912 года прибавки къ своему 
жалованью (4 прибавки къ окладу, по 400 руб. каждая, за 
выслугу 5, 10, 15 и 20 летъ), преподаватели частныхъ 
школъ продолжали оставаться на старомъ поурочномъ возна
гражден! и, которое къ тому же въ большинстве частныхъ 
школъ было ниже казеннаго поурочнаго вознаграждешя.

Съ 1-го января 1917 года вводятся по закону 3 шля 
1916 года вышеупомянутыя прибавки для преподавателей 
частныхъ женскихъ гимназШ.

Однако создавшееся положеше вещей таково, что даже 
съ этими прибавками въ полномъ ихъ размерь, который 
достигается лишь черезъ 20 лЪтъ службы, учительское 
жалованье недостаточно для жизни. Въ самомъ деле, если 
до войны максимальное учительское жалованье (3550 руб. 
за 18 уроковъ и за классное наставничество) еще позволяло 
кое-какъ существовать семейному учителю, то съ наступле- 
uJeM'b современной дороговизны, сильно увеличившей стон-
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мость предметовъ первой необходимости, на такое жалованье 
существовать нельзя. Въ то время, когда пишутся эти строки, 
уже появились газетныя сообщетя о предстоящемъ увеличе- 
нш содержав1я всехъ правительственныхъ чиновниковъ, а 
следовательно, надо полагать, и учителей. Такое увеличеше 
неизбежно, и оно, несомненно, будетъ сделано.

II вотъ, въ связи съ этимъ, возннкаетъ вопросъ: неужели 
же опять преподаватели частныхъ мужскихъ учебныхъ заве- 
ден!й будутъ забыты, какъ они были забыты при редактиро
вали закона 3 шля 1916 года, касающагося тоже частныхъ, 
но женскихъ учебныхъ заведенШ?

Они забыты были также при редактнрованш закона о по
вышены содержашя на дороговизну правительственныхъ слу- 
жашихъ, получающихъ содержаше меньше 2500 рублей. А 
между темъ преподаватели полноправныхъ частныхъ муж
скихъ гимназШ и реальныхъ училищъ—тоже правительствен
ные служапце! II въ Москве, напрвмеръ, такихъ частныхъ 
гимназШ и реальныхъ училищъ гораздо больше, чемъ ка- 
зенныхъ, откуда следуетъ, что они въ значительной мере 
помогаютъ государственнымъ школамъ удовлетворять потреб
ности населевпя въ среднемъ образоваши, т.-е. осуществлять 
важную государственную функцш.

Исключать при этихъ услов1‘яхъ педагоговъ частныхъ 
школъ изъ круга лицъ, законно заслуживающихъ матер1аль- 
ной поддержки со стороны государства въ создавшихся тяж- 
кихъ экономнческихъ услов1'яхъ, недопустимо. То жо сле
ду ©тъ сказать по отношенш къ педагогическому персоналу 
нашихъ коммерческихъ училищъ, который въ своемъ мате- 
р!альномъ обезпечеши остался далеко позади штатнаго пер
сонала мужскихъ, а съ 1-го января 1917 года и женскихъ 
гимназШ.

Въ предыдущемъ своемъ обзоре (см. „В. В.“, .V 6) мы 
кратко отметили фактъ возрождетя въ Москве при сред- 
нихъ учебныхъ заведешяхъ родительскихъ организащй, ко
торый здесь не функщошгровали съ 1905 года вследств1е
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запрещешя ихъ общей администращей. Въ дополнеше къ 
ск азан н ом у  теперь иьгЬотся возможность сообщить, что, какъ 
только въ московскихъ учебныхъ заведешяхъ получилось 
соответствующее разр^шеше, тотчасъ же учебныя заведен]я, 
одно за другимъ, начали созывать родительсюя собрашя. 
При сравнительно льготномъ кворум^ этихъ послЪднихъ 
( !/5 общаго числа родителей, живущихъ въ МосквЪ) собран1я 
въ большинства учебныхъ заведешй состоялись сразу („Ио- 
ложоше“ о родительскихъ организащяхъ предусматраваетъ 
вторичныя собрашя при отсутствш законнаго кворума на 
первыхъ) и сразу же были избраны въ большинства случаевъ 
не только родительеше комитеты, но и ихъ презид1умы.

Это, несомненно, свидетельствуетъ о живомъ интерес Ь 
родительскихъ организащй. Наличность интереса подтвер
ждается и тЬмъ фактомъ, что отъ очень многихъ родитель
скихъ собранШ были немедленно посланы привЗЬтственныя 
телеграммы министру народнаго просвЪщешя гр. П. И. Иг
натьеву съ выражешемъ признательности за его сочувствен
ное отношеше къ родительскимъ организащямъ при средней 
школ*.

Заслуживаетъ, между ирочимъ, внимашя тотъ фактъ, что 
первичныя собрашя оказались въ законномъ состав* во 
всЬхъ казенныхъ мужскихъ учебныхъ заведешяхъ. Въ част- 
ныхъ же учебныхъ заведешяхъ и особенно въ женскихъ 
гимназ!яхъ пришлось въ н'Ькоторыхъ случаяхъ созывать вто
ричныя собрашя, такъ какъ первыя собрашя не состоялись 
за отсутств1емъ кворума.

Это показательно въ томъ отношенш, что характеризуешь 
вЬрное пониман1е родителями существа дЬла. Частныя школы, 
ыатер!ально зависящ1я отъ числа учащихся въ нихъ, гЬмъ са
мымъ ужо находятся подъ извЬстнымъ контролемъ родителей. 
Если такая школа плохо поставлена со стороны учебной или 
воспитательной, то изъ ноя неизбежно начнется отливъ уча
щихся въ школу, лучшо поставленную, и потому руководи- 
телямъ частныхъ школъ неизбежно приходится считаться не 
только съ контроломъ учобнаго начальства, но и съ контро-
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лемъ родителей, хотя и не организованным!,. Что жо касается 
казенныхъ школъ, то тамъ, при отсутствш родительскихъ 
органпзащй, родители являются лпшеннымъ права голоса 
элементомъ. Положеше это прекрасно сознавалось родителями, 
и потому то въ казенныхъ школахъ первыя родительсыя со
брашя прошли съ гораздо большимъ успехомъ, нежоли въ 
частныхъ.

Но, разумеется, те родители учащихся частныхъ школъ, 
которые, въ виду высказанныхъ выше соображешй или по ка- 
кимъ-либо другимъ причинамъ, считали излвшннмъ или мало- 
важнымъ свое присутсте на родительскихъ собрашяхъ и 
т±мъ помешали ихъ осуществление въ законномъ составе, бы
ли глубоко неправы. Хотя они и располагаютъ возможностью 
въ любое время переместить своихъ детей изъ выбраннаго 
раньше учебнаго заведешя въ другое, и хотя, такимъ обра- 
зомъ, они до известной степени властны и вл1ятольны по 
отношенш къ школе, где учатся нхъ дети,—однако этого 
мало, такъ какъ родительеше "комитеты являются организо- 
ваннымъ факторомъ вл1яшя родителей на школу и въ силу 
этого не только способны лучше воздействовать на поста
новку школьнаго дела, но, кроме того, имеютъ возможность 
осуществлять целый рядъ самостоятельныхъ меропр1ятШ, что 
недоступно отдельнымъ родителямъ. Кроме того, желательно 
более широкое, выходящее изъ рамокъ личныхъ интере- 
еовъ, отношеше родительскихъ элементовъ, которые пред- 
ставляютъ собой общество, къ школьному делу, и желательна 
вообще общественная организация, где бы и когда бы ей ни 
представлялись случаи осуществиться.

По поводу происшедшихъ въ Москве выборовъ родитель
скихъ комитетовъ следуетъ еще отметить, что во многихъ 
случаяхъ председателями ихъ оказались выбранными извест
ные въ Москве подагоги, врачи, профессора и общественные 
деятели. Комитеты начнутъ свои действ1я после утверждешя 
ихъ председателей и товарищей председателей иопечителемъ 
учебнаго округа, что, согласно „Положошю" о родительскихъ 
оргаявзаф'яхъ, должно произойти не цозднео какъ черезъ
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1 ’/и месяца со дня выборовъ, т.-о. въ общемъ не позднее 
конца октября и начала ноября месяца.

Въ виду того, что пульсъ общественности, вообще говоря, 
у насъ въ PocciH крайне слабый, въ Москве все-таки бьется 
сильнее другихъ, даже крупныхъ, русскихъ городскихъ цен- 
тровъ, можно предполагать, что жизнь московскихъ родитель- 
скихъ комитетовъ не останется незаметной, и что функщо- 
HHpoeaHie московскихъ среднихъ учебныхъ заведенШ будетъ 
протекать въ настоящемъ учебномъ году съ некоторыми бо
лее или менее значительными переменами по сравнешю съ 
прежнимъ.

Мы не находимъ основанШ смущаться темъ обстоятель- 
ствомъ, что на иныхъ родительскихъ собрашяхъ въ среде 
родителей чувствовалась неуверенность отъ недостаточно яс- 
наго сознашя, а иногда даже просто отъ незнашя техъ за- 
дачъ, которыя родительешя организацш должны осуществлять.

Задачи эти очень быстро выяснятся отъ одного соприкос- 
новешя съ жизнью. Въ „Положенши оне охарактеризованы, 
правда, неопределенно, но зато достаточно широко. Согласно 
„11оложешю“, в е д е н т  родительскихъ комитетовъ подлежать 
обице и частные вопросы учебно-воспитательнаго характера, 
а также вопросы благотворительные, хозяйственные, санитарно- 
гипеничесше. 11а этой широкой канве могутъ быть построены 
не менее широюя программы практической деятельности ко
митетовъ, въ з&висимосги лишь отъ энерпи и желашя ихъ 
участниковъ. ВедЬшо „общихъ“ учебно-воспитательныхъ во
просовъ означаетъ право комитетовъ но только обсуждать, 
Н0 )И, путемь вoзбyждeнiя соответственныхъ ходатайствъ 
стремиться осуществить проекты и предположения, к&саюпиеся 
учебно-воспитательной жизни школы въ ея общей организа- 
цш, въ ея программахъ, въ ея оборудовали, въ ея дисца- 
нлинарно-воспитательныхъ мерахъ и пр., и пр. Эти проекты 
и предположена могутъ касаться и одной данной школы, и 
всехъ школь одинаковаго съ нею тина, и всехъ вообще 
образовательных^ учрежден^...

