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ПРАВЙТЕЛЬСТВЕННЫЯ ШСПОРП П УНЕБНОШ ЩЖШ.

По вопросу о томъ: распространяется - ли предостав
ляемая п. 3 ст. 63 устава о воинской повинности льгота 

и на у  пите лей пѣнія въ низшихъ училищахъ.

П редставленіемъ отъ 14-го ф евраля сего года, управленіе округа про
сило разъясненія М инистерства по вопросу о томъ, распространяется-ли 
предоставляемая п. 3 ст. 63  устава  о воинской повинности льгота и на 
учителей пѣнія въ  городскихъ, приходскихъ и другихъ низш ихъ училищ ахъ.

Вслѣдствіе сего г . М инистръ Н ародиаго П росвѣщ енія, предложеніемъ 
отъ 22-го  марта сего года за №  5 .3 1 7 , изъяснилъ, что к а к ъ  въ город
ски хъ  училищ ахъ, т а к ъ  и въ  другихъ низш ихъ учебныхъ заведеніяхъ 
особыхъ учителей пѣнія не полагается, а преподаваніе сего предмета, по 
■общему порядку, возлагается на лицъ, преподающихъ и другіе предметы.

В ъ виду сего и принимая притомъ во вниманіе, что въ нѣкоторыхъ изъ 
указанны хъ учебныхъ заведеній пѣніе не входитъ вовсе въ  число обяза- 
тельны хъ предметовъ преподаванія, его сіятельство полагаетъ, что лица, 
которьш ъ въ  нѣкоторыхъ с іу ч ая х ъ , въ  видѣ исклю ченія, поручается пре
подаваніе одного лишь пѣнія, не могутъ быть подведены под'ъ п. 3 ст. 63 
устава  о воинской повинности, а потому и не могутъ пользоваться льго
той, этимъ пунктомъ установленной.

О семь для руководства объявляется по округу (Ц и рк , по С .-П етерб. 
У чебн . О кругу, 1892  г . №  5 , Май).

Циркуляръ Министра Народнаго Просвѣщенія попе- 
чителямъ учебныхъ округовъ (6 -го  Іюня 1892  г., №  10387 ).

Въ видахъ упрощенія существующаго порядка допущенія къ употребленію 
въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ новыхъ изданій книгъ, уже одобренныхъ для 
■сего учебнымъ вѣдомствомъ въ прежнихъ изданіяхъ, я, по соглашенію съ г. Ми- 
нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, призналъ цѣлесообразнымъ установить слѣдующія 
правила:

1) Новыя изданія книгъ, дозволенныхъ Министерствомъ Народнагэ Просвѣ-
*



щенія къ употребление въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ сего Министерства, 
могутъ быть употребляемы въ этихъ заведеніяхъ безъ особаго на то разрѣшенія 
Министерства, если означенный изданія составляютъ дословную перепечатку съ 
изданій дозволенныхъ.

2) Авторы и издатели упомянутаго рода книгъ обязываются: а) при выпускѣ 
въ свѣтъ новаго изданія данной книги дѣлать на оберточномъ и заглавномъ листѣ 
ея такое заглавіе: «изданіе такое-то, перепечатанное безъ перемѣны съ такого-то 
изданія, допущеннаго (одобреннаго или рекомендованнаго) Министерствомъ На- 
роднаго Просвѣщенія», и б) одинъ экземпляръ новаго изданія съ такямъ заявле- 
ніемъ представлять въ Ученый Комитетъ названнаго Министерства, и

3) Въ «Сельскомъ Вѣстникѣ» печатаются объявленія Ученаго Комитета Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія объ одобренныхъ имъ книгахъ.

Объ изложенномъ и-мѣю честь увѣдомить ваше превосходительство, для над- 
лежащаго руководства по учебному округу, присовокупляя, что, за симь, при пе- 
чатаніи новаго изданія книги съ измѣненіями противъ одобреннаго изданія, авто- 
рамъ и издателямъ воспрещается ссылаться на одобреніе этой книги въ преж- 
нихъ изданіяхъ. («Прав. В.»).

Правила для приготовляющихся въ учителя спеціаль- 
ныхъ предметовъ и руководителей практическихъ за- 
нятій въ среднихъ и низшихъ техническихъ учили- 
щахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія ( 2 4 - г о

апрѣля 1892 года).

(Утверждены г. Министромъ Народнаго ІІросвѣщенія).

1) Н а должности учителей спеціальны хъ предметовъ въ  среднія и низш ія 
техническія училищ а опредѣляются лица изъ окончивш ихъ курсъ  по со- 
отвѣтственной спецімльности въ  одномъ изъ высіпихъ учебныхъ заве
деній Имперіи. Н а должности руководителей практическихъ занятій  въ  
тѣ-ж е училищ а, кромѣ выш еозначенныхъ лицъ, могутъ быть опредѣляемы 
так ж е  лица изъ окончивш ихъ курсъ  не ниже средняго техническаго учи
лищ а. И тѣ и другія лица должны быть изъ русскихъ подданныхъ и 
должны, предварительно огіредѣленія на указанны й выш е должности, по
лучить необходимую практическую  подготовку въ  теченіе времени отъ 
одного до двухъ лѣтъ.

2) Л ица для приготовленія къ  преподавательской и учительской долж- 
ностямъ избираются Министерствомъ Народнаго П росвѣщ енія или по соб
ственному усмотрѣнію, или но рекомендацій педагогическихъ совѣтовъ и 
учебныхъ комитетовъ соотвѣтственпыхъ учебныхъ заведеній.

3) П едагогическіе совѣты и учебные комитеты , при рекомендацій ими 
лицъ для приготовленія к ъ  преподавательской должности, представляю ть 
обстоятельную характеристи ку  каж даго  изъ нихъ, каковы я  характери 
стики представляю тся директорами подлежащ ихъ учебныхъ заведеній въ 
М инистерство Народнаго ІІросвѣщ енія не позже 1-го ію ля каж даго  года. 
С верхъ того, представляются нпжеслѣдующ іе документы и удостовѣренія:.
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а )  аттестаты  отъ среднихъ учебныхъ заведеній или засвидѣтельствованныя 
с ь  нихъ копій; б) экзаменны я отмѣтки, полученныя ими въ высшемъ 
учебномъ заведеній; в) удостовѣреніе о вполнѣ достаточномъ знаній ими 
нѣмецкаго или ф ранцузскаго язы ковъ, а по возможности и того и дру- 
гаго вмѣстѣ; г ) удостовѣренія о безупречной и надежной ихъ нравствен
ности отъ инспекціи и ближайше знаю щ ихъ ихъ профессоровъ; д) само
стоятельные труды , буде таковы е имѣются.

4) Если кандидатами являю тся лица, окончившія курсъ въ выеш ихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и по окончаніи курса служ ивш ія на ф абрикахъ и 
заводахъ  или преподавателями въ учебныхъ заведеніяхъ, то означенный 
лица могутъ непосредственно обращ аться въ Министерство Народнаго Про- 
свѣщ енія съ просьбами о зачисленій ихъ кандидатами на должности пре
подавателей и руководителей въ  среднихъ и низш ихъ техническихъ учи- 
л ищ ахъ. При этомъ они должны представить слѣдующіе документы: а )  
аттестаты  объ окончаніи ими курса въ  среднихъ и выеш ихъ учебныхъ 
заведен іяхъ; б) экзаменныя отмѣтки, полученныя въ высшемъ учебномъ 
заведен ій ; в) свидѣтельства съ ф абрикъ, заводовъ или отъ начальства 
учебныхъ заведеній, въ  коихъ они служили, к а к ъ  о ихъ службѣ, так ъ  
и о ихъ поведеній.

5 ) По поступленіи означенныхъ въ §§ 3 и 4 сихъ правялъ докумен- 
товъ и разсмотрѣніи ихъ въ  отдѣленіи ученаго комитета по техническому 
и професіональному образованно, назначается Министромъ Народнаго Про- 
свѣщ енія извѣстное число лицъ для практическаго подготовленія ихъ въ  
преподаватели спеціальныхъ предметовъ и въ  руководители практическими 
зан ятіям и  для среднихъ и низш ихъ техническихъ училищ ъ.

6) Избранный для приготовленья въ  преподаватели спеціальны хъ пред
метовъ и въ руководители практическихъ занятій  въ  среднихъ и низш ихъ 
техническихъ училищ ахъ лица причисляются к ъ  М инистерству Н ароднаго 
ІІросвѣщ енія и получаютъ изъ суммъ для сего назначенны хъ по финан
совой смѣтѣ Министерства: командированный въ предѣлахъ Имперіи по
1 .0 0 0  р. кредитныхъ въ годъ, а при командировкѣ за границу по 1 .0 0 0  р. 
металлическихъ въ годъ. Кромѣ того, командированный для практическихъ 
занятій  лица получаютъ еще средства, необходимый для разъѣздовъ на 
указанны е имъ заводы и фабрики.

7) Л ица, избранныя для приготовленія въ  преподаватели и руководи
тели , буде не имѣли еще случая надлежащ ими образомъ упраж няться въ  
работахъ на ф абрикахъ и заводахъ по производствами, соотвѣтственпымъ 
ихъ спеціальности и въ  особенности предстоящей имъ дѣятельности, к о 
мандируются предварительно для таковы хъ  работъ на фабрики и заводы 
и вообще въ еоотвѣтственныя промышленный заведенія въ предѣлахъ Им- 
періи, на время отъ одного до двухъ лѣтъ. Д ля ознакомленія-же лицъ, 
опредѣленныхъ на преподавательскія или руководительскія должности въ 
среднія или низш ія техническія училищ а, съ пріемами преподаванія со- 
отвѣтственны хъ предметовъ въ лучш ихъ изъ заграничны хъ среднихъ и 
низшихъ техническихъ училищ ъ, съ результатами, достигаемыми симъ 
преподававіемъ, и вообще со всѣмъ строемъ сихъ училищ ъ и ходомъ въ 
нихъ учебнаго дѣла, а так ж е и для изученія указан ны хъ  имъ въ ин- 
струкціи  отраслей промышленности, Министерство Народнаго П росвѣіценія



коыандируетъ такихъ  лицъ за границу въ учебныя заведенія соотвѣт- 
♦ ствую щ ихъ типовъ.

8) П рактическія  зан ятія  подготовляющихся к ъ  соотвѣтствующ имъ нре- 
подавательскимъ и руководительскимъ должностямъ ведутся согласно об- 
щимъ инструкціям ъ, составленнымъ по спеціальности промышленнаго учи 
лищ а, и прилагаемымъ при семъ правиламъ. Въ инструкціяхъ этихъ у к а 
зы ваю тся тѣ  отрасли промышленности, по которымъ должны практически 
подготовляться кандидаты , равно к а к ъ  и тѣ, которы я они должны вни
мательно осмотрѣть во всѣхъ подробностяхъ. Кромѣ того, въ  инструкц іяхъ  
указы вается характеръ  отчетности по занятіям ъ командированныхъ лицъ. 
В ъ случаѣ надобности, М инистерства, к а к ъ  Пародиаго П росвѣщ енія, т а к ъ  
и въ особенности Ф инансовъ, а равно и другія вѣдомства, принимаютъ 
зависящ ія отъ нихъ мѣры для иоощренія владѣльцевъ и директоровъ про- 
мыш ленныхъ заведеній к ъ  таковому содѣйствію видамъ высш аго учебнаго 
начальства и соглашенію съ мѣстными его представителями и дѣятелямн 
по части высш аго спеціальнаго и профессіональнаго образованія. Отно
сительно посѣщенія и изученія заграничны хъ учебныхъ или промышлен- 
ны хъ заведеній лицами, командируемыми съ сею цѣлью М инистерствомъ 
Народеаго П росвѣщ енія, равнымъ образомъ, устанавливается предвари
тельное соглаш еніе по возможности съ ближайшими ихъ начальствам и; 
въ случаѣ-ж е надобности употребляются при посредствѣ М инистерства И но- 
странны хъ Д ѣлъ сношенія съ подлежащими иностранными відом ствами.

9) Кромѣ общей инструкціи, каж ды й командируемый получаетъ въ  ру
ководство для своихъ заиятій еще особую инструкцію , составляемую , на. 
основавіи общей инструкціи, примѣнительно к ъ  потребностямъ к аж д аго  
училищ а, для коего командируемое лицо ближайше предназначается.

10) Командируемое лицо представляетъ отчеты о своихъ зан ятіяхъ  в ъ  
тѣ сроки и въ  то учреж деніе, к а к ъ  это будетъ обозначено въ  данной 
ему инструкціи.

11) Командируемое лицо обязы вается прослужить по назначенію М ини
стерства Н ароднаго П росвѣщ енія въ промыш ленныхъ училищ ахъ два года 
за каждый годъ полученія содерж анія.

12) Командируемый лица обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленеымъ на тѣхъ  ф абрикахъ и заводахъ, на которы хъ они будутъ за 
ниматься, а так ж е  тѣмъ условіям ъ, па которы хъ они будутъ приняты 
владѣльцами фабрикъ и заводовъ.

13) В ъ случаѣ неисполненія обязанностей, указы ваем ы хъ въ  инструк- 
ц іяхъ , командируемый лица лиш аю тся вы даваеиаго имъ М инистерствомъ 
содержанія (Ж урн . Мин. Н ар. Проев. 1892  г . ,  іюнь).

Объ удостоєній наградами учениковъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній, переводимыхъ безъ экзамена.

По возникшему вопросу о томъ, могутъ - ли быть удостоиваемы н а 
гради тѣ ученики среднихъ учебныхъ заведеній, которые переводятся въ  
слѣдующіе классы  безъ экзамена, считаю нужными разъяснить слѣдующее:



П едагогическимъ совѣтамъ предоставлено право переводить въ  высшіе 
классы  тѣ хъ  учениковъ, которые могутъ съ усп іхом ъ  продолжать уче- 
ніе по всѣмъ нредметамъ гимназическаго курса. При этомъ совѣты при- 
нимаютъ во вниманіе всѣ имѣющ іяся у нихъ даяны я относительно уче
н иковъ. Если совѣтъ п остан овл яєте  что такіе-то  ученики удостоиваются 
перевода въ слѣдующіе классы  безъ испы танія, то онъ мож етъ въ  томъ- 
ж е засѣданіи постановить, что отличнѣйшіе ученики, удовлетворяющее 
условіямъ, указанны ми въ § 38 правилъ 12-го м арта 1891 года, и въ  
§ 35  правилъ объ испы таніяхъ въ  реальны хъ училищ ахъ, удостоиваются 
сверхъ того награды 1-й или 2-й степени. Основаніемъ для такого рѣш е- 
н ія должны служ ить годовыя отмѣтки ученика и всѣ данныя объ его 
успѣхахъ и поведеній.

К ъ  сказанному нахожу не лиш нимъ присовокупить, что переводъ въ 
старш іе классы  безъ особаго испы танія есть педагогическая м ѣра, имѣю- 
щ ая  въ  виду выдѣлить и поощрить учениковъ, работавш ихъ постоянно 
въ  теченіе года и доказавш ихъ тѣмъ способность къ  умственной и нрав
ственной дисциплинѣ. Поэтому въ вопросѣ о переводѣ учениковъ  не мо
ж етъ  быть рѣчи о каком ъ-бы  то ни было ж еланіи  ихъ самихъ или ихъ 
родителей, не согласномъ съ постановленіемъ педагогическаго совѣта.

О семъ для свѣдѣнія и руководства объявляется по округу (Ц . Опб. 
У ч. Окр. 1 8 9 2 , №  5, май).

О разъясненіи нѣкоторыхъ недоразумѣній, возникаю- 
щихъ касательно порядка подчиненія и устройства 

лютеранскихъ церковныхъ школъ.

В ъ представленій отъ 10-го  ф евраля сего года, я  просилъ Министер
ство о разъяснены  н ік оторы хъ  недоразумѣній, возникаю щ ихъ касательно 
порядка подчиненія и устройства лю теранскихъ церковны хъ ш колъ, пе- 
реданныхъ въ відом ство М инистерства Н ароднаго П росвѣщ енія на основа
ній Высочайш аго повелѣнія 22 -го  ноября 1890  г . ,  въ  виду того, что въ 
этомъ Высочайш емъ повелѣніи не указано опредѣлительно, к ъ  к аки м ъ  
изъ сущ ествую щ ихъ типовъ начальны хъ училищ ъ должны быть прирав
нены означенный ш колы .

Вслѣдствіе сего г . Министръ Народнаго Просвѣщ енія, предложеніемъ отъ 
1 8 -го  марта сего года, за №  5 .1 4 5 , увѣдомилъ, что:

1) К ъ  упомянутымъ ш коламъ должны-бы быть примѣнены тѣ  уставы  
или полож енія о низш ихъ училищ ахъ в ідом ства М инистерства Народнаго 
П росвіщ ен ія , кои, по м н ін ію  училищ наго начальства, наиболі^ со о тв іт - 
ствую тъ ц іл я ы ъ  и учебнымъ программамъ этихъ ш колъ. Посему, для раз- 
р іш ен ія  сего вопроса, его сіятельство проситъ сообщить е*му полный спи- 
сокъ лю теранскихъ ш колъ , приняты хъ въ в ід ін іе  округа , согласно В ы 
сочайшему повелін ію  22-го  ноября 1890  г . ,  съ присовокупленіемъ за- 
клю ченія относительно того, какой  изъ выш еозначенныхъ уставовъ  или по
ложеній полагалось-бы п рим інить к ъ  каждой ш к о л і.

2 ) Съ разр іш ен іен ъ  сего вопроса саМъ собою разр іш и тся  вопросъ о 
томъ, к ак ія  изъ названны хъ ш колъ должны состоять въ  в ід ін іи  училищ -



ны хъ совѣтовъ и к а к ія  въ непосредственномъ водчиненіи директоровъ и 
инспекторовъ народныхъ училищ ъ.

3 ) Впредь до разрѣш енія таковы хъ  вопросовъ статсъ-секретарь И . Д . 
Д еляновъ признаетъ необходимымъ установить, чтобы: а) въ помянуты хъ 
ш колахъ не только была преподаваема русская  грамота, но преподаваніе 
въ нихъ всѣхъ предметовъ, кромѣ Закон а Б о ж ія , происходило на русскомъ 
язы к ѣ . П ри этомъ, буде сущ ествую щ іе учителя сихъ ш колъ затруднятся 
преподавать въ  нихъ по русски, то для введевія таковаго преподаванія мо- 
ж етъ  быть установлень извѣстный срокъ, о продолжительности коего иред- 
лож ивъ представить надлеж ащ ія соображенія; б) вновь опредѣляемые въ 
школы учителя свѣтскихъ предметовъ имѣли установленны я свидѣтель- 
ства на званіе учитёлей начальны хъ училищ ъ; в ) допущеніе учителей къ  
преподазанію и устраненіе ихъ отъ онаго принадлежало инспекторамъ, а 
утверж деніе въ  должностяхъ и окончательное увольненіе отъ нихъ дирек- 
торамъ народныхъ училищ ъ; г ) ш колы были посѣщаемы чинами инспек- 
ціи наравнѣ съ прочими начальными училищами и отчеты о сихъ посѣ- 
щ еніяхъ  обычнымъ порядкомъ представляемы въ  Министерство.

К ъ  сему г . Министръ присовокупилъ, что допущеніе кистеровъ къ  
преподаванію, вмѣсто пасторовъ, Закон а Б о ж ія  должно принадлеж ать усмо- 
трѣнію подлежащ аго духовнаго начальства, по соглашенію въ каждомъ 
данномъ случаѣ съ мѣстнымъ инспекторомъ народныхъ училищ ъ, и что 
въ ш колахъ , гдѣ дѣти обучаются пѣнію, русскій гимнъ долженъ быть ис- 
нолняемъ на русскомъ язы кѣ .

О семь для свѣдѣнія объявляется по округу (ІЪ.).

Пятнадцатое присужденіе премій Императора Петра 
Великаго, учрежденныхъ при Министерствѣ Народнаго 

Просвѣщенія.
Д ля соисканія премій И мператора П етра В еликаго, учреж денныхъ при 

М инистерствѣ Народнаго П росвѣщ енія, Учены мъ Комитетомъ, съ разрѣ- 
ш енія его сіятельСтва г . Министра Н ароднаго Н росвѣщ енія, назначена 
была, по разряду гим назій, на 1892 годъ группа: «язы ки нѣмецкій и 
ф ранцузскій съ преимущ ествениымъ правомъ на премію систематической 
грамматики нѣмецкаго я зы к а» . К ъ  сроку, опредѣленному положеніемъ объ 
означенныхъ преміяхъ, въ  Ученый Комитетъ представлено д евя т н а д ц а т ь  
сочиненій; въ этомъ числѣ: по нѣмецкому язы к у  10 печатныхъ и 4 ру- 
кописныхъ и по французскому язы к у  1 печатное и 4  въ  рукописяхъ. Для 
разсмотрѣнія этихъ сочиненій образованы при Ученомъ К омитетѣ  двѣ осо
бый коммиссіи, предсѣдателями которы хъ назначены члены У ченаго К о 
митета Ф . Ф. Гельбке и В . С. И гнатовичъ. В ъ члены коммиссіи по нѣ- 
мецкому язы к у  избраны: учитель с.-петербургской 3-й гимназіи Ф. ф . 
М азингъ и преподаватель паж ескаго  Е го  И мператорскаго В еличества кор
пуса Эрн. Іос. Ц ейдлеръ; въ  члены коммиссіи по ф ранцузскому я зы к у —  
учителя с.-петербургскихъ гимназій: 6-й— И . О. Б астэнъ  и 7-й — М. М. 
Мозеръ и изъявивш ій ж еланіе участвовать въ  трудахъ этой коммиссіи 
членъ У ченаго Комитета И . П . Х рѵщ овъ.



* §

Коммиссіи, разсмотрѣвъ всѣ переданный имъ конкурсны я сочиненія, 
пришли к ъ  заклю чение, что два изъ этихъ сочиненій заслуж иваю тъ пре
мій, именно: по нѣмецкому я зы к у — «Н ѣмецкій синтаксист» А. Еше и 
по французскому я з ы к у — «Этимологическій ф ранцузско-русскій  словарь 
П. Таккелля.

Синтаксисъ нѣмецкаго я зы к а  былъ уж е ранѣе разсмотрѣнъ У чены мъ 
Комитетомъ и рекомендованъ им ъ, к а к ъ  учебное руководство для стар- 
ш ихъ классовъ среднпхъ учебныхъ заведеній. Коммиссія, соглаш аясь съ 
отзывомъ, н апечатаены м ъ въ  апрѣльской к н и ж кѣ  Журиала Министер
ства Народнаго Просвѣщенія за 1888  г . ,  признала этотъ трудъ з а с л у - . 
ж иваю щ имъ особаго вниманія, к а к ъ  сочиневіе самостоятельное и весьма 
богатое содержаніемъ, отличающ ееся еще тѣмъ, что синтаксисъ нѣмецкаго 
я зы к а  разсматривается весьма удачно съ точки зрѣнія русскаго я зы к а , 
хотя коммиссія не могла ие заыѣтить и нѣкоторы хъ частны хъ недостат- 
ковъ , а так ж е й неполной приспособленности этого учебника к ъ  курсу 
большинства наш ихъ среднихъ учебныхъ заведеній. Ч то касается  до этимо- 
логическаго ф ранцузско-русскаго словаря, то разсм атривавш ая оный ком
миссія признала за нимъ «громадность труда, кропотливость и продолжи
тельность работы, а равно крупны я его достоинства, полезность въ  учеб- 
номъ отношеніи и добросовѣстность исполненія. ГГоявленіе въ  нашей учеб
ной литературѣ такого труда весьма ж елательно, т ак ъ  к а к ъ  у насъ еще 
нѣтъ ничего въ  этомъ родѣ; но при изданіи словаря слѣдовало-бы соста
вителю, для своей и общей пользы, обратить надлеж ащ ее вниманіе на 
сдѣланны я въ  подробномъ отчетѣ объ его трудѣ общія и частны я у к а з а 
ній нѣкоторы хъ недостатковъ и тщ ательно провѣрить его но тѣмъ источ- 
никамъ, которыми авторъ не пользовался при своей работѣ».

Ученый Комитетъ, по вы слуш аніи  и обсуждевіи представленныхъ ком- 
миссіями подробныхъ рецензій о разсмотрѣнныхъ сочиненіяхъ съ общими 
о нихъ заклю ченіям и, опредѣлилъ:

1) Преподавателю  М осковской 2-й гимназіи А. Еше за «Н ѣмецкій 
синтаксисъ. Москва. 1887  г .» — присудить малую премію И мператора П етра 
В еликаго (в ъ  5 0 0  рублей).

2) П реподавателю  ф ранцузскаго я зы к а  въ  Олонецкой гимназіи П. Так
келля за «В ісііоппаіге ё1упюІ0£Ідие ігапдаіз-гиззе, геюІеггаапЪ, <1апз ші 
огсіге £га<1ие1, Іоиз Іез т о і з  сіе 1а Іап^ие Ігапдаізе, апаіузёз е і ^гоирёз 
аиргёз сіе Іеигз т о ів  гасіпез, раг Р аи і Т ассііеііа» (рукопись)— присудить 
большую премію (въ  2 .0 0 0  руб.).

3) В ъ вознаграж девіе трудовъ предсѣдателей особыхъ коммиссій Ф . Ф. 
Гельбке и В . С. И гнатовича и членовъ: Ф . Ф . М азинга, Эрн. Іос. Цейд- 
лера, И . О. Б астэна, М. М. Мозера и И . П . Х рущ ова, по разсмотрѣнію 
означенныхъ сочиненій, выдать имъ учрежденный на этотъ предметъ зо
лотиш медали.

Заклю ченіе У ченаго Комитета утверж дено его сіятельствомъ г. Мини- 
стромъ Народнаго Просвѣщенія (Ж ури. Мин. Н ар. Проев. 1892  г . ,  ію нь).
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Объявленіѳ отъ Учѳнаго Комитета Министерства На- 
роднаго Просвѣщенія.

Д ля сочиненій на соисканіе премій Императора П етра В еликаго, учреж - 
денныхъ при М ипиетерствѣ Народнаго П росвѣщ енія, Ученымъ Комитетомъ, 
съ разрѣш енія его сіятельства г. М инистра Народнаго Просвѣщ енія, на- 
значенъ по разряду гимназій слѣдующій порядокъ:

Н а  премію 1893  года —  группа «русскій я зы к ъ  съ церковно-славян- 
скимъ и словесностью и логи ка»; сюда присоединяется педагогика съ ди
дактикою  и методикою примѣнительно к ъ  гимназіямъ, съ предпочтитель- 
ныыъ правомъ на премію по логикѣ.

Н а  премію 1894  года— группа «исторія и географ ія , всеобщая и рус
с к а я » , съ предпочтительнымъ правомъ на премію книги для чтепія по 
и сторін среднихъ вѣковъ примѣнительно к ъ  потребностямъ русской ш колы 
(славяне и В изантія).

Сочиненія для соисканіи премій должны быть представлены въ  Ученый 
К омитетъ М инистерства Народнаго П росвѣщ енія въ  течееіе  года, пред- 
ш ествую щ аго назначенію  премій, но не позже 1-го ноября.

У чебныя руководства и пособія принимаются для соисканія премій 
к а к ъ  нечатны я, т ак ъ  и въ  рукописяхъ, но послѣднія будуть подвергаемы 
разсмотрѣнію лиш ь въ таком ъ случаѣ , если онѣ окаж утся  написанными 
опрятно и разборчиво.

Сочиненія рукописны я, а так ж е  и печатны я, но безъ означеній имени 
автора, посылаю тся подъ какимъ-либо девизомъ, съ приложеніемъ к ъ  руко
писи п акета  подъ тѣмъ ж е девизомъ, гдѣ должны быть обозначены имя 
и ф амилія автора, его званіе и мѣстожительство (ІЬ .).

Опредѣленія Ученаго Комитета Министерства Народ
наго Проевѣщенія.

О преділекіями У ченаго Комитета Министерства Народнаго П росвѣщ енія, 
утвержденными г . товарищ емъ М инистра, постановлено:

—  К нигу: «Исторія русской словесности. Составилъ И. Порфиръевъ. 
Ч асть I I .  Новый періодъ, отдѣлъ третій (Л итература въ  царствованіе 
А лександра 1-го). К азан ь . 1891 г ., стр. 251 -} -ІІ. Ц ѣ н а съ пересылкою 
1 р. 20  к .» — одобрить въ  качествѣ  учебнаго пособія во всѣхъ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства народнаго просвѣщ енія и внести въ  к а -  
талогъ  ихъ библіотекъ наравнѣ съ прежними, одобренными Ученымъ Коми- 
тетомъ частями и отдѣлами.

—  И зданіе: „Р усская  классная библіотека, издаваемая подъ редакцією  
А . Н. Чудинова. Пособіе при изученіи русской литературы . Б ы п уск ъ  У . 
Б аллады  В. А . Жуковскаго. (Полное собраніе балладъ, съ примѣчаніями; 
объяснительныя статьи). Изданіе И . Г лазунова. Спб. 1892  г . ,  стр. 2 9 5 . 
Ц ѣн а 65  к . —  Б ы п ускъ  V II. Фонъ-Визинь. (Избранный сочиненія: Н е
доросль, Б ри гад и рь , Чистосердечный признанія , О бъяснительныя статьи). 
Спб. 1892  г ., стр. 1 5 8 » — одобрить для классны хъ библіотекъ среднихъ 
учебныхъ заведеній для средняго и старш аго возрастовъ.



—  К нигу: «М атеріалы для біографій Гоголя. В .  И. Шенрока. Томъ I . 
М осква. Стр. 3 8 5 . Д ѣ н а  2 р .» — рекомендовать для фундаментальныхъ и 
ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.

—  К нигу: «Н ачальная  агебра. Составилъ Г. Сомовъ, ординарный 
академикъ Императорской академій н аукъ  и заслуж енный ординарный профес. 
С .-П етербургскаго университета. И зданіе 6 -е , подъ редакцією  И. Сомова, 
профессора В арш авскаго  университета, съ дополнительными статьям и, со-

с держащими курсъ  дополнительнаго класса реальны хъ училищ ъ, согласно 
новьш ъ программамъ. Спб., стр. Ѵ ІІ -[-3 5 8 . Ц ѣн а 1 р. 50 к .» — одобрить 
въ качествѣ  весьма полезнаго руководства при прохожденіи алгебры въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ М инистерства Н ароднаго П росвѣщ енія и ре
комендовать для нріобрѣтенія въ  фундаментальный и ученическія библіотеки.

—  К нигу: <.Л. Ж э. Задачи по ф изикѣ. Переводь съ ф ранцузскаго 
Н . И . Мамонтова. М осква. 1892  г . ,  стр. V III  - | -  271 . Д ѣ н а  2 р..  съ 
пересылкою 2 р. 25 к .» — рекомендовать к а к ъ  учебное пособіе при пре- 
подаваніи физики въ реальны хъ и техническихъ училищ ахъ и для прі- 
обрѣтенія въ  фундаментальный и ученическія библіотеки муж екихъ гим- 
назій, реальны хъ училищ ъ и учительскихъ институтовъ.

—  К нигу: «Электромагнитъ и электромагнитные механизмы. Силь- 
вануса 77. Томпсона. Переведено съ англійскаго М. А . Шателеномг. 
Издано подъ редакцією  А. И. Смирнова. Съ 2 0 4  фигурами въ текстѣ . 
Спб. 1892  г . ,  стр. 4 1 9 — XI .  Д ѣ н а  4 р .»— рекомендовать для осиовныхъ 
и ученическихъ, старш аго возраста, библіотекъ реальны хъ училищ ъ и 
муж екихъ гимназій, а т а к ж е  для библіотекъ учительскихъ институтовъ.

—  Л итографированныя репетиціонныя карты  А зіи , А фрики, С. Аме
рики, Ю . Америки и А встралія , составленный А. Соколовымъ, препода- 
вателемъ И мператорскаго историко-филологическаго и нститута»— одобрить 
к ак ъ  пособіе при преподаваніи географіи въ  м уж екихъ и ж енскихъ гим - 
назіяхъ , въ  реальны хъ училищ ахъ и въ  учительскихъ институтахъ.

—  Изданіе; «К іевская С тарина». Еж ем ѣсячны й историческій ж урналъ . 
Я нварь — декабрь 1891 года. 12 к н и ж екъ  —  одобрить для фундаменталь
ныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.

—  К нигу: «Русск іе  путеш ественники-изслѣдователи. П утеш ествія Н. М. 
П рж евальскаго  въ  восточной и центральной А зіи . Обработаны по подлин- 
нымъ его сочиненіямъ М. А. Лялиной. Съ предисловіемъ профессора
Э. Ю. Петри. Снб., стр. 3 2 6 » — одобрить для ученическихъ библіотекъ 
средняго и старш аго возрастовъ среднихъ учебныхъ заведеній, м уж екихъ  
и ж енски хъ, и учительскихъ институтовъ.

—  К нигу: «Простѣйшіе и общедоступные способы изслѣдованія и оцѣнко 
доброкачественности съѣстны хъ припасовъ, н апитковъ , воздуха, воды, 
ж илищ ъ и проч. доктора медицицы Смоленскаго. Съ 60 рисунками въ 
текстѣ . Второе, значительно дополненное изданіе. Спб., стр. 248 . Цѣнн 
1 р. 50  к .» — рекомендовать для ученическихъ библіотекъ среднихъ учеб
ны хъ заведеній, к ак ъ  м уж екихъ , т ак ъ  и ж енскихъ, старш аго возраста , 
а т ак ж е  для учительскихъ институтовъ и педагогическихъ курсовъ.

—  К нигу: «Мать и дитя. Б, Н . Ж укъ . Г игіен а  въ  общедоступномъ 
изложеніи. Четвертое, вновь обработанное и дополненное изданіе. 225  ри- 
сунковъ. Спб. 1891 г . ,  стр. 8 1 0 . Ц ѣн а 3 р .» —'рекомендовать для фув-



дам ентальны хъ библіотекъ среднихъ м уж скихъ и ж енскихъ учебныхъ 
заведеній.

—  К нигу: «Древнерусская кни ж ная  и народная словесность. Х ресто
м атія  съ примѣчаніями къ  тексту  и предисловіемъ о древнерусскомъ язы кѣ . 
С оставилъ И. Бѣлоруссовъ, согласно учебнымъ планамъ и объяснительной 
запискѣ, утверж деннымъ 20-го  ію ля 1890  г. Орелъ. 1892  г ., стр. Х -[-1 2 8 . 
Ц ѣ н а  90 к .» — допустить въ классны я библіотеки гимназій.

—  Книгу: «А. Кэги. Сборникъ упраж неній  к ъ  греческой этпмологіи, » 
приспособленный к ъ  употреблению в ъ р у сск и х ъ  гим назіяхъ И. Страховымъ, 
преподавателемъ лицея Ц есаревича Н иколая. Ч асть первая. Склоненіе 
именъ и спряж еніе правильны хъ глаголовъ на ео. М осква. 1892  г., стр. 143. 
Ц ѣ н а 80  к .» — одобрить к а к ъ  учебное пособіе по греческому язы ку  для 
гимназій М инистерства Народнаго П росвѣщ енія.

— К н и ж ку : «Одиссея Гомера. П ѣснь X . Объяснили С. Радецкій, 
преподаватель Л азаревскаго института восточныхъ язы ковъ  и Московской 
4 -й  гимназіи. М осква. 1892  г ., стр. 6 6 . Ц ѣна 30 к .» — одобрить въ ка- 
чествѣ учебнаго пособія по греческому язы ку  для гимназій М инистерства 
Н ароднаго П росвѣщ енія.

—  К нигу: «А налитическая геометрія трехъ измѣреній. Профессора 
Д ублинскаго университета Салъмона. Съ французского перевода, иодъ 
редакціей  В . Г . Алексѣева. М осква. 1891 г. Ст. І І -} -2 8 5 -р Х . Ц ѣна 
З р.» —  рекомендовать въ  фундаментальный библіотеки всѣхъ среднихъ 
учебныхъ заведеній Министерства Н ароднаго П росвѣщ енія.

—  К нигу: «Н ачальны й основанія астрономіи и математической гео- 
графіи. С оставилъ К. Шарнгорстъ, ординарный профессоръ Н иколаев
ской академій генеральнаго ш таба. Спб. 1891 г . ,  стр. V III—[—4 2 1 . Ц ѣна 
2 р.» —рекомендовать въ  фундаментальный и ученическія, для старш аго 
возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.

—  И зданіе: «Этнографическое обозрѣніе. Періодическое изданіе Импе- 
раторскаго Общества любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи, 
состоящ аго при московскомъ университетѣ, подъ редакцією Н. А. Янчука. 
Годы 1 8 8 9 — 1 8 9 1 » — рекомендовать въ  фундаментальный библіотеки всѣхъ 
среднихъ учебныхъ заведеній М инистерства.

—  К нигу: «У чебникъ минералогіи и физической геологіи для сред
нихъ учебныхъ заведеній. Составилъ Н. Кричаъинъ. Съ 222  рисунками 
Спб. 1 8 9 2 » — одобрить к а к ъ  весьма полезное руководство для всѣхъ сред
нихъ учебныхъ заведеній, въ которы хъ преподается минералогія.

—  Изданіе: «М етодика обученія письму (каллиграф ія  и скоропись), 
съ приложеніемъ образцовъ для обученія, въ  пяти частяхъ . Составилъ 
преподаватель чистописанія И мператорскаго Н иколаевскаго сиротскаго ин
ститута и другихъ учебныхъ заведеній Ѳ. В . Грековъ. Изд. 2 -е . Москва. 
1891 г . ,  стр. 1 27 : книгу  нодъ заглавіемъ: «М етодика обученія письму» 
рекомендовать для ф ундаментальныхъ библіотекъ, а «Образцы для обу
ченія письму» допустить к а к ъ  учебное пособіе для учебныхъ заведеній.

—  К лассны я тетради для записы ванія уроковъ подъ заглавіем ъ: «С пут
ники ш колъ. Составилъ Э. Трапены. К иш иневъ. 1892 : 1) тетрадь для 
м уж скихъ гимназій и прогимназій; 2) тетрадь для реальны хъ и техпиче- 
скихъ  учплищ ъ; 3 ) тетрадь для ж енскихъ гимназій и прогимназій, и 4)



тетрадь для у ізд н ы хъ  и городскихъ училищ ъ. Годъ V. Д ѣ н а каж дой те
тради 15 к .» — допустить к ъ  употребленію ^ р ъ т іх ъ  учебныхъ з а в е д е н ія їі ,  
для которы хъ онѣ предназначаю тся.

—  К нигу: «Р усская  хрестоматія. Составили Галаховъ. И зданіе 22-е, 
безъ перем іни . В ъ  двухъ томахъ. Спб., стр. І І І - |- 3 9 7  и X I I —(—552> —  
рекомендовать въ  к а ч е с т в і учебнаго пособія для м уж скихъ и ж енскихъ  
гимназій и прогимназій, реальны хъ училищ ъ, учительскихъ институтовъ 
и учительскихъ семинарій.

— Книгу: «Коммерческая ариѳметика. Составили Ж. Ѳ. Беркевичъ, 
бывшій профессоръ университета и преподаватель коммерческой ариѳме- 
тики въ Одесскомъ коммерческомъ уч и л и щ і. Ц ін а  3 р. Спб. 1892  г .» —  
рекомендовать для фѵндаментальныхъ библіотекъ коммерческихъ, реаль
ны хъ и техническихъ училищ ъ.

—  К нигу: «Методика рисованія. В торая ступень (рисованіе плоскихъ 
ф игуръ и т іл есн ы х ъ  предметовъ въ  перспективны хъ сокращ ен іяхъ). Р у 
ководство для учителей среднихъ и низш ихъ учебныхъ заведеній, к а к ъ  м уж 
скихъ, так ъ  и ж енскихъ. В ы пуски первый, съ 7 таблицами чертеж ей. 
Составили А. К. Гортовъ, преподаватель реальнаго училищ а. К азан ь . 
1890 . Ц ін а  1 р .» — одобрять для учительскихъ библіотекъ среднихъ и низ
ш ихъ учебныхъ заведеній, к а к ъ  м уж скихъ, так ъ  и ж енски хъ , М инистер
ства Народнаго П росвіщ еній , въ коихъ преподается рисованіе съ н атуры .

—  К нигу: «Химическіе реактивы , ихъ приготовленіе, свойства, испы- 
таніе и употребленіе. Справочная к н и га  для химиковъ, технологовъ, сту- 
дентовъ и фармацевтовъ. Составили инж енеръ-технологъ А. И. Корен- 
б л и т ъ , химики московскаго товарищ ества сахаро - рафинаднаго завода. 
М осква. 1890  г .,  2 2 4  стр. Ц ін а  1 р. 50 к .» — одобрить для библіотекъ 
учебныхъ заведеній, въ  которыхъ преподается аналитическая химія.

—  Е го сіятельство г. М инистръ Народнаго П росв іщ ен ія  изволилъ при" 
казать  «книгу профессора воєнно-юридической академій полковника А . А- 
Мушникова поди заглавіем ъ: Р усск іе  государственные и граж данскіе за 
коны и с в ід ін ія  изъ междѵнароднаго права. К урси зак о н о в ід ін ія  для 
младшаго класса военныхъ училищ ъ. Спб. 1891 г . ,  стр. ІѴ - |-2 0 2 - |- Х Х І І .  
Ц ін а  1 р .  75 к .» — рекомендовать для ученическихъ библіотекъ среднихъ 
учебныхъ заведеній старш аго возраста (ІЬ .).

/

Опредѣленія особаго отдѣла Ученаго Комитета Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія.

Опреділеніями особаго о тд іл а  У ченаго Комитета Министерства Народ- 
ваго П росвіщ ен ія , утвержденными г. Министромъ, постановлено:

—  К нигу: « Ѳ. Ѳ. Пуцыковичъ. К раткій  курси русской грамматики 
(этимологія и синтаксисъ) для приготовительныхъ классовъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній и частны хъ приготовительныхъ училищ ъ, для 1-го и 2-го 
класса городскихъ и двухклассны хъ сельскихъ училищ ъ. П равила и пись-



менныя грамматическія упраж ненія. Изд. 2-е. Спб. 1892  г. В ъ  8 д. л ., 
127 стр. Ц ѣн а 35 к .»  —  допустить к ъ  употребление въ  приготовитель- 
пьтхъ классахъ  среднихъ учебны хъ заведеній, въ городскихъ училищ ахъ 
и сельскихъ двухклассны хъ.

—  К нигу: «С ократъ, к а к ъ  педагогъ. (О черкъ по исторіи педагогики). 
А . В . Жданов?). Х арьковъ . 1892 г. В ъ  8 д. л . ,  42 стр. Д ѣ н а 30 к . » —  
одобрить для учительскихъ библіотекъ народныхъ училищ ъ и учениче- 
скихъ библіотекъ учительскихъ семинарій и институтовъ.

—  Книги Ж. Й . Модзалевскаго: 1) «Историческое значеніе христіан- 
ства для воспитанія. (О тры вокъ изъ «Исторіи воспитанія и обученія»). 
Спб. 1892  г . В ъ  8 д. л ., 61 стр. Д ѣ н а  40  к.» и 2) «Амосъ Коменскій, 
основатель новой педагогики. (По поводу 3 0 0 -л ѣ т ія  со дня его рож девія, 
отры вокъ  изъ «Исторіи воспитанія и обученія»). Спб. 1892 . В ъ  8 д. л ., 
21 стр. Ц ѣн а 20 к .» — одобрить для учительскихъ библіотекъ народныхъ 
училищ ъ и ученическихъ библіотекъ учительскихъ семинарій и институтовъ.

—  Издаваемый въ  С.-П етербургѣ А лексѣемъ Альмедингеномъ ж ур- 
налъ <Читальня народной школы» за 1891 годъ. Д ѣ н а 3 руб. съ пе
ресылкою— допустить въ  ученическія библіотеки народныхъ училищ ъ.

—  Изданные Обществомъ распространения нолезныхъ книгъ разсказы :
1) «Бородинская битва, Е . Тихомирова. М. 1891 г. В ъ 12 д. л . ,  47  
стр. Ц ѣн а 10 коп .»  и 2) «Совѣсть осудила, Адамова. М. 1891 г. В ъ 
12 д. л ., 18 стр. Ц ѣн а 5 к о п .» — одобрить для ученическихъ библіотекъ 
лизш ихъ и среднихъ учебныхъ заведеній.

—  И зданія Общества распространенія нолезныхъ кни гъ : 1) «Препо
добный Сергій и Троицко-С ергіева лавра. М. В . Архангельской. М.
1891 г. В ъ  12 д. л .,  32 стр. Ц ѣна 5 коп.» и 2) «Христофоръ Колумбъ. 
Изд. 2-е. М. 1891 г. В ъ 12 д. л ., 64 стр. Ц ѣна 10 к о п : »— допустить 
въ ученическія библіотеки низш ихъ и среднихъ учебныхъ заведеній.

—  И зданія того-ж е Общества: 1) «К уликовская битва. Е . Тихоми
рова. М. 1891 г. В ъ  12 д. л., 48  стр. Ц ѣна 10 к о п .» , 2) «Мининъ и 
П ож арскій , или освобожденіе Москвы отъ поляковъ въ  1612  году. Е. Ти
хомирова. М. 1890 г . В ъ 12 д. л ., 102 стр. Ц ѣн а 20 коп .» , 3 ) «Пол- 
тавскій  бой. Е . Тихомирова. М. І 891 г. В ъ 12 д. л ., 4 8  стр. Д ѣ н а 
10 к .» , 4) «П етръ В еликій, преобразователь Россіи. И зд. 5-е. М. 1892  г. 
В ъ  12 д. л ., 32 стр. Ц ѣна 5 к о п .», 5) «Н аш а отечественная война 1812  г . 
А. Архангельской. М. 1891 г В ъ  12 д. л ., 46 стр. Ц ѣн а 10 к о п .» ,
6 ) «Давидъ Л ивипгстонъ. Изд. 2 -е . М. 1891 г . Въ 12 д. л . ,  68  стр. 
Ц ѣна 10 к о п .» , 7) «Робертъ Ф ультонъ. изобрѣтатель пароходовъ. Изд.
2-е. М. 1892 г . В ъ 12 д. л ., 32  стр. Ц ѣн а 10 коп. »,  8 ) «Георгъ Сти- 
•фепсонъ, изобрѣтатель паровозовъ. Изд. 2-е. М. 1892 г. В ъ  12 д. л., 
56 стр. Ц ѣна 10 коп.» , 9) «Разсказы  ученикамъ начальны хъ народныхъ 
училищ ъ. I. Училище и семья. I I . Товарищ и. Н. П. Поливанова. Изд.
3-є. М. 1891 г. В ъ  12 д. л . ,  16 стр. Ц ѣна 5 коп.» , 10) «Разсказы  изъ 
русскаго быта: Старый дворецкій. Н ян я. Ю родивый Гриш а. Изд. 4 -е . М.
1892  г. В ъ 12 д. л ., 32 стр. Ц ѣна 5 к оп .»  и 11) ^Ж абуле. П етруш ка, 
ск а зк а  съ картинками. Изд. 3 -є . М. 1892  г. В ъ  12 д. л ., 32 стр. Д ѣ н а 
5 к о и .» — допустить въ ученическія библіотеки народныхъ училищ ъ.



—  К нигу: «Разсказы  изъ русскаго бы та. Р усск ія  народныя росказни. 
Писаны Иваномъ Ваненко. Изданіе Общества распространенія полезныхъ 
книгъ. И зд. 5-е. М. 1892  г. Въ 12 д. л . ,  34  стр. Ц ѣн а 5 коп .»— одо
брить для ученическихъ библіотекъ народныхъ училищъ (ІЬ .).

Приказы по военно-учебному вѣдомству.
•

Март,а 11-го д н я , №  5 6 . Военный совѣтъ, разсмотрѣвъ представле- 
віе главнаго  управленія военно-учебныхъ заведеній объ опредѣленіи раз- 
мѢра платы  за интерновъ-стинендіатовъ въ кадетскихъ корпусахъ на трех- 
лѣтіе, съ 1-го августа  1892  г . по 1-е августа  18 9 5  г . ,  ж урналомъ, со
стоявшимся 13-го минувш аго ф евраля, полож илъ: на предстоящее трех- 
лѣтіе, съ 1-го августа  1892  г. по 1-е августа  1895  г .,  плату за содер
жание въ  интернатѣ кадетскихъ корпусовъ кадетъ-стипендіатовъ частны хъ 
лицъ и учрежденій опредѣлить въ сущ ествующ емъ нынѣ размѣрѣ, т. е. 
во 4 5 0  руб. в ъ  годъ.

Объявляю  объ этомъ для свѣдѣнія и должнаго, до кого касается, ис- 
волненія. («П едагог. Сборн.» 1892  г . № 6).

М а р т а  16-го д н я , №  62. Военный совѣтъ, разсмотрѣвъ представ- 
леніе главнаго управленія военно-учебныхъ заведеній объ установленій раз
о р а  платы  за экстерновъ кадетскихъ корпусовъ на трехлѣтіе съ 1-го 
августа 1892  года по 1-е августа  1895  г . ,  ж урналомъ, состоявшимся 
13-го минувшаго ф евраля, положилъ: 1) плату за экстерновъ, поступаю- 
Вівхъ въ  кадетскіе корпуса на собственный счетъ, опредѣлпть на трех- 
л'Ь іе , начиная съ 1892 — 1893 учебнаго года, въ  слѣдующихъ разм ѣрахъ: 
Для Н иколаевскаго корпуса— 200  руб ., для 1-го, 2-го, А лександровскаго 
и всѣхъ ы осковскнхъ— 60 руб., для О рловскаго-Бахтина, П етровскаго-П ол- 
’Г;1вскаго и В ладим ірскаго-К іевскаго— 50 руб., для М ихайловскаго-Воро- 
аеЖскаго и обоихъ Ѳренбургскихъ корпусовъ— 45 руб., а для всѣхъ про- 
'Іихъ корпусовъ— 40 р. и 2) сущ ествующ ую  нынѣ плату за экстерновъ, 
яоступаюіцихъ въ кадетскіе корпуса на стипендій, положеніями о кото- 
РЫхъ предусмотрѣио измѣненіе платы , оставить на предстоящее трехлѣтіе 
®ез,ь измѣнепія для 1-го, Симбирскаго и Сибирскаго кадетскихъ корпу- 
с°въ, а для 1-го Московскаго корпуса увеличить на 10 руб.

Объявляю объ этомъ по военному відом ству для свѣдѣнія н должнаго, 
Д° кого касается, исполненія (ІЬ .).



Проектъ измѣненія и дополненія нѣкоторыхъ статей 
XV и VIII к. св. в. пост. 1869 года (ІЪ .).

Существующее изложенге.
КІ-І. у I I I .

Раздѣлъ II, глава IV отдѣленіе 
первое.

I I I .  Пенсій и пособія по особымъ по- 
ложеніямъ.

а) По военно-учебны мъ заведе- 
ніямъ.

2 5 9 , При переходѣизъ военной и 
гражданской служ бы , или изъ учеб
ной службы другихъ вѣдомствъ, гдѣ 
на вы слугу пенсій назначены иные 
сроки , въ  учебно - воспитательную  
служ бу военно-учебныхъ заведеній, 
лѣта прежней служ бы  переходящихъ 
лицъ прибавляю тся'къ  службѣ учеб
но-воспитательной по разсчету, осно
ванному на сравненіи сроковъ, но- 
лож епеы хъ въ  обоихъ вѣдомствахъ 
к ъ  полученію полныхъ пенсій.

Предполагаемое измѣненіе.
К Н . V III .

Раздѣлъ II, глава IV отдѣленіе 
первое.

I I I .  Пенсій и пособія по особымъ по- 
ложеніямъ.

а) По военно-учебны мъ заведе- 
ніямъ.

2 5 9 . При переходѣ изъ военной 
и граж данской служ бы, или изъ 
учебной службы другихъ вѣдомствъ, 
гдѣ на вы слугу пенсій назначены 
иные сроки, въ учебно-воспитатель
ную служ бу военно-учебныхъ заве
деній, лѣта прежней службы нере- 
ходящ ихъ лицъ прибавляются к ъ  
службѣ учебно - воспитательной по 
разсчету, основанному на сравненін 
сроковъ, положенныхъ въ обоихъ 
вѣдомствахъ к ъ  полученію полныхъ 
пенсій, но право на зачетъ неучеб
ной службы въ учебную предо
ставляется только тѣмъ лицамъ, 
которыя прослужили въ учебной 
должности не менгье 3-хъ лѣтъ.

Отъ бюро всероссийской гигіенической выставки 1893 г.

Съ В ысочайш аго Е го  И мператорскаго Величества соизволенія, русское 
Общество охраненія народнаго эдравія, состоящее подъ почетнымъ пред- 
сѣдательствомъ Е го  И мператорскаго Высочества В еликаго К н язя  П авла 
А лександровича, устраиваетъ въ  С .-П етербургѣ, весною 1893  года, п ер
вую  всероссійскую гигіеническую  вы ставку .

В ы ставка подраздѣляется на слѣдую щія секцій:
1) С екція біологическая. (Завѣ ды в.: академикъ В. В . Пашутинъ и 

проф. Ѳ. И. Пастернацкій).
2 ) Санитарная и медицинская статистика, эпидеміологія и медицин

ск ая  географ ія . (Завѣды в.: проф. 10. Э. Янсонъ и пр.-доцентъ А. А  
Липскій).

3 ) Г игіена населенныхъ мѣстъ, общ ественныхъ, частны хъ зданій и 
промыш ленныхъ заведеній; гигіена питанія; гигіена одежды; поддержапіе



чистоты и дезинфекція; больничное дѣло и прочія профилактическія мѣры. 
(Завѣдыв.: д-ръ М. Н. Шмелевъ и архитекторъ графъ П. Ю. Сюзоръ).

4 ) Гигіена воспитанія и образованія. (Завѣдыв.: д-ръ А. С. Вире- 
ніусъ и проф. Ж. М. Стасюлевичъ).

5) Секція геологическая, климатологическая и бальнеологическая. (За- 
вѣдыв. проф. Е . В. Павловъ и пр.-доцентъ С. А . Поповъ).

Каждая секція раздѣляется на спеціальвые отдѣлы, имѣющіе своихъ 
завѣдывающихъ (Инженеръ-технологъ М. И. Алтуховъ, проф. В . К. 
фонъ-Анрепъ, проф. М. И. Афанасъевъ, проф. А. Ѳ. Баталинъ, д-ръ 
Н. II. Врусянинъ, проф. Н. Е . Введенскій, членъ-управляющій дѣ- 
лами техническаго комитета Л. А. Верховцевъ, проф. А. А . Веде- 
няпинг, д-ръ А . С. Виреніусъ, проф. А . И. Воейковъ, проф. А. II. 
Діанинъ, проф. Н. Г . Еюровъ, академикъ Ѳ. II. Заварыкинъ, проф. 
А. А . Иностранцевъ, д-ръ Ю. Д. Карѣевъ, д-ръ С. Э. Крупинъ, 
главный фабричный инспекторъ Я. Т. Михайловскій, ггроф. Э. Ю. 
Петри, пр.-доцентъ М . Д. ванъ-Путеренъ, пр.-доцентъ С. А. По
повъ, директоръ медицинскаго департамента М. В . Д. д-ръ Л. Ѳ. 
Вагозинъ, д-рг П. О. Смоленскій, проф. А . И. Таренецкій, акаде
микъ Ю. К. Траппъ, д-ра 1Г. Ж  Тарновскій, пр ,-доцентъ П. В . 
Усковъ).

Доводя объ этомъ до всеобщаго свѣдѣнія, бюро выставки приглашаетъ 
желающихъ участвовать въ выставкѣ прислать предварительное заявленіе 
не позже 1-го сентября 1892  года, какъ о предназначаемыхъ для вы
ставки предметахъ, такъ и о числѣ квадратныхъ аршинъ площади, ко
торые они желаютъ занять.

Въ случаѣ отказа со стороны бюро въ предварительномъ разрѣшеніи 
допустить тѣ или другіе экспонаты на выставку бюро не обязано давать 
викакихъ объясненій о причинѣ непринятія. Экспонентамъ, получившимъ 
разрѣшеніе, отводится помѣщеніе на все время выставки съ платою отъ 
3 до 10 р. за каждый квадратный аршинъ занимаемой площади по полу 
(по землѣ), по стѣнѣ— вдвое дешевле. Части аршина считаются за цѣлый 
аршинъ. Деньги, причитающіяея съ экспонентовъ за мѣста, должны до
ставляться на имя бюро одновременно съ выставляемыми предметами. Экс
поненты принимаютъ на себя расходы по установкѣ на выставкѣ экспо- 
натовъ и приведенію ихъ въ дѣйствіе, а равнымъ образомъ страхованіе 
ихъ отъ огня. При выставкѣ имѣются особые коммиссіонеры, коимъ за 
установленную бюро плату могутъ поручены экспонентами за ихъ счетъ: 
пріемка, установка и обратная отправка выставляемыхъ предметовъ.

Особыми коммиссіями будетъ произведена экспертиза выставленпымъ 
предметами, при чемъ найденные того достойными будуть награждены  
медалями и почетными отзывами. О произведеніяхъ или частяхъ оныхъ, 
предназначаемыхъ экспонентами для соисканія награди, должно быть свое
временно заявлено.

Продажа экспонатовъ допускается по соглашенію съ бюро выставки; 
съ каждаго проданнаго предмета удерживается въ пользу выставки 10°/0 
съ обозначенной первоначально на экспонатѣ цѣны. Предметы, имѣющіеся 
въ нѣсколькихъ экземплярахъ, могутъ быть взяты съ выставки тотчасъ 
же по продажѣ; имѣющіеся же въ одномъ — лишь по окончаніи выставки.
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Р аздача экспонентами карточекъ , адресовъ, прейсъ-курантовъ, бро- 
ш ю ръ и т . д. допускается только подъ условіемъ предварительеаго пред- 
ставленія таковы хъ  въ  бюро, для разсмотрѣнія и разрѣш енія ихъ раздачи.

Обществомъ охраненія народнаго здравія исходатайствованъ обратный 
безплатный провозь по ж елѣзны мъ дорогамъ Россіи непроданныхъ на вы - 
ставкѣ  предметовъ к ъ  мѣсту ихъ первоначальнаго отправленія, а равно 
и обратный безплатный проѣздъ экспонентовъ, при слѣдованіи въ  3-мъ 
классѣ.

Учены мъ общ ествамъ и учреж деніямъ, а равно и лицамъ, желаюіцимъ 
вы ставить чисто научные предметы, не предполагаемые к ъ  продажѣ, мѣста 
отводятся безплатно и, кромѣ того, со стороны бюро вы ставки  будетъ 
оказано возможное содѣйствіе относительно установки вы ставляемы хъ пред
метовъ. Съ своей стороны, бюро вы ставки  приметь всѣ зависящ ія отъ него 
мѣры для охраненія экспонатовъ, но не отвѣчаетъ ни за порчу, ни за про
паж у ихъ.

Программы вы ставки  и бланкъ заявленій для экспонентовъ вы сы 
лаются безплатно.

Адресъ: Бюро всероссійской гигіенической вы ставки  1893  г . С .-П е
тер б у р гу  Дмитровскій пер., д. 15.



Идеалы н р а в с т в я г о  воспитанія въ царствованів Екатерины II.
(Продолженге).

III.

Воспитаніе разсматривается Бецкимъ съ четырехъ сторонъ: а) фи
зической, б) физико-моральной, в) собственно моральной и г) дидакти
ческой или со стороны обученія.

Физическому воснитаиію онъ придаетъ такое-же значеніе, какъ и 
его западные образцы—Монтэнь и Локкъ. «Но,—замѣчаетъ Бецкій,— 
хотя сія часть и укрѣпляетъ здоровье, безъ котораго человѣкъ не 
можетъ быть ни къ чему способенъ, однако безъ моральной оное бу- 
детъ только питаніе или вскормленіе, а не воспитаніе. Прежде нежели 
дойдемъ до объясненія одной душевной морали, надлежитъ сказать, 
что съ оною физика должна быть тѣсно связана и одна другой помо
гать. То еще немного, что человѣкъ здоровъ, если привыкъ къ лѣни 
и бездѣйствію. Какая польза въ жизни его, когда онъ наклоненъ всегда 
къ покою, къ нѣгѣ? и достоинъ-ли жить, сдѣлавшись лѣнивцемъ, 
тѵнеядцемъ, не находящимъ въ себѣ самомъ никакихъ способовъ, и 
потому старающимся жить насчетъ другихъ, что производит!, всѣ по
роки, нетерпимые ни въ какомъ обществѣ» *).

Эта мысль—праздность мать всѣхъ пороковъ, а трудолюбіе отецъ 
добродѣтелей—положена въ основаніе физико-моральной части: «тру
дами по мѣрѣ силъ своихъ и непрестаннымъ тѣлодвиженіемъ отгоняя 
лѣность, уныніе, грусть, сихъ предшественниковъ дурныхъ нравовъ», 
воспитанникъ долженъ сохранять силу, бодрость и веселое расгюло- 
женіе духа—необходимыя уеловія здоровья и «доброты сердца». По
этому нужно пріучать дѣтей къ ремесламъ, «ко всѣмъ домашнимъ и 
хозяйственным!,, какого-бы онѣ званія ни были, работамъ» **). И

*) Собраніе учрежденій и предписаній касательно воспитанія въ Россіи обоет 
пола благороднаго и мѣщанскаго юношества. Спб. 1789, т. I, стр. V III.

**) Тамъ-же, стр. IX.



действительно, не только питомцы воспитательнаго дома или «мііцан- 
скія дѣвицы» пріучаются къ физическому труду, но и «благородиыя» 
смольнянки принимаютъ участіе «во всѣхъ частяхъ экономіи» 1). При 
обучеиіи дітей этимъ занятіямъ, иужыо сообразоваться съ ихъ літами, 
силами и способностями и стараться о томъ, чтобы они «находили въ 
томъ удовольствіе, ибо все то отвратительно, что отягощаетъ» 2).

Дітямъ не слѣдуетъ много спать и лежать, за-то во всякое сво
бодное время, несмотря ни на какую погоду, они должны бігать и 
играть «на вольномъ воздухі» 3). Въ уставѣ кадетскаго корпуса при
водятся слова Моытэня о томъ, что игры и тѣлесныя движеыія со- 
ставляютъ существенную часть воспитанія, и его совітъ пріучать 
дітей  къ поту, холоду, вітру, солнечному зною и «ко всімъ приклю- 
ченіямъ, которыхъ ему опасаться не надобно» 4). Воспитатели обязаны 
постоянно быть при дітяхъ, но не должны вмішиваться въ ихъ игры 
и «предводительствовать ихъ», потому что для дітей несносно какое- 
бы то ни было принужденіе. Воспитанниковъ «печалыіаго сложенія», 
т.-е. меланхолическаго темперамента, избігающихъ товарищескнхъ 
игръ, нужно ласково уговаривать принимать участіе въ общихъ за- 
бавахъ и удовольствіяхъ и «соединять ихъ съ різвыми и игривыми» 5). 
Съ тою-же цілью — поддержать въ гштомцахъ веселость и бодрость, 
рекомендуются концерты, «драматическія и пасторальныя игры», въ 
которыхъ-бы они являлись исполнителями 6).

«Быть можетъ,—говорится въ заключеніе физико-моральной части 
въ «предварительномъ объясыеніи»,—что оное, не вникающее въ су
щество воспитанія, покажется нестоющимъ о томъ и говорить; однако, 
на д іл і  явными опытами доказано, что не только укріпляетъ здоровье, 
умножаетъ силу, пріучаетъ къ трудолюбію, къ снесенію безъ вреда и 
безъ чувствительности всякія жестокости погодъ, питаетъ бодрость и 
веселость духа, отгоняетъ всякія между дітьми отъ праздности зло- 
умышленія и коварства, но и соединеніемъ ихъ въ забавахъ прекло- 
няетъ къ чувствамъ дружества, рождаетъ проворство, ловкость и по 
замысламъ въ играхъ открываетъ ихъ ириродныя способности, о чемъ

*) П. С. 3. т. XVI, стр. 355 и 744.
2) Собраніе учрежденій и предписаній, т. I, стр. IX .
3) Тамъ-же, стр. X.
*) П. С. 3 . т. X VII, стр. 980. См. соотвѣтствующую ссылку на авторитетъ 

Локка въ «физичеекихъ примѣчаніяхъ». П. С. 3. т. XVII, стр. 1058.
5) И. С. 3. т. XVI, стр. 753, 952.
6) Тамъ-же, стр. 751. Ср. переписку Екатерины II съ Вольтеромъ. Изд. В. В. 

Иуйко, 1882, стр. 168 и др.



знать необходимо воспитателямъ, дабы предвидѣть, къ чему употре
бить должно» *).

Особенное вниманіе Бецкій обращаетъ на третью часть воспита- 
нія—на «душевную», «чистую мораль или нравоученье». Это не обычная, 
школьная мораль, «по которой люди, не исправляясь, выученное на
изусть такъ добродѣтельно говорятъи такъ порочно поступають». Зная, 
что «не все то до сердца доходитъ, что разумъ понимаетъ», говорить, 
что въ новыхъ школахъ «должно быть нравоучемію самому естествен
ному, а именно удалять отъ слуха и зрѣнія то, что хотя тѣнь по
рока имѣетъ. На сіе-то ыадлежитъ устремить весь свой разумъ, какъ 
на самое труднейшее и важнѣйшее дѣло, для составленія истиннаго 
благонравія, ибо безъ сего всѣ наставленья никуда не годятся». На 
естественно представляющееся возраженіе: «какимъ-же образомъ предо- 
стеречься отъ зла, его не зная, и можно-ли гнушаться порокомъ, когда 
непзвѣстно, что онъ такое?»— Бецкій отвѣчаетъ сравненіемъ нрав
ственной красоты съ красотою природы : «Сей вопросъ,—говорить онъ,— 
подобенъ тому, что если-бы человѣкъ безпресташю наслаждался при 
солнечномъ сіяній зрѣніемъ однѣхъ красотъ натуры, не видя ея безо- 
бразій, не ужаснулся-ли бы онъ, когда-бы вдругъ настала мрачная и 
ненастная ночь? Конечно, болѣе, нежели тотъ, который уже привыкъ» **). 
Забывая, что сотрагаізоп п’єзі раз гаізоп, и выпуская изъ вниманія, 
что его питомцы легко могутъ увидѣть сіяніе добра тамъ, гдѣ цар- 
ствуетъ мрачная ночь порока, онъ дѣлаетъ ошибку, особенно вредно 
отозвавшуюся на всей его педагогической системѣ, постоянно игнори
рующей знакомство воспитанниковъ съ различеніемъ добра отъ зла,— 
развитіе въ нихъ самостоятельная анализа человѣческихъ поступковъ 
н оцѣнки ихъ съ принципіальной стороны. Воспитывая «новое порож- 
деніе», Бецкій скрываетъ отъ него недостатки предшественниковъ, и 
пороки послѣднихъ легко могли перейти къ его воспитацнмкамъ, не- 
подготовленнымъ къ тому, чтобы замѣтить ихъ «безобразіе».

Такъ какъ «дитя есть самый искусный копистъ нашйхъ поступ
ковъ» ***). то, настаивая на удалеиіи отъ своихъ питомцевъ развра- 
Щаюіцихъ примѣровъ, Бецкій, вслѣдъ за Локкомъ, главнымъ факторомъ 
нравственная воспитанія считаетъ хорошіє примѣры лицъ, которымъ 
ввѣренъ уходъ за дѣтьми. Пользуясь имнтаціонной способностью дѣтей, 
воспитатели «должны вкоренять въ нихъ все то, что нужно для благо-

*) Стр. XI. Ср. Локкъ. Мысли о воспитаніи. Перев. Петра Вейнберга. Спб. 
1890, стр. 54—55.

**) Собраніе учрежденій и предписаній, стр. X I—ХІП.
***) П. С. 3. т. XVII, стр. 975.



нравія», живыми примерами, которые дѣйствительнѣе всѣхъ настав
леній *).

Примѣръ противополагается здѣсь «школьной», «словесной» мо
рали, т.-е. сухому, отвлеченному резонерству, столь распространенному 
въ XVIII вѣкѣ и проти въ котораго возставалъ Локкъ, а затѣмъ Руссо. 
Но Бецкій не отрицаетъ совершенно «наставленій», какъ педагоги- 
ческаго средства. Такъ, онъ предписываетъ воспитателямъ «благо
разумными разговорами вкоренять въ сердца» питомцевъ «всякое бла- 
гонравіе»; а также признаетъ полезнымъ надъ всѣми дверями внутри 
и внѣ иокоевъ воспитателыіаго дома написать большими буквами сен
тенцій, въ родѣ слѣдующихъ: «не дѣлай другимъ того, чего себѣ не 
желаешь»; «не лги»; «не будь праздненъ» и т. п.

Кромѣ того, онъ находить ыужнымъ «сочиненіе, на обыкновен- 
номъ нашемъ языкѣ, краткой нравоучительной книги». Суіцествовав- 
шія въ то время руководства этого рода и сочиненія классиковъ, на- 
примѣръ, «Бе оШсісіз» Цицерона, казались ему неудовлетворительными, 
главнымъ образомъ, потому, что написаны слишкомъ отвлеченно: въ 
нихъ излагаются только общія основанія морали, а не практическое 
примѣненіе ихъ къ жизни. Въ проектируемомъ имъ руководствѣ не 
должны имѣть мѣста «всѣ правила метафизическія, доказывающія 
должности наши, всѣ разсужденія философскія, по которымъ мы увѣ- 
рены, что добродѣтели и безъ всякаго воздаянія должны мы следо
вать непременно. Здѣсь не теоретическая основанія, но только то на- 
добио просто и явственно представить, что ощутительно, и что дѣти 
разумѣть и исполнять могутъ во всю свою жизнь». Вмѣсто общихъ 
теоретическихъ основаній морали, Бецкій для своего практическаго, 
«сходствеинаго съ онредѣленнымъ состояніемъ» ыравоученія указы- 
ваетъ частныя основанія, узко-утилитарную подкладку, непосредствен
ные мотивы. Подобно тому, какъ земледѣлецъ сѣетъ въ такую по
году, которая, по его наблюденіямъ, наиболѣе благопріятна произро- 
станію хлѣба, такъ и всѣ люди, не имѣющіе возможности предаваться 
философскимъ размышленіямъ, «признають себѣ полезнымъ и вреди- 
тельнымъ, ставятъ въ честность и въ порокъ то, что удается, со- 
отвѣтствуетъ ихъ пользѣ, или что сему противно. Не размышляютъ 
больше и не сравииваютъ опытовъ одного съ другимъ». Такимъ эмпи- 
рцзмомъ должна отличаться и иравоучительная книга, въ которой-бы 
«выгода быть добродЄтельньімь была представлена очевидно и ощу
тительно» **).

*) Тамъ-же, стр. 981.
**) П. С. 3. т. X V III, стр. 315.



При всемъ томъ, живой примѣръ «всякой словесной морали дей
ствительнее», и потому отъ воспитателей требуется «доброе поведе- 
ніе», «честное житіе». Особливо-же надлежитъ имъ быть терпѣли- 
выми, разсмотрительными, твердыми и правосудными, однимъ сло- 
вомъ, таковыми, чтобы воспитывающееся юношество любило ихъ и 
почитало и во всемъ добрый отъ нихъ примѣръ получало» ѵ). Этотъ 
идеалъ воспитателя дополняется другими чертами въ разныхъ уста- 
вахъ. Такъ, главнымъ надзирателемъ воспитательнаго дома долженъ 
быть человѣкъ «безъ предувѣреній (предразсудковъ), правду любя- 
щій, не своенравенъ, но человѣколюбнвъ», «разумъ имѣющій, здра- 
выя и достаточныя силы разсудка, сердце непорочное, мысли воль- 
ныя, нравъ къ раболепству непреклонный» и т. д. 2).

Предъявляя такія требованія, Бецкій отлично сознавалъ всю труд
ность найти людей, отвѣчающихъ даже главнымъ изъ нихъ, особенно 
въ Россіи того времени. «Совершенное восіштаніе,—говоритъ онъ,— 
требуетъ столь драгоцѣнныхъ качествъ, что обрѣсть о ііы х ъ  въ одномъ 
человѣкѣ скоро не можно»; а потому нужно выбирать, по крайней 
мѣрѣ, такихъ, которые имѣютъ меньше недостатковъ 3). При этомъ,—• 
говорится въ планѣ воспитательнаго дома,—не нужно жалѣть средствъ 
на хорошихъ воспитателей: «людямъ превосходиымъ въ хороши хъ ка- 
чествахъ» должно определить «превосходное количествомъ жалованье». 
Но это только въ первое время, а затѣмъ можно «изъ собствеыныхъ 
своихъ питомцевъ выбрать хорошихъ учителей, надежныхъ пристав- 
никовъ и служителей» 4). Чтобы имѣть современемъ хорошихъ и при- 
томъ не дорогихъ учителей и воспитателей для кадетскаго корпуса, 
было постановлено черезъ каждые три года принимать въ это заве- 
деніе, вмѣстѣ съ дворянами, 1 4 — 15 мѣщанскихъ д Є тєй 5) .  Учитель- 
ницъ и воснитательницъ для Смольнаго института предполагалось 
выбирать изъ воспитанницъ мѣщанскаго училища.

Будучи вполиѣ согласенъ съ Іоккомъ относительно пріученія по- 
средствомъ примѣра, какъ главнаго фактора нравственнаго воспитаиія, 
Вецкій и другимъ педагогическимъ средствамъ — наградамъ и нака- 
заніямъ—отводитъ такое-же мѣсто, какое они занимаютъ у англійскаго 
мыслителя, хотя въ частностяхъ дѣлаетъ нЄ,которьія отступленія отъ

г) П. С. 3. т. XVI, стр. 670—671.
2) Тамъ-же, т. X V III, стр. 298—299; ср. т. XVI, стр. 348—349, 353 , 745— 

747 и др.
3) Тамъ-же, т. X V II, стр. 975; ср. т. X V III, стр. 307, 312.
4) Тамъ-же, т. XVIII, стр. 293.
5) П. О. 3. т. XIX, стр. 610 -613 .



своего образца. Послѣднія касаются, главнымъ образомъ, наказаній и 
объясняются духомъ времени, когда слагались педагогическія воззрѣ- 
нія Бецкаго. Традиціонная вѣра въ цѣлесообразность суровыхъ на
казаній подверглась тогда сильному сомнѣнію. Монтескьё, наир., про
водить въ «Езргіі йе8 1оІ8» мысль, что жестокость наказаній ведетъ 
къ умноженію пороковъ, къ порчѣ нравовъ. «Строгость наказаній,— 
говоритъ онъ,—принадлежитъ болѣе деспотическому правленію, кото- 
раго начало есть страхъ, нежели монархій и республикѣ, которыми 
движетъ честь и добродѣтель... Въ умѣренныхъ правленіяхъ любовь 
къ отечеству, стыдъ и боязнь порицанія суть такія средства, кото
рый останавливаютъ множество преступленій». Далѣе онъ приглашаетъ 
своихъ современниковъ слѣдовать природѣ, «ниспославшей стыдъ вмѣ- 
сто бича»: «важнѣйшимъ наказаніемъ пусть будетъ позоръ перено
сить стыдъ» *).

Такого-же въ сущности взгляда на наказаніе держался и Локкъ, 
т.-е. полагалъ все его значеніе въ возбуждаемомъ имъ чувствѣ стыда, 
но, уступая рутинѣ, онъ все-таки допустилъ тѣлесное наказаніе дѣ- 
тей, хотя и ограничилъ его примѣненіе самыми крайними случаями. 
Тетрога тиіапіиг: гуманныя воззрѣнія все болѣе и болѣе распро
страняются, и во второй половинѣ XVIII вѣка подобная уступка тра
дицій была-бы анахронизмомъ. И Бецкій, приступая къ трактату о 
наказаніяхъ, въ планѣ воспитателыіаго дома, разсуждаетъ слѣдую- 
іцимъ образомъ: «Съ одной стороны, когда разсмотримъ всѣ обыкно- 
венія, видимъ, что безъ употребительыыхъ наказаній обойтися не 
можно. Но, съ другой стороны, когда разсуждаемъ о естествѣ чело- 
вѣческомъ и животныхъ въ домахъ, и о самыхъ лютыхъ звѣряхъ, 
когда воспоминаемъ чудныя дѣйствія, которыя въ людяхъ и въ тѣхъ- 
же животныхъ воспитаніе производитъ, первое мнѣиіе отвергается». 
Выясняя значеніе наказаній вообще, Бецкій приходить къ выводу, 
что всѣ они носятъ исключительно карательный характеръ: служать 
«не къ испраиленію людей, но только къ воздаянію за погрѣшности». 
Слѣдовательно, при раціональномъ воспитаиіи они излишни **).

Въ частности, Бецкій запреіцаетъ тѣлесныя наказаиія, какъ вред
ный для здоровья дѣтей, ихъ природной живости, а также и для ихъ 
нравственности: «болѣзненное сіє наказаніе, производя ужасъ, зара- 
жаетъ чувствія; оно дѣлаетъ дѣтей мстительными, притворными,

*) Монтескьё, ор. сіі, стр. 148, 152. Беккарія, ор. сіі, стр. 79. Ср. «Наказъ» 
Екатерины I I .  Сочиненія, т. I, стр. 17—20; 53—54.

**) П. С. з! т. X VIII, стр. 320.



обманщиками, угрюмыми, нечувствительными и жестокими («они ли
шаются кротости въ нравахъ, которая есть мать человечеству»). И 
потому въ заведеніяхъ Бецкаго возводится въ неподвижный закоыъ: 
«никогда и ни за что ие бить дѣтей» *). При этомъ интересно отно- 
шеніе Бецкаго къ ихъ упрямству, за которое Локкъ рекомендовалъ 
Усиленное наказаніе розгами **). Собственно говоря, вопросъ объ упрям
стве д Є тєй для  Бецкаго не существуетъ: не признавая врожденности 
порочныхъ наклонностей и будучи убеждеиъ, что правильное воспи- 
таніе «предупредить» дурные поступки дЄтєй, онъ не предполагалъ въ 
нихъ намЄреннаго упрямства. Но принимая во внимаыіе, что воспита
тели не всегда останутся на высоте своего призванія ***), онъ въ 
одномъ мЄ стЄ  и какъ-бы мимоходомъ даетъ предписаніе такого рода: 
«ели между воспитанницами мѣщаискаго училища, «особливо между 
нзрослыми», найдутся такія, «что ихъ никакими увЄш,аніями и благо
пристойными средствами къ должности ихъ привести будеть невоз
можно, таковыхъ отдавать по прежнему родителямъ ихъ, лиша всехъ 
Пазенныхъ награжденііі». Само по себЄ, такое рЄиіеніе труднаго во
проса, конечно, неудовлетворительно: воспитательное заведеніе, отка
пывающееся выполнить свою задачу, тѣмъ самымъ объявляетъ себя 
несостоятельнымъ; можно указать и на нЄкоторьія практическія не
удобства отступленія предъ подобною трудностью, напр., какъ посту
пить съ упрямою воспитанницей, если у нея нЄггь родителей или род- 
птвенниковъ, желающихъ взять ее къ себЄ и т. и. Не раскрывая 
подробнее всей неудовлетворительности даннаго предписанія, темъ 
болЄе, что оно носитъ совершенно случайный характеръ и не было 
Нидлежащимъ образомъ обдумано и поставлено въ связь съ принци- 
піальной стороной педагогики Бецкаго, отметимъ то обстоятельство, 
пто и з д Є сь Бецкій остался последовательнымъ въ отрицаиіи тѣлес- 
паго наказанія, а не увлекся примеромъ Локка.

Видя исправительное зиаченіе всякаго наказаиія въ возбуждаемомъ 
имъ чувстве стыда, въ сознаніи наказываемымъ своей виновности, 
°пъ хочетъ управлять д Є тьми чрезъ развитіе въ нихъ любви къ ре
путацій, чувства чести: «Только разумно управляемое воспитавіемъ 
Нести желаыіе, котораго семена врождены въ сердце каждаго чело
ч к а , дастъ дуінЄ крылья, возносяіція его до того степени, до котораго 
Достигнуть можетъ. На семъ правиле благовоспитаннымъ, въ случае

*) Тамъ-же, т. XVII, стр. 987; т. XVIII, стр. 320.
**) Локкъ, ор. сіі, стр. 76—77, 122.