Въ круге общихъ вопросовъ той школы, при которой дан
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ный родитель скШ комитетъ функцюнируетъ, ему принадле- 
житъ компетеншя непосредственнаго вл]'яшя на дело обуче- 
ain и воспиташя. Комитетъ можетъ входить со своими пред
ложениями и замечав!ямн, по поводу преподавашя разныхъ 
предметовъ, постановки пнсьменныхъ работъ, способовъ оцен
ки успеховъ учащихся и пр., и пр.,— въ педагогическШ со
вать, который обязанъ эти предположев1я и замечашя обсу
ждать и давать по ннмъ свои заключешя.

Веденш комитета подлежать также все частные вопросы 
обучен1я и воспиташя въ школахъ, т.-е. вопросы, касаю- 
пйеся отдельныхъ учащихся, причинъ ихъ неусп-Ьшности, 
обстоятельствъ и случаевъ ихъ такъ называемаго поведешя, 
а также вопросы, возникаюние въ связи съ разнаго рода 
недоразумутями, конфликтами, неудовольств1ями, жалоба
ми и пр.

Весьма важно, что председатель комитета или его заме
ститель пользуются правомъ присутствовать съ решающимъ 
голосоиъ на заседашяхъ педагогическаго совета, а также 
правомъ посещать уроки, репетнщи, экзамены. Благодаря 
этому праву, вся жизнь школы можетъ быть на виду у ро- 
дительскаго комитета черезъ его председателя, что въ не- 
которыхъ случаяхъ чрезвычайно важно.

Не менее важной представляется компетенщя, хотя бы 
только освЪдомительнаго и совещательнаго характера, пре
доставляемая „Положен1емъ“ родительскимъ комитетамъ въ 
области хозяйственной и санитарно-гипенической жизни школы.

Наконецъ, комитетамъ открывается очень широкое поле 
деятельности въ начинашяхъ благотворительнаго характера, 
въ устройстве разнаго рода вспомогательныхъ занятШ для 
неуспевающнхъ учащихся, въ органвзащи экскурай, лекпдй, 
вечеровъ и т. п.

Въ предыдущей нашей хронике мы упоминали, между про- 
чимъ, въ связи съ деятельностью родительскихъ организа- 
nifi, объ устройстве при ихъ содействш „Дома юношества" 
въ г. Рязави. Аналогичное вачииаше теперь можно отме
тить въ г. Твери, где, по словамъ „Рус. В ед.“ (въ Л5 отъ
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14 сент.), „группой лицъ, въ составъ которой вошли началь
ники всехъ м'Ьстныхъ среднихъ учебныхъ заведенШ, пред
седатели родительскихъ комитетовъ и ихъ товарищи, учре
ждено общество содейств1я внешкольному развитш учащихся 
полезными развлечешями и спортомъ. Министерство народнаго 
просвегцешя ассигновало обществу субсидш въ 3000 рублей“.

Не мешало бы и Москве, въ лице ея педагоговъ и воз
родившихся родительскихъ комитетовъ, последовать примеру 
названпыхъ городовъ и организовать особое общество Birfe- 
школьнаго воспиташя учащейся молодежи. Это было бы од- 
нимъ изъ достойныхъ и крайне важныхъ по своимъ резуль- 
татамъ путей для проявлешя деятельности родительскихъ 
комитетовъ. Правда, Москва богата всякаго рода развлече
шями для заполнешя досуга учащихся, гораздо богаче, не
жели Рязань и Тверь. Но въ этомъ преимуществе крупнаго 
столичнаго центра кроются и опасности: среди огромнаго 
числа развлечешй, доступныхъ въ числе прочихъ обитате
лей столицы и ея учащейся молодежи, едва ли найдется де
сятая доля такихъ, которыя могли быть названы здоровыми, 
не говоря уже о ихъ полезности. Трудная воспитательная и 
организащонная задача московскихъ родителей и педагоговъ 
состоитъ въ томъ, чтобы отвлечь и спасти молодежь отъ 
этихъ сомнительныхъ и просто вредныхъ съ воспитательной 
стороны развлечешй.

Задача эта, новторяемъ, очень трудна, но въ распоряже- 
нш родительскихъ и педагогическихъ круговъ, при условш ихъ 
объединешя и достаточной энерпи, можетъ оказаться столько 
силъ и средствъ для ея осуществлешя, что трудности эти 
безусловно могутъ быть побеждены. Министерство нар. проев., 
оказавшее матср1альную помощь тверскому обществу вне
школьнаго попечешя объ учащейся молодежи, несомненно, 
не откажотъ въ своей помощи и московскому обществу, если 
таковое возникнетъ, равно какъ, вероятно,и аналогичнымъ 
обществамъ въ другихъ городахъ.

Такимъ образомъ, перспективы деятельности, открываю
щаяся передъ родительскими комитетами, какъ московскими,
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такъ и вообще вновь формируемыми,—а число пхъ въ теку- 
щемъ учебномъ году, благодаря новому .Положен!»4*, ока
жется очень значительным^—и широки, и разносторонни. 
Остается лишь пожелать, чтобы комитеты сами проявили 
достаточную жизнеспособность и активность.

Р. Г.

Изъ жизни высшей школы.

Открыт] е университета въ Перми и варшавокаго политехникума въ 
Нижнемъ-Новгороде.—Реаолюшя Bcepocciiicnaro съезда по изобрЪте- 
шямъ.—Студенчесюя вздан1я: „Путь Студенчества” н „И звЬ тя студен- 
ческихъ оргавизацш московскаго сельскохозяйственпаго института".— 
Пдея ^Студенческаго дома" въ Москве.—Записка къ вопросу о нуждахъ 

универснтетскихъ библютекъ.

Новые научные центры уже начали свою просветительную 
миссш н, понятно, ихъ открытое—было крупнымъ праза.ни- 
комъ въ этнхъ городахъ. 2-го октября состоялся въ Перми 
торжественный актъ открытой университета въ присутствш 
товарища министра народнаго просвещешя, ректора петро- 
градскаго университета Гримма, ректора пермскаго отделенья 
последняго Покровскаго, коллегш профессоровъ, студенче
ства, представителей земствъ и городовъ Приуралья. Местный 
благотворитель Мешковъ сталъ объектомъ горячихъ овацШ. 
Представители органовъ общественнаго самоуиравлен1я снова 
торжественно обещали въ своихъ речахъ всячески поддер
живать свой родной университетъ, надЬясь, что въ скоромь 
времени онъ станетъ самостоятельнымъ и постояннымъ. Этотъ 
моментъ пермскаго праздника совпалъ съ московскимъ съез- 
домъ по изобретет я мъ, и участники последняго, закрывая 
свой съездъ, въ приветствш министру подчеркивали всю 
важность открытья новыхъ очаговъ науки: „Члены перваго 
всероссШскаго съезда по воиросамъ изобретен!й, созваннаго 
по почину московскаго военно-промышленнаго комитета и по- 
ставившаго своей задачей всемерное содейств1е развитою въ 
Poccin дела изобретен!*!, заслушавъ сообщен!е о состояв-
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шомся торясественномъ открыли пермскаго университета, вы- 
ражаютъ горячее единодушное пожелан1е этому вновь наро
дившемуся разсадкику научныхъ зпанШ успешной и плодо
творной деятельности на скудной ниве русскаго просвещешя. 
Члены съезда, который объединилъ въ своихъ рядахъ пред
ставителей обтественныхъ и научныхъ организацгй, полага- 
ютъ, что величие и могущество нашей родины, переживающей 
ныне гоДину грозныхъ испытанШ, должно покоиться на не- 
зыблемыхъ основахъ права и на широкомъ распространен^ 
въ нашей великой стране просвещешя, каковое выведешь на 
просторъ все богатство творческихъ силъ, таящихся въ глу
бине народной41.

Въ тотъ же день состоялось торжественное открыло въ 
Пижнемъ-Новгороде политехникума, перенесеннаго сюда изъ 
Варшавы. Это дало поводъ директору политехникума г. Ама- 
лицкому выяснить роль последняго въ настоящей войне: „Мы 
открыли нашу деятельность при свежихъ следахъ недавняго 
боя, среди раненыхъ воиновъ, наполнявшихъ нашъ институтъ. 
При такой обстановке, при отдаленномъ гуле орудШ и ле- 
тающихъ надъ нами вражескихъ аэропланахъ, мы работали 
весь годъ въ атмосфере молодецкаго настроения нашего 
фронта. Положеше института сделало его научно-технпче- 
сквмъ форпостомъ. Профессорская и студенческая коллегш 
нашли широкое применен!© своихъ техническихъ знашй на 
ближайшемъ фронте. Сердце института учащенно забилось. 
Непрерывный совещашя представителей фронта съ нашими 
научными силами сменялись одно за другимъ. Все лабора- 
торш работали но разнымъ техническимъ вопросамъ, связан- 
нымъ съ войпой. Видя, что эта работа есть незначительная 
величина въ сравненш съ темъ исполинскимъ иапряжешемъ, 
которое проявляется нашими воинами, мы готовы были уве
личивать все бол be и бслЬо нашу работоспособность и энерпю. 
Но эвакуация 24-го шня 1915 г. прервала нашу деятель
ность. Изъ спокойнаго фронта мы попали въ мятущШся тылъ. 
Памъ грозило вынуждонноо бездейств1е. Паши коллеги это
му противились. Чутк1я общественный силы Poccin властно
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потребовали продолжетя нашей деятельности. Саратовъ, 
Одесса, Екатерннославъ, Екатеринодаръ, Баку, Твфлисъ при
глашали насъ къ себе, посылая депутацш къ намъ, къ пра
вительству"... Въ колыбели великаго Поволжья политехни
куму предстоять новая созидающая работа: „Величественная 
Волга, матерь самаго большого въ Mipi ручного флота, кор
милица Росши, требуетъ для пспользовашя силъ и богатствъ 
объединеннаго труда естествоиспытателя, геолога, гидролога, 
гидротехника, инженера, механика, строителя. Требуетъ осо- 
быхъ научныхъ учреждешй по судостроенш, гидролопп, 
гидротехнике. ВсероссШское торжвще, нижегородская ярмарка, 
связывающее центръ Россш и окраины, является благопр1ят- 
нымъ стимуломъ, который будетъ содействовать процветанш 
въ Нижнемъ очага научяо-техническихъ знанш“,

Повышенный спросъ въ этомъ году на медицинское обра- 
зовав1е остро подчеркнулъ у насъ настоятельную нужду въ 
соответствую щи хъ факультетахъ и институтахъ, и мы уже 
останавливались на предположетягь министерства въ этомъ 
направленш. Теперь нужно отметить уже состоявшееся, все 
въ тотъ же исторически день 2-го октября, открьте меди- 
цинскаго факультета при высшихъ женскихъ курсахъ въ 
Тифлиее. Въ приветств1яхъ местныхъ ученыхъ и культурно- 
просветительныхъ обществъ указывалось при этомъ на осо
бую его ценность въ связи съ общей слабой организащей 
медицинской помощи въ крае, где на шестьдесятъ—сто ты- 
сячъ населешя одинъ-два врача,—обычное явлеше, не говоря 
о томъ, что мнопе обширные районы совершенно лишены 
медицинскаго персонала. Ораторы, призывая слушательницъ, 
какихъ записалось уже свыше трехсотъ, къ тяжелой ответ
ственной работе, глубоко верили, что местная женщина-врачъ 
внесетъ въ деревню края источникъ здоровья и света. Го- 
родъ для занятей слушательницъ предоставляетъ свои боль
ницы. Применительно къ иуждамъ края и предстоящему 
введенш земства пятилетняя программа курсовъ расширена 
учреждеи1емъ каоедръ бальнеологш и земской медицины.