"'*) Собраніе учрежденій и предписаній, т. I , стр. XVI.



ихъ проступковъ, наказанье однимъ выговором?) или охужденіемъ не
сравненно дѣйствительнѣе всякихъ свирѣностей» х).

Бецкій старается ограничить случаи примѣненія наказаній и прежде 
всего запрещаетъ наказывать дѣтей за свойственную ихъ возрасту 
рѣзвость и шаловливость; если они во время игры «чѣмъ себя заши- 
бутъ, или повредятъ, за то ихъ не только наказывать, но и бранить 
отнюдь не надлежитъ» 2). Когда воспитатели считаютъ необходимымъ 
наказать провинившагося ребенка, они должны дѣлать это «не по 
страсти», «не въ минуту раздраженія, а съкрайнимъ благоразуміемъ», 
«ибо все сіе столь нѣжно и съ такими сопряжено слѣдствіями, что 
едва-ли можно, такъ сказать, употребить въ томъ точную и доволь
ную осторожность» 3).

Во избѣжаніе злоупотреблений со стороны воспитателей, Бецкимъ 
точно опредѣляются наказанія, которыя могутъ быть употребляемы 
во вновь учреждаемыхъ заведеніяхъ. Всѣ они разсчитаны на возбулс- 
деніе въ дѣтяхъ сознанія ихъ виновности; напримѣръ: выговоръ на- 
единѣ, «публичный» выговоръ и т .  п. При этомъ онъ выражаетъ 
желаніе, чтобы было написано спеціалыюе сочиненіе, въ которомъ-бы 
точно опредѣлялось соответствующее наказаніе за каждый проступокъ. 
Воспитатели должны были-бы знать его наизусть и прежде, чѣмъ 
наказывать провинившагося воспитанника, объяснить ему, какого на
казанія онъ заслуживаете тогда дѣти поймуть, «что пе по пустому 
воображенію, не по прихоти, и не по страсти, но праведно осуждаются 
отъ начальниковъ своихъ, и наказываются силою устава», а вмѣстѣ 
съ тѣмъ они будутъ «невидимо наставляться въ познаніи того, что 
праведной неправедно; своимъразумомъуже достигнута, какая страсть 
хулы достойна» 4) .

Наказанія и награды, по мнѣнію Бедкаго, равно какъ и Локка,
< наилучшіе суть способы, которыми всѣ человѣческія дѣла въ согла- 
сіе съ законами приводятся» 5). И потому, рекомендуя «внушать» дѣ- 
тямъ «столько самолюбія, дабы не думая никогда, что уже совер
шенны, старались они часъ отъ часу лучше быть»,—онъ прибавляете 
«сіе весьма удобно произвести поселеніемъ между ними соревнованія 
чрез?) похвалы и награждения, свойственныя и безпристрастныя» с).

г)  Собраніе учрежденій и предписаній, т. I , стр. XIV—XVI.
2) П. С. 3. т. X V II, стр. 982—983.
3) Тамъ-же, т. XVI, стр. 748—749.
4) Тамъ-же, т. X V III, стр. 321.
5) Я. С. 3 . т. XVI, стр. 349. Ср. Локкъ, ор. сіС, стр. 46.
6) Собраніе учрежденій и предписаній, т. I, стр. XIV.



По уставу Общества благородныхъ дѣвицъ, начальница этого заве- 
Денія должна часто приглашать къ себі лучшихъ восиитаііницъ и, 
«поступая съ ними ласково, стараться возбудить въ нихъ похвальную 
Ревность и желаніе быть съ нею» *). Въ другомъ м іс т і того-же 
Устава сказано, что достоішыя воспитанницы получать награды, «ка- 
кія ея императорское величество всемилостивійше опредѣлитъ и въ 
высочайшее свое нрисутствіе жаловать изволитъ» **). Мысль Локка о 
похвалі при свидітеляхъ нашла себі осуществленіе въ той помпезности, 
съ которою раздавались шифры и другія награды на публичныхъ 
Дктахъ, «при собраніи особъ первенствующихъ чиновъ обоего иола» ***).

Но какъ ни увлекался Бецкій системою «награжденій», онъ не 
считалъ ее совершенно безопасною для нравственности питомцевъ. Не 
сознавая ириыципіальнаго зла отъ удотребленія средствъ, разсчитан- 
ныхъ на развитіе самолюбія, отъ пріученія дітей руководиться въ 
своемъ поведеній внішними мотивами, оиъ опасался, однако, чтобы 
эта система не отразилась вредно на взаимныхъ отиошеніяхъ воспи- 
танниковъ. А  потому, рекомендуя «похвалы и отличія», онъ ділаетъ 
оговорку: «только-бы сіи похвалы такъ производимы были, чтобы не 
возбуждали въ другихъ зависти, междоусобной ненависти, и чтобы, 
наконецъ, мщеыіе не было плодомъ еихъ отличыостей» ****), Можно ду
мать, что эта оговорка явилась какъ елідствіе ыаблюдеыій Бецкаго 
падъ окружавшей его средой, гдѣ въ то время для полученія «на
гражден ііЬ , въ виді имѣній, чиновъ, ордевовъ и т. п., пуска
лись въ ходъ всевозможный интриги. Во всякомъ случаѣ, она не 
оьіла результатомъ серьезнаго анализа общерасиростраиеннаго мнѣ- 
вія о наградахъ, такъ какъ въ такомъ случаі ошибочность этого 
мнѣнія сділалась-бы для него очевидною, а это значительно измі- 
нило-бы его педагогическую систему. Если-бы онъ глубже вникнулъ 
въ этотъ предметъ, то едва-ли-бы допустилъ въ своихъ заведеніяхъ 
награды—«какъ первые знаки отмінъ»—для юношей и дѣвицъ, гото
вившихся вступить въ общество людей «старато норожденія», старав
шихся опередить другъ друга въ погоні за «награждеіііями». Из-

*) П. С. 3., т. X V I, стр. 745, 749.
**) Тамъ-же, стр. 752. Воспитанникамъ кадетскаго корпуса постановлено 

было раздавать золотыя медали, «чтобы къ пользѣ соревнованіе сдѣлать въ юно- 
Ществѣ общимъ». Тамъ-же, т. X V II, стр. 679.

***) Тамъ-же, т. XVI, стр. 970. См. разсказъ овидѣтеля перваго выпуска вос- 
питанницъ Смольнаго въ кн. г. Лядова-. Историческій очеркъ столѣтней жизни 
воспитательнаго общества благородныхъ дѣвицъ. Спб. 1864, стр. 12—15.

****) П. С. 3. т. XVI, стр. 981—982.



вѣстно, что «въ вѣкъ матушки Екатерины» лица, раздававшія эти 
«знаки отмѣнъ», очень часто требовали отъ награждаемыхъ далеко 
не того, что называется соціальною добродѣтелыо...

Въ учебно-воспитательыыхъ заведеніяхъ Еецкаго были назначены 
особые часы для уроковъ Закона Божія и «нравоученія». Постанов
ка первая, какъ и у Локка, носитъ деистическій характеръ. Не счи
тая нужнымъ подробно говорить объ обученіи дѣтей «познанію вѣры», 
предоставляя «вѣдать то благоразумнымъ особамъ духовнымъ» *), 
Бецкій дѣлаетъ, однако, нѣсколько очень характерныхъ замѣчаній 
относительно религіознаго обученія. Такъ, онъ запрещаетъ сообщать 
дѣтямъ свѣдѣнія объ адскихъ мученіяхъ грѣшниковъ: «Ничто така, 
дѣтямъ не вредить, какъ устрашеніе ихъ грозительнымп разсказами 
о мучееіяхъ во адѣ. Нѣжныя сердца, таковымъ ужасомъ единажды 
пораженный, во всю жизнь дѣлаютъ ихъ робкими и боязливыми» **).

Больше внимаыія обращаетъ Бецкій на нравоученіе. Согласно от- 
мѣченному уже нами эмпирически-утилитарному взгляду на нравствен
ность, онъ находить нужнымъ «вкоренять въ сердца дѣтей», что «до- 
бродѣтель есть не иное что, какъ полезныя и пріятныя дѣла, тво- 
римыя нами для себя самихъ и для ближняя» ***). Въ частности, наши 
семейныя обязанности: любовь къ родителямъ и повиновеніеимъ (равно 
какъ и заступающимъ ихъ мѣсто) — вытекаютъ изъ того, что мы 
должники тѣхъ, кто заботится о насъ въ дѣтствѣ, кормить, учить, 
руководить и пр.

Если въ дѣтскомъ возрастѣ наши потребности удовлетворяются ро
дителями и воспитателями, то виоелѣдствіи, когда наши отношенія 
къ людямъ все болѣе и болѣе осложняются, мы нуждаемся уже въ 
помощи другихъ членовъ общества; отсюда вытекаютъ наши соціаль- 
ныя обязанности. Для сохраненія нашего «имѣнія, чести, счастія и 
жизни» нужны «начальствующіе», и наша обязанность повиноваться 
имъ и почитать ихъ.

Бецкій не узкій патріотъ; напротивъ, онъ космоиолитъ и хочетъ 
воспитывать юношество въ духЕ общечеловѣческаго братства, въ со- 
знаніи моральной солидарности всего человечества. Мы всѣ прини- 
маемъ участіе не только въ «злоключеніи» близкихъ иамъ и соотече- 
ственниковъ, но и въ несчастіяхъ, которымъ подвергаются другіе на
роды: «Хотя не прямо ввергаемся мы въ сіи несчастія, но въ по-

*) Тамъ-же, т. X V III, стр. 807.
**) Тамъ-же, стр. 38, 366.

***) Тамъ-же, стр. 316.



следующее время, по обстоятельствамъ, взаимно сопрягающимся, и мы 
принимаемъ участіе въ семъ разореніи и ущербѣ». Стало быть, «мы 
обязаны помогать и пользу приносить друзьямъ нашимъ, согражданамъ 
и иноземнымъ, ибо со всѣми поступать надобно, какъ съ братьями» *).

Конечно, подобная аргументація мало убедительна; возможно, на- 
ГІримѢръ, такое возраженіе: несчастіе, постигшее какихъ-нибудь гот- 
тентотовъ или папуасовъ, едва-ли можетъ отразиться на нашемъ благо
состоянии а слѣдовательно, мы въ праве относиться къ нему безу
частно. Несмотря на недостаточность доводовъ, за Бецкимъ остается 
несомненная заслуга: онъ, по мѣрѣ своихъ силъ, старался провести 
въ сознаыіе своихъ соотечественниковъ морально - философскія идеи, 
вьіработанныя къ этому времени европейскою мыслью. Такова идея 
0 дѣятельности на пользу ближнихъ («употреблять мы должны всЄ  

СИЛЫ быть для нихъ полезными»), которую онъ проповедывалъ въ 
эпоху общественной • апатій и полнЄйшаго отсутствія сознательнаго 
отношенія къ соціальнымъ обязанностямъ.

Вотъ, въ общихъ чертахъ, этическая система Бецкаго; ей нельзя 
отказать ни въ прогрессивности направленія, ни въ логической строй
ности и последовательности. Было - бы слишкомъ долго подвергать 
анализу ея детали, иногда противорЬчащія осыовнымъ примциоамъ, 
и мы остановимся только на разсуждеиіи Бецкаго о добродетели тер- 
пѣнія, подъ которою онъ разумЄеть пассивное отношеніе къ суще
ствующему злу. Въ обществѣ встречаются иногда люди «развратнаго 
поведеыія, испорченныхъ нравовъ, легкомысленные, зверообразные, 
веистовые въ словахъ и иоступкахъ» и пр. Они какъ-бы родились 
«Только для произведенія вралады въ обществе и для истребленія 
°наго». Отъ такихъ людей Бецкій совЄтуеть «убЄгать», какъ отъ 
Дикихъ звЄрей или сумасшедишхъ; если-же необходимо жить вм Є стЄ  

съ ними, то должно «спокойно сносить всЄ приключенія». Это ученіе 
*о непротивленіи злу» стоить въ связи съ учеиіемъ о толераитности въ 
°тношеніи мнЄній другихъ людей, о которой русскіе люди почти не 
слыхали до восшествія на престолъ императрицы, впервые позволившей 
имъ (хотя съ значительными ограниченіями) «и знать, и мыслить». 
Мы обязаны терпимо относиться ко в сЄ м ь л ю дям ъ, « к о и х ъ  мнѣнія с ъ  
нашими не сходствуютъ, которые иыако думають въ дФлахъ до граж
данства, до всей жизни ч єл овЄ ч єск ой , и наипаче до вЄрьі касающихся». 
Приводится нЄсколько неудачный примерь: «Ежели услышишь са
моеда, хпалящагося язычествомъ, татарина—магометанствомъ, сноси,



не противоборствуй ни словами, ни дѣломъ, будь терпѣливъ: ни ма- 
лѣйшаго права не имѣешь управлять разумомъ другаго: онъ такой- 
же человѣкъ, какъ и ты» *).

Переходимъ къ послѣдней части воспитанія—дидактической. Уче- 
нію, какъ элементу воспитанія, Локкъ отводитъ последнее мѣсто и 
яамѣчаетъ по этому поводу, что онъ придаетъ ему «самое малое зна- 
ченіе» **). Такой взглядъ замѣчательнаго философа, «книжнаго чело
века», какъ онъ самъ себя называетъ, объясняется не пренебрежи- 
тельнымъ отношеніемъ его къ знанію, не тЄмгь , что оііъ будто-бы не 
ценилъ науки (такое пониманіе Локка встречается въ вашей литера
туре), а тѣмъ, что для него не было ясно образовательное, воспита
тельное значеніе ученія. Если и въ наше время, когда психологія 
одЄлала громадные успехи, нерЄдко разъединяютъ умственное обра
зованіе отъ нравственнаго, и является возможнымъ вопросъ: «что 
важнее—воспитаніе или образованіе (подъ образованіемъ разумѣютъ 
въ такомъ случае только обучеыіе)?—то нетъ ничего удивительнаго, 
что въ концЄ ХУІІ вЄ ки, даже и для такого передоваго мыслителя, 
какъ Локкъ, было не вполнЄ  понятно общеобразовательное значеніе 
обученія. Онъ имелъ предъ собою печальный фактъ, съ которымъ при
ходилось бороться: механическое, сухое зиаыіе не расширяло нрав- 
ственныхъ пооятій и не вырабатывало характера его современниковъ— 
схоластиковъ. И онъ горячо протестовалъ противъ ученой рутины 
своего времени, но высоко ставилъ свободное изслЄдованіе истины, 
которохчу посвятилъ всю свою жизнь. Поэтому, не смотря на свое за- 
явленіе, что онъ не придаетъ особенно важнаго зыаченія обученію, 
Локкъ посвяіцаетъ ему значительную часть своего трактата ***), гдѣ 
предлагаетъ, между прочимъ, новые методы обученія разыымъ пред- 
метамъ,—методы, болѣе легкіе и удобные, чѣмъ употреблявшіеся въ 
его время. Всѣ его старанія въ этомъ отношеніи направлены къ тому, 
чтобы ученье было для дѣтей развлеченіемъ, иріятнымъ занятіемъ, 
удовлетвореніемъ ихъ любознательности, а не безсмыслевной долбней. 
Наразвитіе въ дѣтяхъэтой любознательности, самостоятельнаго стрем- 
ленія къ знанію и должны быть —• по Локку — направлены заботы 
воспитателя.

Безспорно, однако, что образовательное значеніе обученія не вполнѣ 
было понято Локкомъ, и въотдѣлѣ объ этой «части воспитанія» его

*) Тамъ же, стр. 318—319.
**) Локкъ, ор. сіЦ, стр. 169.

■***) 78 страннцъ изъ 246.



руководящею мыслью было утилитарное, практическое значеніе знанія. 
Iакая точка зрѣнія, какъ болѣе правильная, чѣмъ господствовавшая 
въ его время (къ которому болѣе, чѣмъ къ какому-либо другому при
ложимы слова Сенеки: N011 ѵііае, вей асЬоіае (Насійте) была полезна 
Въ томъ отношеніи, что обнаруживала недостатки тогдашняго обученія 
и давала основаніе для исключенія изъ общеобразовательнаго курса 
такихъ предметовъ, какъ реторика, схоластическая логика и піитика, 
а также и для осужденія грамматикальнаго направленія въ изученіи 
латинскаго языка. Но, будучи слишкомъ утилитарнымъ, это воззрѣніе 
заставило Локка ограничить обученіе ребенка и юноши только такими 
цРедметами, знаніе которыхъ полезно для джентльмена въ узко-прак- 
аическомъ смысл!;; даже такія науки, какъ исторія и гражданское 
право, признаются нужными только потому, что съ ними молодой че- 
ловѣкъ «вездѣ найдетъ себѣ работу и снищетъ уважеиіе» *).

Такое отношеніе Локка къ «дидактической части» воспитанія от
разилось роковымъ образомъ на педагогической системѣ Бецкаго, ко
торый, хотя также много говорить о сообіценіи учащимся различныхъ 
свѣдѣній, но еще болѣе далекъ отъ правильнаго понимаыія воспита
тельная значенія обученія. Воспитанники и воспитанницы его заве
деній должны учиться не потому, чтобы знаніе было важно само по 
себѢ, такъ какъ оно расширяетъ кругозоръ человѣка и возвышаетъ 
его нравственность, а только въ виду того, что имъ необходимы «не
который знанія какгь для гражданской жизни, такъ и для добыванія 
куска хлѣба» **). Преслѣдуя узко-практическія цѣли, Бецкій не забо
тится объ общемъ теоретпческомъ развитіи иитомцевъ: «кадетъ, — 
коворитъ онъ,—не такъ обучать надобно, какъ обыкновенно въ уни- 
керситетахъ и въ другихъ училищахъ бываетъ», такъ какъ они должны 
будуть «только въ исполненіе приводить то, что выучатъ, а не дру- 
гихъ обучать»***); поэтому нужно «истребить навсегдаизъ сего воинскаго 
Училища всѣ излишества, отъ другихъ въ важность иоставляемыя, всѣ 
кетафизическія матерій, всѣ къ употреблению не принадлежащая толко-

*) Тамъ-же, стр. 211.
*) В. Я. Стоюнинъ. Развитіе педагогическихъ идей въ Россіи въ XVIII сто

лкли. «Русск. Пед. Вѣстн.» 1857 г. № 5, стр. 454. См. неудачную апологію
Катерины и Бецкаго въ статьѣ А. Никольскаго: «Школьная реформа импера- 

* №  Екатерины  ІЬ , «Журн. М. II. Проев.», 1872 г., ч. СЬХІІ, стр. 3 00 -301 .
) «У Агезплая спрашивано было, чему думалъ-бы онъ дѣтей обучать? 

ом  ̂’ отвѣтствовалъ онъ, — что, будучи въ совершенныхъ лѣтахъ, они дѣлать 
Должны». II. с. 3. т. XVII, стр. 981.



ванія» *). Та «многоиредметность», которая лоражаетъ насъ въ уста- 
вахъ Смольнаго института, кадетскаго корпуса и другихъ заведеніяхъ 
Бецкаго **) и которая прямо говоритъ противъ возможности надлежа- 
іцаго усвоенія учащимися сообіцаемыхъ свѣдѣній, объясняется такими 
соображеыіями автора этихъ уставовъ: «Чтобы благородный чело- 
вѣкъ мои въ обществѣ показать себя отлично, надобно ему, буде 
не совершенное, то однакожъ нѣкоторое понятіе имѣть о всѣхъ художе- 
ствахъ и мастерствахъ, которыя нужны воспитанно». Правда, здѣсь 
говорится о «художествахъ и мастерствахъ», но таковъ - же былъ 
взглядъ Бецкаго и иа науки, почему и геральдика у него занимаетъ 
мѣсто рядомъ съ математикой. Кромѣ того, нѣкоторыя науки (если 
можно такъ назвать ггѣ обрывки свѣдѣній, которые предполагалось 
сообщить учащимся), напримѣръ, ботаника, полезны и «для переду», 
«для собственнаго ихъ домостроительства» ***).

Такимъ образомъ, самая слабая сторона воспитанія въ «учили- 
щахъ» Бецкаго состоитъ въ томъ, что воспитанники не пріобрѣтали 
въ нихъ интеллектуальной основы для своей будущей деятельности 
и вступали въ общество безоружными противъ предразсудковъ и 
превратныхъ мнѣній, господствовавшихъ въ «старомъ порождены». 
При этомъ, полагая цеытръ тяжести образованія въ примѣрѣ воспи
тателей, система Бецкаго тѣмъ самымъ пріучаетъ ихъ къ ириноро- 
вленію къ средѣ, въ самомъ сомнительномъ смыслѣ. Къ чему, въ 
самомъ дѣлѣ, долженъ придти юноша, обладающій лишь нѣкоторыми 
поверхностными свѣдѣніями, и кое-какими сентенціями, когда въ 
школѣ поставлена такая задача: «самымъ дѣломъ, слышаніемъ ивидѣ- 
ніемъ юношѣ узнать надобно, что есть человѣкъ въ обіцествѣ, чего 
требуетъ чинъ, мѣсто или то состояніе, въ какомъ находиться будетъ... 
дабы онъ поставляли» себЄ за главную должность усердно исполнять 
все, чего званіе его требуетъ» ****).

Нѣтъ нужды доказывать, что «слышаніемъ и видѣніемъ» онъ прі- 
обрѣтетъ обо всемъ этомъ далеко не высокія понятія. Допустимъ даже,

*) Въ этомъ-же смыслѣ истолковываются слова «Гюма», имѣющія въ сущ
ности другое значеніе. П. С. 3. т. X V II, стр. 986.

**) Т акъ, въ кадетскомъ корпусѣ, кромѣ Закона Божія и морали, положены 
были слѣдуюіція «науки»: 1) русскій и иностранные языки, 2) рисованіе, 3) тан- 
цованіе, 4) ариѳметика, 5) исторія, 6) «митологія», 7) геометрія, 8  ̂ славянскій 
языкъ, 9) латинскій языкъ, 10) воинская и гражданская архитектура, 11) бух
галтерія, 12) «всѣ части воинской должности», фехтованіе, волтижированіе,
13) художества и даже «всѣ гражданскія и полезный науки» и т. п.

***) Тамъ-же, стр. 991.
**1*) Тамъ-же, т. X V II, стр. 981.



Что окружающая его въ періодъ воспитанія среда будетъ идеальна (на 
Чт° не разсчитывалъ и самъ Бецкій); но, по выходѣ изъ воспитавшаго 
его заведенія, при вступленіи въ жизнь, какой будетъ у него крите- 

Для оцѣнки господствующихъ порядковъ и отношеній? Развитая 
немъ способность подражанія «образцамъ добродѣтели» не иомо- 

Жетъ ему въ выборѣ послѣднихъ... Но не нужно забывать, что воспита
тели-то обыкновенные люди, съ тѣми или другими недостатками, а 
Ие «образцы добродѣтели». Что можетъ гарантировать воспитанника 
°тт> усвоенія отт, нихъ не хорошихъ, а дурныхъ качествъ? Только ум
ственное развитіе, только твердое убРжденіе въ превосходств!, того 
или другаго нравственнаго положенія, опирающагося на огіредѣленный 
принципъ, можетъ сообщить ему рѣшимость слРдовать завѣту Христа: 
<<ттго говорять они (т.-е. учителя и воспитатели) слушайте, по дѣламъ- 
Ме ихъ не поступайте»,—въ томъ, конечно, случае, когда ихъ по- 
ВеДеніе стоитъ въ противорѣчіи съ преподаваемыми ими уроками нрав
ственности. Лишенные такого убѣжденія, «новые отцы и матери» не 
Могли критически отнестись къ существующему строю жизни, и тЬмъ 
мєнЄє реформировать этотъ строй, хотя это и составляло цѣль ихъ 
поспитанія. Они ие имѣли въ себѣ самихъ твердой опоры для оппо- 
3Иціи и не могли быть энергичными бойцами, такъ какъ у нихъ не 
оыло твердыхъ и у стой чивыхъ убѣжденій, за который они могли-бы 
Оороться. Воспитаніе готовило изъ нихъ людей, способныхъ ВПО.шѢ МИ
РИТЬСЯ съ такими, напримѣръ, аномаліями соціальної! жизни, какъ кре
постное право,—вообще способныхъ «жить, какъ другіе»... Бецкій не 
понималъ, что мало еще «оставить мертвецамъ погребать ихъ мерт- 
псцовъ», а нужно принять дѣйствителыіыя мѣры къ предохраненію 
ІІОДростающаго поколѣнія отъ заразы міазмами труповъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и къ излѣчепію больныхъ. Словомъ, какъ иротивъ физическихъ, 
такъ и проти въ нравственныхъ болѣзней нужна борьба, и къ ней обя
зательно приготовлять юношество, сообщая ему нравственный закалъ 
и способность руководиться въ жизни внутренними, интеллектуальными 
Мотивами. Извѣстно, что въ средѣ того-же общества XVIII вѣка ра- 
°отали на общую пользу Новиковъ и Радищевъ, но вѣдь ихъ дея
тельность имѣла твердую опору въ ихъ теоретическихъ воззрЄніяхь...

Замѣчательно, что эту слабую сторону своей педагогіи сознавалъ 
(хотя смутно) и самъ Бецкій. Бъ уставѣ кадетскаго корпуса говорится. 
*Гіускай научится кадетъ въ корпусе и воспитанъ будетъ во всемъ 
110 *еланію, но сколь скоро определится къ мЄ с ту , то , конечно, мно- 
гге приметъ нравы живущихъ въ ономъ\ слЄдовательно, убавятся по
чти всѣ тѣ навычки и склонности, въ коихъ воспитанъ. Сіе несход- 
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ство неотвратимо и неизбѣжво быть кажется, ибо почти невозможно, 
чтобы воспитаыіе иікотораго числа людей превозмогло всеобщій при- 
мѣръ, наипаче при первомъ изъ корпуса происхожденіи» *). Такимъ 
образомъ, Бецкій понималъ, что человѣкъ, до 21 года руководившійся 
въ своихъ поступкахъ примерами, безъ сознательной провірки ихъ, 
и въ послѣдуюіцей жизни будетъ сознательно или безсознательно, а 
вѣрнѣе, полусознательно приыоровляться къ окружающей средѣ.

Такой результатъ, совершенно противоположный тому, что имѣло 
въ виду воспитаніе, конечно, не желателенъ. Воспитаніе сдѣлало все 
для того, чтобы произвести «новую породу», разсуждалъ Бецкій; гдѣ- 
же причина неудачи? Въ средѣ, отвічаетъ онъ. «Трудио одолѣть за- 
старѣвшую ненависть, упрямство, упреканія и зависть (со стороны 
фабрикантовъ и купцовъ, въ среду которыхъ должны были всту
пить питомцы воспитательнаго дома, — со стороны «брадоносцевъ, 
ложною честію и мнимымъ нравовѣріемъ ослѣплешіыхъ»), кои причи
ною худаго ихъ воспитанія проти въ нитомцевъ напшхъ неминуемо воз- 
станутъ. Не меньше опасно, чтобы некоторая часть новыхъ сихъ жи
телей иечувствительнымъ образомъ таковыхъ худыхъ примѣровъ не 
обратили себѣ въ правило и не переняли - бы злыхъ нравовъ и обы- 
чаевъ, которые истребятъ всѣ плоди добраго ихъ воспитанія.

Воспитаыіе (вм істі съ соответствующими соціальными реформами) 
должно нзмѣнить къ лучшему жизнь общества, но для этого ему должна 
быть дана другая постановка, чѣмъ въ заведеніяхъ Бецкаго, въ ко
торыхъ хотіли воспитывать не людей для жизни въ обществѣ, а— 
можно сказать—людей, предназначенныхъ жить на необитаемомъ остро
в і. Между тѣмъ, «новую породу» ждала жизнь въ обществѣ, и при- 
токъ въ русскомъ обществі ХѴИІ віка, среди-ли «брадоносцевъ» или 
между бритыми петиметрами—въ сущности безразлично... И вотъ Бец
кій придумываетъ искусственную изоляцію ихъ отъ прочихъ людей и 
въ дальнійшей ихъ жизни, по выході изъ воспитавшаго ихъ заве- 
депія. Способы, проектируемые имъ съ этою цілыо, ве могутъ быть, 
конечно, разсматриваемы серьезно, и интересны только, какъ харак
терные для своего времени. Такъ, изъ воспитанниковъ и воспиташшцъ 
Воспитательнаго дома онъ надѣется создать особаго рода зШ ит ін 
зіаіи. Для этого прежде всего нужно завести при воспитательном!, 
домі мануфактуры, фабрики и т. п., и обучать на нихъ питомцев!, 
разнымъ «ремесламъ» и «художествамъ». Когда-же питомцы обоего 
пола должны будутъ оставить заведеніе, то рекомендуется «сопрягать»



ихъ другъ съ другомъ бракомъ. При этомъ, «чаять надобно, что, бу
дучи въ домЕ, заработают!, себЕ нѣсколько капитала, чЕмъ-бы при 
первомъ выходЕ, не имЕя нужды употребляться въ другихъ мЕетахъ, 
могли сами себѣ фабрики завести и въ купечество вступить». «Такимъ 
образомъ, не токмо минуются случаи , нравамъ вредительные, и на
дежнее произведутъ они желаемый новый родъ, но и прочіе, съ тѣми 
искусствами и ремеслами изъ сего дома выходящіе, къ нимъ-же при
бежище имЕть будуть, дабы производить свое рукодЕліе, живучи 
всегда непосредственно подъ покровительствомъ господь опекуыовъ, ІІО- 

печительницъ и самого совЕта». Само собою понятно, что действи
тельность, не смотря ни на какое покровительство, безжалостно разру- 
шила-бы эту фантастическую Аркадію, уничтоживъ бсЄ искусствен
ный перегородки, отдЄ ляю щ ія  «новое порожденіе» отъ окружаюіцаго 
міра; съ кЕмъ-бы, ііапримЄрь, стали торговать купцы изъ Воспита
тельная дома и на кого стали-бы работать ремесленники?

ІУ.

Къ началу 1780-хъ годовъ Екатерина II успЕла уже разочаро
ваться въ «воспитательныхъ училищахъ» и обратилась къ организа
ции народнаго образоваыія по такъ-называемой австрійской системе. 
Но педагогическіе принципы, положенные въ основаніе этихъ «учи
лищъ», не потеряли своего значенія въ ея глазахъ, и оиа рЕшилась 
примЕнить ихъ къ восіштанію своихъ виуковъ, великихъ князей Алек
сандра и Константина Павловичей. Съ этою цЕлью написаны ею «Ин- 
струкція князю Николаю Иваиовичу Салтыкову при назначеній его 
къ воспитанно великихъ князей» (1784 г.) и книги для дЕтская чте- 
нія или «Вибліотека великихъ князей». При разсмотрЕніи этихъ сочи- 
неній мы обратимъ внимаеіе, главнымъ образомъ, на тЕ черты, кото- 
рыя служать дополненіемъ и развитіемъ изложенной нами выше пе
дагогической системы.

«Здравое тЕло и умонаклоиеніе къ добру составляготъ все воспи- 
таыіе», говорится въ «Инструкціи» *). За совЕтами относительно соб
ственно физическаго воепитанія слЕдуетъ статья, соответствующая 
той «части воспитанія», которую Бецкій называетъ «физико-мораль
ною», озаглавленная «о дЕтскихъ забавахъ и веселости нрава». ЗдЕсь 
предписывается: «веселость нрава ихъ высочествъ ни уничтожать, ни 
уменьшать»; напротив!, того, поощрять ихъ ко всякому движенію и

) Сочиненія императрицы Екатерины II , т. I, стр. 211.



игрѣ, такъ какъ «дѣтскія игры не суть игры, но ирилежпѣйшее упраж- 
неиіедѣтей» *). Самое ученье должно быть для нихъ развлеченіемъ 2).

Переходя къ воспитанно собственно «души», Екатерина, слѣдуя 
Локку, полагаетъ, что оно «замыкается въ четырехъ веіцахъ: 1) въ 
добродѣтели, 2) въ учтивствѣ, 3) въ добромъ поведеній и 4) въ 
знаній» 3).

Въ то время, какъ ученіе о добродѣтели у Бецкаго имѣетъ неко
торую философскую подкладку, въ еочиненіяхъ императрицы мы ви- 
димъ лишь указаніе частныхъ видовъ добродетели, не объединен- 
ныхъ одною общею идеей, причемъ замЄтиа сбивчивость въ класси- 
фикаціи. Она, какъ и англійскій педагогъ, указываетъ, между про- 
чимъ, основаиіе нравственности въ религіи *), во при дальнѣйшемъ 
изложеніи моральныхъ требованій не выводить ихъ изъ этого или 
какого-нибудь другаго принципа, вслЄ дствіє  чего послЄ д н ія  имѣютъ- 
случайный характеръ, являются простымъ морализированіемъ, резо- 
нерствомъ, повтореиіемъ обычной житейской морали практическаго по
шиба. Въ этомъ отдЄ лЄ  встречаются то буквальныя занмствованія 
изъ Локка, то попытки собственнаго опредЄленія и разграииченія по- 
нятій; отсутствіе последовательности и ясности не позволяетъ намъ 
признать, что Екатерина, «усвоивъ въ точности» мысли Локка, «орга
нически сочетала ихъ съ мыслями, заимствованными у другихъ пи
сателей, и съ своими собственными убѣжденіями», какъ это утвер- 
ждаетъ Н. Лавровскій °). «Первая добродетель по христіанской долж
ности есть истинное позеаыіе Бога» с); затѣмъ слѣдуетъ рубрика о 
томъ, «что запрещать и чего не допускать», въ которой говорится, что 
не должно позволять д Є тя м ь  бить или бранить людей, убивать не- 
винныхъ животныхъ, бить ихъ и вообще причинять имъ вредъ; а на
проти въ, слЕдуетъ «повадить» ихъ «къ попечеыію, благоволенію, жа
лости и кротости ко всему», пріучать ихъ къ правдивости, запрещая 
имъ ложь и обманъ 7). Главное-же «достоинство наставленій д Є тєй 

состоять должно въ любви къ ближнему, въ общемъ благоволеніи къ

*) Тамъ-же, стр. 206—207.
2) Тамъ-же, стр. 224.
3) Тамъ-же, стр. 202, Ср. Локкъ, ор. сіі. стр. 153.
*) Тамъ-же, стр. 212. Ср. Локкъ, ор, сіі., стр. 154; ср. черновой набросокъ

Екатерины II , подъ заглавіемъ: «Правила учащемуся», напечатанный А . О. Пыч- 
ковымъ, въ книгѣ: «Письма и бумаги императрицы Екатерины II, хранящаяся 
въ Я. П. Библіотекѣ». Спб. 1873, стр. 107—108.

6) Н. Лавровскій, ор. сіі., стр. 102.
6) Сочин. Екатерины II . ч. I. стр. 211.
7) Тамъ-же, стр. 214.



роду человеческому, въ доброжелательстве ко всемъ лгодямъ, въ лас- 
ковомъ и снисходительыомъ обхожденіи ко всякому, въ добронравіи 
непрерывному въ чистосердечіи и благодарномъ сердце, въ нетреб- 
леніи горячности сердца, пустаго опасенія, боязливости, подозрЄнія 
невмЄстнаго в є зд Є  тутъ, г д Є  усмотрится». Требуется, чтобы съ воз- 
растомъ питомцы утвердились въ добродЄтели, чтобъ вкоренялась въ 
Душахъ справедливость, которая состоитъ въ томъ, чтобы ве дЄ лять  

законами запрещеннаго; въ любви къ истине, въ щедрости, воздер
жаны, уме, основаиыомъ на размышленіи, здравомъ о вещахъ поня- 
тіи и разсужденіи, совокупленномъ съ трудолюбіемъ. Когда дЄ ти  на
полнены новиновеніемъ къ верховной власти, почтеиіемъ къ родите- 
лямъ, довЄренностію къ приставникамъ, совокупленными съ любовію 
и съ опасеніемъ прогнѣвать ихъ, и къ тому соединяютъ благоволе- 
Піе ко всемъ людямъ, тогда уже много сдЄлано *).

Статья «касательно учтивости и того, что по тому отъ д Є тєй  
требуется» представляетъ собою экстрактъ изъ разсужденія Локка о 
томъ-же предмете. Она начинается словами: «Учтивость основана на 
томъ, чтобы не имЄ т ь  худаго мнЄ нія  ни о себЄ, ни о ближнемъ», и 
состоитъ изъ советовъ, касающихся умЄ нья  обходиться съ людьми; 
й'ежду ирочимъ, рекомендуется предостерегать дЄтєй отъ  излишней 
утонченности обраіценія, оскорбительной для другихъ, такъ какъ она 
указываетъ на притворство **).

Разсужденіе о «добромъ поведеній» резюмируется словами: «Спо- 
собъ не быть обманутымъ въ свЄ тЄ есть тотъ, чтобъ знать светъ» ***). 
Екатерина советуетъ своиіаъ внукамъ поступать такъ, чтобъ добрые 
ЛЮДИ ихъ любили, злые боялись и всЄ уважали» ****).

Въ отдЄ лЄ объ обученіи читаемъ: «Знать обращеніе въ свЄтЄ и 

обхожденіе, сходственное рожденію ихъ высочествъ, и чѣмъ отличиться 
Для нихъ пристойно: вотъ въ чемъ ихъ зиаиіе быть долженствуетъ». 
И дялЄ є : «Ученіе-же, или знаніе, да будетъ имъ единственно отвра- 
нденіемъ отъ праздности и способомъ къ спознанію еетественныхъ ихъ

*) Тамъ-же, стр. 215—216. Эти мысли многократно варіируются въ сочине- 
ніяхъ Екатерины II, особенно въ дѣтскихъ книжкахъ. См., н апр .,ч . I, стр. 170, 
175, 178, 190, 191, и пр.

**) Тамъ-же, стр. 228 ср. 220—221; 190, 254, 184, 185, 252 и др.
***) Тамъ-же, стр. 222. Ср. Локкъ, ор. сіЦ, стр. 158—159: знакомство со свѣтомъ 

нужно для того, чтобы «искусно и предусмотрительно вести свои дѣла на этомъ 
свѣтѣ >.

****) Ср. собственноручную зам ітку Екатерины II, найденную г. Соболевскимъ 
на екземплярі Телемака, который, вѣроятно, принадлежалъ ей, напечатанную 
въ «Русскомъ Архивѣ» 1863 г., декабрь, №  938.



способностей, и дабы привыкли къ труду и ирилежанію» ■). Что ка
сается предметовъ обученія, то въ этомъ отношеніи Екатерина, равно 
какъ и Бецкій, сдѣлала значительное отступлеыіе отъ своего постоян- 
наго руководителя—Локка.

Локкъ, рекомендуя преиодаваніе исторіи, не касается ея поучитель
ности. Екатерина, напротивъ, прямо говорить: «Чтеніе похвальныхъ 
дѣлъ въ исторіи отличившихся людей полезно быть можетъ, аки по- 
ощреыіе къ подражанію» 2). Она находить иужнымъ обращать вни- 
маніе внуковъ на «важоѣйшія и похвальиыя дѣла государей» и на 
«несчастіе послФдствій порочыыхъ дѣлъ» 3). Въ «Заиискахъ каса
тельно россійской исторіи» сказано, что эта наука «учить добро тво
рить и отъ дурнаго остерегаться» 4).

«Такъ какъ познаніе добродѣтели,—говорить Локкъ,—съ самыхъ 
иервыхъ дней Ягмзпи ребенка и во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, которые 
не превышаютъ его ввиманія, должно преподаваться ему болѣе прак
тически, чѣмъ посредствомъ иравилъ, и такъ какъ нридаваніе важ
ности своему доброму имени должно быть обращено у него въ при
вычку... то я не зиаю, слѣдуетъ-ли ему читать какія-либо нравоучи
тельный разсужденія, кромѣ тѣхъ, которыя онъ находить въ Библіи, 
или можно-ли ему давать въ руки какую-нибудь систему этики до 
тѣхъ поръ, пока онъ не иріобрѣтетъ возможности читать «І)е оШсііз» 
Цицерона 5). Какъ мы уже вндѣли, резонерскій духъ вТка заставилъ 
Бецкаго отступить, въ этомъ отношеніи, отъ Локка и рекомендовать 
дѣтямъ чтеніе нравоучительныхъ книгъ. Екатерина пошла далѣе. Еще 
до составленія «Инструкціи» она написала для своихъ внуковъ цѣлуіо 
серію «ыарочитыхъ книжицъ».

Общій характеръ этой «Библіотеки великихъ кыязей»—сухое резо
нерство, морализированіе, ыаборъ фразъ, часто превышающихъ дѣтское 
пониМаніе. Не останавливаясь ыа традиціонной морали, съ которою мы 
уже познакомились въ «Инструкціи», обратшмъ вниманіе на другой эле- 
ментъ — на соціалыю-политическія воззрѣнія императрицы, которыя 
она хотѣла привить и «драгоцѣннымъ отпрыскамъ». Ихъ сущность

2) Сочиненія Е катерины 'II, ч. I, стр. 223—224.
2) Тамъ-же, ч. I, стр. 232. Ср. П. С. 3. т. XVI, стр. 749.
3) Сочиненія Екатерины II , ч. I, стр. 237. Здѣсь можно видѣть вліяніе Мон-

тэня, хотя подобный взглядъ на исторію былъ вообще распространенъ въ то
время; въ частности аналогичное значеніе изученію исторіи будущими госуда
рями придавалъ Воссюэ.

і) Собесѣдникъ любителей русскаго слова, ч. II , стр. 72.
5) Локкъ, ор. с і і ,  стр. 210—211.



составляешь просвѣщеныый абсолютизма съ одной стороны, возносившій 
па неизмѣримую высоту власть и значеніе правительства, а съ другой— 
принижавшій гражданъ и отрицавшій общественную иниціативу и само
деятельность. Правительство—голова, которой должны слЄ ііо повиноваться 
члены — подданные. Агезилай,Управлявшій лакедемонянами, «какъотецъ 
ДЄтьм и» , на воиросъ: «чего ради Лакедемонъ паче иныхъгородовъ цвЄ -  

тетъ?»—отвечалъ: «понеже лакедемоняне обучаются паче иныхъ умЄтч 
послушными быти» *). З д Є сь нашла себЄ выраженіе и свойственная 
просвЄщенному абсолютизму мысль о регламентацій духовной деятель
ности общества. Въ разсказЄ объ Александре Македонскомъ говорится: 
^ Науки и художества, коимг самъ не обученъ былъ, содержала въ 
чести... и того ради въ его время столько было ученыхъ, художыи- 
к*>въ и искусныхъ людей, какъ ни въ одно время; ибо люди обыкно
венно упражняются въ томъ, къ чему цари склонности ймѣютъ» 2). 
Правленіе должно быть не тиранническое, а умеренное (по Монтескье: 
^Умеренность управляетъ людьми, а не выступленіе изъ мЄрьі») 3); « г д Є  

Умеренность иаблюдается, тутъ и самаго меньшого гражданина жизнь, 
имЄніе и честь во уваженіе принимается» 4). Истинно просвещенное 
правительство всегда остается на легальной почвЄ: на воиросъ: «какъ 
Аѳины могутъ добро управляемы быти?» — Солооъ отвечалъ: не инако, 
Накъ когда начальствующіе законы исполняютъ» 5). При такомъ пра- 
питєльствЄ граждане пользуются «равенством!.» и «вольностію». ГІер- 
ное состоитъ въ томъ, что « всЄ подвержены тЄмь-же законамъ», а 
пторая «есть право все то д Є лять, что законы дозволяютъ» 6).

Въ общемъ, впрочемъ, Екатерина держится педагогическихъ пріе- 
мовъ Локка, причемъ болЄе, чѣмъ Бецкій, иастаиваетъ на безуслов- 
ПОМЪ иовиновеніи дЄтєй воспитателям!», видя въ этомъ лучшее сред
ство пріучить ихъ руководиться требованіями разсудка: «Кто съ мла

2) Сочин. Екатерины II, ч. I, стр. Ї96. Ср. «Записки касательно россійской 
Исторіи». Собес, любит, русск. слова. 1782 г. № 1, стр. 49, 101—102 и др. Спо
собность къ повиновенію Екатерина I I  считала одно изъ основныхъ психиче- 
скихъ особенностей русскаго народа. На воиросъ Фонвизина: «въ чемъ состоитъ 
Напгь національний характеръ?»—она отвѣтила: «въ остромъ и скоромъ понятіи 
®сего, въ обуащовомъ послушайте и нр. Сочиненія, ч. III, стр. 32.

2) Тамъ-же, стр. 186—187.
3) «Наказъ», тамъ-же, ч. I, стр. 189. Замѣтнмъ а ргороз, что «Наказъ» на- 

званъ въ чисдѣ книгъ, назначенныхъ для чтенія ихъ высочествъ. Тамъ-же, 
стр. 228.

4) Тамъ-же, стр. 173—174; ср. 253—169.
°) Тамъ-же, стр. 195.
ь) Тамъ-же, стр. 9.



денчества не поваженъ повиноваться приказанію и совѣту родителей 
и приставниковъ, тотъ, созрѣвъ, не въ состояніи будетъ слушать со
вета здраваго разсудка и справедливости» 4). Такое-же значеніе при
дается привгЬрамъ воспитателей ( « д Є т и , видя добрые примѣры, бу- 
дутъ несомненно таковы, какъ желается») 2) и разсужденіямъ ихъ 
съ д Є тьм и . П ослЄ дн ія  Л оккъ  считаетъ «самілмъ правильнымъ спосо- 
бомъ въ обращеніи съними». Дѣти,—говорится въ «Мысляхъ о вос
питаны»,—начинаютъ понимать разсужденія съ ними такъ-же рано, 
какъ языкъ, и если мои наблюденія меня не обманываютъ, любятъ, 
чтобъ съ ними начинали обращаться какъ съ разумными существами 
раньше, чемъ многимъ это кажется» 3). Въ параллель приведеннымъ 
словамъ педагога XVII столѣтія, въ «Инструкціи» читаемъ: «При- 
ставникамъ съ терпеніемъ слушать надлежитъ дРтскія рЄчи и раз
говоры д Є т є й , разговаривая съ воспитанниками дружелюбно и раз- 
суждая съ ними, о чемъ дѣло идетъ, дабы дЄти повадились къ раз- 
сужденію» 4).

Въ случае ихъ проступковъ рекомендуется: «поправленіе чинить 
тихое и пріятное» и «совокупленное съ разсужденіемъ кроткимъ и 
детямъ понимательнымъ»5). Когда замечаютъ ихъ въ лжи, «да уй- 
мутъ ихъ, сказавъ имъ, что обманъ и неправда есть безчестное и 
стыдное д Є ло» 6). Вообще, не столько нуяшо наказывать дЄтєй, сколько 
убеждать ихъ, возбуждая въ нихъ любовь къ репутацій, къ доброму 
имени. Самыя наказанія, не будучи суровыми, имЄ кггь значеніе лишь

*) Тамъ-же, стр. 213; ср. 212, 239 и 243. Локкъ, ор. сіі., стр. 33, 122.
2) Тамъ-же, стр. 234.
3) Локкъ, ор. сіЦ  стр. 81.
4) Сочиненія Екатерины II, тамъ-же, стр. 237.
5) Тамъ-же, стр. 236.
°) Н . Лавровскій, ор. сіі., стр. 86—93, полагаетъ, что Екатерина, въ край- 

немъ случаѣ, допускаетъ тѣлесное наказаніе. Доказательство этого онъ видитъ 
въ фразѣ: «упрямство влечетъ за собою наказаніе, которое совокуплено быть 
имѣетъ со стыдомъ и опасеніемъ поношенія» (Сочин. Екатерины II, ч. I , стр. 305), 
сопоставляя ее съ соотвѣтствующимъ мѣстомъ «Мыслей о воспитаніи», гдѣ идетъ 
рѣчь о розгахъ. Мы не можемъ согласиться съ такимъ пониманіемъ этихъ, дѣй- 
ствительно, не совсѣмъ ясныхъ словъ, по слѣдѵющимъ мотивамъ: 1) здѣсь не 
упоминается о тѣлесномъ наказаній; 2) оно ранѣе было изгнано изъ учебно- 
воспитательныхъ заведеній Бецкаго, а такж е и изъ основывавшихся во время 
составленія «Инструкціи» городскихъ училищъ; и потому нѣтъ никакихъ осно
ваній преполагать, чтобы Екатерина оставила розги для своихъ нѣжно люби- 
мыхъ внуковъ. Правильнѣе, по нашему мнѣнію, думать, что она «разумѣла подъ 
своимъ общимъ выражепіемъ какую-либо сильнѣйшую, не объясненную ею сте
пень пристыженія», а не тѣдесное наказаніе.



постольку, поскольку сопровождаются стыдомъ. Награды и похвалы, 
напротив!, иміютъ цѣлью поднять дітей въ ихъ собственныхъ гла- 
захъ.—«Хвалы, даваемыя хорошему поведенію, хулы и преиебрежевія 
хУлы достойному суть т і  способы, коими поощряется хорошее и от- 
нращается дурное поведеніе. Въ награжденіе добрыхъ д ілъ  пред
ставить дітямъ ыадлежитъ честь, доброе имя и славу; а за дурныя 
Діла стыдъ и поношеніе. Никакое наказаніе обыкновенно дітямъ 
полезно быть не можетъ, буде не соединено СО СТЫДОМЪ, ЧТО учи
нили дурно» *).

Все это, надіємся, достаточно подтверждает! раыіе высказанное 
нами положеніе, что Екатерина I I ,  находясь подъ вліяніемъ Локка и 
отчасти Монтэня, совершенно игнорировала педагогическія воззрѣнія 
^Уссо, который энергично указывалъ на опасность игры тщеславіемъ 
Дітей и отвергал! награды и ыаказанія, въ качестві воспитатель
ных! міръ, исключая только «естественныя». «Парадоксы» женев- 
скаго философа не навели ее на сомніыіе въ этой панацеі: она счи
тает! полезною педагогическою мірою также соревнованіе: «Обоимъ 
оратьямъ,—обращается она къ воспитателям! великихъ киязей,—твер
дить надлежит!, чтобъ каждый изъ нихъ старался превзойти дру- 
гаго учтивостію, щедростію, снисходительствомъ и другими добродѣ- 
телями, за что послѣдуетъ для нихъ честь и собственное удовольствіе»**).

М. Суперанскій.

( Окончапіе будетъ).

*) Сочиненія Екатерины II , ч. I , стр. 209.
**) Тамъ-же, стр. 224. Ср. Локкъ, ор. сіі., стр. 119. Руссо, ор. сіС., стр. 72.



Народное оОразованіе въ Шадрияскомъ уѣздѣ, Пермской губерній, до 
открытія въ вей зе м сш ъ  учрежденій.

(Къ ИСТОРІИ ІІЛРОДІІАГО ОБРАЗОВАНЫ ВЪ РоССІИ).

(Продолж еніе).

Учениками училищъ Министерства Госуд. Имуществъ были питомцы 
Воспитателыіаго дома, сироты, волонтеры изъ крестьяыъ и постороинія 
лица (разночинцы). Сироты изъ дЕтей госуд. крестьяпъ отдавались въ 
школы по приговорамъ сельскихъ обіцествъ, составлявшимся по пред- 
иисанію окружныхъ началышковъ. Такъ, въ 1856 году, Батуринское 
волостное правленіе, отъ 23-го сентября, препроводило въ училище 
списокъ 73, избраныыхъ разными обществами волости для отдачи въ 
училище, сиротъ, разная возраста, отъ 7 до 14Ѵ2. Если новички, 
выбранные для ученья, а также и прежніе ученики изъ сиротъ и пи- 
томцевъ Воспитат. дома не являлись въ училище по открытіи ученья, 
то училища требовали ихъ при помощи волости, и послѣдыяя иногда 
препровождала ихъ, какъ бѣгуновъ, при бумагЕ «для продолженія 
ученья».

Избраыныя для ученья сироты, а также питомцы Воспит. дома, 
помѣіцались, на основаній ст. 23 «Яаставлеыія», у благонадежныхъ 
крестьянъ селеній, гдѣ было училище, за плату до 1 руб. 433/4 коп_ 
За плату принимались они и самими наставниками. Квартира отводи
лась и безъ платы, въ видЕ натуральной повинности, «потребное-же 
количество хлЕба» отпускалось изъ запаспыхъ сельскихъ магазиновъ, 
□о приговорамъ обіцествъ, если у дЕтей не оказывалось родственни- 
ковъ, которые могли-бы ихъ продовольствовать. Одежда, обувь, книги 
и письменный принадлежности выдавались имъ на казенный счетъ *).

*) Въ архнвѣ Батуриискаго училища сохранилась шнуровая книга «На за
писку прихода и расхода суммъ, жертвуемыхъ разными лицами въ пользу уча-



Отводъ ученическихъ квартиръ натурою былъ несріятенъ крестья- 
намъ, и они настоятельно уклонялись отъ этой повинности.

Ученики изъ сиротъ и питомцевъ Воспит. дома считались «по
стоянными» учениками училищъ и составляли, вероятно, главный кон- 
тингентъ школы. Учились въ училпіцахъ и волонтеры изъ госуд. 
крестьянъ, и разночинцы. Послѣднихъ, т.-е. не принадлежащихъ къ 
сослоиію госуд. крестьянъ, именно дѣтей помѣщичьихъ крестьянъ, 
солдатскихъ и прочихъ, управляюіцій Пермскою палатою имуіцествъ, 
°тъ 3 февраля 1845 года, на основаній общаго циркуляра по Мини
стерству, отъ 11-го іюля 1843 г., дозволилъ принимать въ училища 
С'ь платою за каждаго ученика по 3 руб. серебромъ въ годъсътѣмъ, 
^чтобы деньги сіи отдаваемы были наставникамъ, которые обязаны 
°Удутъ снабжать тѣхъ учениковъ и всѣми учебными пособіями». Въ 
1844 году Министромъ Госуд. Ймуществъ, въ виду выраженыаго въ 
П'Ъкоторыхъ мѣстахъ госуд. крестьянами желанія обучать дочерей, раз
решено принимать въ училища дѣвочекъ. Сироты и питомцы Воспитат. 
Д°ма были предметомъ особенной заботливости Министерства Иму- 
Ществъ. Въ 1856 году Пермская палата госуд. ймуществъ, предписывая 
-Иадринекому окружному начальнику распредѣлить сиротъ, снисокъ 
к°торыхъ былъ ей представлень, по школамъ, рекомендовала «поме
стить въ школы сдоеобныхт по испытанно, а тунодѣльныхъ, мало- 
способныхъ или почему-либо ыегодныхъ къ ученью, во избѣжаніе на- 
прасныхъ расходовъ, отдавать въ обучеыіе ремесламъ». Предписывая 
Наставникамъ обращать преимущественное вниманіе на сиротъ и пи- 
томцевъ Воспит. дома, начальство слѣдило за ихъ успѣшностью и 
принимало мѣры къ ея поднятію. Между прочимъ, для иоправлеыія 
Успѣховъ, оно перемѣіцало ихъ изъ одного училища въ другое, луч- 
щее. Такъ, въ октябре. 1852 года перемѣіцено было въ Батуринское 
Училище до 20 учениковъ изъ Верхъ-Теченскаго, Далматовскаго и 
Оесчанскаго училищъ. Изъ списка ихъ, присланнаго въ Батуринское 
Училище, видно, что это были все уже великовозрастные, отъ 13 до 
17 лѣтъ. Исключеніе изъ училищъ за неспособность или «за старостію» 
сиротъ и питомцевъ Воспит. дома дѣлалось съ разрѣшенія палаты; 
Съ ея-же разрѣшенія сироты освобождались отъ отдачи въ училища 
Или отъ продолженія ученья, причемъ въ палату представлялся при-

Цихся». По книгѣ, съ ноября 1861 года по 6 января 1866 г., пожертвовано было 
Па Учащихся сиротъ—21 руб. 21 кол. Деньги эти расходовались на пріобрѣтеніе 
Для сиротъ полушубковъ, чекменей, пимовъ и сапогъ. Существовалъ-ли этотъ
•1 аготворительный источникъ содержанія въ другихъ учплищахъ—свѣдѣній не 

Имѣется.



говоръ сельскаго общества, удостовѣряющій, что мальчикъ нужевъдля 
иоддержанія хозяйства, ыапримѣръ, есть единственный сынъ у ма
тери-вдовы.

По окончаніи курса, сироты и питомцы Воспит. дома опредѣлялись 
къ нисарскимъ должностямъ въ палаты, окружныя управленія и во
лостным правленія. Такъ, въ мартѣ 1853 года управляюіцій палатою 
предписывалъ Шадринскому окружному начальнику надлежаіцимъ об- 
разомъ приготовить изъ питомцевъ Воспит. дома мальчиковъ, предна- 
значенныхъкъ оиредѣленію писцами въ палату, и впредь приготовлять 
таковыхъ не изъ разиочинцевъ. Въ слѣдующемъ году окружной на- 
чальникъ предписывалъ Батуринскому волостному правленію выслать 
къ нему до 8-ми мальчиковъ изъ питомцевъ Воспит. дома для отправки 
въ Пермскую палату, причемъ просилъ выдать каждому изъ нихъ на 
путевыя издержки по 50 коп. Въ этомъ-же году, но распоряженію 
Пермской палаты, лучшіе изъ оставшихся непристроеныыми питом
цевъ Воспит. дома определены при волостяхъ «на практическія за- 
нятія», а худшія — сторожами. Нѣкоторые изъ учениковъ, по окон- 
чаніи курса въ приходской школѣ, отправлялись для продолженія ученья 
въ Шадринское уѣздиое училище, гдѣ и обучались на казенный счетъ. 
Пристраивались постоянные ученики школъ и къ другимъ мѣстамъ. 
Такъ, 30-го іюня 1851 года окружной начальникъ предлагаетъ Бату- 
ринскому училищу допустить лѣсного ревизора, если онъ прибудетъ, 
къ выбору питомцевъ Воспит. дома «для укомплектованія егерскихъ 
училищъ». 23-го февраля 1853 года окружной начальникъ Зубаревъ 
предписывалъ тому-же училищу избрать четырехъ питомцевъ Воспит. 
дома, имѣющихъ худой почеркъ и неспособныхъ къ канцелярскому дѣлу, 
для отправки въг. Уфу «въ обученіе типографическому искусству». 
Въ 1863 году требовались мальчики, изъ окончившихъ курсъ, для от- 
правленія въ Павловскую, Вятской губ., писарскую школу для обу
ченія. Въ 1866 году наставникъ Батуринскаго училища просилъ Бѣ- 
лоярское волостное правленіе убѣдить вдову Ксенію Михайловскую от
дать сына, окончившаго курсъ въ Батуринскомъ училищѣ, въ озна
ченную школу, но вдова, по сообщепію правленія, не смотря на не
однократный убѣжденія «въ присутствіи сельскаго управленія» и на 
увѣреніе, что сынъ ея будетъ избавленъ отъ рекрутчины, «желанія 
къ тому не открыла». Въ томъ-же году требовались мальчики изъ си- 
ротъ, окончившихъ курсъ, въ Пермскую палату для обученія фельд
гаерскому искусству. Наконецъ, были случаи отправки окончившихъ 
курсъ въ училищахъ мальчиковъ-сиротъ для обученія на Казанскую 
сельско-хозяйственную ферму.



Въ 1846 году, согласно положепію Ученаго Комитета Министер
ства Имуществъ, утвержденному товарищемъ Министра, положено имѣть 
вт> каждомъ училищѣ библіотеку—для руководства наставникамъ и чте- 
нія учащимся. Въ составь библіотеки должны были войти слѣдующія 
сочинеиія: 1) описаніе способа взаимнаго обученія по системѣ Белля 
и Ланкастера, изд. 1820 г. по Высочайшему повелѣнію Министер
ствомъ Виутреннихъ Дѣлъ; 2) Руководство къ упражнеиіямъ въпре- 
подаванін отечествениаго языка, Бугеля, 1843 г.; 3) Книга Наума 
0 великомъ Божіемъ мірѣ, соч. Максимовича; 4) Сокращенная грам
ати ка  Востокова, изд. Департамента Народнаго ПросвБщенія, Спб. 
1840 года; 5) Русская грамматика для русскихъ, Половцева, напеча
танная по Высочайшему повелѣнію, Спб., 1844 г.; 6) Ариѳметика на 
счетахъТихомирова, усовершенствованная Слободскимъ, 1830 г.; 7)Ин- 
струкція для преподаванія ариѳметики въ приходскихъ училищахъ, 
составленная старшимъ учителемъ 1-й Невской гимназіи Березницкимъ; 
§) Курсъ скорописанія Половцева, 1843 года; 9) О всеыародномъ рас
пространены грамотности, въ 4 частяхъ: 10) Историческое чтеніе изъ 
Пнигъ Ветхаго завѣта; 11) Чтеніе изъ четырехъ Еваыгелиетовъ и 
кИиги Дѣяыій аиостольскихъ; 12) Сельское чтеніе, 5 книжекъ; 13) Книга 
Для чтенія воспитанниковъ; 14) Сельскій домашній лечебникъ; 15) Па-. 
Мятная книжка для православныхъ христіанъ; 16) Басни Хемницера;

Разсказъ Кагана Моисея Османа (?); 18) Завѣіцаніе моимъ крестья- 
Помъ; 19) Учебникъ русскаго языка, Половцева; 20) Руководство къ 
аРиѳметикѣ.—Съ годами это первоначальное число книгъ пополнялось, 
Во мало. По закрытіи въ 1853 году Канашевскаго и Сладчанскаго 
Училищъ, существовавшихъ съ сентября 1843 года, 10 лѣтъ, въ би- 
Щцотекахъ ихъ, перемѣіценныхъ въ Батуринское училище, было: въ 
первой 16 названій, а во второй 29, не считая учебииковъ. Въ би- 
°ліотекІ; Батуринскаго училища, но сохранившейся описи 1862 года, 
г-~е. за 19 лѣтъ его существованія, состояло до 60 названій *).

О Что было здѣёь, то, вѣроятно, было и въ другихъ училищахъ. Кромѣ 
БЫіцепоименованныхъ сочиненій, а также разныхъ учебииковъ (азбукъ, пропи- 
Сей, начатковъ. часослововъ, руководствъ ариѳметики, грамматики), здѣсь были 
ецЙ слѣдующія: Исторія христіанской православной церкви, Общественное бо- 
^0служеніе православной церкви, К раткая св. исторія для народнаго чтенія, 

Раткое изъясненіе на литургію, Книга христіанскаго благонравія, Библейская 
Мсторія изъ священныхъ книгъ Ветхаго и Новаго завѣта, Басни Крылова, По- 
СлѣДніе часы жизни императора Николая I, Другъ дѣтей, для первоначальнаго 
Чтеиія, Вечерній разсказъ странника на родинѣ, Сказка о двухъ Иванахъ, Сказка 

трехъ братьяхъ—Семенѣ, Пахомѣ и Иванѣ, К раткая всеобщая исторія въ про- 
СТЫхъ Разсказахъ, Русская исторія, Сказаніе о томъ, что есть и что была Россія,



Въ 1848 году, по желанію Министра Госуд. Имуществъ, 1-ый 
Департаментъ Министерства далъ предписаніе объ устройстве при 
училищахъ продажи книгъ, въ видахъ распространенія чтенія и ду- 
ховно-ыравствеішаго образованія, преимущественно тамъ, г д Є грамот
ность ))аснростраияется «съ лучшимъ успЄхомь». Продавать книги 
предложено было безъ принужденія, а если не находилось покупателей, 
то дозволено было выдавать книги и просто для чтенія, съ отвЄ т -  

ственыостію читаюіцаго за ихъ цЄ лость. На первый разъ разосланы 
были въ некоторый школы Пермской губерній для продажи слѣдую- 
щія 9 сочииеній: «Солдатъ Семеиъ Иваыовъ», «Берегись первой чарки», 
«Честность всегда полезна», «Христосъ грЄшнуіо душу къ себЄ при
зываешь», «Учебникл» русскаго языка» Половцева, «Курсъ скорописа- 
нія» и «Краткія правила преиодаванія русскаго языка», его-же. Въ 
іюлЄ  1854 года 1-й Департамент!», по соглашенію съ СвятЄ йш им ь  С и- 
нодомъ, циркулярно предложилъ пріобрЄтать у книгопродавца Глазу
нова для продажныхъ библіотекъ еще слЄдуюіція сочиненія: Часословъ, 
Псалтирь, Ж итія св. отцовъ: св. Димитрія, митрополита ростовскаго, 
преподобнаго Нифонта, епископа новгородскаго, преподобиой Евфросиніи, 
игуменіи обители св. Спаса въ ПолоцкФ», Аытонія нечерскаго, Ѳеодосія 
нечерскаго, Прокопія, Христа ради юродиваго, Петра, Алексія, Іоны 
и Филиппа, Александра Свирскаго, святителя Митрофана, Михаила, 
князя чернмговскаго, и Ѳедора болярина. Въ 1856 году въ продаж
ную библіотеку Батуриискаго училища, а вероятно, и въ бпбліотеки 
другихъ училиіцъ, были препровождены изъ окружпаго управленія 
еще слЄдуюіція сочныенія: Третья заповЄдь, О чтеніи св. писанія, 
Б єсЄ дьі стараго солдата съ крестьянами, Разсказъ о Б огЄ , чєловЄ кЄ

К раткая всеобщая географія, Краткое руководство къ математической географіи, 
Собраніе въ пользу юношества, учащагося ариѳметикѣ, Кратній указатель обя
занностей волостнаго и сельскаго'управленій, Сборникъ постановленій для руко
водства волостныхъ и сельскихъ управлепій, Правила о рекрутскихъ наборахъ, 
Правила о пріемѣ воспитаннпковъ на ѵчебныя фермы Министерства Госуд. Иму
ществъ, Разсказы для госуд. крестьянъ о круговой порѵкѣ и о сельской рас- 
правѣ, Наставленіе для управленія сельскими приходскими училищами въ селе- 
ніяхъ госуд. крестьянъ, Сельскій листокъ за 1860 и 1862 годы, Земледѣльческая 
газета за 1860, 1861 и 1862 годы; Сельская библиотека, Народный журналъ гра- 
мотеямъ, Ручная книж ка для грамотнаго поселянина, Оельскія бесѣды, для н а 
роднаго чтенія, 0 многопольномъ полеводствѣ, Наставленіе о воздѣлываніи льна, 
Руководство въ изученію русской грамоты и счисленія, Краткія правила препо- 
даваыія русскаго языка, Половцева, Руководство къ чистописанію въ яародныхъ 
училищахъ, Курсъ скорописи на память, Руководство къ чистописаиію въ нар. 
училищахъ, Краткая метода пѣнія, Азбука начальнаго ученія простаго нотнаго 
пѣяія.



и природі, Грамматика Половцева, стоящая 60 коп., Евангеліе на 
славянском! языкѣ, Русская азбука съ прописями (60 коп.). Въ 1857 
году послідовало распоряженіе Министра Госуд. Имуществъ о прекра
щены продаяш книгъ Половцева и нѣкоторыхъ другихъ.

Посылались въ училища книги и для раздачи ученикамъ въ на
граду при окончаніи курса, именно: Сельскій домашній лечебникъ, 
Васни Хемницера, Краткій указатель обязанностей для должностных! 
лицъ волостныхъ и сельскихъ управленій, Грамматика Половцева, Ли
сты съ гимномъ за царя, Памятная книжка съ отлитографироваиными 
подписями.

31-го декабря 1855 года 1-ый Департамент! Министерства Иму
ществъ разослал! циркулярное предписание палатамъ о снабженіи прп- 
ходскохъ училищъ книгами и классными принадлежностями. Согласно 
зтому предписанію, въ каждой школі должны были быть: а) учеб- 
ныя книги для снабженія поступающих! въ школы дітей госуд. кре
стьян!, по 30 экземпляров! въ каждомъ училищі; б) наградныя книги 
Для раздачи ученикамъ при экзаменах!, по 20 экземпляров!; в) про- 
Дажныя, для продажи крестьянам! и учащимся, по 10 экземпляров!; 
г) для чтенія учениковъ, по 10 экзем пл., д) для руководства настав
никам!, но одному экземпл. При предписаиіи былъ посланъ и реестръ 
книгамъ, которыя должны были быть въ училищахъ по каждой изъ 
означенныхъ категорій (этого реестра при дѣлахъ не сохранилось). 
Реестры всімъ имѣвшимся въ училищахъ книгамъ и класснымъ при
надлежностям! предписано оправить въ рамы и вывѣсить на стінахъ, 
«за подписью наставника, дабы ревизуюіціе могли производить про
зірну по онымъ», а для записи прихода и расхода книгъ въ каж
домъ училищі «должна была быть особая тетрадь отъ палаты, за 
надлежащею скріпою».

Въ обстановкѣ училищъ, согласно упомянутому предписанію 31 
Декабря, должны были быть: икона, литографированный портретъ Его 
Императорскаго Величества, указъ 23 ноября 1842 года, классныя 
Доски въ возможно большемъ количестві, счеты, ПО ОДНИМ! на ДВО

И Х! учениковъ, столы со скамьями соотвѣтственно числу учениковъ, 
столъ и стулъ для наставника и его помощника, шкафъ для храненія 
книгъ и классныхъ принадлежностей. Въ дѣйствительности всі эти 
нощи и были въ школахъ, а сверхъ того еще имілся въ школахъ 
иортретъ министра Зеленаго, въ рамѣ за стекломъ; кромі реестровъ, 
книгъ и вещей, на стінахъ училищъ, по тому-я:е предписанію 1855 
ГоДа, долженъ былъ вывѣшиваться, въ рамѣ за стекломъ, списокъ 
Учащихся.



Содержаніе свое училища получали изъ казны. Согласно «Настав- 
ленію», наставники должны были получать въ годъ: тамъ, гдѣ не 
болЄе 25 учениковъ, 85 руб., гдѣ число учащихся доходить до 40 — 
100 руб., а при болыпемъ числѣ—115 руб.; помоіцникамъ полагалось 
75 руб. въ годъ. Окончившіе курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ, про- 
служившіе въ учительской должности болЄе 6 лѣтъ, должны были 
получать полуторный окладъ, а болѣе 12-ти—-двойной. Затѣмъ пола
галось на учебныя пособія 27 руб. 50 коп., на сторожа 17 р. 50 к., 
на наемъ школьнаго помѣщенія и освѣщеніе 45 руб., а если училище 
помѣщалось въ общественномъ домЄ, то ассигнованныя на этотъ пред
мета деньги должны были употребляться на ремонта и другія по 
устройству училища потребности.

Въ действительности наставники училищъ Шадринскаго уЄзда 
получали въ первые годы не болЄе 85 руб. въ годъ, а прибавокъ 
имъ не дѣлалось. Въ октябре 1853 года Шадринскій окружной на
чальники предписалъ было, по распоряженію палаты, вслЄ дствіє  р е -  

визіи чиновника Соччавы, Батуринскому волостному правленію раз- 
считывать впредь учителя Батуринскаго училища, діакона Меморскаго, 
изъ высшаго оклада (115 руб.), но въ ноябре того-же года палата 
отменила это распоряженіе, въ виду того, что всемъ-де наставни- 
камъ назначенъ общій окладъ.

Съ 1 8 5 3  года содержаніе всЄмт> наставникамъ увеличено до 1 0 0  р., 
а на остальныя потребности ассигновалось: помощнику и наставнице 
7 5  руб., на учебныя пособія 2 7  руб., на наемъ домовъ— 5 руб., па 
отопленіе и освЄ щ єиіє  3 0  р., всего 2 6 4  руб., а на всю Пермскую гу
бернію 1 2 .3 7 5  руб.

Въ 1862 году Министерство Имуществъ, разде.іивъ всЬ училища 
на три категорій—на мужскія, женскія и обіція, а каждую изъ нихъ 
на два разряда, смотря по количеству учениковъ, установило такое 
содержаніе. Въ училищахъ второго разряда, гд Є  полагались одинъ 
наставникъ или одна наставница, жалованья имъ 100 руб., на наемъ 
помѣщенія, отопленіе и осв Є іц єн іє  4 5 , на учебныя пособія 27, на сто
рожа 17, всего на училище второго разряда 189 руб. въ годъ. На 
содержаніе училищъ, мужскихъ и женскихъ, 1-го разряда, гдЄ дол
жны быть помощникъ или вторая наставница, ассигновалось болЄе 
на 75 р., т.-е. 264 руб. Въ училищахъ-же общихъ перваго разряда 
полагалось, кроме наставника, еще двое— помощникъ и наставница, 
а потому на содержаніе сихъ училищъ ассигновалось еще 75 руб., 
всего 339 руб. Если училище помещалось въ общественномъ домЄ, 
то изъ общей суммы ассигнованы исключалось 15 руб. ОмЄта по со-



держаеію училищъ составлялась въ МинистерствЕ не ежегодно, а 
сразу на трехлЕтіе; порядокъ-же полученія содержанія училищами 
былъ такой. Въ первый годъ ихъ существованія наставники должны 
были сами являться за жалованьемъ по истеченіи трети года въ окруж
ное управленіе, по уже въ 1844 году, вслЕдствіе ходатайства на- 
ставниковъ чрезъ преосвященная, установленъ былъ другой поря- 
Докъ: по истеченіи каждой трети года, а за послЕднюю треть въ по- 
•іовиыѣ декабря, наставники посылали черезъ волостныя правленія 
рапорты въ окружное, и оно высылало имъ жалованье въ правленіе 
Для выдачи. Въ послѣдующіе годы какъ жалованьемъ наставниковъ, 
такъ и другими суммами вЕдало волостное правленіе, получая его 
изъ казыачействъ по третямъ года, по распоряженіямъ окружная 
начальства. ЗавЕдываніе отопленіемъ школы, освЕіценіемъ, наймомъ 
сторожа, снабженіе школы классными принадлежностями первоначально 
лежало на наставникѣ, который получалъ на это деньги изъ волост- 
ныхъ правленій, по отношеніямъ. Въ 1856 году, усмотрѣвъ какую-то 
неправильность въ расходованіи 27 руб., отпускавшихся на учебныя 
пособія, Пермская палата имуществъ взяла на себя, въ видѣ опыта, 
заготовлеиіе бумаги, оставивъ училищамъ въ расноряжеыіе на пріо- 
брѣтеиіе другихъ классвыхъ припасовъ и принадлежностей 11 руб. 
(9 на яііварьскую треть и 1 руб. на остальныя). При требованіи бу
маги, палата предписывала имЕть въ виду, что каждый ученикъ дол- 
женъ исписать въ годъ не болѣе 150листовъ, а для соображенія дЕй- 
ствительнаго расхода на бумагу предписала оставлять исписанныя тет
ради при школѣ. Съ 1859 года означенными училищными нуждами, 
а съ 1862 года и пріобрѣтеніемъ бумаги распоряжалось волостное 
нравленіе, препровождая въ училища всЕ классныя принадлежности 
и припасы, а равно дрова и свЕчи, и нанимая для училища сторожа.

Поміщались штатный училища, такъ-же какъ и церковно-при- 
ходскія, въ домахъ священниковъ, въ церковныхъ башняхъ и на квар- 
тирахъ. Ольховское и Канашевское поміщались въ вышепомянутыхт, 
Домахъ, пожертвованныхъ крестьяпиномъ Воложеыинымъ.

Училища состояли въ завЕдываніи трехъ відомствъ: Министер
ства Государственныхъ Имуществъ, духовная начальства и Министер
ства Народнаго Просвѣщенія.

ЗавЕдываніе хозяйственной частью въ училищахъ лежало всеціло 
на вѣдомствѣ государственныхъ имуществъ; но чиновники сего в і 
домства наблюдали и за учебною стороною, осматривая училища, пред
ставляя о состояніи ихъ вѣдомости и отчеты палаті. КромЕ окруж
ныхъ начальниковъ и ихъ иомощниковъ, какъ ближайших!, иаблю-
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дате лей, ревизовали училища чиновники особыхъ порученій изъ Ми
нистерства и Пермской палаты; обозрѣвали училища и сами управ- 
ляющіе палатами. Епархіальному архієрею принадлежало право со- 
гласія на опредѣленіе и увольненіе наставниковъ училища, а чрезъ 
благочинныхъ онъ наблюдалъ за учебно-воспитательною частью учи
лищъ: благочинные получали отъ наставииковъ отчетеыя вѣдомости 
и сами посѣщали училища.

По ст. 73 «Наставлеыія» предоставлялось право осмотра училищъ 
директорамъ и почетнымъ смотрителямъ, съ занесеніемъ наблюденій 
въ ревизіонныя книги и сообщеніемъ ихъ своему начальству. Въ 1844 , 
году это право даыо штатному смотрителю училищъ, и въ томъ-же 
году издано руководство къ обозрѣнію училищъ въ селеніяхъ госу- 
дарствеішыхъ крестьянъ. Въ 1847 г. попечитель Казанскаго учеб- 
ыаго округа, отъ 4 марта, далъ знать дирекціям!., что сельскія учи
лища, учрежденный въ казеішыхъ имѣніяхъ ведомства государствен- 
иыхъ имуіцествъ, подчинены надзору общаго училищнаго начальства, 
и потому штатные смотрители должны обозрѣвать эти училища, не 
вмѣшиваясь въ хозяйственную часть и не дѣлая самостоятельно нп- 
какихъ распоряженій. Отъ 27 марта этого-же года попечитель округа 
предписалъ, чтобы штатные смотрители представляли отчеты по осмо
тру сельск. училищъ. Съ теченіемъ времени, вѣдомство гос. имуществъ, 
не считая, вѣроятно, своихъ чиновниковъ, въ особенности окружныхъ 
началышковъ и ихъ помощниковъ, компетентными въ учебномъ дѣлѣ, 
допустило на практикѣ въ отношеніи къ своимъ школамъ расширеніе 
учебной власти штатныхъ смотрителей: такъ, штатный смотритель 
Шадринскаго уѣзднаго училища производилъ экзамены въ училищахъ 
и не просто излагалъ въ ревизіонныхъ книгахъ свои замѣчанія, а 
предлагалъ ихъ къ исполненію, а также выражалъ свою благодар
ность наставнику, даже въ присутстіи сельскихъ властей; между рас- 
поряженіями смотрителя встрѣчаются также такія, который касались и 
хозяйственной части, напримѣръ, перемѣщенія училищавъ другое зданіе.

Что касается педагогическаго вліянія на сельскія училища въ 
періодъ ихъ еуществованія въ вѣдомствѣ Министерства Имуществъ со 
стороны Пермской дирекцій и учебно-окружнаго управленій, то этого 
вліянія по дѣламъ почти не видно. Какъ на исключеніе въ этомъ 
случаѣ, кромѣ вышеуказапнаго распоряженія, послѣдовавшаго отъ 
Пермской палаты гос. имуществъ, вслѣдствіе ревизіи училищъ попе- 
чителемъ округа въ 1850 г., относительно усиленія преподаванія 
славянскаго яз., можно указать еще на мнѣніе директора училищъ 
Пермской губ. Грацинскаго о способахъ преподаванія нѣкоторыхъ учеб-



пыхъ предметовъ въ уѣздныхъ и приходскихъ училищахъ, препро
вожденное въ сельскія училища къ свѣдѣнію и руководству палатою 
гос. ймуществъ въ 1853 г., однако, не въ цѣлрсти, а лишь на поло
вину. Мнѣніе это настолько интересно, что мы приведемъ' его здѣсь 
въ томъ видѣ, какъ оно было послано.

«Быть наставникомь,—пишетъ директори,—значить быть орудіемъ для испод
не нія высокой, благодѣтельной цѣли образованія; значить быть двигателемъ раз- 
питія духовныхъ силъ дѣтей, сѣятелемъ на почвѣ жизни еще юной, дѣвственной, и 
ілре тому, кто вмѣсто добраго зерна посѣетъ злое! А изъ этого слѣдуетъ, что въ 
Душѣ каждаго наставника долженъ теплиться огонь любви къ Источнику свѣта, 
отечеству и законному Дарю — отцу отечества. Духъ кротости, любви и терпѣ- 
нія— девизъ каждаго наставника; только съ этимъ девизомъ наставники можетъ 
выполнить свое назначеніе и только съ нимъ преподаваемая наука не будетъ 
Мертвыми, нерѣдко безобразными, сухимъ произведеніемъ пытливаго ума чело- 
вѣческаго, а живымъ, говорящими органомъ вѣчной мудрости, и, слѣдоватедьно  ̂
овѣтлой, путеводной звѣздою на скользкомъ пути жизни; а изъ этого очевидна и 
Цѣль учрежденія учебныхъ заведеній: она состоитъ въ томъ, чтобы молодые люди, 
слушая преподаваемые имъ предметы, въ свое время были полезными членами 
общества; а этой высокой и благодѣтельной дѣли можно достигнуть только, если 
Гг. преподаватели сами будуть проникнуты совершенными убѣжденіемъ въ истин
ной цѣли образованія и молодыхъ людей поведуть къ оному прямыми путемъ; 
СВОЙСТВО молодыхъ людей—какъ мягкій воскъ, способный принимать всякую форму, 
й потому наставники имѣетъ полную возможность передать своими воспитанни- 
Каиъ каждую добрую и полезную мысль въ полномъ убѣжденіи, что она будетъ 
Принята и усвоена: посѣянное на юной, дѣвственной почвѣ всегда всходить и при
носить обильный плодъ. Въ настоящее время потребность образованія сдѣлалась 
всеобщею, необходимость просвѣщенія сознается всѣми; но при всеми томъ въ 
Учебныхъ заведеніяхъ замечается какой-то разладъ науки съ жизнью. Въ заня- 
ччяхъ учениковъ нроглядываетъ какая-то неохота и холодность, и съ сожалѣніемъ 
нндишь, какъ иногда пустыя удовольствія свѣта привлекаютъ молодыхъ людей го
раздо больше, чѣмъ наука; причини подобнаго явленія надобно доискиваться въ 
т!хъ несовершенныхъ способахъ, которыми наука передается юношами. Свѣжая, 
8°спріимчивая природа юноши требуетъ преподаванія живаго и завлекательнаго, 
н°ѣ духовныя силы его требуютъ для себя нищи. Действовать на одинъ умъ ди- 
тяти недостаточно, надобно действовать и на его сердце и на его волю; надобно, 
Чт°бы истины науки не показались ему какими-нибудь отвлеченностями, иногда 
НеДоступными и для пониманія, нужно, чтобы молодой ч є л о в Єк ь  ясно в и д Є л ь  и х ъ  

ГіРимЄненіе въ действительной жизни и, следовательно, ясно понимали пользу пре- 
ІІ0Даваемыхъ ему уроковъ. Науку можно вносить въ жизнь, а не представлять 
60 какимъ-то сухимъ скелетомъ, котораго д Є т и  боятся; потому преподаваніе дол
жно быть по преимуществу практическое въ обширномъ смысле.—Разсматривая 
Эт° °бщее положеніе въ отношеніи къ предметами, преподаваемыми въ уЄздномь 
Училище, тотчасъ можно в и д Є т ь , на что особенно должно быть обращено внима- 
аіе преподавателя, чтобы сдблать изъ его предмета всЄ полезный нримЄненія, а 
п^енно: 1) Основаніемъ всякому преподаванію служить Закони Божій—страхи 

°сподень есть начало премудрости. Обязанность законоучителя въ особенности 
вюкна и священна; религія доставляетъ первое и существеннейшее благо длп



человѣка въ жизни здѣшней и указываешь вѣрный и прямой путь къ спасенію 
въ будущей; потому она должна руководить всѣми поступками человѣка. Внуше- 
нія молодому человѣку твердыхъ религіозныхъ понятій послужать самымъ надеж- 
нымъ орудіемъ къ его нравственному образованію, которое должно идти всегда впе
реди умственнаго. Высокія истины религіи просты и вразумительны для каждаго: 
надобно только умѣть передать ихъ, соображаясь съ возрастомъ и понятіями уче- 
никовъ; одно катехизическое изложеніе этихъ истинъ недостаточно дѣйствуетъ 
на душу,—нравоученія могутъ показаться или утомительными, или скучными, 
потому законоучитель долженъ подкрѣилять свои катехизическіе уроки примѣ- 
рами и почерпать эти примѣры изъ священной исторіи и, наоборотъ, изъ каждаго, 
разсказаннаго имъ, событія изъ священной исторіи извлекать полезныя нраво
ученія; притомъ дѣлать это такъ, чтобы ученикъ самъ всегда могъ высказать, 
какой урокъ извлекъ онъ для себя изъ преподаннаго ему библейскаго разсказа, 
или какой примѣръ знаетъ онъ изъ священной исторіи для подкрѣпленія той или 
другой нравственной мысли, преподанной въ катехизисѣ. Такимъ образомъ, оба 
предмета законоученія, будучи во всегдашней связи и взаимномъ примѣненіи, 
вѣрнѣе поведуть къ своей цѣли—нравственному совершенствованию мальчика. 
Кр.омѣ того, законоучитель долженъ заботиться о томъ, чтобы дѣти знали всѣ не
обходимый молитвы и внушить имъ убѣжденіе, что безъ молитвы и благоелове- 
нія Божія ни одно дѣло человѣческое не можешь имѣть успѣха».

Каковы-же были результаты деятельности Министерства Государ- 
ствевныхъ Имущества, за періодъ существованія школъ съ 1843 года 
по 1867, когда они переданы въ вѣдѣніе дирекцій?

Прежде всего приходится отмѣтить тотъ фактъ, что школьное 
дЄло за означенный періодъ не развивалось, такъ сказать, въ коли- 
чественыомъ отношеніи. Мы видЄ ли, что въ 1843 году было открыто 
въ Шадринскомъ уѣздѣ 13 училищъ. Число это къ концу періода, 
въ течеыіи почти 24 лѣтъ, увеличилось всего на два училища, при- 
чемъ въ нѣкоторые годы оно понижалось до 11.

Что касается числа учащихся, то свѣдѣнія о немъ въ дѣлахъ Шад- 
ринскаго училищнаго совѣта имѣются отрывочный, за нѣкоторые годы, 
но и эти даиныя показываютъ, что это число было незначительным^ 
и съ годами не увеличивалось. По имеющимся даннымъ, съ 1845 до 
1864 года, за исключеніемъ и между этими нѣсколькихъ годовъ, за 
которые нѣтъ евѣдѣній (1846, 1848,- 1849 и 1862), т.-е. за пятнад
цать лѣтъ, учениковъ, по спискамъ, въ штатныхъ училищахъ было 
4.123, но 276,8 на каждый годъ. Ученицы встречаются только въ 
трехъ училищахъ: по Батуриыскому училищу, при которомъ было осо
бое женское отдѣленіе,—свѣдѣнія о нихъ имѣются за 9 лѣтъ,—по Бут- 
кинскому (смѣшанному) за одинъ годъ (1859), по Далматовскому за 
одинъ-же (1863): въ первомъ за означенные годы было ученицъ 294, 
во второмъ—6, въ третьемъ—28. Въ Далматовскомъ женскомъ учи
лище, основанномъ въ 1861 году, а равно и въ Каргапольскомъ жен-



скомъ, открытомъ въ 1864 году, конечно, были ученицы, но свЄ дЄ ній  
о числѣ ихъ нѣтъ. Можно, однако, считать несомнѣннымъ, что дѣ- 
вочекъ въ смѣшанныя школы не отдавали.

Наибольшее число учеииковъ за вышеуказанные годы 398 (въ 
1854 году), наименьшее 208 (въ 1863 г.), наибольшее число уче- 
ницъ въ женскомъ отдѣленіи Батуринскаго училища за упомянутые 
годы—26 (1856 г.), наименьшее 15 (1850 г.).- Число учениковъ съ 
годами не увеличивалось, а, напротивъ, даже уменьшалось: въ 1845 
году было ихъ въ 12 суіцествовавшихъ тогда училищахъ—223, а 
въ 1863 году—208, впрочемъ, и училищъ въ этомъ году было 11. 
О наличном!» числѣ учащихся можно отчасти судить на основаній по- 
мЄтки его во время осмотра училищъ штатными смотрителями и дру- 
ґими лицами. Такъ, по св Є д Є н ія м ь  о 119 случаяхъ Осмотра училищъ 
штатными смотрителями въ періодъ 20 л Є т ь  (съ  1845 до 1865) зна
чилось во время осмотра по спискамъ учеииковъ 3.244, а иа лицо 
ихъ было 2.385, т.-е. на 859 ч єл ов Є к ь  м єн Є є. При осмотре жен- 
скаго отдЄ л єн ія  при Батуринскомъ училиіцЄ штатным!» смотрителемъ 
и другими лицами съ 1850 г. до 1859 г ., т.-е. за 9 лЬшь, по спи
скамъ училищъ значилось 221, а на лицо было 162, на 59 мєнЄє. 
Бывали случаи, что при осмотре училищъ оказывалось учащихся 
мєнЄє половины ихъ номинальнаго числа, а при п осЄ щ єн іи  Петро
павловска!!) училища штатнымъ смотрителемъ въ 1845 году на лицо 
было всего 3 мальчика, учившихъ буквы.

О качествевной стороне училищъ Министерства Государствеішыхъ 
Ймуіцествъ мы можемъ судить на осиованіи цЄлаго ряда начальствен- 
ныхъ распоряжение касающихся обіцаго состоявія училищъ какъ 
Шадринскаго уЄзда, такъ другихъ уЄздовт» Пермской губерній и даже 
в сЄ х ь  училищъ Имперіи.

Въ ноябре 1843 года, по открытіи училищъ, окружной началь
ник!,, по распоряженію управляющаго палатою, усмотрЄвшаго, что 
въ нЄкоторьіхт» училищахъ уЄзда поступило мало учениковъ, предла- 
гаетъ наставникамъ убеждать крестьянъ къ отдачЄ дѣтей въ учи
лища, «представляя имъ, что это дЄлаеггся для собственной ихъ пользы, 
а отнюдь не для опредЄленія ихъ дЄтєй въ писаря», и даетъ знать, 
что, согласно распоряженію управляющаго, сделанному по предвари
тельном!» соглашеніи съ преосвяіценнымъ Аркадіемъ, училища, въ 
которыхъ будешь мєнЄє 15 учениковъ, будутъ считаться несуществую
щими. В с л Є д с т в іє  сего расноряженія закрылось Петропавловское учи
лище, какъ и м Є вш єє всего 3 учениковъ

П ослЄ и зл о ж ен н а го  р а с п о р я я ш іія  до  1851 г о д а  не видно о б щ и х ъ



по уѣзду распоряженій, характеризующихъ состояніе училищъ; но о 
немъ за эти годы можно судить на основаній краткихъ отчетовъ, лучше 
сказать, отчетныхъ відомостей штатнаго смотрителя Шадриыскаго 
уізднаго училища Чернавина объ осмотрі имъ сельскихъ приход- 
с.кихъ училищъ. Изъ этихъ відомостей видно, что число училищъ за 
означенный 7 л ітъ  оставалось одво и то-же — 12, число учащихся 
увеличилось на 114, учебная часть въ обіцемъ была посредственною, 
напр., въ 1847 году она оказалась посредственной во всіхъ школахъ, 
въ 1848 году весьма слабою въ пяти, а въ 1850 году въ четырехъ. 
Въ декабрі 1851 года, окружной начальникъ Зубаревъ, вслѣдствіе 
предписанія управляющего палатою, усмотрівшаго изъ представлен- 
наго ему списка питомцевъ Воспит. дома, обучающихся въ сельскихъ 
училищахъ, весьма слабые успіхи въ иреподаваемыхъ имъ предме
тах ! и объяснившаго это нерадѣніемъ наставников!, — предлагает! 
шести училищам! принять міры къ отвраіцеыію на будущее время 
подобной малоуспішности. Вслідъ за симъ, въ томъ-же декабрі, также 
по предписанію управляющего палатою, окружной начальникъ предла
гает! принять мѣры къ умножеыію числа учениковъ, иричемъ ука
зывает! на личное усердіе къ ділу наставников! и обращеыіе къ 
содѣйствію сельскихъ властей.

Не смотря на означенное распоряженіе, въ м аі 1852 года успіхи 
питомцевъ Московскаго Воспит. дома найдены окружным! начальни
ком! неудовлетворительными. Вслідствіе доклада о семъ палаті, 
управляющей палатою сообщил! о неудовлетворительной успішності! 
питомцевъ Воспит. дома его преосвященству, иричемъ объяснял! при
скорбный фактъ нерадивостію наставников!, вслідствіе чего въ ок- 
тябрі м ісяц і сего года иослаыъ былъ наставникам! училищъ указъ 
изъ Пермской духовной консисторіи объ обращеніи особеныаго вни- 
манія при обучеыіи на питомцевъ Воспит. дома. Въ октябрѣ того-же 
года, согласно предписанію палаты, окружной начальникъ перемі
стись 20 слабыхъ по успіхамъ учениковъ изъ трехъ училищъ въ Ба- 
туринское, такъ какъ изъ числа 13 училищъ округа лишь одно это 
признавалось «исправнымъ по отличнымъ успіхамъ и изрядному при- 
лежанію». Переміщенные ученики, видно, долгонько сиділи въ учи
лищахъ: двое между ними иміли по 12 л ітъ , остальные свыше, а 
одинъ былъ 17 лѣтъ.

25-го сентября 1853 года, уиравляющій палатою разослал! окруж
ным! начальникам! губерній циркуляр! слідующаго содержанія. Во 
время произведенной имъ въ этомъ году ревизіи училищъ, наставники 
жаловались ему, что у нихъ нерідко удерживаютъ жалованье безъ



всякой причины. Училищныя помѣщенія большею частью устроены 
Дурно, зимою бываютъ холодны, не снабжены въ достаточномъ коли
честве мебелью и нужными для обученія мальчиковъ «письменными 
прописями», что заметилъ и его преосвященство при обозрЄніи епархіи. 
Нѣкоторые-же изъ окружныхъ начальниковъ довели до св Є д Є н ія  его, 
управляющаго, что многіе изъ госуд. крестьяыъ, имѣя желаніе обу
чать своихъ дЄтєй грамотѣ, не отдаютъ ихъ въ училище потому, что 
не видятъ въ наставникахъ довольно ревности и усердія къ обученію 
мальчиковъ. П ослЄ  многократныхъ наставленій, предписаній и лич- 
ныхъ внушеній окружнымъ начальникамъ объ устройстве училищной 
части, не находя никакого извинеиія въ допущенной въ семь отноше- 
иіи безпечности, управляющій снова и въ посл Є дній  разъ строжайше 
подтверждаетъ окружнымъ начальникамъ наблюдать: а) чтобы жало
ванье наставникамъ училищъ, положенное по штату, выдаваемо было 
безъ всякаго замедленія и ви въ какомъ случае не было у нихъ удер
живаемо безъ предварительнаго разрЄшенія палаты; б) чтобы учи- 
чищыыя пом Є щ єнія , по внимательномъ ихъ осмотре окружнымъ на- 
Чальникомъ, были исправлены и снабжены всею необходимою мебелью 
и письменными прописями къ началу ученья. Для поддержанія-же въ 
госуд. крестьянахъ ревности къ обученію дЄтєй въ училищахъ, управ- 
•іяющій предписываетъ окруяшымъ начальникамъ внимательно наблю
дать за способностью и усердіемъ къ дЄлу наставниковъ и, обЄщая 
командировать особыхъ чиновниковъ съ подробными инструкціями, 
°бъявляетъ, что если и затемъ окажутся какіе-либо недостатки, мо- 
гУЩіе служить поводомъ къ жалобамъ со стороны наставниковъ, то 
Окружные начальники будутъ подвергаемы строжайшей и формальной 
ответственности за опущеніе важнейшей своей обязанности, ибо на
родное образованіе есть предмета первой важности, — за удержаиіе 
Жалованья, безъ предварительнаго разрЄшенія палаты, окружные на
чальники будутъ подвергаемы суду, какъ за превышеніе власти. Въ 
кондЄ пдіркуляра управляющій «ставить во внимаыіс» окружнымъ 
качальникамъ, что не «споры и не стЄ сн єн ія  наставниковъ могутъ со
действовать къ улучшенію училищъ, а, напротивъ того,'приветливое 
ож ними обхожденіе, приличныя внушееія и во в сЄ х ь  необходимыхъ 
СлУчаяхъ искреннее с о д Є й ст в іє» , на что онъ надеется и чего искренно 
требуетъ отъ всЄхь м Є ст н ь іх ь  начальниковъ. Въ этомъ-же году пред
писано окружнымъ начальникамъ осматривать училища, самолично или 
І]ерезъ своихъ помощи и ковъ, каждый м Є ся ц ь .

П ослЄ  такого строгаго распоряженія управляющаго палатою можио 
°ьіло ожидать, что учебиое дЄ ло улучшится. Ничуть не бывало. Въ



ноябрЕ 1854 года окружной началъникъ фонъ-Ахтъ пишетъ учили
щами, что управляющій палатою замітили, что успЕхъ приходскихъ 
училищъ Шадршіскаго округа весьма малъ и учащихся мало, что 
относится частью къ наставникамъ, а большею частью къ беззабот- 
ливости, нерадЕнію и небрежности волостныхъ и сельскихъ началь- 
никовъ, которые дЕлаютъ ссылку нанаставниковъ въ худомъ занятіи 
съ учениками, а послЕдніе на волоствыхъ начальниковъ въ бездЕй- 
ствіи по отношенію къ школЕ. Чтобы положить конецъ этой взаимной 
ссылкЕ, окружной начальники строжайше предписали волостиымъ прав
де ні я мъ, чтобы мальчики собираемы были въ училища въ болыпемъ 
количествЕ, чтобы употребляемы были всЕ средства къ убЕжденію 
поселянъ отдавать своихъ дЕтей въ училища, для собственной ихъ 
пользы, чтобы волостные и сельскіе начальники посЕщали училища 
еженедільыо и обращали все внимаыіе на «дЕятельное занятіе», при- 
чемъ окружной начальники обязали волостныхъ писарей прочитывать 
имъ всЕ начальственный предписанія «по сему важному предмету также 
еженедЕльно» . Сообщи въ о вышеизложенномъ, Ахтъ предписываетъ 
наставникамъ «усугубить стараніе въ пре подаваній, употребить всЕ 
силы заслужить довЕріе поселянъ, чтобы они отдавали своихъ дЕтей въ 
училища, убЕдясь въ истинной пользЕ ученья, доносить о малЕйшихъ 
уклоненіяхъ волостныхъ начальниковъ отъ содЕйствія школами, для 
взыскаиія съ виновныхъ». Своимъ-же помощниками окружной началь
ники предписали во время разъЕздовъ по округу строжайше наблю
дать за училищами и всякій рази излагать въ ревизіонныхъ книгахъ 
свои замЕчанія о числЕ учениковъ и успЕхахъ ихъ.

Въ этомъ-же году осматривали, по порученію палаты, училища 
всей губерній чиновники особыхъ порученій Козловъ. Въ своемъ от- 
четЕ по осмотру Козловъ сообщили, что «особенного вниманія по устрой
ству училищъ заслуживает!, Ирбитскій округи, въ менЕе удовлетвори- 
тельномъ состояніи находятся училища въ округахъ Камышловскомъ 
и Екатеринбургскомъ, за ними по степени успЕховъ и числу учени
ковъ слЕдуетъ округи Шадринскій, а за симъ Верхотурскій, гдЕ всЕ 
училища находятся въ весьма неудовлетворительномъ состояніи». ВслЕд
ствіе этого отзыва, палата гос. имуществъ, въ апрЕлЕ 1855 года, излагая 
въ циркулярі окружными начальниками результаты ревизіи Козлова, 
нъ частности по Батуринскому училищу, найденному ревизоромъ въ хо- 
рошемъ состояніи, между прочими, пишетъ: «Діаконъ Меморекій от
личается примЕрнымъ усердіемъ и способностью какъ въ обученіи 
дітей, такъ и въ пріохочиваніи ихъ къ ученью, доказательствомъ 
тому служить то* что число учащихся во ввЕренномъ ему училиіцЕ



ежегодно возрастаетъ, не смотря на значительные выпуски; примі,ръ 
этотъ доказываешь также, что усердіе и стараніе наставникові, пріо- 
хотить дѣтеіі къ ученью точно также могли-бы увенчаться успѣхомъ 
и по другимъ училищамъ, къ чему священники, какъ пастыри, еще 
болѣе имЄють возможности, нежели дьяконъ, между тѣмъ повсемѣстно 
слышны отзывы о недостатке учащихся и что крестьяне неохотно 
отдаютъ дЄтєй». Въ заключены циркуляра палата сообщаетъ, что, 
па основаній ревизіоннаго отзыва Козлова, представлены его прео
священству списки наставниковъ, съ отм Є ткоіо ихъ отношенія къ шко- 
ламъ, съ просьбою совершенно нерадивыхъ заменить, другихъ пону
дить къ усерднейшпмъ и успешиейшимъ занятіямъ, старательныхъ- 
же поощрить.

Въ 1856 г. о неудовлетворительном!, состояніи училищъ Пермской 
губерній писало уже Министерство Гос. Имуществъ. 1-й департаменте 
Министерства, предписаніемъ отъ 30-го іюня, далъ знать Пермской 
палате, что ревизовавшій государственный имущества Пермской губер
ній коллежскій совЪтникъ Тарасові, въ рапорте своемъ, между прочимъ, 
объяснила,, что число учащихся въ сельскихъ приходскихъ училищахъ 
весьма ограниченно, что наставники, отвлекаемые весьма часто обя
занностями пастырей церкви, оставляютъ учениковъ надолго безъ над
зора и обученія, родители большею частью берутъ дЄтєй изъ училищъ 
прежде окоичанія ноложеннаго срока обученія. В слЄдствіє сего 1-й 
департаменті, предписываете палате обратить особенное вниманіе на 
успехи учащихся, и если преждевременное оставлеиіе воспитанниками 
училищъ зависите отъ недостатка усердія наставниковъ, то войти въ 
сношеніе съ епархіальнымъ начальствомъ о перемѣнѣ неблагонадеж- 
ныхъ и о последуюіцемъ донести.

Въ сентябре 1857 года палата имуществъ, по раземотрЄніи за
писки объ испытаніяхъ въ сельскихъ приходскихъ училищахъ, пред
писала Шадринскому окружному начальнику «обратить особенное вни- 
маніе на методъ преподаванія въ училищахъ, рекомендуя наставни
кам!, объяснять предметы толково, чтобы ученики усвоили познаніе 
не механически, только на память, изъ уроковъ св. исторіи дЄлали-бьі 
нравственное оримЄненіе, а при повтореній уроковъ и на экзамеиахъ 
давали нравственные вопросы, приноравливаясь такъ, чтобы отвЄте 
на данный вопросъ мальчикъ имЄлт, въ урокахъ, что, заставляя маль
чика мысленно повторять преподанное ему, будете помогать памяти 
и пріучать къ правильному пониманію нреподаваемаго>>.

Въ ноябре 1858 года палата имуществъ уведомляете окружнаго 
начальника ІІІадринскаго уЄзда, что на основаны годовыхъ испы-



таній въ училищахъ Пермской губерній, управляющій палатою про
си лъ архієпископа Неофита «понудить наставниковъ и поставить имъ 
въ строжайшую обязанность, чтобы они проходили свою должность со 
всѣмъ усердіемъ, добросовѣстностію и обращали особенное вниманіе на 
развитіе понятій въ ученикахъ и нравственную ихъ сторону, стараясь 
всего болѣе объяснять имъ преподаваемые предметы изустно, а не 
ограничиваясь только тѣмъ, чтобъ ученики знали уроки по руководи- 
тельной книгѣ, и посвящали иѣеколько уроковъ на краткое объясне
ние важнѣйшихъ праздниковъ православной церкви, какъ-то: Пасхи и 
дванадесятыхъ праздниковъ, н рисо воку пивъ къ тому изученіе на па
мять тропарей на эти праздники, съ возможнымъ ихъ поясненіемъ».

Неудовлетворительное состояніе сельскихъ приходскихъ училищъ 
Мин. Госуд. Ймуществъ наблюдалось не въ одномъ только Шадрин- 
скомъ уЄздЄ, не въ одной только Пермской губерній. Въ 1860 году 
о немъ доведено было до свѣдѣнія Святѣйшаго Синода.

Въ архиве Батуринскаго училища хранится копія съ указа Перм
ской духовной консисторіи св. Богомолову, въ которомъ говорится, 
что ревизіями управленій государственеыхъ ймуществъ обнаружены 
слѣдующіе недостатки въ сельскихъ приходскихъ училищахъ того вѣ- 
домства: 1) наставники во многихъ училищахъ неудовлетворительной 
нравственности, по молодости лѣтъ или другимъ причинамъ, не со- 
отвѣтствуютъ требованіямъ правительства; потому и цѣль училищъ— 
религіозно-нравственное образованіе крестьянъ—не достигается; 2) не
которые священники, будучи весьма заняты по прямой своей обязан
ности, не въ состояніи употреблять достаточно времени на обученіе 
дѣтей въ училищахъ и посѣщая, вслѣдствіетого, училища не постоянно, 
охлаждаютъ въ крестьянахъ и дѣтяхъ ихъ рвеніе къ ученію; 3) на 
нредставленіе-же мѣстныхъ управленій госуд. имуществами и о за- 
мѣнѣ ыедостойныхъ или неисправііыхъ наставниковъ другими не всегда 
обращается должное вниманіе духовнцго начальства; 4) образъ пре- 
подаванія во многихъ училищахъ состоитъ въ заучиваніи наизусть 
уроковъ, безъ пониманія ихъ смысла; 5) церковное пѣніе, обученіе 
которому сдѣлано обязательнымъ для наставниковъ, не сопровождается 
желаемьшъ успѣхомъ и 6) по опредѣленіи наставниковъ прекращается 
большею частью дальнейшее наблюденіе со стороны духовнаго ведом
ства за успешностью и образомъ преподаванія въ сельскихъ учили
щахъ». В сл Є д ст в іє  сего Св. Синодъ определяетъ: «предписать вашему 
преосвященству: 1) чтобы вы вмЄнили местнымъ благочиннымъ въ 
непременную обязанность тщательное наблюденіе за правильнымъ и ц Є - 
лесообразнымъ ходомъ преподаванія въ сельскихъ училищахъ вЄдом-



ства государственныхъ имуществъ, 2) чтобы обращали на этотъ пред
мета и личное свое вниманіе при обозрѣніи епархіи и приняли-бы, 
въ случае надобности, зависяіція отъ васъ мѣры къ устраненію за- 
мѣченныхъ недостатковъ, донеся о семъ и Св. Синоду. Приказали, съ 
изъясненіемъ сего указа, предписать благочиннымъ къ исполиенію но 
1-му пункту опредѣленія Св. Синода, а для исполыенія по 2-му истре
бовать о состояніи означенныхъ училищъ обстоятельный свѣдѣнія по 
представленнымъ при семъ формамъ».

Согласно разосланнымъ консисторією печатнымъ формамъ, благо
чинные должны были дать подробный свѣдѣыія о времени учрежде
ния училищъ, о помѣщеніяхъ, о ирепятствіяхъ къ бдагоуспѣшности, 
о затрудненіяхъ наставниковъ въ исполненіи обязанностей но учили- 
Щамъ (по последнему пункту консисторія, между прочимъ, желая знать, 
не встрЄчается-ли священниками затрудненііі къ прохожденію учи
тельской должности в сл Є дств іє  отлучекъ въ приходъ съ требами).

Какія сообщенія даны были по указаннымъ формамъ и къ какимъ 
пьіводамъ пришло епархіальное начальство относительно училищъ, не 
зваемъ. Не и м ее м ъ  свЄ дЄ иій  и о томъ, каково было состояыіе учи
лищъ со времени изданія указа до 1867 года, но не можетъ быть 
сомнЄііія в ъ  т о м ъ , что указъ не измЄни.гь положеній дела, такъ какъ 
Изложенныхъ въ немъ причинъ неудовлетворительнаго состоянія учи
лищъ Пермская духовная консисторія не устранила, затребовавъ-же 
свЄдЄнія о состояыіи школъ, въ частности о томъ, дЄйствительно-ли 
наставники-священники не имеютъ возможности, за исполненіемъ сво- 
Ихъ обязанностей по приходу, относиться къ училищному д Є л у  вполнЄ  

Акуратно, лишь выразила недовЄріе къ показаніямъ свЄтской власти.
О состояніи сельскихъ приходскихъ училищъ ІПадринскаго уЄзда 

вт> 1867 году, когда они перешли въ в Є дЄ и іє Министерства Нар. 
^роевѣщеыія, можно заключить по ревизіоныому отчету штатиаго 
смотрителя Шадринскаго уЄздиаго училища, Сорокина, представлен
ому въ Пермскую дирекцію училищъ въ декабре означеннаго года.

сожалЄнію, отчетъ состоитъ изъ ряда заметокъ по каждому учи
лищу отдельно, безъ обіцаго заключеиія,—заметокъ, нритомъ, крат- 
Пмхъ и поверхностныхъ. Учебная часть училищъ можетъ быть, однако, 
представлена, на основаній отчета, въ следуюіцемъ видЄ :

Училищъ ведомства государственныхъ имуществъ было въ 1867 
г°ду 15, 13 мужекихъ и 2 женскихъ. Учащихся въ первыхъ значи
лось по спискамъ 314 мужскаго пола и 8 женскаго (ученицы были 
ПД одыомъ Бродокалмацкомъ училищЄ); на лицо, при осмотре учи- 
ЛиЩъ, было мужскаго пола 254, женскаго 8. Въ женскихъ училищахъ,



Далматовскомъ и Каргапольскомъ, значилось по спискамъ 40 учеиицъ, 
на лицо было 34. Въ мужскихъ училищахъ найдена была штатнымъ 
смотрителемъ слѣдуюіцая успешность по нредметамъ преподаванія.

По Закону Божію удовлетворительно отвѣчаіи 210 учениковъ, 
слабо 19 (объ успѣхахъ 33 не упомянуто). Въ числѣ удовлетвори
тельных!» поставлены 118, знавшихъ только молитвы, причемъ лишь 
въ одномъ училиіцѣ, Далматовскомъ, молитвы, по словамъ ревизора, 
«читали съ толкомъ, чего въ другихъ училищахъ не было». Н єум Є в- 

гаіе (19) всЄ не знали молитвъ, при чемъ въ Буткинскомъ училищѣ 
«двое ничего не знали», пятеро не знали ни одной молитвы. Въ че
тырехъ школахъ не преподавалось священной исторіи. Катихизисъ 
преподавался механически: въ одной ш ко.іЄ  во время катихизическаго 
урока многіе изъ учениковъ си дЄ ли , «ничего не понимая». Если дер
жаться современной точки зрЄнія на успешность по Закону Божію, 
т.-е. не считать успЄвпіими тЄхь, которые знали только мрлитвы, 
да и то механически, тогда на все число аттестованиыхъ приходится 
неуспевших!» болЄе 50°/о.

Читали удовлетворительно 128 учениковъ, слабо 38, изучали бук
варь 76 (объ успехахъ въ чтеніи и грамотЄ 20 не упоминается), сле
довательно, незнавгиихъ чтенія было до 47°/о. Какія книги читались 
въ школахъ и велось-ли славянское чтеніе, штатный смотритель не 
сообщаешь.

О письмѣ въ четырехъ училищахъ штатный смотритель въ своемъ 
о т ч єт Є  совсЄ м ь не упомиеаетъ. О письм Є  од н о го  училища говорить: 
«прописи пишуть некоторые весьма порядочно». Въ остальных!» шко
лах!, писали прописи частію хорошо, частію удовлетворительно 87 
ч єл ов Є к ь  изъ 162, бывшихъ на лицо, слЄдовательно, слабыхъ по этому 
предмету было болЄе 46°/0. Въ одномъ училище могли писать подь 
диктовку «некоторые изъ мальчиков!»», но какъ могли — неизвестно.

Ариѳметикѣ въ трехъ училищахъ, по словамъ смотрителя, «не 
учили»; относительно одного помЄщено лишь вообще, что ариѳметика 
преподается зд Є сь  «безъ толку»; относительно другого также вообіде 
сказано: «пройдено по1 ариометикЄ мало»; о преііодаваніи ариѳметикй 
въ одной ш колЄ  не упоминается. Объ успешности по этому предмет)' 
въ трехъ училищахъ данъ общій удовлетворительный отзывъ. УспѣхИ 
двухъ училищъ по ариометикЄ пом Є чєньі вообще неудовлетворитель
ными. Въ остальныхъ двухъ школахъ, гдЄ было на лицо 48 ученП' 
ковъ, усііЄхи 30 аттестованы удовлетворительно (въ томъ числЄ 8, 
нисавшихъ только цыфры), слЄдовательно, слабыхъ но ариометикЄ ѵА 
этихъ двухъ школахъ свыше 37%.



О преподаваніи пѣнія штатный смотритель упоминаетъ лишь въ 
°Дномъ училищі, но и то безъ оцінки успіховъ.

Между наставниками училищъ было: священников! 11, діако- 
ііовъ— 1; кто занимался въ одномъ училищі— ие упоминается. О д ія - 
гбльности пяти наставников!, въ томъ числі и одного діакоыа, штат- 
ный смотритель отзывается съ похвалою, находя, что они усердны и 
пРеданы ділу. Двое наставников! - священников! оправдывали не
удовлетворительную успішность въ своихъ школахъ исполненіемъ сво- 
ИХъ обязанностей по приходу. Наставник! Білоярскаго училища, свя- 
зщнникъ Плотников!, объяснял! смотрителю, что почти не имѣетъ 
времени заниматься школой. Наставник! Каргапольскаго училища, 
священник! ІІоповъ, часто отрываемый въ приходъ для исполненія 
тРебъ, выразилъ штатному смотрителю желаніе, чтобы на его місто 
°ьілъ назначен! особый учитель, которому онъ, свящеішикъ, вм істі 
свучительским! містомъ передалт.-бьі свое штатное жалованье, остав
шись безмездно преподавателем! Закона Божія въ двухъ училищахъ 
села, мужскомъ и женскомъ. Наставник! Уксянскаго училища фак
тически показалъ смотрителю, что оставляет! школу вслідствіе тре- 
°°исправленій. По прибытіи штатнаго смотрителя въ это училище въ 
2 часа, онъ не засталъ здісь ни наставника, ни его штатнаго по
гонщика, псаломщика. Приглашенный въ училище, наставпикъ явился 
Сюда спустя 20 минутъ въ дорожномъ костюмі и объявилъ, что онъ 
ссйчасъ-же долженъ іхать съ требой, а про своего шшощника ска- 
3&лъ, чт0 онъ уіхалъ въ деревню верстъ за пять. Были-ли въ школі 
Ученики, смотритель не сообщает!, но, віроятно, были, потому что 
Ревизія все-таки состоялась.

Состояніе женскихъ училищъ (двухъ) помічено въ спискі смо- 
тРителя удовлетворительным!. Въ томъ или другомъ занимались на
ставницы; одна—жена священника, получившая образованіе въ Ека- 
Херинбургскомъ монастырском! училищі, другая изъ дворянъ (обра- 
3°ваніе ея неизвістно).

Училища поміщались: въ церковных! зданіяхъ— 3, въ обще
ственных! домахъ — 4, въ домахъ наставников! — 6, въ частныхъ 
ввартпрахъ— 2 .

Наставники получали жалованья но 100 руб., помощники и на
ставницы—по 75 руб. Наставница Каргапольскаго училища жалова- 
Лась смотрителю, что «не получала содержанія за д в і трети». Въ двухъ 
Училищахъ заміченъ недостаток! въ учебныхъ пособіяхъ.

В. Поповъ.
(Окотсшіе будешь).



В о с іш а н ш  о жевсБомъ Е р ш л ш ш п  л щ і  въ М оскві
( Окончите).

И.

Новая эра .—Наши учителя: П. В. Евстафьевъ и г. Лепешовъ.—Слухи о соеди- 
неніи нашего училища съ Т...мъ. — «Т...кія дурнушки». — «Великое переселеніе 
народовъ».—Два враждебные лагеря.—Преобразования въ учебной части.—Новая 
программа.—А. Н. Бекетовъ.—А. Е. Викторовъ.—Наша страсть къ чтенію, по
ощряемая какъ Ѳ. И. Буслаевымъ, такъ и А. Е. Викторовымъ.—Инцидентъ съ 
романомъ Теккерея «Базаръ житейской суеты» и попытки нашей попечительницы 
лишить насъ дарованныхъ намъ правъ и привиллегій. — Училищные экзамены.

Вѣроятно, мы долго еще пробыли-бы въ состояніи умственнаго 
оц Є п єн Є н ія  и продолжали-бы изъ года въ годъ зубрить свои уроки 
по однимъ и тѣмъ-же опротивѣвшимъ ыамъ учебникамъ, если-бы, но 
какому-то, по истинѣ счастливому для насъ, стечеыію обстоятельствъ, 
нашимъ иыспекторомъ не сделался Ѳ. И. Буслаевъ*), который очень скоро 
о ц Є н и л ь  по достоинству практиковавшійся у насъ методъ преподаваыія.

*) Когда настоящія воспоминанія уже находились въ распоряженіи редакцій, 
вышелъ № 11-й (1891 г.) «Вѣстника Европы», въ которомъ помѣщено продолженіе 
въ высшей степени интересныхъ воспоминаній нашего маститаго ученаго Ѳ. И. 
Буслаева. Въ XIV гл. этихъ воспоминаній (стр. 151—153), Ѳ. И. даетъ краткій 
'біографический очеркъ Алексѣя Егоровича Викторова, про котораго говорить: 
«въ течеяіе цѣлыхъ тридцати лѣтъ (онъ) былъ моимъ искреннимъ другомъ, 
усердно помогалъ мнѣ въ моихъ ученыхъ работахъ, и мы дѣлились съ нпмъ 
нашими семейными радостями, заботами и печалями». А. Е. Викторовъ зани- 
малъ потомъ должность хранителя рукописей и старопечатныхъ книгъ въ ыо- 
■сковскомъ публичпомъ и Румянцовскомъ музеѣ. По поводу его женитьбы на 
одной изъ бывшихъ воспитанницъ Маріинско-Ермоловскаго женскаго училища, 
Ѳ. И. Буслаевъ вспоминаетъ и о своей службѣ въ этомъ училищѣ. «Въ концѣ 
пятидесятыхъ годовъ и въ началѣ шестидесятыхъ,—говорить онъ,—я былъ, между 
прочимъ, заинтересованъ женскимъ образоваыіемъ и безъ всякихъ служебныхъ 
обязательствъ и возиагражденія взялся инспекторствовать въ одномъ изъ жен
скихъ училищъ, состоявшихъ подъ попечительством!, княгини С. С. Щербатовой, 
именно въ Маріинско-Ермоловскомъ. Въ качествѣ профессора я могъ дать этому 
заведенію самыхъ лучшихъ учителей изъ моихъ университетскихъ слушателей, 
Чтобы вы судили сами, достаточно будетъ назвать Кананова, нынѣ директора



Какъ опытный педагоги и весьма энергичный человѣкъ, Ѳ. И., 
принявъ на себя задачу нашего образованія, рѣшйлся повести это дѣло 
совершенно иначе, чЕмъ оно велось до него. Но обставить училище 
лучшими педагогическими силами, при тЕхъ ограииченныхъ средствахъ, 
которыми оно располагало, было не легко, и выполнить эту новую за- 
Дачу моги только Ѳ. И., какъ одииъ изъ самыхъ попу.іярныхъ мо- 
свовскихъ профессоровъ того времени.

Надо думать, что наша попечительница, приглашая Ѳ. И. къ нами 
йвсиекторомъ, имѣла въ виду и то практическое соображевіе, что онъ 
ч°гъ доставить училищу лучшихъ учителей за самое скромное возна- 
гражденіе. Какъ видно, княгиня была особа весьма дальновидная и 
Разсчетъ ея оказался вполнЕ вЕрнымъ. Ѳ. И., дЕйствительно, съумЕлъ 
вривлечь въ наше училище самыхъ выдающихся преподавателей того 
времени, которые согласились давать у насъ уроки, разумЕется, не 
столько изъ матеріальныхъ разсчетовъ, сколько изъ безкорыстнаго 
^еданія трудиться вмЕстЕ съ Ѳ. И. на пользу просвЕщенія.

Ѳ. И. Буслаевъ начали свои преобразованія въ нашемъ училищЕ 
Съ .Увольненія Шахова, который были замЕненъ двумя учителями —

В. Евстафьевыми по исторіи и географіи и г. Лепешовымъ по рус- 
СК°му языку.

Наши новый учитель исторіи и географіи съ первыхъ-же уроковъ 
ст>Умѣлъ такъ заинтересовать насъ преподаваемыми имъ предметами, 
Іт° часы его занятій казались нами похожими скорЕе на занима
тельны я бесЕды, чЕмъ на настояіція классныя занятія, съ предста- 
Влевіемъ о которыхъ у насъ неизбЕжно являлось представленіе объ 
^г°Мленіи и скукЕ. II. В. Евстафьевъ были дЕйствительно превос- 
х°ДНый учитель, ио сравнеиію-же съ Шаховыми онъ показался нами 
просто феноменомъ, совмЕіцавшимъ въ себЕ и необыкиовеыныя познанія, 
11 еіДе болЕе необыкновенный даръ передавать эти познанія въ самой 
^Ростой и удобопонятной для насъ формЕ. Не знаю, какое впечатлЕніе 
Л'Ь1 произвели ыа нашего новаго учителя, но думаю, что онъ вынесъ 
І1е совсЕмъ лестное о насъ мнЕніе, когда, послЕ провѣрки нашихъ по
ганій въ исторіи и въ географіи, увидали, что они равняются нулю.

0 па-то виечатлЕніе, произведенное имъ на насъ, было самое благо
датное и на столько сильное, что перешло даже въ крайность, ко- 
^Рня ныразилась эпидеміей обожаиія, охватившей не только два старшіе

азаревскаго института восточныхъ языковъ, и Поливанова, который впоелѣд- 
основалъ лучшую изъ частныхъ гимназій. Въ свое Маріинско-Ермоловское 

аіце я помѣстилъ иреподавателемъ русской литературы и Викторова. Онъ 
Пац СаЛЪ СВоихъ ученицъ изложеніемъ подробностей изъ болѣе значительных^, 

атниковъ нашей старины, и онѣ любили его». Ред.



класса, въ которыхъ онъ учцлъ, но даже и маленькій классъ, мимо 
котораго онъ только ироходилъ. Несомнѣннымъ признакомъ этой эпи- 
деміи служило то обстоятельство, что даже самыя серьезныя и сте- 
пеішыя изъ нашихъ воспитаеницъ начали обнаруживать какое - то 
легкомысленное настроеніе—причесывать себѣ волосы а 1а геіпе Маг^о 
или а Гап^іаізе и украшать себя разными цвѣтными ленточками и 
бархатками. Не знаю, до чего-бы мы дошли въ иашемъ малодуш- 
номъ желаніи походить не на школьницъ-подростковъ, а на «интерес- 
ныхъ» и уже взрослыхъ дѣвицъ, если-бы наша попечительница, по 
благоразумному внушенію своей компаньонки, не положила коиецъ на- 
шимъ ухиіцреніямъ, издавъ указъ, въ которомъ ыамъ строго воспре
щалось носить «иыншыя куафюры», а тѣмъ паче украшать волоса 
цвѣтными ленточками и бархатками. Эта репрессивная мѣра была встре
чена взрывомъ негодованія съ нашей стороны, обрушившимся глав
нымъ образомъ на компаньонку княгини, которую мы прозвали «пре
зренной наушницей» и прокляли «на в с Є х ь  вселенскихъ соборахъ», 
т.-е. на всЄхгь нашихъ сборищахъ въ дортѵарахъ и въ корридорахъ.

Что-же касается до г. Лепешова, нашего новаго учителя русскаго 
языка, то онъ принадлежала къ числу скорЬе добросовестыыхъ, ч Є м ь  

выдающихся преподавателей и, невидимому, былъ приглашенъ къ ыамъ 
Ѳ. И. лишь на время, до пріискаиія болЄе нодходяіцаго учителя. 
Темъ ые м єиЄ є, о н ъ  усердно упражнялъ насъ въ грамматическомъ 
разборѣ, въ диктовкахъ и въ письменномъ изложены прочитаныаго.

Но около этого-же времени, т.-е. весною 1857 г., если я не оши
баюсь, въ нашей школьной жизни произошло другое важное событіе, 
вызвавшее у насъ необычайное волненіе умовъ. До насъ начали до
ходить какіе-то отрывочные и неопределенные слухи, что наше учи
лище будешь соединено съ другимъ точно такимъ-же Т--мъ учили- 
щемъ, находившимся также подъ в Є д Є н ієм ь  ыашей попечительницы. 
Эти слухи возбуждали въ насъ ж и в Є й іи єє  любопытство, и мы сами 
ые знали, чего намъ желать — подтверждена ихъ или онровержеыія. 
Съ одной стороны, насъ увлекала жажда новизны и желаніе посмо
треть на «Т—хъ дурнушекъ» (мы заранЄе были увЄреньі, что оігЬ 
всЬ д о  одной дурнушки), а съ другой—это легкомысленное жаланіе 
казалось намъ похожимъ на преступную измЄпу нашимъ традиціямъ. 
Между шЬмъ, слухи, такъ сильно интересовавшіе насъ, не только не 
прекращались, но, напротивъ, повторялись еще чаще и еще съ большей 
настойчивостью. Наконецъ, намъ было оффиціально заявлено, что въ 
такой-то день къ намъ явятся воспитанницы Т —го училища, в м Є стЄ



сл> которыми мы и будемъ отправлены въ новое помѣщеніе, уже на
нятое для насъ на ГІречистенкѣ.

Можно представить себѣ, какой переполохъ произвела между нами 
Эт& вѣсть и съ какимъ нетерпѣніемъ ждали мы появленія нашихъ 
°УДущихъ товарокъ, которыхъ мы уже заочно прозвали и «дурнуш
ками», и «замарашками». А что, какъ окажется, что эти дурнушки 
г°раздо миловиднѣе и привлекательнѣе насъ и что онЄ во всемъ, ре
шительно во всемъ—и въ наукахъ, и въ музыке, и въ танцахъ пере- 
■Цеголяли насъ?.. Нетъ, этого не можетъ быть! Ужъ изъ всеобщей 
исторіи мы навЄрно знаемъ побольше ихъ, не даромъ-же мы учились 
Кѣльіхъ три мЄсяи,а у такого учителя, какъ П. В. Евстафьевъ. Да 
11 изъ русскаго языка мы кое-чему понаучились у г. Лепешова, и те- 
ГІерь, хотя и съ грехомъ пополамъ, но все-таки можемъ дЄ.іать грам- 
Матическій разборъ; по французски то-же болтаемъ, не то, чтобы очень 
б°йко, но, въ случае надобности, съумѣемъ пустить пыль въ глаза, 
Шшгодаря цЄлому запасу трескучихъ фразъ, понахватаниыхъ нами 
Изъ разныхъ тогсеаих сГёІодиепсе французскихъ классиковъ. Вотъ въ 
цКмецкомъ я зь ік Є  мы, действительно, сильно хромаемъ. Это тРмъ 
йолЄє досадно, что Ѳ. И. обращаетъ большое вниманіе на н Є м єц к ій ... 
Какъ бы намъ ие осрамиться передъ нимъ...

Мы были такъ поглощены грядущими событіями, что даже извЬ- 
Стіе о томъ, что П. В. Евстафьевъ уЄзжаегь изъ Москвы и навсегда 
п°кидаетъ насъ не произвело на насъ такого удручающего впеча- 
тдЄнія, какое оно произвело-бы непременно при другихъ обстоятель- 
СТвахъ на всехъ его почитательницъ. Въ первую минуту, правда, это 
ИЗвЄстІЄ очень непріятно поразило насъ, но мы очень скоро утѣши- 
■Шсь мыслью, что Ѳ. И. навЄрно пригласитъ къ намъ на мѣстб П. В. 
Кистафьева такого-же превосходнаго учителя. Мало того, мы были 
Настолько неблагодарны, что принялись даже мечтать о будущемъ 
7иителЄ исторіи.

Наконецъ, наступилъ и такъ нетерпЄливо ожидаемый нами день, 
который мы должны были встретиться лицомъ къ лицу «съ Т—ми 

^Уриушками». Часовъ въ двенадцать утра къ намъ нагрянула цѣлая 
А°-Ша школышцъ отъ девяти и до семиадцати-лЄтняго возраста, вы- 
СтУпавшихъ по парно въ такихъ-же точно «платьяхъ дудахъ» и «шля- 
Пахъ лукошкахъ», въ какихъ щеголяли и мы. Молено представить 

какіе испытуюіціе, инквизиторскіе взгляды бросали мы на ио- 
^Шловавшихъ къ намъ гостей и, разумеется, тутъ-же дали имъ еще 
1ІОвую кличку «вороньихъ пугалъ». Но намъ не удалось вполнЄ удо- 

Летв°Рить свое любопытство, такъ какъ черезъ полчаса позвонили 
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къ обѣду, а затѣмъ оба училища, подъ предводительствомъ своихъ 
классныхъ дамъ, длинной вереницей двинулись съ Донской на Пречи
стенку. Это достопамятное путешествіе было отмѣчеыо въ нашихъ 
устныхт аиналахъ какъ событіе чрезвычайной важности и названо 
«великимъ переселеніемъ народовъ».

Сліяпіе двухъ училищъ въ одно происходило крайне туго и съ боль
шими затруднеиіями. Мы, «Е—кая вольница», непременно хотѣли пер
венствовать и задавать тоиъ, а «Т—кія тихони» и «подлипалы» наот- 
рѣзъ отказывались подчиняться намъ и признавать наше превосход
ство надъ собою. Намъ казалось просто пелѣпымъ, что эти «жалкія 
тихони» дерзають считать себя равными намъ. «Вѣдь настоящія хо
зяйки здѣсь мы, а ужъ яикакъ не онѣ,—разсуждали въ нашемъ ла
гер!.,—и все здѣшнее то-же наше—и начальница иаша, и классныя 
дамы наши и—главное—Ѳ. И. нашъ, значить, и всѣ хорошіє учителя 
то-же наши. Если-же мы и подѣлимся ими съ этими тупицами, то 
ужъ'такъ—только изъ милости». «Й что это воображаютъ о себѣ эти 
«Е — кія самохвалки!» возражали намъ изъ враждебнаго лагеря.—Наша 
начальница и классныя дамы сами не захотѣли имѣть никакого дѣла 
съ «Е—кой вольницей» А Ѳ. И. и учителей мы еще отвоюемъ у 
васъ, вотъ увидите!»—«Ну, ужъ этому не бывать, не бывать!» хо- 
ромъ повторяли мы. Тутъ ужъ начиналась настоящая перебранка, въ 
которой только и можно было разобрать возгласы: «Т—кія нугалы», 
«Е—кія самохвалки», «противныя подлипалы», «Е—кіе забіяки».

Такія и даже еще болѣе ожесточенныя схватки чуть не ежедневно 
происходили между нами и Т—ми воспитанницами въ первые два-трй 
мѣсяца нашей совместной жизни. Столкновенія происходили изъ-за 
всякаго пустяка—изъ-за марки «за русскій языкъ», переданной вт> 
нашъ лагерь изъ Т—го, изъ-за книги или чернильницы, взятой нами 
у которой-нибудь изъ Т—хъ воспитанницъ, и пр. Никогда еще мы 
не были такими мелочными и сварливыми дѣвчонками, какъ въ то 
время. Впрочемъ, старшія и самыя маленькія изъ воснитаішицъ вели 
себя гораздо сдержаннее и приличнЄе, такъ какъ первыя были ра
зумнее, а вторыя пассивнее ыасъ—иодростковъ, считавшихъ своимт 
священнымъ долгомъ держать какъ можно выше свое училищное знамя.

Между т!;мъ, Ѳ. И. энергично продолжалъ начатое имъ дЄло 
преобразованія учебной части училища. Къ прежнимъ тремъ классам^ 
съ двухъ - годовымъ курсомъ былъ прибавленъ четвертый, то-же ст> 
двухъ-годовымъ курсомъ. Для проверки познаній ученицъ соединен' 
пыхъ училищъ, каждый классъ былъ раздѣііенъ на два параллельны# 
отдЄ л єн ія  — до первой пересадки воспитаниицъ но балламъ. ВслЄд'1,



за этимъ, для насъ была выработана новая, болЄе пространная и бо- 
яѣе отвечавшая потребностямъ времени учебная программа, причемъ 
особенно расширено было преподаваніе русскаго языка, въ составь 
котораго вошло теперь не только основательное изученіе русской сло
весности, древне-славянскаго языка и памятниковъ какъ устной, такъ 
и письменной древне-русской литературы, но также и знакомство съ 
образцовыми произведеніями иностранной классической литературы.

Въ то-же время къ намъ были приглашены почти по всѣмъ пред- 
метамъ новые преподаватели, и въ числЄ и х ъ  А. Н. Бекетовъ, тепе
решній заслуженный профессоръ ботаники въ Петербургскому универ
ситете, и А. Е. Викторовъ, бывшій впослЄ дств іи  хранителемъ памят
никовъ древне - русской письменности въ Московскомъ Румянцевскомъ 
музеЄ; первый—по предмету естественной исторіи, а второй—по рус
скому языку.

МнЄ было-бы крайне трудно, почти невозможно очертить въ по
дробности деятельность А. Н. Бекетова въ нашемъ училище за тЄ 
Два года, въ которые мы пользовались его уроками. Скажу только, 
нто оиъ занимался съ нами не какъ учитель, задающій уроки и тре- 
бующій болЄе или мєнЄє основательнаго приготовленія ихъ, а скорЄе 
вакъ молодой профессоръ-знтузіастъ, хотя и сознающій всю умствен
ную неразвитость своей аудиторій, но твердо вЄрящій въ то, что 
труды его не пропадуть даромъ и что, въ концЄ  концовъ, ему удастся 
заинтересовать своихъ ученицъ преподаваемой имъ наукой, пробудивъ 
ихъ отъ тоіі умственной спячки, въ которую онЄ были погружены. А 
пробудить насъ отъ усыпленія и если не заинтересовать наукой, то 
по крайней мЄрЄ заставить заниматься ею—было не легко. Въ осо
бенности это было трудно для такого педагога-идеалиста, какиыъ былъ 
А. Н., который считалъ предосудительнымъ внушать любовь къ наукѣ 
съ помощью нулей и единицъ, но руководствовался въ отношеніи насъ 
совершенно иными аргументами, всячески стараясь примениться къ 
Уровню нашего умственнаго развитія, чтобы пріохотить насъ къ за- 
нятіямъ его предметомъ и развить въ насъ не поверхностное только, 
но вполне сознательное отношеніе къ нимъ. ТерпЄнІ[0 его во время 
заняты съ нами, лЄ ііивьіми и тупыми школьницами, которыя и съ 
нравственной стороны были еще такъ неразвиты, что скорЄе злоупо
требляли его снисходительностью, чЄмь цЄиили ее, не было конца. Я 
не помню ни одного случая, когда А. Н. хотя на минуту вышелъ-бы 
нзъ роли самаго гуманнаго и терпЄливаго педагога и сдЄлаль-бьі за- 
мЄчаніе или поставилъ единицу какой-нибудь ггупицЄ и, вдобавокъ, 
^ѣнтяйкѣ, сто разъ заслужившей, чтобъ ее безпощадно покарали. Однако,



какъ ни былъ терпѣливъ и энергиченъ А. Н., но борьба противъ на
шей умственной апатій, кажется, подчасъ порядочно утомляла его и 
приводила въ уныніе. Это замѣтпо было изъ того, что онъ уходилъ 
иногда изъ класса далеко не съ такимъ бодрымъ и оживленным! ви- 
домъ, съ какимъ входилъ въ него. Разумѣется, мы не всѣ были та
кими отчаянными школьницами и записными лѣнтяйками, которыхъ 
можно было вразумлять только съ помощью единицъ. Нѣтъ, не только 
въ нашемъ—теперь третьем! — классѣ, но даже и во второмъ были 
настолько любознательный дѣвочки, для которыхъ интересныя заыя- 
тія естественной псторіей представляли двойной интерес! подъ руко
водством! такого преподавателя, какимъ былъ А. Н., и приносили имъ 
громадную пользу.

Что-же касается до воспитанниц! старшаго класса, то онѣ не только 
не подвергали терпѣніе А. Н. такому тяжкому исиытаыію, какому нод- 
часъ подвергали его мы, неразумныя третьеклассницы и второклас
сницы, но, напротив!, занимались у него, иовидимому, съ самымъ по
хвальным! усердіемъ и добросовѣстностыо.

Скажу теперь нѣсколько словъ о нашемъ учителѣ рѵсскаго языка, 
А. Е. Викторов!., который также много потрудился для насъ и па
мять котораго должна быть особенно дорога всѣмъ бывшимъ его уче
ницам!. Это, действительно, былъ педагогъ по иризванію, преданный 
своему дѣлу до полнаго самоотверженія и имѣвшій громадное вліявіе 
не только на ваши учебныя занятія, но и на весь процесс! нашего 
умственнаго развитія. Мы были совершенно неразвитыми, полугра
мотными школьницами, кое-какъ дѣлавшіши грамматическій разборъ, 
когда онъ занялъ мѣсто нашего учителя русскаго языка, а черезъ 
годъ, благодаря его толковому преподаванію, мы основательно знали 
обѣ части грамматики, довольно порядочно писали небольшія сочине- 
нія, задававшіяся намъ на самыя разнообразныя и вполнѣ доступныя 
для насъ темы, которыя предлагались намъ всякій разъ въ такомъ 
количестве, что каждая воспитанница могла выбирать любую изъ нихъ 
для своего сочиненія. Въ томъ-же классі мы познакомились болѣе или 
менѣе подробно съ біографіями всѣхъ наишхъ замѣчательнѣйшихъ пи
сателей—отъ Тредьяковскаго и до Пушкина включительно, выдаю
щаяся нроизведенія которыхъ были прочитаны нами частью въ классѣ, 
частью въ свободное время. Сверхъ того, слѣдуя росиисанію нашей 
учебной программы, мы прочли, въ третьемъ-же класс!, Илліаду Го
мера всю цѣликомъ, съ самыми подробными комментаріями нашего мно
госторонне образованнаго преподавателя.

Въ старшем! классѣ занятія по русскому языку шлитакъ-же успѣпшо,



какъ и въ предыдущему но они были такъ разнообразны, что опи
сать ихъ въ послѣдовательномъ порядкѣ довольно трудно, поэтому я 
замѣчу только, что послі.дніе два. года нашей школьной жизни были 
Посвящены нами исключительно изученію древне-славянскаго языка и 
намятниковъ древне-русской письменности, а также и произведеній ино
странной классической литературы. Кромѣ того, А. Е.постоянно упраж- 
нялъ насъ въ сочиненіяхъ, которыя мы обязательно должны были 
писать черезъ каждыя двѣ недѣли и къ которымъ онъ теперь отно
сился уже гораздо строже. Наши «литературныя упраяыенія», пови- 
Димому, чрезвычайно интересовали не только нашего преподавателя, 
ц° и самого Ѳ. И., который желалъ, чтобъ мы вынесли изъ училища 
какъ можно больше полезныхъ знаній и вмѣстЕ съ тѣмъ пріучплись 
сознательно думать и свободно излагать свои мысли письменно.

Въ старшемъ классѣ А. Е. изобрѣлъ даже весьма оригинальный 
понудительный снособъ, въ видахъ развитія нашихъ писательскнхъ 
способностей, посредствомъ котораго ему удавалось заставить даже и 
самьіхъ верадивыхъ и безталанныхъ «нашихъ писателышцъ» потру
диться и поработать надъ своими сочиненіями. Явившись въ классъ 
СД нашими тетрадками, онъ начиналъ разбирать каждое «произведе
те», какъ самый придирчивый рецензенту желаюіцій пронять какъ 
сдѣдуетъ злополучнаго «автора» за всѣ его вольные и невольные про
махи. Автора разбираемаго «произведенія» онъ не называлъ по фами
лии и даже избѣгалъ смотрѣть въ его сторону, по безпощадно громилъ 
0і°, указывая въ самой остроумной формѣ на всѣ несообразности, встрѣ- 
Пквініяся въ его «произведены». И бѣдный автору узнанный всѣми 
110 его смущенному и растерянному виду, переживалъ нѣсколько тя- 
* е-зыхъ минутъ въ своей жизни. Особенно ягутко приходилось во время 
ЭтИхъ «литературныхъ бесѣдъ» тѣмъ изъ нашихъ «авторовъ», кото
рая давали слишкомъ большой просторъ своей фантазій въ ущербъ 
3Дравому смыслу.

Несмотря на то, что эти критическіе отзывы о нашихъ сочине- 
ІІІЯхъ повергали каждую изъ насъ поочередно въ  крайнее смущеніе, 
°НИ были такъ остроумны и убѣдительны, что мы потомъ только доб
родушно подсмеивались другъ надъ другом у  но никогда не претен- 
Д°вали на нашего придирчиваго рецензента, и большинство изъ насъ, 
сдавъ ему на судъ свои сочиненія, съ нетерпѣніемъ и некоторой тре
ногой ожидали результатовъ ихъ оцѣнки.

 ̂каж.у здѣсь еще на одно обстоятельство, чрезвычайно благотворно 
Мявшее на наше умственное развитіе. Съ тѣхъ поръ, какъ учеб- 
Пая часть нашего училища перешла въ руки Ѳ. И. Буслаева, мы но-



лучили возможность удовлетворять нашу страсть къ чтенію уже не 
тайкомъ, а совершенно открыто, и притомъ совсѣмъ не такими нро- 
изведеыіями, какими намъ приходилось довольствоваться въдо-реформеи- 
ныя времена и каковыя очень скоро утратили всякую прелесть въ на
шихъ глазахъ.

Ѳ. И. началъ развивать наши литературные вкусы съ помощью 
произведеній англійскихъ романистовъ—Вальтеръ-Скотта, Диккенса и 
Теккерея, которыми онъ снабжалъ насъ при всякомъ удобыомъ слу
чае, и нерЄдко встуиалъ съ нами въ разсужденія по поводу прочитан- 
ныхъ нами романовъ, причемъ мы наперерывъ старались выказать 
нередъ Ѳ. И. и современность, и даже глубину нашихъ воззрЄній, 
что, по всей вероятности, казалось чрезвычайно комичнымъ нашему 
уважаемому инспектору.

Случалось иногда—и даже очень часто,—что мы возвращали Ѳ. И. 
его книги въ такомъ истрепаннномъ видЄ,что намъ самимъ станови
лось совЄ стно за нашу крайнюю неряшливость. Когда-же мы начи
нали извиняться и уверять Ѳ. И., что въ другой разъ мы не позво- 
лимъ себЄ такого варварскаго обращенія съ его книгами, то онъ до
бродушно усиокаивалъ насъ, утверждая, что онъ предпочитаете даже, 
чтобы книги возвращались ему потрепанными, такъ какъ это служишь 
для него нєсом нЄ н иьім ь доказательствомъ того, что онЄ ыамъ понра
вились и прошли черезъ всЄ руки; если-же онЄ возвращаются ему 
чистенькими, то у него возникаете иредиоложеыіе, что онЄ не имЄли  

большого успеха «въ среде нашей читающей публики».
А. Е. Викторовъ также приносилъ намъ массу кыигъ, которыя мы 

усердно читали и ые м єнЄ є усердно рвали. Вообще, духъ истребленія 
сильно сказывался въ насъ въ это время. А. Е. хотя и ые давалъ 
ыамъ сагіе ЫапсЬе рвать и портить его книги какъ намъ угодно, но 
и не выражалъ никакого ііеудовольствія но этому поводу. Несмотря 
на всю мою тогдашнюю непрактичность и неумЄііье дЕлать какія-бы 
то ніі было ариѳметическія вычислеыія, мнЄ не разъ приходило въ 
голову, что, пожалуй, сумма жалованья, получаемаго у насъ" А. Е., 
не превышала той суммы, которую онъ, по всей вероятности, тратилъ 
на реставрированіе истрепаиныхъ и совершенно испорченныхъ нами 
книгъ. Вообще, наши великодушные педагоги приносили ыамъ не ма- 
лыя жертвы, которыхъ мы ые могли не цЄ н ить , хотя, быть можете, 
и не всегда умЕли пользоваться ими, какъ слЕдуетъ.

Какъ энергично отстаивалъ Ѳ. И. неприкосновенность нашихъ правъ 
на чтеыіе отъ покушепій нашей попечительницы лишить насъ этихъ 
правъ—можно видЕть изъ слЕдующаго случая, происшедшаго уже въ



т° время, когда мы были почти совсѣмъ взрослыми дѣвушками, чуть-ли 
ив за годъ до нашего выпуска.

Начальницей нашей была тогда Е. И. О., смотрѣвшая на всѣ ли
тературным произведенія вообще какъ на ядовитые плоды отъ древа 
познанія добра и зла, а на развивавшуюся въ насъ страсть къ чте- 
аік>, какъ на бѣсовское навожденіе, угрожавшее намъ неизбЕжной ги- 
°елью какъ въ сей жизни, такъ и въ будущей. РазумЕется, эта особа 
Читала своимъ священными долгомъ неукоснительно слЕдить за тЕмъ, 
Какими зловредными книжицами снабжали насъ, съ одной стороны,

И., а съ другой—А. Е., и своевременно докладывать о томъ на- 
щей попечительницЕ, присовокупляя къ этими докладами приличные 
случаю комментаріи и умозаключенія.

Какъ-то разъ, Ѳ. И. дали намъ прочесть «Айвенго» Вальтеръ- 
Скотта и «Ярмарку тіцеславія» Теккерея, носившую заглавіе «Базаръ 
Житейской суеты» въ томъ переводЕ, который попали къ намъ въ 
Руки. Взглянувъ на заглавія книгъ и многозначительно покачавъ го
ловой, иаша начальница молча возвратила ихъ намъ, но тотчасъ-же 
Оправилась съ донесеніемъ кому слЕдуетъ. Попечительница, разу- 
мЕется, пришла въ ужасъ и явилась самолично спасать насъ отъ за
разы, такъ неосторожно занесенной къ намъ Ѳ. И. Буслаевыми.

— Покажите мнЕпослЕдніякииги, которыйдалъвамиѲ.П.!—вскри
чала взволнованная попечительница, позабывъ даже кивнуть намъ го
ловой, когда мы встали при ея появлеиіи въ классЕ.

Мы молча подали двЕ вазваиныя книги.
— «Айвенго»... Ои’езі-се-цие с’езі цгі’Аігеп^о»... А соир зйг (іез 

Ьёіізез, (ІЄ8 аѵепіигез й’атоиг,—съ авторитетными видомъ рЕшила 
попечительница, откладывая въ сторону романъ Вальтеръ-Скотта, въ 
который она даже не дала себЕ труда заглянуть, и переходя къ Тек- 
керею:— «Базаръ житейской суеты»,—громко прочла она и въ негодо- 
наніи пожала плечами.—И вы прочли ужеэтотъ «Базаръ житейскихъ... 
4'револненій... или какъ тамъ... приключеній»? спросила она, прони
зывая насъ своими холодными, прищуренными глазками.

Мы молча и съ недоѵмЕніемъ смотрЕли на нее, рЕшительно не по
нимая, изъ-за чего она волнуется.

— МаІ8 с’е8і аОгеих! С’езі іпоиі! восклицала между тЕмъ попечитель
ница, обращаясь уя^е къ нашей начальницЕ, то-же присутствовавшей 
въ классЕ.—НЕтъ, этому надо положить конецъ, пока еще ые поздно, 
Решительными тономъ прибавила она.—Отберите у ыихъ эти книги...

— Но, ваше сіятельство, О. И. желали...—послышался чей-то роб- 
кііі голоси.



— Прошу не разсуждать, а слушаться тѣхъ, кто умнѣе васъ,— 
строго прервала попечительница и удалилась изъ класса, повергиувъ 
иасъ въ неописуемое волненіе.

— Что-жъ это такое, те8с1аше8? В Є д ь  это просто безобразіе! Не- 
ужели намъ опять придется пробавляться «Парижскими тайнами», какъ  
въ допотопныя времена? въ негодованіи повторяли мы. — Нѣтъ, мы 
должны постоять за  себя... должны доказать, что мы не стадо бара- 
иовъ... Нужно сейчасъ-лее довести все дЄ ло до Ѳ. П., и самое лучшее 
написать объ этомъ Леночкѣ Мѣшковой (племянницѣ Ѳ. П., прихо
дящей восіштаиницѣ нашего класса, которая не явилась въ училище 
въ описываемый день по случаю праздника).

Нѣкоторыя изъ умѣренной партій совѣтовали не дѣйствовать очертя 
голову, а подождать прихода Леночки и, переговоривъ съ нею лично, 
попросить ее увѣдомить Ѳ. И. о «возмутительномъ насиліи», которому 
мы подверглись. Но нетерпѣливое большинство ничего не хотѣло слу
шать и утверждало, что необходимо принять всЄ  мѣры къ тому, 
«чтобы предупредить непріятеля и застать его врасплохъ», поэтому 
самое лучшее не терять ни минуты. Да, наконецъ, и съ начальницей 
гораздо лучше действовать смѣло, по моисееву закону—око за око... 
(Наша начальница действительно была настолько-же и труслива, на
сколько задорна). Пусть видитъ, что мы не очень-то испугались ея!..

Эти аргументы показались намъ настолько убедительными, что мы 
тотчасъ-же написали къ Л єиочкЄ  М Єш ковой коллективное послаиіе, 
приблизительно, такого содержанія:

«Дорогая Леночка! У иасъ творятся просто неслыханный безза- 
коиія... Представь себЄ, у иасъ отобрали кииги Ѳ. П.! Говорятъ, что 
намъ неприлично читать ихъ!!! Какъ это тебЄ нравится? Началь
ница наговорила что-то попечительнице, которая явилась къ намъ 
въ самомъ грозномъ настроєній, отняла книги и не велела намъ раз- 
суждать... Неужели Ѳ. И. не заступится за насъ и позволитъ этимъ 
двумъ ханжамъ творить надъ нами все, что имъ вздумается? Скажи 
ему, дорогая Леночка, что мы возлагаемъ на него всЄ наши надежды, 
какъ на всегдашняго и единствеынаго нашего защитника, и съ не- 
терпеиіемъ ждемъ его пріЄзда въ училище».

Посланіе это было вручено нашей вЄрной союзнице, дортуарной 
горничной ДуняіиЄ, которая не замедлила доставить его по назначенію.

Письмо наше, какъ разсказывала потомъ Леночка, застало ее за 
оо Є д о м щ  и когда она прочла его Ѳ. П ., то онъ торопливо всталъ изъ-за 
стола и объявилъ, что тотчасъ-же отправится къ намъ на выручку.

Явившись къ намъ въ классъ, Ѳ. И. прежде всего вручилъ каж-



Д°й изъ насъ на память по экземпляру Всеобщей исторіи Шульгина 
11 > какъ ни въ чемъ не бывало, завелъ съ нами рѣчь объ этой книгѣ. 
Иаконецъ, вошла и начальница, замѣтно взволнованная.

А какъ вамъ понравился «Базаръ житейской суеты»? вдругъ 
Спросилъ насъ Ѳ. И.—Не правда-ли, превосходная вещь? Это одно изъ 
АѴчшихъ произведеній Теккерея.

— Мы не читали его, Ѳ. И.,—отвѣтили мы.
— Отчего-же? Развѣ вамъ некогда было?
— ІЭѢтъ, не то, что некогда, но у насъ отняли ваши книги. Го- 

в°рятъ, что намъ неприлично читать ихъ.
— Что?.. Что такое вы сказали? Мнѣ послышалось что-то стран- 

невѣроятыое,—проговорилъ Ѳ. И. съ неподражаемо разыгран-
вьіагь удивленіемъ.

М атап и попечительница находятъ, что намъ неприлично чи- 
1ать Вальтеръ-Окотта и Теккерея, повторили мы.—Вотъ, спросите у 
ІІея сами.

Что это значитъ, Е. И.?—спросилъ Ѳ. И., обращаясь къ на- 
1альницѣ, которая казалась сильно смущенной, хотя и етаралась прп- 

Дать себЄ непринужденный видъ.—Неужели княгиня въ самомъ дЄ лЄ  
1аШла неприличными книги, которыя я далъ воспитанницамъ?

— О, нѣтъ... напротивъ, Ѳ. И.,—ответила начальница заискиваю-
КШмъ тономъ и безпокойно озираясь по сторонамъ, при чемъ все лицо ея Ттпокрылось багровыми пятнами, — только... только ея сіятельство 
^Шдаетъ, чтобы я просматривала все, что читаютъ воспитанницы.

О, если такъ, вскричалъ Ѳ. И.,—то я прошу васъ сегодня-же... 
Сейчасъ-же съездить къ княгине и передать ей, что я ни минуты не 
°Станусь инспекторомъ училища, если она решилась такъ безцеремонно 
ІХ°нтролировать мои поступки!

ДЄло приняло крайне непріятный для насъ оборотъ, и мысовсемъ 
^іуныли. Но на слЄдуюіцій день Леночка МЄшкова привезла намъ 
Радостную  вЄ сть о томъ, что «врагъ побЄждеть» и что попечитель- 
иѴа прислала Ѳ. И. письмо, въ которомъ дала ему торжественное 
°'^>Щдще не вмЄішіваться болЄе въ его распоряженія.

Попечительница пыталась также вторгаться и въ учебную область 
І1е разъ обращалась къ учителямъ съ разными благими советами 

°тйосительно методовъ нреподаванія. А. Е. Викторовъ въ подобныхъ 
СИ гіаяхъ всегда упорно молчалъ и безучастно смотрелъ въ простран- 
Сгв°, какъ будто почтенная дама держала рЄчь къ совершенно по- 
Сг°роннему лицу, а А. Н. Бекетовъ, съ самымъ хладнокровнымъ ви- 
Д°Мъ) де.іалъ ей возраженія, приблизительно, такого рода:



— Что-же объ этомъ толковать, княгиня! Въ вопросахъ, касаю
щихся учебной части, только Ѳ. И. и можетъ имѣть голосъ, какъ опыт
ный педагогъ и какъ человѣкъ компетентный въ дѣлѣ преподававія. 
А  мы съ вами что-же тутъ смыслимъ?..

Только одного француза Круаза наша попечительница и считала 
стоящимъ на высотѣ заиимаемаго имъ ноложенія и только ему одному, 
какъ образцовому учителю, она не находила нужнымъ дѣлать внуше
ны и руководить въ учебныхъ занятіяхъ.

Экзамены у насъ происходили не каждый годъ, а черезъ два года, 
т.-е. по окончаніи двухъ-годоваго курса и при переходѣ воспитанницъ 
въ слѣдующіе классы. Эти переходные экзамены были очень торже
ственны, такъ какъ на нихъ, кромѣ нашихъ властей и многочислен
ной почтенной публики, присутствовали также и профессора универ
ситета, изъ которыхъ, впрочемъ, я помню теперь только профессора 
французскаго языка Пако и профессора исторіи Вызинскаго, такъ 
сильно смутившаго меня какъ-то на экзамене вопросомъ—что значить, 
въ буквальномъ переводе, слово «фронда», которое я упомянула, по
вествуя о временахъ Людовика ХІУ.

Дни экзаменовъ были для насъ, какъ и для н ьін Є ш и яго молодого 
поколЄ нія, дыями страшнаго суда. Но для насъ это время все-таки 
было не такъ тяжко, во-первыхъ, потому, что наши экзамены проис
ходили не л Є том ь , а зимою, передъ Рождествомъ, и намъ не прихо
дилось усиленно заниматься въ лЄтню ю  жару, а во-вторыхъ, потому, 
что у насъ экзаменаціонные баллы не имЄли рЄшающаго значеыія 
па переходь воспитанницъ изъ класса въ классъ. Нашъ педагогиче- 
скій сов Є ть  прииималъ къ свЄ дЄ нію  то обстоятельство, что воспи
танницы большею частью являлись на экзаменъ въ ненормальномъ со- 
стояніи—до нельзя взволнованныя и смущенныя, поэтому мЄркой на
шихъ познаній служили не поверхностныя отм Є тки на экзаменахъ, но 
болѣе верная оцЬнка нашихъ занятій за весь двухъ-годовой курсъ.

И не смотря на это, мы невообразимо боялись экзаменовъ, вслЄ д- 

ствіе чего иногда до такой степени терялись, что срезывались именно 
въ т Є х ь  предметахъ, которые мы надеялись сдать вііолнЄ  удовлетво
рительно. Да, все-таки время экзаменовъ и для насъ было по истин Є  

критическммъ временемъ, но за-то какое оживленіе они вносили въ 
нашу однообразную жизнь и какую массу впечатлЄній они оставляли 
намъ послЄ себя! Мы долго потомъ припоминали, обсуждали и взве
шивали всЄ событія, которыми сопровождались минувшіе экзамены, 
казавшіеся уже намъ теперь «только интересными и ничуть не 
страшными».



I I I .

^Шаршій к.іассъ. Кое-что о нашихъ нравахъ и обычаяхъ. Наша начальница 
Г. С.—Дѣятельность ея преемницы, Е . И. О. — Нашъ школьный реж им ъ.— 

Университетскіе экзамены.—Прощаніе съ наставниками и подругами.

Оглядываясь теперь ыазадъ и мысленно переыосясь къ тому отда
нному времени, когда мы изъ своенравных! и, подчасъ, несносиыхъ 
’вкольнидъ начали превращаться въ наивныхъ и мечтательных! мо- 
ЛоДьіхъ дівушекъ, я съ какимъ-то особенно отрадньшъ чувством! 
Поминаю о нашихъ задушевных! отношеніяхъ другъ къ другу, ко- 
г°рыя скрашивали для насъ всі неприглядный стороны нашей сов
естной жизни. У насъ не было никакой неприкосновенной собствен
ности— все ділилось іюполамъ. Правда, намъ почти нечего было дѣ- 
ЛИтЬ, ІІО то немногое, что мы имѣли, считалось общимъ достояніемъ.

не стісняясь, брали въ столахъ своихъ сосѣдокъ все, что намъ 
°ьідо нужно—бумагу, перья, карандаши и пр., и имъ предоставляли 
Широкое право хозяйничать въ нашихъ столахъ, какъ имъ вздумается. 
Даже и т і  изъ ыасъ, которыя выказывали поползновеніе завести ка- 
кУю-цИбудЬ собственность, заражались общимъ настроеніемъ и, въ 
а°нці коицовъ, предоставляли въ распоряженіе общины свои чистень- 

и старательно переписанныя тетрадки. И это дѣлалось ые въ силу 
^авленія «обществениаго мнінія», но совершенно свободно, такъ какъ 
«общественное мнѣніе» карало только тѣхъ, которыя выказывали нѣ- 
К°ТОрую меркантильность при ділежѣ гостинцевъ; хозяйничать-же 

своемъ столі можно было и не позволить, ни мало не рискуя за- 
СлУжить кличку скряги или сквалыги.

Но въ нѣкоторыхъ случаях! въ нашихъ нравахъ и обычаяхъ за 
вч ал и сь  какія-то несообразности. Такъ, наприміръ, не поділиться 

подругами гостинцами, по нашему мнѣнію, было очень нехорошо, 
Г1Р°дать-же свое право на полчаса музыкальных! упражненій за полъ- 
Р°занчика, т.-е. за скудную порцію булки къ  чаю, нисколько не счи- 
Тал°сь предосудительным!.

Счетъ деньгам! мы вели то-же по своему, совершенно упуская изъ 
ВиДУ то обстоятельство, что изъ копеекъ составляются гривенники, 
г Изъ гриьенниковъ рубли, и принимая въ соображение только пя- 
Га'ікіі  гривенники, пятиалтынные и пр. Поэтому пятачекъ считался 
У иасъ если и не очень большой, то все-таки изрядной суммой, на 
Коіоруіо счастливая обладательница ея могла пріобрісти цѣлыхъ че- 
Т[чре розанчика, или кринку молока, или-же, наконецъ, сверточекъ



карамелекъ. А составныя части этой суммы—копейка, д в і, три и 
далге четыре—совсімъ не принимались въ разсчетъ. Точно также, 
въ суммі, состоящей, напримѣръ, изъ девяти копеекъ. деньгами опять- 
таки считался только пятачекъ, а на остальныя четыре копійкй мы 
смотріли какъ на мелочь, не заслуживающую никакого внимаыія.

Ссоры хотя и не рѣдко бывали между нами, но не оставляли въ 
насъ никакого раздраженія другъ противъ друга. Но бывали и такіе 
случаи, что двѣ иовздорившія пріятелыіицы подолгу дулись одна на 
другую и этимъ добровольно казнили самихъ-же себя, потому что 
каждая въ дугаѣ жаждала примиренія, но изъ какого-то ложнаго са- 
молюбія не рішалась первая сділать шагъ къ возобеовленію преж- 
нихъ отношеній. Но, вообще говоря, мы были очень дружны между 
собою, тім ъ боліє, что насъ связывало все — и общіе интересы, и 
одні и тѣ-же симпатіи и антипатій, и болѣе или менѣе одинаковый 
мечты и стремленія. Благодаря этому, намъ какъ-то особенно легко 
дышалось и хорошо жилось въ нашей милой общинѣ.