Движеше въ пользу распространешя высшаго— и преиму



Х Р О Н И К А . 8 1

щественно спеиДальнаго—образовав^ отнюдь не ослабеваетъ. 
Въ Харьков^ уже решено открыть женсшй иолитехникумъ, 
нроектъ котораго уже оредставленъ въ министерство. Въ 
Оренбург!} уже избранъ спещальный организацдонный коми- 
тетъ изъ представителей различныхъ общественныхъ органи- 
зацШ для разработки вопроса о типе учебнаго заведетя и 
сборе нужныхъ средствъ, при чемъ и здесь больше сочув- 
ств1я встречаотъ идея политехникума. Сибирь не отстаетъ. 
Пожертвовашя на иркутскШ университетъ уже превысили 
миллюнъ рублей, даже Хабаровскъ мечтаотъ о высшемъ тех- 
ническомъ учебномъ заведенш, на что г. Пьянковъ ножертво- 
валъ капиталъ въ 100 тысячъ рублей. Это движете пока
зательно для того историческаго момента, какой переживаетъ 
великая страна, ждущая своего культурнаго обновления.

Своевременно было собраться въ Москве всероссшскому 
съезду по изобретениямъ. Инишатива его принадлежала мо
сковскому военно-промышленному комитету, еще въ т л е  
образовавшему организационный комитетъ, а 2—5 октября 
состоялся и самый съездъ. Нося спещальный характеръ, онъ 
выдвинулъ много общихъ вопросовъ, затрогивающихъ поло- 
ж ете русской науки, и взялъ подъ свою защиту русскаго 
изобретателя, часто самоучку, научное творчество котораго 
нередко не находило должнаго признашя и применешя. Ха- 
рактеренъ въ этомъ отношен in докладъ С. А. Смирнова: 
„Объ общественной и правительственной помощи въ деле 
изобретший въ Poccia”; докладчикъ вскрылъ здесь все те 
ненормальный услов!я, въ катя  поставленъ руссадй научный 
работникъ, и какая ответственность теперь падаетъ на обще
ство и государство въ смысле должной охраны русскаго 
творческаго гешя. Спещальный докладъ былъ посвященъ 
оценке въ области изобретенШ Леденцовскаго общества. Въ 
качестве основной резолющи съЬздъ призналъ необходимыми 
„учреждение въ пеляхъ широкаго и планомернаго объедине- 
шя и использовашя въ интересахъ обороны государства и 
въ интересахъ мирнаго прогресса Poccia всехъ обществен
ныхъ и научно-техническихъ силъ страны особаго постоян- 

В-Ьстл. Восп., кя. V il. ®
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наго органа, прнзваннаго содействовать путемъ теоретической, 
юридической и матер1альной помощи делу отечественныхъ 
изобретены, научныхъ открытШ и усовершенствовавШ, при- 
давъ этому органу общественно-научный характеръ съ уча- 
сттемъ въ немъ представителей правительственныхъ учре- 
жденШ, имеющихъ отношешо къ деламъ по нзобретешямъ1*. 
Наши законодательный учреждетя должны пойти навстречу 
этому голосу русскихъ ученыхъ и воплотить ихъ пожелашя 
въ конкретныя нормы. „Пора,—говорнлъ на съезде проф.
Н. Е. ЖуковскШ,—привлечь научныя и творчесюя силы 
Россш для ея защиты отъ врага и для ея будущаго про
мышленная преуспеяшя. Во Францш еще въ августе 1814 г. 
быль образованъ комитетъ изобретешй, который, благодаря 
усил1ямъ министра народнаго просвещешя, знаменитаго ма
тематика Пенлеве, былъ вскоре же преобразованъ въ мини
стерство изобретешй. Въ Англш въ 1915 г. было образовано 
министерство сиабжешй, въ которомъ состоять департаментъ 
изобретешй. Poccin въ этомъ деле отстала. Будемъ надеяться, 
что мощь русскаго богатыря проявится и въ этомъ деле*.

День провозглашен1я этой резолюцш символически совпалъ 
съ заседашемъ общества московскаго научнаго института, 
посвяшеннымъ памяти нашихъ творческихъ умовъ—И. И. Меч
никова и А. О. Ковалевскаго.

ВышедЕшй въ текушемъ году коллективный сборникъ 
„Путь Студенчества*' 1) съ разныхъ сторонъ характеризуем 
жизнь современнаго студенчества и заслуживаете. вниматель- 
наго къ себе общественна™ отношешя. Статьи принадлежать 
многимъ авторамъ, во редакщя этого сборника имела въ виду 
всехъ ихъ объединить общигь лозунгомъ, общимъ идейнымъ 
знаменешь. Знамя это— демокрапоичесюй г1рофесш,нал'и.змъ. 
какъ сжитезъ яде! полятжчесЕихъ я хгрофвссюнальяыхъ, по-

г) Д1уть Студенчества*. СборжкЕ» статей М. 1916 т. 246 стр. 
Or 1 р- к. Ч негы ! о0ор% востувмггъ уч фсяедп во  еаыиатю  ио_ 
'зклюш'и ечудеечесяшю дока.
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скольку онгЬ могутъ отражаться въ жизни студенчества, какъ 
органическаго коллектива. Течете это не является партШ- 
нымъ и по существу не направлено противъ какихъ-либо 
партн!, кроме грубо-реакщоиныхъ, отрицающихъ самый прин- 
цнпъ современности: „демократическая школа въ демокра- 
тическомъ государств^„И деи демократическаго профессюна- 
лизма не были теоретическимъ измышлешемъ, но родились 
въ процессе борьбы студенчества за коренную реформу выс
шей школы и нашли большой откликъ въ его среде“ , осо
бенно въ экономическихъ организащяхъ и студенческихъ 
органахъ: „ВЬстникъ Студенчества", „Голосъ Студенчества* 
и „Студенческое Дело".

Теперь, когда реформа высшей школы снова стала очеред
ной, иницдаторы Сборника считали нужнымъ, чтобы и сту
денчество подало свой голосъ за выяснеше нуждъ высшей 
школы и студенчества. Такъ нуженъ теперь подъемъ обще- 
ственныхъ силъ и ихъ действенная организапдя, чтобы „отра
зить натискъ надвигающихся на насъ бе дотай: непрзятель- 
скаго нашеств1я и экономическаго разорешя". „Студенчество, 
какъ часть общества, какъ часть демократш, не можетъ 
пройти мимо этого процесса организацш живыхъ обществен- 
ныхъ силъ. Пробуждеше студенческой самодеятельности, 
даже въ области чисто-профессюнальныхъ нуждъ, несомненно 
имеетъ большое общественное значеше, такъ какъ оно спаи- 
ваетъ студенчество сощально, укрепляетъ его позицш, какъ 
общественною коллектива, и damn ему возможность при
нять организованное участ(е въ общемъ подъемгь обществен- 
наю движенгя. Признавая неразрывную связь студенческаго 
движешя съ общимъ пробуждешемъ общественной энерпи, 
мы счвтаемъ, что выходъ въ светъ нашего сборника не 
будетъ идти въ разрезъ съ теми настроешями и мыслями, 
которыми занято въ настояний моментъ демократическое сту
денчество, стремящееся къ самосознание4 (стр. V).

Прежде всего хотелось подвести исторические итоги мно
гообразной жизни русскаго студенчества въ его прошломъ, 
проследить эволющю передовыхъ его течешй, въ чемъ такъ

6е
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осязательно проявлялись всегда властные и смелые запросы 
той или иной эпохи. Статьи С. Г. Свапшкова это и имЬютъ 
въ виду. Въ первой изъ нихъ „Русское студенчество прежде 
и теперь“ авторъ набрасываетъ сжатую, но яркую картину 
студенческой жизни, понимая судьбы русскаго студенчества, 
какъ преимущественно судьбы разночинца на Руси, пскавшаго 
новыхъ путей для проявлешя своей личности. Тернисты были 
эти пути, такъ много жертвъ было принесено въ борьбе за 
культурные идеалы, и тЪмъ съ большей верой въ нашу мо
лодежь, внушаетъ авторъ, мы должны относиться теперь. 
„Безъ брюзжатя, безъ оглядокъ на прошлое, нужно ста
раться понять молодежь, ея стремлетя, ея новые идеалы, 
осмыслить ея работу при новой политической и общественной 
обстановке и помочь ей не терять связь съ лучшими тради- 
шями прошлаго*. А это темъ более важно, такъ какъ можно 
сказать, что и „полоса внутренней и внешней реакцш изжита 
Pocciefi, и демократическая интеллигенция, а вместе съ нею 
и студенчество—стоягь на пороге новой великой эпохи “ 
(19 стр.)

Въ другомъ очерке , Русская студентка" (1860— 1915 гг.) 
тотъ же авторъ даетъ исторш нашего высшаго женскаго 
образования. Русская девушка, порывая связи съ тяжелымъ 
наслелемъ прошлаго, порабощавшимъ ея духуввое л, всегда 
была энергичнымъ сотрудникомъ студенчества въ достиженш 
лучшихъ общественныхъ идеаловъ. И изъ ея рядовъ вышло 
немало искупающихъ жертвъ. Ея искреннее стремлете къ 
общественности, къ науке сплошь и рядомъ встречалось 
обидиымъ непонимашемъ, насмешками, а то и прямымъ пре- 
еледоватемъ. Но препятств1я преодолевались: иныя изъ нихъ 
искали высшаго образовашя въ более свободныхъ странахъ? 
позднее открывалась возможность учиться у себя на родине, 
хотя бы и на положевш меяее полноправной учащейся мо
лодежи. Борьба, думаеть г. Сватиковъ, еще не закончена, 
русская женщина сможетъ, если захочетъ, внести новые струи 
въ обновляющуюся русскую жизнь: „На нашихъ глазахъ 
создается типъ новой женщины, свободной и независимой, и

S4 В'ВСТНИКЪ В0СПИТАН1Я.
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мнопя тысячи русскихъ студентокъ сознательно и безсозна- 
тельно участвуютъ въ этомъ творчестве. Русской студентке 
необходимо теперь бороться -за полное равенство въ смысле 
уровня образовашя, за свободу научнаго познан1я и за еди
ную, не мужскую или женскую, а общую и единую низшую, 
среднюю и высшую школу. И тогда окончательно можно бу
детъ говорить о русскомъ студенчестве безъ различ1я пола“ 
(111 стр.).

Содержательнымъ и, насколько мы знаемъ, пока единствен- 
нымъ является здесь библюграфичесюй обзоръ того же автора: 
„Студенческая печать съ 1755 по 1915 г.“ (журналы, газеты, 
сборники и альманахи). Историкъ студенческаго движешя 
поблагодарить автора за этотъ тщательный и кропотливый 
трудъ, дающш возможность хотя бы въ общихъ чертахъ обо
зреть эту пеструю картину студенческой мысли, нашедшей 
себе место преимущественно въ запретномъ слове. И конечно 
хотелось, чтобы за этимъ перечнемъ уже вскрылись те или 
иныя течешя, была дана общая характеристика этой безчис- 
ленной студенческой литературы.

Статья г. Еовргша; трактуетъ „О реформе высшей школьГ\ 
съ иоясняющимъ тюдзаголовкомъ: „Чего мы хотимъ?“ Пере
сматривая идеи некоторыхъ представителей нашей обществен
ной мысли—Писарева, Пирогова, П. Г. Виноградова и др., 
авторъ резко критикуетъ поведете русской профессуры, 
лишь односторонне понимавшей автономш высшей школы. 
Нередко забывались интересы студенчества, спешили съ „лик- 
видацдей студенческихъ свободъ“,и  создавалась иллюз1я, что 
профессора смогутъ „спасти свою собственную автономш, 
что бюрократея согласится терпеть самоуправляющуюся кол
легию, если она будетъ во всемъ ей послушна". „Отсюда— 
полная нетерпимость ко всякнмъ проявлешямъ студенческой 
самостоятельности и стремлеше покончить со всемъ, что 
хоть чемъ-нибудь наиоминало о недавнемъ прошломъ и могло 
раздражать реакщю или нарушать „хозяйскш** нрава профес- 
суры“ (127 стр.). Профессора и студенты,—утворждаеть ав
торъ,—все еще остаются двумя враждующими лагерями, и
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печально, что разразившаяся война застала нашу школу „въ 
состоянш полнаго угнетешя и глубокаго внутренняго раскола 
в упадка44. Настоятельно нужна оздоровляющая ее, широко 
понятая реформа, и—въ интересахъ студенчества—она долж
на заключаться въ следующемъ:

„Отмена платы за учете, открывающая доступъ въ выс
шую школу шерокимъ слоямъ населешя; отмена требовашя 
аттестатовъ при npie\rfe въ выспйя учебныя заведешя; отмена 
всехъ нацюнальныхъ и в'ЪроисповЪдныхъ ограниченШ п отме
на требовашя политической благонадежности, уничтожеше 
раздельнополой школы; отмена особыхъ служебныхъ и про- 
фессюналышхъ правъ, связашшхъ съ свидетельствами, вы
даваемыми высшими учебными заведешями; отмена всехъ по- 
литическихъ и гражданскихъ ограниченШ для учащихся въ 
последней; отмена прикреплешя учащихся къ учебнымъ окру- 
гамъ и облегчеше перехода изъ одного высшаго учебнаго 
заведешя въ другое; установление более тесной связи между 
отдельными высшими школами и разными видами ихъ; отде
ление профессюнальной выучки отъ высшаго научнаго обра
зования; отмена обязательныхъ учебныхъ плановъ для уча
щихся и возможность для каждаго составлять свой собствен
ный планъ курса; полная независимость самоуправляющейся 
высшей школы отъ государственной власти, которая должна 
ограничиваться самымъ широкимъ содейств1емъ процветашю 
существующихъ высшихъ школъ и открытою новыхъ; свобод
ное открытое вольныхъ высшихъ учебныхъ заведешй, созда- 
Hie нацюнальныхъ высшихъ школъ; полная свобода мысли и 
слова, учен!я и обучен1я; свободный доступъ къ универси
тетскому преподавашю представителей всехъ научныхъ и 
общественныхъ теченШ; признаше за студентами права со
здавать общестуденчесшя организации имеюппя черезъ сво- 
ихъ представителей право голоса въ факультетскихъ и со- 
ветскихъ собрашяхъ; признаш’я за студентами права коллек
тивны хъ заявлешй; полная свобода для студентовъ въ созда- 
яш организащй, обслуживающихъ ихъ академичесше, поли- 
тичесше, экономичесюе и npo4ie интересы, — вотъ что хотятъ
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демократы для будущаго высшей русской школы* (129— 
30 стр.).

Уннверситетсшй уставъ, созданный съездомъ представите
лей профессуры, студенчества и общественныхъ деятелей и 
проведенный черезъ законодательный учреждешя, долженъ 
установить лишь главныя и общ1я [правовыя и финансовыя 
услов!я существовашя высшей школы, устройство же ея вну
тренней жизни целесообразнее предоставить ей самой.

Въ статье „Студенчество и внешкольное образоваше" 
Е. А. Звягимцевъ подкимаетъ важный вопросъ: въ чемъ могло 
оказаться активное участ!е нашего студенчества въ содей- 
ствш разнообразнымъ просветительнымъ пуждамъ народа? 
Понятно, что, само находясь въ пути къ научной истине, оно 
не можетъ оставаться равнодушнымъ къ ваучнымъ запро- 
самъ своего все еще темнаго—въ массе—народа. Участ1е это 
могло бы сказаться прежде всего въ созданш и пополневш 
местныхъ, гороцскихъ и сельскихъ, музеевъ, какъ учрежде- 
нШ внешкольнаго образова1я. Это прежде всего—музеи мгьст- 
ной природы и жизни, куда могутъ войти естественно-исто- 
ричесюя коллекщи по местной фауне и флоре, образцы 
почвъ и культурныхъ растенШ, модели и чертежи, характе
ризующие земледел1е, местные кустарные промыслы и фаб
рично-заводскую промышленность, диаграммы, наглядно ри
су юпця экономическую жизнь данной волости, селешя, уезда, 
губерши, также санитарное состояше населешя и состояше 
народнаго образовашя, коллекщи современныхъ и старинныхъ 
построекъ, костюмовъ, утвари и пр. бытового инвентаря, 
предметы археологическихъ раскопокъ и находокъ, записи 
местныхъ пЬсенъ, сказокъ и пр. Всегда открытый для на
селешя, такой музей былъ бы весьма для него поучитель- 
нымъ: „такимъ путемъ населен!© будетъ вовлекаться въ на
учные интересы, въ дело изучешя родины, а вместе съ темъ 
образуется реальная почва для здороваго роста любви къ 
своему углу, къ своей родине, здороваго патрютизма въ луч- 
шемъ смысле слова" (159 стр.). Почннъ въ создан in такихъ 
культурныхъ музеевъ, раскрываю щи хъ населешю разнообраз-
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ную жизнь его же края, долженъ принадлежать мЪстнымъ 
яаучнымъ обществамъ, земскимъ учреждешямъ, городамъ, а 
непосредственное участ1е въ такой работе могли бы принять 
на ряду съ народными учителями и студенты разныхъ выс- 
шихъ учебныхъ заведешй.

„Студенты, жвеущге во виЬучебные месяцы года у себя 
на местахъ, могли бы стать тамъ тонерами собиратя сы
рого матер1ала для музеевъ, организовать своего рода отряды 
по систематическому коллекцюнированш предметовъ и быть 
первыми лекторами - объяснителями собранныхъ коллекщй 
населенно; они же, живя по зимамъ въ столице и другихъ 
умственныхъ центрахъ, могли бы стать посредниками между 
скромными деревенскими и уездными музеями съ одной сто
роны и университетскими, столичными книгохранилищами, 
музеями и учеными обществами—съ другой. Любой студентъ, 
каждый по своей специальности, имеетъ возможность безъ 
оеобыхъ усилШ быть полезнымъ для мЬстныхъ музеевъ". 
Вместе съ гёмъ такая „просветительная работа въ музее 
и для музея поставила бы студентовъ лицомъ къ лицу съ 
земскими и другими общественными местными деятелями, съ 
местными народными нуждами и общественными начинашями, 
направленными къ удовлетворен!ю этихъ нуждъ", Щучила 
бы ихъ къ здоровой общественной работе на пользу просве- 
щен1я родного народа. Изъ другихъ формъ внешкольнаго 
образовашя участее молодежи могло бы сказаться въ орга
низацш передвижныхъ выставокъ, образовательныхъ экскур- 
ci#, въ деятельности на курсахъ и въ школахъ для взрос- 
лыхъ, составлеиш научно-популярной литературы и т. п. 
Все это направляло бы нашу студенческую молодежь къ 
нужному общественному труду, столь важному въ нашу исто
рическую эпоху иащональнаго пробуждешя.

Мы не останавливаемся сейчасъ на анализе другихъ ста
тей сборника, такъ какъ къ некоторымъ изъ нихъ вернемся 
въ нашей статье „Итоги нашей общественной мысли по 
университетскому вопросу", а иныя, напр., те, въ которыхъ 
выясняется отношеше студенчества къ обществу, требуютъ
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спецдальнаго разсмотрешя. I спорь же остановись внимаше 
читателя на идее „Московскаго студенческаго дома“, на по
полнено фондовъ котораго и предназначается чистый доходь 
съ настоящаго сборника. Соответствующая статья г. Вгьт- 
рова излагаетъ какъ исторш студенческихъ стремлешй въ 
этомъ направленш, такъ и задачи самой организацш. „Сту- 
денческШ домъ" долженъ быть м'Ьстомъ культурнаго обще- 
т я ,  обслуживающимъ всестороннее духовные запросы студен
чества, а также средоточ!емъ экономическихъ, информацюн- 
ныхъ и научныхъ организащй. Такъ формулировалъ эти за
дачи органъ „Студенческое Дело“. Конкретнее—здесь об- 
единяются следующая организацш:

1) культурно-просветительныя: клубъ, библютека, читаль
ня, научные и идейные кружки и журналы;

2) экономически организацш: потребительные (столовыя, 
книжные магазины и издательства, магазины предметовъ пер
вой необходимости), производительные, кредитные коопера
тивы и посреднически организащи (бюро труда, справочное 
бюро, бюро по пршекашю квартиръ);

3) организащи охраны здоровья: общества медицинской 
помощи и спортивные кружки.