Учителей мы подразділяля на три категорій, смотря по тому, какъ 
они относились къ намъ: на казенныхъ учителей, ограничивавшихся 
только оффиціальнымъ задаваніемъ и спрашиваніемъ уроковъ, нека- 
зенныхъ—действительно интересовавшихся нашими успіхами, и полу- 
казенныхъ, занимавшихъ средину между тіми и другими. Сообразно 
съ этимъ и мы, разумеется, однихъ изъ своихъ наставниковъ недо
любливали, другихъ, напротивъ, искренно любили и вірили каждому 
ихъ слову, а къ третьимъ были абсолютно равнодушны и на занятія 
у нихъ смотріли, какъ на отбываніе воинской повинности.

Попробую теперь провести параллель между нашими двумя началь
ницами, А. Г. С., и ея преемницей—Е. И. О., который об! оставили 
намъ о себі воспоминанія, одна—світлыя и ничімъ не омраченный, 
а другая то-же не меніе яркія, но совершенно въ иномъ роді.

А. Г. только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ ділала намъ вну
ці енія, и уже по одному этому они производили на насъ особенно 
сильное впечатлініе и повергали въ невыразимое смущеніе. Мы хо
рошо знали, что наша добрійшая начальница не любитъ насъ распе
кать. Мало того, мы замічали даже, что она просто страдала, когда 
мы вынуждали ее принимать съ нами строгій и суровый тоыъ, по
этому мы чувствовали себя просто преступницами въ подобиыя кри- 
тическія минуты и приносили сердечное покаяніе въ своихъ провип- 
ностяхъ. Вообще, въ своихъ отношеніяхъ къ намъ А. Г. выказы
вала столько такта и въ то-же время столько сердечной теплоты и 
участія къ намъ, что мы всі искренно уважали ее и еще боліе лю-
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°Или. Даже самыя строптивыя изъ насъ—и тѣ признавали ея автори- 
Тетъ надъ собою, хотя и роптали подчасъ на то, что она, будто-бы, 
°тличаетъ нЕкоторыхъ изъ старшихъ воспитанницъ, что, съ нашей 
1о'1ки зрѣиія, было уже слабостью. Но такъ  какъ отличаемымъ не 
клалось никакихъ послабленій, то мы совсЕмъ не чувствовали про- 
ГИВъ нихъ раздраженія, и наше уваженіе къ любимой начальнице 
І1Исколько не умалялось.

Обязанности А. Г. были довольно сложиыя, такъ какъ она дол- 
ЖіІа была не только слѣдить за порядкомъ въ училищЕ, но и пред
ъявлять отчеты по нашему содержанію, при чемъ наша разсчетли- 
йая попечительница постоянно ворчала за разныя якобы упущенія и 
еДосмотры въ экономической части, а также и за то, что «насъ 

Слі!чікомъ балуютъ и слишкомъ роскошно содержать». Для нашей на- 
^льницы, по мягкости ея характера и крайней совЕстливости, было 
°С0бепно трудно ладить съ княгиней, доводившей ІІОІІЯТІе объ эконо- 
1,11-1 До послЕдней крайности и обнаруживавшей въ этомъ отношеніи 
ІІ0Дчасъ просто невероятную мелочность, можно даже сказать—безсер- 
Дечіе. До какой степени она безучастно относилась къ намъ, когда 

Шло даже о грошовыхъ разсчетахъ, можно видѣть изъ слЕдую- 
Еаго случая.

Наши выпускныя воспитанницы обыкновенно разъЕзжались по до- 
вс^  разомъ> ыа другои-же день послЕ экзамеыовъ. Но какъ-то 

^азъ случилось, что за одной изъ окончившихъ курсъ воспитанницъ 
Д°лго це пріЕзжали изъ дома, и ей волей-неволей пришлось прожить 
4ИШній мЕсяцъ на казенномъ содержании. УвидЕвъее въ рекреаціонной 
3алЕ черезъ недЕлю послЕ разъЕзда воспитанницъ ея выпуска, кня- 
гИня громогласно произнесла, указывая на нес начальницѣ: «Тіепз, 
СеИе-1а езі епсоге ісі! Маіз с’езі ипе ЪоисЬе сіе Пор цие поиз боѵопз 
1І0иггіг. Кепѵоуея 1а б’ісі 1е ріиз ѵііе роззіЫе!». БЕдная дЕвушка, 
8ъ которой ея сіятельство, въ своемъ недосягаемомъ величіи, видЕла 
р°Лько одинъ лишній ротъ и больше ничего, горько расплакалась.

1 тЕхъ поръ, при появленіи княгини въ училиіцЕ, эту воспитанницу 
'Упрятывали, какъ контрабанду, въ верхніе дортуары или въ комнаты 
Классныхъ дамъ, пока ее не взяли домой.

вторая наша начальница, Е. И. О., какъ я уже сказала выше, 
имЕла ничего общаго съ своей предшественницей. Прежде всего 

®ка потребовала, чтобы мы называли ее не иначе, какъ шашап, чему 
Х0ТЯ и повиновались, но не совсЕмъ охотно, потому что усмотрЕли 
этомъ новшестве нодражаіііе институтскимъ обычаямъ, а нодра- 

1 ть мы вообще были не охотницы и всякое подражаніе презрительно



называли «обезьяыствомъ». Къ тому-же, считая наши порядки болЕе 
разумными, чЕмъ институтскіе, мы полагали, что скорЕе институтки 
могли позаимствоваться кое-чЕмъ у насъ, нежели мы у нихъ.

Желая расположить насъ въ свою пользу, наша новая ш атай к* 
первое время ни въ чемъ ие стЕсвяла насъ, и мы начали уже ДУ' 
мать, что она если не лучше, то и не хуже нашей прежней начадь- 
ниїщ, а, пожалуй, даже и снисходительнЕе ея. Но не прошло и двух* 
мЕсяцевъ, какъ мы стали замЕчать въ нашей шатан нЕкоторьіЯ 
странности: намъ начало казаться, что она какъ-то особенно враждебно 
относится къ тЕмъ изъ воспитаниицъ, которыхъ посЕщали по воС' 
кресеньямъ братья, кузены, дяди и вообіце особы мужскаго пола, не 
походившіе на дряхлыхъ старцевъ. Потомъ до насъ стали доходить 
слухи, что она выпытываетъ у классныхъ дамъ и даже у младших* 
воспитаниицъ, въ какомъ родствЕ состоитъ та или другая изъ нас* 
съ нашими воскресными посЕтителями. Слухи эти показались нам* 
тЕмъ болЕе правдоподобными, что начальница и сама уже осторожно 
заводила съ нами рЕчь на ту-же тему, при чемъ какъ-то загадочно 
и «ехидно» улыбалась. Это сразу-же охладило насъ къ нашей шатан, 
въ дЕйствіяхъ которой мы усмотрели намЕреніе «ввести у насъ си
стему шніонства и доносовъ», и мы рЕшились держаться отъ нея как* 
можно дальше и ни въ чемъ не уступать ей.

Наконецъ, намъ оффиціально было заявлено, что намъ разрЕшаетсЯ 
принимать по воскресеньями только отцовъ и родныхъ братьевъ, кУ' 
зенамъ-же и дядями входъ въ нашу обитель навсегда воспрещается- 
РазумЕется, это странное распоряженіе привело насъ въ сильнЕйиЮ6 
негодованіе, но, по зрЕломъ размышленіи, мы рЕшились игнорировать 
его, будучи впо.знЕ увЕрены, что наши родственники не подчинятся 
такой деспотической мЕрЕ и не допустять, чтобы ихъ такъ безцере' 
мб и но выпроваживали изъ училища въ пріемные дни. Предположен^ ; 
паше вполнЕ оправдалось, и Е. И. очень скоро убЕдилась, что ей при
дется отказаться отъ излюбленной мечты—изгнать зловредный мужской 
элемеытъ изъ нашего училища и устроить въ немъ нЕчто въ род^ 
жеыскаго монастыря.

ПотерпЕвъ поражеыіе въ борьбЕ съ внЕшними врагами и н а р у ш Н '  

телями нашего спокойствія, т.-е. съ нашими кузенами и дядями, нан*а 
добродЕтельная начальница обратила все свое вниманіе на врагов* 
внутренвихъ—нашихъ учителей, общеніе съ которыми, ПО ея МІіЕнІ*0? 
было для насъ не менЕе вредоносно. Прежде всего она воздвигла гО' 
иепіе на нашего учителя географіи Мусатовскаго, котораго она воз' 
ненавидЕла, во-первыхъ, за то, что онъ были молоди, а, во-вторых*?



за то, что оиъ осмѣливался подходить къ нашимъ лавкамъ, когда раз- 
сматривалъ наши географическіе чертежи, и при этомъ—представьте 
себѣ—даже... дышалъ, объясняя что-нибудь воспитанницамъ. Почтен
и я  матрона такъ и выразилась: Зачѣмъ онъ подходить къ вамъ и 
даже дъгшетъ?

— Но, т а т а п , ві»дь г. Мусатовскій задохнется, если не бѵдетъ 
Дьішать? возразили мы, съ ненритворнымъ удивленіемъ глядя на нее.

— Ахъ, перестаньте! Что съ вами толковать—вы ничего не по
нимаете! сердито сказала начальница и, вся раскраснѣвшись, ушла 
нзъ класса.

— Какова? Хочетъ запретить Мусатовскому даже дышать въ 
нлассѣ?.. Пусть-бы сама попробовала не дышать!—со смѣхомъ заго- 
8°рили мы, оставшись однѣ.

— Какъ вы думаете, ше8сіате8, всѣмъ-ли учителямъ она соби
рается запретить дышать, или одному только Мусатовскому? Непре- 
иѣнно нужно спросить ее объ этомъ... А то, самое лучшее — прилѣ- 
пимте сейчасъ-же у себя на дверяхъ объявлепіе о томъ, что съ ны- 
нѣщняго дня у иасъ въ классѣ запрещено дышать всѣмъ учителямъ 
вообіце, а Мусатовскому въ особенности: пусть знаютъ, какъ нужно 
Вести себя въ обществѣ такихъ неземныхъ создаыій, при которыхъ 
Ве только кашлять или сморкаться, но даже дышать считается непри- 
личнымъ...

Однако, гоненіе, воздвигнутое на нашего бѣднаго учителя геогра
фів не прекратилось и довело его, наконецъ, до такого озлоблеыія, 
Нто онъ потерялъ всякое териѣніе и, наговоривъ начальниці» грубо
стей, отказался давать у иасъ уроки.

Мы, разумеется, очень сожалѣли о такой развязкѣ и чуть иевоз- 
ве.щ г. Мусатовскаго на пьедесталъ героя, нострадавшаго за свои 
Убѣжденія. При чемъ тушь были его убѣждеиія—я теперь, право, не 
знаю, но въ то время для иасъ было несомнѣино, что «онъ выдер- 
®алъ характера»», «не смалодушничалъ» и не подчинился требованію 
не дышать въ классѣ.

Оеиливъ одного противника, Е. И. не умиротворилась, но тотчасъ-
повела атаку противъ другого, не менѣе опаенаго врага — нашего 

Учителя русскаго языка, А. Е. Викторова, смущавшаго нашъ мира. 
Душевный, или, вѣриѣе, нарушавшаго наше блаженное усыпленіе— 
и своими вольными рѣчами, въ которыхъ безпрестаішо слышались 
слова: «любовь (!?) къ труду», «стремленіе ка» идеалу (?)», «увлече- 
И1е (!?) идеей» и гір., и съ помощью разиыха» подозрительныхъ кни- 
жскъ, въ родѣ сочи не ній Гоголя, Пушкина, Гончарова, Тургенева и



даже Вѣлинскаго и Добролюбова, въ которыхътоже безпрестаныо встре
чались слова: любовь, чувство, увлеченіе, идеалы и даже—свобода!!!

Такого учителя-вольнодумца, разумеется, слЄдовало устранить, а 
для этого необходимо было зорко слЄ ди ть  за каждымъ его шагомъ и 
прислушиваться къ каждому его слову. Но какъ ни следила почтен
ная дама за подозрительнымъ учителемъ, какъ ни старалась ловить 
каждое его слово—ни выследить, ни уловить решительно ничего не 
могла. Тогда она перешла къ настуиателыіымъ д Є й ст в ія м ь  и начала 
одолЄвать его разными мелочными придирками. Но и это ни къ чему 
не привело: врагъ оказался до-ыельзя хладнокровнымъ (по наружно
сти, по крайней мЄрЄ) и решительно неуязвимымъ.

Эта борьба происходила у иаеъ на виду и продолжалась очень 
долго—не только въ течеиіе тЄхгь двухъ л Є ть , которыя мы пробыли 
въ старшемъ классе, но, насколько мнЄ и зв Є стн о, и въ поелЄдовавшіе 
за т Є м ь  два года.

Что касается, до обраіценія Е. И. съ нами, то на счетъ этого 
можно только сказать, что она совсЄ м ь не обладала даромъ привле
кать къ себЄ юныя сердца и поставила себя съ нами въ совершенно 
невозможный отношенія. Мы обходились съ нею такъ непочтительно, 
какъ самыя неблаговоспитанный школьницы, что, конечно, было 
очеиь непохвально, но, пожалуй, нисколько ие удивительно, въ виду 
того, что она назойливо преследовала ыасъ разными придирками, ка
савшимися или нашихъ воскресныхъ посетителей, или нашихъ раз
говоров!» съ учителями и выражавшимися иногда въ такой вульгарной 
форме, что мы считали себя совершенно въ праве хохотать ей въ лицо. 
Да и можно-ли было ожидать отъ насъ почтительнаго обращенія съ 
такой особой, которая все приводила къ одному знаменателю и, де
лая намъ выговоры за непринужденное обраіцеиіе съ учителями, съ 
досадой восклицала: «И что вы воображаете? В Є д ь  они вамъ только 
головы кружатъ, а ни одинъ не женится!»

Да, наша ш атал была особа съ весьма странными, можно даже 
сказать—дикими ионятіями. Если-бы она была настоятельницей какой- 
нибудь іезуитской обіцины или вообще какого-ыибудь разсадника ин- 
тригъ, сплетень и козней, то тамъ она, конечно, была-бы на своемъ 
м Є стЄ , но какъ начальница училища, гд Є  ничего оодобнаго не тре
бовалось, она никуда не годилась. Замечательно также и то, что она 
нисколько не претендовала за наше непочтительное отношеніе къ ней, 
но, вызвавъ насъ на какую-нибудь непозволительную грубость, тот- 
часъ-же пассовала и дѣлала намъ уступки, чЄмт» мы, разумеется, 
всегда пользовались.



Не смотря, однако, на непріятныя столкновенія съ начальницей 
и нѣкоторыя другія невзгоды, послѣдніе два года училищной жизни 
какъ-то особенно быстро промелькнули для насъ посреди классныхъ 
занятій, чтенія и радужныхъ мечтаній о будущемъ, и наконецъ на
стало время—сначала нашихъ выпускныхъ, а потомъ и университет- 
(:кихъ экзаменовъ, которые для насъ были обязательны для получе
ния дипломовъ на званіе домашнихъ учительницъ.

Какъ памятны мнѣ эти университетскіе экзамены и какое это 
°Ыло страшное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, веселое для насъ время! Не смо- 
тРя на наше самомнѣніе и твердую уверенность, что мы были, какъ 
п° познаніямъ, такъ и по развитію, не только не ниже другихъ моло- 
Дьіхъ девушекъ, успЄгшіо сдававшихъ экзамены въ университете, 

пожалуй, даже и повыше ихъ»,—въ глубинѣ души, мы все-таки 
Ужасно боялись этихъ экзаменовъ. «А что, какъ срЄжемся5 и экза- 
3іепаторъ публично скажетъ: «г-жа такая-то, возьмите вашъ прото- 
к°лъ и поучитесь еще недѣльки д в Є , а потомъ пожалуйте ко мнЄ  

спять...» В Є д ь  это  будетъ неслыханный нозоръ! Но нѣтъ, этого не 
случится, мы . не посрамимъ репутацій нашего училища. ВЄдь выдер- 
Жали-же экзамены воспитанницы прежняго выпуска—и даже очень 
х°рошо выдержали, а онЄ только два года пользовались уроками 
Хорошихъ учителей, тогда какъ надъ нами они трудились целыхъ 
Четыре года, да еще какъ трудились! Нѣтъ, мы должны блиста
тельно выдержать экзамены и хотя этимъ вознаградить нашихъ на
ставниковъ за всЄ ихъ труды и заботы о насъ».

Такія тревожный мысли занимали насъ въ то время, какъ мы 
г°товились къ пред стоя в ш имъ намъ испытаніямъ и усердно штуди
ровали разоыя хронологическія таблицы и тексты изъ Филаретова 
катехизиса, которые мы усоЄли уже позабыть за нослѣдніе два года 
вашего пребыванія въ старшемъ классе. Благодаря толковому препо
даванию нашихъ учителей, мы настолько основательно знали все, прой
денное нами, что намъ не слишкомъ трудно было приготовиться къ 
'Жзаіаенамъ по университетской программе, и серьезно бояться мы 
должны были только экзамена ариѳметики, который действительно 
Зі°гъ сдѣлаться для насъ камнемъ преткыовенія, такъ какъ въ этомъ 
предмете большинство изъ насъ были такъ плохи, что чувствовали 
крайнюю неловкость являться къ экзаменатору для того только, чтобы 
Услыхать роковыя слова: «поучитесь еще и пожалуйте ко мнЄ опять 
нєдЄльки черезъ двЄ, черезъ три». Въ такомъ критическомъ поло
женій мы очутились, разумеется, по нашей собственной вш іЄ , такъ 
Какъ нашъ учитель ариѳметики, г. Сахаровъ, былъ очень добросо-
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вѣстный человікъ, и наше невнимаыіе и небрежное отношеніе къ 
его предмету сильно огорчало его. Но, не смотря на нашу, прослав
ленную нами-же самими, развитость и современность воззріній, мы 
были дѣти своего вѣка и смотріли на ариѳметику, какъ на скучную 
и, пожалуй, даже не женскую науку. А между тѣмъ, мы мнили себя 
«самыми передовыми женщинами» и при всякомъ удобномъ и неудоб
ном! случаѣ горячо высказывались за равноправность женщинъ съ 
мужчинами.

Въ иервую-же среду иослѣ святокъ, въ назначенный часъ, мы 
облеклись въ свои знмнія мантій съ капюшонами, замінявшими намъ 
шляпы, и, въ сопровождены своей классной дамы, гурьбой направи
лись къ подъѣзду, гд і насъ уже ожидали наемныя кареты, которыя 
должны были доставить насъ въ университет!. Профессора, кажется, 
еще не было, когда мы вошли въ экзаменаціонный залъ, но экзаме
нующихся собралось довольно много. Всі держались какъ-то особенно 
чинно, говорили шопотомъ и вообще старались производить какъ можно 
меньше шума. Мы молча расположились возлі двухъ ближайших! 
столовъ у стіны и съ томительной тревогой начали ожидать прихода 
профессора исторіи Вызинскаго, у которагѳ мы должны были экза
меноваться. Долго-лм продолжалось это напряженное состояніе и о чемъ 
спрашивалъ насъ профессор!—я теперь не помню, знаю только, что 
экзамен! сошелъ благополучно, и мы вернулись домой веселыя и тор- 
жествующія и въ этотъ день сочли уже себя въ праві не заглядывать 
въ учебники.

Слідующихъ экзаменов! мы уже не такъ страшились, убѣдясь, 
что профессора совсѣмъ не такіе жестокосердые люди, которые ждутъ 
только случая, чтобы погубить экзаменующихся однимъ взмахомъ пера. 
Только імысль объ экзамені ариѳметики смущала насъ, потому что 
мы совершенно основательно предполагали, что профессор! Давидов! 
совсімъ не пропустит! насъ. Экзамена русскаго языка мы то-же.побаи
вались, но по совершенно другой причині. Большинство изъ насъ меч
тало сдать экзаменъ русскаго языка съ особенным! отличіемъ, иесли- 
бы эта честолюбивая мечта не осуществилась, если-бы, вмѣсто же- 
лаемаго отлично, мы получили даже очень хорошо, то это было-бы 
для насъ равносильно неудачѣ и повергло-бы въ сильнійшее горе. 
А между тѣмъ, тогдашній экзаменатор! по русскому языку, Н. С. 
Тихонравовъ, считался однимъ изъ самыхъ строгихъ профессоров!, 
и всі экзаменующіеся страшно боялись его. Не меніе другихъ боя
лись его и мы и ые разъ высказывали это въ разговорах! съ посто
ронними воспитанницами. Но, сдавъ экзаменъ русскаго языка и полу-



Чивъ ягелаемое отлично, мы уже совсімъ перемінили тонъ и съ само
довольными видомъ принялись доказывать экзаменующейся гіубликі, 
«что профессоръ Тихонравовъ совсімъ ие такъ страшенъ, какъ уві- 
ряютъ, что онъ строгъ только къ тім ъ, который не знаютъ основа
тельно даже своего родного языка, и что этого не слідуетъ допу
скать»... Въ заключеніе, мы, какъ-бы вскользь, прибавляли, «что 
ПОЧТИ всі получили по русскому языку ОТЛИЧНЬІЯ ОТМІТКИ».

Насталъ, наконецъ, и роковой экзаменъ ариѳметики. Я отправи
лась экзаменоваться въ самомъ удрученномъ состояніи, будучи вполні 
Увірена, что никакія силы — ни земныя, ни небесныя — не спасутъ 
меня, и что я жестоко осрамлюсь. Профессоръ Давидовъ, безъ вся- 
кихъ предварительныхъ вопросовъ, прямо задалъ мні какую-то за 
Дачу, къ разрішенію которой я тотчасъ-же и приступила и разрі- 
ніила ее такъ, что экзаменаторъ только иронически улыбнулся и слегка- 
Пожалъ плечами, потомъ взялъ въ руки мой протоколъ и, просмотрівъ 
°тмѣтки другихъ профессоровъ, къ величайшей моей радости, напи- 
салъ мні удовлетворительно. Также блистательно выдержали экза- 
менъ ариѳметики и нікоторыя изъ моихъ подругъ, но были, впрочемъ, 
и такія, которыя вполні заслуженно получили хорошія отмітки.

Вечеромъ, накануыі выхода изъ училища, мы устроили въ склад
чину проіцальную пирушку съ чаепитіемъ и обильнымъ угощеніемъ, 
постоявшими, во-первыхъ, изъ карамелекъ и пряииковъ, а во-вторыхъ 
Изъ сыра, копчушекъ и даже сардииокъ. Очень веселая это была пи- 
РУШка! Хотя мы чувствовали себя совсімъ уже взрослыми дівицами 
Но еще не прочь были «тряхнуть стариной» и ношкольничать и ни
кому изъ пирующихъ не давали задумываться.

Наше прощаніе съ Ѳ. И. Буслаевымъ и съ учителями было самое 
3аДушевное. Мы были уже не діти и хорошо сознавали, какъ много 
было сділано для насъ. Большинство изъ насъ то-яге наміревались 
посвятить себя педагогической ’ діятельности, и мы давали себі слово 
Употребить все зависящее отъ ыасъ къ тому, чтобы оправдать на
дежды, возлагавшіяся иа насъ нашими наставниками, и въ свою оче
редь принести носильную пользу нашимъ будущими воспитанаикамъ 
п носиитанницамъ. Только этимъ путемъ мы и могли вознаградить 
нащихъ наетавпиковъ за всі труды, потраченные ими на насъ. Учи
лище дало намъ все, что оно могло намъ дать. Конечно, запасъ на- 
піихъ познаній былъ очень незначителенъ, но онъ служили для насъ 
Достаточной подготовкой для пріобрітснія дальнійшихъ познаній, что 
омі п я лось намъ въ долги первой важности нашими наставниками, ко
торые всегда доказывали, что намъ необходимо учиться и по выході



изъ школы, если мы желаемъ добросовЕстно выполнять наши будущія 
обязанности воспитательницы ГІередъ нами открывалась новая жизнь, 
о которой мы такъ много мечтали, но передъ вступленіемъ въ нее 
училище сдЕлалось намъ какъ-то особенно мило и дорого: забыты были 
всЕ наши и дѣйствительныя, и мнимыя горести, помнилось только 
хорошее—только то, что пробуждало въ насъ лучшія чувства и лучшія 
стремленія.

Последовавшее затЕмъ разставанье съ подругами, разумеется, не 
обошлось безъ слезъ, хотя мы и считали такое проявлеыіе чувства 
«постыднымъ малодушіемъ» и «институтскимъ миндальничаньемъ», 
но... человЕкъ слабъ, и наши искреннія слезы, сопровождавшіяся 
не менЕе искренними увЕреніями — никогда, никогда не забывать 
другъ друга, доказали намъ, что мы не сильнЕе друг ихъ смертныхъ. 
Глубоко взволнованный и грустными, и радостными оіцущеніями, мы 
разъѣхались, наконецъ, по домамъ.

С. Ф.



Замѣтка о п р і ш ъ  неуспѣха тѣіесныхъ р а і й і  въ ш п ъ  
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

ЛЕтъ пятнадцать назадъ, въ нашихъ гимназіяхъ въ число обяза- 
тельныхъ занятій введена была гимнастика: введена она была, нужно 
3амЕтить, преимущественно съ утилитарною цЕлыо: такъ, на нее, между 
прочими, возлагалась тяжелая задача исцЕленія недугующихъ, а на 
Учителя гимнастики—тяжелая отвЕтственность выполнить эту задачу.

Но замЕчателыю, что, вводя гимнастику въ число обязательныхъ 
занятій, совершенно упустили изъ виду назначить для нея опредЕленное 
время и устроить соотвЕтственное помЕщеніе. Этимъ упуіценіемъ на* 
Чальство гимназій поставлено было въ крайне затруднительное поло- 
Женіе. Спустя нЕкоторое время, было указано на получасовую пере
г н у , какъ на самое подходящее время для гимиастическихъ упраж- 
пеній, и гимнастика стала производиться въ большую перемЕну. По
лучасовыми неремЕнами опредЕлились число и продолжительность уро- 
к°въ. Для гимиастическихъ занятій ученики дЕлились на шесть группъ, 
соотвЕтственпо шести перемЕнамъ, и каждой группѣ назначалась одна 
Изъ перемЕнъ, т.-е полчаса въ недЕлю. Такое распредЕленіе уроковъ 
гимнастики было обязательно для всЕхъ гимназій, независимо отъ чи- 
гзеноаго состава ихъ, хотя число учениковъ въ различныхъ гимыазіяхъ 
Далеко не одинаково. НапримЕръ, гимназіи въ ПетербургЕ имЕютъ отъ 
450 до 600 учениковъ, тогда какъ въ нЕкоторыхъ ировинціальныхъ 
еДва-ли наберется четверть этого количества.

КромЕ того, при составленіи группъ нельзя руководствоваться одпимъ 
численными составомъ: нужно имЕть въ виду также возрасти и есте
ственное дЕленіе учениковъ по классами. Въ гимназіи 8 классовъ, а 
съ приготовительными 9; поэтому, нЕкоторыя группы составлялись 
изъ двухъ классовъ. Но, руководствуясь возрастомъ, нельзя соединить 
пт» одну группу, наир., шестой съ приготовительными или первыми, 
хотя-бы состави этихъ двухъ классовъ соотвЕтствовалъ ровно шестой



части всего числа. Въ силу этого группы составлялись изъ ближай- 
шихъ классовъ и были крайне неравномерны. Въ 7-й гимназіи, гдѣ я пре
подаю гимнастику, группы эти составлялись, примѣрно,такъ: 8-й съ 7-мъ, 
6-й съ 5-мъ, 4-й съ 3-мъ, а 2-й съ 1-мъ и приготовительнымъ—каж
дый классъ отдѣльно; нѣкоторыя изъ этихъ группъ имѣли не болЄе 
70 учениковъ, за-то ииыя превышали сто.

Продолжительность урока гимнастики, по росписанію, определя
лась въ 25 минутъ: онъ начинался тотчасъ послЄ 3-го урока и окан
чивался за пять минутъ до начала четвертаго; въ дЄ й ств и тєл ь н о сти -  

же урокъ никогда не бывалъ и не могъ быть болЄе 20 минуть: ми
нутъ пять, а иногда и больше терялись непроизводительно на сборъ 
учениковъ, на разстановку и приведеніе ихъ въ должный порядокъ.

П о м Є щ єн ія , г д Є  производилась гимнастика, чрезвычайно малы и 
въ большинстве случаевъ неудобны, не приспособлены для гимнасти
чески хъ упражненій. Въ о д н Є х ь  гимназіяхъ для этой цЄли служили 
узкіе полутемные корридоры, въ другихъ — рекреаціонныя залы съ 
паркетными полами, и только въ немыогихъ, болЄе счастливыхъ, гим- 
ыазіяхъ им Єю тся отдЄ льиьіл  гимнастическія п ом Є іц єн ія , да и то крайне 
тЄ сн ь ія . В ъ  7 -й  гимназіи для гимнастики отведенъ залъ, площадь 
котораго, незанятая снарядами, и м Є єт ь  не болЄе 14 квадратныхъ са
жень. На этомъ пространстве едва-едва, и то съ грЄхомь пополамъ, 
устанавливаются 70 учениковъ, а когда ихъ собиралось сто, что слу
чалось два раза въ н єдЄ л ю , т о  положеніе учителя гимнастики бывало 
весьма затруднительными

Если гимнастика производилась въ корридорахъ и рекреаціонныхъ 
помЄщеніяхь, то она состояла изъ однихъ, такъ-называемыхъ, воль- 
ныхъ движеній; если-же производилась въ гимнастическомъ за.гЬ, 
снабженномъ всЄми принадлежностями, то она состояла, главнымъ 
образомъ, изъ упражненій на снарядахъ. Исключительное преоблада- 
ніе вольныхъ движеыій въ однЄхь гимназіяхъ и упражненій на сна
рядахъ—въ другихъ вовсе не зависело отъ той или другой гимнасти
ческой системы; причиной такого явлееія были условія, при которыхъ 
приходилось действовать учителю: отсутствіе снарядовъ обусловли
вало одни вольныя движенія и, наоборотъ, присутствіе ихъ часто 
исключало возможность вольныхъ движеній, по крайней мЄре такихъ, 
какъ бѣгъ и прыжки.

Свободныхъ или вольныхъ движеній чрезвычайно много, и при 
УмЄньи учителя ихъ можно разнообразить до безконечности. Всякое 
т Є л о д в и ж єн іє , производимое ые на снаряде, будетъ свободыымъ или 
вольнымъ; кроме однообразныхъ движеній головой, туловищемъ, ру-



кали и ногами, къ свободнымъ движеніямъ относятся и такія слож- 
ныя упражеенія, какъ бѣгъ, прыжки, танцы, фехтованіе и плаваніе. 
Вослѣднія движеыія настолько сложны, что составляюсь предметі» 
°собаго обученія; но бѣгъ, прыжки и отчасти фехтоваыіе могутъ и 
Должны входить въ гимнастику. Въ кадетскихъ корпусахъ значительная 
часть урока отводится имеино бѣгу и разнообразнымъ прыжкамъ. Въ 
Петербургской духовной семинаріи, гдѣ гимнастика производится подъ 
Моимъ руководствомъ, половина каждаго урока посвящается также 
бѣгу и прыжкамъ.

Имѣя въ виду вредъ сидячей жизни, а также ограниченность вре
мени для физическихъ упражненій въ гимназіяхъ, я хотѣлъ-было при
держиваться тою метода, который выработанъ мною для духовной 
семинары, т.-е. занять учениковъ въ течеыіи 20 мин. бѣгомъ, прыж
ками и некоторыми другими сложными движеніяли, которыя, не 
сМотря на кажущуюся свою простоту, при исполнены ихъ требуютъ 
Участія почти всехъ мышечныхъ груипъ, кроме мышцъ нижнихъ ко
нечностей, посредствомъ которыхъ производятся самыя движенія, и 
мьіщцъ туловища, удерживающихъ всЄ тЄло вт» равновРсіи. Деятель
ное участіе принимаютъ зд Є сь  также мышцы верхняго пояса, произ- 
кодящія усиленное дыханіе, которое является неизбежнымъ послѣд- 
ствіемъ бЄга и прыжковъ. Усиленное дыханіе при этомъ зависишь 
ко столько отъ увеличенной траты кислорода и повышенной потреб- 
ности въ ыемъ, сколько отъ механическихъ условій подобныхъ дви- 
^кеній. Стало быть, бегъ и прыжки могутъ служить прекрасной гим
настикой для дыханія и кровеобращенія, что очень важно для уче- 
киковъ гимназій. Относительно малое участіе принимаютъ мышцы 
керхнихъ конечностей, но все-таки нельзя сказать, чтобы и онЄ были 
совершенно безучастны: при прыжкахъ, напр., руками производится 
сильный взмахъ; отъ взмаха руки пріобрЄтаютт» сильное движеніе 
впередъ, вверхъ и по инерціи тянутъ за собою тЄло, а если это дви- 
;кеніе совпадаетъ съ отталкиваніемъ отъ почвы ногами, то оно много 
Увеличиваешь силу прыжка. Руки, послѣ прыжка, свободно выгянутыя 
кпередъ, служатъ также для уравновѣшиванія тѣла.

Въ качественномъ отыошеніи эти движенія ііезамѣиимы. Во-пер- 
вьіхъ, бѣгъ и прыжки удобоисполнимы для всѣхъ возрастовъ, неза- 
кисимо отъ оргаеизаціи субъекта, потому что тутъ каждый произво
дишь движеніе, вполыѣ соответственное своимъ силамъ; во-вторыхъ, 
нѣтъ другихъ гимнастическихъ упражненій, которыя имѣли-бы такое 
1>азнообразіе въ оттѣнкахъ и переходах!, отъ однѣхъ мышечныхъ 
]Руппъ къ другимъ, какъ именно эти сложный движенія; въ-третьихі



вслѣдствіе живости, естественности и целесообразности, очевидной 
даже для учениковъ, эти упражненія особенно охотно исполняются 
ими. Прыжки и м Є ю гь  еще одну выгодную сторону: они развиваютъ 
способность точно определять, руководствуясь зрительными впечатлѣ- 
ніями и мышечнымъ чувствомъ, соотнодіеніе силы съ тем ъ  простран- 
ствомъ, которое приходится преодолевать, т .-е. развиваютъ ловкость 
и целесообразность дѣйствій.

Но, какъ я уже сказалъ, при всемъ моемъ желаніи сделать бегъ 
и прыжки обязательными для каждаго урока, я вскоре убедился въ 
неисполнимости этого. Когда на урокъ собиралось сто человЄкь, в ъ  

залЄ, площадь котораго равняется 14  кв. саж., становилось такъ т Є сн о , 

что разстояніе между рядами не превышало 3/4 аршина, передніе и 
задніе ряды стояли почти вплотную къ стЄ нЄ , всЄ углы были заняты, 
а самому учителю приходилось жаться между рядами: для него ужъ 
совсемъ не было мѣста. Какъ вы ни разставляйте учениковъ, ка
кой иорядокъ ни заводите, при подобной тЄ сн отЄ , кромЄ толкотни, 
ничего и быть не можетъ! Г д Є  ужъ тутъ заниматься гимнастикой, 
когда нельзя поднять руки, чтобы кого-нибудь не задЄть... ДЄти по 
натуре склонны къ шалостямъ, а тамъ, г д Є  существуютъ всЄ усло- 
вія для этого, съ ихъ шалостями почти нѣтъ возможности бороться. 
Какими-бы благими намѣреніями ни былъ одушевленъ учитель, какъ- 
бы опытенъ и образованъ онъ ни былъ, онъ рѣшительно ничего не 
ноделаетъ; волей-неволей онъ будетъ пробавляться самыми простей
шими движеніями, а стало быть, самыми скучными и безполезными. 
Даже разнообразить и комбинировать эти движенія онъ не въ соетоя- 
ніи, потому что лишенъ возможности наблюдать за исполненіемъ ихъ: 
в Є дь невозможно одному человеку уследить за упражненіями ста че- 
л ов Є к ь , особенно при исполненіи новой комбинаціи, когда возможны 
неправильности у многихъ. Еще ггруднЄе сл Є ди ть  учителю за испол- 
неніемъ уиражненій, если они производятся въ длинномъ корридорЄ; 
тутъ ученики могутъ шалить сколько угодно: учитель видитъ только 
ближайшихъ, большинство-же вовсе не входитъ въ поле его зрѣнія. 
Стало быть, всѣ размашистыя движенія и движенія, сопряженныя съ 
иеремЄной м Є стя (бѣгъ, прыжки, приготовительныя упражненія къ 
фехтованію) исключались сами собой—или въ силу тѣсноты и неудоб
ства помѣіценія, какъ въ двухъ даниыхъ случаяхъ, или въ силу не
возможности ихъ производить, напримеръ, въ рекреаціонномъ залЄ съ 
паркетными полами, гдЄ возможны частыя и опасныя паденія. Про- 
бовалъ я производить бегъ на м Є стЄ , но такой бѣгъ скоро перехо- 
дилъ въ шалость, потому что ученики въ тонтаніи на одномъ мЄстЄ



!1е ВИДЯТЪ ни пользы, ни цѣли; они видятъ тутъ лишь одні смѣш- 
Чьія стороны. Послі нѣсколькихъ неудачныхъ попыток! я отказался 
°тъ б іга , допуская его только въ исключительных! случаяхъ, когда, 
ШЩриміръ, на урокі присутствовало вмѣсто двухъ отдѣленій одно. 
Эт«МЪ рідкимъ случаемъ я сейчасъ-же пользовался и устраивалъ бѣгъ: 
І10мііценія было достаточно, и б ігъ  вполнѣ удавался. И какъ потомъ 
иріятно было смотріть на раскраснѣвшіяся лица учениковъ, на ихъ 
б°Дрый и довольный видъ!

Если откинуть бѣгъ и прыжки и заниматься только скучными, 
Сообразными движеніями головы, туловища, рукъ и ногъ, то, такъ- 
ІІазЫваемыя, свободный движенія скоро надоѣдятъ и опротнвятъ учени- 
С ъ ;  они станутъ производить ихъ безъ всякаго напряженія, невнима- 
гельно, кое-какъ, а боліе подвижные мальчики будутъ искать въшало- 
Стяхъ удовлетворенія своей потребности къ движенію, ибо быстрый и 
БШнообразныя движенія суть физіологическая потребность дѣтскаго воз
дета, и только въ такихъ движеніяхъ діти и находятъ себі удовлетворе- 
ІІІі  а послі сидѣнья потребность въ таковомъ выражается еще рѣз- 
Іе- Посмотрите на мальчуганов!, когда они соберутся на урокъ гимна- 
С к и , и вы воочію убідитесь, что именно нужно. Они ждутъ живой 
Многосторонней физической діятельности, и если-бы ихъ не удерживали, 
°І1И сейчасъ-же бросились-бы бігать, скакать, лазать и проч., быстро 
ПеРеходя отъ одного предмета къ другому. Идя на урокъ гимнастики, они 
І1аДіются получить удовлетвореніе своему естественному влеченію, и, 
йМісто этого, находятъ мертвое педантическое разъединеніе движе- 
ІДд по сочлененіямъ; имъ предлагают! систему вмѣсто самыхъ дви- 
^срій, форму вмѣсто содержанія. Какъ будто классной дрессировки 
Для нихъ еще недостаточно! Вслідствіе этого, тамъ, гдѣ гимнастика 
с°стояла изъ ОДНИХ! лишь суставныхъ (вольныхъ) движеній, ученики 
и°пожительно относились къ ней враждебно и всячески старались укло- 
д,Іться отъ уроковъ *). Въ 7-й гимназіи, въ которой прежде не ймі
мось снарядовъ, я засталъ уже вполнѣ сложившееся и ничѣмъ непо- 

’Димое отвращеніе учеииковъ старшихъ классов! къ подобным! фи-

*) Повидимому, авторъ настоящей замѣтки не принадлежитъ къ безуслов- 
Мъ противниками свободныхъ движеній, ибо указываетъ, что эти угіражне- 

Лей бЬІЛИ =епріятны ученикамъ тогда, когда весь урокъ гимнастики волей-нево- 
йій ^°ЛЖенъ былъ проходить въ продѣлываніи лишь однихъ вольныхъ движе- 

’ т,Ьмъ не менѣе, однакожъ, считаемъ неизлишнимъ напомнить, что, по си- 
проф. П. Ф. Лесгафта, вольныя движенія непремѣнно должны входить въ 

Угъ гимнастическихъ ѵпражненій и составлять серьезную часть каждаго уро- 
оп . */. до ./. его. ‘



зическимъ занятіямъ; въ другой-же петербургской гимназіи, въ кото
рой для уиражненій можно было пользоваться только узкими корри- 
дорами, тогда какъ на урокахъ присутствовало по 100 и 150 учени
ков!., гимнастика была истиннымъ наказаніемъ и для учителя, и для 
учениковъ, и для начальства. Не мудрено, что между учителемъ и на- 
чальствомъ состоялось молчаливое соглашеніе—но возможности рЕже 
производить гимнастику; при этомъ нужно замѣтить, что учитель былъ 
человЕкъ зиаюіцій, опытный, давалъ уроки гимнастики въ одномъ изъ 
кадетскихъ корпусовъ, гдЕ велъ дЕло прекрасно.

Можно положительно сказать, что гимнастика, состоявшая пзъ 
однихъ суставныхъ движеній, не приносила ни малЕйшей пользы уче
никам!. и была для нихъ только лишней обузой, — вотъ почему въ 
гимназіяхъ, гдЕ существовали гимнастическіе снаряды, упражненія про
изводились на этихъ послЕднихъ и совершенно игнорировались воль- 
ныя движенія.

Упражненія на снарядахъ производились не въ силу ихъ полезно
сти *), а, какъ уже сказано, вслЕдствіе невозможности разнообразить 
вольныя движенія, и также въ угоду ученикамъ, которые на снаря
дахъ все-же хотя что-нибудь да дЕлали...

Съ упражненіями на снарядахъ учителю слЕдуетъ обходиться осто
рожно. Если вольныя движенія нерЕдко не приносять пользы, за-то 
они не причиняють и особеннаго вреда, тогда какъ упражненія на 
снарядахъ, вмЕсто ожидаемой пользы, могутъ принести положитель
ный вредъ.

При видимомъ разіюобразіи снарядовъ, упражнеыія, производимый 
на нихъ, въ сущности довольно одностороннії. Шесты, канаты, на
клонная лЕстница, мачты и другіе подобные имъ снаряды служатъ 
только для лазанія, т.-е. для упражненія однЕхъ и тЕхъ-же мышеч- 
ныхъ группъ, такъ называемыхъ, сгибателей; антагонисты-же ихъ, 
разгибатели, не находять себЕ соотвЕтствующей дЕятельности — от
сюда преобладающее развитіе сгибателей. Другіе снаряды, какъ-тог 
лошадь, параллельные брусья и проч., хотя и могутъ служить для 
упражненія разгибателей, но ихъ гораздо лучше совсЕмъ изгнать изъ 
школы въ виду тЕхъ механическихъ поврежденій, которыя тутъ воз
можны. Большая часть вывиховъ и переломовъ являются при упраж- 
неніяхъ именно на этихъ снарядахъ, когда руки служатъ опорой или 
стойкой для тЕла.

*) Въ лослѣднее время, благодаря трудамъ, главнымъ образомъ, Лагранжа? 
мпѣніе о полезности упражненій на снарядахъ, какъ извѣстно, совершенно за
мінилось.



Для упражненій на снарядахъ всѣ участвующіе дѣлятся на группы, 
По числу снарядовъ; но во всякомъ случаѣ группъ ве должно быть 
Сліі і и к о м ъ  много. Учитель можетъ толково руководить одной, много 
Двумя группами. Въ наставленій для занятій гимнастикой въ войскахъ 
непременными условіемъ ставится, чтобы при каждомъ снаряді былъ 
0тДІльный учитель; на томъ-же основаній въ кадетскихъ корпусахъ 
У учителя гимнастики бываетъ по два помощника —монитора. Въ гим- 
ПДзіи-же учитель одинъ, никакихъ помощниковъ ему не полагается, 
х°тя на урокахъ гимнастики въ гимназіи учениковъ бываетъ всегда 
°°лыііе, чімъ на урокахъ гимнастики въ кадетскихъ корпусахъ.

Разділить учениковъ только на д в і группы нельзя: группы бу- 
^Угъ слишкомъ велики, каждому участвующему придется долго ждать 
°Переди и каждый ученики едва успіетъ въ уроки сділать по два 
Упражненія. Приходится, такими образомъ, ділить учениковъ на н і- 
сво.тько группъ. Я обыкновенно ділили на шесть группъ—это максималь
ное число, при которомъ я еще могъ кое-какъ слідить за норядкомъ.

Практика показала, что сто человікъ, разділенные на шесть группъ 
и поставленные соотвітственно переди шестью снарядами, едва успі- 
еаютъ въ полчаса проділать по очереди назначенный упражненія. 
^сли произвести эти шесть упражненій одно за другими, то при 
>ІеДленномъ исполневіи они потребуютъ 2 — 3 минуты, а при бы- 
СтРомъ- -около Н/г минути. Когда участвуюіцихъ сто человікъ, то въ 
гРуппІ бываетъ не меніе 16 человікъ. Эти Ібчеловікъ упражняются 
110 очереди, одинъ за другими на шести снарядахъ. Такъ какъ уроки 
^одолжается 20 минутъ, то каждый изъ нихъ долягенъ проділать 
ГсІ упражненія въ 20 : 16, т.-е. въ I і /4 минуты, другими словами, 
Ученики долженъ чрезвычайно быстро производить всі эти упраж- 
йія. Отсюда становится ясными, что ученики упражняется въ гимна
стик!, когда она производится на снарядахъ, не боліе 2-хъ минутъ, 
°етальное-же время— 18 минутъ—онъ долженъ ждать своей очереди, 
^жидающіе очереди должны стоять смирно, ибо только при такомъ усло-

возможно одному учителю заниматься со ста учениками и слідить 
сразу за нісколькими группами. Послі продолжительная физическаго 
°ЄзДІйствія, ученики вдругъ производитъ сильное порывистое дви- 
Женіе на снаряді; потоми отдыхаетъ нісколько минути и снова 
производить такое-же движеніе; словомъ, въ теченіи 20 минутъ онъ 
Дѣ-іаетъ шесть очень сильныхъ движеній, а все остальное время на
удится въ покої. Не думаю, чтобы подобный упражненія могли при- 
йести пользу; напротивъ, быстрые переходы отъ покоя къ сильному 
Порывистому напряженію приносять скорѣе только одинъ вредъ...



Гимнастика въ томъ видЕ, въ какомъ она производилась въ за
веденій, не имѣла никакого смысла; въ этомъ всЕ, наконецъ, убЕди- 
лись; но причину неуспЕха видЕли прежде всего въ отсутствіи си
стемы. Отсюда явилось требованіе ввести какую-нибудь опредЕленную 
гимнастическую систему, или-же создать свою, приспособленную спе
ціально для гимназій. Для обсужденія этого вопроса, два года тому 
назадъ, учреждена была особая коммиссія. Но прежде, нежели сдЕла- 
лись извЕстны результаты трудовъ этой коммиссіи, въ гимназіяхъ 
заговорили о «военной гимнастикЕ»; многіе директора стали требовать 
отъ учителей гимнастики, чтобы они обратили вниманіе на выправку 
учениковъ и ввели въ урокъ гимнастики строевыя занятая. Выра
ботанная коммиссіей гимнастическая система была изложена въ ин- 
струкціи и затЕмъ циркулярными, распоряженіемъ введена въ обяза
тельное руководство во всЕхъ учебныхъ заведеніяхъ Министерства 
Народнаго ПросвЕіценія.

Въ инструкціи, къ числу необходимыхъ средствъ физическаго раз
витая, кромЕ гимнастики, были отнесены также строевыя занятія и 
игры. Въ программу строевыхъ занятій входятъ: выправка, повороты, 
вздваиваніе рядовъ, маршировка, ломка фронта и другія простЕйшія 
военныя эволюціи; кромѣ того, рекомендуются военныя прогулки. Во
обще строевымъ заыятіямъ инструкція придаетъ огромное значеиіе въ 
дЕлЕ физическаго образованія юношества; имъ отведено такое-же 

. мЕсто, какъ гимнастикЕ вмЕстЕ съ играми. Фроытовыя занятая мо- 
гутъ быть ведены особо отъ гимнастики и поручены отдЕльному учи
телю; кромЕ того, они должны входить и въ уроки гимнастики, осо
бенно въ первыхъ классахъ.

ПослЕ обіцихъ положеній о по.іьзЕ тЕлесныхъ упражненій, въ ин
струкціи довольно подробно излагается программа гимнастики. Въ этой 
программЕ упражненія раздЕлены на четыре отдЕла. 1) ѣольныя дви
женія: элементарный движенія, комбинаціи ихъ, сложныя движенія, 
бЕгъ, ириготовительныя движенія къ плаванію ифехтованію. 2) Упраж
ненья съ подвижными снарядами: разнообразные пріемы съ деревян
ными палками, вольныя движенія съ деревянными палками, иріемы 
метанія деревяниой палкой, мячемъ и деревяннымъшаромъ. 3) Упраж
ненія на неп'одвижныхъ снарядахъ. ЗдЕсь перечислены всЕ снаряды, 
па которыхъ допускаются упражненія, съ раздЕленіемъ ихъ по степени 
трудности на три курса. Снаряды допускаются слЕдующіе: шесты, 
канаты, наклонная лЕстница, шведская мачта, горизонтальное бревно, 
козелъ, деревянная лошадь и параллельные брусья, словомъ — почти 
всЕ, какіе только суіцествуютъ. Сюда-же отнесены разные виды прыжка,



и г1°слЄдиему но справедливости, отведено почетное мѣсто среди и упраж- 
иеній ыа снарядахъ. 4) Подвижный игры. Но этотъ важный отдѣлъ 
Въ программѣ не разработана,, есть только указаніе на руководство 
Игръ Шмидта.

Программа гимнастических!» упражненій, такимъ образомъ, дана 
Довольно обширная, и составлена она на основаній разныхъ суще- 
Ствующихъ системі». Въ отдЄ лЄ  упражненій на неподвижных!» сна- 
Рпдахъ замЄтно вліяніе старой акробатической школы; въ  описаніи 
Вріемовъ бЄга и ходьбы есть позаимствоваиіе изъ «Н аставленія для 
°бученія войскъ гимнастике»; составители инструкціи знакомы также 
Съ системой и взглядами проф. Несгафта, что видно изъ выбора воль- 
Цьіхъ движеній и комбинаціи ихъ, а также въ допущеній метанія и 
Игръ. Въ общемъ-же, программа эта очень похожа на программу 
Физическихъ упражненій въ кадетскихъ корпусахъ.

Согласно идструкціи, уроковъ гимнастики должно быть 12, съ тЄмь 
Разсчетомъ, чтобы каждый классъ или о т д Є л є и і є  упражнялись не ме- 
в ѣ е  двухъ разъ въ н є д Є л і о .  В ъ  силу этого требованія, ученики д Є -  

лятся на шесть гимнастическихъ группъ, и по прежнему эти группы 
ИіИ'Ют!» по 70 и 100 человѣкъ. Присутствіе такого количества уче- 
Виковъ допускается инструкціей, но при условіи, чтобы у учителя 
°ьіли помощники (иа каждые 30 учениковъ долженъ быть отдельный 
Учитель — помощник!»). Строевыя занятія устраиваются подобно гим- 
ВастикЄ: тЄ-же шесть группъ должны по два раза въ нєдЄліо зани
жаться фронтомъ; учителю фронта также полагаются помощники. Та- 
кимъ образомъ, по новой ииструкціи, въ гимназіяхъ 24 часа въ не
делю посвящается физическимъ упражненіямъ, и каждый ученикъ за
нимается два раза гимнастикой и два раза фронтомъ. На каждомъ 
УрокЄ, соответственно группамъ, следуетъ присутствовать учителю 
Съ Двумя помощниками. Словомъ, т Є л є с н ь і я  упражненія организуются 
с°верще£Ш0 такъ-же, какъ въ кадетскихъ корпусахъ.

Относительно пом Є щ єііія  д л я  тѣлесныхъ упражненій въ инструкціи 
Говорится: «В полиЄ  хорошею гимнастическою залою следуешь при
дать такую, г д Є  ыа каждаго ученика приходится около квадратной 
а;кенц пола, такъ что для гимнастической группы въ 60 чєловЄкт», 

которы е упражняются разомъ, зала должна им Єть 12  саженъ длины 
11 5 ширины...» Въ большинстве случаевъ придется довольствоваться 
Жбнынимъ пространствомъ. Для обучающихся, въ крайнемъ случае, 
Остаточно и половины вышеупомянутаго пространства, не считая мѣста 
Для гимнастическихъ сиарядовъ. Эти требоваиія таковы, что имъ мо- 
гУТъ Удовлетворить только кадетскіе корпуса; что-же касается учеб-



ныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвъіценія, то большин
ство изъ нихъ не удовлетворяют даже минимуму указаныыхъ тре- 
бованій, что созыаютъ и сами составители инструкціи и дѣлаютъ та
кую оговорку: «Однако, ни одно учебное заведеніе не имѣетъ права 
совершенно отказываться отъ гимнастики за недостаткомъ помѣщенія, 
и учитель должепъ во всякомъ помѣіценіи заставить дѣтей дѣлать 
тѣ движенія, которыя возможны при дапныхъ условіяхъ». Это замѣ- 
чаніе показываешь, что требованія инструкцім могутъ быть и не вы
полняемы и что учителю предоставляется право выбирать упражне- 
нія по своему уемотрѣнію. Но чтобы физическое воспитаніе шло согласно 
ииструкціи, мало однѣхъ писанныхъ ирограммъ и предписаній, для этого 
нужны прежде всего соотвѣтственныя помѣщенія и средства. Нельзя 
допустить, чтобы рекомендуемый угіражиенія съ палками, разнообраз
ный бѣгъ, метаніе и игры, можио было производить въ тѣсныхъ или 
неудобныхъ помѣіценіяхъ; нельзя также возлагать руководительство 
группою въ 100 челові.къ па одного учителя и требовать при этомъ 
строгой дисциплины. '

Въ кадетекихъ корпусахъ гпмнастикѣ предъявляются такія-же 
требованія, ыо за-то въ корпусахъ имѣются болынія гимнастическія 
залы, плацы, а въ нѣкоторыхъ и манежи, тогда какъ въ гимназіяхъ 
ничего подобнаго нѣтъ. Въ кадетекихъ корпусахъ, если иа урокѣ бы
ваешь 70 человікъ, то непремѣныо при участіи трехъ руководителей,—- 
преподавателя съ двумя помощниками,—да при этомъ всегда присут
ствуешь еще воспитатель. Затѣмъ, обучепіе гимыастикѣ въ корпусі 
обходится въ сумму около 1.500 руб.; учителямъ дается иомѣщеше; 
обученіе фронту ведется въ кадетскомъ корпусі офицеромъ, и у него 
то-же иміюссядва помощника, унтеръ-офицеры. Ничего подобнаго въгим- 
назіяхъ нѣтъ и, вероятно, долго не будетъ. По старому положенію, учи
телю гимнастик!» полагалось въ гимиазіи 300 руб. за шесть уроковъ; 
но новому положеыію число уроковъ удвоилось, а вознаграяэденіе оста
лось то-же самое; вознагражденіе учителю фронта не определено вовсе, 
и первое время за уроки фронта гимназія ничего не платила. О по- 
мощникахъ не могло быть и рѣчи. ^Інструкція предлагаешь въ по
мощники учителю лучшихъ по гимнастик]; учеииковъ, но страныо 
предлагать міру, которая давно уже признана неудовлетворительной! 
Педагогика считает!» неудобнымъ нрисутствіе въ класс!» боліе 35— 
40 учениковъ, а на гимнастикѣ, г д і  ученики находятся въ безпре- 
рывномъ движеніи, гд і больше повода къ шалостямъ и гдѣ гораздо 
труднее услідитъ за ними, допускается сто учащихся; помощники изъ 
учениковъ никакой пользы принести не въ силахъ, ибо въ дисцип-



■Шнарномъ отношеніи они не могутъ вліять на товарищей .потому что 
имЄють власть ыадъ ними; руководить упражнениями можетъ только 
•Шцо авторитетное, но никакъ не ученикъ того-же класса.

Въ прошломъ году тѣлесныя упражненія ведены были по новой 
пРограммѣ, и этотъ, такъ сказать, пробный годъ показалъ на дѣлѣ 
невыполнимость требованій инструкціи. Все дЄ л о , по прежнему, све
лось на скучныя, однообразныа движенія: никакихъ игръ, никакихъ 
прогулокъ не производилось, даже бѣгъ и упражненія съ палками не 
м°гли практиковаться; фронтовыя завятія состояли изъ скучныхъ одно- 
°°разныхъ движеній: иоворотовъ, вздваиванія рядовъ и несложной мар
шировки, и этими упражненіями ученикъ занимался четыре раза въ 
Нбдѣлю. Не мудрено, что нововведеніе интересовало учениковъ только 
*ШачалЄ, а потомъ заыятія фронтомъ и гимнастикой надоѣли въ еще 
°ольшей степени, нежели прежняя гимнастика: въ прежней гимна
стике если не было интереса, то не было и особыхъ стЄ сн єн ій , а 
Т(Шерь каждое, надоЄвшее до тошноты, движеніе нужно проделывать 
сш соблюденіемъ в с Є х ь  требованій дисциплины.

Въ инструкціи говорится, что фронтовыя занятія соотвѣтствуютъ 
Датской натуре и что д Є ти  охотно ими занимаются. Но дЄ тск ой  натуре 
прежде всего свойственна подвижность: дѣти не въ С0СТ0ЯНІИ долго 
сосредоточиваться на одномъ предмете, они не могутъ продолжительно 
°ставаться въ одномъ положеній, а требованія фронта требуютъ именно 
этого. Если дЄти охотно играютъ въ солдатики, то изъ этого еще 
І1е следуетъ, что они съ удовольствіемъ станутъ учиться однообраз- 
аЫаіъ солдатскимъ пріемамъ въ теченіи многихъ л Є т ь . Играя въ сол- 
Датикі], дЄти удовлетворяютъ своей потребности вт, движеніяхъ: бѣ- 
гаютъ, махають палками, кричать; они не остаются долго въ одномъ 
Положеній, не производить скучныхъ поворотові-., а главное—-дЄлаютт> 
только то, что желаютъ: ихъ командирі,—вмЄстЄ съ тѣмъ исполни
тель ихъ общей воли Ничего подобнаго серьезный фронтъ допустить 
Не можетъ; да и странно представить себЄ, чтобы фронтъ, съ его 
етрогой дисциплиной, изучался шутя: вЄдь только въ дисциплине и 
•чожно допустить образовательное зыаченіе фронта, а никакъ не въ 
йоворотахъ, полуоборотахъ и пр.

МнЄ кажется, что фронтъ можно допустить только въ старшихъ 
'шасеахъ, гдЄ ужъ и требовать его следуетъ серьезно.

Ставя гимнастику иаравнѣ съ образовательными предметами, ие- 
ХоДимо целесообразно организовать и занятія ею. Каждый классъ 

Д°лженъ заниматься о т д Є л ь н о  и  руководить гимнастикой с.іЄдуеть 
°°разованному учителю и пр.



Если гимнастикѣ придавать такое значеніе, какое прйдаетъ ей проф* 
Кольманъ, то требуется, прежде всего, чтобы она производилась каж
дый день и непремѣнио на открытомъ свіжемъ воздухѣ; никаких! 
стісненій, лишнихъ разглагольствованій при этомъ не должно быть 
все должно производиться по примѣру учителя—живо, разнообразно 
и весело!

П. Бокинъ.



Причины половым, аномалій въ дѣтскошъ возрастѣ и мѣры къ 
предотвращенію і  устраненію и м  въ севпьѣ и ш колі

Популярная медицинская литература весьма обильна сочиненіями 
Ца тему о разныхъ аномаліяхъ въ отправленіяхъ половыхъ органовъ. 
Лазать что-либо новое или особенно поучительное въ этомъ направ
леній едва-ли представляется возможнымъ. Однако, баз ізі еіпе аііе 
^евсЬісЫе, босЬ ЫеіЫ; зіе і т т е г  пей, — пей не потому, что дЕй- 
ствительно сообщаете то, чего никто не знаете, а потому, что отъ 
Этой аііе СгсзсЫсЫе вЕками страдали и страдаютъ милліоны смерт- 
11Ьіхъ, потому что отъ нея всякому, если не для самого себя, то для 
°лизкихъ, дорогихъ сердцу, приходится искать спасенія. Читатель 
й1Детъ въ указаннаго рода сочиненіяхъ отвЕтовъ на тЕ вопросы, ко- 
т°рые тревожатъ его по отношенію къ своимъ дЕтямъ или питомцамъ, 
ТіШъ или иначе становящимся жертвами половыхъ увлеченій и часто 
гибнущимъ, не успЕвъ принести никакой пользы ни семьЕ, ни обще
м у  и государству. ВслЕдствіе этого всякая книжечка о половыхт, 
^зобразіяхъ, какова-бы она ни была, быстро раскупается, читается, 
Нуждается сотнями, тысячами...

Да, баз ізі еіпе аііе ВезсЫсМе, тЕмъ не менЕе снова и снова 
Извращаются къ бесЕдЕ о ней...

Въ 1885 г. мнЕ предложено было директоромъ Иедагогическаго 
^Узея военно-учебныхъ заведеній, покойиымъ В. П. Коховскимъ, со- 
^авить указавіе мЕръ противъ половыхъ аномалій въ учебныхъ за- 
ВеДеніяхъ. Я нашелъ наиболЕе удобнымъ сначала сгруппировать всЕ 

главныя причины половыхъ аномалій въ дЕтскомъ возрастЕ, какія 
^ Ке указаны въ западной литературЕ, и затЕмъ, въ параллель этимъ 
^Ричинамъ, указать на соотвЕтствеыныя мЕры къ борьбЕ съ ними, 
^вскоро составленный реферате былъ прочитанъ мною какъ въ по
веянной коммиссіи Педагогическаго музея, такъ и въ ІУ секцій 06-
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іцества охранеыія народнаго здравія, а затѣмъ отііечатанъ въ жур
налі; «Медико-педагогическій Вѣстникъ» въ 1886 г.

Въ настоящее время вопросъ о мѣрахъ противъ половой распущен
ности снова оказался на очереди. Въ одномъ изъ засѣданій (14-го 
марта) Петербургскаго «Родительскаго кружка», между членами его, 
по поводу весьма интереснаго доклада А. М. Калмыковой *), произо
шел ъ самый оживленный обмѣнъ мнѣній. Въ результаті; состоялось 
опредѣленіе продолжать дебаты но вопросу и въ слѣдующихъ засѣда- 
ніяхъ кружка.

Такое сочувственное отношеніе къ разработкѣ вопроса навело меня 
на мысль представить на обсужденіе «Родительскаго кружка» то, что 
мною было писано о причинахъ иоловыхъ безобразій и о мѣрахъ про
тивъ нихъ въ 1886 г., но въ переработанномъ, т.-е. въ исправлен- 
номъ и дополненномъ, видѣ.

Полагая, что мой трудъможетъ разсчитывать н а  извѣстный успѣхъ 
и за предѣлами «Родительскагокружка», я рѣшаюсь обнародовать его 
на пользу лицъ, интересующихся вопросомъ о мѣрахъ къ борьбѣ съ 
указаннымъ врагомъ дѣтей как?, въ семьѣ, такъ равно и въ ш колѢ , 

открытой и закрытой.

Причины иоловыхъ аномалій могутъ быть четырехъ родовъ:
I. Причины врожденный.
Пр. 1 **). Преждевременное половое развитіе.
Тутъ надо обратить вниманіе не только на развитіе самыхъ по- 

ловыхъ органовъ, но также и на тѣ части и органы тѣла, которые 
состоять въ болѣе или менѣе тѣсной связи съ половой жизнью, какъ' 
то: тазъ, грудныя железы.

Пр. 2. Наличность у ребенка тѣлесныхъ признаковъ, не свой' 
ственныхъ его полу, или признаковъ, хотя и свойственныхъ его полу і 
но развивающихся не въ мѣру сильно сравнительно съ прочими прй’ 
знаками.

Въ числі; признаковъ, несвойственных!, полу, можно назвать шй' 
рокій тазъ у мальчика и узкій у дѣвочки, преобладающую игру сгй*' 
бательныхъ мышцъ у мальчика и разгибательныхъ у дѣвочки, чт° 
придаетъ мальчику женскую осанку, а дѣвочкѣ мужскую и т. д.

*) Докладъ А. М. Калмыковой, озаглавленный «Къ вопросу о задачахъ во®' 
питанія въ области явленій, связанныхъ съ половою жизнью человѣческаго ор' 
ганизма», напечатанъ въ апрѣльской книжкѣ «Русской Школы» за 1892 г.

**) Буквы Пр. означають причины, а М .—мѣры къ устраненію ихъ.



М. 1. 2. Замічая въ ребенкѣ тѣ прирожденные признаки орга- 
иизаціи, которые предрасполагаютъ къ раннему проявленію половаго 
чувства и къ раннему его удовлетворенію, необходимо обращать на 
иоведеніе ребенка болѣе тщательное вииманіе и, замітивъ подозри
тельную деталь въ формахъ или движеніяхъ т іл а , отступающую отъ 
иормы, слідить за тім ъ, не вліяетъ-ли она такъ или иначе на образъ 
ого жизни, на тѣлесныя и нравственныя отношенія его къ окружаю
щими (къ дітямъ вообще или къ близкими товарищами въ частности). 
Въ случаі отрицательная результата наблюденій не слідуетъ давать 
ребенку и намека на то, что за ними наблюдали; въ случаі-же по
ложительная результата—необходимо принять міры къ скрытію этой 
Детали отъ глазъ окружающихъ, равно и къ отвлеченно отъ нея вни- 
манія со стороны самого ребенка, и въ крайнемъ лишь случаі (если- 
бьі ребенокъ, напр., обратился по поводу этого съ вопросомъ) при- 
бѣгнуть къ выяснеыію ему того, что деталь эта не иміетъ особен
н о  значенія въ ряду остальныхъ, боліє суіцественныхъ и важныхъ 
Деталей тіла, что своеобразные ростъ и развитіе ея суть діло слу
чая, игры природы, и ничего больше.

Весьма важно, чтобы домашній врачи при каждомъ удобномъ слу- 
обращали вниманіе, на ряду съ другими тілесными признаками, 

Также на ростъ и развитіе половыхъ органовъ у ребенка, въ ціляхъ свое
временная принятія м іръ къ устраненію возможности половыхъ ано
малій. Родители-же, съ своей стороны, при малійшемъ подозрінін 
°тиосительно ненормальности развитія половыхъ частей ребенка, должны 
°°ращаться за совітомъ и указаніями къ врачу.

Пр. 3. Нѣжностъ кожи и врожденная интенсивность функцій 
°Сязанія (особенно у невропатическихъ индивиду у мові) *).

Пояснительными ириміромъ можно взять слідующій: послі бани 
Или теплой ванны кожа даже у кріпкихъ (не- нервныхъ) дітей ста
новится до того чувствительною, что прикосновеніе рукой или ногой 

ыаиболіе ніжнымъ частями кожи уже вызываетъ нерідко впе- 
Щтлініє сладострастная характера. Что-же касается субъектовъ съ 
І!ІІтензивнымъ осязаыіемъ, то у нихъ прикоеновеще не ТОЛЬКО КЪ ІІО- 

л°вымъ органами, но и къ другими нагими частями собственная 
Нла часто оказывается невыносимыми именно по тому-же сладостраст- 
ЦОі1У характеру.

3. Къ этимъ дітямъ осторожно приміняется система зака -

) Невропатическими называются индивидуумы, наслѣдственно предрас- 
0}кенные къ заболѣванію нервными болѣзнями.

*



ливанія, въ особенности-же кожи и легкихъ, путемъ пріученія дітей 
къ холоду и къ боліе или меніе энергическимъ тілеснымъ упраж- 
неніямъ по здравому современному методу преподаванія гимнастики 
(Лагранжъ, Леваль и т. п.),—гимнастики гигіенической.

Пр. 4. ІІроисхождеиіе отъ родителей, въ жизни которыхъ слу- 
женіе Венерѣ и Бахусу играло сущесгпвенную роль, равно и отъ ро
дителей, въ нравахъ и обычаяхъ которыхъ лежитъ предпочтете тѣ- 
лесныхъ наслажденій предъ всгъми другими.

М. 4. Дітей такого рода слідуетъ обставлять строго гигіениче- 
ски и воспитывать особенно бережно и внимательно, главное-же—по
степенно закалять ихъ тілесную и нравственную природу. Вообще, 
впрочемъ, восиитаніе и уходъ за такими дітьми лучше предоставлять, 
посторошіимъ лицамъ: знаюіцимъ діло врачамъ и педагогамъ, а не 
брать на себя самимъ родителямъ, хотя-бы образъ жизни и поведе- 
ніе этихъ посліднихъ и отвічали въ данное время общепринятым!» 
семегінымъ и общественнымъ условіямъ.

Пр. 5. Такъ-называемый нервный темпераментъ, при которомъ 
ребеиокъ отличается чрезмѣрной чувствительностью и впечатли
тельностью къ окружающему. Выказывая страстное влеченіе ко всему 
возбуждающему, онъ легко увлекается половыми безобразіями, лишь 
только представляется къ гпому поводъ.

М. б. Здісь необходимы: устаыовлеиіе съ малыхъ л ітъ  подходя- 
щаго специфическаго воспитанія и предотвраіценіе всякихъ возбуждаю- 
щихъ вліяній тілеснаго и душевнаго свойства, а главное—осторож
ное обращеніе съ эмоціональной стороной природы ребенка и посте
пенное, строго-послідовательное примінеиіе системы закаливанія тіла, 
проводимое до полнаго возмужанія, т.-е. до обращенія въ привычку, 
во «вторую натуру» человіка.

И. Причины, лежащія въ ненормальностяхъ отправленій различныхъ 
органовъ тѣла и въ неправильностяхъ гигіеничесной обстановки.

Прі 1. Высокая температура жилья, равно слишкомъ теплое со- 
держаніе ребенка по отношенгю къ одеждгь, къ постели.

Ж. 1. Уміренная температура ( +  13—14° В.) жилья, равно # 
употребленіе одежды и білья, матеріалъ которыхъ отвічаетъ требо- 
ваніямъ гигіены ио отношенію къ теплопроводимости, къ проводимо' 
сти воздуха и влаги, и по отношенію къ отправленіямъ дітской кожи, 
т.-е. угютребленіе одежды и бѣлья, не слишкомъ согріваюіцихъ ТІЛО, 

даже отчасти закаляюіцихъ кожу, но отнюдь не изніживагощихъ 
не ділающихъ ее слишкомъ чувствительною къ холоду и къ різким'1’ 
изміненіямъ температуры. То-же можно рекомендовать и отиосительп0



постели, ложе которой должно быть достаточно упруго, даже скорѣе 
твердо, нежели мягко.

Пр. 2. Прикосновеніе нашмъ тѣломъ или рукою къ нагому-же 
пігьлу субъекта другого пола, и даже того-же пола, въ особенности- 
Же къ половымъ частямъ.

М . 2. Ііредупреждеиіе всякой возможности подобнаго прикоснове- 
Иія, и потому внимательный надзоръ за дѣтьми въ банѣ, въ купальнѣ, 
при смѣнѣ бѣлья, при раздѣваыіи и одЄваніи. Устраненіе всякихъ но- 
Дозрительныхъ движеній и ласкъ, связанныхъ съ прикосновеніемъ къ 
частямъ тѣла, участвующим!» въ служеніи половому инстинкту.

Пр. 3. Частое, въ особенности-же нѣжное, прикосновеніе руки кг 
собственнымъ половымъ органамъ.

Ж. 3. На это непремѣиыо должно обращать вниманіе, и при пер- 
вомъ иоползновеніи ребенка коснуться безъ надобности половаго органа, 
слѣдуетъ останавливать его словомъ или жестомъ, объясняя при слу
чае неприличіе и вредъ такого прикосыовенія. Кстати: необходимо, 
чтобы мальчики носили панталоны съ однимъ правымъ карманомъ.

Пр. 4. Продолжительное разстройство пищеваренгя вслѣдствіе 
плохой, трудноваримой пищи , а гпакже торопливой ѣды. Обжорство.

Ж. 4. Доставлеиіе пищи простой, но удобоваримой и удобоусвои- 
ваемой детскимъ желудкомъ, — пищи, не изобилующей растительными 
веществами (особенно крахмалистыми, мучными), но содержащей до
статочное количество веществъ животыаго происхождеиія (мяса, жира 
и т. п.). гВда небольшими порціями, но распределяемая на болЄе или 
Менѣе частые сроки (3— 4 часа); еда спокойная, неторопливая; удо
влетворительное пережевываыіе и ослюиеніе пищи. МЄрьі къ пре- 
Дотвращенію запора; правильное отправлеиіе естественных!» потребно
стей въ болЄе или м єн Є є строго определенные сроки.

Пр. 5. Употребление вкусовыхъ и пищевыхъ средство и напит- 
к°въ раздражающихъ и возбуждающихъ.

Ж. 5. Нужно запрещать употребленіе пищевыхъ и вкусовыхъ 
средствъ рѣзкихъ, ішкантныхъ (соленыхъ, маринованныхъ, копченыхъ, 
слишкомъ пряныхъ, алкалоидныхъ и спиртныхъ), вообще—средствъ, 
Раздражающихъ и возбуждающихъ какъ органы пиіцеваренія, такъ 
11 всю вообще нервную систему.

Пр. 6. Куреніе табаку и употребленіе вина (вообще спиртныхъ 
вР-Ществъ).

Ж. 6. Особенно желательно было-бы противодействовать употреб- 
ченію спиртныхъ веществъ въ детскомъ возрасте и строжайше пре
следовать куреніе табаку. Эти а^епіз регіигѣаіеигз йе 1а іеітеззе,—



какъ мѣтко называетъ ихъ д-ръ Э. Губёръ, — действительно заслу- 
живаютъ болѣе серьезиаго вниманія родителей и воспитателей, не
жели то, какого они удостоивались до настоящего времени.

Пр. 7. Употребленіе пищи, особенно тяжелой, и болыиаго коли
чества питья передъ сномъ.

М. 7. З а п р ещ еы іе  в сего  эт о г о , п р іу ч е н іе  к ъ  л егкой ііи іц Є , не в ы 
зы в аю щ ей  особен н ой  ж а ж д ы , и в ъ  сроки , наи м енЄ е б л и зк іе  къ  ч а су  

о т х о д а  ко сну (за  I і / г — 2 ч а са  д о  сн а).
Пр. 8. Слишкомъ продолжительный сонъ; позднее засьтаніе и 

долгое бодрсгпвованіе по утрамъ въ постели.
М. 8. Сонъ, отвЄчающій возрасту, полу, условіямъ умственных!, 

и тЄ л єснь іхт , занятій, времени года, климату.— Способствоваыіе спо
койному, ничЄмь ненарушаемому сну.—Спанье въ одной сорочкЄ (безъ 
кальсоыовъ и носковъ, въ особенности—кофтъ, панталонъ и чулокъ).— 
ІІоложеыіе рукъ поверхъ одЄяла въ время сна. — Своевременный от- 
ходъ ко сну и немедленное вставаніе съ постели по истеченіи срока 
сна.—N11. Неотложное по пробуждеыіи обращеніе къ обычному еже
дневному образу жизни.

Пр. 0. Обнаруживающіеся въ періодъ половаго развитія, преиму- 
щественно-же въ началгъ ею, симптомы возбужденія, оргазма, гголо- 
выхъ оршновъ и прояв летя половой похоти.

М. 9. Тщательное вниманіе къ иоведенію отрока въ періодъ по
ловаго развитія, особевно въ его начале, въ виду случающагоея опас
ного п о с л Є д с т в ія м и  оргазма половыхъ органовъ.

III. Причины, лежащія въ неправильностяхъ педагогической об
становки.

Пр. 1. Изтъживаніе, балованіе дѣтей (особенно въ зажиточныхъ, 
но невѣжественныхъ семьяхъ).

М. 1. Закаливаніе, близкое къ спартанскому воспитаніе ребенка.
Пр. 2. Неудачный выборъ ребенку товарищей, гувернера (осо

бенно гувернантки). Подражаніетоварищамъ(онаниетамъ) или пря
мое совращеніе ими неопытнаго,

М. 2. Подходящій выборъ указанныхъ лицъ. Бдительный, но не
заметный надзоръ за поведеніемъ этихъ лицъ въ ихъ отношевіяхъ кн. 
ребенку. Въ случае появленія опаснаго товарища—немедленное уда- 
леніе н о с л Є д н я г о  и изысканіе средствъ къ устраыенію нанесеннаго 
имъ вреда и къ иеправленію самого виновнаго. .

Пр. 3. Допущеніе къ ребенку безнравственной прислуги.
М. 3. Осмотрительный выборъ прислуги и надзоръ за нею (не

заметный).



Пр. 4. Совмѣстное пребываніе (особенно при плохомъ присмотре) 
•мйльчиковъ и дѣвочекъ. Совместное пребываніе мальчика и девочки 
в°обще, въ особенности-же въ бане, купальне, въ постели и проч.

М. 4. Не слідуетъ допускать таковаго пребыванія, или-же допу
скать только подъ личнымъ надзоромъ или присмотромъ лицъ, заслу
живающих! нолнаго довірія. Преимущественно должно обращать впи- 
Маніе на совместное пребываніе мальчика и дѣвочки въ разыыхъ тем- 
иьіхъ углахъ въ домі и внѣ дома (напр., въ густыхъ аллеяхъ сада, 
80 ржи, въ рощі и пр.), особенно въ сумерки, въ пасмурные дни.

Пр. 5. Совместная жизнь болыиаго числа детей одною пола при 
^достаточно мъ или неумпломъ надзоре.

М. 5. Вообще совмѣстное воспитаніе болыиаго числа дітей не 
Желательно, оно допустимо лишь подъ условіемъ распреділенія всего 
8°итиыгеыта воспитываемых! на малыя группы, подъ наблюденіемъ 
°ПЫтныхъ и внимательных! къ ділу лицъ.

Пр. 6. Совместное съ отцомъ и матерью спанье въ одной спальне.
М. 6. Недопусканіе таковаго.
Пр. 7. Небрежный присмотръ за детьми, особенно въ отхожихъ 

*Чс тахъ, какъ днсмъ, такъ и по ночамъ.
М. 7. Строгій вообще присмотръ. При всякомъзамедленіи ребенка 

иъ отхожемъ м іс т і необходимо вслідъ за тім ъ  обращать вниманіе 
11 а иыраженіе его лица и на характер! его походки (нітъ-ли вялости, 
взвинченности въ движевіяхъ? Не замѣчается-ли мутность глазъ, 
тревожность въ манері обращенія, нерішительность, смущеніе вообще?) 
ъ случаі явныхъ уликъ—осторожный подходъ къ разузнанію при- 

ІІІІІы замѣченныхъ признаков! и дальнійшее систематическое наблю- 
Л(‘]Пб за подозріваемымъ ребенкомъ.

Пр. 8. Слишкомъ большое доверіе къ ребенку и прсдоставленіе 
РмУ слишкомъ большой свободы и самостоятельности.

М. 8. Довѣріе къ дітямъ оказывается обыкновенно возможным!: 
'  иъ семьяхъ, г д і  всі члены честны и правдивы какъ во взаим- 

ІІ8іхъ отношеніяхъ, такъ и въ отношевіяхъ къ посторонним! окру- 
Жмщццщъ лицамъ; 2) въ томъ случаі, когда діти достаточно дисци- 
дмваированы и ве привыкли ко лжи и скрытности не только передъ 
^0Дителями, но и вообще предъ близкими имъ людьми; 3) когда ре- 
°енокъ умѣетъ владіть и пользоваться самостоятельностью, и, нако- 
8еЦъ, 4) Когда свобода и самостоятельность предоставляются ребенку

сношеиіяхъ съ лицами, вполні, въ свою очередь, достойными до- 
8Ѣрія въ ыравствеыномъ отношевіи со стороны родителей и воспита- 
6Л0Й ребенка. При отсутствіи сказанных! условій трудно ручаться,



чтобы ребенокъ, предоставленный собственному произволу, не риско- 
валъ подпасть тому или другому случайному развращающему вліянію 
и вообще былъ-бы гарантирован!, отъ причиненія себѣ вреда, осо- 
бенно-же въ половомъ отыошеніи.

Когда воспитаыіе—и семейное, и школьное— ведется такъ, что 
львиная доля удЕляется на развитіе ума, а на развитіе тЕла обра
щается вниманіе лишь настолько, чтобы оно въ состояніи было кое- 
какъ служить къ удовлетворенно умственныхъ-же потребностей, то 
понятно, что при такихъ условіяхъ нравственная и тЕлесная стороны 
должны териЕть неизбЕжный ущербъ, а въ концЕ-концовъ должна 
и вообще иарушаться гармонія роста и развитія ребенка. ПослЕдній 
является, такимъ образомъ, субъектомъ, болЕе или менЕе ненормаль
ным!, неуравновЕшеннымъ, и въ силу этого не только не заслужи
вающим! безусловной свободы и самостоятельности, но постоянно нуж
дающимся въ большей или меньшей опекЕ, въ болЕе или менЕе стро- 
гомъ надзорЕ.

Пр. 9 Праздность, отсутствге опредѣленной, систематической 
дѣятелъности.

М. 9. Трудъ; возбужденіе любви къ труду и внушеыіе отвраще- 
нія къ бездЕятелыюсти. ОпредЕленная дЕятельность, требующая соот- 
вЕтственной затраты силъ умственныхъ, нравствениыхъ и физиче' 
скихъ, въ предЕлахъ, указываемыхъ гигіеной.

Пр. 10. Наклонность къ уединенію, избѣганіе общества сверст- 
никовъ. Кстати замЕтимъ, что педерасты большею частью равнодушны, 
даже холодны къ особамъ другого пола, тогда какъ онанисты вообще 
избЕгаютъ общества, дичатся людей и показываютъ наклонность к'Ь 
уединенію.

М. 10. Пріученіе къ обществу сотоварищей. Въ случаЕ трудности
такого пріученія, слЕдуетъ особенно пристально слѣдить за поведе-* 
ніемъ ребенка.

Пр. 11. Страсть окруоюающихъ взрослыхъ къ чувственнымъ нй' 
слажденіямъ и презрительное или даже и холодное отношеніе № 
высшимъ интеллектуальнымъ и эстет,ическимъ удовольствіямъ.

М. 11. Должно стараться отвлечь вниманіе ребенка отъ идеи 0 
чувствеішыхъ наслажденіяхъ и направлять его вниманіе къ высшим'*’ 
эстетическимъ удовольствіямъ, къ интересам!, науки и жизни. Пр11 
родителях!,, отличающихся указанными качествами, лучшее вообій6 
средство: воспитаніе ребенка внЕ дома и иодчиненіе его вліянію гі°' 
стороннихъ лицъ, способныхъ вести воспитаніе его на здравыхъ, ра' 
зумныхъ началахъ.



Пр. 12. Безнравственные разсказы и пѣсни; чтеніе скабрезныхъ 
произведеній литературы.

М. 12. Должно принимать всѣ мЕры и ирибЕгать ко всѣмъ сред- 
ствамъ для устраненія такого рода разсказовъ, пѣсенъ и чтенія. Слѣ- 
Дѵетъ избѣгать обращать вниманіе ребенка на все, касающееся поло- 
цыхъ органовъ и ихъ функцій; устраняться по возможности отъ разго- 
воровъ въ присутствіп дѣтей о какихъ-бы то ни было безнравствен- 
пыхъ проявлевіяхъ человѣческой природы.

Пр. 13. Посѣщеніе разныхъ общественныхъ собраній и зрѣлищъ, 
въ которыхъ можно рисковать услышать и увидѣть рѣчи и сцены 
развращающаго свойства.

М. 13. Обіценіе со сверстниками толковыми и хорошо дисципли
нированными въ нравственыомъ отиошеніи. Развлеченія, соотвЕтствую- 
Щія возрасту и иодъ надзоромъ старшихъ. Лучшія развлеченія: игры 
(напр., игра въ мячъ, Ьамгп Теппіз, крокетъ и т. п.), прогулки, ка
танье на лодкѣ, экскурсіи въ лЕсъ, поле и т. д., посЕщеніе музеевъ, 
ныставокъ, зоологическихъ и ботаническихъ садовъ, фабрикъ, заво- 
Довъ, ремесленвыхъ заведеній и т. п. Концерты, опера, театръ, ли
тературный вечеръ, циркъ, ковскій бѣгъ и т. п. требуютъ строгаго 
выбора и осмотрительности со стороны родителей.

Пр. 14. Патъренное обращенье вниманія со стороны руководя- 
Щихъ или вообще старшихъ лицъ на половую систему ребенка, рае- 
ньгмъ образомъ и на всѣ тѣ части тѣла, которыя прямо или кос
венно участвуюгпъ въ служеніи половому инстинкту или въ удовле- 
ѵввореніи половой страсти.

М. 14. Возможное избѣганіе разговоровъ о предметах!,, имЕющихъ 
втношеніе къ половымъ частямъ. Въ случаѣ вопроса о чемъ-либо по- 
Добномъ со стороны ребенка необходимо спокойно и серьезно дать отвѣтъ 
въ доступной пониманію его формѣ изложеиія, стараясь при этомъ дЕй- 
ствовать не столько на интеллектуальный, сколько на эмоціональныя по
дробности дѣла. Касательно онанизма бесЕда, при случаѣ, должна со
стоять въ разъясненіи гибельнаго дЕйствія этого порока на здоровье соб
ственное и на здоровье будущаго ноколѣнія, а объ руку съ этимъ — 
выяснеиіе всей омерзительности порока въ глазахъ окружающихъ.

Кстати замЕтимъ, что въ настоящее время имѣется на русскомъ 
языкЕ превосходное (переводное) сочиненіе Риббинга «Половая гигіеиа», 
въ которомъ общедоступно изложены анатомія и физіологія иоловыхъ 
органовъ, значеніе брачной жизни, половыя болЕзни и аномалій и т. п., 
и въ которомъ читатель найдетъ цЕнныя указанія для бесЕды о по- 
ловыхъ подробностяхъ съ молодыми людьми въ случаЕ надобности.



Пр. 16. Стремленье къ запретному, являющееся иногда ради по
хвальбы передъ товарищами физической зрѣлостью, часто даже фик
тивною, ради желанія подражать взрослымъ.

Ж. 15. Выясненіе ребенку дурныхъ, глупыхъ, пошлыхъ сторони 
всего запретная и указаніе достоинствъ всего того, что дѣлается 
для удовольствія и развлеченія открыто, непринужденно, со спокой
ной совѣстью. Уясненіе жалкаго значеній молодечества передъ людьми 
здравомыслящими и серьезными.

IV. Причины патологическая характера.
Пр. 1. Прорѣзываніе зубовъ *).
Ж. 1, Вниманіе къ поведенію ребенка въ это время и предупреж- 

деніе могущихъ встретиться иодозрителыіыхъ движеній.
Пр. 2. Попаданіе мелкихъ глистъ къ половымъ органамъ и раз- 

драженіе, вызываемое въ этихъ послѣднихъ.
М. 2. Лѣченіе глистной болѣзни.
ІІр. 3. Зудъ въ половыхъ частяхъ отъ сыпей {напр., чесотки и пр.).
М. 3. Леченіе имеющихся сыпей.
Пр. 4. Сѣченіе розгами.
Ж. 4.. Недопустимо не только сѣченіе розгами, но и всякій ударъ 

по тазовыми костямъ и даже по животу при какихъ - бы ни было 
обстоятельствахъ.

Пр. 5. Скопленье с мегмы по дъ крайней плотью и эксплу атаці я этого 
случая безнравственными товарищами для возбужденія къ онанизму.

Ж. 5. Предунрежденіе возможности такого ыаконленія. Слѣдуетъ 
при удобномъ случаѣ задать вопроси ребенку, иѣтъ-ли у него зуда 
на промежности, а кстати, не болитъ-ли у него половой органи, не 
чешется-ли, не жжетъ-ли, не причиняетъ-ли неловкости? Въ случаѣ 
утвердительная съ его стороны отвѣта или въ случаяхъ, когда ро
дители замѣтятъ сами какой-либо изъ указаыныхъ признаковъ, лучше 
всего обратиться къ врачу, или-же немедленно осмотрѣть внутреннюю 
часть крайней плоти (у дѣвочки половыя части и промежность). Найдя 
что-либо ненормальное, слѣдуетъ обмывать больныя части, затѣмъ осу
шать ихъ гигроскопической ватой 1—2 раза въ день, а при неудач- 
номъ заживленіи обращаться все-таки къ врачу.

Пр. 6. Частыя поллуціи и сперматоррея.
Ж. 6. Леченіе спеціальное.
Пр. 7. Приливъ крови къ мозгу вслѣдствіе круювращательныхъ 

движеній въ трахъ, танцахъ и пр.

*) Причина, допускаемая, впрочемъ, весьма немногими авторами



М. 7. Воспрещеыіе быстрыхъ и слишкомъ продолжительных!, кру- 
г°краіцательныхъ движеыій какъ въ играхъ и таыцахъ, такъ и про- 
Шзводицыхъ ради шутки.

Пр. 8. Хроническіе приливы и застои крови въ тазовыхъ орга- 
Нахъ вслгьдствге обычныхъ продолжительных7, классныхъ и домашнихъ 
Знятій.

М. 8. Предотвраіценіе означенныхъ приливовъ и застоевъ крови 
Чосредствомъ правильнаго чередоваиія сидячихъ занятій съ тѣлесными 
Укражненіями, чему средствомъ служатъ разумно-применяемая гигіе- 
цическая гимнастика и различный искусства и ремесла, обусловливаю
тся многостороннюю, энергичную деятельность мышцъ.

Пр. 9. Тѣлесныя упражнения, не отвѣчающія силамъ и наклон- 
н°сгпямъ дѣтской природы, т.-е. слишкомъ утомляющія или нрав
ственно депримирующія.

М. 9. Устранеыіе въ играхъ и гимнастикѣ, а равно и въ ручномъ 
ХРУДѢ, которыми зашшаютъ дѣтей, всего того, что грозитъ утомле- 
’семъ, отвраіценіемъ и вообще вызовомъ припадковъ нервной слабости 
11 Раздражительности.

Пр. 10. Ослсібленіе организма, а въ силу этого и нравственныхъ 
Успоевъ у ребенка въ періодъ длителънаго выздоровленія отъ тяж- 
Кихъ болгьзней, особенно заразныхъ.

М. 10. Главный мѣры: еодѣйствіе къ укрѣпленію и возстановле- 
цСо силъ организма соответственной діэтой и всей вообще гигіениче- 
кк°іі обстановкой. Доставленіе ребенку подходящихъ занятій и развле- 
кеній. Строгое вниманіе къ поведенію ребенка относительно половыхъ 
Сталей жизни.

А. Виреніусъ.



О ЗАДАЧАХЪ РУССКОЙ ПЕДАГОГІКИ.
(  Окончите).

IV. Педагогическая подготовка.

Обратимся теперь къ тѣмъ мѣрамъ, при помощи которыхъ наш# 
воспитаніе, домашнее и общественное, можетъ принять разумный и 
притомъ націоналыіый характеры Если русское иросвѣщеніе должно 
развиваться и крѣпнуть, то въ университетахъ,—этихъ хранителях#* 
всякой науки,—каоедра педагогики должна занимать почетное мѣсто, 
а еще лучше, если будуть существовать особыя учреждеиія, гдѣ-бы рус' 
ская педагогика получала толчки для дальнѣйшаго совершенствован!# 
и развитія.

Раньше *) мы уже говорили о необходимости учрежденія при рус- 
скихъ университетахъ педагогическихъ семинарій, гдѣ-бы молодые 
люди, готовяіціеся къ учительскому званію, получали прочныя основы 
для своей будущей педагогической деятельности.

«Педагогика, говорить Бржоско **), для своего преуспѣянія в'Ь 
университете, этой приготовительной ш колЄ  къ практической жизни» 
этомъ хранилище всей научной культуры, нуждается въ семинаріи, т.-е- 
въ такомъ заведеній, гд Є  молодые люди, желающіе посвятить себ# 
делу восиитанія, могли-бы найти удобный случай, подъ руководством#* 
достаточно сиособнаго къ тому человека, учиться ие только теоретИ' 
чески и практически, но и самостоятельно изслЄдовать и многосторонне 
упражняться, т.-е. образовываться педагогически». «Отъ каждаго. 
пзбравшаго себе какое-нибудь ремесло, искусство или другое заыятіе) 
съ горечью прибавляетъ Бржоско,—требуется, по крайней мЄ>рЄ, чтобЫ 
онъ побылъ на выучкѣ у мастера и чтобы ему выданъ былъ аттв'

*) Въ «Русской Школѣ» за 1891 г.
**) Бржоско. Необходимость педагогическихъ семинарій при университетах1*" 

1889. Ревель.



статъ или рекомендація. Но при самомъ трудномъ и важнѣйшемъ 
Искусствѣ—искусстве воспитанія—считаютъ это маловажными.: даже 
Насто и вовсе объ этомъ не думаютъ». Для поднятія значенія иеда- 
г°гики слЄдовало-бьі, по крайней мЄре, чтобы ни одинъ окончившій 
Иурсъ университета не получалъ учительскаго места, не представивъ 
УДостовЄренія, что онъ съ пользой посещалъ лекцій педагогики. 
Это касается не только студентовъ историко-филологическаго факуль
тета, но и естественнаго и математическаго. Университетъ есть такое 
Мѣсто, гдЄ должны даваться всЄ средства для разработки науки, гдЄ 
Должны намЄчаться новые пути, уясняться принципы, разрабатываться 
Детали. Наша русская педагогика, находящаяся только въ зародышѣ, 
болЄе чемъ какая другая наука, нуждается въ самостоятельной каоедрЄ? 
и Даже болЄе:—такъ какъ педагогика естьыаука и искусство въ то-же 
Иремя, то для гіроцвЄтанія ея недостаточно создать самостоятельную 
Иаѳедру, нужны еще и педагогическія семииаріи, гдѣ-бы вырабатывае
мая начала проверялись на практике, и семинаріи эти такъ-же необхо
димы для будуіцихъ иедагоговъ, какъ клиники для медиковъ или лабора
торій для натуралистовъ. Мы уже видЄ ли, ч то  основны я начала рус- 
ской педагогики плохо уяснены, плохо разработаны или вовсе не раз
работаны, оттого мы и поемъ съ чужого голоса. Но здЄсь нѣтъ ничего 
Удивителыіаго. Всякая наука получаетъ только тогда достаточную 
Широту и полноту, когда она пользуется всЄми средствами, когда она 
ймѢетъ полную возможность развиваться въ ширь и въ глубь. 
Поэтому, если въ начале при устройстве семинарій намъ придется 
поучиться кое-чему все у техъ-же нЄ м цєвщ , у которыхъ педагогиче
ская подготовка въ настоящее время стоитъ на значительной высоте, 
если вн Є ш н єє устройство, программы и даже норядокъ занятій при
дется позаимствовать отъ иностранцевъ, то дальнейшее развитіе, жиз
ненность и самое процвЄтаніе педагогическихъ семинарій будутъ 
зависеть отъ того, насколько онЄ станутъ опираться на русскую почву, 
насколько онЄ будутъ заботиться всЄми зависящими отъ нихъ спо
собами и средствами о развитіи и процвЄтаніи русской педагогики. Это 
значитъ, что, изучая исторію педагогики но иностраннымъ источниками, 
изучая біографій величайшихъ педагоговъ всехъ временъ и наро- 
Довъ, заимствуя методы и пріемы обученія у Песталоцци, Коменскаго,. 
Локка и Дистервега, русскіе педагоги будутъ памятовать, что зна- 
неніе педагогическихъ теорій, мето до въ и пріемовъ относительно, что 
Русская педагогика, имеющая въ виду воспитывать и образовывать 
русскихъ людей, можетъ и должна выработать свои методы и пріемы. 
Поэтому, изучая психологію, какъ необходимое основаніе всякой



раціональної! педагогики, педагогическія семинаріи прежде всего 
не преминутъ собрать многочисленные матеріалы по психологія 
русскихъ дѣтей, классифицировать и издать ихъ, и тім ъ дадутъ въ 
руки русских! учителей, директоров! учебныхъ заведеній, соста
вителей учебников! и программ! весьма важный базисъ для пере
стройки элементарнаго обученія и воспитанія. На урокахъ въ образ
цовой гимназіи или реальном! училищі учителя-кандидаты ознако- 
мятся съ важиійшими методами и пріемами преподаваеія, лучшими 
руководствами и пособіями, и на основаній собственнаго опыта и на- 
блюденій и совѣтовъ о ііы т н ы х ъ  педагоговъ-руководителей пріобрѣ- 
тутъ свідіыія, столь ыеобходимыя въ ихъ будущей педагогической 
дѣятелыюсти. А то у насъ нерѣдко бываетъ, что молодые люди, по
падая тотчасъ съ университетской скамьи на педагогическое поприще, 
■проділываютъ нѣсколько л ітъ  «эксперименты» и путемъ ряда оши
бок! и горькихъ разочарованій убіждаются въ томъ, что они многаго 
не знаютъ и что многому слѣдовало бы поучиться, и тогда уже при
нимаются за различный педагогики, методики и дидактики, нікото- 
рые-же, за недосугомъ, на цілую жизнь остаются профанами и, будучи 
вообще довольно знающими людьми, учатъ невірнымъ и неправиль
ным! образомъ. Педагогическія семинаріи, давая толчки развитію рус
ской педагогики, могли-бы сослужить большую службу, приготовляя не 
только знающихъ учителей-иедагоговъ, по и будущих! директоров! 
учебныхъ заведеній, составителей учебников! и программ! и вообіце 
руководителей учебнаго діла. Мы уже не разъ высказывали то мні- 
ыіе, что директору, которому предоставляется такая значительная 
власть въ д іл і  управленій учебным! заведеніемъ, отъ характера и 
направленій котораго нерідко зависит! жизнь всего учебнаго заведе
ній, характер! и направлепіе всего учебнаго персонала, нужно имѣть 
и соотвітственную высокую педагогическую подготовку. Мы говорили, 
что—существуй у насъ педагогическія семинаріи и соотвітственныя 
педагогическія ученыя степени, слѣдовало - бы, чтобы директор! 
средняго учебнаго заведенія былъ магистромъ педагогія или, по 
крайней м ір і, изъ числа лицъ, окончивших! курсъ педагогической 
семинаріи съ отличіемъ. Тогда и не было-бы такихъ явленій, что 
директоры учебныхъ заведеній, не имія соотвѣтствешюй педагоги
ческой подготовки, направляют! учебное діло туда, куда вовсе не 
слідуетъ, обращая все внимаыіе на вніншія формы, дисциплину и т. п. 
и забывая самое главное и существенное назначеніе всякаго учеб
наго заведенія—воспитывать учащихся умственно и нравственно.

Составители программ! и учебников!, руководители педагогиче-



ской журналистики, проходя чрезъ строгую высшую педагогическую 
школу, получали-бм точки опоры для всей своей поелЕдующей дЕя- 
тельности и первые не давали-бы неудобоисполнимых! программ! 
или плохихъ учебииковъ, а вторые не проводили-бы незрѣлыхъ и по
верхностных! мыслей.

Если русская педагогика получить прочные корни въ универси
тетах!, если русскіе философы и ученые будутъ стараться разраба
тывать ее, то это не замедлитъ отразиться на всЕхъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, а тѣмъ болѣе на, заведеиіяхъ съ педагогическим! характе
ром!. Отдавая должное по заслугамъ, мы должны сказать, что учи- 
тельскіе институты и семинаріи принесли не мало пользы русской 
педагогикѣ. Въ то время, какъ гимназическіе учителя и преподава
тели другихъ среднеучебныхъ заведеній о педагогикѣ знали долгое 
время только по наслышкЕ и, кичась своими научными свЕдЕніями, 
Пріобрѣтеныыми въ университетЕ, знать не хотЕли никакихъ педаго- 
гикъ, дидактикъ и методикъ, начальный учитель силой вещей дол
жен! былъ заботиться о педагогикѣ, разыскивать облегченные спо
собы п пріемы преподаванія. И учительскіе институты и семинаріи, 
насколько могли, старались удовлетворить потребности въ элементар
ной педагогической п о д г о т о в к е , выпустили достаточное количество 
учителей, которые, какъ заявлено было даже въ оффиціальныхъ от
четах!,—и это весьма важно,—съ достаточной любовыо занимались и 
занимаются своимъ дѣломъ. Однако, отдавая должное учительским! 
институтам! и семинаріямъ, признавая въ нихъ много хорошаго, 
такъ какъ они старались усвоить все, что было хорошаго въ ино
странной педагогикѣ, мы должны сознаться, что они внесли мало 
своего, оригинального. Правда, тонъ наукѣ, философіи, искусству, са
мой педагогикѣ задаютъ академій и университеты, и если нлаыы были 
нѣмецкіе, то нечего удивляться, что и выполненіе ихъ носило нЕ- 
мецкій характер!. Но все-таки не слЕдовало забывать, что въ учи
тельских! институтах! и семинаріяхъ воспитывается и образовы
вается русскій учитель, имѣющій въ виду воспитывать русскихъ дѣтей.

Если учигельскіе институты и семинаріи, при всемъ томъ хоро
шем!, что они имЕютъ, усвоятъ чисто русское направленіе, всегда 
будутъ имѣть на первомъ планЕ задачи русской педагогики, съ осто
рожностью будутъ примѣнять нЕнецкіе методы и пріемы обученія, 
будутъ заботиться о выработкЕ русской психологіи, то изъ стЕнъ 
ихъ дЕйствителыю стануть выходить русскіе начальные учителя, и 
русскій народъ пойметъ тогда, что въ рукахъ учителя находится 
большая сила—сила просвЕщепія.



V. О педагогическихъ собраніяхъ и съѣздахъ.

Въ тѣсной СВЯЗИ СЪ вопросом!, о педагогической ПОДГОТОВКЕ стоить 
вопросъ о педагогическихъ собраніяхъ и съЕздахъ. Вопросъ этотъ 
былъ разобранъ нами довольно подробно въ другомт, мЕстЕ *). ЗдЕсь 
мы повторимъ только главпыя мысли.

Педагогу, для того, чтобы стоять на должной высотЕ, нужно не 
только изучить свою спеціальность. ВЕдь, педагогика не ремесло, гдЕ 
можно ограничиться разъ полученной выучкой, это дЕло живое, по
стоянно развивающееся. Поэтому педагогу нужно постоянно заботиться 
о еамообразованіи, изучать творенія великихъ философовъ и педаго- 
говъ и хотя отчасти слЕдить за текущей педагогической литерату
рой и журналистикой. Но такая, казалось-бы, небольшая программа 
на первыхъ порахъ встрЕчаетъ рядъ препятствій для своего осу- 
іцествленія. Тому есть не мало причины Для того, чтобы могла заро
диться мысль о серьезномъ занятіи педагогикой, для того, чтобы 
зародившаяся мысль могла окрЕпнуть, развиться и разростись, а не 
зарости терніями и волчцами, необходима среда, которая способство
вала-бы развитію и укрЕпленію такой мысли. Между тЕмъ, въ дЕй- 
ствителыюсти мы почти вовсе не находимъ такой среды. Наши уни
верситеты, какъ мы сказали, даютъ весьма слабую философскую и пе
дагогическую подготовку. Самобытная философія, несмотря на довольно 
сильное философское теченіе въ образованиомъ обществЕ, пока еще 
совершенно не выработалась, и хотя тому есть не мало серьезныхъ 
причины но не одна изъ послЕднихъ и та, что философія никогда не поль
зовалась у насъ почетомъ, даже среди представителей науки. Моло
дой человЕкъ съ университетской скамьи, съ неясно формулирован
ными задачами жизни, пріЕзжаетъ въ провинции, и что-же находить? 
Въ обществЕ увлеченіе картами и мелочными дрязгами (сплетнями 
и пересудами); въ средѣ товарищей—шаблонное отношеніе къ дЕлу. 
О педагогикЕ говорять рЕдко, а если и говорять, то въ смыслЕ ко
личества выставленныхъ единицъ и двоекъ, выдающихся проступ- 
ковъ и т. п. Болыие-же спЕшатъ выкурить на перемЕнахъ папиросу, 
заглянуть въ газету, побесЕдовать о текущихъ новостяхъ. Интелли
гентное ііровішціальное общество очень мало интересуется иедагоги- 
ческимъ дЕломъ, а если и интересуется, то очень своеобразно: по
чему учитель А... весьма строгъ и ставить часто двойки, Б... слиш-

*) См. «Вѣстникъ воспитанія» № 7. 1890 г.



коми с.табъ и занимается разсказываніемъ на урокахъ смішныхъ 
япекдотовъ, В... мало свѣдущъ и пр. въ томъ-же роді. При этомъ 
нужно замітить, что точка зрінія многихъ маменекъ нерідко совпа- 
Даетъ съ точкой зрінія учащихся: ті-ж е суждевія, то-же крити
канство. При отсутствіи педагогической подготовки, при отсутствіи 
Разумныхъ педагогыческихъ взглядовъ иного и не можетъ быть. 
£ъ обществ! «педагоги» вообще не пользуется симпатіями; поди 
этими именемъ разуміется заскорузлый, угловатый семинариста, въ 
лучшемъ случаі—погруженный въ тетрадки, отмітки, небрежно оді- 
тьій, испачканный чернилами и міломъ, безпощадно карающій за 
незнаніе уроковъ и, кромі своего педагогическаго мірка, ничімъ не 
Иытересующійся. Такого человіка провинціальное общество ужъ, навір- 
Яое, не прмзнаетъ «своими»... Но въ такомъ отчужденіи общества отъ 
Дедагоговъ виноваты не мало и сами педагоги. Прежде всего, сами 
Учителя, столь много толкующіе о розни, о заіданіи средой, объ 
отсутствіи живыхъ интересовъ, должны пойти на встрічу разріше- 
нія этого вопроса и отвітить тім ъ, которые спрашиваютъ: а что- 
м*е вы сділали? Каковы ваши заслуги? И если таковыхъ заслуги 
й ітъ , если въ самомъ д і л і  ничего не сділано, если не было даже 
чикакихъ попытокъ вліять нравственно на общество, проводить эти- 
Ческіе идеалы, если не было стремленія самому сділаться уважае
мыми человікомъ, тогда и жаловаться нечего, тогда и честь (не
рідко граничащая съ презрініемъ) оказывается по заслугами. Но не- 
Умгели-же лучпііе годы гимназической и университетской жизни ухло
паны напрасно, неужели занятія наукой направлены былр только на 
полученіе диплома, дабы затімъ получать учительскій гонорари, адалыие 
нее можно оставить въ стороні? Я гораздо высшая мнінія о на- 
ніихъ недагогахъ и вовсе не согласенъ съ нашими пессимистами, ви
дящими все чрезъ темные очки. Уже и въ провинціи встрічаются 
Кое-гдІ почтенный и достойныя уваженія личности, которыя съ до- 
с'гоинствомъ возділываютъ педагогическую ниву; біда только, что 
Это «отдільпыя единицы». Чего не достаетъ нашими педагогами, 
Мтобы поднять ихъ кредити въ обіцестві, чтобы заставить уважать 
Себя и другихъ—это прочной организаціи, которая съуміла-бы под
держать пачинаюіцихъ, укріпить колеблющихся, возвысить трудя
щихся и съ любовью отдающихся педагогическому ділу. До нікото- 
рой етепеии это можетъ быть сділано педагогическими собраніями и 
съѣздами.

Педагогическія собранія могутъ быть троякаго рода: 1) оффи- 
Ріальныя, гд і обсуждаются вопросы, касающіеся жизни заведенія,
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разрабатываются методическіе вопросы, изучаются характеры уча
щихся и собираются матеріалы для ихъ характеристики; разбираются— 
выполнимость программъ, применимость ихъ къ возрасту учащихся и 
много другихъ вопросовъ, касающихся жизни заведеыія. 2) Частный, 
которыя, однако, могутъ происходить въ стЄнахч» того-же заведеыія, 
по носить болЄе частный, домашній характеръ. З д Є сь могутъ разби
раться различные обіце-педагогическіе вопросы, предлагаться рефераты 
и отчеты о выдающихся педагогическихъ сочиненіяхъ, замЄтки и 
сообіценія о журнальныхъ статьяхъ, излагаться собственные (буде 
кто можетъ) взгляды на педагог и ческіе вопросы. Такія частный 
собранія, кажется, могли-бы сослужить педагогическому дЄлу не ма
лую службу. Въ виду того, что большинство учителей завалено уроками 
и располагаешь не болЄе, какъ 1—2 свободными часами въ день, есте
ственно, что оно можетъ слЄ д и т ь  только  за некоторыми явленіями пе
дагогической литературы и журналистики; такимъ образомъ могущіе 
быть недочеты могли-бы хотя отчасти пополняться на педагогиче
ских!» собраніяхъ. Эти-же собранія могли-бы служить не только мѣ- 
етомъ обмЄна мыслей, но и для отдыха иразвлеченія. Ничто не можетъ 
мЄшать5 чтобы з д Є сь устраивались литературные вечера и просто ли
тературный бесЄдьі и , значишь, недагогическія собранія служили-бы 
прекрасным!» отвлекающимъ средствомъ отъ винта, посЄ іц є и ія  клуба, 
о є з ц Є .іьн о й  болтовни и т. п. Наконецъ, изъ иебольшихъ членскихъ 
взносов!,, можетъ быть, явилась-бы совремеыемъ возможность соста
вить порядочную педагогическую библіотеку, гдЄ-бьі имЄ лись лучшіе 
журналы и книги. 3) ІІубличныя собранія, которыя могли-бы быть 
раза 2—3 въ годъ (а еще лучше, если чаще) и куда имЄли-бьі до- 
ступъ всЄ  родители и лица, интересующіяся педагогическими вопросами. 
Мы уже сказали, что всЄ сЄтоваиія педагоговъ иа косность обще
ства, на безучастиое, формальное отношеніе къ педагогическому дЄлу 
разбиваются о воиросъ: что сдЄлали идЄлаюшь сами педагоги для обще
ства? Стараются-ли заинтересовать публику недагогическимъ деломъ? 
Существуетъ у насъ довольно хорошій обычай на актахъ произносить 
рЄчи. Но надо помнить, что акты бываютъ только разъ въ годъ и 
что рЄчи должны быть приноровлены къ пониманію не только роди
телей, но и учащихся. ВслЄдствіе такой двойственности задачи не- 
рЄдко случается, что рЄчи не удовлетворяютъ ни шЬхъ, ни другихъ, 
а бываютъ даже и такіе случаи, что произыосимыя рЄчи не касаются 
обще-иедагогическихъ вопросовъ. Такимъ образомъ, родителямъ пре
доставляется право интересоваться самостоятельно педагогическими 
вопросами и рЄшать ихъ по собственному усмотрЄнію, — разрЄше-



ыіе, равносильное предоставление права полученія по векселю деиегъ 
съ несостоятельнаго должника. Суіцествуетъ у насъ также довольно 
хорошее обыкновеніе назначать класснымъ наставникамъ особые часы 
Для собесѣдованій съ родителями. Но этотъ обычай, могущій въ ру- 
пахъ педагога оказать значительный услуги педагогическому дѣлу, 
является нерѣдко пустой формальностью, такъ какъ родители явля
ется только за тѣмъ, чтобы узнать, почему ихъ сынъ полу чи лъ 
Двойку или единицу, за что былъ наказанъ оставленіемъ безъ обѣда 
или заключеніемъ въ карцеръ. Тутъ, очевидно, нѣтъ мѣста педаго- 
Вическимъ собесѣдованіямъ. И, однако, ПО тому интересу, СЪ КОТО

РЫМ!» читаются статьи обіце-педагогическаго содержаыія, по тому об
стоятельству, что у насъ есть уже не мало матерей, получившихъ 
сбразованіе въ педагогическихъ классахъ женскихъ гимназій, можно 
Думать, что у насъ имѣется хоть небольшое педагогическое теченіе и 
Дго, если желаемъ дальнѣпшаго его развитія и роста, нужно пойти 
сиу на встрѣчу. Въ этомъ отношеніи публичііыя собранія, при пра- 
вилыюмъ ихъ веденій, по нашему мнѣнію, могли-бы сослужить не
малую службу, наталкивая на педагогическіе вопросы, пробуждая въ 
сбіцествѣ любовь и уваженіе къ педагогическому дѣлу, способствуя 
сближенію педагоговъ съ родителями на иочвѣ педагогическихъ во- 
просовъ, помогая и самимъ педагогамъ, при содѣйствіи родителей, 
Уяснять индивидуальность учащихся, доставляя матеріалы для дѣт- 
сНой психологіи. Теперь даже предсказать трудно всѣ тѣ благотворные 
Результаты, какіе можно ожидать отъ общенія педагоговъ съ родите
лями. Нужно, конечно, чтобы за руководство этимъ дѣломъ взялись 
люди серьезные и искренно преданные интересам!» русской педаго
гики, такъ какъ люди неопытные, неумѣлые могутъ въ конецъ ис
портить его. Но нужно, попятно, чтобы и правительство пришло на 
Помощь этому благому дѣлу, допустивъ возможность публичныхъ ІІЄ- 
Дагогическихъ собраній въ стѣнахъ заведеній и давъ средства для 
Ихъ оеуществленія. Безъ этого все останется въ области ріа сіезійе- 
гаіа и иикакихъ практическихъ результатовъ не получится.

Оффцціальныя педагогическія собраиія, такъ-называемые еовѣты, 
Давно уже существуютъ. Правительство издавало не разъ постановленій, 
Насающіяся правильной постановки педагогическихъ совѣтовъ. Еще Н. И. 
^ироговъ, въ бытность попечителемъ Кіевскаго учебнаго округа, много 
Заботился о раціоналыюй ихъ постановкѣ. Однако, у насъ мерѣдко 
^Ываетъ, что на обязанность засѣдать въ педагогическихъ совѣтахъ 
вмотрятъ, какъ на скучное и непріятиое дѣло, отрывающее отъ картъ 
и Домашняго очага. И за это нельзя вполнѣ винить учителей: тамъ,



гдѣ педагогическіе совѣты поставлены на формальную лишь почву, 
гдѣ собираются только для того, чтобы выслушать четвертныя от- 
мѣтки, поставить баллъ по поведеиію, вставить кое-какія незначуіція 
замѣчанія,—тамъ нельзя ожидать особаго интереса и любви къ иосѣ- 
щеиію педагогическихъ совѣтовъ, и требуемыя отмѣтки еще съ боль- 
шимъ удобствомъ могли-бы быть выставлены въ тиши кабинетовъ. 
Но гдЄ преподаватели, съ директоромъ во главѣ, одушевлены 
общею любовью къ дЄлу, гдѣ всЄ стремятся, по мѣрѣ сйлъ7 способ
ствовать успѣху дорогаго педагогическаго дѣла, тамъ и форма, и епособъ 
веденія педагогическихъ совѣтовъ примутъ совершенно иной видъ и 
окраску, и иосЄщеніе ихъ явится дѣломъ первой необходимости. На 
совѣтахъ должны обсуждаться какъ общіе, такъ и частные педаго
гическіе вопросы, такъ или иначе касающіеся жизни учебнаго заве
деній, собираться матеріалы для характеристики учащихся, вырабаты
ваться мЄрьі для поднятія религіознаго, умственнаго и нравственнаго 
ихъ развитія, обсуждаться вопросы о вьіпискЄ книгъ, журналовъ, 
руководствъ и пособііі, да не съ одной только формальной стороны, но и со 
стороны пригодности ихъ для дашіаго учебнаго заведенія, должны 
разсматриваться и разбираться методы и пріемы преиодаванія. При 
свободЄ пренііі въ педагогическомъ совЄтЄ, при томъ необходимомъ 
условіи, чтобы всякое лыко не ставилось въ строку, есть возможность 
и высшему окружному начальству, хотя до нѣкоторбй степени, судить, 
какъ относятся къ своему дЄлу преподаватели среднеучебныхъ заве
деній, какихъ пріемовъ держатся при преподаваиіи, какими общими 
педагогическими взглядами руководствуются въ своей деятельности. 
Педагогическіе совЄтьі могли-бы и должны способствовать установленій 
внутренней связи между преподаваемыми учебными предметами. Изъ 
сказаннаго видно, что педагогическія собранія и совЄтьі необходимы, 
что безъ нихъ немыслима яшзнь учебнаго заведенія: безъ нихъ учебное 
дЄло превращается въ мертвую букву, форму, не имѣющую р е а л ьнаги 
содержанія.

Но на педагогическихъ совЄтаxъ многіе вопросы не могутъ быть 
разрѣшаемьі удовлетворительно, другіе можно рЄшать относительно; 
есть такіе вопросы, которые по существу своему требуютъ много- 
сторонняго разсмотрЄнія, гдѣ вполнЄ примЄнима прекрасная фраИ' 
цузская пословица: би сіюс без оріпіопз іаііііі 1а ѵегііё (изъ столкно
вения мнЄній вытекаетъ истина). ВслЄдствіе этого за-границей, а в'Ь 
пос.іѣднія два десятилЄтія и у насъ, въ Россіи, собираются съѣздь* 
различныхъ спеціалистовъ: натуралистовъ, врачей, техниковъ, сахаре- 
заводчнковъ, сельскихъ хозясвъ и т. д. Только сьЄздьі педагогов'1.



какъ-то не привились у насъ. Одно время были въ моді съізды на
родных! учителей, для чего многими земствами приглашались опытные 
руководители, но теперь что-то и о нихъ не слышно. А между тѣмъ въ 
инспекторских! отчетах! но народнымъ школамъ встречаются не
рідко жалобы на умственную неразвитость, тупость и апатію нікото- 
рыхъ народныхъ учителей. Но гді-же средство освіжать, укріплять 
и развивать свои сили народному учителю? И вотъ здісь-то учи- 
тельскіе съізды и могутъ явиться на помощь. Давая учителям! воз
можность міняться мыслями, пользоваться какъ взаимными совітами, 
такъ и указаніями лучшихъ руководителей, знатоковъ педагогическаго 
д іла , будя въ учителях! лучшія стремленія, учительскіе С Ъ І З Д Ь І  

о кажутъ большую помощь русской педагогикі, поддержавъ колеблю
щихся и истомившихся или просто обліпившихся. Но и для преподава
телей среднихъ учебныхъ заведеній: гимназій, мужскихъ и женскихъ, 
реалыгыхъ училищъ, учительскихъ семинаріи и институтов!, нужны 
не меньше, если не больше педагогическіе С Ъ І З Д Ы . Для М Н О Г И Х ! изъ 
молодыхъ учителей они могутъ служить прекрасной педагогической 
школой.

Сообразно многоразличным! потребностям!, можно-бы И С Ъ І З Д Ь І  

разділить на нисколько категорій: 1) съізды народныхъ учителей, 
могущіе быть пріуроченными къ губернскому городу, гд і обыкно
венно живетъ директор! народныхъ училищъ и гд і найдется всегда 
пісколько лицъ, способыыхъ принять на себя руководительство на 
съ ізд і; 2) съізды учителей среднеучебныхъ заведеній, которые должны 
быть окружные и общепедагогическіе. Окружные должны происхо
дить хоть разъ въ два года въ окружном! городі и подразділяться 
на секцій; общепедагогическіе, разъ въ четыре года, собираться въ 
одной изъ С Т О Л И Ц ! (Нетербургі или Москві), гд і учителям! есть 
нто посмотріть и чему поучиться.

Начинающіе свою службу учителя получать возможность научиться 
многому на съ ізд і. позиакомиться съ тімъ, что ділается у другихъ пре- 
подавателей-товарищей по спеціальності!, познакомиться съ новійшими 
методами и пріемами преподаванія, самимъ видіть новійшія пособія: 
атласы, таблицы, физическіе приборы, модели и пр., оцінить ихъ при
годность для своего заведенія, получить разрішеніе интересующих! 
ихъ вопросов!.

Лица, распо.тагающія судьбами школы (директоры гимназій и 
реальиыхъ училищъ, окружные инспекторы, помощники и попечители 
учебныхъ округовъ) получатъ возможность на с ъ ізд і обстоятельно 
ознакомиться съ дійствительными результатами своей діятелыюсти,



провѣрить самихъ себя, познакомиться съ результатами дѣятельности 
другихъ учебныхъ заведеній, узнать, насколько применимы на прак- 
тикѣ ихъ педагогическія правила и требоваыія.

Для съѣздовъ можно-бы, въ главныхъ чертахъ, поставить слЕ- 
дующія задачи:

Общепедагогическіе съЕзды, сближая иедагоговъ между собою, 
въ видахъ соглашенія различных! взглядов! и уясненія встрЕчаемыхъ 
ими на практикѣ недоумѣній, имѣютъ цЕлыо содЕйствовать развитію 
и совершенствованію выработки нашей самостоятельной русской педа
гогики. Для достижеиія этой дѣли обіцепедагогическіе съЕзды должны 
собираться въ одной изъ столицъ, по крайней мЕрЕ, разъ въ четыре 
года и могутъ учреждать въ своихъ общихъ собраніяхъ и секціяхъ:
1) чтеыія, рефераты и бесЕды но различным! общепедагогическимъ 
вопросам!; 2) публиковать свои или одобренные еъѣздомъ труды;
3) предлагать на конкурсъ задачи съ цЕлыо разъясненія тЕхъ или 
другихъ вопросов! или составлеыія лучшихъ учебныхъ программ!, 
руководств! и пособій и назначать за нихъ премій; 4) содЕйствовать 
разработкЕ психологіи вообще и дЕтской въ особенности; 5) содЕй
ствовать своими средствами поЕздкамъ члеиовъ съ педагогическою 
цЕлыо; 6) возбуждать ходатайства предъ правительством! объ измЕ- 
непіяхъ въ программах!, курсахъ, объ учрежденіи новыхъ учебныхъ 
заведеній съ новыми программами, на основаній тЕхъ соображеній, 
съ которыми согласится, по крайней мЕрЕ, 2/з наличных! члеиовъ.

Намъ кажется, и на основаній тЕхъ мнЕній, которыя были выска
заны на иослЕднемъ VIII съЕздЕ естествоиспытателей и врачей, кото
рыя намъ лично приходилось слышать, и на основаній продолжительная 
изученія педагогической журналистики, что нынЕ является настоятель
ная необходимость разрЕшеыія въ законодательном! порядкЕ общихъ 
и частныхъ педагогических! съЕздовъ. Только при условіи ихъ от
крытая и правильной организаціи является возможность для провиы- 
ціальыаго гимназическаго учителя (и вообще преподавателя средне- 
учебнаго заведенія) время отъ времени осьЕжать и возобновлять свои 
знанія, получать новые толчки къ дЕятелыюсти, а значить, и русская 
педагогика можетъ такимъ образомъ пріобрѣсти могучее средство для 
своего развитая и дальнЕйшаго совершенствоваиія.

На этомъ мы и остановимся. Мы сознаемся, что вопросы нами 
только намЕчеііы; будуіцимъ дЕятелямъ русской педагогики пред
стоит! не мало трудовъ для ихъ разработки и развитія. Пожелаемъ 
имъ отъ души успЕха въ этомъ трудномъ, но благодарном! дЕлЕ. 
Богъ помощь! М. Демковъ.



ЗАБОТЫ О БѢДНЫХЪ ДѢТЯХЪ ВО ФРАНЦІЙ.
(  Окончаніе).

Въ 1883 году появляется въ Парижі; первая такъ - называемая 
каникулярная колонія. Подъ этимъ назваиіемъ разумеется группа уче- 
ииковъ, въ 10— 15 человЕкъ, съ воспитателемъ во главі;, выселенная 
изъ большаго города на нЕсколько недЕль во время лЕтнихъ кани- 
Кулъ въ деревню, съ цЕлыо дать имъ возможность подышать чистымъ 
воздухомъ, отдохнуть и подкрЕпить свои силы иа свободі;. Такого рода 
новая помощь бЕднымъ учащимся дЕтямъ слабаго здоровья заимство
вана изъ Швейцаріи и обязана своимъ существоваиіемъ частной ини- 
ДіативЕ. НЕсколько лицъ, етоящихъ во главЕ этого дѣла, горячо ире 
Данныя ему, обладающія замЕчательной эиергіей, съумЕли придать 
ему значительную популярность, привлечь къ нему общественное вни- 
Даніе и симпатію, такъ что въ короткій шестилітній срокъ оно уко
ренилось и разрослось не только въ Парижі;, по и въ нЕкоторыхъ дру- 
гихъ болыиихъ городахъ Францій.

Каникулярныя колоній имЕютъ цЕлыо оказывать свою помощь 
Исключительно учащимся дЕтямъ обоего пола начальныхъ обществен- 
ньіхъ школъ бЕдныхъ классовъ иаселенія большихъ скученныхъ го- 
родовъ. Эти дЕти поставлены положеніемъ своихъ родителей въ осо
бенно неблагопріятныя условія. Проводя круглый годт>, иногда все свое 
Дѣтство съ самаго рожденія, въ душной городской атмосфері;, они часто 
бываютъ слабы, малокровны, развиваются неправильно исключительно 
ислЕдствіе отсутствія простора, свЕта, движеиія, чистаго воздуха, 
свободы—всего, что такъ необходимо всякому живому организму, а 
тЕмъ болЕе молодому. Для такихъ дЕтей, въ періодъ ихъ школънаго 
°бученія, въ тотъ возрастъ, когда они усиленно быстро развиваются 
и формируются, когда умственное напряженіе въ теченіе нЕсколькихъ 
иЕсяцевъ особенно настоятельно требуетъ покоя и отдыха,—для та- 
Кихъ дЕтей каникулы пропадають обыкновенно безо всякой пользы.



Оставаясь въ пылыюмъ городѣ, при условіяхъ своей обычной жизни, 
они не отдыхаютъ ни душою, ни тѣломъ и возвращаются въ классъ 
такими-же вялыми и утомленными, какими оставили его до каыикулъ. 
Понятно, что для нихъ каникулярныя колоній истинное благодіяніе; 
провести нѣсколько неділь вн і города, вні сферы обыденной жизни, 
въ постоянномъ общеніи съ природой, въ обстановкі простой, но 
опрятной, исполненной порядка и сравнительная довольства, это для 
нихъ такое наслажденіе, такой сказочный мірокъ, воспоминанія о ко- 
торомъ надолго потомъ или, пожалуй, навсегда даже остаются въ ихъ 
душі. Что-же касается пользы такого рода ліченія, то, конечно, 
оно не можетъ сравниться ни съ какими микстурами и порошками, и 
результаты, достигаемые имъ, настолько блестящи, что кажутся не- 
віроятными и остается только удивляться имъ.

Первая каникулярная колонія маленькихъ парижанъ, выіхавгная 
на дачу въ 1883 году и устроенная съ болынимъ трудомъ и хлопо
тами, состояла изъ двухъ группъ, по 9 человікъ въ каждой, маль- 
чиковъ и дівочекъ. Конечно, въ число этихъ 18 колонистовъ вошли 
діти самыя слабый и болізненвыя. Передъ выіздомъ изъ города 
было сдѣлано тщательное изслідованіе ихъ здоровья, опреділенъ вісъ  
тіла, объемъ груди, талій и проч. Первые подъ вадзоромъ воспита
теля, вторыя—воспитательницы были поміщены въ здоровой, хоро
шей міствости, въ здаиіяхъ сельскихъ училищъ, пустыхъ по случаю 
каникулъ. Поміщенія эти были предоставлены въ распоряженіе ко
лоній безплатно, проіздъ по желізной дорогі—по уменьшенной ЦІНІ. 
Домашнєє хозяйство велось своими средствами, съ помощью самихъ 
дітей. Пребываніе ихъ на дачі продолжалось ровно місяцъ. Чистый 
поздухъ, купанье, движеніе, хорошая пища, довольное, веселое ыастрое- 
ніе щділали свое діло. Когда, по возвращеніи въ городъ черезъ м і
сяці,, вновь произведенъ былъ тщательный медицинскій осмотръ этихъ 
дітей, то улучшеніе въ общемъ состояніи ихъ здоровья, въ возста- 
іювленіи и оживленій всіхъ ихт, отправлен!! было настолько велико, 
какъ ие ожидали того и сами устроители колоній. Высокое воспитан 
тельное значеніе этого місяца для колонистовъ выяснилось то-же вполні 
мзъ ихъ дневыиковъ, въ которыхъ они описывали свое времяпрепро- 
вожденіе, наглядные уроки въ полі и лісу, свои личеыя впечатлі- 
нія и чувства. Восторги ихъ, восклицаыія и проч. доказываютъ какъ 
неизвіданное, незнакомое имъ наслажденіе природой, испытанное ими 
впервые въ течеыіе этого місяца, такъ и благотворное вліяніе ея на 
нихъ. Издержки на эту первую колонію можно считать очень невысо
кими: въ кругломъ счеті, считая вс і расходы, содержаніе каждаго



колониста обошлось мєнЄє чѣмъ 3 фр. въ день. Средства эти соста
вились по большей части изъ пожертвованій, собрапныхъ основате
лями колоній; школьная касса ІУ парижскаго округа, изъ котораго 
именно выбраны были колонисты, ассигновала на этотъ предметъ 
всего 500 фр.

Этотъ первый, вполнѣ удавшійся оиытъ каникулярной колоній не 
прошелъ безслѣдно; доведенный своими учредителями до общаго свѣ- 
дѣиія оффиціальнымъ отчетомъ и путемъ печати, онъ пріобрѣлъ миогихъ 
сторонников!,; явились и новые дѣятели по этому вопросу, и новые 
жертвователи. Въ 1884 году IX округъ былъ уже въ состояніи вы
слать изъ города нЄсколько группъ колонистов!», истративъ на нихъ 
около 9.000 фр., а въ 1885 году лЄ чилось уже 122 колониста, и изъ 
суммы около 14.000 фр., имЄ в ііієй ся  на сей предметі» въ распоряже- 
ніи округа, образовался уже остаток!».

Въ 1887 году муниципальный совФтъ Парижа единогласно при
знал!» благотворное значеніе капикулярпыхъ колоній и рекомендовллъ 
ихъ какъ лучшее лЄ чєн іє  д л я  слабыхъ учениковъ всемъ комитетамъ 
іп к о л ы іы х ъ  кассъ, предложив!, обращать на этотъ предметъ суммы, 
отпускаемый советомъ на каникулярныя путешествія *). ЗатЄмт, не
сколько высокопоставленных!» лицъ, н Є сколько известныхъ недаго- 
говъ, врачей, множество частныхъ лицъ, представителей всЄ х ь  квар- 
таловъ Парижа, соединились въ Общество—съ ц Є л ью  выработать об- 
щія правила и инструкціи для каникулярныхъ колоній и выхлопо
тать для нихъ нЄкоторьія льготы. Такъ, ихъ усиліями были собраны, 
черезъ инспекторовъ началыіыхъ училищъ, въ провиыціяхъ, свЄ д Є и ія  

о местностяхъ, удобныхъ для помЄ іц є и ія  КОЛОНИСТОВ!», объ условіяхъ

*) Эти путешествія совершались ежегодно лучшими изъ окончившихъ курсъ 
учениками, служа имъ наградой за ихъ успѣхи. Въ сопровожденіи воспитате
лей, оии дѣлали около восьми переѣздовъ по желѣзной дорогѣ и на пароходѣ по 
Францій и заграницей, посѣщая достопримѣчательныя мѣстности, осматривая 
монументы, музеи и проч. Цѣлью такихъ путешествій было—обогатить учени
ковъ знаніямн, что едва-ли достигалось при быстротѣ этихъ поѣздокъ и массѣ 
смѣняюгцихся впечатлѣній, особенно принимая во вниманіе слишкомъ юный воз
расти путешественниковъ и ихъ недостаточное образованіе. Обходились эти пу
тешествія довольно дорого и сводились, собственно говоря, къ простому развле- 
ченію. Конечно, не можетъ быть и рѣчи о томъ, насколько производительнѣе 
устройство каникулярныхъ колоній и насколько серьезнѣе и гуманнѣе принципи, 
лежаіцій въ ихъ основаній—дать здоровье слабыми и бѣднымъ дѣтямъ—срав
нительно съ цѣлью каникулярныхъ путешествій—доставить развлеченіе и поль
стить тщеславію нѣкоторыхъ удачниковъ, и безъ того въ данный моменти до- 
вольныхъ своею судьбой н счастливыхъ.



ихъ иродовольствія, выхлопотано нониженіе провозной платы отъ же- 
лѣзнодорожныхъ обществъ и проч.

Въ 1887 году начальный общественный школы Парижа выслали 
въ деревню 517 дѣтей, въ сонровожденіи 21 воспитателя и 23 воспи- 
тательницъ; весь расходъ на эти колоній простирался до 52.000 фр., 
что въ кругломъ счетѣ составляло по 3 фр. съ небольшимъ въ день 
ыа человѣка, считая всѣ издержки. Въ 1888 году число колонистов!» 
состояло уже изъ 849 человѣкъ дѣтей съ 34 воспитателями и 37 вос
питательницами. Обіцій расходъ равнялся 72.000 фр., въ кругломъ 
счетѣ иа человѣка въ день приходилось уже менѣе 3 фр. Средства 
эти составлялись изъ суммъ, отпускаемыхъ на этотъ предмета школь
ными кассами, изъ денегъ, ассигнуемых!» муниципальнымъ совѣтомъ 
на каникулярныя путешествія и изъ частныхъ пожертвованій. По- 
слѣднія возрасталотъ съ каждымъ годомъ. Въ 1888 году XI округ!» 
парижскихъ школъ получилъ въ даръ даже имѣніе съ паркомъ, при- 
легаюіцимъ къ громадному лізсу. Туда предполагается высылать въ 
теченіе пяти лѣтнихъ мѣсяцевъ, съ мая и по октябрь, 500 человѣкъ, 
по 100 въ каждой группѣ. Пребываніе колоній на дачѣ колебалось 
между тремя недѣлями и мѣсяцемъ; такъ какъ послѣдній срокъ пре
обладал^ то въ средиемъ числѣ приходится по 28 дней иа человѣка.

Въ своемъ частиомъ устройств!; и внутреннемъ бытѣ каждая ко
лонія старается устранить иснытаниыя ею самой или другими коло
ніями неудобства, ввести у себя то, что удачно прийнялось дру
гими, самой изыскать что-либо новое, однимъ словомъ, совершенство
вать и развивать свое дѣло. Руководители и руководительницы группъ, 
избираемые изъ болѣе способныхъ и энергичныхъ преподавателей, съ 
полоымъ самоотверженіемъ отдаются своимъ обязаыностямъ и обѣ- 
щаютъ съ помоіцью общихъ усилій и соревнованія довести до совер
шенства внутреннюю жизнь колоній.

Вотъ, въ общихъ чертахъ, жизнь колоній на дачѣ. Мѣстность для 
поселенія больныхъ дѣтей тщательно выбирается,—она ие только здоро
вая, но и по возможности удобная и красивая. Въ горахъ, на берегу моря, 
въ живописыыхъ долииахъ на берегу озера или рѣчки находять себѢ 
иріютъ маленькіе блѣдные парижане. Помѣіцаются они цѣлой груп
пой или въ частныхъ домахъ, или въ здаыіяхъ училищъ, и рѣдко, въ 
крайнемъ елучаѣ, разселяются отдѣльно,въ семейства крестьян!»; про
довольствуются большею частью своимъ собственным!» хозяйствомь, 
или-же въ какомъ-нибудь ближайшем!» пансіоні», по уговору съ его содер
жателем!.. Пища обыкновенно обильная и питательная. Весь строй 
жизни колоши рѣзко отличается отъ той жизни, которую ведутъ ко-



лоыисты въ городѣ, у себя дома. Во всемъ царитъ образцовый поря- 
Докъ и опрятность; время строго распредѣлено; каждый имѣетъ свои 
Извѣстныя обязанности по хозяйству. Все это для нихъ ново, ко всему 
этому они не пріучеыы дома, однако, это не тяготитъ ихъ нисколько 
эдѣсь, а напротивъ, нравится имъ, приходится по душѣ. Добрыя от- 
чоиіеііія, вниманіе и заботливость кънимъ воспитателей заставляютъ 
чхъ такъ-же дружелюбно относиться другъ къ другу и къ окружаю- 
ЧШмъ, пріучая ихъ къ товариществу и общительности. Ни ссоръ, ни 
Дрязгъ не замѣчается между колонистами, такъ-же никакихъ проступ- 
Д°въ, грубыхъ шалостей, нарушения порядка. Конечно, главный фак- 
Т(Щъ во всемъ этомъ—веселое и бодрое настроеніе дѣтей и могучее 
Ч-йяніе природы на нихъ, никогда не видавшихъ ея. Все для нихъ 
3Дѣсь ново, все обращаетъ на себя ихъ вниманіе, изоіцряетъ ихъ 
Наблюдательность, обогащаетъ умъ, питаетъ чувство. Имъ некогда 
Скучать, некогда сердиться, погружаться въ какіе-иибудь мелочные 
разсчеты. О домѣ они обыкновенно нисколько не скучають, хотя нѣ- 
Ноторые часто пишутъ домой и съ нѣжностью приготовляють разные 
Подарки и сувениры для своихъ домашнихъ.

День колониста проходить но большей части въ прогулкахъ и 
Нграхъ на воздухѣ. Иногда онѣ разнообразятся бесѣдами руководи
телей объ окружающихъ предметахъ, т.-е., говоря языкомъ оффыціаль- 
Чаімъ, предметными уроками по ботаникѣ, зоологіи, географіи и проч., 
11 эти уроки въ тѣни лѣса или на склонѣ холма, перемѣшаныые шут
ками и остротами, етоютъ, конечно, десятка уроковъ въ стѣнахъ 
Школы, на всю жизнь западая въ память юныхъ слушателей. Отда- 
Ленныя прогулки и поѣздки, осмотръ мѣстныхъ достопримѣчательно- 
Стеїї, знакомство съ условіями крестьянскаго быта и сельскими рабо
чий—все это то-же матеріалі, для наблюденія, изученія и наслажденія 
колониста. Дневники этихъ дачниковъ чрезвычайно интересны въ 
Шіьіслѣ изученія по нимъ ихъ авторовъ педагогами; въ нихъ, какъ

зеркалѣ, отражается вся ихъ личиость и мірокъ. Пребываиіе въ 
*°Доніи вообще очень полезно въ смыслѣ сближенія воспитателей съ 
°сіщтуеМыми, и замѣчено, что и по возкраіцеіші въ городъ отноше- 

Шэ ихъ,вмѣсто прёжнихъ оффиціальныхъ, остаются дружескими и за
душевными. Интересенъ и знаменателенъ еще и тотъ фактъ, что уче- 
Ше дѣтей, побывавшихъ на дачѣ, въ новомъ учебномъ году идетъ успіш
не, чѣмъ шло раньше; иногда даже совсѣмъ плохіе ученики пѳрехо- 
^ТЪ въ ряды первыхъ. Также и въ городѣ колонисты сохраняют!. 
’Дивы чку къ порядку и опрятности.

Скажемъ еще нѣсколько словъ о томъ, насколько достигается глав



пая, такъ сказать, спеціальная ціль каникулярыыхъ колоній, т .-є. 
наскольско возстановляется собственно физическое здоровье дітей по* 
моіцыо такого рода ліченія. Для большей ясности и наглядности его 
результатові., практика нікоторыхъ каникулярныхъ колоній устано
вила такой порядокъ: первый тщательный осмотръ колонистов!, пред
назначенных! къ выізду на дачу, производится за місяцъ до ихъ 
отъізда, второй—наканун і  отъізда. Затімъ для каждаго ученика 
опреділяются увеличеніе роста, віса, объема груди и проч., ироис- 
шедшія въ теченіе истекшаго місяца, проведеннаго имъ въ обык
новенной для него обстановкі. По возвращеніи его въ городъ произ
водится опять такой-же осмотръ его, съ т і  ми-же опреділеніямн уве- 
личенія за місяцъ дачной жизни. Вотъ тутъ-то, при сопоставлено1 
полученных! цыфръ, и выясняется во всей очевидности громадная 
разница въ физическом! развитіи ученика въ теченіе перваго и вто- 
раго місяца. Цыфры, выражающія увеличенія его віса, объема груДЯ 
и проч. во второй місяцъ, сравнительно съ гіервымъ, часто въ 5—'6 
разъ боліе; иногда въ нікоторыхъ отношеніяхъ оні бываютъ даясе 
въ 10 разъ боліе величин! нерваго місяца. Такая усиленная ДІЯ' 
тельность организма показывает!, что онъ весь точно ожилъ, полу- 
чилъ небывалую жизненность и энергію. Очень малокровный или одер' 
жимыя особенными болізиями д іти  пользуются въ колоніяхъ, по ука
занно врача, и спеціальнымъ ліченіемъ, т.-е. лекарствами, минераль
ными водами и проч. Нікоторые округа стараются доставить боліе 
слабымъ ученикамъ возможность провести въ колоній два и три лѢТ' 
нихъ каникулярныхъ курса сряду.

Одновременно съ колоніями общественных! школъ возникают! въ 
Парижі каникулярныя колоній и віюлні частнаго характера. Так*» 
есть колонія, устраиваемая однимъ иасторомъ для дітей протестаЯ' 
товъ его прихода; есть д в і колоній, устраиваемыя по нодпискі бога' 
тыми ученицами извіетныхъ школъ для своихъ бідиыхъ подруг^’ 
и проч. Начинает! также практиковаться обычай, что нікоторЫе 
богатые землевладільцы принимают! къ себі въ деревню на літ° 
ПО НІСКО ЛЬКО  Ч Є Л О В І К ! О ІД Н Ы Х Ъ  дітей, предоставляя ИМЪ все Г О Т О ' 

вое содержаніе.
Кромі Парижа, можно указать на суіцествованіе каиикулярных* 

колоній въ Байоні и  Бордо. Но вообще въ провинній оні прививают^ 
пока очень туго, хотя нікоторые болыиіе города, какъ, н а п р и м ѣ р Я м  

Ліонъ, не отказывают! въ очень щедрой помощи своимъ б і д н я к а м * -

Въ 1886 году положено во Францій основаніе новому О б щ е с т в у  

то-же поставившему своею задачею оказывать помощь бідиымъ Д*'



тямъ, это имеиио—Обществу пособія сиротамъ начальных! учителей 
и учительниц!. ДЕятелыюсть этого Общества обнимаетъ территорію 
псей Францій съ колоніями и члены его въ настоящее время считаются 
Уже десятками тысячъ, а сироты, пользующіеся его покровительством!, 
сотнями. Небезъиытересио бросить бѣглый В З Г Л Я Д ! на то, какъ быстро 
развивается дЕло этого Общества, какъ много сочувствія и поддержки 
нстрЕчаетъ оно не только со стороны лицъ, прямо заинтересованных! 
нъ немъ, но и со стороны всего французская общества и въ особен
ности высокопоставленных! и обезпеченныхъ людей, .служащих! ему 
нполнЕ безкорыстно, исключительно изъ сочувствія благимъ дѣлямъ его.

Еще задолго до 1886 года, существовали въ различных! департа
ментах! Францій вспомогательный кассы начальных! учителей, и не- 
рѣдко къ помощи ихъ прибегали вдовы и осиротѣвшія дЕти ихъ участ
ников!. Обыкновенно, при крайне ограниченных! средствах! этихъ 
кассъ, пособія, выдаваемый ими, могли быть только временный и очень 
недостаточный. Часто въ случаѣ смерти начальная учителя, серьез
ной болЕзни его или преждевременная выхода въ отставку товарищи 
откликались на бѣдственное положеиіе его и его семьи путемъ добро- 
нольной подписки, устраиваемой или въ тЕсномъ кружкѣ небольшая 
района, или-же въ болЕе широких! размЕрахъ посредством! печати. 
НерЕдко застигнутые бЕдой учителя вынуждены бывали сами протя
гивать руку съ просьбою о помощи своимъ собратамъ. Такого рода 
помощь, служа все-таки несомнЕнньшъ доказательством! взаимная уча- 
СТІЯ и  готовности помочь другъ другу въ черный день со стороны 
начальных! учителей, имЕла характер! чисто случайный и, кромЕ того, 
сводилась къ простой филантропіи, подачи подаянія, и такимъ обра- 
зомъ была всегда до извЕстной степени щекотлива и оскорбительна для 
самолюбія и чувства собственная достоинства пользующихся ею лицъ.

Съ шестидесятых! годовъ стала время отъ времени высказываться 
на страницах! многихъ педагогических! журналов! и листковъ мысль 
о создаиіи отдЕльной помощи осиротЕвшимъ дЕтямъ начальных! учи
телей, независимо отъ обыкновенных! вспомогательных! кассъ, которыя 
ИмЕютъ другія цЕли и не въ сплахъ удовлетворять нуждамъ много
численных! сиротъ. Хотя ощутительных! результатов! замЕтки эти, 
помЕіцаемыя обыкновенно по поводу чего-либо, кстати, такъ сказать, 
и ие принесли, но, безъ сомнЕнія, онЕ не прошли незамЕчеыными фран
цузским! народомъ, его и н те л лиге н ціей, и своимъ частымъ повторе- 
ніемъ вызвали ея вниманіе и сочувствіе и подготовили такимъ обра
зом! почву тому колоссальному успЕху, который выпалъ на долю упо
мянутая Общества,



Начало возникновенія этого Общества относится къ ноябрю 1885 г. 
и принадлежит!, вполиѣ частной иниціативѣ. 34 учителя округа Отау, 
руководимые М. Филлиппомъ, человѣкомъ, одареннымъ замечательной 
энергіей и горячо преданнаго дѣлу, рѣшились соединенными силами 
твердо и настойчиво идти къ намѣченыой дѣли. Составивъвъ обгдихъ 
чертахъ ироектъ предполагаема^) Общества пособія сиротамъ началь- 
иыхъ учителей, они стали дѣятельно пропагандировать его, и главны м*  
образомъ путемъ печати, а затѣмъ и обращеиіемъ къ тѣмъ и другим* 
обществениымъ учрежденіямъ и группамъ учителей, приглашая прим
кнуть къ ихъ кружку, поддержать ихъ идею. Ироектъ устава съ разы 
ясненіемъ цѣлей Общества и множество писемъ разосланы были во 
всі; департаменты Францій инспекторамъ начальныхъ училищ,!,, ди- 
ректорамъ и завѣдующимъ отдѣльными учебными заведеніями, раз- 
личньшъ педагогическимъ обществамъ, отдѣльнымъ лицамъ, власть 
имѣющимъ или извѣстнымъ своею преданностью дѣлу народнаго про* 
свѣщенія и друг.

Дѣйствіе этой широкой пропаганды не замедлило обнаружиться 
замѣчателыю быстро и съ удивительнымъ успѣхомъ. Отовсюду стало 
получать юное, едва въ зародышѣ обозначившееся Общество выра- 
женіе сочувствія, готовности помогать ему, изъ всѣхъ уголковъ Фран
цій являлось отъ начальных!, учителей согласіе примкнуть въ каче
ств!; членовъ къ возникающему новому учрежденію. Въ числѣ послѣД" 
нихъ было много холостыхъ учителей, незамужнихъ учительниц*, 
много стариковъ, не имѣющихъ уже малолѣтыихъ дѣтей. Мыоіія линД 
обращались къ учредителям!, Общества съ различными запросами и 
требоваыіями разъясыеній по поводу того или другаго пункта устава, 
также сообщали имъ свои совѣты, дѣлали съ своей стороны извѣст- 
ныя указанія, въ высшей степени внимательно и серьезно относясь 
къ нимъ. Дѣятели юнаго Общества немедленно отвѣчали на нихъ но
выми замѣтками въ газетахъ и письмами. Такой обмѣнъ мыслей при
дал!, широкую популярность новому дѣлу и внесъ въ него особенную 
жизненность и сердечность. Нѣкоторые публицисты оказали ему то-я;е 
могучее еодѣйствіе посредствомъ своего живаго слова, статьями и от
зывами въ пользу возникающего учрежденія. Въ два съ небольшим* 
мѣсяца Общество насчитывало уже 1.200 «членовъ участниковъ» и 
30 «членовъ основателей». Тогда оно рѣшилось устроить свое первое 
общее собраніе, чтобы дать новый толчокъ этому дѣлу и точнѣе 
опредѣлить программу своей дальнѣйшей деятельности. Центромъ ея, 
какъ единственно обезпечивающимъ успѣхъ предііріятія, оно рѣшило 
избрать Парижъ.



Первое общее собраніе Общества пособія сиротамъ ыачальвыхъ учи
телей состоялось въ февралѣ 1886 года. Выслушавъ проектъ устава 
и приоявъ его основные принципы, общее собраніе избрало коммиссію 
Для подробной и окончательной разработки его. Въ коммиссію эту 
вошли многіе педагоги, извѣстные своими научными трудами, поль- 
зуюіціеся популярностью педагоги-практики и піонеры новаго діла, 
Доказавшіе свою горячность и преданность ему, 34 учителя округа 
втау со своимъ предсідателемъ во главі. КромІ разработки уйтава, 
коммиссія получила также полномочіе продолжать пропаганду идеи 
Общества въ самыхъ широкихъ размірахъ. Это первое общее собра
ніе, между прочимъ, определило и размѣры членскихъ взносовъ, а 
именно: 50 фрапковъ единовременно для члена-основателя, 6 фран- 
ковъ въ годъ для почетнаго члена и 3 франка въ годъ для члена- 
Участника; вмѣстѣ съ тівіъ оно постановило открыть сборъ взносовъ 
и пріемъ пожертвован!!. Слѣдующее общее собраніе должно было со
стояться но окончаніи коммиссіей соетавлепія устава.

ДІятельно принялась коммиссія за выполненіе своей задачи. Тот- 
часъ опубликованъ былъ отчетъ о первомъ общемъ собраиіи и под
робно разъяснены въ немъ всѣ принципы, положенные въ основу 
новаго учреждена, съ цілью вызвать возраженія и замічанія ыного- 
численныхъ членовъ его въ провипціи. Замѣчанія эти дѣйствителыю 
не замедлили явиться. По тщательномъ обсуждеиіи ихъ, коммисеія 
принялась за обстоятельную разработку устава. Предвидя возможныя 
затрудненія, могущія встретиться на практик!, она съ мелочною точ
ностью обсуждала каждый пунктъ его, и, несмотря на сложность своей 
работы, менѣе чѣмъ въ два мѣсяца закончила весь уставъ, такъ что 
11-го апрѣля 1886 года было назначено второе общее собраніе. Къ 
этому числу въ Обществ! состояло уже 3.500 членовъ. День этотъ 
долженъ по справедливости считаться днемъ основанія Общества. Въ это 
эасіданіе утвержденъ собраніемъ весь уставъ Общества и съ этого-же 
Дня открыты его дѣйствія. Министръ народнаго просвіщеній при- 
нялъ на себя почетное предсідательство въ новомъ Обществ!.

Вотъ, въ общихъ чертахъ, выработанный коммиссіей и утвержден
ный комитетомъ уставъ,

Ціль Общества—помогать сиротамъ лицъ, служащихъ ділу иачаль- 
наго образованія во Фравціи и колоыіяхъ. Сюда относятся какъ учи
теля и учительницы различныхъ общественныхъ начальныхъ школъ, 
такъ и директора, инспектора, воспитатели и воспитательницы въ 
нихъ, учителя низшихъ класеовъ среднеучебиыхъ заведеній, содер
жатели и содержательницы частныхъ учебныхъ заведенії и частные



учителя и учительницы, воспитатели и воспитательницы. ІІомоіць, 
оказываемая сиротамъ, должна состоять, главным!» образомъ, изъ де- 
нежнаго пособія, выдаваемаго имъ на руки, или «гипендіи, или части 
стипендій въ какомъ-либо учебномъ заведеній. Въ исключительных!’ 
только случаяхъ сироты могутъ быть принимаемы Обществомъ въ 
особые пріюты, которые, по мѣрѣ средствъ Общества, будутъ посте
пенно открываемы въ различныхъ мѣстностяхъ государства.

$ъ  этомъ отношеніи основныя черты устава Общества, набросан
ный первыми 34 членами въ ихъ предварительных!»совѣщаніяхъ, 
подъ вліяніемъ изученія даннаго вопроса коммиссіей и широкаго об- 
сужденія его въ печати и обіцихъ собраніяхъ, совершенно измѣнили свой 
характеры Первоначально предполагалось исключительно устройство 
пріютовъ для сиротъ, гдѣ они получали-бы и воспитаніе, и образованіе, 
по крайней мѣрѣ, въ младшемъ возрасшЬ; но позднѣе члеиы О б щ е с т в а »  

пришли къ заключенію, что отрывать дѣтей отъ ихъ родной почвЫ• 
разлучать съ родиной, родственниками и запирать ихъ въ интернатъ-" 
во всѣхъ отношеніяхъ для нихъ хуже, чѣмъ, оставаясь при обычныхъ 
условіяхъ своей жизни, пользоваться деыежнымъ пособіемъ и ПОКрО' 
вительствомъ Общества. Конечно, въ тѣхъ случаяхъ, когда д ѣ т я м ь ,  

какъ говорится, дѣться некуда, нріютъ можетъ быть необходимъ, п° 
только въ такихъ случаяхъ и слѣдуетъ прибѣгать къ нему.

Правомъ на пособіе Общества пользуются прежде всего круглы© 
сироты, затѣмъ—сироты безъ отцовъ и, наконецъ, сироты безъ матерей-

Общество составляется изъ членовъ-участниковъ, почетныхъ чле- 
новъ и членовъ-основателей. Первыми могутъ быть всѣ лица, такъ 
или иначе нричастныя къ дѣлу начальнаго обученія, и ихъ жены 11 
мужья. Взносъ члена-участника—3 франка въ годъ или 60 франковъ 
единовременно. Членами-основателями и почетными могутъ быть всгЬ 
лица, желающія вносить въ кассу Общества: первые единовременно 
50 франкові», вторые ежегодно 6 франковъ. Правомъ на пособія Оо- 
щества пользуются только сироты членовъ-участниковъ. Послѣдяі© 
теряютъ право на помощь своимъ дѣтямъ въ томъ случай, если добро
вольно оставишь педагогическою дѣятельность ранѣе шести лѣтъ. Если 
отецъ и мать—оба члеиы Общества, то это двойное участіе принимается 
во внимаыіе при распредѣленіи пособій.

Средства Общества, кромѣ членскихъ взиосовъ, составляются изъ по- 
собій, назначаемыхъ государствомъ, департаментами и общинами, 
личнаго рода частныхъ ножертвованій, лотерей, базаровъ, конферен
цій и праздниковъ, устраиваемых!» въ пользу Общества. По крайней 
мѣрѣ, десятая часть всѣхъ доходовъ Общества отчисляется еяшгодн©



въ запасный капитал!., обращаемый въ государственный процентный 
бумаги.

Управляется Общество центральнымъ комитетом!., находящимся въ 
Парижѣ и состоящимъ изъ 36 членовъ, изъ числа которыхъ 2/з обя
зательно состоять изъ членовъ участников!». Избирается центральный 
комитета закрытою баллотировкою въ обіцемъ собраніи, причемъ до
пускается письменная подача голосовъ отсутствующими членами. Въ 
Каждомъ районѣ инспекціи начальныхъ училищъ принадлежащее къ 
Нему члены избираютъ мѣстиый комитета, состояіцій изъ семи чле
новъ, посредством!» такой-же баллотировки. При каждомъ пріютѣ, ко
торый въ состояніи будетъ образовать Общество, учреждается особая 
Коммиссія, назначаемая центральнымъ комитетомъ. Обязанность такой 
коммиссіи—заботиться о благоденствіи ввѣреннаго его попеченію пріюта 
и сирота, воспитывающихся въ немъ. Обязанности мѣстныхъ комите- 
товъ—принимать прошенія о пособіи и, собравъ возможно больше дан- 
Ныхъ о лицахъ, іюдавшихъ ихъ, представлять ихъ съ собственнымъ 
заключеиіемъ въ центральный комитета; затѣмъ—постоянно заботиться 
и слѣдить за восиитаніемъ вспомощесгвуемыхъ сирота ихъ райоиовъ, 
Носѣщая каждаго изъ нихъ, по крайней мѣрѣ, разъ въ мѣсяцъ, и от
давать о нихъ отчета центральному комитету. Мѣстный комитета со
бирает!» также доходы Общества въ своемъ районѣ и расходуешь ихъ 
сообразно ыазначеыію центральнаго комитета, отдавая ему отчета въ 
зтихъ расходахъ. Центральный комитета находится въ постоянныхъ 
саошеніяхъ съ мѣстиыми комитетами; онъ назначаетъ родъ и размѣръ 
Помощи сиротамъ, ведетъ общую отчетность, назначаетъ общія со- 
бранія и проч.

При распредѣленіи пособііі правомъ на помощь Общества прежде 
Всего пользуются круглые сироты; ихъ ирошепія удовлетрворяются 
Первыми. Только они одни имТютъ право иа помѣщеніе въ пріюты и 
На стипендію или часть стипендій въ какихъ-либо учебыыхъ заведе- 
Ніяхъ. Въ иріюты прииимаются дѣти отъ 7 до 15-лѣтияго возраста; 
ЗдТ.сь они живутъ, здѣсь получаютъ и то или другое образованіе; до 
1 лѣтъ и круглые сироты Ііолучаютъ ТОЛЬКО денежное ПОСООІе О Т !. 

Общества. Послѣ круглыхъ сирота удовлетворяются и остальные по- 
Давшіе прошенія,—сначала сироты безъ отцовъ, затѣмъ сироты безъ 
Жатерей. Всѣ питомцы вообще пользуются иособіемъ Общества только 
До Іблѣтъ; въ нѣкоторыхъ исключительныхъ лишь случаяхъ срок!. 
Зтотъ удлиняется; но и послѣ 15 лѣтъ Общество продолжаешь забо- 
гиться о сиротахъ, стараясь пристроить ихъ куда-нибудь, сообразно 
Нхт, подготовкѣ и способностям!». Размѣръ пособій опредѣляется цен-
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тральиымъ комитетомъ для каждаго питомца только на одинъ годъ вне- 
редъ. Размѣръ этотъ находится въ зависимости о т ъ  с р е д с т в ъ  Общества 
и числа сиротъ, имѣющихъ право на его помощь. Прошенія удовле
творяются по возможности всѣ и въ порядкѣ ихъ поступленія. Еже
годный подробный отчетъ о дѣятельности Общества, печатаемый во 
множествѣ экземпляровъ, знакомить съ нимъ населеніе Францій.

Итакъ, цѣль вновь создавшагося Общества — замѣнить осиро- 
тѣвшимъ дѣтямъ лицъ, служащихъ дѣлу начальнаго образованія, ро
дительское поиеченіе, т.-е. дать имъ возможность вырости въ семьЄ, 
не отрывая ихъ отъ ихъ среды и родины, и подготовить ихъ къ ка
кой-нибудь полезной дѣятельности, могущей обезнечить ихъ самостоя
тельное существованіе въ будущемъ. Въ виду этого Общество предпо- 
читаетъ выдачу денежныхъ пособій другимъ способамъ помощи, 
оставляя ребенка жить у отца или матери, или стараясь иристроИ'ГЬ 
его къ родственникамъ и друзьямъ его умершихъ родителей, если 
онъ круглый сирота, и только въ крайнемъ случаѣ помѣіцаетъ его 
въ пріютъ. Возрастъ, до котораго питомецъ пользуется пособіезгь 
Общества, доказываетъ, что оно беретъ на себя заботу дать ему 
только начальное образованіе. Какого именно рода подготовку придется 
давать сиротамъ, въ какія училища ихъ помещать и проч.—это ук&' 
жетъ уже О ІІЫ ТЪ .

Очень важная и во всѣхъ отношеніяхъ достойная сочувствія сто
рона этого новаго Общества заключается, во-первыхъ, въ его доступ
ности для всѣхъ, такъ какъ ничтожный взносъ 3  фр. въ годъ д а е т ? »  

возможность каждому и наименѣе обезпеченному работнику на ПО' 
ирищѣ начальнаго обученія вступить въ число его члеыовъ и, во-вто' 
рыхъ, стремленіе Общества удовлетворить всѣхъ нуждающихся въ ра3' 
мѣрахъ, доступныхъ его средствамъ. Это послѣднее обстоятельство 
особенно важно, такъ какъ оно даетъ увѣренность каждому участнику? 
что, въ случаѣ нужды, и его дѣти не останутся безъ помощи, хотя- 
бы и незначительной, такъ какъ помощь Общества выпадаетъ на долі° 
не нѣкоторыхъ избраниыхъ счастливцевъ только, а братски распре" 
дѣляется между всѣми сиротами. Доступность этого Общества для всѢхл» 
и указанный великій принципъ его, конечно, вполнѣ обезиечиваютъ его 
существованіе въ настояіцемъ и быстрое и благотворное развитіе в?» 
будущемъ.