„БудущШ „Студенческш домъ“ явится федеральной ас- 
сощащей самоуправляющихся студенческихъ домовъ, объеди- 
ненныхъ въ центральномъ студенческомъ доме. Въ послед- 
немъ найдутъ себЬ место органы и учреждения федеральнаго 
союза; между прочимъ—общестуденческШ клубъ, фундамен
тальная библютека съ архивомъ по истор1н студенчества и 
его организацШ, читальня, разлнчныя общестуденчесшя на
учный и идейныя организащи, редакцш журналовъ и газетъ, 
центральные магазины книгъ, одежды и т .п . ,  объединенный 
коллективъ районныхъ домовъ по разлпчнымъ экономиче- 
скимь MtponpiflTifliib, а также союзъ территор1альныхъ ор
ганизаций" (206 стр.).

Задачи, какъ виднмъ, достаточно грандюзны. А между 
тЬмъ орсдствъ пока очень немного: къ 1-му шня 191 г. 
весь фондъ Студенческаго дома составлялъ всего 6661 р. 75 к.
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Но организаторы принцишально отрицаютъ для данной цели 
какую-либо благотворительность— „СтуденческШ домъ“ дол- 
женъ быть учреждешемъ строго кооперативным!»: дальней
шее пополнеше фонда должно идти путемъ отчисленШ сту- 
денческихъ организащй и устройства различныхъ доходныхъ 
предпр1ятШ. „Благотворительность же, будучи возведена въ 
систему, при пополнеши фонда убьетъ то начало взаимопо- 
щи, которое лежигь въ основе всякой кооперативной работы, 
замедлить ходъ организащоннаго студенческаго строитель
ства, вселяя надежды на кашя-то постороншя студенчеству 
силы, которыя при дуть и принесу тъ сами капиталы... Москов
скому студенчеству надлежитъ надеяться, главнымъ обра- 
зомъ, на свои силы и средства. И мы уверены, что расту
щее съ каждымъ годомъ студенческое кооперативное движе
т е  сумеетъ найти необходимыя средства, какъ нашла ихъ 
MipoBan кооперация для своихъ грандюзныхъ народныхъ до
мовъ. Сильное началами взаимопомощи и самодеятельности 
московское студенчество трудами несколькихъ своихъ поко- 
лешй завершить создаше ассощацш, въ которой сочетается 
духовная и матер!альная студенческая культура, въ которой 
будетъ биться сердце студенческой Москвы (211— 12 стр).

Гордо звучать эти слова. Но ташя признашя передовой 
части нашего студенчества весьма показательны и осязательно 
демонстрируютъ, какъ созрело долгимъ опытомъ своей по- 
истине многострадальной жизни московское студенчество, 
какъ многому научилъ его этотъ горькш опытъ. Но все же 
нужно думать, что государство и общество должны придти 
на помощь нашей учащейся молодежи въ осуществлен^ на- 
меченныхъ задачъ, но эта помощь всего менее должна но
сить характеръ случайной благотворительности. Сами же ор
ганизаторы этого сборника вспоминаютъ поучительные при
меры создашя подобныхъ домовъ.

„Если мы обратимся къ темъ студенческимъ домамъ, ко
торые существуютъ въ Париже и Гельсингфорсе, то узнаемъ, 
что она созданы, главнымъ образомъ, при содЬйствш обще
ства и государства. Association дёп4га1е ties etudiants de Ра-
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ris, идея которой эадумана была въ 1884 году, получила 
отъ города въ 1905 году въ аренду на весьма льготныхъ 
услов1яхъ площадь земли въ 700 метровъ, стоимостью въ 
400 тыс. франковъ, черезъ палату депутатовъ изъ средствъ 
государства 200 тыс. фр. и еще изъ ряда другихъ ассигно- 
ванШ отъ учреждея1Й города и государства" (211 стр.).

На путь здоровой взаимопомощи уже давно вступило сту
денчество московскаго сельскохозяйственнаго института. По- 
явивпйеся въ печати два выпуска „ИзвестШ студснческихъ 
организацШ М. С.-Х. И .“ (М. 1915—16 г.г. 144—}—160 стр. 
Д. 50 к. и 1 р. 50 к.) наглядно вскрываютъ деятельность 
различныхъ кружковъ и кооперативовъ при Петровской Ака- 
демш, даютъ также ц-Ьнныя сведешя по исторш самого ин
ститута. И стоитъ ко всему этому ближе присмотреться.

Скромно и просто справила Академ1я юбилей своего полу
векового существовашя. Товарищеская беседа въ этотъ день 
21 ноября 1915 г протоколъ которой читатель найдетъ во 
И вып. „Известш“ ярко рисуетъ, чгьмъ была за эти годы 
для студентовъ-петровцевъ ихъ Академ1я, воспитавшая мно
гихъ общественныхъ деятелей и среди нихъ писателя Коро
ленко, и где, по словамъ проф. А. О. Фортунатова, „такъ 
много выросло умовъ, где расцвели столь мнопя мечтанья, 
откуда разнеслось по тысячамъ домовъ жпвыя семена осмыс- 
ленныхъ основъ агрономическаго знашя".

Исторш своей Академ in студенты пожелали представить 
въ цифровыхъ данныхъ, и еще въ апреле 1914 года „круж- 
комъ общественной агрономш совместно съ другими студен
ческими кружками и организащями института была произве
дена спещальная анкета, теперь тщательно обработанная и 
недурно обрисовывающая обликъ прежняго и современнаго 
студента-петровца (II, 53— 114 стр.). Анкета распадается 
на пять отделовъ: 1) спещальная группировка студенчества,
2) цель поступлешя въ универентетъ, 3) академическая 
жизнь, 4) общественная жизнь и 5) летняя практика.

Въ составе студентовъ заметно преобладаютъ демократи
ческие элементы: крестьянь 32°/в> мЬщанъ 18°/в казаковъ и
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разночинцевъ 7% —всего 57% , осталышхъ же сословШ—43%. 
Наибольшее усиление этихъ демократическихъ элементовъ про
исходить после 1905 года: очевидно, русская революция от
крыла двери высшей школы для вышедшихъ изъ трудового 
народа. Около половины студентовъ живутъ личнымъ зара- 
боткомъ. Для 42°/в целью поступлешя въ институть явля
лась общественная деятельность, 27% руководилось интере- 
сомъ къ науке, а 6% и темъ и другимъ; земскую агроно
мическую деятельность намечаетъ 9% , ,любовь къ земле*— 
5% . Характерны так1я признашя; „въ природе не искале
ченная жизнь, въ ней неть безцельныхъ условностей—это 
повл1яло на избраше института"; .поднятое благосостояшя 
народа, которому считаю обязаннымъ служить;" „желаше 
сделаться общественнымъ работникомъ на почве матер1аль- 
наго преуспевашя своего крестьянскаго сослов1я. Кроме того, 
агрономическая деятельность мне казалась наиболее удо
влетворяющей эстетическамъ потребностямъ среди другихъ 
интеллигентныхъ профессШ"; „жизнь Россш—жизнь поля и 
леса"; „желаше найти наиболее здоровую и естественную 
работу, которая гармонировала бы съ целью жизни чело
века". Но были и совсемъ иныя побуждешя, наир.: „перво
причина—скорейшая возможность получить дипломъ высшей 
школы, въ виду легкости программы и славной нашей про
фессуры".

Анкета застала студентовъ въ переходную пору, когда 
сделана была попытка опять ввести частично курсовую си
стему, и потому они имели возможность высказаться по по- N 
воду курсовой или предметной системы обучешя. Громадное 
большинство (78%) решительно стоить за последнюю, ду
мая, что курсовая можетъ только понизить уровень знанШ. 
Отзывы о ней таковы: „курсовая система и добросовестное 
прохождеше курса почти несовместимы"; „чемъ больше сво
боды въ прохождеши программы, темъ лучше, обстоятель
нее проходится она*; „курсовая система, пожалуй, необхо
дима лишь для неисправимыхъ лентяевъ и для слишкомъ 
обезпеченныхъ, чтобы не занимали зря места"; „она связы-
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вастъ руки несостоятельному студенту". Г1о вопросу объ эк- 
заменахъ 60% находятъ ихъ необходимыми и 33,5% считаютъ 
липшими. „Экзамены—неизбежное зло. Это палка, безъ кото
рой трудно сдвинуть съ места русскаго человека", утвер
ждаюсь ихъ защитники. „Экзамены убиваютъ самостоятель
ность"; отвЬчаетъ другая сторона. ДалЬе, 40% считаютъ 
полезнымъ сохранеше существующихъ дипломовъ, 27% воз- 
стаютъ противъ нихъ. Мотивы pro и contra таковы: съ одной 
стороны, „главнымъ образомъ, идешь въ специальное учебное 
заведете для того, чтобы впоследствш легче было бороться 
за кусокъ хлеба; такимъ образомъ дипломъ облегчаетъ борьбу 
за существоваше, онъ даетъ служебный права, и дипломъ безъ 
служебныхъ правъ не имеетъ смысла"; съ другой же—„изуче
ние науки никакихъ правъ давать не можетъ"; „разве можно 
судить по цифрамъ и клочку бумаги о мысляхъ человека?-

Большинство, и весьма значительное (83% ), считаютъ по
лезной лекционную систему, 10% не видятъ въ ней боль
шого смысла.

Академ1я давно уже славится своими многочисленными 
кружками и общественными организащями—къ моменту опроса 
и техъ и другихъ было 21, и они распадались на три группы: 
1) общестуденческаго характера, 2) спещальныя и 3) по 
изучешю отдельныхъ областей и губернШ. Первыя, въ свою 
очередь, подразделяются на 1) просвЬтительныя, 2) учебно- 
всиомогательныя, 3) экономичесшя и 4) общественной по
мощи. Всего во всехъ исполнительныхъ органахъ общесту- 
денческихъ организацш 131 членъ,—естественно, изъ наибо
лее активнаго и сознательнаго студенчества. Бюджетъ обще- 
студенческихъ организацШ складывается изъ 07,8 тыс. руб. 
прихода и 94,7 тыс. р. расхода; на первомъ месте при 
этомъ стоять: столовая, касса взаимопомощи и книгоизда
тельство. Одна четверть студенческаго бюджета идетъ на 
общестуденчосмя организащя. Значительное большинство 
студенчества (74%) относится съ полнымъ сочувсшемъ къ 
своимъ организащямъ, считая ихъ „наиболее светлыми точ
ками заснувшей студенческой жизни". * Активное участее,
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замечаетъ по этому поводу одинъ студентъ, которое я при
нимаю въ организащяхъ, нисколько не мешаетъ моимъ учеб- 
нымъ занят1ямъ. Кроме того, я думаю, что студентъ, рабо
тающий въ кружкахъ, также учится и учится, можетъ быть, 
более продуктивно". Характерно при этомъ, что 60 человекъ 
(26*Д) не удовлетворены существующими организащями и 
мечтаютъ о создан in новыхъ, проектируя кружки съ зада
чами общаго образовашя—литературно-научные, политпко- 
экономнчесюе, философские, религюзные, этичесше. Повиди- 
мому, потребность въ общемъ образовали, неудовлетворен
ная средней школой, а также и институтомъ, чувствуется 
довольно остро.