Скажемъ еще нѣсколько словъ о дѣятелыюсти юнаго О б щ е с т в а ;  

уже проявленной имъ.
Число членовъ-участниковъ, равнявшееся 11 анрѣля 1886 годШ 

въ день основанія Общества, 3.500 чел., къ 1 іюня того-же года Д°'



стигло 7.701, къ 1 октября 15.309, къ 1 мая 1887 года — 23.225! 
Къ числі ихъ были уже лица, живущія не только во всіхъ депар
таментах! Францій, но и въ Алжирі и самыхъ отдаленных! коло
ніях!. Средства Общества то-же быстро возрастали: оно удостоилось 
иазначенія постояннаго пособія отъ министерства народнаго' просві- 
Щенія, отъ многихъ муниципальных! совітовъ и департаментов!. Раз
личный, чрезвычайно многочисленный во Францій общества и ассо- 
Ціаціи то-жеиа значали отъ себя пособіе Обществу,—одни ежегодныя, 
Другія единовременный.

Изъ отчета 17 мая 1887 года, утвержденнаго общимъ собраніемъ, 
видно, что въ теченіе перваго года своего существованія Общество 
Потеряло уже умершими 28 своихъ членовъ, оставивших! на его по- 
Иеченіе 64 сиротъ,—60 безъ отцовъ и 4 безъ матерей. В сі они поль
зовались пособіемъ Общества въ разм ірі отъ 75 до 100 фр. въ годъ. 
Круглые сироты помііцены были у ихъ родственников!, остальные 
Жили съ отцами и съ матерями. За покрытіемъ всіхъ расходов!, 
Общество иміло уже 23.945 фр. запаснаго капитала.

Изъ слідующаго годоваго отчета, утверждешіаго общимъ со- 
браніемъ 18 марта 1888 года, ясно, что діло Общества и за второй 
годъ его существованія продолжало развиваться съ прежией энергіей. 
Теперь число членовъ-участниковъ равнялось уже 25.114 чело в., что 
составляет! боліе 1/і всего начальнаго учительскаго персонала Фран
цій. Особенно значительно увеличилось число членовъ-основателей и 
Почетных! членовъ: состоявшее годъ тому назадъ изъ 267 человікъ, 
Теперь оно возрасло до 465. Этотъ прирост! наглядно доказывает! 
сочувствіе общества новому учрежденію, особенно если принять во вни
кшие то обстоятельство, что чрезвычайное обиліе во Францій все
возможных! филантропических! обществ! и учрежденій и безъ того 
Поглоіцаетъ много средствъ частныхъ лицъ. За этотъ-же годъ по
ступило въ Общество и большее количество единовременных! пожер- 
Твованій; хотя между ними и нѣтъ крупныхъ, но многочисленность 
Ихъ то-же служитъ краснорічивымъ доказательством! общественнаго 
сочувствія къ нему. Число питомцевъ, получавших! отъ Общества по
собіе во второй годъ его существованія, простиралось до 248 чело- 
иікъ; въ томъ числі было 17 круглыхъ сиротъ, 81 не иміющихъ 
Патери и 150 не иміюіцихъ отца. Всі они жили у родныхъ или опе- 
Цуновъ; ии одного пріюта устроить Обществу еще не удалось. Запас
ній  каппталъ Общества равнялся въ это время 73.234 фр.

За третій годъ своего существованія Общество оказало также бы
стрые успіхи въ своемъ развитіи. По отчету 31 марта 1889 года,



число членовъ-участниковъ близится уже къ 27.000 чел., число чде- 
новъ-основате.тей и почетных! поднялось съ 465 до 586. Всѣхъ при- 
зрѣваемыхъ сиротъ 317; запасный капиталъ равняется 104.000 фр-

Итакъ, это новое и въ высшей степени полезное дѣло пустило уже 
очевидно глубокіе корни въ жизни и въ будущем! обѣщаетъ богатые 
плоды.

Нельзя не отнестись съ полнымъ сочувствіемъ и глубокой симпа- 
тіей къ благимъ начинаніямъ французская Общества въ дѣлѣ попе
ченій о своихъ бѣдныхъ малолѣтнихъ членахъ. Стремленіе его обез- 
иечить общественную помощь нуждающимся въ ыей дѣтямъ р а з л и ч 

ных! классов! общества и при разнообразнейших! н е б л а г о п рія т и ы х*> 
условіяхъ ихъ жизни ставитъ вопросъ этотъ на широкое основані# 
и открывает! ему обширное поле дѣятельыости на благо этихъ д ѣ т е іі-

У насъ, въ Россіи, въ послѣднее время то-же замѣчается нѣкотор06 
движеніе въ этомъ дѣлѣ; такъ, напр., въ Петербургѣ въ течеыіе иЕ' 
скольких! лѣтъ устраиваются дачи для бѣдыыхъ дѣтей, въ газетах*» 
появляются замЕтки о попытках! тамъ и сямъ устраивать кассы вза
имной помощи начальных! учителей, увеличивается число Обществ*» 
пособія нуждающимся учащимся и проч. Остается только п о ж е л а т ь ,  

чтобы и у насъ эти благія начинанія встрЕтили такое-же обществен- 
ное сочувствіе, какимъ пользуются они во Францій, и такъ-же успЕшво, 
какъ тамъ, привились-бы и на нашей родной почвѣ *).

_________  0. Вемберъ.

*) За исключеніемъ послѣдняго изъ перечисленныхъ авторомъ Обществъ, а 
именно основаннаго въ 1886 году Общества пособія сиротамъ начальныхъ у*0' 
телей и учительницъ, почти всѣ остальныя формы помощи покинутымъ и бѣД' 
нымъ дѣтямъ, приводимый въ настоящей статьѣ, практикуются и въ нашей1, 
отечествѣ. Не говоря уже объ обширной дѣятельности нашихъ воспитательных'!’ 
домовъ, Императорское Человѣколюбивое Общество и Общество попеченій 0 
бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ въ Петербург* и въ другихъ городахъ имѣштъ 
цѣлью возможное улучшеніе участи тѣхъ дѣтей, который или не имѣютъ роди
телей, или-же покинуты послѣдними. Почтеннымъ членамъ этихъ нашихъ Ф0" 
лантропическихъ учрежденій будетъ, конечно, небезъинтересно ознакомиться О0 
дѣятельностью однородныхъ францѵзскихъ учрежденій, сравнить между собоі° 
тѣ  и другія, дабы такимъ образомъ лучше уяснить себѣ какъ конечный цѣд0 
своихъ стремленій, такъ и средства къ осуществленію ихъ, и, можетъ быть, 00' 
ділиться съ русскою публикою результатами своихъ наблюденій. ПослѣД0ее 
было-бы тѣмъ болѣе желательно, что наше общество вообще мало знакомо сЪ 
практикуемыми у насъ формами благотворительности по отыошенію къ д ітям 10’ 
такъ  или иначе обиженнымъ судьбою, обездоленнымъ, а потому и нуждающим00 
въ попеченій для того, чтобы сдѣлаться впослѣдствіи полезными членами г° ' 
сударства, а не преступниками или паразитами. Ред.



Высшее женское оОразованіе въ А нглії на примѣрѣ Ньюнгамскаго 
к о щ і а  въ Кембриджі *).

Миссъ Клёфъ (Сіои§ѣ), директриса Ньюнгамскаго колледжа въ Кем
бриджі,, помістила въ американскомъ журналі «ТЬе Рогиш» статью, 
содержащую весьма интересиыя свѣдіиія объ устройств!; этого за
веденій.

О с н о в а н н ы й  въ 1 8 7 1  году, безъ содійствія правительства, Ньюн- 
гамъ - колледжъ иміетъ цѣлью предоставить женщинамъ т і  - же ум
ственный и нравственный выгоды, какими пользуются студенты ан- 
г.тійскихъ университетовъ.

Для поступленія въ колледжъ нужно быть не моложе восемнадцати 
зѣтъ; тах іш ит возраста не опреділенъ, такъ что въ колледж!; встре
чаются дѣвушки, только что вышедшія въ первый разъ изъ дома 
родительскаго, и учительницы, практиковавшія уже много лѣтъ.

Г-жа Клёфъ не нахвалится благотворнымъ вліяніемъ иосліднихъ 
На ихъ молодыхъ товарокъ.

Срокъ учепія отъ одного года до трехъ л ітъ  и даже боліе, что 
зависитъ отъ объема курса, который намірены пройти, и отъ фииан- 
совыхъ средствъ, которыми располагаютъ живуіція въ колледжѣ.

Плата за содержаніе должна показаться намъ очень высокою: т і -  
йітиш—сто фунтові, стерлинговъ, т.-е. около тысячи рублей за учеб
ный годъ, который продолжается не полныя тридцать неділь.

Нѣкоторыя ученицы готовятся къ испытаиію, которое соотвіт- 
ствѵетъ экзамену на полученіе свидетельства объ окончаніи курса 
среднеучебнаго заведеыія; но большинство уже обладаетъ такимъ сви- 
Лѣтельствомъ и выбираетъ снеціальность съ перваго-же года.

Существуют!, курсы слѣдующихъ предметовъ: древиіе языки (ла- 
танскій и греческій), семитическіе языки, языки средневіковые и но

*) См. «Кеѵие ресіао'о^іцие» № 3, Магз 1892 г.



вые, философія, богословіе, исторія, право, математика, естественныя 
науки. До сихъ поръ ни одна ученица ие посвятила себя изучевію се- 
митическихъ языковъ; въ отдѣлахъ богословія и права было по о д н о й  

сиеціалисткѣ.
Лекцій читаются учительницами, живущими въ самомъ заведеній 

и имѣющими такія-же высшія университетскія степени, какъ и муж
чины. Многіе изъ нрофессоровъ Кембриджскаго университета также 
открыли свои аудиторія ученицамъ Ньюнгамъ- и Гиртонъ-колледжей *)•

Г-жа Клёфъ видитъ большія выгоды въ томъ, чтобы женщины 
до извѣстной степени раздѣляли съ мужчинами ихъ теоретическія и 
гірактическія научныя занятія. «Мужчины и женщины,—говоритъ 
она,—при совмѣстной работ! сдѣлаютъ больше успѣховъ, чѣмъ работая 
порознь. Это единепіе въ труд! порождаешь между ними новый взаим
ный интересъ. Т !  и другія иаучаются понимать какъ обоюдныя нужды, 
такъ и различіе своихъ точекъ зрѣнія, и начинаютъ интересоваться 
занятіями другі, друга. Мы питаемъ надежду, что этимъ путемъ совре- 
менемъ уничтожится и антагонизмъ между мужчинами и женщинами»-

Учебный день начинается съ 8 часовъ молитвою и завтракомъ (из
вестно, что первый англійскій завтракъ очень существенный). З а т ѣ м ъ  

начинаются лекцій, которыя продолжаются, приблизительно, до часу 
дня и читаются или въ самомъ заведеній, или въ университет!. Каж
дая ученица присутствуешь только па двухъ, много на трехъ лек- 
ціяхъ въ день.

Время послѣ второго завтрака, который бываетъ въ часъ дня, по
свящается прогулкамъ и играмъ.

Воспитанницы прогуливаются, гдѣ имъ вздумается, въ экипаж!* 
пѣшкомъ и даже верхомъ. Существуютъ игры для всѣхъ времени, года* 
Эти игры находятся подъ контролем!, особыхъ ассоціацій, состоящих!» 
изъ председателя, секретаря и совіта. Члены совѣта издаютъ пра
вила и уставы, которые соблюдаются очень строго. Ежегодно въ из
вестные сроки составляются конкурсыыя партій Іатсп-іеппів’а междУ 
тремя флигелями, или Наііз, образующими Ньюнгамскій колледжъ, или- 
же между Ньюнгамомъ и Гиртономъ. Эти состязаиія всегда бываютъ 
очень оживлены.

*) Тиртонъ-колледжъ — другое женское общежитіе въ окрестностяхъ Кем
бриджа, устройство котораго мало отличается отъ Ньюнгамскаго. Въ СоединеН- 
ныхъ Ш татахъ, въ 12 миляхъ отъ города Бостона, въ 1875 г. открыто п одоб- 
ное-же заведеніе (ѴѴеІІезІеу Соііе^е), которому предоставлено право выдачи дипло- 
мовъ, наравнѣ со всѣмп американскими университетами и семинаріями (См. 
« Кеѵие іп1егпа1:іопа1е сіе Гепзеі§;петеи1:» за январь 1892 года).



Въ четыре часа собираются къ чаю.
Обѣдъ подается въ 6 часовъ 30 минуты Въ промежутке между 

наемъ и обйдомъ нйкоторыя ученицы работаютъ, другія ирисутствуютъ 
при богослуженіи, совершаемомъ каждый день въ пять часовъ въ ча
совий Королевскаго колледжа.

Директриса, профессора и ученицы завтракаютъ, пьютъ чай и обЄ- 
Даюшь вмЄстЄ за маленькими столами, гд Є  помещаются отт> 8 до 10  че- 
ловйкъ, « что  способствуетъ установленій) дружескихъ отношеній между 
Наставниками и ученицами». Вечеромъ нЄкоторьія молодыя дЄвуіики 
приглашаются къ директрисе на чай.

Помощницы директрисы и профессора ирисутствуютъ въ сборныхъ 
Залахъ ученицъ не для надзора за ними, но чтобы при случай по
дать имъ добрый совйтъ и поддержать въ нихъ хорошій тонъ и хо
рошее нравственное настроеыіе.

Между семыо и восемью часами бываютъ засѣданія различныхъ 
«клубовъ».

Учащіяся, съразрйшенія властей, образовали и политически} клубъ, 
приыявшій характеръ парламента, съ президентомъ, правительствен
ной партіей и членами оппозиціи. Въ немъ дебатируются вей ііоли-  

тическіе вопросы дня, предлагаются разные билли, которые обсуж
даются и затймъ принимаются или отвергаются. «Такимъ-то образомъ,— 
прибавляешь г-жа Клёфъ, — молодыя дйвушки научаются говорить, 
выносить даже сильное противорйчіе, и понимать, что вей не могутъ 
быть одного и того-же мнйыія».

Кромй политпческаго клуба, есть клубъ литературный, клубъ исто- 
рическій, клубъ естественных!» наукъ, клубъ живыхъ языковъ, гдй 
разучиваюшь пьесы французскія и нймецкія, и, иаконеиъ, общества 
Музыки и пйнія. Разъ въ недйлю вей эти собранія уступають мйсто 
танцовальному обществу. Понятно, что нельзя быть членомъ вейхъ 
Клубовъ заразъ. Потому-то и суіцествуютъ клубы на разные вкусы, 
и каждая ученица выбираешь тотъ, который ей нравится.

Помимо этихъ публичныхъ собраній, между 1 и 4 часами или но 
Вечерамъ бываютъ и частиыя собранія: которая-нибудь изъ учащихся 
приглашаешь въ свою комнату двухъ-трехъ подругъ на чай, кофе 
Пли шоколады Директриса или одна изъ учительниц!» часто бываютъ 
въ числй приглашеныыхъ.

Благодаря этимъ постояниымъ собраыіямъ, публичнымъ и част- 
нымъ, гдй директриса и профессора постоянно находятся въ сыоше- 
ніяхъ съ ученицами, образовался въ Ныонгамй корпоративный духъ.



и мы не разъ убеждались въ томъ, что бывшія ученицы говорять 
о своемъ колледжѣ съ восторгомъ и безпредѣльной благодарностью.

Хотя большая часть учащихся молодыхъ женщинъ и готовятся къ 
преподаванию, но Ньюнгамъ—не то, что принято называть нормальной 
школой или учительской семинаріей, потому что въ иемъ не готовятъ 
непосредственно къ преподавательской деятельности. Это учрежденіе 
и м Є є т ь  ц Є л ь ю  создать и укрЄішть въ женщинахъ вкусъ къ чисто на- 
учнымъ занятіямъ, внѣ ихъ приложимости.

Многое, что возведено въ правило въ Ныоигамскомъ колледж!;, не 
можетъ быть применено ко всЄм ь  девушкамъ, безъ различія нац іо- 

налыюсти. Но педагоги всЄ х ь  т Є х ь  страиъ, г д Є серьезно смотрятъ 
на женское образоваиіе, сочувственно отнесутся къ тому, что въ этомъ 
колледж!; отведено такъ много места воспитанно волн и сердца и ра~ 
зумнымъ заботамъ о здоровь!;.

Победить путемъ многочисленныхъ физическихъ упражненій утом- 
леиіе, вызываемое часто у женщинъ продолжительнымъ умственнымъ 
трудомъ; доставить молодымъ девушкамъ возможность и время вос
питывать другъ друга; установить между наставницами и ученицами 
такія связи, которыя не расторгнутая до тЄхь поръ, пока п о с л Є д н і я  

будуть нуждаться въ сов!;тахъ и привязанности первыхъ; наконецъ, 
сд!;лать высшее образованіе жеищинъ средствомъ, могущимъ разс!;ять 
нѣкоторыя недоразумішія, существующая между двумя полами,—вотъ 
что въ программе г-жи Клёфъ заслуживаетъ, по нашему м н Є и і ю , все- 
общаго вниманія.

Е. Вильямсъ.



Школьны! отдѣлъ іа  Пражской выставкѣ 1891 щ а . '
( Н а б л ю д е н і я  и  з а м ъ т к и ) .

Для тѣхъ изъ насъ, русскихъ, кто, путешествуя по Европѣ лѣтомъ 
минувшаго года, заглянулъ въ Прагу, впечатлѣнія отъ Пражской вы
ставки должны были несомнѣнно принадлежать къ числу наиболѣе 
яркихъ, пріятныхъ и поучительныхъ. Высокое культурное развитіе 
страны, насчитывающей всего около шести милліоновъ жителей, не могло 
остаться неоцѣненнымъ даже наиболѣе поверхностными обозревателями 
выставки. Такъ какъ я имѣла въ своемъ распоряжение всего два дня, 
то мнѣ пришлось лишь мелькомъ взглянуть на художественный и про
мышленный отдѣлы, чтобы хотя сколько-нибудь внимательно озна
комиться съ отдѣломъ ІНКОЛЫ ІЫ М Ъ.

Экспонаты по народному образованію, помещенные въ свѣтломъ 
обширномъ зданій въ видѣ блокгауза, изящно украшенномъ флагами 
націоналыіыхъ цвѣтовъ Чехіи и Моравіи и вѣнками изъ колосьевъ и 
травъ, были раздѣлены на слѣдуюіція три болынія группы: началь- 
иыя народыыя школы, школы среднія и школы профессіональныя. 
Первыми у входа находились экспонаты дѣтскихъ садовъ — образцы 
Ді.тскихъ работъ (выкалываніе, вырѣзываніе, плетеніе и т. п.). Онѣ 
поражали не только отчетливостью и аккуратностью, но даже изяще- 
ствомъ исполненія; нѣкоторыя изъ иихъ скорѣе могли быть приняты 
За игрушки для дгмпей, чѣмъ за издѣлія самихъ дѣтей.

При осмотрѣ всѣхъ этихъ работъ и пособій, принятыхъ для заня- 
Тій въ дѣтскихъ садахъ, невольно всиомыилась печальная исторія ихъ 
У насъ—увлеченіе ими семьи и школы и затѣмъ полное охлаждеиіе, 
Убѣждеыіе въ пригодности ихъ лишь для педаытичныхъ, аиатичныхъ 
нѣмцевъ. Я не имѣла возможности уяснить себѣ, въ какомъ отношеніи 
находится дѣтскій садъ къ народной школѣ, стонтъ-ли онъ у преддверія 
каждой школы или, по крайней мѣрѣ, каждой городской школы; судя по 
месту, отведенному экспонатамъ дѣтскихъ садовъ, слѣдѵетъ заклю



чить, что въ школьномъ строѣ они занимают! прочное, всѣми признан
ное місто. Меня лично знакомство съ нѣмецкой жизнью (въ Германій) 
заставило взглянуть на діло иначе, чімъ смотритъ на него большин
ство въ Россіи. Можно-ли опасаться вреднаго вліянія педантичных! 
занятій въ дітскихъ садахъ, можно-ли поддерживать обвиненіе въ томъ? 
что они посягают! на дітскую живость, свободу, самодіятельыость, 
если взять во вниманіе жизненную обстановку трудящихся классов! 
въ европейских! городах! — тіснота домовъ-казармъ съ ихъ черда
ками и подвалами, отсутствіе дворовъ, уличная толчея и, что всего важ
н іє—вічно занятые, постоянно отсутствующее изъ дому родители. А 
затімъ надо-же принять въ разсчетъ, какимъ противовісомъ этимъ си
стематическим! раннимъ занятіямъ, якобы посягаюіцимъ на дітскую 
подвижность и живость, является гимнастика въ школі, обычныя празд
ничный экскурсіи, участіе въ гимнастических! и другихъ подобных! 
обществах!—цілая сторона жизни, которая совершенно отсутствует! 
у насъ и о которой мы только теперь начинаем! думать и разсуж- 
дать. Нужно видѣть, съ какимъ увлеченіемъ сідовласые степенные 
граждане исполняют! свои обязанности распорядителей на гимнасти
ческих! праздниках! т іх ъ  обществ!, членами которыхъ они состоят! 
съ юношескихъ літъ. Тісно къ этой стороні жизни примыкает! И 
рано развитое уваженіе и любовь къ природі. Заглянемъ въ адресную 
книгу любого ыімецкаго городка—и въ перечні существующих! въ немъ 
ферейновъ мы найдемъ не одно общество, иміющее цілыо украшеніе 
города и окрестностей растительностью, сохраненіе исторических! па
мятников!, а затімъ, что, какъ ые здоровое общеніе съ родной при
родой для людей всіхъ возрастовъ, преслідуется такъ-ыазываемыми 
альпійскими обществами, клубами туристовъ и т. п.? Насъ, русских!, по
ражает! отиошеиіе дітей къ растеніямъ, цвітникамъ и вообще всімъ 
предметам! въ паркахъ и общественных! містахъ, которыми ті-ж е 
д іти  пользуются для біготни и игръ, какъ полные хозяева. Въ бе
с ід і  съ однимъ городским! учителемъ я высказала мое удивленіе по 
этому поводу. «Не думайте,—сказалъ онъ мні,—что это уваженіе у насъ 
прирожденное, что такое поведеніе дается пашимъ дітямъ даромъ- 
Н ітъ , это составляет! одну изъ задачъ нашей воспитательной про
граммы,—задачу, къ которой мы всі относимся съ большим! внима- 
ніемъ и уеердіемъ. По природі, право, вс і діти варвары!»

Первый отділъ съ экспонатами народныхъ школъ представлял! 
обычную выставочную обстановку и состоял! изъ наглядных! п о с о б і й ,  

грудъ ученических! тетрадей и работъ, класеной мебели, статистиче
ских! картограммъ, плановъ школьныхъ зданій, словомъ, тутъ было*



все, что мы привыкли видѣть на каждой школьной выставкѣ, и, по- 
пидимому, ие было ничего особеннаго. Во мнѣ ожили восиоминанія о 
Пікольномъ отдѣлѣ Казанской выставки 1890 г, и первое общее впе
чатление было почти тождественно. Но это «легкомысленное» сравне
ние было быстро унесено чтеніемъ краткаго исторііческаго очерка, по- 
пЕщениаго въ каталогѣ школьнаго отдѣла.

Уже въ 1781 г., при императорЕ Іосифѣ II, было введено обяза
тельное обученіе (ЗсІшНѵѵап^); въ концЕ XVIII вЕка школьное дЕло въ 
Вогеміи стояло такъ высоко, чтотамошніе учителя ставились въ обра- 
зецъ учителямъ другихъ странъ. Въ 1792 г. па менЕе чЕмъ 3 мил. жи
телей Богемія обладала 2.503 школами и болЕе чѣмъ 2/з дѣтей школь
наго возраста дѣйствительно посЕщали школу. Съ 1869 г., послЕ опу- 
бликованія зыаменитаго общеимперскаго школьнаго закона (Кеісіізѵоікз- 
зсЬиІ^езеія) *), школьное дѣло въ Богеміи получило новую прочную 
°снову, и его развитіе пошло быстрыми шагами. По оффиціальнымъ 
Даннымъ 1890 г. число народныхъ школъ достигало 4.915, изъ нихъ 
приходилось на чешскіе сельскіе округа 2.707, на нѣмецкіе — 2.149, 
остальеыя 59 принадлежат! городамъ. Число штатных! учительских! 
чѣстъ равнялось 13.099, вътомъ числЕ женскихъ было—1.276. Въ бюд- 
Жетѣ на 1891 г. расходъ на народныя школы составляет! 9.703.815 
флориновъ. Но вернемся къ самой выставкЕ. Да, находившіеся на ней 
Планы школьныхъ зданій не представляли «ничего особеинаго»; мы, 
Русскіе, видывали у себя планы несравненно болѣе грандіозные. Все 
Различіе заключается въ томъ, что наши планы изображают! рЕдкія 
счастливыя исключенія, или часто даже только мечты, чтобы ие ска
зать воздушные Зсімки; планы-же, видЕнные мною въ Прагѣ, изобра
жали реальное достояніе народной жизни отъ столицы до еамыхъ глу- 
Чіхъ уголковъ государства. Они показывали, чЕмъ дЕйствительно поль
зуются всѣ 900 тысячъ дѣтеіі школьнаго возраста Богеміи. Тутъ мнѣ 
пришло ыа мысль, на сколько полезно было-бы знакомить на выстав
ках! и съ отрицательными сторонами жизни: какъ поучительно было- 
Ч  напримѣръ, наглядное восгіроизведеиіе тѣхъ лачугъ, курныхъ избъ 
и другихъ подобныхъ-же хоромъ, въ которыхъ ютится русская народ- 
пая школа...

Отдѣлъ классныхъ принадлежностей не поражалъ разнообразіемъ; 
здѣсь было выставлено лишь то, что представляло нововведеніе, вы

*) Значеніе этого закона, принципіально подчиняющаго школу государству, 
Заключается въ ограничены клерикальнаго вліявія па школу,—вліянія, столь мо- 
Чщественнаго въ католической Австріи.



званное указаыіями школьной гигіены. Одно изъ нервыхъ м іста за
нимали классвыя доски, покрытый матовымъ лакомъ, и алфавиты раз- 
рѣзяыхъ азбукъ различнаго разміра съ указаніями значеній ихъ со
хранения нормальнаго зрінія у учащихся.

Изъ ыаглядныхъ пособій назову два сходныхъ снаряда, выставлен- 
ныхъ оды имъ учителемъ и одной учительницей, представлявших!, изъ 
себякругъ, раздѣленный на секторы различных!, размѣровъ, для выяс- 
ненія отношения дробныхъ частей круга между собой и къ цілому- 
Снаряды этого тина, по наглядности, иміютъ, мні кажется, преимуЩН" 
ство надъ принятыми у насъ брусками на проволокі шведскихъ сче- 
товъ и, конечно, должиы чрезвычайно облегчать объясиеніе наиболіе 
трудной операцій въ элементарномъ курсі математики — приведені^ 
дробей къ одному знаменателю.

Группа наглядных!, пособій по естествознанію указывала на то, 
въ какой тісной органической связи находится этотъ учебный пред
мета съ преподаваніемъ сельско-хозяйственныхъ свідіній, которыхъ 
чехи и иімцы требуютъ для своихъ дітей отъ народныхъ ІИКОЛЪ *)• 
Чрезвычайно цінною особенностью большинства экспонатов!, являлось 
то, что они не были изділіями спеціальныхъ мастерскихъ, а работы 
самихъ учащихъ и учанщхся. Подтвержденіемъ сказаннаго можетъ слу
жить слідующій перечень нікоторыхъ изъ выставлеыныхъ предме- 
товъ и коллекцій: изящная группа чучелъ птицъ съ этикетомъ «Ка
кими птицами мы должны дорожить», модели ульевъ и различных!, по
дробностей пчеловоднаго діла, колекцій сімянъ злаковъ и кормовых* 
травъ, гербарій містной флоры, коллекціи технических!, растеній, 
коллекціи полезныхъ и вредныхъ насікомыхъ «вг полѣ, въ саду и въ 
лѣсу», образцы минераловъ, находимыхъ въ дайной містности, мо
дели изміненій различыыхъ частей растеній подъ вліяніемъ культуры-

Кромі такихъ спеціальиыхъ коллекцій, была масса общихъ смете- 
матическихъ коллекцій, необходимыхъ для преподаванія естествозна
ния. Присутствіе ихъ служило нагляднымъ доказательством!, того, что 
естествознаніе въ богемской народной школѣ, служа практическим* 
цілямъ—подготовкі будущаго сельскаго хозяина и техника, сохра
нило, въ то-же время, въ полной силі свое значеиіе общеобразова- 
тельнаго предмета. И какимъ пѵстыремъ въ эту минуту представи
лась мні наша русская современная школа, обучающая почти исклю
чительно будущихъ земледільцевъ! Удастся-ли намъ въ б л и ж а й ш ем *

*) Связь западно-европейской сельской народной школы съ жизнью земле- 
дѣльца сказывается, между прочимъ, и въ такихъ характерныхъ вмраженіяхъ, 
какъ КаіТоіеІп Еегіеп (картофельныя каникулы).



будуіцемъ удовлетворительно разрѣшить задачу введенія въ программу 
иародной школы тѣхъ необходимыхъ основныхъ обіцеобразовательныхъ 
свѣдѣеій, безъ которыхъ немыслимо въ настоящее время правильное, 
а слѣдовательно, прибыльное сельское хозяйство и разумная эксплуа- 
тація какихъ-бы то ни было естественныхъ богатствъ?..

Восемьдесятъ пять экспонатовъ отдѣловъ географіи, исторіи и 
Школьной статистики состояли исключительно изъ трудовъ мѣстныхъ 
педагоговъ. Недостатокъ времени не далъ мнѣ возможности восполь
зоваться богатымъ цыфровымъ матеріаломъ, здѣсь сгруппированнымъ. 
Й по этому отдѣлу даже самый поверхностный наблюдатель могъ за
метить высокій уровень образованія народныхъ учителей и, какъ ре
зультата этого сознательное и интенсивное стремленіе къ детальному 
йзученію родного края въ его прошломъ и настояіцемъ.

Для характеристики экспонатовъ назову: рельефныя карты Праги 
И другихъ местностей *), карту Австріи съ обозначеніемъ м!стъ рож- 
Денія чешскихъ писателей и художникові,; карты Чехіи въ различные 
Историческіе періоды; коллекціи видовъ Чехіи (фотографіей и каран- 
Дашемъ);художественная коллекція портретовъкарандашемъи углемъ— 
снимковъ съ известныхъ оригиналовъ;- наглядное пособіе для иллю- 
страціи статей географическаго, историческаго и литературнаго со- 
Держанія, помеіцешіыхъ въ пятой части книги для класснаго чтенія, 
принятой въ чешскихъ школахъ.

Въ отдЄ лЄ пособій для  преподаванія рукодЄлія обращалъ виимавіе 
по своей повизнЄ и практичности приборъ для класснаго обученія раз- 
личнымъ швамъ и мЄ ткЄ. Это была рама на подставке въ размЄрЄ 
Небольшой классной доски, обтянутая рЄдкой изъ толстыхъ нитей 
тканью (родъ канвы), на которой при помощи иглы соотвЄтствую- 
Щихъ разм!ровъ (въ V4 арш.) учительница можетъ демонстрировать 
нсему классу особенности различныхъ швовъ и мЄ тки  оЄ л ь я .

Недостаточное знакомство съ предметомъ не даетъ мн! права на 
оцЄнку образцовъ ручнаго труда и ученическихъ работа профессіо- 
нальныхъ школъ, мужскихъ и женскихъ,—отдЄла чрезвычайно бога- 
таго на Пражской выставк!; позволю себе высказать лишь одно за- 
мЄчаніе: ручной трудъ, этотъ сравнительно позднЄ й ш ій , младшій по 
рожденію, предметъ обученія въ народной школ!, какъ видно, усііЄль 
Уже занять прочное мЄ сто въ чешскихъ школахъ, не вьітЄснивгь и

*) О солидности такихъ работъ, помимо тонкости и отчетливости техниче
ской отдѣлки, свидѣтельствуетъ и ихъ размѣръ, около 1 квадр. сажени, требо- 
Вавшій самаго строгаго соблюденія масштаба.



не умали въ, однако, ни одного изъ ранѣе преподававшихся въ ней 
предметовъ.

Выдаюіційся интересъ представлялъ отдѣлъ педагогической лите
ратуры,—учебииковъ, книгъ для дѣтей и юношества. Отмѣчу прежде 
всего важную особенность издательства учебников!» въ Австріи. Изда
тельское право на учебники для народныхъ школъ съ 1777 г. при
надлежишь особому государственному учреждепію, вѣдающему это дѣло. 
«Канзегіісіі Кбш^ИсЬег 8с1іи1і1ЪіісЬег Уег1а§» печатаетъ учебники и 
изъ центральнаго склада разсылаетъ ихъ, согласно требованію, по 
школамъ.

На мой воиросъ, какія выгоды для учебнаго дТ.ла представляет* 
такая постановка издательства и не замедляетъ-лп она появлеыія но- 
выхъ улучптенныхъ изданій, одинъ изъ распорядителей выставки (учи
тель одной изъ народныхъ школъ въ Іірагѣ) сообіцилъ мнѣ, что этим* 
достигается: дешевизна книгъ и переплетовъ (иначе какъ перепле
тенными книги въ школы не доставляются), своевременная доставка 
въ школы, полученіе значительыаго количества даровыхъ экземплЯ' 
ровъ для бѣднѣйгаихъучениковъ (иѣсколько сотень на каждую школу)-

Что-же касается до вліянія этого порядка на педагогическія Д°" 

стоинства учебыиковъ, то онъ, по словамъ моего собеседника, ни мал© 
не задерживаетъ прогрессивнаго развитія педагогической литературы, 
такъ какъ выборъ учебников!» для печати дйлается совйтомъ, в ъ  ко-  

торомъ участвуютъ лучшія педагогическія силы Австріи, а выбора 
изъ напечатаішаго для различыыхъ школъ предоставляется самим* 
преподаюіцимъ, съ тймъ, однако, чтобы по взаимному соглашенію цѢ' 
лый школьный округъ останавливалъ свой выборъ на одыихъ и тѣх*' 
же учебникахъ. Последнее ограничепіе имйетъ въ виду лишь мате- 
ріальные интересы семействъ школьниковъ и интересы преподава- 
нія,—а именно, чтобы дйтямъ рабочих!» классовъ при переходе из* 
одной школы въ другую, часто вызываемомъ условіями заработка ро
дителей, не приходилось мЄ нять учебниковъ и тратить на это лишнія 
деньги. КаізеііісЬ К о п і^ ііс Є є г  8с1шЬ1ЬйсЄег Уеііа§', въ лицйособаго 
о т д Є л єп ія  своего для Богемія, экспонировалъв сѣ учебники, изданные 
имъ съ 1777 по 1890 г. Союзъ чешскихъ учительскихъ обіцествъ в* 
Богеміи представилъ образцовую библіотеку учителя народнаго учи
лища и свои педагогическія изданія; литературная секція того-ж© 
союза—коллекцію неріодическихъ изданій для учителей и юношества 
съ 1823 по 1890 г.

Пражское педагогическое общество, РаесІа§'о^іска іесіпоа, — собра- 
ыіе педагогическихъ и методическихъ сочиненій, посвяіценныхъ на



родной школѣ за послѣднія 100 лѣтъ, всего 500 №№; имъ-же были 
зыставлены большіе прекрасные портреты чешскихъ поборниковъ на
роднаго просвѣщенія, начиная съ Амоса Коменскаго. Вышеназван
ная образцовая учительская библіотека заключала въ себЄ, кромѣ 
Классическйхъ литературпыхъ произведеыій и руководящихъ педаго
гическихъ сочинеыій по главнымъ предметамъ обученія, преимуще
ственно справочный книги: десятитомный энциклопедическій словарь, 
]>ядъ картинныхъ и географическихъ атласовъ,—одно, два капиталь
ных!» сочиненія по каждому отдѣлу знаній (Иллюстрированная жизнь 
животныхъ Врема, Земля и ея народы Гельвальда и т. п.). Въ томъ- 
же отдѣленіи на длиниомъ столѣ вдоль цѣлой стѣны былъ разложенъ 
рядъ объемистыхъ папокъ и картоновъ. По внѣшнему виду я при
няла ихъ за собраыіе ученическихъ письменныхъ работъ; на самомъ- 
же дѣлѣ это оказались отчеты, уставы и труды 188 различныхъ пе
дагогическихъ обществъ и союзовъ и 184 благотворительныхъ об
ществъ, имѣющихъ спеціальной задачей заботу о д Є т я ї ь  школьнаго 
возраста и изысканіе средствъ для возможно широкаго и правильиаго 
воспитанія дѣтей и юношества въ семьѣ и школЄ . Итого 372 обще
ства для содѣйствія народному образованію, представивших!» даниыя 
о себѣ на выставку (число ихъ въ действительности можетъ быть и 
выше),—обществъ, существующихъ не на бумаге, какъ это легко 
было усмотрѣть изъ представлен наго матеріала, а д Є ятєльію  рабо- 
тающихъ надъ улучшеиіемъ и оздоровленіемъ жизни родного края! 
Правда, число членовъ каждаго общества ие велико (отъ 20 до 293), 
ежегодный члеескій взносъ большинства изъ нихъ не превышает!» 
одного гульдена въ годъ, но не нужно упускать изъ виду, что большая 
часть ихъ существуешь и де.йствуетъ не въ городахъ, а въ селахъ. 
Такимъ образомъ, каждый уголокъ государства имЄ єшь свой органъ 
для иопеченія о мЄ с тн ьіх ь  иуждахъ и иытересахъ дѣла и въ этомъ 
заключается, главнымъ образомъ, жизненная сила этихъ обществъ. 
Центральные-же союзы учительскихъ обществъ ооЄ и х ь  національ
ностей объединяютъ ихъ деятельность, стоятъ на страже того, чтобы 
не дать имъ замкнуться въ сфере слишкомъ мелочныхъ мЄстньіхь 
интересовъ, направляють ихъ вниманіе на общія цЄ ли и задачи. А 
эти задачи и цЄли, какъ гласять уставы указанныхъ многочислен- 
ныхъ обществъ,— содѣйствіе всЄми возможными средствами подъему 
общаго уровня образованія какъ мЄстнаго населенія, такъ и самихъ 
учителей, охрана интересовъ и правъ школы на почвЄ закона, со- 
д Є йствіє правильному развитію школьнаго дЄ.іа,—объединеніе силъ, 
работающихъ на пользу народнаго образованія, установленіе крЄпкой



связи между семьей, обіцествомъ и школой. Однимъ изъ главны хт» 

средствъ для достижеыія выше намѣченныхъ цѣлей признаются пуб- 
личныя чтенія, рефераты. Перечень заглавій рефератовъ, прочитан- 
ныхъ въ различыыхъ обіцествахъ за послѣдніе годы, можетъ дать 
понятіе о томъ, въ какомъ обширномъ круге научныхъ и обіцествен- 
ныхъ интересовъ протекала ихъ деятельность.

Чтобы, при спЄ ш ности МО ихъ наблюдеыій, не погрЄшить какой- 
либо произвольной группировкой,я переписала и приведу заглавія со- 
общеній и рефератовъ въ томъ порядке, въ какомъ ихъ извлекла 
изъ двухъ, трехъ десятковъ отчетовъ, просмотреныыхъ для этой цѣли. 
Вотъ этотъ перечеиь: Задачи педагогической антропологіє, Школь
ная статистика, Генрихъ Клейстъ, Светъ, Всемірная выставка въ 
В Є н Є , О морскихъ теченіяхъ, Культурное развитіе нЄ м ц є в в , Генрихъ 
Гейне, Развитіе педагогическихъ принципові., О правописаніи, Учи
тель, какъ врачъ, Лессингъ, какъ иедагогъ, О гимнастике, О ссудо- 
сберегательнщхъ кассахъ для учителей, О нЄ н іи  в ъ  народной школѣ, 
О школьной дисциплине, Какъ Австрія сделалась великой державой. 
Химія въ народной ш колЄ, Педагогическій романъ, Воспитаніе въ 
ребенке любви къ природе, Прогулки съ учащимися въ нфляхъ ро- 
д и н ов Є дЄ н ія , Музыкальное образованіе учителя, Біографій двухъ учи
телей, Мягкость обращенія, какъ педагогическій пріемъ, Дитя дома 
и въ школѣ, О преиодаваніи естественныхъ наукъ въ народной школЄ, 
Отношенія учениковъ между собой, Воспитаніе умеренности, Какъ 
воспитывать для общественной жизни, Марія-Терезія, О народныхъ 
библіотекахъ, Вліяніе реформацій на школу, Исправленіе учеыическихъ 
работъ, Воспитаніе самодеятельности, Школьный учитель долженъ 
быть и народыымъ учителемъ, Заиканіе, Значеніе народной пЄ с н й , 

Къ вопросу о раздЄленіи половъ въ інк олЄ , Р Є ш є н іє  математическнхъ 
задачъ и т. д. и т. д.

Я прочла и списала заглавія рефератовъ, прочитаиныхъ на иѣмепг 
комъ языке только въ нѣмецкихъ обіцествахъ; не меньшее количество 
ихъ и, какъ я убѣдилась, столь-же разнообразнаго содержанія чита
лось и въ чешскихъ обществахъ. Но списываніе заглавій при не
знаній языка явилось-бы работой медленной и неблагодарной. Учи
тель чехъ, къ помощи котораго я обратилась, прочелъ мнѣ перечень 
чешскихъ рефератовъ, одновременно поясняя для меня содержание 
по нЄмецки.

Ознакомленіе хотя-бы въ общихъ чертахъ съ отделами среди ихъ 
и профессіональныхъ школъ не входило въ мои планы. Могу только



сказать, что они щеголяли разиообразіемъ, художествениостыо и бо
гатством! экспонатов!...

Богемія и въ частности ея школьное дѣло являются въ настоящее вре
мя театромъ національной борьбы между чехами и иѣмцами,—борьбы, 
часто доходящей до полнаго взаимнаго ожесточенія и другихъ печаль
ных! крайностей. Но, быть можетъ, эта борьба, по скольку она есть 
культурное соперничество, оказывает! извѣстное благодѣтельное вліяніе 
на школьное дѣло и его процвѣтаніе. Высокое культурное развитіе 
Чеховъ, передового славянскаго племени въ Австріи, всецѣло покоится 
на прочно поставленном! народном! образований; изъ него они чер- 
паютъ силы для борьбы за свою индивидуальность; ему они обязаны 
силой своего національнаго самосознанія; безъ него они были-бы уже 
Давыо подавлены и обезличены чуждой культурой. Въ этомъ заклю
чается не безполезное указаніе и для насъ, русскихъ.

А. Калмыкова.
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П Е Д А Г О Г ІЧ Е С К ІЯ  ПИСЬМА
(Я. Г . Г у р е в и ч у ).

П Е Р В О Е  П И С Ь М О .

Языки въ средней школѣ.

Два раза засыхали чернила на моемъ перѣ, дорогой Яковъ Гри
горьевич!, пока я началъ эти строки. Хочется сказать много и—и# 
знаешь, съ чего начать. И все они, все наши и ѵегсіатшіе, и аііе*' 
ИеЪзІе Ега§еп, вопросы нашей русской школы, о которыхъ мы так*» 
МНОГО толковали, спорили, въ сферѣ которыхъ строилось СТОЛЬКО ПЛИ' 

иовъ... «Скажите, зачѣмъ этогъ греческій языкъ? Ну, латынь, я еіИе 
понимаю—доктору написать рецептъ...» слышится голосъ русской Щ" 
меньки. «Изсушающій душу трудъ, не отвЕчающіи запросам! молодого 
сердца и пытливаго ума... Свѣтила науки на Западѣ давно признали-- 
Запросы современности... съ высоты германскаго престола...» пишет*» 
бойкій фельетонист!, держаіцій носъ но вѣтру и давно рѣшившій всЕ 
вопросы.

Переутомленіе, искривленія позвоночника, близорукость, военная 
гимнастика, ручной трудъ, духовой оркестръ, задачи физическаго о бра* 
зоваиія, рефераты, рѣчи, тезисы, программы, ужасающія цыфрЫ, 
таблицы всѣхъ цвЕтовъ радуги съ умопомрачающими кривыми — вс# 
это верезжитъ въ уши, мелькаетъ въ глазахъ, утомляетъ мысль ру
тенієм! вопросов! несчастной школы.

Не знаю, почему въ пестрой толпЕ (на ЗападЕ и у насъ) людей? 
задающих! давно рЕшенные для нихъ вопросы:—зачЕмъ нашимъ д ѣ '

тямъ образованіе на почвЕ языковъ, да еще мертвыхъ?—мнЕ чудится 
фигура промышленника: онъ суетится больше всЕхъ—ему нужны тех
ники и счетчики для его паровиковъ и конторъ; онъ думаете об*» 
элеваторахъ и о курсЕ, а на знамени у него написано: «Задачи жизни»? 
«запросы современности», «истинный прогрессъ» и тому нодобныя краси-



выя и благородный слова. Развитой умъ и тонкій вкусъ не коти
руются на рынкѣ, гд і царитъ этотъ промышленникъ. Богъ съ нимъ! 
Я не люблю толпы, ненавижу шумъ и суету и укрываюсь съ моими, 
вѣроятно, устарівшими взглядами и симпатіями въ безобидную форм)' 
письма, внѣ полемики.

Сегодня я буду говорить вамъ по вопросу о значеній языковъ въ 
иормально.чъ общемъ образоваиіи. Цѣль моихъ писемъ—поділиться съ 
вами тіми идеальными представленіями о гуманномъ образованіи (1ш- 
тапіога), которыя сложились у меня изъ размышленій, изученій и ые- 
посредственной работы надъ педагогическимъ діломъ. При этомъ я 
совершенно устраняю, конечно, точку зрінія банкирской конторы, по 
которой цінность человіка на рынкі увеличивается съ знаніемъ н і- 
сколькихъ иностранныхъ языковъ — право, для этого скоро довольно 
будетъ одного волапюка.

Нормальное общее образованіе преслідуетъ одну ціль — развитіе 
ума, т.-е. логическаго мышленія и фантазій. Всі свідін ія, которыя 
въ средней школі сообщаются, должны служить этой ціли: если ихъ 
сообщеніене преслідуетъ ціли развитія ума,—они балласта, не боліе. 
Для меня это аксіома,—во всякомъ случаі это оспованіе всіхъ моихъ 
дальнійшихъ построеній. Есть три научныхъ области, различающаяся 
какъ объектами, такъ и пріемами мышленія: это математика, естество- 
знаніе и языкознаніе. В сі эти три области полагаются въ основу 
средпеучебнаго курса. Характеръ ихъ и степень педагогической уни
версальности представляются мні въ слідующемъ виді.

Математика иміетъ діло съ абстракціями. Начавъ съ оріховъ и 
спичекъ, курсъ, подчиняясь центробіжной силі математическаго генія, 
уноситъ мысль въ сферу чисто отвлеченныхъ отношеній; школа на- 
чинаетъ съ ариѳыетики дикарей, съ костяшекъ на классныхъ счетахъ 
и ведерокъ для изученія міръ, и доводитъ ученика ДО ІІОЫЯТІЯ о мни - 
мыхъ величинахъ, т.-е. даетъ его уму возможность выглянуть за ире- 
дільї міра трехъ изміреній. Вся педагогическая цінность, вся сила 
математическаго курса лежитъ, разуміется, не въ приміненіи пріобрі- 
тенныхъ знаній къ практической жизни, а въ развитіи мышленія.

Быстрота и аккуратность счисленія (быстрота и легкость счета въ 
умі есть обыкновенно результата ненормально развитой зрительной 
памяти), умінье обращаться съ циркулемъ и линейкой въ математи- 
ческомъ курсі соотвітствуютъ для языка каллиграфіи и отчасти 
орѳоэпіш—оні играютъ роль добрыхъ навыковъ и иміютъ служебную 
незначительную роль въ д іл і  развитія ума; общеобразовательный 
иурсъ не подготовляетъ ни бухгалтера, ни счетчика; вовсе непра



вильно и аккуратно сделанный чертежъ дЄлаета доказанной и логи
чески обязательной геометрическую теорему. Въ математическомъ курсе, 
повторяю, имѣется въ виду не примѣненіе теоретическихъ знаній КЪ 
практикѣ, а, напротивъ, способность всегда отвлечься отъ и з в Є с т н ь і х т , 

матеріальныхъ отношеній и ограниченій. Курсъ естествознавія, въ 
полную противоположность математическому, держитъ мысль учаіцагося 
прикованной къ тому, что есть (физически, конечно, а не метафизи
чески), что подлежишь нашимъ пяти в н Є ш ш ш ь  чувствамъ и черезъ 
нихъ опыту и наблюденію. Т)тъ не ц Є і і ь  логнческихъ выводовъ изъ 
нЄсколькихгь оеновныхъ аксіомъ, своего рода формъ іюзнанія истины, 
какъ въ геометрій, а система, скрепленная внЄшшшь п о добіемъ явленій 
или фактической причинностью, исключающая (если мы отрѣшимся, 
конечно, отъ взгляда телеологическаго) принципі, логической обяза
тельности: мы нереходимъ къ тому, что такъ будетъ отъ того, что 
такъ есть, а не отъ того, что такъ должно быть: момеитъ ма
теріальним преобладаешь з д Є с ь  надъ моментомъ формалыіымъ, какъ, 
наоборотъ, въ математике формальный элемента унмчтожаетъ мате- 
ріальный. Но есть область, гдЄ оба момента, и матеріальный, и фор
мальный, уравновешиваются—это область слова. Слово, съ одной сто
роны, принадлежишь міру физическому, какъ сказанное (Щщх, ѵегЪиш), 
съ другой стороны, какъ оболочка мысли (мысль и ея знакъ—слово— 
тісно срослись и переплелись в с л Є д с т в і є  продолжительная сосуще- 
ствованія), оно удовлетворяешь требованіямъ чисто отвлеченная ха
рактера. Слово есть результата ряда мозговыхъ и мускульныхъ ра
бота, и въ то-же время оно есть отправная точка нашего проникно- 
венія въ духовный міръ человіка; оно есть явленіе тоническое, СГЬ 

одной стороны, и отраженіе логическихъ и метафизическихъ категорій? 
съ другой--ни одинъ изъ предметовъ науки, даже самъ человѣкъ, не 
можетъ быть наблюдаемъ и изучаемъ со столькихъ различных!» то- 
чекъ зрЄнія: языкъ изслЄдуюта со стороны физической, анатомо-фй' 
зіологической, психологической, логической, грамматической, этно
графической, философской, историко-литературной, эстетической (сііе 
Зргасіікішзі, <Це Зргасйе аіз Кинзі). Языкъ имЄегта жизнь и и сторно? 
подлежишь разнообразнымъ классификаціямъ. Представляя своимъ грам- 
матичеекимъ строемъ явленіе особое, единичное, своимъ словаремъ онъ 
переплетается съ культурой и, какъ фонографъ сохраняешь звуки, онъ 
сохраняет!, мысли эиохъ, давно отжившихъ, народові, иозабытыхъ.

Какъ предмета обученія, языкъ также даетъ возможность, болѣе 
всякая другого предмета, разнообразить работу. МнЄ придется гово
рить ниже о разнообразных!, задачахъ, являющихся въ курсФ язЫ-



ковъ. Но теперь остановимся ыа двухъ пріемахъ мышленія, свойетвен- 
і і ы х ъ  и наукѣ, и учебному предмету языкознанія по преимуществу— 
это анализъ и сравненіе. Только словесная рѣчь въ сущности и де
лаешь возможыымъ анализъ мыслей; только благодаря ей мысли яв
ляются въ раздельной формЄ. Надъ словомъ могутъ проделываться раз- 
нообразнЄйшія формы анализа, начиная съ такой, которая доступна 
четьірехлЄтнему ребенку,—онъ продЄльіваеті» анализъ, играя съ бук
вами или упражняя свой голосової! аппарат!» въ раздЄльномь произ- 
иошеніи звуковъ,—и кончая анализом!» лингвиста, который отмЄчаешь 
въ слов!; рядъ артикуляцій, экскурсов!», рекурсовъ, а не то д Є л и ш ь  

слово на части этимологически, или по отношенію къ сознанію. Вс!; 
эти формы анализа касаются только слова; а какъ усложняется и варіи- 
руется работа при переход!; отъ слова къ предложенію. При этомъ, 
замечательно, что, начиная съ низшихъ ступеней обученія, ч є л о в Є к ь  

экстенсивно влад!;етъ уже всей областью анализа рЄчи—литератур
ное ц Є л о є , періодъ, фраза, словосочетаніе, слово, звукъ. Есть способы 
начального обученія (наир.. Шаве, отчасти старый н Є м є ц к і й  способъ 
Гразера), гд!; на первыхъ же порахъ мысль учащагося отвлекается 
отъ болЄе сложнаго явленія—звука къ болЄе элементарному—артику
ляція: область анализа такимъ образомъ еще болЄе расширяется. Срав- 
неиіе, какъ основа особаго научнаго метода, было впервые применено 
именно къ области рЄчи, научное языкознаніе (правда, покуда только 
въ области аріоевропейской) основано на сравнительномъ м є т о д Є ;  л и ш ь  

лингвистике обязаны другія гуманыыя науки—миоологія, исторія ли- 
тературъ, исторія культуры, юриспруденція — примЄнееіемі» сравни
те льи аго метода изс.гЬдованія. Припомните Лейбница: этотъ отецъ 
сравнительнаго метода для Ьшпапіога обращалъ особое вниманіе на 
языкъ и на языки. Максу Мюллеру, одному изъ крупнейших!» филоло- 
говъ ыашихъ дней, обязана миѳологія сравнительным!» методомъ—онъ 
сблизилъ ее съ языкознаніемъ. Для исторіи литературъ то-же сд!;лалъ 
Теодоръ Бенфей. Историкъ Фриманъ (Егеетан) въ своемъ небольшом!», 
но интересномъ труде Сотрагаііге Роіііісз о ц Є н и л ь  роль языкозна
ния въ области сравнительнаго метода вообще.

Научный метода» сравненія, какъ известно, применяется къ насле
дований лингвистическихъ и историко-литературныхъ явленій съ двоя
кой ц Є л ь і о : во-первыхъ, чтобы определить общую первоначальную форму 
Для н Є с к о л ь к и х ь  родственныхъ и иараллельныхъ явленій въ языкахъ 
одного корня; во-вторыхъ, чтобы определить тотъ путь, которымъ 
Шло перерожденіе данной формы въ ея позднЄйшія варіацій, а также



выяснить законы, по которым!» позднѣйшія формы явились именно въ 
данномъ вид!,.

Работы, связанный съ этими высокими научными цѣлями, разу
меется, совершаются не въ ш к о л Є ,  не д Є т ь м и , и не съ д!:,тьми. Но 
курсъ преподаванія долженъ имѣть въ виду иауку и ея требованія: 
школа, не оживляемая струей научной, теряешь свою воспитательную 
силу. На ЗападЄ ученые профессора и педагоги уже давно заняты 
вопросомъ о примішеній научных!» выводовъ къ преподаванію. Я упо
мяну, изъ болЄе и з в Є с т н о й  м н Є  области древнихъ языковъ, почтенный 
имена Георга Курціуса, Латтмана, Ваничка (Аіоїз Ѵапісёк), Швей- 
церъ-Зидлера и Германна Пертеса. У насъ, въ сфер!) родного языка, 
слі.дуетъ назвать академика Буслаева и покойнаго Колосова. Сравие- 
ніе лежить въ самой природе языковыхъ явленій и отзывается даже 
на элементарномъ ихъ изучеиіи: церковио-славянское слово молитвы и 
русское слово разговора; рЄчь учителя и рЄчь деревенской прислуги — 
вотъ уже матеріалъ для сравненія; ребенокъ начинает!» болтать по 
французски—онъ натыкается на различіе въ синтетическомъ и анали
тическом!» строЄ рЄчи. Далее, обогащая память словами изъ чужѳ- 
язычныхъ лексиконов!», онъ останавливается на параллеляхъ въ на- 
званіяхъ степеней родства, домашнихъ животныхъ, въ м Є с т о и м є н і я х ь  

и числительныхъ; напрашиваются на сравненіе пословицы и поговорки» 
еще дальше—басни. Отъ всего этого еще далеко до сравнительная 
языкознанія и сравнительнаго знанія литературъ, во если для самого 
учителя языкъ является ие безсознательно ыосимымъ грузомъ СЛОВ!» 

и формъ, а объектом!» научнаго пониманія, то онъ осторожно и по
степенно направляетъ и мысль ученика къ этому научному пониманію: 
сравнеыіе, применяемое въ ц Є л я х ь  легчайшаго запоминаиія, или съ 
ц Є л ь ю  нЄкотораго о с в Є щ є н і я  фактовъ, воспитывает!» мысль для пра
вильной работы въ наук!; о язык!', и литератур!;. Въ ч є л о в Є к Є  есть 
врожденная наклонность къ сравниванію и аыалогизироваыію въ сло
весной области: слово, попавшее въ нашъ обиходъ, стремится аппер
ципироваться въ одыу изъ групиъ, которыми мы уже располагаема 
у образованная человека слово апперципируется правильно, у полу
образованная, у ребенка и у неграмотная простолюдина неправильно: 
отсюда являются случаи неправильной этимологіи, или болЄе затей
ливой: напр., поешь—пусть (иустыя іци); брос,—я р а , или наивной, какъ 
напр., въ народномъ календаре.* на Маккавеи святятъ мага-. М окій  
лкжрый; Варвара з&варитъ, Оавва засалить и т. п. Веі»мъ намъ из
вестна почти болЄзненная наклонность многихъ людей этимологизиро
вать по слуху: сколько неудачных!» поиытокъ такого рода увлекали че-



товЄка на цѣлые годы изученій; плоды этой затѣйливой работы и 
теперь украшаютъ лари букинистовъ. Въ школѣ—дѣло учителя ути- 
визировать естественную наклонность учениковъ къ этимологизиро- 
ванію, къ образованно по аналогій: при этомъ онъ долженъ направ
лять ее на целесообразную работу. Однимъ изъ естественныхъ видовъ 
такой работы является сравиеніе внутренней словесной формы (іппеге 
ВргасМогт), напр., при-быть—агтіѵег (аб-гіраге) *)•

Но сравненіе применяется въ учебномъ курсе какого-нибудь языка 
и въ еще болѣе элементарной форме. Слово встречается въ одыомъ 
смысле, а черезъ 10 строкъ попадается уже въ другомъ—сравни- 
ваемъ схемы: скопляется н Є с к о л ь к о  синонимовъ, образуя тавтологію 
или градацію—опять сравненіе, такъ сказать разцЄнка; нЄсколько 
эпитетовъ относится къ одному лицу или предмету (добрый, удалый 
молодець)—они напрашиваются на сравненіе; одинъ эпитетъ къ ігЬ- 
сколькимъ словамъ (чисто поле, чисто серебро)—снова возникаетъ 
сравненіе; подобно этому и въ грамматике, и въ поэзіи. Во всехъ 
Упражненіяхъ, вродЄ помяиутыхъ, гдЄ умъ ученика побуждается къ 
сравниванію, является, ио моему, двоякая цѣнность—развивается одинъ 
изъ существеннейшихъ пріемовъ мышленія и подготовляется почва 
Для научпаго изслЄдованія языка.

Но въ чемъ-же заключается идеальная цЄ ль изученія языка? 
Языкъ заключаетъ въ себЄ два момента—активный и пассивный. 
Съ одной стороны, языкъ производится, творится нами: низшій видъ 
творчества въ его сфере есть разговоръ, высшій—поэзія. Съ дру
гой стороны, языкъ воспринимается, анализируется, входитъ въ со- 
знаніе въ видЄ  и звЄ стііой  системы или міросозерцапія. Отсюда и двоя
кая цѣіь въ изученіи языка: 1) развитіе способности къ творчеству 
въ сфере данной рЄчи и 2) пріобрЄтеніе новой системы или поваго 
міросозерцанія. Разсмотримъ и сравнимъ об,Є  цЄли применительно къ 
ШколЄ. Учиться хорошо говорить, развивать не только точную, но 
изящную рЄчь необходимо на родномъ языкѣ; школа должна забо
титься объ этомъ: родной языкъ т Є сііо  связанъ съ нашей мыслью и 
нашимъ чувствомъ, а черезъ нихъ и съ народнымъ міросозерцаніемъ;

*) Приведемъ еще нѣсколько примѣровъ:
-/роѵо? — рогіёсішп — прошедшее время; 

Аи^епЫіск — сііп (Гоеіі — мигъ, мгновеніе — ОКОМНГЪ; 
йебо — соеіит — обраѵб?;

впечатлѣніе — Еіпйгиск — ітргеззіоп; 
выраженіе — Аіійіігиск — ехргеззіоп; 
столъ — ІаЫе — Тізсіі — теп  в а — тра-еСа



на родиомъ язы кі я могу быть и ораторомъ. и поэтомъ. Затѣмъ 
идутъ языки живые. Но прежде надо указать, что подъ уміньемъ 
говорить на извѣстномъ языкѣ здісь разумеется способность къ не
которому творчеству, а не тотъ неуклюжій переводъ съ своего языка 
ва чужой, къ какому прибѣгаетъ человѣкъ, чтобы скрыть свою мысль 
отъ извозчиковъ и лакеевъ. Умѣнью говорить на иностранном! язык* 
чаще всего полагается фундамент! въ нѣжномъ возрастѣ; его даетъ 
среда, семья, оно лежитъ корнями въ области безсознательнаго усвое- 
нія. Въ школі, съ ея пестрымъ составом!, грамматической методой, 
съ экстемнораліями, зубреніемъ вокабулъ, обыкновенно н ітъ  міста 
для річи , и она забывается; да и цілыо школы является собственно 
не владініе річью, а пониманіе ея, сознательное ея усвоеніе. Нѣт* 
сомнінія, однако, что для пониманія рѣчи умінье владіть ею ока
зывается весьма важнымъ. Прежде всего, практическое зйаніе языка 
даетъ языку въ умі учащаюся цільность, конкретную форму, го
раздо болѣе определенную и прочную, чім ъ самый подробный курс* 
грамматики. Эта форма дается, во-первыхъ, правильным! произноше- 
ніемъ (па самомъ д іл і  внішияя сторона річи гораздо глубже свя
зана съ внутренней, духовной, чімъ кажется это намъ при грубом! 
наблюденіи); во-вторыхъ, цельность создается такъ называемым* 
чувством! річи или языковымъ чутьемъ (ЗргасІі^еШіІ). Чувство річй 
проявляется въ свободном! и вм істі съ тім ъ гармоничном! анало- 
гизированіи, на основаній ряда безсознателыю и прочно усвоенных! 
языковыхъ формулъ, сочетаній, схемъ: мні не надо заучивать пра
вил! о прямомъ и обратном! порядкі словъ въ німецкомъ предло
жены, я скажу )е пе гіздие гіеп, а не )е пе гіздие ра з , не потому, 
чтобы я думалъ о разниці въ оттінкахъ раз (раззиз) и гіеп (геш), 
а потому что привыкъ соединять эти два слова гіздиег и гіеп (йогов- 
^иі пе гіздие гіеп пе ^а^пе )атаіз); я скажу топ (геге еі тоі, а не 
на оборотъ не изъ в і ж л и в о с т и , а на основаній привычныхъ мні схемы 

Нити аналогій переплетаются, и вотъ именно чувство речи  вно
сит! гармоничность въ ихъ подборъ: я скажу ѵіеШоі и зеиіеііе (ста- 
ричекъ и одна-одинешенька), но не скажу ни дгапсіоі, ни реіііеШ■ 
скажу дгапсііззіте, но не скажу ѵіеШіззіте. Да.ліе, умінье говорить 
иа язы кі помогает! просто матеріально, предоставляя въ распоря- 
женіе учащаюся много словъ и выраженій, не считая уже возмож
ности по аналогій образовывать и понимать новыя; такимъ образові*, 
оно, съ одной стороны, даетъ богатый віатеріалъ для анализа, неза
висимо отъ текстовъ, съ другой стороны — облегчаетъ пониманіе и 
анализъ текстовъ.



Итакъ, умЕнье говорить на иностранном! языкЕ помогаете его 
пошіманію, т.-е. сознательному отношенію къ строю рЕчи и міросо- 
эёрцанію народа, по скольку оно выразилось въ языкЕ. Но большія 
Усилія, которыя должны быть затрачены на его пріобрѣтеніе (если 
оно возможно въ школЕ), не вознаграждаются результатом!, тЕмъ 
болЕе, что этотъ результат! долженъ быть, при серьезном! занятіи 
языками, только средством!.

Разговоръ на языкахъ мертвыхъ есть средство искусственное и 
прямо вредное: при удаленности древняго міросозерцанія отъ совре
менная, разговоръ обязательно ведете къ смЕшенію языковъ, соз
давая такимъ образомъ рЕчь неправильную, ненормальную. Порча 
латинскаго языка въ средніе вЕка была въ значительной мЕрЕ обу
словлена тЕмъ, что это былъ языкъ школьно-разговорный.

Разсмотримъ вторую цЕль изученія языковъ,— цЕль познанія, пони
мания, цЕль теоретическую. Познать языкъ (въ выешемъ, идеаль
ном! смыслЕ этого слова) значите познать духъ языка, значите пони
мать оттЕнки мыслей и чувствъ, на немъ выражешіыхъ, понимать 
его силу, выразительность, характерный особенности, оригинальную 
красоту, умЕть выдЕлить въ немъ общечеловЕческіе и частнонародные 
элементы; знать его исторію, его отяошенія къ другимъ языкамъ и 
предугадывать направленіе, которое примете онъ въ дальнЕйшемъ 
своемъ развитіи. Познаніе языка можете быть въ его строЕ, въ си- 
стемЕ, которую языкъ представляете своей грамматикой, и въ его 
твореніяхъ, въ литературЕ, особенно въ поэзіи. Обратимся сначала 
къ грамматикЕ. Грамматическій курсъ есть система, которая слагается 
и вырабатывается въ сознаніи говорящих! изъ миогообразнаго дЕй- 
ствія аналогій и на почвЕ звуковыхъ законовъ. Мы не имЕемъ ни
какого права считать языкъ системой логической: точпыя вираженій 
логических! отыошеній и метафизических! различій создались благо
даря исконному существованію и взаимодЕйствію мысли и языка; нЕтъ 
Данныхъ утверждать, что мысль создала языкъ; математика показы
ваете, что мысль можетъ существовать безъ языка. Слова Эдуарда 
ф.-Гартмаина, который предполагал!, что логическія и метафизиче- 
скія категорій даны были въ языкЕ ранЕе, чЕмъ въ мысли, надо, 
конечно, счесть красивымъ парадоксом!. Неустойчивость и подвиж
ность грамматической системы можетъ сказаться при самомъ бЕгломъ 
пзглядЕ на исторію живыхъ языковъ; такъ, въ нагаемъ русскомъ 
былъ Іосайѵиз безъ предлога, были простыя прошедшія времена; въ 
Древнемъ французском! были остатки склоненія, падежныя различія



субъекта и объекта. Ы  8еи8 А^атешпоп п’і оі Іе еиег епсііп (ІД4- 
ігё. НІ8І. сіє 1а 1ап§пе їїапсаізе. 1, 855).

Степени сра в ней ія составляли раньше принадлежность отнюдь не 
однихъ прилагательныхъ. В ъ  средневерхненѣмецкомъ такія существи
тельный какъ пбі (N0111) гогп, встрічаются въ сравнительной
степени *).

Изученіе, удаленное отъ сравненія и исторіи, должно было созда
вать ложныя точки зрѣнія на языкъ. Грамматика до начала нынѣш- 
няго столѣтія разсматривалась какъ боліе или менѣе полное отра- 
женіе логико-грамматической системы, идеалъ которой складывался 
частью на основаній апріорныхъ логическихъ требованій, частью на 
основаній схоластической латинской грамматики. Образовалась особая 
наука—всеобщая или философская грамматика, которая втискивала в* 
иекусственно-сложенныя схемы явленія живой рѣчи, создавая для Я ЗЫ 

К О В !, своего рода Прокрустово ложе. Вепомнимъ 1а О таттаіге січ Рої*- 
Воуаі, а еще въ началі иынішняго с т о л і т і я —такихъ упорныхъ логи- 
ковъ языка, какъ аббата Сикаръ, Бернгарди, Беккеръ. Время изме
нило взгляды на языкъ—грамматика стала наукой индуктивной, гд і 
исходить изъ данныхъ языка къ заключенію о его законахъ и си
стемі, а не отъ общей системы къ объясненію и классификаціи яв- 
влеыій. Можно указать четыре главныхъ причины этого измівееія 
взглядовъ на языкъ: 1) Санскритъ былъ приміненъ къ объяснения 
и регулированію грамматическихъ явленій въ аріоевропейскихъ язы- 
кахъ и такимъ образомъ положено начало сравнительному языкові- 
дінію (Боипъ, Поттъ, позже Курдіусъ, ІПлейхеръ); 2) міръ народной 
словесности завоевал!, уваженіе просторічно и діалектамъ (братья 
Гриммы); 8) началось изученіе языковъ некультурныхъ народовъ й 
было выяснено значеніе этой новой области знанія (В. Гумбольдт*? 
ІІоттъ); наконецъ, 4) труды лингвистовъ - психологовъ освітили язык* 
съ новой стороны, какъ результата психологической діятельности 
говорящихъ (Штейнталь, Лазарусъ, Пауль, Бругманнъ). Въ школу 
научный методъ проыикаетъ медленно. До сихъ поръ грамматику изу
чали въ школахъ: 1) съ цілью практической, чтобы научить пра
вильно писать и говорить на язьікі. На это можно замітить, что 
несомнінно грамматика даетъ правила хорошей литературной р іч  я

*) Ср. также у Плавта зирегі. отъ раігтгаз, осиішз (Рані, Ргіпсір. сі. 8ргасЬ£- 
2 Апй. 1886, 304 въ примѣч.); можно сравнить еще наше бережѣе (ближе к* 
берегу, говор, въ Арханг. губ. См. Слов. Подвысоцк.) и такія древне-индійскія 
формы, какъ рнгѵаііпеіаѵе (раньше утромъ), ракаЩ ага; печетъ болѣе другого, гдѢ 
суфф. сравнительной степени прилагается къ существительному и глаголу.



т о м у ,  кто уже в.тадѣетъ хотя н Є с к о л ь к о  языкомъ практически, она, 
такъ сказать, исправить рѣчь, но едва ли кого-нибудь она научила 
владѣтъ рѣчыо. 2) Грамматику изучали какъ систему, при чемъ 
Ученикъ шагъ за шагомъ, на примѣрахъ и самостоятельной работѣ, 
нріучался эту систему прилагать къ фактамъ. Для этого педагогамъ 
представлялся латинскій языкъ, какъ своего рода ипісит. Одинъ изъ 
Извѣстныхъ ученыхъ нѣмецкихъ педагоговъ, Латтмаиъ, хорошо обрисо- 
ньіваетъ съ этой точки зрѣнія въ слѣдуюіцихъ словахъ роль древ- 
11 ихъ языковъ въ начальному» иреподаваыіи:

Если четвероклассникъ въ греческомъ, а шестиклассникъ въ ла- 
Тинскомъ языкѣ схватываютъ сущность системы и пріучаются ею вла- 
Дѣть, если они понимаютъ принципъ классификации, если они отдѣлыіыя 
ивленія подчиняютъ извѣстнымъ категоріямъ и носять въ умѣ свои 
зианія расположенными въ сознательыомъ порядкѣ, то въ нихъ уже 
Положена элементарная основа чисто научнаго мышленія. Другой пе- 
Дагогъ, фонъ-Груберъ, замѣчаетъ, что ученикъ въ латинскомъ языкѣ 
знакомится съ строеніемъ языка, какъ правильным!» и гармоническимъ 
Рѣлымъ (Цитирую по сочиненно ІІертеса 'Лиг К еіогт без Ъаіеіпшііег- 
нісЫз, III АП. 2\ѵеі1е Аиіі. Вегі. 1886. 8. 8, с. 9).

Разсмотримъ эту точку зрѣнія на грамматическій курсъ. Очевидно, 
Тутъ выпускается изъ виду, что система и гармоническое цѣлое мо- 
Нутъ быть познаны отнюдь не схематическимъ ихъ изложеніемъ, а 
°знакомленіемъ съ фактами рѣчи въ непосредственномъ ея наблюденіи: 
система должна закреплять анализъ и изученіе живой рЄчи, ученикъ 
Долженъ убедиться не на грамматическихъ дримЄрахь, а, такъ ска
зать, на собственномъ лингвистическом!» о п ь і т Є  въ томъ, что система 
Ие выдумана учебникомъ или учителемъ, а есть действительная при
надлежность языка. Представленіе о какомъ-нибудь я з ь і к Є ,  какъ о 
Нармоническомъ цйломъ, также весьма условно: гармоническое ц Є л оє  

Иожетъ представлять изъ себя не языкъ, а слогъ, искусственная ли
тературная рЄчь; притомъ, система научно-устаиовленна^ является для. 
нзьіка часто столь трудной и сложной, что даже ученые *) признають 
ПримЄнен1е ея въ и з в Є с т н ь і х ь  случаяхъ къ педагогическимъ требова- 
ніямъ невозможнымъ и предиочитаютъ ей механическое усвоеніе риѳмо- 
Панііыхъ правилъ. МнЄ кажется, что курсъ грамматики долженъ про
водиться въ начале лишь въ самыхъ обіцихъ чертахъ. ПослЄ того, 
Накъ ребенокъ на знакомомъ и близкомъ ему матеріале родного языка

*) Нанримѣръ, Швейцеръ-Зидлеръ въ журналѣ Куна за 1874 г., стр. 349, 
По поводу правилъ о родѣ именъ существ, въ латинскомъ языкѣ.



понялъ, что такое падежъ, лицо, родъ, согласоианіе, управленій, скло- 
пеніе, спряженіе, при изученіи другихъ Я ЗЬ ІК О В Ъ  ОНЪ Д0ЛЖ ЄН 7» ИНДУК

ТИВН Ы М !» путемъ, чрезъ чтеніе и  анализъ текста, запасаться граммати-
ческимъ матеріаломъ: цЄль—умѣиье понять и разобрать написанное на 
даниомъ язьїкЄ, для этого вовсе нѣтъ надобности заучивать таблицы 
склоненій и спряженій, тЄмь паче исключеній. Я доллеенъ оговориться: 
я нисколько не стою при этомъ за полусознательное усвоеніе строя 
рЄчи, я предполагаю, что учитель, который руководитъ занятіязпь 
владЄеть не только педагогически обработанной, но и научно вырабо
танной системой рЄчи. Какъ-бы ни велось начальное индуктивное обѵ- 
ченіе, по системѣ-ли Ііертеса (предлагается искусственно подобранны1' 
матеріалъ, изъ котораго ученикъ выводишь грамматическія правил#)’ 
или по старой Робертсоновской (учащійся анализируетъ басни, р#3‘ 
сказы, анекдоты), но обязательна самостоятельная работа ученик# 
падъ выводами, обобщеніями: только этнмъ закрЄпится въ сознанія 
закономЄриость языковыхъ явленій. Абстрагирующая работа должн# 
идти непремЄнпо въ неразрывной связи съ накоплеиіемъ матеріала, съ 
обогащеиіемъ ума учаіцагося лживыми фактами рЄчи.

Основаніемъ для такого требованія служить не только цЄль обу- 
ченія языку—понимаыіе текстовъ, но и та иесомиЄниая истица, ко
торая выработалась въ современной психологіи (а оттуда перешла уже 
и въ педагогику, и въ дидактику), что новый фактъ, входящій въ дун'У 
человЄка, а особенно такой важный, какъ правило, долженъ апперципи
роваться болЄе или менЄе властной группой представленій: надо по
ставить его въ такую обстановку, чтобы его легко можно было вызвать; 
апперцепція укрЄпляется интересомъ или значеніемъ, которое іімЄет#* 
для учащагося апперципирующій матеріалъ, т.-е. въ даниомъ случаЄ 
тЄми связными текстами или искусственно подобранными и составлен
ными фразами, изъ которыхъ ученики должны выводить правила. Они 
должны быть осмысленны и интересны.

Маленькія‘грамматики, составляемый учениками во время классно11 
работы и при помощи учителя изъ разбираемых!» и изучаемыхъ тек- 
стовъ, до л лены исправляться и пополняться дальнЄйшей работой,—чте- 
ніемъ, анализомъ и т. д. Если учитель сьумЄеть дать имъ систеіч#' 
тичность, то система будешь такимъ образомъ естественно и крЄиКО 
укоренена въ умЄ учащихся. Миѣ кажется, что чрезві»ічайно полезно 
также, чтобы ученикъ въ старшихъ классахъ постоянно имЄль передо 
собой на урокахъ и во время приготовленій къ урокамъ болЄе или менѣе 
подробные грамматическіе своды (у нЄмцевь таковы труды МаШіі#’ 
Кгй^ег, Ач8І. §т. КарЬ. Кйішег, Бга^ег. Маігпег, Вескег и т. п.)-



Подробная грамматика для справокъ необходима не менѣе хоро
ш ая словаря: какъ таблица логариѳмовъ для математики, требникъ 
Для служителя церкви, судебные уставы для законовѣда, грамматика 
является такимъ образомъ пособникомъ, другомъ; въ педагогическомъ 
отношеніи она теряетъ тогда свой грозно-карательный характеръ, и 
Притомъ, въ силу практики, изъ ыея усваивается лучше то, что часто 
ястрѣчается, что необходимо для сознательная отношенія къ тексту. 
Такъ, для греческаго языка съ особенной подробностью запомнятся 
Изъ справокъ статьи о предлогахъ, союзахъ, рагіісіріит, значеніе 
времеыъ.

Такъ какъ съ первыхъ-же шаговъ обучеыіе языку должно быть 
связано съ чтеніемъ текста, то выиманіе ученика естественно останав
ливается не только на формальной, но и на лексической, смысловой 
стороні рѣчи: Іириз не только примѣръ для склоневія—из, -і, -о, -иш, 
ио и слово, слагающееся изъ двухъ элементе въ, Іир и из, причемъ Іир 
есть главная, кореиная часть, носительница главная смысла; сопо
ставляются не только окоичанія, грамматическіе признаки, но и корни: 
атісиз сопоставляются не только съ Ьоіімз, 1ириз, Шшз, но и съ ато, 
«таЬіНз и т. д. Учителю очень скоро въ курсі приходится натол
кнуться на вопросъ объ этимологической связи между однокоренными 
словами, звуковомъ видоизмѣненіи корня (у насъ, въ гимназіяхъ, при 
курсѣ церковно-славянская языка это неизбѣжно) и обратить такимъ 
образомъ наблюденія учащихся на вопросы фоыетическіе. Апперципи- 
рующимъ элементомъ здѣсь является именно интересъ, заключаюіційся 
въ воиросѣ о нроисхожденіи даиыаго слова, связи его съ другими по 
корню, смысловомъ измѣненіи и т. д. Звуковые законы учеыикомъ 
средней школы, конечно, не могутъ постигаться, какъ таковые, во учи
тель просто подчеркиваешь извістное единообразіе и, пользуясь есте
ственной аналогизирующей способностью всякая человека, распростра- 
няетъ его на рядъ явленій, черезъ это получающихъ должное освѣ- 
Щеніе и новый апперципирующій элементъ. Предположимъ, что ученику 
на урокѣ церковно-славянская языка указывалось ва связь между 
Юрѣть, заря, золото, на сосіднемъ латинскомъ—устанавливается связь 
Между пг-еге, аиг-ищ, аиг-ог-а; даліе, черезъ сравиеніе тиз съ рос, 
мысль ученика убѣждается что 5 принадлежишь корню; въ родитель- 
номъ падежѣ оно перешло въ тиз — тигіз (ср. ток—тогіз и др.), 
нотомъ къ вышеупомянутой параллели привлекается игеѵе— сотбазДит, 
Амзіег, возникаешь воиросъ, отчего-же слова тоз, шиз, Аизіег, сот- 
Ьизіиз и сотЬигеге, Аигога, аигию представляюшъ нічто общее? 
Классвымъ ирипомиваніемъ накопляются еще даниыя. Въ результаті



работы 1) устанавливается параллель 5 и г; 2) выясняется обстановка, 
при которой является то и другое; 3) указывается на первичность 8 і
4) констатируются колебаиія между 5 и г въ АизІаиРѢ. Цѣлый ряд?’ 
явленій для ученика такимъ образомъ получаетъ новое освѣщеніе: он?’ 
понимаетъ, что въ е8-ае и атаге въ сущности одно и то-же окончаню; 
понимаетъ, почему односложный на из имѣютъ въ родительномъ иггз, 
понимаетъ, какое отношеніе и м Є єг ь  Іаѵо къ 1аѵо-г (изъ *1аѵо 8е) 11 
что это отношеніе то-же, что между мою и моюся *). Было-бы лиш
ней и ненужной спеціализаціей идти съ учениками къ разслЄдованію 
явленій Аизіаиі’а : почему то8 и при этомъ атог V ученики познакоми
лись просто съ извѣстнымъ единообразіемъ, совсѣмъ не имѣющим?’ 
для нихъ зндченія математнческаго закона, чего-то безусловно, логи
чески обязательнаго, а лишь обобщающее значеніе индуктивнаго за' 
кона или метода явленій. Такія работы должны укреплять въ созна' 
ній, во-1-хъ, что изученіе значеній безъ изученія звуковъ не может?1 
быть правильно и основательно, во-2-хъ, что непохожія по звуку слова 
могутъ быть одного происхожденія, въ-3-хъ, что единообразія наблю
даются какъ въ предалахъ одной, такъ и въ пределахъ нѣскольких?’ 
родственныхъ рЄчей, въ-4-хъ, что въ двухъ языкахъ при разных?» 
корняхъ бываютъ смысловыя параллели. КромЄ того, это усиливает?» 
авалитическій нріемъ мышленія, развиваетъ наблюдательность и ПОД' 
держиваетъ интересъ къ изученію.