После упразднения „совета старость- въ 1911 г. потреб
ность въ согласованной деятельности организащй удовлетво
ряли до некоторой степени собрашя представителей орга
низащй или „межкружковая" комисс1я. Большинство студен
чества (74°/*) ечитаютъ нужнымъ создаше обще студенческой 
организащи, объединяющей друпя организацш.

Одинъ изъ пунктовъ анкеты включалъ вопросъ о целесо
образности закрып'я дверей института для женщинъ, при 
этомъ большинство (70%) не ечитаютъ целесообразными

Оба выпуска „ИзвестШ"- подводя итоги, всесторонне ри- 
суютъ намъ деятельность существуюшихъ въ институте сту- 
денческихъ организащй. Властные запросы молодежи вызвали 
ихъ къ жизни, давая у частника и ъ ихъ то или иное удовле- 
твореше, пр!учая къ общественной самодеятельности и въ 
последующей жизни. О ныть петровцевъ можетъ быть только 
поучительнымъ для другихъ.

И. Поспеловъ.

В. И. Семевсжй.
(Некрологъ).

Въ лице скончавшагося 21 сентября с. г. Василья Ивано
вича Семевскаго сошелъ въ могилу одинъ изъ самыхъ типич- 
ныхъ и яркихъ представителей 60-хъ годовъ прошлаго века.
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Весь проникнутый лучшими трлдищями этой эпохи, В. И. 
СемевскШ до конца дней своихъ оставался веренъ зав1>тамъ 
своей молодости. Поэтому вся его бол-fee чемъ 40-летняя 
научно-литературная и общественная деятельность проник
нута была однимъ ц'Ьльнымъ стремлешемъ: работать на благо 
народа. Тотъ подъемъ общественныхъ силъ, который пере
живало русское общество въ 60-хъ годахъ прошлаго века, 
создалъ большое число идейныхъ работниковъ на разныхъ 
поприщахъ жизни, и В. И. СемевскШ былъ въ ихъ первыхъ 
рядахъ, отдавъ свои недюжинныя научныя силы по преиму
ществу разработке вопросовъ, связанныхъ съ прошлыми 
судьбами только-что освобожденнаго крестьянства. Кабинет
ный ученый по натуре, В. И. СемевскШ однако никогда не 
замыкался въ сфере узко-академическихъ историческихъ во
просовъ, а бралъ темами своихъ научныхъ работъ вопросы, 
имЬюшДе ближайшую связь съ судьбами россШской действи
тельности, всеми горестями которой всегда такъ болелъ по
койный В. И. Съ другой стороны, поэтому же онъ не доволь
ствовался одной научной работой, а былъ и общественнымъ 
деятелемъ: секретаремъ отдела для содейств1я самообразо- 
ваню въ комитете педагогическаго музея военно-учебныхъ 
заведенШ, членомъ комитета Литературнаго Фонда, членомъ 
Шлиссельбургскаго комитета и т. п.

В. И. СемевскШ родился въ 1848 году, и такимъ образомъ 
юношесюе годы его, годы выработки жизненныхъ идеаловъ, 
какъ разъ совпали съ .эпохой реформъ". Среднее образова- 
Hio В. И. получилъ сначала въ кадетскомъ корпусе, а за- 
темъ въ 1-й петербургской гимназш, по окончанш которой 
онъ поступилъ для изучешя естественныхъ наукъ (въ чемъ 
тоже сказалось вл1ян1е духа времени) въ медико-хирургиче
скую академш. Но его влекло больше въ другую область 
научной работы, и потому черезъ 2 года онъ переходить на 
историко-филологическШ факультетъ петербургскаго универ
ситета. Здесь онъ скоро спепдализируется на русской исторш 
и занимается преимущественно истор1ей крестьянскаго во
проса. Его первая научная статья появилась въ 1876 г. въ
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„Р. Старине* е не случайно (какъ уже указано выше) но- 
снла заглав1е „Крепостные крестьяне при Екатерине IIй. 
Продолжая работать надъ этимъ вопросомъ, СемевскШ вы- 
пускаеть въ 1881 году 2-томное нзследовате „Крестьяне въ 
царствоваше Екатерины 11“ (въ 1903 г. вышло 2-е взд&ше), 
за которое московскШ уннверситетъ присуднлъ ему степень 
магистра русской исторш (въ петербургскомъ университете 
защита этой диссертацш не была допущена по настояшю 
проф. Бестужева-Рюмина). Въ этомъ изследованш Семевсюй 
обнаружилъ громадную эрудишю и уме Hie широко ставить 
тему. Для своей работы онъ изучилъ громадное количество 
печатнаго и архивнаго матер!ала, а также привлекъ для бо
лее гаирокаго освещешя вопроса и литературу Запада по 
крестьянскому делу, постоянно сопоставляя различныя сто
роны правового и бытового положешя русскихъ крестьянъ 
съ положемемъ крестьянъ въ Западной Европе. Первый томъ 
нзследовашя „Крестьяне въ царствоваше Екатерины 11“ Се- 
мевскШ посвятилъ быту помещичьихъ и поссессюнныхъ кре
стьянъ, а второй—исторш крестьянъ дворцоваго ведомства, 
экономическихъ, государственныхъ и, наконецъ, исторш ям- 
щнковъ и обельныхъ вотчинниковъ и крестьянъ. По перво
начальному плану за этими двумя томами долженъ былъ 
последовать 3-й, посвященный описашю экономическаго и 
домашняго быта крестьянъ, но, къ сожаленш, онъ остался 
не наппсаннымъ и изъ него были напечатаны только 2 его 
будунця главы: „Домашшй бытъ крестьянъ во второй поло
вине ХУШ в .“ („Устои, 1882 г., 1 и 2) и „СельскШ 
священиикъ во второй половине XVIII в .“ („Р. Старина1*, 
1877 г., As 8).

Магистерская диссертац1я открыла Семевскому путь къ про
фессуре, и съ декабря 1882 г. онъ началъ читать лекцш по 
русской исторш въ петербургскомъ университете въ качестве 
приватъ-доцента. Однако черезъ 4 года после одной изъ 
лекщй „независяпуя обстоятельства- заставили В. И. Семев- 
скаго прекратить преподаваше, и по предписандо министра 
нар. прос»ещен]я гр. Делянова онъ долженъ былъ покинуть
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университотъ. Съ этихъ поръ В. И. никогда ужо не возвра
щался къ преподавательской деятельности, отдавшись глав- 
нымъ образомъ научной работе. Результатомъ ея былъ вскоре 
выходъ въ светъ новаго капитальнаго изследовашя: „Кре- 
CTbHHCKift вопросъ въ Россш въ XVIII и первой половине 
XIX века*1 (2 тома), за которое московскШ университетъ 
присудилъ В. И. Семевскому степень доктора русской исто- 
pin, Лкадем1я Наукъ—Уваровскую премт, а Вольное Эконо
мическое общество—золотую медаль. И въ этой работе, какъ 
и въ первой, Семевскш обнаружилъ свои обычныя высошя 
научныя свойства: необыкновенно тщательный подборъ мате- 
р1ала, самое детальное и объективное его изучеше и въ то 
же время — выеокш духъ гражданственности, сообщаюпцй 
всему изложент особый, специфическШ тонъ. Въ этомъ из- 
следоваши СемевскШ проследилъ, какъ въ течете 1*/, сто- 
летей видоизменялось отношеше къ крестьянскому вопросу 
правительства, общества, науки и литературы, какъ, иначе 
говоря, подготовлялась идеологически реформа 19 февраля. 
Тонъ спокойнаго изследователя не покидаетъ Семевскаго на 
всемъ протяженш тысячи съ лишнимъ страницъ его труда, 
но въ то же время читатель чувствуетъ, какъ любовно было 
отношеше автора къ главному герою его труда—русскому 
крестьянину, какъ онъ самъ пережива.ть все сложныя пери- 
петш крестьянскаго дела за 14/, века, какъ сочувствовалъ 
и въ прошломъ всякому движешю впередъ этого вопроса. 
Историкомъ-гражданиномъ въ лучшемъ смысле этого слова 
былъ всегда В. И. Семевсти, и его ученыя диссерташн не 
были въ этомъ отношенш исключешемъ.

Въ 80-хъ годахъ СемевскШ сблизился съ кружкомъ сиби- 
ряковъ, съ Ядринцевымъ и Потанинымъ во главе, и принялъ 
деятельное учаопе въ „Восточномъ Обозрен1и“ и „Сибир- 
скомъ Сборнике", напечатавъ тамъ целый рядъ статен. Тогда 
же по совету И. М. Сибирякова СемевскШ занялся изучеш- 
омъ истор1и и современнаго положешя рабочпхъ на сибир- 
скихъ зо лоты хъ пр1искахъ, для чего онъ совершилъ поездку 
въ Сибирь и Якутскую область. Результатомъ этихъ занятей 

В-Ьстп. Воси., кп. VII.
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было новое 2-томное изелйдоваше „Рабоч1е на сибирскихъ 
золотыхъ промыслахъ", вышедшее въ 1898 году.

Дальнейшие работы Соме века го были посвящены уже инымъ 
темамъ—изъ исторш русской общественности, хотя время отъ 
времена онъ возвращался въ отдельныхъ статьяхъ и къ 
основной тем-fe первой половины своей научной деятельности— 
къ крестьянскому вопросу; таковы его статьи въ юбилейномъ 
изданш „Великая реформа14, въ сборнике „КрестьянскШ строй" 
и проч. Что касается исторш русской общественности, то 
первымъ крупвымъ трудомъ Семевскаго въ этой области 
была его книга „Политвчесшя и общественныя идеи дека- 
бристовъ“ , вышедшая въ 1909 году. Работа надъ этой темой 
началась у Семевскаго давно, но присущая ему необыкно
венная научная добросовестность и щепетильность отсрочи
вали появлеше ея въ печати. Съ 1903 года онъ началъ 
работать надъ матер1алами о декабристахъ, хранящимися въ 
Государственномъ Архиве, а съ 1906 г. начали появляться 
въ различныхъ журналахъ его статьи, посвященныя отдель- 
нымъ вопросамъ или липамъ, связаннымъ съ новой темой 
научныхъ изысканш Семевскаго, пока, наконецъ, въ 1909 г. 
не вышла вся вышеназванная книга. Значеше ея для исторш 
декабристовъ то же, что и значеше двухъ диссертаций Се- 
мевскаго для исторш русскаго крестьянства: всякШ, присту- 
паюшдй къ изучение исторш декабристовъ, долженъ „начать 
съ Семевскаго®, какъ точно также исходнымъ и основнымъ 
пособ1емъ остаются до сихъ поръ „Крестьяне при Екатери
не 11“ и „КрестьянскШ вопросъ“ для всехъ, приступающихъ 
къ изучение крестьянскаго вопроса въ XVIII—XIX вв.

Вторымъ по времени крупвымъ изеледовашемъ Семевскаго 
по исторш русской общественности былъ его трудъ, посвящен
ный Петрлшевцамъ. Работа надъ нимъ совпадаетъ съ другимъ 
трудомъ, взятымъ на себя В. И. Семевскимъ въ 1913 году,— 
съ редактировав1'емъ историческаго журнала „Голосъ Л1и- 
нувшаго", на страницахъ котораго и увидели первый светъ 
.Петрашевцы*. Въ редакторскую работу, хлопотливую и кро
потливую по существу, СемевскШ вкладывалъ необыкновенно



много труда и усидчивости: онъ смотре лъ на нее тоже какъ 
на служеше обществу, и громадное количество „иримечанШ“ 
отъ редакцш покрываетъ страницы этого журнала за 4 года 
его существовашя, и едва ли не наибольшая ихъ часть при- 
надлежитъ Семевскому (въ 1913 году онъ редактировалъ 
„Голосъ Минувшаго“ совместно съ А. К. Дживелеговымъ, 
П. Н. Сакулинымъ и С. П. Мельгуновымъ, а начиная съ 
1914 года только совместно съ носл'Ьднимъ изъ названныхъ 
лицъ).

Смерть застала В. И. Семевекаго „на славномъ посту“: онъ 
скончался скоропостижно въ библиотеке Академш Наукъ, придя 
туда для обычныхъ занятШ; онъ скончался тамъ, где протекла 
значительная доля его научной трудовой жизни, посвященной 
изученш судобъ русскаго крестьянства и русской общесгвен- 
ности. Въ исторш русской исторической науки и въ исторш 
русскаго общества имя Васил1я Ивановича Семевекаго всегда 
булетъ занимать почетное место, какъ навсегда сохравится 
о немъ добрая память у всехъ, знавшихъ его лично и це> 
нившихъ, какъ человека съ отзывчивой, глубоко-деликатной 
и мягкой душой. Русская историческая наука потеряла въ 
немъ крунный талантъ, еще не сказавшш своего иоследняго 
слова, а русская интеллигенщя—одного изъ лучшихъ своихъ 
представителей, носителя ея заветныхъ идеаловъ.

К. Сивковъ.
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П а м я т и  т о в а р и щ а .
(А. Н. Пропперъ.)

Люди старелись вокругъ него—старелись н теломъ, и ду
шой,—а онъ оставался попр«жнему юнымъ, обаятельнымъ, 
увлекающимся и влекущимъ къ себе и за собой другихъ. 
Постоянно онъ брался за новыя и новыя общественный пред- 
HpiflTin и проводилъ ихъ съ юношескими энерпей и бле- 
скомъ. II потому такой обвдно неожиданной явилась для 
всехъ насъ его смерть. Открывалось новое поле для его 
деятельности. 18-го сентября онъ долженъ былъ уехать въ
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Оренбургъ заведывать вб'Ьшкольнымъ образовашемъ, но 
18-го же пришлось проводить его въ более дальнюю дорогу...

Кипучая деятельность А. Н. сближала его съ людьми са- 
мыхъ разнообразныхъ професшй и положешй, о чемъ свиде- 
тельствовалъ и составь группы лицъ, провожавшихъ его гробь. 
Но главныя своя силы онъ отдавалъ просветительной ра
боте, работе въ школе и для школы, работе среди учащихся 
и учителей и работе для нихъ, работе по просвещенш ши- 
рокихъ массъ.

Нигде онъ не действовалъ одинъ, всегда объ руку съ 
товарищами. Прежде всего самъ онъ былъ товарвщемъ, осо
бенно ценившимъ товарищеское начало. Товарпщемъ и звали 
его все его друзья. А где не было у него друзей? И среди 
маленькихъ детей, которыхъ онъ пригревалъ незадолго пе- 
редъ смертью въ „очагахъ“ , и среди учащейся молодежи, 
которой онъ отдавалъ свои лучппя силы, всю нежность сво
ей нежной души и съ которой потому такъ близко сходился, 
и среди учителей, и среди журналистовъ, и среди рабочихъ.

Конечно, не одни друзья окружали А. Н. По внешности 
онъ былъ человекомъ едкихъ словъ и резкихъ выступленш, 
и друзья не разъ шутя обещали составить для него словарь 
эвфемизмовъ. Не редко онъ не умелъ или не хотелъ по
считаться съ обстоятельствами, и все это не могло не вы
зывать обидъ и недоброжелательствъ. Но едкая насмешка 
и прямота, отталкивавшая однихъ, привлекала другихъ, темъ 
более, что насмешка применялась А. Н. не для того, чтобы 
унизить, а чтобы поднять людей. Насмешка—излюбленное 
орудие всехъ просветителей, начиная съ Сократа. Все они 
несли въ себе „святое недовольство"—серыми буднями, по
средственностью, всемъ зломъ, таящимся и въ человеке, и 
вокругъ него,—и такое же недовольсво своимъ и чужимъ 
несовершенствомъ старались пробудить и въ другихъ. По
тому что лишь при такомъ недовольстве и возможно непре
станное движеше впередъ.

Насмешка ранить, но очищаетъ душу. Очищаетъ и по- 
дымаетъ въ особенности тогда, когда челов1зкъ но ограни
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чивается насмЬгакой, а показываетъ прямую дорогу впередъ. 
А это и дЬлалъ всегда А. II. Онъ не ограничивался ни
чего незначащими словами, когда обращались къ нему съ 
вопросомъ: „такъ что же дЬлатъ?“, а указывалъ всегда, что 
именно нужно делать, но его миЪнш. Делать нужно прежде 
всего,— говорилъ онъ,—не одному, а совместно съ другими, 
потому что въ единенш—сила. И онъ звалъ людей къ еди- 
ненш и въ сферЬ профессиональной работы, и въ области 
различныхъ научныхъ и проевЬтительныхъ предпр1ятш. Онъ 
много ноработалъ надъ организащей московскаго учитель
ства въ ту эпоху, когда такая профессюнальная организа- 
щя казалась возможной. Онъ деятельно работалъ въ учеб- 
номъ отделе общества распространен]^ техническихъ знанШ 
и его комисщяхъ, нринималъ участое въ составленш и ре
дактированы издаваемыхъ этими комиссиями книжекъ, нахо- 
дилъ средства и пути для пхъ напечатан1я. Вместе съ гра
финей В. Н. Бобринской онъ создалъ организацш, позво
лившую тысячамъ народныхъ учителей побывать .за грани
цей, увидать тамъ, подъ руководствомъ людей, близко зна- 
комыхъ съ жизнью Зап. Европы, именно то, что особенно 
важно было бы увидать. И во всехъ этихъ дЪлахъ онъ не 
ограничивался темъ, что бросалъ искру, зажигалъ огонь; онъ 
близко входилъ въ каждое дело, какъ рядовой работникъ; 
становясь на ответственные посты, онъ не чуждался и са
мой трудной и неблагодарной повседневной работы.

Но, уходя съ головой въ общественную работу, онъ ни на 
минуту не забывалъ о нуждающихся въ помощи маленькихъ 
д'Ьтяхъ, о которыхъ всегда говорилъ съ особой теплотой. 
Последнее—посмертное, по времени получения,—письмо его 
ко мне было исполнено именно такой теплой заботливостью 
о судьбе малонькаго мальчика, съ которымъ онъ сдружился 
во время болезни, унесшей его въ могилу. II это казалось 
мне такимъ характерным!» для этого резкаго но внешности, 
но такого нЬжнаго по внутренней своей сущности человека.

Л. Синицмй.
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О тъ  Организацюннаго Комитета Перваго Всероссгйскаго Съезда 
преподавателей русскаго языка средней школы.

Организацию ный Комитетъ доводить до всеобщаго сведе- 
шя, что СъЬздъ преподаватолой русскаго языка разрешенъ 
Министромъ Внутреннихъ Делъ на время отъ 27 декабря 
1916 г. по 4 января 1917 г. 1. Членами Съезда могутъ быть 
все преподаватели и преподавательницы русскаго языка и 
литературы въ средней и высшей школе всехъ ведомствъ.
2. Лица, желаюпия быть членами Съезда, заявляють о томъ 
или заблаговременно, или по пргЬздЬ въ Москву въ Комитетъ 
(Москва, Кисловка, домъ 1, кв. 4), вносятъ 5 р. и получаютъ 
членекШ билетъ для входа на заседашя Съезда. 3. Доклады 
должны быть представлены въ Комитетъ не позднее 15 ноября 
и должны быть разсчитаны на чтете не более 20 минуть. 
При каждомъ доклад^ представляются положешя, которыя и 
будутъ поставлены на обсуждеше. 4. Программу Съезда, 
равно какъ и все справки и матер1алы, можно получать въ 
Комитете заблаговременно. 5. Лица, желаюшдя экспонировать 
на выставке при Съезде свои педагогичесше труды, учени- 
чесшя работы и пр., высылаютъ ихъ по адресу Комитета. 
6. Лица, желающая получить безплатное или удешевленное 
помещеше въ общежнпяхъ, устраиваемыхъ для членовъ 
Съезда при некоторыхъ учебныхъ заведен1яхъ, благоволятъ 
заявлять объ этомъ не позже 1 декабря, чтобы иметь воз
можность получить отъ Комитета извещеше о томъ, оставле
но ли для нихъ место. Телефонъ Комитета: 1-36-27. Теле- 
фонъ председателя Комитета: 1-71-38.
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Открыта подписка на 1917 г.
на новый научно-популярный педагогичеетй журналъ

„Психолопя и дЪти“,
подъ редакшей И. М . Соловьева.