Обратимся теперь къ чтепію, переводамъ и упражненіямъ, кото 
рыя должны служить для намЄченной нами выше идеальной цЄлИ 
преподаванія. ІІереводъ бываетъ прямой и обратный; прямой, есте
ственный переводъ это переводъ на свой языкъ; обратный—это пе" 
реводъ съ своего языка на чужой, искусственное педагогическое 
средство.

Обратный переводъ употребляется, съ одной стороны, какъ нор
мальное упражненіе, съ другой—какъ способъ проверки; какъ нор' 
мальное упражненіе, онъ игралъ, особенно прежде, весьма зн а ч и тел ь 

ную роль въ курсе. Переводить на франпузскій, н Є м єц к ій , греческій 
начинали съ первыхъ-же шаговъ обучеиія. Это вп о лнЄ  понятно, когда 
надо закрЄиить грамматическое правило. Но цЄ ль, нами намЄчеввая, 
состоитъ не въ усвоеніи правилъ, лежаіцихъ гдЄ-то внЄ языка; от
сюда изменяется и отііошеніе къ обратному переводу. Этотъ перевод?-

*) Работа можетъ идти дальше: выясняется корень из аиз-бз-а сравнивается 
съ Г|Ео>е; можно возстановить и древнѣйшую форму корня ѵае (въ древвеиндій' 
скомъ означающую горѣть, блестѣтъ); отсюда наша вес-на, отсюда и греческое 

<ар-:«т-оѵ завтракъ, ѣда рано утромъ.



можетъ быть вреденъ, ибо, во-первыхъ, ученикъ устремляет! вниманіе 
на плохой русскій текстъ—обыкновенно даютъ для обратыаго перевода 
фразы или разсказы, нарочно переведенные для этого на русскій 
языкъ, и часто они бываютъ составлены совсѣмъ не на русскомъ, а 
на какомъ-то интерлитвальномъ нарічіи, на школьномъ волапюкѣ; 
во-вторыхъ, сколько - нибудь трудными обратными переводами уче
никъ осуждается на дѣланіе многихъ ошибокъ. Ошибка въ переводі— 
это не то, что ошибка въ задачі: связанная съ словомъ (особенно 
написаннымъ), она легко входитъ въ привычку и невірная форма или 
оборотъ, повторяясь, могутъ вытіснить изъ памяти даже и правиль
ную форму, хорошій оборотъ; какъ средство провірки, я оставляю обрат
ный переводъ въ нокоі. Укажу только, что способъ изученія грам
матики, которыіі я указывалъ, не можетъ вызывать провірку этого 
рода: она обусловливается лишь механическим! усвоеніемъ тон или 
другой части грамматики, какъ внішвей, особо усвоиваемой системы.

Переводъ прямой является въ трехъ видахъ: 1) ученіе или пере
водъ мысленный, 2) устный переводъ, 3) письменный переводъ. При 
чтеніи человікъ сохраняет! наиболіе связи съ текстом!, онъ какъ- 
бы иереводитъ не на языкъ, а прямо въ мысль и въ чувство, текстъ 
сохраняет! для него болі.ше ЦІЛЬНОСТІ!, отъ того въ чтеніи произве- 
цепіе больше нравится. Чтепіе, какъ мысленный переводъ, можетъ 
■быть нормальным! школьным! упражнеыіемъ; его провіркой служитъ 
передача на родиомъ язы кі или на язы к і ііроизведеиія.

Учиться читать въ смыслі перевода, конечно, необходимо. Только 
чтеніе можетъ, въ сущности, обусловить позианіе произведенія въ ц і 
лком! и изученіе литературы ыа данномъ языкі. Нісколько ниже я 
скажу о томъ, какъ надо поставить уиражненія, связанный съ чтеніемъ.

Вторая форма перевода есть переводъ устный,—это есть самыіі 
распространенный шідъ перевода. Начинается онъ подстановкой сво
ихъ словъ подъ слова или словосочетанія текста (асе. с. іп і, аЫ. 
аЬз.) и кончается боліе или меніе литературной передачей текста. 
Переводъ долженъ показать мні, что ученикъ иопимаетъ не только 
мысли, но и оттінки мыслей въ томъ, что онъ иереводитъ: первое 
ѵсловіе хорошаго перевода есть точность. Мні кажется, что въ уст
ном! переводі только точности и можно добиваться, а хорошее изло- 
жеиіе по русски едва-ли можетъ быть достигнуто безъ ущерба для 
точности. Затімъ, я думаю, что вслідъ за переводом! должно идти 
иепремінно устное изложеніе по-русски того, что перевели. Переводъ 
всегда держится на частностях! и разбиваетъ мысль, которая не 
можетъ такимъ образомъ слідить за содержаніемъ. Пересказ! при-



ходитъ на помощь и на пополненіе этой односторонней работы. Да" 
лѣе, такъ какъ пересказъ совершается безъ книги, то иноязычный 
текстъ уже не навязываете ученику чуждаго строя рЕчи, не тѣснитъ 
русскую рѣчь, и отъ нея можно требовать ДОСТОИНСТВ!, основанных! 
на ея свойствах!; требовать уже, чтобы ученикъ сглаживалъ устный 
переводъ, дѣлая его болѣе «литературным!», едва-ли правильно: это 
сглаживаніе часто будетъ происходить на счетъ точности и близости 
къ тексту. Не могу не замЕтить при этомъ, что система вокабула, 
па которой держится у насъ устный переводъ, представляет! боль- 
шія неудобства и часто приносит! вредъ. Вынисываніе и заучивані# 
словъ составляет! работу, совершенно отличную отъ перевода, а междУ 
тѣмъ вліяетъ на его характер!, закрѣпдяя за нимъ тотъ нежелатель
ным подстановочный характер!, который имЕетъ обыкновенно пере- 
водъ въ началЕ изученія языка. Мнѣ кажется, что въ сознаніи уче
ников! съ самаго ранняго возраста должна укрѣпляться мысль, что 
переводъ словъ есть лишь вспомогательная работа, что настоящій пе
ревод! есть передача мыслей, а мысль заключается въ контексті'*, 
въ стройном! сочетаніи словъ. Мнѣ скажутъ, что выписывать слова 
и заучивать ихъ необходимо, потому что это есть надежный способ*» 
убѣдиться, была-ли самостоятельная работа ученика. Я думаю, что 
способы есть.и безъ этого: анализом! можыо отлично убѣдиться, ра* 
боталъ-ли ученикъ по готовому переводу, или со словаремъ и грам
матикой.

Впрочемъ, ученикамъ старших! классовъ, мнѣ кажется, можно 
вообще предоставлять нѣсколько болЕе самостоятельности въ работ!» 
каждый можетъ готовить переводъ какъ ему легче: при сложном*» 
текстЕ, да еще заданном! въ больнюмъ объемЕ, едва-ли практично 
строго регламентировать способъ подготовки. Довольно того, чтобы 
былъ сдѣланъ сознательный, т.-е. основанный на анализѣ, перевод*»- 
Устный пересказъ нереведеннаго можетъ применяться къ читаемому 
и помимо устнаго перевода. ДЕло можетъ вестись такъ. Учитель 
громко и выразительно читаетъ извѣстыый отрывокъ, ученики схн- 
дять. ЗатЕмъ онъ предлагаете ученикамъ сосредоточить на немъ свое 
вниманіе (они могутъ справляться при этомъ и съ словаремъ, но бЕгло), 
и затѣмъ одному ученику предлагается громко прочесть данный от
рывок!, а далѣе другой передаете прочитанное по-русски, какъ за
помнила»; товарищи, глядя въ книги, поправляютъ и дополняютъ его. 
Потомъ третій ученикъ читаетъ отрывокъ уже выразительнее, со
знательнее, и еще одинъ подробнее и изящнЕе передаете, его по- 
русски (все это указываю я приблизительно, лишь въ схемЕ, конечно)-



Йа слѣдуюіцемъ урокѣ работа надъ тѣмъ-же отрывкомъ можетъ по
вториться, при чемъ и чтеніе, и передача будутъ, конечно, лучше. 
Я придаю значеніе такому мысленному переводу съ следующей за 
Устной передачей по-русски большое значеніе: она не заставляетъ 
Ученика прибѣгать къ интерлингвальной рѣчи, позволяетъ больше 
Ннішанія сосредоточивать на цѣломъ, на содержаніи, и пріучаетъ чи
тать и громко-выразительно, и про-себя сознательно.

Письменный прямой переводъ есть вещь очень трудная и слож
ная: чтобы вести ее правильно, надо много вниманія и педагогиче- 
сНаго искусства. Переводъ, положимъ, делается съ латинскаго, и въ 
Д'Ьляхъ изученія этого языка, а работа оказывается упражненіемъ 
нт> русской стилистике. Повинуясь духу русскаго языка, я половину 
Дпннаго текста косвенной рЄчи выражу въ прямой формЄ, или пере
дашь ее той смѣшанной формой рЄчи, которая такъ свойственна рус
скому и греческому языку (онъ говорить, что я, молъ, самъ не 
Найду...). Хорошо-ли это? для точности перевода—дурно; для глад
кости и красоты его—хорошо.

Во всякомъ случае, какъ въ устномъ переводе центръ тяжести 
Щяштъ въ точности передачи текста, т.-е. въ чужомъ я зь ік Є , такъ

письменномъ, который, по самому характеру своему, и м Є єт ь  бо- 
пѣе определенную форму, приходится переносить его въ русскій языкъ. 
^опущеніе интер лингвальной формы на письмЄ въ ученической ра
боте есть прямо грФхъ. Необходимое-же перечитываніе и сглаэюива- 
4г'е перевода незаметно лишаетъ его языкъ сл Є д о в ь  образности, свой- 
^пенной тексту, а самый переводъ—точности. При нормировкѣ пря- 
Пьіхъ письменныхъ переводовъ, мнЄ кажется, слЄдовало-бьі принять 
,і0 вниманіе сл Є дую щ ія  четыре сіезісіегаеа: 1) Необходимо установить 
строгую градацію упражнений: начинать съ перевода изреченій, вы- 
''Ранвыхъ учителемъ сравненій, малеыькихъ миѳологическихъ разсказ- 
^Ьъ, басенъ въ прозаической формЄ, и не идти въ болЄе или м єнЄ є  

Ніачительныхъ отрывкахъ далЄе реторической части въ твореніяхъ 
11сториковъ (у ораторові», философовъ и особенно поэтовъ—слова по- 
ѴЧаютъ особую художественную силу, терминологическую ц Є ііность , 
'^о дѣлаетъ переводъ для ученика прямо недоступнымъ). 2) Полезно 
Лакомить учениковъ съ хорошими переводами, напр., переводами Ми
мика (Геродотъ и Ѳукидидъ), Румовскаго (Тацитъ), Модестова (Та- 
^Зтъ); изъ поэтическихъ: Водовозова (Сат. Горація), Шестакова (Эдипъ- 
^рь) и т. д. (Я говорю зд Є сь , конечно, только о древиихъ языкахъ, 
ІІ0Тому что переводы съ новыхъ, живыхъ языковъ гораздо легче, по 
культурной сближенности міросозерцаній). Отрывки изъ этихъ пере

ч у  ССКАЯ Ш К О Л А », №№ 7 и 8. ноль и абгустъ . 11



водовъ, конечно, зараніе подысканные и разобранные учителем*, ему 
надо разбирать съ учениками, свѣрять съ текстом*, упражнять уче- 
пиков* въ подысканіи варіаытовъ, въ объясненіяхъ того или другого 
изъ заміченныхъ уклоыеній отъ текста. 3) Желательно, чтобы Ра'  
бота иадъ прямым* письменным* переводом* была внѣклассная, меД' 
ленная, чтобы ученик* могъ для нея порыться въ книгах*, чтобы 
онъ понимал* серьезный и сложный характер* этой работы. 4) Пр11 
экстемпоральном* характері работы она может* сділаться прямо вреД' 
ной для обоих* языковъ, и текста, и перевода.

Важно - бы было, чтобы ученики при данном* письменном* ие' 
реводі понимали, что нормальный письменный перевод* должен* пе
редать не только мысли подлинника, но и его тонъ, что, напримѢр* 1 
эпическій тонъ Геродота (близкій порой къ нашему літописному) Д°л' 
женъ въ переводі звучать иначе, чімъ искусственно реторическій СТИЛЬ 

Тита-Ливія. Слідуетъ помнить еще, что, помимо переводов*, суШе" 
ствуетъ форма писъменныхг изложенгй, ые зависящая уже въ такой 
м ір і , какъ перевод*, отъ строя річи подлинника, и потому легче ук.Ы' 
дывающаяся въ рамки хорошей русской річи. Могут* быть и еійе 
полезыыя ученическія работы (особенно письменный); работы эти 
являются результатом* анализа, сравненія, изученія текстов* по язык) 
и содержанію. О нихъ я и хочу вам* теперь сказать. Оні уже Vе 
ограничиваются иовіствовательнымъ характером* текстов* и, съ ДрУ' 
гой стороны, въ нихъ, какъ мні кажется, устанавливается нормальні 
отношеніе между изученіемъ содержанья и изученіемъ языка. ТаковЫ-
а) работы иадъ синонимами. Учитель диктует* или пишетъ на доск̂ - 
нисколько фразъ, переводит* ихъ съ учениками письменно-же, изла' 
гаетъ разницу между синонимами (письменная форма предлагает^1 
здісь, какъ болѣе удобная для выработки опреділеиности и точности 
въ выраженіяхъ) *). Или 2) на основаній приміровъ изъ какого-В11' 
будь подробиаго словаря (полезно, чтобы словари вроді Ггеипй, Оеог 
§ез, РаязоАУ циркулировали въ старших* классах*; я не хочу себі преУ 
ставить, чтобы къ 7-му классу ученик* не могъ научиться французской) 
или німецкому настолько, чтобы воспособлять себі при занятіях1’ 
древними языками) выяснить разницу между та§пшз, атріиз, ѵазіЫ5 
съ одной стороны и §тапсИз, іттап із , іп§еп8—съ другой. 3) Объяснить 
французскую фразу Гаѵеи§1е сопдигі 1е сііеп циі Іе тспе\ подыскать

*) Наиримѣръ, берется три нѣмецкихъ фразы Ьевз. ХаДЬ. I. 2; III , 9; СгоеЙК 
IV. М. Ьеіігу IV, 9 и на основаній ихъ предлагается провести разницу меЯГО 
Б а п к  и ЕгІсеппіІісЫсеіі, сравнивъ ихъ съ русскими благодарность и щлізиСІ 
тельность.



примѣры и определить разницу между соп&иіге, тепег, диісіег, обра
щались къ этимологіи словъ (словарь ВгасЪеі), 4) объяснить этимоло
гически гомеровскія слова, означаюіція берегъ.

б) Работы въ связи съ эпитетами. Характеристика Феба, Зевса, 
Одиссея по эпитетамъ.

2. Эпитеты моря у Гомера (уХаохтртгоХпр айвасратос, тр/^гааа и др.)— 
переводь и характеристика моря на ихъ основаній.

в) Работы по сравненіямъ.
1) Учитель подбираетъ и даетъ ученикамъ нисколько гомеров- 

скихъ или виргиліевыхъ сравненій, близкихъ по содержанію, застав
ляешь перевести ихъ и отвѣтить на ихъ основаній, напримѣръ, на 
такой вопросъ: какое значеніе для грека (гезр. римлянина) имѣло срав- 
неніе человѣка съ богомъ? или: зачѣмъвъ данныхъ сравиеиія является 
левъ, волкъ, голубь и т. д. ?

2) Можетъ быть сравнено гомеровское сравненіе и заимствованное у 
Гомера виргиліево: по степени ихъ выразительности, умѣстности и т.п.

г) Работы по анализу формъ изложенія. Отмѣтить въ нрочитан- 
номъ отрывкѣ Антигоны веѣ сентенцій, перевести ихъ и классифи
цировать.

д) Работы по сопоставлению содержанія. Учитель даетъ для пе
ревода и сравненія по содержанію нѣсколько сентенцій на одинъ и 
тотъ - же предмета изъ Софокла и Еврипида, или изъ трагика и 
эпика (матеріалъ можно почерпнуть въ прекрасномъ сборникѣ «\УеІ8- 
Ьеіі йег Тга§ікег» у. Н. КбЫег). Ученикъ сравниваешь палаты Алки- 
еоя съ дворцомъ Солнца (въ Овидіевомъ «Фаэтонѣ»).

е) Работы по анализу содержанія. Ученики прочитали по Геро
доту о приготовленіяхъ къ походу у персовъ (нач. VII кн.); предла
гается изложить рго ехрейіііопе и еопіга ехрейіііопеш въ еовінцаніяхъ 
персовъ, выдѣлить и классифицировать аргументы; привести доводы 
въ ихъ защиту и онроверженія; выдѣлить отношенія самого Геродота 
къ мнѣніямъ и т. п. Работы эти могутъ разнообразиться, а всякій 
педагогъ знаетъ, какъ цѣнно разнообразіе въ преподаваніи.

Позвольте сказать еще о роли реальнаго комментарія въ переводѣ, 
какъ мнѣ онъ представляется. При томъ дедуктивно - формальномъ 
строѣ обученія языкамъ, который господствовалъ до сихъ поръ, впо.шѣ 
понятно особое значеыіе, которое придавали внѣшнимъ вещественным!, 
юбъясненіямъ при чтевіи текстовъ. Эти экскурсы въ область миѳологіи, 
древностей воеыныхъ, религіозныхъ, сценическихъ были противовѣсомъ 
грамматическому элементу. Нѣтъ сомвѣыія, что дѣлается нѣсколько 
страшно за языкъ и тотъ міръ мыслей, образовъ, понятій, который

\



въ немъ открывается, при накопленіи этихъ чисто внѣшнихъ исто- 
рическпхъ элементовъ. Нельзя понимать словъ, не зная вещей—это 
правда, ио исходной точкой при изученіи языка и миѳологіи и поэзіи 
является все-таки самый языкъ: самимъ историкамъ, этнологамъ, ми- 
ѳологамъ весьма часто приходится иачинать свой трудъ съ словеснаго 
анализа и этимологіи. Въ недагогическомъ отношены, центръ тяжести 
въ средыеучебныхъ филологическихъ курсахъ должеыъ лежать именно 
въ заиятіяхъ языкомъ: лексическій анализъ, связывающій содержаніе 
съ текстомъ, по моему, является именно той центральной областью пре- 
иодаванія, которую надо установить въ школыюмъ изученіи языка. 
Въ сознаыіи учащихся и подростаюіцихъ ноколѣній надо укріплять 
мысль, что, обучаясь языку, они пріобрітаютъ живой, вічно юный 
міръ образовъ, мыслей, цілое новое міросозерцаніе, цѣниое и инте
ресное само по себі. Вотъ, отчего я боюсь, чтобы центръ тяжести 
переходилъ во внішнюю, чуждую языку историческую область.

Миѳологія и поэзія—вотъ д в і области, въ которыхъ лексическій 
анализъ, образъ, представляемый словомъ, должеыъ быть особенно цен- 
тромъ, опреділяющимъ пунктомъ для всіхъ работъ, объяснены, иллю
страций Положимъ, попалось въ переводі СЛОВО Горуш ; прежде чім ъ 
уходить въ область миѳическихъ разсказовъ, показывать изображенія, 
говорить о иоэтическихъ образахъ, связаішыхъ съ именемъ Горгоны, я 
беру ближайшее—имя, слово, обогащаю его однокоренными, разъясняю 
лежащую въ основаній его идею*). Усвоенная такимт» образомъ основная 
идея создаетъ почву для всей дальнійшейработы. Словесно-миѳологиче- 
скому комментарію я придаю, по крайней м ір і, для греческаго языка, 
особенное значеніе на основаній слідуюіцихъ соображеній: 1) Въ ми- 
оологической области всего естествеиніё и неизбіжвіе является срав- 
неніе; здісь сравнительный методъ даетъ учащемуся, такъ сказать, 
самые наглядные результаты. 2) Миѳологія связана съ поэзіей и 
своими образами, и сюжетами. Это—та первоначальная область смі~ 
шанныхъ представленій, изъ которой выділились наука и поэзія **)•
3) Миѳологія часто освііцаетъ міръ містиой природы и быта (кик
лопы—опіедьішащія горы; Аполлоиъ—солнечные удары, болізни; Гер* 
месъ—богъ мореплавателей и т. п.).

Позвольте, въ виді послідней статьи моего, Богъ знаетъ к а к ъ  

растянувшагося, письма указать на связь поэзіи и языка,

*) Горусіѵ, Горуоѵу], Горусс;, (тогц'о, (тогцопа, уоруб? страшный, уоруборйхц у°Р* 
убтѵ]с; др. инд. §'аг| кричать, угрожать; др.-слав. гро^Д.

**) Какъ интересенъ анализъ и исторія смысла словъ, какъ ѵоо?, ар(м.оѵіа, 
■лбар.о?, связанныхъ и съ миѳологическими, и съ научными представленіями!



Поэзія есть высшее проявленіе творческой силы рѣчи. Нельзя 
знать языка, не изучая его поэзіи, и нельзя понять поэзіи на
рода, не зная его языка. Поэзія въ языкѣ проявляется на трехъ 
ступепяхъ: 1) это сама рѣчь, полная метафоръ и проекцій; 2) міръ 
народной словесности; 3) поэзія индивидуальная. Съ одной стороны, 
въ языкахъ съ точки зрѣнія поэзіи, т.-е. изобразительности, является 
замѣчательное совпадете, съ другой—они отражаютъ развообразіе на- 
родпыхъ характеровъ, культуръ, міросозерцаній, исторій. Возьмемъ 
для характеристики бытъ земледЄльческій и охотничій, какъ они отра
зились въ различныхъ болЄе близкихъ намъ языкахъ *). На мета- 
форахъ изъ охотничьяго быта можно, наоборотъ, показать разницу 
языковъ, иапр., французскаго и русскаго **).

Характеръ языка оказываетъ могущественное вліяніе на свойства 
н весь строй поэзіи. Нѣкоторые примеры изъ разныхъ лингвистмче- 
скихъ областей, можетъ быть, будутъ небезъинтересны.

Кто иезнаетъ наклонности къ олицетворенію, персонифицированію, 
которая лежала въ язык Є грековъ и римлянъ? Вспомнимъ эти кры
латый слова, сонъ, страхъ, смерть, гнѣвъ, месть въ ч єл овЄ ч єск ой  
формЄ.

. Національно-культурііые наследники классическаго міра, французы 
и итальянцы, до сихъ порт, въ поэзіи сохраняютъ эту силу, эту тен
денцію къ персонификаціи: 1а Могі, 1а Сонзсіепсе, 1а Менасе, 1а Ьі- 
Ъегіё—это чєловЄчєскіє образы у В. Гюго и Барбье, а не реториче-

*) Тогда сѣяшеться усобицами, костьми посѣяпо, сѣять доброе; ветег 1а (іів- 
согсіе; Зігеиї ій т  іпв Негг сіез Аг§\ѵоітз Затен. Зсії., ветіпег, врагеДге нпа ѵосе, 
враго-еге г іте , ѵегзі.' гй ; о тгХєТото; е?-арта: Хбуо; бороздить воду; агаге ациаз; 
виїсаге ѵасіа сагіпа ипсіав гаїе. 8і11опег 1а іпег. Такнхъ параллелей даже въ области 
о —6 языковъ можно подыскать множество.

**) Вотъ нѣсколько словъ и выраженій русскихъ, заимствованныхъ изъ охот
ничьяго быта, а частью унаслѣдованныхъ отъ стараго «звѣринскаго> образа жизни: 

хитрый и ловкій обознач. прежде искусный въ ловлѣ, быстрый, вспомнимъ 
значеній ловъ, по юрячимъ слѣдамъ, слѣдъ простылъ, птица высокою полета (Ср. 
фр. сіе Ііаиіе ѵоіёе), видно сокола по полету и звѣрю слава, 

голъ, какъ соколъ, 
собакъ гонять.

французскія выраженія изъ міра охотничьяго совершенно иныя: 
асііагпё—бѣшеный, необузданный, отъ асіхатег—пустить сокола на мясо, 
Ѵатогсе— приманка, либало; Татогсе сіез р іа ізігз , 
сігеззег ип сіотезіідие (наше вымуштровать, вышколить).
(Примѣры взяты изъ книжки Ш ппезМ ег, Ь а ѵіе сіез т о із ,  97 — 99).



скія фигуры *). Зевсъ, какъ небо—это олицетвореніе проникло даже 
въ германскій міръ:

ІасЫ; йег ипѣехѵбікіе 2 еиз. 8с1і.
апй Жоѵе йезсепйз іп ЗЬоАѵегз оі кіпсііу гаіп (Нгуйен).
Но здісь олицетвореніе является уже почти реторической фигурой.
Русскому языку мало свойственны эти персонификаціи, особенно 

въ сфері отвлеченных! понятій, оттого ложный классицизм!—выра- 
женіе, совершенно непонятное для француза и итальянца, у насъ бро
сается въ глаза школьнику пятаго класса. Еще приміръ: греческіп 
языкъ въ гомеровских! поэмахъ проявил! большую способность къ 
поэтическим! сравненіямъ: ихъ масса въ Иліаді. Виргилій, поэтъ 
значительнаго дарованія, чуть-ли ые половину (46 изъ 113) своихъ 
сравненій заимствовал! изъ Гомера—это показывает!, я думаю, только 
на меньшую способность латинской річи къ формировкі сравненій.

Въ п існ і о Нибелунгахъ почти вовсе н ітъ  сравнеыій (ихъ всего
5), а Гете, оставаясь віренъ характеру німецкой эпической річи, 
въ «Германні и Доротеі» допустилъ только одно сравненіе. Въ клас
сическом! санскриті, какъ извістно еще изъ древности (Словарь 
Гемачандры), было отмічено чрезмірное богатство сннонимовъ (на- 
приміръ, 23 обозначеыія для слона, 34—воды, 21—моря и т. д.). Не 
отразилось ли это явленіе въ поэзіи тяжелымъ накопленіемъ эпите
тов!, часто СИНОНИМ ИЧНЫХ!, и вообще нісколько громоздким! харак
тером! древнеиндійскаго эпоса?

Вспомнимъ еще блистательную характеристику, данную Ренаномъ 
семитическим! языкамъ и ихъ вліянію на народное творчество: «Грубо 
чувственное изображеніе предмета въ языкахъ, почти совсімъ лишен
ных! синтактической стройности,—въ языкахъ, г д і  н ітъ  этихъ разно
образных! частицъ, тонко и изящно оттіняющихъ отношенія между 
различными частями мысли, этотъ характер! языковъ ділалъ ихъ 
пригодными ДЛЯ энергических! воззваній духовидцев! (Й Є8 ѵоуапЩ) 
или для обрисовки мимолетных! впечатліній, но рішительно вооружая 
противъ выраженія философских! умозріній» (Не Гогі^. йи 1ап£., р. 
190, ср. также НІ8І. йез 1. зет., р. 18). Ренанъ указалъ на порази
тельную бідность литературных! формъ у арабовъ и евреевъ: поэзія 
иносказательная и узко лирическая—вотъ все, что они иміли. Но за 
то развитіе творческих! силъ народнаго духа, уклонившихся въ одну

*) Возьмите для примѣра стихотвореніе ВагЪіег 1е сЬоІёга-юогЬиз (ІатЬев еѣ 
роётез, 47) и Оіовиё Сагйиссі—Могв (пеІГ ерісіетіа сІірМегіса) Осіі ЬагЬ., 61; 8о1, 
А тог, Ѵаіпга. Аигога—итальянскіе поэты всѣ эти слова пишутъ съ большой буквы.



сторону, дало замЕчательные образцы въ области искусства рЕ чи (лири- 
ческія сравненія, символы).

Итакъ, повторю: одно изученіе языка открывает! человЕку міръ 
Данной поэзіи. Знакомиться съ поэзіей по переводам!—это то-же, что 
знакомиться съ перлами искусства по иллюстраціямъ дешевыхъ жур
налов!.

Наша школа открывает! ученику область нЕсколькихъ «міровыхъ 
Ноэзій»—въ этомъ ея сила. Но я не буду сегодня говорить объ эсте
тическом! и нравственном! значеній изученія «поэзій». Какъ-нибудь, 

одномъ изъ слЕдующихъ моихъ нисемъ, попытаюсь изложить вамъ 
мой взглядъ на разнообразіе въ области поэтических! образовъ и до
казать необходимость нЕ ск ол ьк и хъ  «поэзій» для многосторонняго раз
витая ученика.

А покуда жму вашу руку.

Вашъ И. Анненскій.



(Ц И Р К У Л Я Р Ъ  ФРЛІІЦУЗСКАГО МИНИСТРА НАРОДНАГО П РО С ВЪ Щ ЕН ІЯ ).

Вопросъ о томъ—насколько знаыіе различныхъ тонкостей орѳогра'  
фіи можетъ и должно сдѣлаться достояніемъ учениковъ за время про' 
хожденія ими курса начальнаго и средняго образованія — неизбЄжио 
возникаетъ самъ собой во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда дЄло идетъ ° 
преподаваніи языка, грамматика котораго еще не приняла строго за- 
конченныхъ формъ и подвергается очень часто различнымъ толкова' 
ніямъ со стороны авторитетиыхъ спеціалистовъ. Относительно рус'  
скаго языка вопросъ этотъ давно уже стоить на очереди и ждетъ 
своего разрЄшенія, особенно важнаго въ видахъ правильной оцЄнкй 
знаній обучающихся въ начальныхъ училищахъ, въ которыхъ нѣтъ 
времени углубляться въ изученіе научныхъ основъ того или другого 
взгляда, дающаго право избрать тотъ или иной способъ правописанія 
отдѣльныхъ словъ. Трудность преподаванія въ этихъ училищахъ грая- 
матики русекаго языка въ томъ видѣ, въ какомъ она находится въ 
настоящее время, хорошо сознается учителями и учительницами, часто
жалующимися на ту сбивчивость и спутанностыюнятій, которая является 
у учениковъ результатомъ слояшости и недостаточной категоричности 
разъясняемыхъ имъ грамматическихъ требованій. Любопытно въ этомт» 
отношеніи весьма наивное замЄчаніе о д ііо г о  взрослаго ученика, посі* 
щавшаго одну изъ школъ техничеекаго общества, который, слушая 
разъясненіе какого-то грамматическаго правила, обратился къ учитель' 
ницЄ съ слЄдующими словами: «ЗачЄмь намъ все это знать? Нельзя- 
ли сдЄлать такъ, чтобы одна грамматика была дворянская, а другая 
крестьянская?»

Циркуляръ французскаго министра народнаго просвЄіценія Буржуа 
если и не вполнЄ отвЄчаеть указаннымъ желаніямъ, то, во в с я к о й і ъ  

случаЄ, разумно трактуетъ о серьезномъ вопросЄ, составляюіцемъ оД0°

К ъ вопросу объ упрошеній французской орѳографіи.



изъ больныхъ містъ не только въ дѣлѣ начальнаго образованія, но 
отчасти также и образованія средняго.

Разуміется, циркуляр* касается преподаванія французскаго языка; 
но для русских* читателей онъ может* быть интересен* пе только 
но той аналогій, которая существует* между условіями обученія оте
чественному языку во Францій и въ Россіи, но также и по отноше- 
нію къ тѣмъ требованіямъ. которыя предъявляются при преподаваніи 
французскаго языка въ наших* среднихъ учебных* заведеніяхъ раз
личных* найменованій.

Ужъ если въ самой Францій, какъ это увидят* читатели ниже, 
заботятся о томъ, чтобы сократить требованія по орѳографіи и не 
придавать всѣмъ тонкостям* ея такой рѣгнающей важности, какая при
знавалась за ними до сихъ поръ, то ещеболынее значеніе такой взгляд* 
может* иміть въ примѣненіи къ изученію иностранного языка въ рус
ских* учебныхъ заведеніяхъ.

Въ виду всіхъ этихъ соображений, а также и того интереса, кото
рый может* представить собой для читателей «Русской Школы» цир
куляр* французскаго министра, вникаюіцій въ подробности чисто пе- 
дагогическаго вопроса, мы рішаємся привести здісь содержаыіе этого 
циркуляра отъ 2-го мая 1891 г., помііценнаго въ журналі французскаго 
министерства народнаго просвіщенім. Ц іль министерского циркуляра 
характеризуется наміреніемъ «воспрепятствовать злоупотребленію грам
матическими требоваыіями при оц ін к і ученическихъ диктовок* на экза
менах*». Но изъ этого еще не слідуетъ выводить заключенія, что 
французскій министр* не признает* важпаго значеній за хорошим* 
знаніемъ отечественного языка,—напротив*, онъ ставит* такое знаиіе 
очень высоко, и вот* что говорит* онъ по этому поводу въ одном* 
м іс т і циркуляра: «Что знаніе французскаго языка должно быть одной 
изъ главных* цілей какъ начальнаго, такі, и средняго образованія— 
этого нечего и доказывать: скоріе слідуетъ возвышать, чіаіъ пони
жать уровень т іхъ  экзаменныхъ требованій, которыя даютъ возмож
ность судить, хорошо-ли ребенок* владіетъ отечественным* языком*, 
въ достаточной-ли м ір і  соблюдает* его правила и понимает* его духъ. 
Но полное знаніе языка не заключается въ знаніи одной только грамма
тики его, а знаніе этой послідней не состоит* въ знаній исключительно 
одной лишь орѳографіи. А между тім ъ, если что и волнует* обще
ственное мнініе по этому вопросу, такъ это именно то.-, преувеличен
ное значеніе, которое придается иногда на экзаменах* грамматиче
ским* тонкостям* и особенностям*». Съ этим* «фетишизмом* орѳо- 
графіи», какъ сказано въ циркулярі, давно уже ведет* борьбу Со-



вѣтъ министерства (Сопзеіі зирёгіеиг), высказывая требованіе не рѣ- 
шать вопроеа объ отмѣткахъ и о допущеній къ продолженію иача- 
тыхъ экзаменовъ въ зависимости только отъ числа ошибокъ въ экза- 
менаціониыхъ диктовкахъ. Указывая иа всеобщее сочувствіе такому 
направленію деятельности Совѣта министерства, циркуляра» говорить, 
что, по единодушному мнѣнію всѣхъ педагоговъ, «ошибки должно ско
рее взвѣшивать, нежели сосчитывать», для того, чтобы затѣмъ по 
этому судить о достоинствахъ того или иного нисьменнаго упражненія. 
Д ял Є є в ъ  циркуляре слѣдующимъ образомъ характеризуется отно- 
іиеніе педагоговъ къ этому делу: « В сЄ  они обращаются къ коммис- 
сіямъ, завЄдующимь какъ назначеніемъ экзаменаціониыхъ работъ, 
такъ и исправленіемъ ихъ, съ просьбами о томъ, чтобы коммиссіи эти 
придавали-бы значеніе не столько правописанію рЄдко употребляемых!» 
словъ, лингвистическимъ курьезамъ, сложыымъ или спорнымъ правн- 
ламъ, сколько слЄдили-бьі за т Є м ь , насколько въ подлежащихъ ихъ 
разсмотрЄнію письменныхъ работахъ выражается степень повиманія 
учащимися духа языка и уменья правильно владеть посл Є дни м ь. Пред
стоящая коммиссіямъ задача, по мнЄнію  г. министра, заключается въ 
томъ, чтобы убЄдить членовъ экзаменаціонныхъ коммиссій отказаться 
отъ слишкомъ узкаго взгляда на требованія орѳографіи и такимъ обра
зомъ дать учителямъ начальныхъ школъ возможность вести препода- 
ваніе отечественнаго языка на болЄе широкихъ и разумныхъ осно- 
ваніяхъ. «Во многихъ школахъ,—говорится по этому поводу въ цир
куляре,—удЄляется невероятное число учебныхъ часовъ, посвящеп- 
ныхъ исключительно самымъ кропотливымъ занятіямъ по грамматике, 
и единственной причиной этого служить страхъ—быть можетъ, даже 
не всегда основательный — передъ той строгостью, съ которой экза
менаторы отнесутся къ оцЄ нкЄ  экзаменаціоиной диктовки. Поэтому, 
прежде всего с л Є д у є т ь  выработать тЄ  правила, которыя должны лечь 
въ основу этой оцЄ нки; тогда учителя будуть знать, ч Є м ь должны они 
руководствоваться, приготовляя д Є т є й  к ъ  экзаменамъ. Составленіе 
этихъ правилъ не можетъ быть принято на себя ни министромъ, ни ка- 
кимъ-либо другимъ лицомъ, непричастиымъ непосредственно къ са
мой техникѣ экзаменаціоннаго дЄла, такъ какъ правила эти должны 
сообразоваться и съ характеромъ испытаній, и съ возрастомъ учени
ковъ, и со многими другими условіями, хорошо известными только экза- 
менаціонпыцъ коммиссіямъ, которымъ в сл Є д ств іє  сего и надлежит!» 
заняться этнмъ дѣломъ. Но при этомъ имъ ни въ какомъ случае не 
слЄдуєть упускать изъ виду, что всЄ  подобные экзамены производятся 
по различным!, программам!» только одного элементарнаго курса и



санкціонируютъ только одно элементарное преподаваніе, а потому и 
не должны имѣть иной ціли, какъ только доказать, что ребенокъ пи
шешь бігло и правильно на родномъ ему языкѣ, оставляя въ стороні 
всі боліе высокія требованія, непригодный для данныхъ условій и 
віюлні умістныя только при испытаніяхъ на соисканіи ыаучныхъ 
степеней».

Желая выяснить на примірахъ основу той реформы, которая должна 
быть произведена въ экзаменаціонныхъ требованіяхъ, министръ вы- 
ставляетъ въ своемъ циркулярі слідующіе три рода случаевъ, за- 
служивающихъ снисходительнаго отношеыія экзаменаторовъ къ несо
вершенствам!» письменныхъ работъ.

«I. Прежде всего, не слідуетъ предъявлять слишкомъ строгой тре
бовательности во всіхъ т іх ъ  случаяхъ, г д і есть сомыініе или раз- 
ногласіе, г д і  правило еще не укріпилось обычаемъ, или вошло въ 
Употребленіе въ еще очень недавнее время, а также и въ т іх ъ  слу
чаяхъ, относительно которыхъ взгляды различныхъ авторовъ не со
гласуются между собой и сама академія признаетъ неустойчивость мні- 
ній, суіцествующихъ ио данному вопросу. До 1878 года требовалось, 
напр., писать сопзоппапсе, теперь академія вводитъ правонисаніе соп- 
вопапсе, но аналогій съ сііззопапсе. До 1878 г. писали ркікізіе и гкуікте, 
а затімъ академія уничтожила въ первомъ слові второе к и первое 
въ слові гкуікте».

«До 1878 г. считалось грубой ошибкой писать соііёде и праволь- 
Нымъ признавалось начертаніе соііёде, теперь-же наоборотъ. Точно 
также слово ехсёсіапіз прежде писалось ехсёсіспз; сложныя слова, какъ 
Іощ-Ыдііі прежде писались съ тирэ, теперь безъ него. Въ двухъ 
сборникахъ, пользующихся авторитетомъ во Францій, принято писать 
ІЄ8 ЄПІШ8 и ІЄ8 тотепз, ВМІСТО ІЄ8 епіапіз И ІЄ8 тошепія *). Мно
жественное число иікоторыхъ иностраныыхъ словъ различными авто
рами передается различно: одни пишутъ сіез зоіоз и (Лез зоіо, другіе 
Лез 8 0ІІ. Академія признаетъ начертаніе словъ адепсіаз и аііпёаз и, 
кажется, не допускаетъ сіиріісаіаз; рекомендуя писать (Лез ассеззіі, 
она не изгоняетъ и другое начертаніе аесеззгіз. Относительно право- 
Нисанія очень многихъ общеупотребительных!» словъ, никто, не рис
куя впасть въ иедантизмъ, не можетъ считать себя неногрішимымъ. 
Сама академія признаетъ, что можно писать сієї и сіё, зо/'а и зорка, 
Лез епіге-зоі и (Лез епіге-зоіз, йёѵоиетепі и йеѵоитепі, даіеіё и дагіё, 
^  сідиё и Іа сгдйе, И рауе и И раіе, рауетепі и раіетепі, или даже

*) Этой орѳографіи придерж ивается ж урналъ: «Кеѵпе сіез сіепх топсіез».



раішепі и т. д. Въ веТхъ этихъ и подобныхъ имъ случаяхъ, каковы- 
бы ни были личные взгляды лица, иснравляющаго ошибки въ учени' 
ческихъ работать, оно не можетъ требовать отъ учениковъ, чтобы  
они въ этомъ отношеыіи были увѣрены въ себѣ болѣе, чѣмъ сами 
учителя».

«II. Не меньшая снисходительность но отношенію къ правопиеанію 
нужна и въ тѣхъ случаяхъ, когда ребенокъ, съ точки зрѣнія логики, 
какъ-бы имѣетъ право нарушать обычай, и когда дѣлаемая имъ ошибка 
доказываетъ, что онъ вполнѣ правильно пользуется законами анало
гій въ языкѣ, но только распространяешь ихъ и на тѣ случаи, кото- 
торые не подчиняются общимъ правиламъ. Одинъ изъ знатоковъ по 
филологіи по этому поводу дѣлаетъ слѣдуюіцее замѣчаніе: «Въ са- 
момъ началѣ преподаванія дѣтей заставляютъ выучивать семь имев?» 
существительныхъ, кончающихся на ои—^епои, Ъуои и т. д., кото
рый представляють собой исключеніе и во множествениомъ числѣ: вме
сто 8 принимаютъ окончаніе х. Но, спрашивается, по какой скрытой 
причине слова эти не подчиняются общему правилу? Никто, никогда 
не могъ этого разгадать. Итакъ, не будемъ-же слишкомъ строги 
къ тѣмъ ученикамъ, которые напишуть: сопігеіпйге, по примѣрУ 
еігеіпсіге и гезігеіпйге; сапіопіег по примеру ігтопіег и сапіопаі; баї*8 
Гепігеіетрз, заимствуя эту форму отъ зиѵ Іез епіге/'аііез, или сопШ' 
соир по примѣру сопігеістрз».

«Справедливо-ли считать за ошибки тЄ именно отступления отъ пра' 
вилъ орѳографіи, которыя служатъ доказательствомъ вниманія ученика■ 
Такъ, напримѣръ, с о в с Є м ь  не разсѣянность или тупость, а, наобо- 
ротъ, размышленіе можетъ побудить ученика писать Лівієте, как?» 
(Пяаіпе, или сііхаіпе, какъ сііхіёте; или, принимая во впиманіе начер' 
таніе словъ скаггеііе, сЬаггіег, скаггоі, писать сііаггіоі, не уничто
жая втораго г , хотя оно и не слышно въ произношеніи; ИЛИ СО' 

хранять тирэ въ словахъ с1тпіп-сІе-(ёг и рогіе-тапіеаи для того? 
чтобы имѣть основаніе употреблять его въ такихъ словахъ, как?» 
агс-еп-сіеі и рогіе-топаіе. Логика не позволить ребенку писать іш>6' 
сііе (черезъ одно 1), рядомъ ітЪесіІІШ (черезъ два); 8ІШег (че" 
резъ два £), рядомъ съ регзШег (черезъ одно 1). Точно также у1іе" 
никъ будетъ писать аззоіг безъ е, не смотря на то, что въ зёамсс 
оно есть, потому что онъ знаетъ, что сіёсііоіг пишется безъ е, хотя 
въ бёсЬёапсе оно несомненно есть».

«Развѣ во всѣхъ этихъ случаяхъ ребенокъ виноватъ въ неувТ.рсН' 
пости своего нравописаыія, когда сами правила языка, невидимому, ПР°' 
тиворѣчатъ другъ другу? Такъ, напр., наряду съ ргёіепііоп, еопіепЬМ^



^ііепііоп, іпіепііоп, оЫепігоп требуется писать ехіепзіоп черезъ 8? На 
какомъ основаній можно остановить ученика, когда онъ станетъ пи
сать сІесгПег по аналогій съ зііз; ипе йетіе Ііеие какъ ипе Ііеие еі 
ЙЄШІЄ; Іогзепё, а не Іогсенё—въ виду того соображенія, что слово это 
обозначает! Лог <1е зепз и не имѣетъ ничего обіцаго съ словомъ (Ьгсе? 
Какой учитель можетъ дать разумное объясненіе разнописанію словъ: 
арегсеѵоіг и аррагагіге, аіоигсїіг и аИопдег, аЪаіаде и аЪаііеиг, аЬаїіз 
и аЬаііаіг, адгёдаііоп и аддіотёгаііоп?»

«Вмісто того, чтобы въ подобных! случаях! вдалбливать учени
камъ представленій о суіцеетвованіи какихъ-то ненарушимыхъ и не
преложных! правилах!, не лучше-ли показать имъ, что многое въ 
языкѣ еще только образовывается и складывается? Разві нѣтъ осно- 
канія съ большой вѣроятностыо предполагать, что черезъ поколѣніе 
пли два большинство этихъ странностей исчезнет! изъ языка и за- 
нѣнится упрощеиіями, подобными тѣмъ, которыя произведены на на
шихъ глазахъ меиіе чім ъ въ одно столітіе послѣдовательными из- 
Даніями академическаго словаря?»

«III. Наконецъ, въ орѳографію французскаго языка, съ начала на- 
стоящаго столѣтія, вошло нісколько правилъ, осоованныхъ на разгра- 
Ниченіяхъ, выставляемых! составителями грамматикъ за незыблемый 
°сновы, но которыя современной филологіей принимаются ЛИШЬ СЪ 

°ольшимъ выборомъ, такъ какъ она гораздо бережніе обходится съ 
псторіей языка и ни въ какомъ случаѣ не питаетъ къ этимъ услов
ным! разграничепіямъ того суевірнаго уваженія, которое стараются 
Къ нимъ внушить въ школахъ. ІІо отношению къ этимъ правилам!, 
Учителя и экзаменаторы не должны проявлять большой требователь
ности и должны быть, по возможности, и снисходительны къ ихъ на- 
Рупіеніямъ. Сколько часовъ потрачено, даже въ начальной школі, 
совершенно безполезно для развитія ума на усвоеніе правилъ, касаю
щихся словъ: іоиі и тёте, ѵіпді и сепі, пи и сіеті, а также ыа раз- 
сужденія о такихъ исключеиіяхъ и подъисключеніяхъ ИЗЪ МНИМЫХ! 

правилъ орѳографіи, которыя на самомъ д іл і  не представляют! собою 
ничего постояннаго и подвергаются непрестанным! изміненіямъ!»

«Что касается синтаксиса, то въ печати уже не разъ указывалось 
на безплодность нескончаемых! споровъ, возникающих! по поводу ііі- 
которыхъ оборотов!, какъ-то: сіез ІгаЫіз сѴІютте или сІЪотт&з, Іа 
9еІёе сіе дгозеШе, или дгозеШез, сіє ротте, или сіє ропѵтез, сіез тоіпез 
сп Ъоппеі саггё, или еп Ъоппеіз саггёізъ.

«Предположив! даже, что можно найти основательные доводы для 
оправданій т іх ъ  или другихъ орѳографическихъ тонкостей, не бро-



еается-ли въ глаза то обстоятельство, что огромное большинство Д І;- 

тей могло-бы съ гораздо большей пользой затрачивать свое время на 
другія занятія, нежели на изученіе этихъ топкостей? Не выходя даже 
изъ области фраицузскаго языка, не гораздо-ли важнЕе для основа- 
тельнаго его изученія, если-бы ученикамъ читали, или ихъ самих*» 
заставляли читать въ классЕ и внѣ класса, лучшія страницы изъ на
шихъ классических! произведеній, нежели вынуждать ихъ тратить 
свои силы на разборъ едва уловимыхъ или-же прямо условных! грам
матических! тонкостей. Эта чрезмЕрная забота о правописаніи не про
буждает! въ ученикахъ ни чувства нрекраснаго, ни любви къ чтенію, 
ни даже истиннаго критическаго чутья. Подобный способъ обученія 
можетъ развить въ ученикахъ лишь склонность къ резонерству. При
выкнув! копаться только въ словахъ, они рискѵютъ потерять изъ виду 
самую мысль; они никогда не будутъ въ состояніи хорошо писать, 
если не научатся прежде всего отыскивать подъ оболочкою словъ 
«мысль рЕчи, который и составляете ея суть».

Этотъ министерскій циркуляр! вызвалъ не мало толковъ какъ въ 
педагогическом! мірЕ, такъ и въ періодической прессЕ. Не безъинте- 
реснымъ образчиком! этихъ мнЕній является статья о циркулярЕ, по
мещенная въ «Мапиеі Оёнёгаі бе Гіпзігисііоп ргітаіге», въ номері» 
отъ 20-го іюня 1891 г. Статья эта, въ высшей степени сочувствен
ная циркуляру, посвящена разъяснеыію его настоящаго смысла, въ 
нротивовЕсъ тЕмъ нападкамъ и упрекамъ, которым! онъ подвергся 
со стороны нЕкоторыхъ педагоговъ. Въ виду того интереса, который 
представляет! собой эта небольшая, но дЕльная статья, мы позволяем! 
себЕ закончить нашу замѣтку кратким! изложееіемъ ея содержанія.

По иолученіи министерскаго циркуляра многіе члены экзамепаціон- 
ныхъ коммиссій отпеслись враждебно къ изложенным! въ немъ тре- 
бованіямъ, во-нервыхъ, за то, что они, по ихъ мнЕнію, посягали на 
пересоздаиіе орѳографіи языка, и вслЕдствіе этого министръ нар. проев, 
будто-бы выходить изъ рамокъ своихъ административных! обязанно
стей и принимаете на себя дЕло, вЕдать которое надлежит! совсЕмъ 
ые ему, а академій; во-вторыхъ, мыогіе педагоги видЕли въ требова- 
піяхъ циркуляра относительно послабленія въ нримѣненіи орѳографиче- 
скихъ правилъ опасность укорененія, черезъ учениковъ начальных! 
школъ, ошибокъ въ языкѣ; наконецъ, въ-третьихъ, нЕкоторые учи
теля начальных! школъ, даже сочувствуя сущности предложенія ми
нистра, какъ облегчающаго возможность успЕха ихъ учениковъ на 
экзаменах!, все-таки выражали нЕкоторое безпокойство при видЕ слиш
ком! рЕзкаго поииженія тЕхъ требованій, которыядо послЕдняго вре-



мєни составляли основу ихъ преподаванія; въ недоумѣніи, они спра
шивали, въ какихъ-же предѣлахъ имъ надлежитъ теперь знакомить 
учениковъ съ правилами грамматики и правописанія и выражали опа- 
сеиія по поводу того, что различными экзаменаціонными коммиссіями 
министерскій циркуляръ и истолкованъ можетъ быть различно, и тогда 
одинаково приготовленные ученики будутъ подвергаться различнымъ 
требованіямъ на экзаменахъ, смотря по тому, въ какую именно ком- 
миссію они понадутъ.

По поводу всѣхъ подобнаго рода возраженій «Мапиеі Сгёпёгаі» 
прежде всего указываетъ на тѣ мѣста въ циркуляр!, которыя ясно 
доказываютъ, что министръ отнюдь не стремится къ пересозданію 
грамматики и нисколько не претендуетъ на уыичтоженіе какихъ-бы 
то ни было правилъ правописанія; онъ ие требуетъ, чтобы иарушеніе 
этихъ правилъ не считалось ошибками,—наиротивъ, онъ признаешь эти 
иарушенія именно ошибками, но только при этомъ считаешь необхо- 
димымъ обратить вниманіе педагоговъ па то, что каждая изъ оши- 
бокъ должна быть оцѣниваема въ зависимости отъ указанныхъ въ 
циркулярі; общпхъ соображеній, руководствуясь которыми можно бу
детъ опредѣлить степень важности данной ошибки, а затѣмъ и сте
пень вліянія послѣдней на постановку той или иной отмѣтки. Въ связи 
съ вопросомъ объ отмѣткахъ, «Мапиеі Сгёпёгаі» разсматриваетъ воз
можность двухъ способовъ примѣненія требованій министерскаго цир
куляра. Первый способъ можетъ состоять въ томъ, чтобы, сохра
няя прежній счетъ ошибокъ, за каждую изъ нихъ сбавлять не дв і 
отмѣтки, какъ это дѣлалось раньше, а только одну. Способъ этотъ 
не можетъ считаться вполнѣ удовлетворяюіцимъ требованіямъ цирку
ляра, потому что онъ уменынаетъ строгость оцінки ПО ОТНОІІІЄНІЮ ко 
всѣмъ ошибкамъ, безъ различія ихъ качествъ, а потому «Мапиеі Пё- 
пёгаЬ рекомендуешь другой способъ, при которомъ число ошибокъ 
огіредѣляется совершенно такъ-же, какъ это ділалось и до обнародо- 
ванія циркуляра, и баллы выставляются въ той-же зависимости отъ 
этого числа, но только каждая ошибка должна считаться или за ц і
лую, или-же за дробную, если правило, нарушенное ошибкой послѣд- 
ияго рода, представляешь собой сомнительный случай. Нельзя не при
знать, что способъ, предложенный «Мапиеі Пёпёгаі», вполні отві- 
чаетъ духу министерскаго циркуляра.

Какъ-бы въ отвѣтъ на опасенія, что вслѣдствіе циркуляра фран
цузскому языку можетъ грозить опасность искаженія отъ сокраіцеііія 
степени требовательности учителей начальныхъ школъ относительно 
правописанія и отъ рекомендуемаго министромъ упрощенія въ заня-



тіяхъ грамматикой, «Мапиеі Сгёпёгаі» заканчивает* свою статью такъ: 
«Учителя наших* школъ впредь, какъ и доселѣ, будут* выучивать 
дѣтей употреблять слова въ томъ именно виді, въ каком* они встрі- 
чаются въ произведеніяхъ наших* лучших* авторов*, и точно такъ- 
же, какъ прежде, будут* объяснять имъ всі правила, принятый су
ществующей грамматикой; но только отныні они не будут* считать 
своею обязанностью упражнять дітей, главным* образом*, на т іх ъ  
трудностях* и сомнительных* грамматических* правилах*, которыя 
обыкновенно служат* камнем* преткновенія для учениковъ; теперь 
учителя уже не станут* придавать диктовкам* того рішающаго зна
ченій, какое придавали они имъ до послѣдняго времени; теперь учи
телям* не будет* надобности увеличивать число письменных* работъ, 
дабы подсчитывать въ нихъ ошибки; отселѣ всі усилія преподава
телей будут* направлены на изученіе самаго языка... Они научат* 
дітей выражать свои мысли какъ въ устном*, такъ въ письменном!, 
изложеніи ясно и съ тою правильностью, какая только окажется воз
можной... Они познакомят* учениковъ съ лучшими образцами наших* 
классических* произведений, пріучатъ цінить ихъ, и таким* путем* 
разовыотъ въ нихъ литературный вкусъ, умінъе по возможности поль
зоваться изящными формами родного языка». Столь-же сочувствен
ное отношеніе изложенный нами циркуляр* встрітилъ и въ другом* 
педагогическом* журналі—«Кеѵііе Рёйа^о^іцие»; кромі того, ему было 
посвящено не мало газетных* статей, изъ которых* большинство отнес
лось къ нему то-же сочувственно: изъ пятнадцати газетных* отзы
вов* о немъ, только въ двухъ, а именно поміщенныхъ въ газетах* 
«Маііп» и «ІлЪегІё», было высказано неодобреыіе этому распоряже
ние французскаго министра народнаго просвіщенія.

0. К.



училищахъ.
Говорить о пѣніи въ городскихъ училищахъ при тѣхъ условіяхъ, 

йъ какія оно поставлено теперь, значить говорить о томъ, о чемъ вся
кій въ правЄ имѣть собственное мнѣніе, такъ какъ Высочайше утверж
денное въ 1872 г. Положеніе о городскихъ училищахъ и ихъ учеб
ные планы заключаютъ въ себѣ только самыя общія указанія, под- 
робной-же программы по этому предмету со стороны Министерства На- 
Роднаго ПросвЄщенія до сихъ поръ не обнародовано. Но, быть мо
нета, пЄніе въ городскихъ училищахъ, действительно, не заслужи- 
наетъ особеннаго веиманія, принимая въ соображеніе то сословіе, д Єти 
Котораго преобладаютъ въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ?

Нолучающіе образованіе въ городскихъ училищахъ поступають впо- 
сдЄдствіи  в ъ  наборщики, писаря, конторщики, артельщики, рабочими 
На фабрики и заводы, а болЄе зажиточные становятся содержа
телями мелкихъ торговыхъ заведеній, артелей и т. п.; лишь самый 
незначительный процента изъ окончившихъ курсъ идетъ въ учитель
ш е  институты и семинаріи и др. заведенія. Нужно-ли, въ самомъ 
ДЄлЄ, вносить искусство въ эту среду? ЗачЄмь оно ремесленнику, фабрич
ному, конторщику и вообще труженику, погруженному въ заботу о своемъ 
пропитаній? Найдется-ли въ будущей жизни большинства учениковъ го- 
Р°Дскихъ училищъ досугъ, который они могли-бы отдавать занятіямъ 
Нскусствомъ, не дающимъ очевидной, матеріальной прибыли? Не полез- 
нѣе-ли, если эта школа даетъ своимъ питомцамъ другія, болЄе ирак- 
гическія, знанія?

Такъ могутъ разеуждать иные, съ точки зрЄнія современнаго 
Утилитарно - матеріалистическаго направлеыія, но въ недагогическомъ 
жірѣ такой взглядъ если и имЄеть своихъ последователей, то, къ 
снастью, весьма немногочисленныхъ. Въ общемъ, нельзя, однако не при
знать того факта, что до сихъ поръ еще наше общество не имЄеть 

« р у с с к а я  ш к о л а » , № №  7 и 8. ноль и а в г у с т ъ . 12

О желательной постановкѣ п р о р а н і я  пѣнія въ г о р о д и т



иадлежащаго взгляда на воспитательное значеніе пінія и что до 
настоящего времени былосділано очень мало серьезныхъ попытокъкъ 
разъясненію этого вопроса какъ со стороны литературы, такъ и со 
стороны школы. Наши учителя не могли доказать практически полезность 
обученія пінію, потому что музыкальная подготовка учителей нашихъ на- 
чальныхъ училищъ бываешь обыкновенно болѣе чѣмъ скромною, а исто
рическая и, главнымъ образомъ, практическая сторона методики остается 
имъ совершенно неизвестною уже потому, что на русскомъ языкѣ лите- 
тература этой области очень скудная *). Неудовлетворительная поста
новка обученія пінію въ школахъ, зависящая отъ недостатка подго- 
товленныхъ учителей и осложняющаяся еще отсутствіемъ программъ и 
удобнаго для уроковъ пѣнія времени (эти уроки почти везді назна
чаются въ часы иослѣ окончанія всіхъ уроковъ), конечно, не можетъ 
обращать на себя серьезнаго вниманія ни общества, ни тѣмъ болѣе 
самихъ учениковъ. Эти иослѣдпіе, утомленные учебными занятіями, 
собираются на уроки пінія обыкновенно неохотно, отчасти еще и по
тому, что чувствуют!» пустоту урока, на которомъ обыкновенно ихъ 
заставляють пѣть, какъ поется, не сообщая никакихъ полезныхъ 
указаній, какъ теоретических!», такъ и іірактическихъ, и не прилагая 
особеииыхъ заботь къ тому, чтобы заинтересовать учащихся. Въ 
результат!, и выходить, что ученики, обучаясь пінію впродолжепін 
цілаго ряда л ітъ , по выході изъ школы остаются все-таки чуждыми 
ему и, не умѣя продолжать заниматься имъ самостоятельно, не на
ходять въ немъ удовольствія.

Но въ то время какъ у насъ постановка нінія отличается* за. не
многими нсключеніями, такой первобытностью, иа Западѣ воспитатель
ное значеніе этого предмета не только ясно сознается, иосуществуетъ 
даже цілая литература, посвященная какъ этому вопросу, такъ и 
методик!; пінія, ділающей носліднее доступиымъ ученикамъ р а з л и ч -  

ныхъ степеней дарованія и дающей имъ полезный и практическія 
знаиія. Вотъ почему тамъ ученики, по выході изъ школы, у м і ю т ъ  

заниматься пініемъ и находять въ этомъ удовольствіе.
Имія въ виду сообщить въ настоящей зам ітк і краткія, во иод*

*) Плохая музыкальная подготовка учителей изъ воспитанниковъ учитель- 
скихъ семинарій еще въ 1879 г. обратила на себя вниманіе г. Министра НароД' 
наго Просвѣщенія (предложеніе отъ 3-го февраля за № 1400), результатомъ чего 
въ Петербургскомъ округѣ послѣдовалъ циркуляръ г. попечителя (№ 11 1879 г.), 
въ которомъ, между прочими мѣрами, предлагается одинъ изъ двухъ уроковъ по 
пѣнію въ II I  классѣ семинарій сдѣлать практическимъ въ училищахъ при се
минар іяхъ.



твержденныя практикой методическія указанія касательно наиболее 
подходящаго для городскихъ училищъ способа преподаванія ііѣнія, 
принимая также въ соображеніе существующія неудобства инедоста- 
токъ времени, мы считаемъ неизлишнимъ посвятить предварительно 
нисколько словъ выясненію воспитательнаго значенія пѣнія для боль̂ - 
шинства учащихся въ городскихъ училищахъ, такъ какъ отъ того 
или другаго взгляда на это значеніе зависитъ вопросъ о самомъ методѣ 
пренодаванія и о пѣвческомъ матеріалѣ для класснаго употребленія.

Школьное пѣніе, правильно поставленное и хорошо веденное, важно 
для школы въ различныхъ отношеніяхъ: и въ религібзномъ, и въ 
эстетическомъ, и въ нравственномъ, и въ педагогическомъ, и въ фи- 
зіологическомъ.

Велигіозное значеніе церковнаго пѣнія для школы, и особенно для 
городскихъ училищъ, едва-ли можетъ представлять спорный вопросъ. 
Въ среднемъ классѣ общества, дѣти котораго являются преобладаю- 
Щимъ элементомъ въ городскихъ училищахъ, любятъ посѣіцать цер- 
ковныя службы, любятъ й церковное пѣніе, какъ вызывающее рели- 
гіозное настроеніе. Въ правѣ-ли школа не поддерживать и не под- 
крѣплять этого путемъ обученія дѣтей церковному пѣнію, если только 
она сознаетъ, что развитіе и укрѣпленіе религіознаго чувства играетъ 
первенствующую роль въ дѣлѣ воспитанія? Наконецъ, въ последнее 
время часто организуются хоры изъ фабричныхъ, ремесленниковъ, 
писарей и пр., въ составъ которыхъ и входятъ нерѣдко бывшіе уче
ники городскихъ училищъ. Слѣдователыю, эти послѣднія, вводя въ 
курсъ церковное пѣыіе, тѣмъ самымъ даютъ своимъ ученикамъ еше 
одно средство войти впослѣдствіи въ болѣе тѣеное общеніе съ той 
средой, въ какую ихъ именно чаще всего и направляетъ судьба.

Эстетическое вліяніе нѣнія, какъ и всякаго искусства, облагора- 
жоваюіцаго душевныя проявленія, вырабатывающаго гибкость чув
ства, словомъ—гуманизирующаго человѣка, также играетъ не поелѣд- 
нюю роль въ воспитаніи. Хотя школа можетъ найти и другія средства 
Для такого вліянія, но пѣніе является одиимъ изъ самыхъ сильныхъ, 
ибо вліяніе его прямо отражается на душевномъ настроєній: оно, пред
почтительно предъ прочими искусствами, отвлекаетъ мысли отъ жи- 
тейскихъ невзгодъ, заставляетъ на время забыть ихъ, и такимъ обра- 
ЗОМЪ, внося нѣчто новое, необычное, не то, что наполняетъ ежеднев
ную жизнь труженика, освѣжаетъ чувства, содѣйствуетъ пріобрѣ- 
тенію новой энергіи и силы къ продолженію труда. Это ободряющее 
вліяніе пѣнія имѣетъ большую цѣну и въ самой школьной жизни, 
особенно если уроки пѣнія расположены между учебными часами, за-



нятьщи научными предметами, требующими преобладанія умственнап> 
труда. Дѣйствителыю, стоитъ только самый скучный, утомительный 
урокъ закончить пѣніемъ для того, чтобы получить яркій примѣръ- 
подъема бодрости духа, появленія у учащихся жизнерадостнаго на- 
строенія *). Въ этомъ отношеніи на западѣ, и особенно въ Германій, 
пользуются большимъ значеиіемъ военныя и гимыаетическія пѣсни 
(Тигпііебег), кстати сказать, совершенно неизвЕстныя нашимъ рус
ским! ѵчителямъ, а между тѣмъ подобыаго рода пѣсии особенно при
годны при устраиваемых! въ послѣднее время лѣтнихъ ученических! 
экскурсіяхъ.

Нравственное значеніе хороваго пѣнія или, вЕрнѣе сказать, извест
ная хоровая эрудиція, умЕыье пѣть въ хорѣ, достижимая въ школѣ 
при правильной постаыовкѣ иѣнія, заключается въ томъ, что дѣлаетъ 
занятіе пѣніемъ доступным!, доставляющим! удовольствіе и такимъ 
образомъ отвлекающим! отъ безпутнаго препровождеыія времени. Не
чего и доказывать, насколько это важно для учениковъ городскаго 
училища, которые, по выходѣ изъ школы, но своему общественному 
лоложенію особенно часто становятся близкими свидѣтелями безобраз- 
иаго разгула. Въ педагогическом! словарѣ Бюиссона (Бісі. бе 1а 
Рёба£0£Іе. Рагіз. Ѵоі. I, р. 356) ыаходимъ по этому поводу, въ статьѣ 
подъ словомъ сЬапі, слѣдующія слова А. Дюпеня: «беих то із циі не- 
реиѵепі ра8 гітег епзетЫе, циеіциез еііогіз цие 1аз8е Гіпбизігіе соп- 
іетрогаіпе роиг Іез іоіпбге: се золі Іез тоїз ттідие еі саЬагеЬ. Ье 
саЬагеІ езі 1’еппеті бе 1а тизідие еі пе реиіз раз Іиі зегѵіг б’азіїе». 
Э то вліяніе музыки въ смыслѣ отвлеченія населенія отъ разгула под
тверждается блестящим! примѣромъ Англіи,—одного изъ наименѣе му
зыкальных! государств! Европы. Тамъ музыка и пѣніе, случайно' 
проникнувъ на фабрики и заводы, оказали быстрое и сильное вліяніе 
на подъемъ нравственности, сдержанности и порядочности рабочих!, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и на ихъ здоровье. Это тотчасъ обратило на себя 
вниманіе хозяевъ фабрикъ, и въ настоящее время музыка поощряется 
не только, ими, но пользуется покровительством! и поддержкой также 
и со стороны правительства. Одинъ изъ корреспондентов! англійскихъ 
газ.етъ, посѣщавшій заводы и слышавшій хоры и оркестры рабочихъг 
пишетъ: «Музыка много смягчила и улучшила нравы англійскихъ ра
бочих!, она сдѣлала ихъ простыми, мирными людьми и, наполнив! 
ихъ досугъ изящнымъ содержаніемъ, привязала ихъ къ дому, къ семьѣ*

. *) Во французскихъ школахъ, кромѣ отдѣльныхъ уроковъ, ученики поютъ 
еще и во время перемѣнъ, а также при входѣ въ классъ и по окончаніи уроковъ



отъучила отъ тавернъ и кабаковъ: вотъ прямая выгода и рабочаго, и 
фабриканта» *).

Въ посліднее время гигіенисты и вообще врачи начинаютъ по
давать голосъ за отведеніе пінію почетнаго міста въ школі, находя 
физіо логическое вліяніе его настолько значительным!, что пренебре
гать имъ школа не въ праві. Вліяніе музыки на живой организм! не 
составляет! въ наукі новости; уже въ весьма отдаленный времена 
встрічаются намеки на это, есть также и многія научный изслідо- 
нанія, посвященныя этому вопросу **), но въ самое посліднее время 
можно назвать уже цілый рядъ именъ, ПОСВЯТИВШИХ! свои труды 
изслідованію этой стороны пінія и музыки. Изъ русскихъ, современ
ных! намъ, ученыхъ профессора Догель и Тарханов! читали публич
ный лекцій (первый въ Казани въ 1888 г., а второй въ Петербургі, 
въ марті 1892 г.) о вліяніи музыки на организм! человіка,. Оба 
профессора приходятъ къ заключенію, что музыка, кромі давно уже 
извістнаго ея вліянія на нервную систему чрезъ посредство органа 
■слуха, прямо содійствуетъ подъему энергіи мышечной діятельности. 
Проф. Тарханов! ділалъ опыты, доказавшіе ему, что звукъ дій- 
ствуетъ, подобно теплороду, на виішнюю поверхность тіла. Въ сущ- 
ности-же физіологическое вліяніе пінія важно для педагога потому, 
что «принципъ гармоническаго образованія, какъ высказалъ еще Ди- 
стервегъ, требуетъ полнаго развитгя тѣла и души, а это дости
гается, если науки и искусства пользуются одинаковым! вниманіемъ 
воспитателя, и именно потому, что науки, вызывая умственную ра
боту, служатъ совершенствованію деятельности центральной нервной 
системы, а искусства, чрезъ посредство внішнихъ органов! чувствъ, 
развиваютъ периферическую нервную систему, управляющую ими и 
находящуюся въ тіснійш ей связи съ центральной. Слідовательно, 
развитіе той и другой нервной системы одинаково важно, а отсюда 
слідуетъ, что и занятія, содійствующія какъ развитію умственному 
(науки), такъ и развитію внішнихъ чувствъ (искусства), должны быть 
при воспитаніи вполні равноправными, а при воспитаніи начальномъ 
нторыя пользуются даже преимуществами предъ первыми и предва
ряют! ихъ. Присовокупив! къ наукамъ и искусствам! еще физическія 
Упражневія, содійствующія мышечному развитію, мы получимъ все не
обходимое для гармоническаго образованія. Насколько, однако, науки

#) См. Миропольскт. О музыкальномъ образованіи народа въ Россіи и въ 
западной Европѣ.

*#) Изъ етаринныхъ сочиневій, довольно интересныхъ, назовемъ изслѣдованіе
Рож ер а (Вюдег): Тгаііё Дез еїїеіз Де 1а нтзідне зиг 1е согрз Ь итаіп . Рагіз. 1802.



служатъ исключительно умственному развитію, а тѣлесныя упражне- 
оія—физическому, настолько искусства въ школі, и особенно пініе, 
занимаютъ средину между первыми и вторыми: они содійствуютъ 
развитію внішнихъ органовъ (слуха, голоса, дыханія, зрінія), а какъ 
искусства, основанныя на теоретическихъ знаніяхъ, вызываютъ из- 
вістную, хотя и не напряженную, умственную діятельность. Что-ЯШ 
касается воздійствія пінія на душевную сторону и его непосредствен
ной связи съ религіозно-нравственнымъ ученіемъ, то это составляешь 
исключительную черту только одного его,—черту, которую сознавалъ 
еще Лютеръ, говоря, что «музыка на половину воспитательница и 
укротительница, дѣлающая людей мягче и кротче, благонравнѣе и 
радущнѣеъ, поэтому онъ и находитъ, что «музыку необходимо под
держивать въ школахъ».

Наконедъ, въ педагогичеекомъ отношеніи совмістное пініе иміетъ 
еще одно важно значеніе: оно дисциплинируешь въ извістномъ на
правленій волю учениковъ. Во-первыхъ, учитель, имѣя діло со зву- 
комъ, требующимъ полиаго выиманія слуха, по необходимости долженъ 
стараться поддерживать спокойствіе, порядокъ и внимаыіе учениковъ 
во время урока. Во-вторыхъ, присутствіе метрическаго, ритмическаго 
элементовъ и, такъ называемаго, темпа (извістной степени быстроты 
или медленности движенія), дійствующихъ непосредственно на темпе- 
раментъ, заставляетъ и самихъ учениковъ сдерживаться или-же под- 
гонять себя подъ степень обіцаго движенія. Такимъ образомъ, эти 
элементы музыки уміряютъ или-же возбуждаютъ пульсацію (актив
ность), присущую данному ученику. Для того, чтобы убідиться въ 
такомъ вліяніи музыки, стоитъ только наблюдать при разучиваыіи 
новой пьесы за учениками различныхъ темпераментовъ, или, в ірн ін  
сказать, различной степени оживленнаго характера, т.-е. подвижности: 
живыя натуры съ трудомъ подчиняются медленному темпу и безпре- 
станно забігаютъ впередъ; напротивъ, субъектамъ медлительнымъ, 
неповоротливымъ всегда стоитъ извістныхъ усилій, чтобы подогнать 
себя подъ быстрое двилсеніе. Такое дисциплинироваиіе воли иміетъ 
еще боліе тонкіе оттінки: въ хоровомъ пініи каждая группа иоіо- 
щихъ, исполняющая ту или другую партію хороваго сочинепія, должна 
уміть слідить за обіцимъ исполненіемъ и, сообразно указаніямъ по- 
нимающаго свое діло регента, во-время вступать, во-время стуше
вываться или выділяться въ хорі; словомъ, хоровое пініе требуетъ 
вниманія, терпінія и умінья владіть собою.

Скажемъ теперь нісколько словъ о постановкі пінія на западІ, 
такъ какъ это можетъ до нікоторой степени послужить приміромъ



и для наших* городских* училищъ, хотя условія для правильной по
становки пінія въ нихъ гораздо меньше благопріятныя, чѣмъ въ 
Германій и Францій, ибо там* отводится пѣнію больше времени, а 
главное—есть учительскія семинаріи, въ которых* курс* по пінію и 
музыкѣ иміетъ весьма обширную программу.

Въ Германія на уроки иінія полагается, напр., въ одноклаесныхъ 
школах* съ тремя отді леліям и 5 часовъ въ неділю: для низшаго— 
1 часъ, для средняго и высшаго—по 2 часа. Отъ учениковъ, кончаю
щих* курс* училищъ, соотвітствующихъ нашим* городским*, тре
буют*, чтобы каждый умѣлъ не только въ хорѣ, но и отдѣльно 
пѣть правильно и отчетливо и чтобы ко времени окончанія курса онъ 
твердо усвоилъ себѣ достаточное число церковныхъ и народныхъ 
пѣсенъ (см. Общія положеній отъ 15 окт. 1872 г.). Въ школі пініе 
проходится ие только практически, но и теоретически, т.-е. ученики 
знакомятся съ музыкальной грамотой, которую уміютъ читать.

Во Францій, въ высшихъ начальныхъ школахъ (ёсоіез ргітаігез зире- 
гіеигез), по положенію 27 іюл'я 1885 г . , программа по пінію заключает* 
Довольно обстоятельный курс* элементарной теорій, а въ числі прак
тических* занятій серьезное вниманіе обращено на музыкальную дик
товку. Въ учительскія семинаріи (нормальный школы) съ 1881 г. вве
дено методическое преподаваиіе пінія и установлен* вступительный 
экзамен* въобъемі курса начальных* училищъ. Эта міра объясняется 
въ декреті, во-дервыхъ, какъ средство поднять пѣніе въ начальныхъ 
Училищахъ, откуда рекрутируется большинство поступающих* въ учи
тельскія семинаріи, а во-вторыхъ, въ виду культивируюіцаго значе
ній піпія, которое, такъ сказать, округляетъ общее образованіе. Въ 
этихъ школахъ отведено пінію но 2 часа въ неділю для каждаго 
класса. Съ 1889 г. программа еще боліе расширена внесеніемъ въ 
нее теоретических* свідіній и устной и письменной музыкальной дик
товки, а въ посліднемъ классі ученики знакомятся съ осыованіями 
гармоній и общими свідініями изъ исторіи музыки. Кромі этого, 
введено преподаваніе инструментальной музыки и общее пініе.

Изъ приведенных* данных* можно заключить, что въ Германій 
и Францій, во-первыхъ, пініе считается предметом* общеобязателъ- 
нымъ, т.-е. преподается всімъ ученикам*, за исключеніемъ разві фи
зически неспособных*, для которых* есть извістныя ограниченія и 
вообще при пріемі ихъ въ общеобразовательную школу, существующую, 
конечно, для нормальных* учениковъ, а не для калікъ; во-вторыхъ, 
там* всегда заботятся о томъ, чтобы сообщить ученикам* необходи-



мыя теоретическія свѣдѣнія, которыя давали-бы имъ возможность про
должать занятія пѣніемъ и по выходе изъ школы.

При этихъ условіяхъ пѣиіе, действительно, стаиовится предметомъ 
учебнымъ, требуюіцимъ къ себЄ такого-же серьезиаго отиошенія учи
теля и учениковъ, какъ и по отношенію ко всЄ м ь  прочимъ предме- 
тамъ учебнаго курса.

Итакъ, если разностороннее воспитательное значеыіе пЄ иія важно 
для западно-европейской школы и если тамъ возможна его правиль
ная постановка, то русская школа не имЄеть решительно никаких#* 
основаній дЄлать для себя исключеніе. Особенно это слЄдуєть при
знать по отыошенію къ начальиымъ, сельскимъ и городскимъ учили* 
щамъ, воспитывающимъ дЄтей, гораздо болЄе удаленныхъ отъ влія- 
нія музыки, чЄмь, напр., учащіеся въ среднеучебныхъ заведеніяхъ 
и принадлежаіціе къ привиллегированиому сословію, въ домашней жизни 
котораго облагораживающее вліяніе искусства и особенно музыки мо
жетъ считаться явленіемъ болЄе обычнымъ. Но въ то время, как#* 
вопросъ о раціональной постановке пЄнія и музыки коснулся этих#* 
послЄднихь довольно серьезно, низшія школы все еще остаются безъ 
программъ, безъ достаточнаго времени для уроковъ пЄнія, словомъ, 
предоставляются случайному усмотрЄиію учителя, который если и по- 
желаетъ повести свое дЄло сколько-нибудь съ пользою, то встретит#» 
много стЄснительньїхь и неблагопріятныхъ условій. Въ такомъ поло
женій находятся и городскія училища, въ которыхъ, при настоящнхъ 
условіяхъ, благообразная постановка пЄнія хотя и возможна, но срав
нительно въ весьма скромныхъ размЄрахь.