Журналъ посвященъ вопросамъ воспитат'я, основаннаго на 
и з уч е н т природы ребенка, и ставить себе следуюпия задачи:

1. Научное юучеме д\шевной жияни детей; 2. Выяенеше 
общихъ основъ воспиташя и обучетя; 3. ПримЬнеше выво- 
донъ пснхологш къ практике воспитанЫ; 4. Ознакочлеше съ 
современнымъ движешемъ педагогической мысли въ PocciH и 
другихъ странахъ; 5. Систематически критико-библюграфи- 
чесюе обзоры по вопросамъ психолопи и педагогики, а также 
обзоръ учебныхъ пособШ и руковоютвъ.

Особое внимаше журналъ обратитъ на вопросы семейнаго 
и общественнаю воспиташя, на вопросы индивидуальной пси
холопи въ связи съ проблемою одаренности, на изучеше твор
чества детей и детскихъ интересовь, на изучение дефектив- 
ныхъ детей и явленш детской преступности, на психологи- 
гическое обоснован!е методики отдельныхъ предметовъ и на 
критику учебныхъ пособш.

Журналъ иментъ въ виду объединить работу отдельныхъ 
учрежденш и организацш, ставящихъ себе задачи, аналогич
ный цЬлямъ журнала.
Въ -журнале принимаюсь учает1е сл1;дую1шя липа: П. О. Аеанась- 
евъ, пр.-доц А. Н. Нернштейнъ, нр..доц. П. 11. Блонскш, пр.-дои. А. 11. 
Болтунов ь, П. Г. Б'Ьльсмн, В. 11. Вахтеровъ, пр.-доц. Д. В. Впкторовъ, 
проф. 11. Д. Виноградовъ, В. А. Волковичъ, И. К. Ворововъ, пр.-доц. И. А. 
Вырубовъ, А. У. Зеленко, пр.-доц. В. И. ИвановскГи, В. Е. Игнатьевъ, 
пр.-доц. А. А. Каххасъ, В. П. Кащенко, К. II. Корннд^въ, ороф. А. Ф. 
ЛазурскЖ, И . К. Марковъ, В. С. Мурзаевт», проф. А. 11. Нечаевъ, 
акад. Д. Н. Овсянико-Куликовск1й, д-ръ Л. Г. Оршанскш, проф. К. И. 
Иоварнинъ, II. С. Поповъ, Ф. А. 1’ау, д-ръ А .З . Рабикивнчъ, д-ръ С. Я. 
Рабинович!,, проф. Г. И. Россолимо, пр.-доц. М. М. Рубинштейну 11. А. 
Рыбниковъ. В. Е. Смирнонъ, проф И. 11. Секоловъ, II. М. Соловьевъ, М. П. 
Стахорскня, 3 . К. Столица, С. О. С’Ьрополко, проф. И. В. ТронцкШ, 
И. II. Тутышкинъ, д-{*ъ II. II. Тутышкинъ, проф. В. В. Успенокт, 
ироф. Г. Й. Чолпанокъ, проф. II. 11. Четвернковъ, А . М. Шубертъ, П. 0 .

Эфруси, Е. II. Я .1жулъ и др.
Журналъ будетъ выходить 8 разъ въ годъ (кромЪ л'Ьтнпхъ ы-Ьеяцевъ) 

книжками 5 6 дистовъ.
Подписная n tn a  въ годъ съ иересылкой 6 р., волгода 3 р. 50 к. 

Контора и редакц1я журнала: Москва, Мал. Никитская, 29. книгоизда
тельство „Зидруш*,



Продолжается подписна на 1916 г.
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

И С Т О П И  н И С Т О Р Ш  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

.ГОЛОЕ! 1 Ш Ш Г Г .
подъ редакщен С. П. Мельгунова п В. И. Семевскаго.

Вышла сентябрьская (Л« 9) книга.
СОДЕРЖАН1Е: Вл. Розенбергъ. „Нуть“ писателя Короленко.— 
Н. I. Шатиловъ. Изъ недавняго прошлаго. IV. Ген.-губ. кн. В. А. 
Долгоруковъ.—С. Р. Минцловъ и В. И. Семевсмй. Старый ше- 
стндесятникъ (В. Р. Щиглевъ).— В. Керженцевъ. Парнелль и 
его время.—А. Прибылева. Воспомпнашя о „Народной Вол1>и.— 
П. Л. Лавровъ. Письма к ъ  Е. А. Штакеншнейдеръ 1872—  
73 гг.— Г. М. Тумановъ. Изъ записокъ гр. И. И. Воронцова- 
Дашкова.—Як. Аренбергъ. Изъ нов-Ьишей исторш Финляедш. 
III. Карлъ фонъ-Денъ. — В. Евгеньевъ. II. А. Некрасовъ и 
люди 40-хъ гг. III. Письма В. П. Боткина.— I. А. Дерманъ. 
Дкевникъ Я. Н. Толстого.— В. П. Бузескулъ. Н^мецкШ исто- 
рикъ Эд. Мейеръ объ Англш и нын-Ьшнеп войн-fe.— И. М. Хе- 
расковъ. Изъ ииострапеыхъ журналовъ. РЕЦЕНЗШ: А. Д ер- 
мана. В. А. Филиппова, Н. Н. вирсова. Н. И. Карцева, М. С. 
Грушевскаго. К. В. Сивкова. В. Н. Сторожевъ. Братья Рубин- 
штейнъ. (Историческая справка къ пятидесятил!тю москов

ской консерватор!и). И. Г. Симоновъ.

У С Л О В 1 Я  П О Д П И С К И :
съ доставкой и пересылкой въ Россш на годъ 12р. ,  
на V, года— 6 р.; за границу 15 р., на 1/2 года— 8 р.

Подписка принимается въ конторЪ журнала:
Москва, Мал. Никитская, 29, кн-во „Задруга
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Прив.-доц. М. М. Рубинштейны

ИСТОРШ ПЕДАГОГИЧЕСКИХЪ ИДЕЙ
В Ъ  Е Я  О С Н О В Н Ы Х Ъ  Ч Е Р Т А Х Ъ .

Стр. YI-f-2G7. Ц.'Ьна 2 р. 50 к.

М о с к в а ,  1У1С г. Книжный магазинъ А. М. Михайлова, уг. Тверской
я Моховой.

С о д е р ж а н 1 е :

В ведете. Идея военно-обществеинаго воспиташя вт, древвей Грещи. 
Появлеше индивидуализма и идеи образовашя. Софисты я Сократь. 
Педагогически идеализмъ Платова. Педагогичесшй реализмъ Аристотеля. 
Педагогичесшй практипизмъ древняго Рима. Упадокъ идеи воспиташя 
и возвышеше идеи образовашя въ эллинистическо - римсюй перюдъ. 
Идея релипознаго воспиташя въ христ1анств1> первыхъ в$ковъ. Педаго
гически! аскетизмъ среднихъ в'Ьковъ и рыцарсюй идеалъ воспптав1я. 
Педагогически! индивидуализмъ эпохи Возрождев1я и идея првроды. 
Идея всеобщаго обучешя въ педагогик-Ь реформ пши. Появлеше идеи 
снешально-педагогической подготовки учителей. 1езуиты. Росгь идеи 
реалистическаго содержания образовашя. Раблэ и Моптэнь. Идея 
сближешя школы и жизни у Т . Мора и Бэкона. Идея природосообраз- 
ной педагогики Коменскаго. Идея опытной педагогики и дисциплиниру
ющего воспиташя у Дж. Локка Проблема нравственной ценности при
роды челов-Ька у янсепистовъ и шэтистопъ. Идеи женски го образовашя 
и восииташя. Фенелонъ. Идея самораскрьтя человека въ педагогика 
Руссо. Идея естественной школы и естествениаго органа воспиташя. 
Филантронисты, Ш адотэ, Кондорсэ. Идея народно-трудовой педагогики 
Иесталоцаи. Идея самодеятельной личности. Канть. Идея общественнаго 
воспиташя и учительской самодеятельности. Фихте, Шлёйермахеръ, 
Дистервегъ. Идея органическаго развнпя и дЪтскаго сада. Фребель. 
Идея научно обоснованной педагогики и педагогичесшй интеллектуа
лизма. Гербарта. Идеи педагогическаго позитивизма Спенсера.





*• Стран.
11. Х р о н и к а .  Изъ хроники народнаго образовашя:

Отсрочка призыва по мобилизацш'народшлмъ учи- 
тедямъ. Разстройство некоторыхъ учебныхъ заве- 
донШ. Матер1альное положение угащихъ. Учитель- 
crcie курсы лЬтомъ 1916 года. Губернсшя совЬ- 
щашн по вопросамъ народнаго образовашя. Пред- 
ноложеше о съезде по народному образованно въ 
Москве. Е. Звягинцева.—Изъ жизни средней школы:
Циркуляръ мин. народ, проев, объ измененш въ ж ^ 
текущемъ учебномъ году преподавашя въ средней 
школе применительно къ проектируемымъ новымъ 
ея программами РазрЬшоше съезда учителей рус
скаго языка на предстоящихъ рождественскихъ ка- 
никулахъ. Обсуждеше вопроса о реформе средней 
школы въ московскомъ кружке совместнаго вос- 
питатя и образовашя детей. Реальное училище 
для взрослыхъ въ Москве. Вопросъ о матер!аль- 
номъ обезпечеши учителей частныхъ мужскихъ 
учебныхъ заведенШ въ связи съ дороговизной жи
зни. Сформироваше родительскихъ комитотовъ при 
московскихъ среднихъ учебныхъ заведен1яхъ. Р.Г.—
Изъ жизни высшей школы: Открытие университета 
въ Перми и варшавскаго политехникума въ Нпж- 
нсмъ-Новгороде. Резолющя всероссШскаго съЬзда 
по изобретешямъ. Студенчесшя издашя: „Путь 
студенчества" и „Извёспя студенческихъ орга
низащй московскаго сельскохозяйетвеннаго инсти
тута*. Идея „Студенческаго дома" въ Москве. За
писка къ вопросу о нуждахъ универсптетскихъ 
библютекъ. И. Посп%лова.—В. И. Семевсшй. К.Сив- 
нова.—Памяти товарища (А. II. Пропперъ). Л. Си- 
ницнаго.—Отъ органпзащоннаго комитета перваго 
всероссп1скаго съезда преподавателей русскаго

языка средней ш к о л ы ................................................4-0—102
12. О б ъ я в л е н  i n ............................................................. I —Ш

Отъ конторы редакщи.
Контора увЬдомляетъ иодписчиковъ, что она за аккуратную 

доставку журнала но адрссамъ станцШ желЬзныхъ дорогъ, где 
H h -гъ  почтовыхъ учреждешй, отвечать но можетъ.

Жалобы на неисправность доставки, согласно объявлешю почто- 
ваго департамента, направляются въ контору редакцш не позже, 
какъ по полученш следующей книжки журнала.