Въ Высочайше утвержденномъ положеній о городскихъ училищахъ, 
какъ мы имЄли уже выше случай замЄтить, о пЄніи сказано очеиь мало. 
Въ ст. 18 (пунктъ и), между прочими предметами курса, поставлено и пѣ- 
ніе. Изъ ст. 17 видно, что каждому штатному учителю поручается 
преподаваніе всЄхь предметовъ, «кромѣ Закона Божія, гимнастики 
и тьнія»; ст. 18 дополняешь предъидущую такъ: «обученіе пѣнію и 
гимнаститъ возлагается за особое вознаіражденге, положенное по 
штату *), на тгъхъ изъ штатныхъ учшпелей, которые могутъ обу
чать этимъ предметами. Если-же между ними гпсікихъ лицъ не ока
жется, то инспекторомъ народныхъ училищъ приглашаются особые 
учителя по найму». Изъ приложеній къ таблицамъ числа недЄль- 
иыхъ уроковъ видно, что пЄиіе отнесено къ занятіямъ внЄкласснаго

*) Въ штатахъ городскихъ училищъ это вознаграждепіе полагается въ 75 Р- 
въ годъ за 3 часовыхъ урока въ недѣлю, т.-е. по 25 р. за годовой часъ.



времени и что ему удѣляется еженедільно на все училище три часо- 
ѵыхъ урока. Больше о пѣніи не сказано ничего.

По положеыію 1872 г., городскія училища могутъ быть одноклас- 
сныя, двухклассныя, трехъ и четырехклассный, съ подразділеніемъ 
классовъ на отдѣленія такъ, что въ каждомъ изъ этихъ видовъ курсъ 
городскихъ училищъ продолжается шесть л ітъ . Нельзя, конечно, до
пустить, что три часовыхъ урока въ неділю, опреділенные на п і 
ніє, должны назначаться для всѣхъ классовъ и отділеній училища, 
такъ какъ при этомъ, съ одной стороны, на каждаго ученика прн- 
ходилось-бы по три часа въ неділю, съ другой стороны, при такомъ 
уеловіи не было-бы возможности ввести сколько-нибудь систематиче
ская курса: можно было-бы—или только изъ года въ годъ повторять 
одинъ и тотъ-же и, конечно, весьма необширный курсъ, при чемъ каж
дому ученику пришлось-бы повторить его во время пребыванія въ учи
лищі шесть разъ, что, разуміется, на второмъ или третьемъ году 
отбило-бы у него всякую охоту къ пінію, или-же заниматься на уро- 
кахъ только одеимъ пініемъ въ узкомъ смыслі этого слова, т.-е. піть, 
п іть и піть, безъ усвоенія какихъ-бы то ни было музыкальныхъ зиа- 
ній, не вызывая въ ученикахъ осмысленнаго отношенія къ ділу. Та
кое веденіе пінія нерідко встрічается и до сихъ поръ, но, въ сущно
сти, это будетъ не боліе,какъ одна только горловая и легочная гим
настика, которая можетъ быть замінена крикомъ, громкимъ разго
вором!», упражнениями въ дыханіи и т. п.,—вообще, такого рода по
становка ни въ какомъ смыслі не можетъ претендовать на воспита
тельное значеніе.

Гораздо основательніе думать, что положенные три часа должны 
распреділяться между тремя группами учащихся, съ однимъ часо
вым!» недільнымъ урокомъ на каждую. При подразділеній ва группы 
должно, конечно, сообразоваться съ діленіемъ учениковъ на классы 
или отділенія, которые приходится соединять на урокахъ пінія по 
Два такимъ образомъ: въ одноклассныхъ училищахъ, состояіцихъ изъ 
трехъ отділеній съ двухгодовымъ курсомъ въ каждомъ, приходится 
по одному уроку въ неділю на отділеніе; въ двухклассныхъ учили
щахъ 1-е и 2-е отділенія (съ двухлітнимъ курсомъ въ каждомъ)— 
по одыому уроку и второй классъ—одинъ урокъ; въ трехклассныхъ— 
на каждый классъ (съ двухгодовымъ курсомъ)—по одному уроку; въ 
четырехклассныхъ —въ 1-мъ и 2-мъ классахъ (съ двухлітними кур
сами въ каждомъ) — по одному уроку въ неділю; въ 3-мъ и 4-мъ 
классахъ — одинъ сводный урокъ. Другое распреділеніе врядъ-ли 
возможно. Но и при указанномъ распреділеніи, вслідствіе совмііце-



вія отдѣлеыій или классовъ, встрѣчаются неудобства, а именно: при
ходится заниматься или по получасу то съ тѣмъ, то съ другимъ от- 
дѣленіемъ, какъ это дѣлается на урокахъ по другимъ нредметамъ, 
или давать одинъ общін урокъ для обоихъ отдѣленій вмѣстѣ. Первое 
неудобно, такъ какъ получаса въ недѣлю слишкомъ мало и, кромѣ 
того, очень трудно придумать какія-нибудь полезныя работы свобод
ному отдѣленію въ то время, когда учитель будетъ заниматься съ 
другимъ. При совмѣщеніи-же двухъ отдѣленій или классовъ на одномъ 
общемъ урокѣ каждому ученику приходится проходить одинъ и тотъ- 
же курсъ по два года сряду. Но во всякомъ случаѣ на практикѣ 
легко убѣдиться, что второе зло — меньшее и что съ иимъ можно 
еще примириться, особенно, если учитель можетъ разнообразить 
курсъ, избѣгаетъ буквальнаго повторенія его изъ года въ годъ и 
умѣетъ пользоваться знаніемъ тѣхъ учениковъ, которые уже прохо
дили курсъ въ предыдущемъ году. Такая старшая группа подготов- 
ленныхъ уже учениковъ является весьма полезной опорой для млад
шей, что особенно важно при начальныхъ занятіяхъ, когда вновь 
ноступившіе или перешедшіе изъ низшаго класса ученики еще не 
освоились съ пѣніемъ: для слабаго ученика сосѣдъ, который вѣрно 
поетъ и твердо держитъ свою партію, очень полезенъ для развитія 
слуха и той смѣлости въ пѣніи, которой у многихъ начинающихъ 
часто не бываетъ, а отсутствіе этой смѣлости нерѣдко ошибочно при
нимается за неспособность; между тѣмъ безпрестанно приходится на
блюдать, что чѣмъ выше обіцая даровитость класса, т. е. чѣмъ 
больше хорошо ноющихъ учениковъ, тѣмъ слабѣйшіе, менѣе одарен
ные и несмѣлые ученики развиваются быстрѣе.

Но, конечно, такіе вопросы, какъ болѣе удобное распредѣленіе 
времени, пользованіе знающими учениками и пр., возникаютъ только 
для того учителя, который убѣжденъ въ воспитательномъ значеній 
пѣнія, считаетъ его общеобязательнымъ и интересуется вопросомъ о 
его общедоступности, — вопросомъ, который, па ряду съ ыѣкоторыми 
соображеніями о возможности сколько-нибудь раціональной постановки 
пѣнія въ городскихъ училищахъ при иастоящихъ условіяхъ, и со- 
ставитъ главную задачу настоящей статьи.

Отрицаніе общедоступности школьнаго пѣыія коренится очень глу
боко и имѣетъ многихъ сторонниковъ. Это происходить отъ того, что 
сама школа не доказала несправедливости такого убѣжденія, сами 
учителя часто или не сознаютъ этого, или нехотятъ согласиться съ 
возможностью дать извѣстныя полезныя знанія каждому, кто не ли- 
шенъ нормальнаго слуха и голоса на столько, что можетъ чисто го-



корить. Пѣиіе въ школѣ мы привыкли обыкновенно представлять себѣ 
къ видѣ хора изъ выборных! учениковъ, поющаго болѣе или менѣе 
хорошо и  притомъ красивыя вещи. Словомъ, мы ищемъ ВЪ ШКОЛЬНОМ! 

искусстве прежде эстетичеекаго, а затѣмъ уже педагогическаго; но 
м это эстетическое оцѣнивается не столько по отношенію къ учени
камъ, сколько по отношенію къ той публикѣ, которая случайно мо
жетъ услышать хоръ учениковъ. А это—ложный взглядъ: школьное 
искусство не можетъ разсматриваться какъ искусство чистое уже по
тому, что значеніе посторонних! слушателей или зрителей не должно 
имѣть для школы никакого существеныаго значенія, такъ какъ она 
является не мѣстомъ публичных! развлечеиій, аучрежденіемъ, создан
ным! для воспитанія юношества, и въ ней можетъ имѣть цѣну только 
то, что содействуете этому воспитанно, независимо отъ того, будете-ли 
это красиво или некрасиво для посторонних! свидетелей. Что-же ка
сается учениковъ, то безкорыстное, словомъ, истинное ыаслажденіе 
прекрасным! (эстетическимъ) въ искусствѣ еще недоступно ихъ не- 
зрѣлому умственному развитію и низкой степени культурности. По даже, 
если-бы искусство въ строгомъ смыслѣ и было-бы имъ доступно, то, 
вѣроятно, педагоги отстраняли-бы его вліяніе, вызывающее слишкомъ 
напряженную деятельность чувства и могущее такимъ образомъ на
рушить гармонію ихъ психическаго и физическаго развитая.

Вообще, если школьное искусство не должно пренебрегать ИЗЯЩ

НЫ М !, оно не въ правѣ отвергать и полезнаго: если пѣсня, не представ
ляющая особеннаго интереса съ точки зрѣнія строго-музыкальной, про
изводит! впечатлѣніе на учениковъ, содѣйствуетъ подъему энергіи, ПОД

ХОДИТ! къ хорошему тексту, подложенному подъ нее, который вслѣд- 
ствіе этого легче запоминается, ассоціируетъ полезныя для ученика 
воспомипанія, представленій, событія и пр., то ей безусловно отдается 
предпочтеніе предъ всякой другой, болѣе художественной пѣсней, но 
не действующей на дѣтей съ этихъ сторонъ. Словомъ, насколько вся
кая тендеыціозность въ чистомъ искусстве, стѣсняющая свободу эсте- 
тическаго наслаждеыія въ слушателѣ или зрителѣ, должна быть по
рицаема, настолько ея присутствіе ВЪ ШКОЛЬНОМ! искусствѣ до неко
торой степени необходимо: если, напр., въ пѣиіи учитель какими-ни
будь предварительными средствами преднамѣтитъ въ ученикѣ извѣст- 
ное душевное настроеыіе, а затѣмъ усилите это настроеніе пЕніемъ, 
соответствующим! ему по характеру, то получите примѣръ болѣе силь- 
наго вліянія школьнаго искусства на ребенка, хотя-бы выбранный для 
пѣнія образец! былъ и не изъ самыхъ художественных!. Такой взглядъ 
на школьное искусство, относящейся и къ пѣыію, значительно упро-



-іцаетъ заботы о томъ, насколько оно будетъ интересно посторонним! 
свидѣтелямъ, а въ соучастіи съ раціональнымъ, систематичным! ме
тодом! преподаванія допускаетъ общедоступность пінія и служить 
учителю руководством! при выборѣ матеріали для изученія *).

Если учитель созналъ значеніе и возможность общедоступности 
пінія, то для него возникает! серьезный вопросъ о боліе подходя
щем! для городскихъ училищъ матеріалі и такомъ его объемі, ко
торый былъ-бы выполним! въ три послѣдователъныхъ курса, считая 
отъ 25 — 32 уроковъ въ годъ на курсъ и при условіи, что ученики 
вс і три курса будутъ проходить дважды, т.-е. въ одинъ годъ выовь, а 
въ слідующій, переходя въ высшее отділеиіе или классъ, вторично **).

Распреділеніе учебнаго матеріали на три курса, конечно, будетъ 
зависіть отъ учителя, отъ даровитости класса и отъ другихъ случай
ных! причинъ, но удобніе всего, въ общихъ чертахъ, методически 
распреділить матеріал! слѣдующимъ образомъ:

Первый курсъ (1-е и 2-е отділеніе). Церковное пѣніе. Въ этомъ 
курсі ученикъ знакомится съ постановкой голоса, но не въ томъ смыслі,

*) Въ началѣ своей статьи, авторъ, говоря о значеній пѣнія въ школѣ, между 
прочимъ, справедливо выясняетъ также значеніе эстетическаю влгянія пѣнія 
вообще и въ дѣлѣ воспитанія въ частности, а также значеніе пѣнія въ отно- 
шеніи развитія религиозности. Въ видахъ наиболыиаго удовлетворенія такой 
потребности какъ по отношенію къ обществу, такъ и по отношенію къ самимъ 
учащимся, было-бы желательно, чтобы школа заботилась не только о равно- 
мѣрномъ обученіи пѣнію всѣхъ, по возможности, учащихся, но такж е и о бо
л іе  усиленномъ и обособленномъ обученіи тѣхъ изъ нихъ, которые окажутся 
наиболѣе способными къ музыкѣ и обладающими притомъ хорошими голосами. 
Хоръ, составленный изъ болѣе или менѣе выдающихся по своимъ голосовымъ 
средствами и музыкальными способностями учениковъ, съ присоединеніемъ къ 
нему, можетъ быть, нѣсколькихъ человѣкъ вэрослыхъ, изъ бывшихъ учениковъ 
того-же училища, которое вообще всячески должно поддерживать связь со сво 
ими питомцами, — такой хоръ, какъ своимъ участіемъ при богослуженіи, такъ 
и устрояемыми въ училищѣ отъ времени до времени вокальными вечерами, мо
ж етъ доставить истинное эстетическое наслажденіе и родителями и близкими 
лицами учащихся, и самимъ послѣднимъ. Для нашихъ провинціальныхъ горо- 
довъ, обыкновенно столь бѣдныхъ облагораживающими удовольствіями, образо- 
ваніе при училищѣ болѣе или менѣе порядочнаго хора было-бы истинными бла- 
годѣяніемъ и много содѣйствовало-бы развитію и укрѣпленію нравственной связи 
между школою и обществомъ, — связи, столь важной для обѣихъ сторони. Въ 
прежнее время школа заботилась (насколько удовлетворительно или не удовлетво
рительно—это другой вопросъ) объ обученіи пѣцію только избранныхі  учениковъ, 
и это. безъ сомнѣнія, была крайность, но не слѣдуетъ впадать въ крайность и 
лротивуположную. * Ред.

**) О причинахъ см. выше, при распредѣленіи часовъ на классы и отдѣленія.



какъ это понимается относительно півцовъ - спеціалистовъ, а в ір н іе  
сказать—въ смыслѣ умінья брать музыкальные звуки чисто, вірно, 
съ желаемой силой и при правильномъ дыханіи, которое играетъ въ 
высшей степени важную роль не только при пѣніи, по и при про- 
Должительномъ разговорі, сохраняя силу голоса и избавляя грудь отъ 
утомленія, а горло'отъ иересыханія. Кромѣ того, изъ изучаемыхъ образ- 
Цовъ ученики твердо знакомятся съ основной мажорной гаммой (сіо- 
мажоръ), основными интервалами, равномѣрнымъ счетомъ рукою, про- 
стѣйшими видами ритма и главнѣйшими принципами нотописанія,- 
а также отчасти подготовляются къ многоголосному пѣнію.

Для того, чтобы выполненіе такой задачи было наиболіе обще- 
доступнымъ, курсъ въ методическомъ отношеніи нужно систематизи
ровать такъ, чтобы ученики знакомились съ піснопініями въ порядкі 
постененнаго появленія въ нихъ все новыхъ и новыхъ ступеней діа- 
тонической гаммы (удобніе (1о-мажоръ), начиная съ первой; то-есть, 
сначала учитель выбираетъ образцы, заключаюіціе въ своемъ напѣвѣ 
только одинъ звукъ, повторяющийся подъ слогами текста, какъ, напр., 
«Аминь», «Господи, помилуй» и т. п.; затім ъ— двѣ ступени, нако- 
нецъ, три, четыре и т. д., упражняя учеииковъ на каждомъ урокі 
въ пѣніи подъ-рядъ вверхъ и внизъ всіхъ пройденыыхъ ступеней.. 
Матеріалъ для выбора такихъ піснопіній можно найти въ слідую- 
Щихъ нособіяхъ: 1) Божественная литурггя св. Іоанна Златоустам,, 
Для пінія на одинъ голосъ. Сост. С. Мироиольскій. 2) Краткое руко
водство къ изученію цсрковнаго пѣнія по квадратной нотѣ и, нако- 
вецъ, 3) Уроки пѣнія. Вып. I и И. Карасева. Это посліднее руко
водство хотя и далеко небезукоризненно уже потому, что не снабжено 
объяснительнымъ текстомъ, но ,все - таки можетъ оказать пікоторую* 
пользу учителю, который пожелалъ-бы провести курсъ по рекомендо
ванному здісь методу.

Знакомя такимъ образомъ учениковъ съ пѣвческимъ матеріаломъ. 
и прежде всего съ необходимымъ для практическаго примѣиенія въ 
самой школѣ, а потомъ употребляемаго и при богослуженіяхъ, цѣле- 
сообразнѣе пользоваться такими пріемами: всякій образецъ, въ кото- 
ромъ является вновь изучаемая ступень (удобнѣе выбирать приміры 
обіцеизвѣстные), заучивается сначала по слуху, еслц онъ еще мала- 
извѣстенъ, затѣмъ разлагается на составляющіе его звуки, если можно, 
то сравнивается съ прежними примѣрами и т. п., словомъ, учитель 
разными наводящими вопросами стремится къ тому, чтобы ученики во 
всѣхъ подробностяхъ уяснили себѣ образецъ, который поютъ уже бо
л іє  или меніе твердо, и по возможности сами нашли - бы новую сту-



пееь. Послі такихъ упражненій весьма полезно диктовать и застав* 
лять читать съ доски иовые, но совершенно однородные съ выучен
ным* примѣры, также предварительно объясняя ихъ.

Рядом* съ таким* последовательным* изученіемъ гаммы, такъ ска
зать— по піснопініямъ, ученики знакомятся и съ интервалами, со
ставляющимися между вновь выучиваемой ступенью и прежними. Интер
валы также берутся сначала, на сколько возможно, изъ піенопіній (напр.., 
большая терція вверх*—изъ «Богородице, Дѣво, радуйся»..., вниз*-— 
изъ « Спаси, Господи», и т. п.) и проходятся сначала какъ скачки 
голоса, а затѣмъ ыѣкоторыя, какъ двухголосный созвучія (главным*, 
образом*, большія и малыя терцій).

Весьма удобно ділить курс* на два полугодія, проходя въ пер' 
вомъ только четыре ступени гаммы (до-ре-ми-фа), т.-е. такъ-наз. тс- 
трахордъ, и вот* почему:

Гаммы иміютъ одно изъ самыхъ важных* значеній въ пініи, так* 
какъ оні составляют* основаніе мелодій, которыя есть ни что иное, как* 
перестановка ступеней гаммы и гармоній, составляющей свои аккорды 
изъ тіхъ-же ступеней; наконец*, гаммы служат* превосходнійшим* 
средством* для первоначальыаго развитія слуха и голоса. Слідовательно, 
отчетливое зпаиіе гаммъ безусловно необходимо. Но основная изъ діа- 
тонических* гаммъ—мажорная—состоит* изъ двухъ совершенно оди
наковых* тетрахордов* точно такой-же конструкцій, какъ и тетрахорд1, 
до-ре-ми-фа, и ученикам*, знающим* твердо напівъ такого т е т р а 

хорда, будет* недоставать только немногих* указаній со стороны учи
теля, о которых* и упомянуто при изложеыіи второго курса, для того, 
чтобы совершенно легко освоиться съ построеніемъ гаммъ.

Остановиться нікоторое время на; тетрахорді очень удобно, так* 
какъ въ его объемі учитель найдетъ достаточно церковиаго матеріала; 
ыо, кромі того, изъ четырехъ ступеней можно писать уже цілы я в і 
денки въ формі мелодических* предложеній и на любой текст*, при 
иосредстві которых* является возможность познакомить учениковъ с* 
простійшими видами разміра и ритма.

Во втором* полугодіи проходится верхній тетрахорд* гаммы (соль- 
ля-си-до), но каждая изъ его ступеней прибавляется какъ продолже- 
ыіе звукоряда, считая отъ первой ступени. Таким* образом*, вслід1, 
за тетрахордом* ученики поютъ пятиступенный звукоряд* (до-соль), 
за нимъ—шестиступеиный (до-ля) и т. д.

Что касается интервалов*, число которых* увеличивается по м ір і 
прибавленія ступеней гаммы, то достаточно, если въ первом* курсі 
ученики смію  будут* п іть и читать въ гаммі до-мажоръ всі большія и



малыя терцій, чистыя квинты, чистую октаву, чистую кварту (преимуще
ственно отъ V ст. къ I, отъ I къ IV и отъ II къ V); иэъ секстъ до
статочно знать большую (отъ I въ VI ст.), и малую (отъ VII въ V). 
Изъ аккордовъ достаточно освоиться съ трехголоснымъ трезвучіемъ 
1-й ст. (до-ми-соль), съ четырехголоснымъ трезвучіемъ той-же сту
пени (до-ми-соль-до), съ секстаккордомъ V ст. '(си-ре-соль) и кварт- 
•секстаккордомъ IV (до-фа-ля и до-фа-ля-до). Остальные интервалы и 
аккорды проходятся въ двухъ слЄдующихь затѣмъ курсахъ.

Второй курсъ полезно посвятить изученію простѣйшихъ видовъ 
размѣра, а также мажориыхъ и минорныхъ гаммъ, хотя бы съ двумя- 
тремя хроматическими знаками, выводя эти теоретическія знавія также 
изъ практически выучиваемыхъ примѣровъ.

Начинать курсъ слЄдуєть съ усвоенія отличія цѣлаго тона отъ 
полутона. Учитель беретъ какой нибудь изъ прежнихъ примѣровъ, 
въ которомъ есть цѣлый тонъ и полутонъ, показываетъ на опытѣ, 
что между ступенями, составляющими цѣлый тонъ, можно пропѣть 
промежуточный (переливный) звукъ, котораго нѣтъ въ полутонѣ, за- 
тЄмь объясняетъ, что иазваніе и обозначеніе такого переливнаго 
звука представляешь или пониженіе верхней ступени цЄлаго тона, 
или иовышеніе нижней, и такимъ образомъ знакомить съ употребле- 
ніемъ хроматическихъ знаковъ. Послѣ этого поютъ упражнеиія, въ 
которыхъ цЄ льій тоиъ  и полутонъ являются рядомъ, т. е. отъ одной 
и той же ступени вверхъ или внизъ, напримѣръ: до-ре, до-ре бэмоль 
или: до-си, до-си бэмоль; да.іЄе можно пЄ ть  два полутона, слЄдуіо- 
щихъ одинъ за другимъ, напримеръ: до-до, діэзъ-ре или ми-ми, бэ- 
моль-ре и т. п., и, наконецъ, хроматическую гамму ио частямъ и 
цЄ ликомь, отъ тоники до октавы. Когда разница между цЄльшь то- 
110мъ и полутономъ твердо усвоена и ученики легко ІІОЮТЪ тотъ и 
другой отъ каждой заданной ступени вверхъ и виизъ, то учитель 
показываетъ имъ, какимъ образомъ при помощи хроматическихъ зна
ковъ изъ послЄдованія всякихъ четырехъ звуковъ можно составить 
точно такой-же (по напѣву) тетрахордъ, какъ до-ре-ми-фа, т.-е. съ 
двуми цЄ льіми тонами и полутономъ, а вслЄд ь  за этимъ упражняетъ 
учениковъ въ построеніи такихъ тетраходовъ, въ перенесеній въ нихъ 
выученыыхъ въ первомъ курсе примЄровь, т.-е. въ такъ-называемой 
транспонировке. Для такихъ упражненій очень удобно, напримеръ, 
взять «Достойно есть»..., «Спаси, Господи»..., «Царю небесный»... и т. п. 
и заставить учениковъ написать ихъ въ различныхъ тонахъ. Образцы 
свЄтскаго пѣнія, не выходяіціе изъ объема тетрахорда, найти гораздо 
труднГе, а потому з д Є сь и рекомендуются церковные.



У мія свободно пѣть и записывать тетрахорды съ разныхъ сту
пеней, ученики безъ труда усвоятъ мажорныя гаммы съ хроматиче
скими знаками, особенно если учитель будетъ проходить ихъ послѣ- 
довательно, наприміръ, хотя-бы такъ: выбравъ пьесу съ однимъ хро* 
матическимъ знакомъ (въ тонѣ фа или соль мажоръ), заставитъ уче
никовъ построить соответствующую гамму, нѣсколько разъ споетъ ее 
въ классі, а затімъ перейдетъ къ разбору и разучиванію пьесы. Для 
этого лучше выбрать общеизвістную пісню, которую большинство 
учениковъ уміетъ піть.

Молитвы и пісни, разучиваемыя въ этомъ курсі, учитель систе
матизируешь такимъ образомъ, чтобы дальнійшее ученіе о разм ірі 
(ке боліе, впрочемъ, какъ до четырехдольнаго), и ритмическія труд
ности протекали послідовательно и постепенно. Нужно, однако, при 
выборі пьесъ отдавать предпочтеніе такимъ, которыя могутъ считаться 
обязательными или особенно полезными для школы, какъ, наприміръ, 
гимны, пісни, пригодныя при містныхъ прогулкахъ, гимнастик!; и т. п.

Диктовка и двухголосное піыіе получаютъ въ этомъ курсі боліе 
широкое приміненіе.

Третій курсъ можетъ быть посвященъ почти исключительно прак
тическому изучеыію двухъ и особенно трехголосныхъ образцовъ изъ 
церковнаго пінія и дітскихъ сборниковъ. Теорія потребуешь са- 
мыхъ незначытельныхъ дополееній, за-то учитель можетъ обратить 
особенное вниманіе на усовершенствованіе учениковъ въ чтеніи вотъ 
съ листа. Эти посліднія упражненія, не требуюіція, въ сущности, на
стоящ ая пінія въ смыслі красоты и силы голоса, могутъ оказать 
въ старшихъ двухъ классахъ большую услугу въ виду того, что къ 
этому времени ученики достигають уже 15 — 17-літняго возраста, 
т.-е. когда у нікоторыхъ бываешь, такъ называемый, переломъ голоса. 
Хотя предположеяіе, что п іть въ этотъ періодъ вредно, и не можетъ счи
таться безусловно справедливымъ, такъ какъ это вредно только тімъ, 
у кого проявляются какія-нибудъ болізненныя соетоянія горла, хрип
лость, сипота и т. п., но во всякомъ случаі продолжите ль наго и гром
к а я  пінія, а особенно слишкомъ высокихъ и низкихъ нотъ, при этихъ 
условіяхъ нужно избігать.

Пособіями для двухъ означенныхъ курсовъ могутъ служить сбор
ники двухъ и трехголосныхъ пісенъ, наприміръ, Альбрехтъ—Діт- 
скія пісни (преимущественно двухголосныя), Фаминцинъ и Дольдъ— 
«Баяиъ». Вып. I и II (Сбориикъ 2-хъ и 3-хъ-голосныхъ иісенъ раз
ныхъ народовъ), Мареничъ—Нісни для школы. Вып. I  и II (съ акком- 
паниментомъ), Рубецъ, А .—Сборникъ школьныхъпісенъ. В ы п.І(двух-



голосныя), Абтъ—Молодые пѣвцы. Вып. I—III (очень музыкальные 
и легкіе дѣтскіе хорики для трехъ голосовъ), Тожновъ — Антало- 
гія и др. *).

Для учителя можно рекомендовать, какъ нособія по теорій, учеб
ники Губца (Музыкальная азбука), Брянскаго (Музыкальная азбука), 
Башкина, Галлера (Учебникъ хороваго пѣнія) и др. По гармоній 
краткихъ учебниковъ не существуетъ, если не считать труда Чай- 
ковскаго (Учебникъ гармоній примѣнительно къ чтенію духовно-музы- 
кальныхъ сочиыеній въ Россіи), но лучшимъ руководствомъ въ рус
ской литературѣ является превосходная гармонія Н. А. Римскаго-Кор
сакова, хотя она нѣсколько обширна.

Закончимъ нашу замѣтку тѣми-же словами, которыми она начата, 
а именно, что говорить о пѣніи вь городскихъ училищахъ, значить 
говорить о гпомъ, о чемъ всякій воленъ имѣтъ свое собственное мнѣніе. 
По крайнему нашему убѣжденію, наиболѣе раціоиальной и полезной 
яожетъ считаться такая постановка: въ самомъ началѣ ученики зна
комятся съ матеріаломъ изъ дерковнаго пѣнія, который прямо ыеоб- 
ходимъ въ школѣ, если только въ ней заведено пѣніе молитвъ предъ 
началомъ и по окончаніи уроковъ; правильная систематизація этого 
матеріала даетъ возмояшость, какъ указала практика, сдѣлать курсъ 
на столько послѣдовательнымъ, что онъ становится вполнѣ общедо- 
ступнымъ **), а при этихъ условіяхъ пѣыіе только и можетъ быть 
общеобязательнымъ. Стремлеаія обучить учениковъ чтеыію нотъ хотя- 
бы, если можно такъ выразиться, по складамъ, но правильно, также 
не можетъ считатьсяжеланіемъ из л и щ | имъ, дакъ тому-же, оной вполнѣ 
достижимо, если только учитель не задается слишкомъ обширными 
требованіями, напр., такимъ, чтобы ко времени окончанія курса въ учи
лищі: ученики должны были-бы умѣть читать всякую мелодію, какъ-бы 
трудна она ни была, и если распредѣлитъ занятія именно такъ, что въ одинъ 
годъ ученики проходять каждый изъ трехъ курсовъ вновь, а въ слѣ- 
дующемъ году повторяють его. ІРаконецъ, ознакомленіе дѣтей съ гим

*) По церковному пѣнію болѣе или менѣе подходящихъ сборниковъ трехъ и 
четырехголосныхъ пероложеній для однородныхъ и особенно женскихъ (дѣтскихъ) 
голосовъ почти не существуетъ. Можно-бы указать на Пожнова и особенно 
Львова— Собраніе церковно-музыкалъныхъ сочиненій разныхъ авторовъ, переложен- 
ныхъ для женскихъ голосовъ (кажется, впрочемъ, этого собранія въ продажѣ нѣтъ), 
но они не заключаютъ въ себѣ ничего необходимаго для школьнаго употребле- 
нія и могутъ понадобиться, если хоръ учениковъ поетъ въ церкви. Но вопросъ 
о репертуарѣ для этой цѣли не относится къ школьному пѣнію.

**) Б ъ  классѣ окажется навѣрное не больше 2 —3°/о такихъ учениковъ, ко
торые совершенно не будутъ успѣвать.
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нами, народными и дѣтскими пѣснями В Ъ  МНОГОГОЛОСНОМ! изложеніи 
должно также входить въ курсъ обученія, и при рекомендуемой нами 
иостановкѣ его это ознакомленіе будетъ болЄе осмысленным!, ибо 
тутъ д Є т и  п о ю т ъ , постоянно знакомясь съ основами музыкальной гра
моты и получаютъ такія зианія, которыя они съумеютъ в п о с л Є д с т в і и  

приложить ыа практике самостоятельно.
Если учитель достигнет! очерченных! результатов!, то онъ, не 

рискуя получить неблагопріятнаго отвЄта, смѣло можетъ спросить: 
чего-же еще можно требовать отъ возможно раціональной постановки 
пЄнія въ городских! училищахъ?

А. Пузыревскій.



Появившіяся въ газетахъ, еще въ концѣ 1890 года, извѣстія о 
пересмотрі программъ городскихъ училищъ, безъ сомнінія, вызвали 
много надеждъ не только въ педагогическомъ персоналі этихъ учи
лищъ, но и въ многочисленномъ городскомъ населеній. Для громаднаго 
большинства недостаточных!» городскихъ обывателей, не йміющихъ 
средствъ для воспитанія дѣтей въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, го- 
родскія училища являются единственными учебными заведеніями, даю
щими вполні достаточное для горожанина и, чтб особенно важно, за
конченное образованіе. Но, на нашъ взглядъ, если городскія училища 
сохранять ті-ж е особенности, которыя присущи имъ ныні, и если по
становка въ нихъ учебыаго дѣла останется прежняя, то какая-бы ни 
была создана для нихъ программа, дѣло мало улучшится. Поэтому, 
необходимо прежде всего поставить городскія училища въ другіяусловія, 
и уже только послѣ этого приступить къ пересмотру ихъ программъ.

Одною изъ первыхъ особенностей городскихъ училищъ является 
матеріальная зависимость вновь открывающихся городскихъ училищъ 
отъ мѣстныхъ городскихъ обіцествъ. Какъ создается эта зависимость, 
всего лучше можно видіть изъ того, какимъ порядкомъ открываются 
городскія училища. Бывшія уіздныя училища поміщались въ своихъ 
Домахъ; положеніе-же о городскихъ училищахъ требуетъ училищныхъ 
поміщеній отъ городовъ, хотя казна принимаетъ самый существенный 
расходъ по содержанію зданій, а именно, ремонта ихъ, на свой счета. 
Поэтому-то, по м ір і  того, какъ производятся выпуски оканчивающих!» 
кУрсъ въ учительскихъ институтахъ, учебное начальство, чрезъ дн- 
ректоровъ народныхъ училищъ, обращаясь къ городскимъ управамъ 
въ предложеніемъ преобразовать существующее уіздное училище въ 
городское, ставить непреміннымъ условіемъ дать подъ училище и подъ 
квартиру начальника заведенія «удобное поміщеніе». Между тім ъ 
нормальнаго плана учиіищнаго дома министерствомъ не издано. Вслід-

Въ чемъ нуждаются городскія училища и начальный школы.



ствіе этого заинтересованные въ дальнѣйшемъ существованіи уізд- 
ныхъ училищъ штатные смотрители оныхъ, мало или совсѣмъ ие но- 
нимающіе организаціи городскихъ училищъ, съ одной стороны, а съ 
другой—городскія думы, составляющаяся въ особенности въ уіздныхъ 
городахъ большею частью изъ неразвитых! міщанъ, проникнутых! 
одною мыслью—не давать изъ городской каесы ни гроша, если только 
можно это сдѣлать, крайне печально для городскихъ училищъ пони
мают! весьма растяжимое понятіе «удобное» помѣщеніе. Управа пере
дает! діло о нреобразоваеіи уізднаго училища въ городскую думу. 
Всякому понятно, что при малограмотности, а нерідко даже и безгра
мотности нікоторыхъ гласныхъ, засідаюіцихъ въ думахъ уіздиыхъ 
городовъ, вопросъ о томъ, что лучше: уіздиое-ли училище, или город
ское, является совершенно второстепенным!. Діло сводится иа вопросъ 
о домі. Обыкновенно дума категорически отказываетъ въ пожертво- 
ваніи дома, ссылаясь на то, что н ітъ  денегъ. И чімъ б ід н іє  городъ* 
тім ъ  упорніе отказывается дума дать свое согласіе на преобразова- 
ніе уізднаго училища въ городское. Тогда со стороны подлежащего 
відомства ділаются настоянія, мало-по-малу достигающая высокой 
степени давленія. Сначала соглашаются губернскіе города, потомъ бо
гатые уіздные, а наконецъ, и бідные. Не видя никакой надобности 
въ преобразовании уізднаго училища въ городское, но принимая въ 
соображеніе, что въ преобразованіи этомъ всего боліе заинтересовано 
само учебное відомство, являющееся ходатаемъ, управы всячески ста
раются довести расходы на это навязываемое имъ діло до минималь
ной величины. Въ этихъ видахъ они большею частью чрезъ своихъ 
писцовъ, составляют! и планы училиіцныхъ поміщеній, наблюдая лишьг 
чтобы классы не были проходными, да поменьше пошло денегъ на при- 
способленіе дома. Потомъ оказывается, что онъ тісенъ, воніочъ, те- 
менъ, сыръ, холоденъ, съ потолка каплетъ на тетради и книги, а въ 
квартирі начальника заведеиія жить нельзя, тім ъ не меніе поміще- 
міе признается удобнымъ, лишь-бы ускорить діло преобразованія уізд- 
ныхъ училищъ въ городскія. Училище преобразовано, и только тогдаг 
когда уже діло сділано, являются городскіе учителя, т.-е. именно тѣ 
люди, которые нонимаютъ, какъ слідовало-бы устроить помііценіе. Всі 
недостатки помііценія выступают! очень скоро. Начальникъ училища 
идетъ въ управу, которой и указывает! на нихъ, а ему въ глаза смі- 
ются: «чего-же, говорятъ, смотріло ваше начальство?» Въ поправле
ній дома городскіе діятели рішительно отказывают!, ссылаясь на то,, 
что въ с м іт і городскихъ училищъ есть статья, по которой отпускается 
казной сумма и на ремонтъ дома, и вовсе не хотятъ брать въ раз-



счета, что въ этомъ случаѣ ремонта равнялся-бы передѣлкѣ всего зда- 
нія. Да и странно какъ-то ремонтировать на казенный счета город
ское зданіе, въ которомъ безъ хозяина (а кто хозяинъ?) никто не ре
шится топоромъ тяпиуть, чтобы прорубить, иапр., дверь, или окно. 
Напр., въ виду желанія избавить классныя комнаты отъ вони, кото
рую распространяешь сортиръ, выстроенный въ сѣияхъ при самомъ 
входѣ въ училище, нельзя его построить где-нибудь В Ъ  стороне даже 
и на казенный счета, потому что неизвестно, чья земля въ двухъ ша- 
гахъ отъ училищпаго дома? Иногда училищный домъ окнами выхо
дить въ городской общественный садъ, сданный городомъ въ аренду 
подъ трактиры, гулянья и увеселенія, а училище не имЄеть и вершка 
земли въ этомъ саду, хотя и осуждено быть с в и д Є т є л є м ь  всевозмож- 
иыхъ пьяныхъ безобразий. Бываетъ и такъ, что снимаютъ подъ го
родское училище квартиру л Є т ь  на двенадцать, обыкновенно у сво- 
его-же брата кабатчика, съ виииымъ подваломъ внизу, отъ котораго 
песета сивухой на весь домъ, и съ кабакомъ въ томъ-же домЄ. Бы
ваешь и хуже этого.

Какъ ни унизительно встречать одни отказы въ исправленіи не- 
Достатковъ училпщнаго п о м Є щ є н і я , во унизительнее всего то нрав
ственное насиліе, къ которому прибЄгаюта иногда люди, считающіе 
себя хозяевами этого помЄщєнія: приходится противъ с о в Є с т и  прини
мать въ училище, переводить изъ класса въ классъ, награждать и 
выпускать со свидетельствами д Є т є й  и  родствеыниковъ городскихъ во- 
ротилъ. Такимъ образомъ, насилуется с о в Є с т ь  учаіцихъ, ученики де
морализуются, видя неправильности со стороны иаставниковъ...

У уЄздньіхь училищъ были свои дома. СлЄдовало-бьі и слЄдуєть 
учебному ведомству самому приспособить ихъ для городскихъ учи
лищъ—это затрата единовременная. Ремонта помЄщєнія, да притомъ 
еще и чужого — расходъ постоянный, а между шЬмъ, казна прини- 
маетъ-же его на свой счета. Вообще, по нашему мнЄ ііію , слѣдовало- 
бы сделать городскія училища вполне независимыми отъ городовъ 
въ матеріальномъ отношеніи, какъ это было принято относительно 
У Є з д н ь і х ь  училищъ. Это шЬмъ болЄе возможно, что у городскихъ учи
лищъ есть свои спеціальныя средства, которыя тратятся - же непро
изводительно на предметы, совершенно для нихъ посторониіе, какъ, 
наир., на пособія директорамъ и инспекторамъ ыародныхъ училищъ, и 
безъ того обезпеченнымъ.

Мы уже говорили, что губернскіе города, какъ болЄе богатые, ско
рее изъявили согласіе на преобразованіе уЄздньіхт» училищъ въ го
родскія, т.-е. на приспособленіе п о м Є щ є н ій ,  и при томъ болЄе про-



сторныхъ, и получили поэтому отъ казны бблыиія суммы, а именно: 
имъ отпускается на содержаніе четырехклассныхъ училищъ но 4.175 
рублей въ годъ на каждое; за губернскими городами слѣдовали бога
тые уіздные города, получившіе штаты или тоже четырехклассныхъ 
училищъ, или-же трехклассныхъ, т.-е. по 3.250 р.въгодъ. Бідньшъ- 
же уѣзднымъ городам*, изъявившим* согласіе на приспособленіе учи
лищных* помѣщеыій, по недостаточности городских* средств*, только 
для двухклассных* училищъ, и притом* послі других* городов*, от
пускается лишь по 2.190 руб., вслідствіе чего въ этихъ бідныхъ 
городах* были открываемы и открываются лишь двухклассиыя учи
лища, въ которых* удовлетворительное ведеиіе обученія еще боліє 
затруднительно, нежели въ трехъ и четырехклассныхъ училищахъ. Въ 
случаі-ж е желанія этихъ бідныхъ городов* расширить поміщеиіе 
своего двухкласснаго училища, имъ предлагается принять содержаніе 
третьяго класса (въ разм ір і 1.060 руб. въ годъ) на свой счет*. Но 
такой расход* непосилен*, напр., для какого-нибудь города Лукоянова; въ 
ассигнованіи-же означенной суммы отъ казны отказывается тому-же 
эамому городу; если-бы онъ при преобразоваыіи своего уізднаго 
училища сразу приспособил* помііценіе его для трехклассваго го- 
родскаго училища, казна стала-бы отпускать сумму на вс і три класса, 
т.-е. по 3.250 рублей въ годъ. Какъ будто не все равно: сразу-ли 
город* приспособит* поміщеніе для трехкласснаго училища, или-же 
добавит* поміщеніе впослідствіи, собравшись со своими скудными ма
теріальними средствами!..

Можно подумать, что для такихъ бідныхъ и небольших* городов* 
достаточно и двухклассных* училищъ, которыя въ подобнаго рода го
родах* не могут* быть многолюдными. Но мы должны напомнить, 
что какъ-бы  ни было малолюдно городское училище, учащіеся въ 
немъ все - таки неизбіжно должны распадаться на такое - же число 
группъ (а именно, на шесть группъ—по числу шести л ітъ  обученія), 
какъ и въ училищахъ многолюдных* четырехклассных*, или трех
классныхъ, и такъ какъ программы какъ въ двухклассных*, такъ и 
въ прочих* училищахъ одинаковы, то учащіе преподают* ті-ж е са
мые предметы въ училищахъ двухклассных*, какіе преподаются и 
въ прочих* училищахъ; только въ двухклассных* училищахъ прихо
дится на одного преподавателя перваго класса четыре группы, въ че- 
тырехклассныхъ-же училищахъ шесть группъ распреділяются между 
четырьмя учителями. Приняв* во выиманіе, что во всіхъ городских* 
училищахъ один* учитель преподает* вс і девять учебныхъ предме
тов* (кромі Закона Божія), что до нікоторой степени выносимо еще



въ училищахъ четырехклассныхъ, въ двухклассныхъ, при четырехъ 
группахъ на одного учителя, эти девять предметовъ представляють 
такой ежедневный трудъ, что веденіе дѣла для большинства такихъ 
меогообремененныхъ преподавателей совершенно невозможно, потому 
что въ различныхъ группахъ учатся дѣти различныхъ возрастовъ, 
которымъ всімъ преподается не одно и то-же. Такимъ образомъ, пра
вильное веденіе д іла обученія тормазится вслідствіе, главнымъ об
разомъ, числа группъ, а не велідствіе числа учениковъ въ каждой 
изъ этихъ четырехъ группъ, которое иміетъ сравнительно очень ма
лое зпачеыіе. Слѣдовательно, если желаютъ, чтобы діло шло хорошо, 
то должно и въ малолюдныхъ училищахъ имѣть столько-же препода
вателей, сколько ихъ и въ училищахъ многолюдныхъ, такъ какъ и 
въ тѣхъ, и въ другихъ, повторяемъ, одинаковое число отдѣлеыій и 
тѣ-же учебные предметы. Увеличить штатъ преподавателей въ двух
классныхъ училищахъ еще хотя-бы одеимъ преподавателем!», такъ 
чтобы на каждаго преподавателя приходилось не болѣе двухъ отді- 
леній, возможно только путемъ преобразоваиія двухклассныхъ училищъ 
въ трехклассныя, съ отнесеніемъ, согласно установившемуся обычаю, 
вслѣдствіе отказа казны, ежегодиаго па содержаніе трегьяго класса 
расхода въ 1.060 руб. на городскія средства. Такая участь, какъ мы 
уже сказали, выпала на долю именно біднійшихъ городовъ, кото
рые не могутъ жертвовать на это дѣло такой суммы, а потому и 
обречены навсегда иміть лишь двухклассный городскія училища; боль- 
шіе-же и богатые города, имѣющіе достаточно средствъ содержать на 
свой счетъ цілое даже училище, какъ мы говорили, получили отъ казны 
пітаты четырехклассныхъ училищъ.

Если-бы казна не настаивала на томъ, чтобы училиіцныя номі- 
іценія приспособлялись городами, а сама приспособляла ихъ, какъ это 
было раыѣе и какъ это ділается, напр., въ духовномъ відомстві, по 
нашему мнінію, цілесообразиіе было-бы поступать такимъ образомъ, 
что чімъ б ід н іє  городъ, тім ъ большую сумму отпускать ему на со  
Держаиіе городского училища, губернскимъ-же и вообще богатымъ го- 
родамъ давать изъ казны средства на содержаніе лишь двухклассныхъ 
Училищъ, ибо остальные два класса могли-бы содержаться этими бо
гатыми городами на свой счетъ. Можно съ большою віроятностыо 
полагать, что при такомъ образі дійствій со стороны казны всі го
родскія училища были-бы открыты въ четырехклассномъ составі;, 
т.-е. былъ-бы установлень наилучшій ихъ типъ, отчего діло много 
выиграло-бы; денегъ-же при этомъ не было-бы израсходовано изъ 
государственная казначейства ни на копейку боліе того, сколько ихъ



расходуется въ настоящее время, только расходовались-бы онѣ съ боль
шею, нежели нынѣ, целесообразностью.

Въ настоящее время имѣется 97 двухклассныхъ городскихъ учи
лищъ, которыя, по нашему мнѣнію, въ интересахъ успѣшности обу- 
ченія, слѣдовало-бы немедленно преобразовать сначала въ трехклас- 
сныя, на что потребуется, полагая на каждое училище еще по 1.060 
руб., увеличить ежегодный отпускъ суммъ изъ казны на сто тысячъ 
рублей. Это было-бы истиннымъ благодѣяніемъ для населеній бѣд- 
ныхъ городе въ и мѣстечекъ. Затѣмъ можно было-бы обратить всѣ 
городскія училища въ четырехклассный, нисколько не увеличивая для 
этого отпускъ казенныхъ суммъ, а лишь регулируя ассигнуемый въ 
настоящее время на городскія училища изъ казны суммы такъ, чтобы 
большая помощь со стороны казны приходилась надолго именно бѣднѣй- 
шихъ городовъ. Приспособленіе помѣіценій для этихъ училищъ, какъ 
мы уже говорили, должны быть дѣломъ казны, и только тамъ, гдѣ 
иозволяютъ мѣстныя средства и будетъ выражено согласіе, такое при
способленіе номѣіценія можетъ быть возлагаемо на городскія обще
ства, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ не иначе, какъ по данному, 
утвержденному Министерствомъ Нар. Проев., плану, подобно тому, 
напр., какъ это дѣлается болыни пствомъ земствъ по отношеиію къ 
начальнымъ училищамъ, открываемымъ при пособіи отъ земства. 
Такъ какъ указанная затрата была-бы единовременною, то она была- 
бы болѣе или менѣе посильна даже и для бѣдныхъ городовъ, въ осо
бенности если-бы казна не отказывала имъ въ своей по.чощи по даль- 
нѣйшему содержанію четырехклассыаго училища. Вообще изъ затруд
нены по присгюсобленію зданій, какъ сопряженныхъ съ единовремен
ными затратами, легче выйти, чѣмъ добиться въ бѣдныхъ городахъ 
ежегоднаго расхода на содержаніе добавочныхъ классовъ въ город- 
сксхъ училищахъ. Всего-же лучше было-бы избавить городскія учи
лища отъ всякой матеріальної! зависимости отъ мѣствыхъ городскихъ 
обіцествъ, подобно тому, какъ были независимы училища уѣздныя.

Вторымъ весьма значительными на нашъ взглядъ, недостаткомъ 
при преобразованы уѣздныхъ училищъ въ городскія слѣдуетъ при
знать оторванность, если можно Такъ выразиться, этихъ послѣднихъ 
отъ прочихъ училищъ, какъ высшихъ по отношенію къ намъ, такъ 
и нпзшихъ. Уѣздныя училища были органически связаны съ при
ходскими училищами, такъ какъ комплектовали свой первый классъ 
изъ учениковъ, окончивших!, курсъ въ этихъ послѣднихъучилищахъ, 
которыя такимъ образомъ служили приготовительными классами для 
нихъ; положеніе-же о городскихъ училищахъ указываетъ имъ ком



плектовать свой первый классъ изъ дѣтей не ниже семилѣтняго воз
раста, съ которыми ученье начинается съ азбуки, чѣмъ порвана связь 
начальных! училищъ съ городскими. ВслЄдствіє этого, въ тѣхъ го
родах!, въ которыхъ имѣется не одно, а нѣсколько начальных!учи
лищъ, окончившіе въ нихъ курсъ, за немногими развЄтолько исклю- 
чеяіями, совсѣмъ лишаются возможности поступить въ городское учи
лище, благодаря тому, что свои ученики перваго класса, при ежегод
ных! переводах!, занимают! мѣста въ первомъ отдѣленіи второго 
класса (третій годъ обученія), куда ученики начальных! училищъ 
должны-бы поступать какъ по возрасту, такъ и по подготовке. Само собою 
разумеется, что такое лишеніе возможности поступать въ городское 
училище ученикамъ, окончившим! курсъ въ училище начальном!, 
создает! множество непріятностей начальникам! городских! училищъ 
отъ лицъ, недовольных! отказом! въ пріемѣ ихъ дЄтєй въ городское 
училище. Съ другой стороны, такъ какъ многіе предусмотрительные 
родители, предвидя указанное положеніе дЄтєй, по окончаыіи ими курса 
въ начальном! училище, не желаютъ помещать ихъ туда, а сразу 
помещают! ихъ въ первое отдѣленіе городскаго училища, то в с л Є д с т в і є  

этого последнему не представляется возможности удовлетворить в с Є х т . 

просителей. И вотъ, для начальников! городских! училищъ возни
кает! новая серія непріятностей и отъ этихъ лицъ. Прибавимъ еще 
къ этому, что вслЄдствіє открытія при городских! училищахъ азбуч- 
наго класса (перваго), котораго н Є т ь  въ уЄздньіхь училищахъ (по
тому что: «для принятая въ уѣздное училище, представляющійся дол
жен! умѣть читать и писать, и знать первыя четыре правила ариѳ- 
-Метики» ст. 69 уст. 8-го декабря 1828 г.), у учениковъ, прошед
ших! курсъ начальнаго училища и желаюіцихъ продолжать образо
ваніе въ городскомъ, если только имъ по счастливой случайности удастся 
попасть въ оное, при поступленіи въ него пропадаетъ, сравнительно 
еъ учениками перваго класса городскаго училища, цЄльїй годъ, такъ 
какъ ученики приходскихъ или начальных! училищъ, п о с л Є  трехлѣт- 
няго обученія въ нихъ, поступають только въ третье отдѣленіе город
ских! училищъ, наравне съ учениками п о с л Є д н и х ь , проучившимися 
лишь только два года. Въ четвертое о т д Є л є н і є  гор. училища, какъ это 
слЄдовало-бьі послЄ трехъ л Є т ь  обученія въ начальном! училищѣ, 
ученики этого училища поступать не могутъ, потому что уже на 
третьем! году обученія въ городских! училищахъ проходится гео
метрія, исторія, географія, є с т є с т в о в Є д Є н і є , черченіе, рисованіе. т,-е. 
такіе предметы, которыхъ въ начальных! училищахъ не изучаютъ, 
по крайней мЄрЄч въ томъ объеме, въ какомъ полагается проходить



ихъ въ училищахъ городскихъ. Такъ какъ обыватели ве понимаютъ 
этого различія въ программахъ, то и относятъ указанный обстоятель
ства къ произволу начальниковъ училищъ, что и является новымъ 
источником!, недовольства противъ поеліднихъ. Время пріема въ го
родскія училища—тяжелое время для ихъ преподавателей. Родители 
осаждаютъ ихъ просьбами и претензіями, который возможно было-бы 
удовлетворить не иначе, какъ уничтоживъ первое отділеыіе училища, 
тогда какъ начальство требуетъ сохраненія перваго азбучнаго класса, 
такъ какъ въ положеніи-де о городскихъ училищахъ говорится о шести 
послідовательныхъ отділеніяхъ, изъ которыхъ въ первое должны при
ниматься діти  совсімъ неграмотиыя. Въ результаті — враждебное 
отношеніе населенія къ городскимъ училищамъ, инсинуаціи на ихъ 
преподавателей, жалобы на нихъ по начальству со стороны думъ, а 
затімъ и выговоры высшаго начальства неповиннымъ ни въ чемъ 
начальникамъ училищъ, не могущимъ, конечно, уничтожить причинъ, 
иорождающихъ недовольство, т.-е. измінить т і  неблагопріятныя условія 
существованія городскихъ училищъ, которыя созданы самимъ ноло- 
женіемъ о нихъ.

Кромі создаваеімой азбучнымъ классомъ обособленности городскихъ 
училищъ и того вреда, о которомъ говорилось выше, классъ этотъ 
ділаетъ городскія училища, особенно двухклассный и одноклассныя, 
прямо невозможными, такъ какъ увеличиваетъ число группъ у учи
теля перваго класса до четырехъ, вслідствіе чего, конечно, уро
вень знаній учениковъ весьма сильно понижается. А между тім ъ  съ 
такими-то учениками этого азбучнаго класса, пробывшими въ немъ 
два года, при неблагопріятномъ разділеніи сего класса на четыре 
группы, и притомъ въ возрасті девяти л ітъ  (пріемъ отъ семи літъ), 
программа городскихъ училищъ рекомендуетъ въ третій годъ обуче
нія въ нихъ проходить, кромі систематическаго курса грамматики и 
ариѳметики и Закона Божія, еще геометрію, исторію, географію, есте
ственную исторію, черченіе и рисоваиіе, тогда какъ масса хорошихъ 
учениковъ, окончившихъ курсъ въ начальвыхъ и приходекихъучили
щахъ, обыкновенно ие моложе одиннадцати л ітъ , не можетъ быть 
принята въ городское училище только потому, что при немъ суще
ствуешь свой азбучный классъ! Казалось-бы, самое лучшее упразд
нить эти два ненужный азбучныя отділенія, какъ это ділается въ 
С -Петербург! *), и принимать въ городскія училища только окон*

*) См. «Русскій Начальный Учитель». Октябрь 1888. Пршіѣч. редак. къ ст. 
«Объ отношеніи приходекихъ училищъ къ городскимъ».



чившихъ курсъ въ приходскихъ училищахъ, и притомъ въ третій классъ 
нынішыихъ городскихъ училищъ. Такимъ образомъ, посліднія по- 
лучили-бы характеръ учебныхъ заведеній съ четырехгодичным! кур
сом!, т.-е. преобразовались - бы въ четырехклассный. Но стоитъ за
глянуть въ циркуляры по учебыымъ округамъ, чтобы убідиться въ 
настояніяхъ сохранить неприкосновенными два первых! отділенія го
родскихъ училищъ. Мало того, нѣкоторые директоры народныхъ учи
лищъ требуютъ, чтобы въ первый классъ принимались непремѣнно 
только безграмотный д іти ...

По нашему мнінію, азбучный классъ городскихъ училищъ дол
жен! быть немедленно уничтоженъ, и городскія училища должны при
нимать учениковъ съ знаніемъ курса приходскихъ училищъ, которыя 
сами собою, какъ это было и при уіздныхъ училищахъ, обратятся 
въ приготовительные классы училищъ городскихъ, сохраняя въ то-же 
время свой законченный характер!. Въ тіхъ-же городахъ, гд і за
крыты приходскія училища, они должны быть вновь открыты.

Какъ извістно, въ настоящее время учащіеся въ городскихъ учи
лищахъ распадаются на шесть, съ годовымъ курсомъ, группъ или от- 
діленій; группы эти, въ видахъ экономіи въ содержаиіи учителей, по 
положенію о городскихъ училищахъ, соединяются, по дв і и гіо че
тыре, въ одинъ классъ, на который полагается только одинъ учитель, 
нреподаюіцій ученикамъ этихъ различно-возрастныхъ группъ всі пред
меты учебнаго курса. Первыя д в і группы составляют!, какъ мы уже 
высказались, ненужный азбучный классъ городскихъ училищъ, напрасно 
отвлекаюіцій одну преподавательную силу, а потому подлежаіцій за- 
крытію. Тогда училища эти явятся учебными заведеніями съ четы- 
рехлітнимъ курсомъ *). Въ такихъ училищахъ окажется большая 
возможность избіжать соединенія двухъ или нісколькихъ различно- 
возрастныхъ группъ въ одной комнаті, нодъ назваыіемъ одного класса,— 
соединенія, умістнаго въ приходскихъ и начальных! училищахъ, г д і  
проходится только чтеніе, письмо и ариѳметика. Въ городскихъ-же 
училищахъ, гд і проходится систематически около десятка учебиыхъ 
предметов!, никакого соединенія нісколькихъ группъ въ одинъ классъ, 
чего требуетъ въ настоящее время положеніе, ни въ какомъ случаі 
не должно быть допускаемо. Какъ учебный матеріал! въ этихъ учи
лищахъ долженъ быть распреділенъ на четыре года, такъ естественно 
и учащіеся должны быть распреділены на четыре класса и помі-

*) Въ уѣздныхъ училищахъ курсъ былъ трехлѣтній, но въ нихъ не препо
давались ни естественная исторія, ни физика, введенныя въ программу училищъ 
городскихъ.



іцены въ четырехъ отдѣльыыхъ комнатахъ. С а м а я  сущность дѣла, та- 
кимъ образомъ, требуетъ, чтобы всѣ городскія училища были не иначе, 
какъ четырехклассный.

Въ четырехклассныхъ училищахъ, когда классъ не будетъ под
разделяться на группы, но будетъ и м Є т ь  особаго преподавателя, всегда 
больше возможности основательно пройти курсъ, который, при ука
занной постановке, будетъ не столь обременителенъ, какъ въ Настоя
щее время. СлЄдовательно, урЄзьівать этотъ курсъ, въ впдахъ облег- 
чеыія преподавателей и учащихся, вовсе нЄть надобности. При на
личности отдЄльнаго преподавателя на каждый неделимый на группы * 
классъ, въ такихъ четырехклассныхъ училищахъ возможно будетъ 
болЄе основательно пройти положенный курсъ даже и при теперешней, 
введенной действующимъ положеніемъ о городскихъ училищахъ, клас
сной системе, т.-е. такой, при которой одинъ учитель преподаешь всѣ 
предметы въ своемъ к.іассЄ; но, на нашъ взглядъ, еще лучше было-бы 
вернуться къ предметной системѣ преподаванія, практикуемой во всЄ х ь  

учебныхъ заведеніяхъ, кромЄ начальиыхъ училищъ *). О превосход
стве предметной системы предъ существующей въ настоящее время 
въ городскихъ училищахъ классной системой такъ много писалось, 
что говорить объ этомъ ігЬтъ никакой надобности. Достаточно того, 
что защитники существующей теперь въ городскихъ училищахъ клас
сной системы не могутъ привести ни одного довода въ защиту своей 
системы, который не былъ-бы опровергнуть. Да это и само собою 
очевидно. Одно развЄ не подлежитъ с о м н Є н ію ,  что такъ дешевле. Но 
едва-ли уместна экономія тамъ, г д Є  она лишаешь возможности удо
влетворять самыя насущный потребности весьма важныхъ для город- 
екаго населенія училищъ — имЄть въ нихъ иужыое число преподава
телей. ИмЄть въ городскихъ училищахъ по два учителя, вмЄсто че
тырехъ, взваливъ иа этихъ двоихъ непосильную работу, половину ко
торой они несутъ даромъ—экоыомія, по меиыией мЄрЄ, несправедли
вая и мало полезная. Да едва-ли есть и надобнесть въ такой эконо- 
міи, лишающей воз награжден ія истинныхъ тружениковъ. Достаточно 
обратить вниманіе на слѣдуюіцее сопоставленіе. На двухклассное го
родское училище, въ которомъ получаютъ содержаніе: законоучитель,

*) Считаемъ неязлишнимъ напомнить, что по существу своему городское 
училище есть именно всесословное начальное училище, лишь съ болѣе полнымъ 
закоиченнымъ элементарнымъ курсомъ. Такой взглядъ на городское училище, 
выработанный исторіею учебнаго дѣла, устраняетъ много недоразумѣній, в р у 
чающихся въ большинствѣ статей, написанныхъ гг. преподавателями городскихъ 
училищъ, въ томъ числѣ и авторомъ настоящей статьи. Ред.



Два преподавателя, работающіе за четверых*, учитель пінія, учи
тель гимнастики и прислуга, вм іст і съ суммами на библіотеки, на 
учебныя пособія и ыа хозяйственный надобности, отпускается всего 
2.227 руб. въ годъ, изъ которых* собственно въ возыаграждеыіе за 
труды всѣмъ перечисленным* служащим* назначается 1.596 руб. 90 
коп.; годовой-же оклад* одного инспектора народныхъ училищъ, съ 
причисленіемъ 250 руб. на канцелярскіе расходы по училищному со- 
вѣту, который въ теченіе года выпускает* лишь нісколько бумаг*, 
равняется 2.250 руб., т.-е. на 23 руб. болѣе, чѣмъ стоит* содержа- 
ніе цілаго учебнаго заведенія, а если инспектор* завѣдуетъ тремя 
уіздами, то содержаніе его возростаетъ до 2.750 рублей. Уничтожьте 
однѣ только эти должности, которых* раньше и ие было *) и уничтоженіе 
которых* никто навѣрное не замѣтитъ, кромѣ самих* упраздняемых*, и 
тогда окажется достаточно средств* для того, чтобы образцово поставить 
полезный для ыаселенія городскія училища. Одним* словом*, вопроса о 
недостаточности денежных* средств* для преобразованія всіх* город
ских* училищъ въ четырехклассный съ предметной системой, намъ ка
жется, и быть не может*. Гораздо существеннѣе вопрос*: возможио-ли рас- 
иреділить вс і учебные предметы между четырьмя преподавателями? 
Вполні возможно. Не ділая выкладокъ, мы обратили-бы вниманіе на то, 
что въ настоящее время въ четырехклассных* городских* училищахъ 
учебные предметы (кромі Закона Божія) проходятся при 65 часовых* 
уроках* въ неділю, которые легко и могут* быть разділены между че
тырьмя преподавателями, что исділано въ четырехклассныхъ городских* 
училищахъ Самарском* и Царицынском*, въ которых* введена пред
метная система преподаванія. Вот* какой громадный выигрыш* от
носительно времени могло-бы дать уничтоженіе азбучнаго класса, осво
бождая отъ непроизводительнаго (?) труда одну рабочую силу—пре
подавателя перваго класса, и преобразовывая остающіяся высшія че
тыре отділенія въ самостоятельные классы! При разділеніи указан
ії аго числа уроков* даже на троих* только учителей, число учебныхъ 
часов* у каждаго изъ нихъ не будет* больше того, какое они иміютъ 
теперь, только уроки при предметной системі, благодаря многим*, 
облегчающим* при ней діло, условіямъ, будут* несравненно легче какъ 
для дітей, такъ и для преподавателей.

Итакъ, мы полагаем*, что слідуетъ, уничтожив* два первыя 
младшія отділенія городских* училищъ, принимать въ эти училища,

*) Вслѣдствіе незначительности числа начальныхъ училищъ, въ должно- 
стяхъ инспекторовъ начальныхъ училищъ, прежде, дѣйствительно, не было 
надобности. Р ед.



какъ въ уѣздныя, только окончившихъ курсъ въ приходскихъ учи
лищахъ, которыя вездѣ должны существовать, или дітей, иміющихъ 
равыыя съ ними познанія; остающіяся затімъ теперешнія высшія 
четыре отділенія городскихъ училищъ преобразовать въ самостоя
тельные классы, т.-е. преобразовать всі городскія училища въ четы
рехклассный; въ четырехклассныхъ училищахъ ввести предметную си
стему, которая раніе практиковалась въ уіздныхъ училищахъ.

Въ то время, когда уіздныя училища преобразовывались въ го
родскія, начальныя училища городовъ и уіздовъ были изъяты изъ 
в ід ін ія  штатныхъ смотрителей, которые были начальниками и руко
водителями всіхъ низшихъ школъ въ уѣзді и вели діло безъ какого- 
либо особаго за это вознаграждеыія *). «Штатный смотритель,—гово
рится въ ст. 92 Устава 8-го декабря 1828 г.,—есть непосредственный 
начадышкъ уізднаго училища, и иміетъ надзоръ какъ за всіми учи
лищами приходскими, такъ и за частными учебными заведеніями, въ 
томъ у із д і  находящимися». Съ устраненіемъ штатныхъ смотрителей 
отъ завідыванія начальными училищами въ у із д і ,  пришлось создать 
для этого должности директоро въ, по одному на губернію, т.-е. ми- 
нимумъ на 450 школъ, и инспекторов!» народныхъ училищъ, по три 
на губернію, или по одному на три-четыре уізда, т.-е., по меньшей 
м ір і ,  по одному на 150 школъ **). Штатные смотрители уіздныхъ 
училищъ відали каждый школы одного только уізда и, какъ люди, 
свободные отъ занятій въ уіздыомъ училищі (?), могли посіщать на
чальныя школы въ у із д і  довольно часто, а потому, конечно, знали ихъ 
несравненно лучше, чімъ теперешнее дорого стоющее начальство ихъ.

Десять л ітъ  тому назадъ много говорилось объ уничтожеыіи должно
стей директоровъ народныхъ училищъ. Въ осыованіе этого предполо- 
жееія бралось то соображеніе, что чиновники эти, при многочислен
ности ввіренныхъ имъ школъ, не могутъ принести никакой пользы, 
поглощая непроизводительно огромный суммы. Совершенно то-же сооб
раженіе можно-бы принять за осыованіе и для уничтоженія должно
стей инспекторовъ народныхъ училищъ. Какъ мы выше сказали, ка-

*) Сколько извѣстно, въ болыиинствѣ случаевъ вели они его очень неудов
летворительно—отчасти уж е потому, что для нихъ, равно какъ и для директо
ровъ гимназій, бывшихъ вмѣстѣ съ тѣмъ и начальниками учебныхъ дирекцій, 
дѣло начальнаго образованія, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, было дѣломъ по- 
бочнымъ, постороннимъ, да и начальныхъ училищъ было весьма мало. Ред.

**) Большинство уѣздовъ, по крайней мѣрѣ, въ губерніяхъ, имѣющихъ 8ЄМ- 
скія учрежденія, располагаетъ большнмъ количествомъ начальныхъ училищъ.

Ред.



зенныхъ инспекторовъ полагается три на губернію, которая дѣлится 
на три района, по 3—4 уѣзда въ каждомъ, т.-е., по меньшей мѣрѣ, 
приходится по 150 школъ на инспектора при громадной территоріи 
трехъ уѣздовъ. Очевидно, никакой руководящей роли инспекторъ имѣть 
не можетъ, а слѣдовательно, не можетъ и приносить никакой пользы. 
Это, кажется, всѣми и сознается, о чемъ лучше всего свидѣтельствуетъ 
личный составъ инспекторовъ. Въ числѣ ихъ вы встрѣтите и быв- 
шихъ чиновниковъ различныхъ вѣдомствъ, и разстроившихъ здоровье 
учителей древнихъ языковъ въ гимназіяхъ, и преподавателей гоми
летики духовныхъ семинарій, вообще лицъ, стремящихся къ двухты
сячному окладу, оолученіе котораго не сопряжено ни съ какимъ (?) 
грудомъ и къ девятисотъ-рублевой пенсій. Вторымъ доказательствомъ 
безполезности этого института служитъ то обстоятельство, что мѣстныя 
земства, близко заинтересованным въ дѣлѣ народнаго образованія, со- 
знаютъ всю безполезность казенной инспекціи, иначе они не учреж- 
дали-бы должностей инспекторовъ съ содержаніемъ отъ земства *). 
Давая средства на содержаиіе своего инспектора, земство утѣшается 
мыслью, что въ этомъ случаѣ у инспектора будетъ одинъ только 
уѣздъ, т.-е. школъ 40—60, и потому-де школы будутъ хоть не со- 
всѣмъ безъ надзора и руководительства, какъ при однихъ лишь казен- 
ныхъ ииспекторахъ. Само собою разумеется, что такой земскій инспек
торъ, всегда и неизмѣнио рапортуетъ земству, что школы подъ его 
руководствомъ улучшаются годъ отъ году, а ужъ какъ тамъ идетъ 
дѣло въ действительности—одному Богу известно **). Учреждая долж
ность земскаго инспектора, земство всегда выговариваетъ себѣ право 
выбирать кандидата иа эту должность. Не )гдивителыю-ли, что зем
ское собраніе, болѣе чѣмъ на половину состоящее изъ людей, не по- 
лучившихъ никакого образованія, признано компетентнымъ въ выборѣ 
лица, которому поручается дѣло образованія въ уѣздѣ? Приговоръ 
этихъ людей ставить кого-либо изъ своихъ въ рангъ чииовника VI 
класса и отдаетъ подъ его руководство работииковъ дѣла народнаго 
образованія, для которыхъ несвѣдуіцій амбиціоиный начальник!, слу
житъ только помѣхой и вредить какъ дѣлу, такъ и трудящимся на 
учительскомъ попршцѣ. Благодаря участію земства въ выборѣ кан- 
дидатовъ, къ серій разнообразнішшаго личнаго состава инспекторовъ

*) Земства учреждаютъ должности инсиекторовъ именно потому, что инспек
торовъ казенныхъ слишкомъ недостаточно для имѣющагося въ наличности числа 
народныхъ училищъ. Ред.

**) Извѣстно и членамъ земскихъ управъ, также посѣщаіощимъ училища.
Р ед.



министерских! прибавляется не менѣе пестрая фаланга инспекторов! 
но выбору земства: тутъ вы болѣе всего встрѣтите отслужившихся 
штатных! смотрителей, желающих! заменить свою незначительную 
смотрительскую пенсію девятисотъ-рублевою инспекторскою, И М Н О ГИ Х ! 

ловкихъ людей, никогда не знавшихъ учительской профессіи, но сни
скавших! милость земцевъ способами, съ учебиымъ дѣломъ ничего об- 
іцаго не имѣющими.

Но намъ могутъ заметить, что у инспекторов! есть еще и обя
занности полицейскія. Постоянный надзоръ предводителей дворянства,, 
стоящих! на страже начальной школы, членовъ училищнаго совѣта, 
которые могутъ съ личною ответственностью разбить съ этою ц Є л ь ю  

уѣздъ на участки, и мЄстнаго духовенства много действительнее 
надзора лица, разъ въ годъ бывающаго въ училищахъ на нѣсколько 
минутъ (?), да еще и не каждый годъ. Со введеніеиъ-же земскихъ на
чальников!, у которыхъ въ в Є д Є н і и  будетъ находиться всего по 3— 
4 волости и которым! поэтому будетъ все и з в Є с т н о  въ подведом
ственных! имъ селеніяхъ, полицейскій надзоръ инспектора сделается 
совершенно излишнимъ. Да и не доказали-ли начальный школы, въ 
теченіе длиннаго ряда лЄт! своего существованія безъ всякаго фак- 
тическаго надзора инспекторов!, что съ этой стороны о нихъ осо
бенно безпокоиться нечего? Остается надзоръ за учебнымъ д Є л о м ! . .  

Обязанность эта съ большею для дела пользою легко могла-бы быть 
поручена инспекторам! городских! училищъ, заменившим! штатныхъ 
смотрителей, ведавшихъ ранЄ»е, какъ мы уже говорили, школьное 
дЄло въ уездахъ *), но передавших! это право въ періодъ реформы, 
преобразованія уЄздньїх! училищъ въ городскія вновь учрежденным!- 
инспекторам! городских! училищъ.

Громадная экономія вслЄдствіє упраздненія должностей инспекто
ров! народныхъ училищъ дала-бы возможность нетолько открыть во 
всЄх! городских! училищахъ четвертый классъ, но и сдЄлаггь началь
ников! этихъ училищъ совсЄм! свободными отъ запятій въ подве
домственных! имъ городских! училищахъ, какъ были свободны отъ 
нихъ штатные смотрители уѣздныхъ училищъ. Это необходимо какъ 
на случай о о л Є з и и  кого-либо изъ учителей городскаго училища, такъ 
и ихъ отсутствія. Теперь-же въ городских! училищахъ лица, завЄ- 
дывающія ими, сами имѣютъ классъ, а потому і іЄ т !  особаго лица, 
которое могло-бы заменить отсутствующаго или больного учителя, 
что, въ случае продолжительной оолЄзии или отсутствія, весьма

*) Дѣла этого, какъ мы уж е замѣтили выше, почти не было вовсе. Ред.



вредно отзывается какъ на ходѣ учебныхъ занятій, такъ и на дис- 
Циплинѣ.

Мы высказали наши пожеланія, чтобы городскія училища въ ма- 
теріальномъ отношеніи были такъ-же независимы отъ городовъ, какъ 
независимы были училища уіздныя; чтобы городскія училища при
нимали въ свой первый классъ мальчиковъ не иначе, какъ съ знаніями 
курса приходскаго училища, какъ это ділали уѣздныя училища; чтобы 
въ городскихъ училищахъ была введена предметная система препо- 
даванія, которая практиковалась въ уіздныхъ училищахъ; наконецъ, 
чтобы надзоръ за начальными училищами былъ поручень инспекто- 
рамъ городскихъ училищъ, какъ ранѣе онъ былъ поручень штатнымъ 
смотрителямъ уіздныхъ училищъ. Принимая все это во вниманіе, 
намъ могутъ замѣтить, что мы желаемъ вернуться къ тѣмъ поряд- 
камъ, которые существовали до преобразованія уѣздныхъ училищъ въ 
городскія. Откровенно сознаемся въ этомъ. По нашему глубокому убіж- 
денію, ни ломки уіздныхъ училищъ, ни ломки существовавшая ра- 
нѣе порядка завѣдыванія сельскими училищами производить не сле
довало. Тѣмъ, кто не согласенъ съ нами, мы скажемъ, что тепереш
ній городскія училища при тогдашнемъ педагогическомъ персоналі и 
теперешніе инспектора народныхъ училищъ при тогдашнихъ сред- 
ствахъ, отпускавшихся на содержаніе сельскихъ училищъ, не сділали- 
бы того, что въ то время ділали тогдашнія уіздныя училища, бла
годаря правильной своей организаціи, а штатные смотрители—благо
даря своему положенію. Средства сельскихъ школъ въ то время были 
такъ скудны, что нынішніе инспектора, получая двухтысячные оклады, 
не рішились-бы заглянуть во «ввіренныя имъ» учебныя заведенія, 
а штатные смотрители обязательно бывали въ нихъ въ теченіе года, 
развивали діло, и все это тогда, когда еще не было земствъ, от- 
пускающихъ теперь громадныя, сравнительно, суммы на начальное 
образованіе. Учительскій персоналъ уіздныхъ училищъ, по неимінію 
въ то время учебныхъ заведеній для подготовки учителей, былъ со
вершенно случаенъ и пестръ до невозможности, какъ случаенъ и пестръ 
теперь персоналъ инспекторовъ народныхъ училищъ *).

*) Отмѣтимъ курьезъ. Нѣкоторые изъ инспекторовъ народныхъ училищъ 
не изучали тѣхъ предметовъ, которые проходятся въ городскихъ училищахъ, 
т.-е. просто не знаютъ курса городскихъ училищъ, но, тѣмъ не менѣе, спѣшатъ, 
по вступлеыіи въ должность, прежде всего именно въ этихъ училищахъ явиться 
ревизорами, такъ сказать, первымъ имъ оказать честь. Ш татные смотрители, 
напр., упраздненные потому, что не имѣютъ свидѣтельства на званіе город- 
екихъ учителей, добившись инспекторства, ревизуютъ городскія училища и, не 
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Покойный казанскій попечитель П. Д. Шестаковъ, въ річи, ска
занной при открытіи учительскаго института, констатировалъ тотъ 
фактъ, что уіздныя училища страдали отъ недостатка учителей и что 
затѣмъ комплектъ ихъ сталъ пополняться и учительскія силы стали 
выше въ качественном! отношеніи въ уіздныхъ училищахъ только 
въ посліди ее время, предъ преобразоваыіемъ ихъ въ городскія, что, 
конечно, зависіло отъ болыиаго прилива интеллигентных! силъ вслід - 
ствіе развитія образованія въ нашемъ отечестві послі реформъ шести
десятых! годовъ. Значитъ, закрытіе уіздныхъ училищъ застало ихъ 
въ то самое время, когда они только что стали было становиться на 
ноги. Въ виду такого благопріятнаго явленія, слідовало, вмісто ломки, 
только расширить курсъ уіздныхъ училищъ новыми предметами — 
естественной исторіей и физикой, введенными въ городскія училища, 
и преобразовать эти уіздныя училища изъ трехклассныхъ въ четы
рехклассный; вмісто случайных! учителей посылать ВЪ  НИХЪ ОКОН

Ч И В Ш И Х ! курсъ въ учительскихъ институтах! и, отбросивъ неуміст- 
ную погоню за экоеоміей, измінить штаты, повысив! службу и оклады 
дотіхъ  разміровъ, какіе теперь присвоены учителям! городскихъ учи
лищъ. Все это можно было сділать такъ-же тихо, какъ сділало ду
ховное відомство, замінивъ въ духовных! училищахъ преподавателей 
изъ семинаристов! таковыми - же изъ окончивших! курсъ въ акаде
міях!, предоставляя посліднимъ учителям! новые оклады и права 
службы, высшіе сравнительно съ прежними, постепенно, по м ір і  от
крывающихся вакансій, не производя никакой ломки. Затімъ, имія 
въ виду, съ одной стороны, что инспекторы городскихъ училищъ по
лучили спеціальную подготовку, а съ другой—что діло завідываыія 
сельскими училищами съ улучшеніемъ, благодаря открывшимся зем
ствам!, матеріальний ихъ стороны, только облегчается, слідовало управ- 
леніе этими училищами оставить въ від ін іи  именно этихъ спеціально 
подготовленных! лицъ.

Этого порядка слідовало - бы держаться въ настоящее время при 
разміщеиіи окончивших! курсъ въ учительскихъ институтах! въ остав
шійся еще уіздныя училища, и затімъ, какъ только весь составъ 
прежних! уіздныхъ учителей въ данномъ уіздномъ училищі будетъ 
сміненъ учителями съ институтским! образованіемъ, открывать при 
немъ четвертый классъ и такимъ образомъ постепенно преобразовать 
всі эти училища въ четырехклассный уіздныя.На хозяйственныйнадоб-

понимая дѣла, строчать донесенія, чѣмъ приносять не мало вреда дѣлу п тру
дящимся лицамъ.



иости четырехклассныхъ уіздвыхъ училищъ достаточно и т іхъ  суммъ, 
которыя отпускаются теперешним* уізднымъ училищам*; незначитель- 
ыая-же недостача въ суммах* на хозяйственный надобности всегда мо
жет* быть покрыта изъ специальных* средств* тіхъ-же училищъ, по 
м ір і надобности. Вообіце-же на 4.000, или-же на 4.200 руб., можно 
прекрасно содержать четырехклассное уіздное училище, распреділивъ 
эту сумму, примірно, таким* образом*: инспектору, при казенной квар
тирі, 1.000 руб., трем* учителям* по 600 руб., младшему учителю, 
преподающему искусства, 400 руб., законоучителю 200 руб., на уроки 
л ін ія  и гимнастики по 75 руб. и на библіотеки и проч. хозяйствен
ныя надобности отъ 450 до 650 рублей.

Если инспектора городских* училищъ, по нашему предположенію, 
должны быть свободны отъ занятій въ городских* училищахъ, чтобы 
иміть возможность завідывать начальными училищами въ у ізд і, то, 
скажут* намъ, не лучше-ли поручить это діло людям*, совершенно 
свободным* отъ всяких* посторонних* занятій, каковы и есть инспек
тора народныхт> училищъ, одыимъ словом* оставить діло такъ, какъ 
оно теперь? Приводим* нісколько соображеній, съ цілью доказать, 
что преимущество на стороні рекомендуемой нами системы, т.-е. что 
слідуетъ передать завідываніе начальными народными училищами 
инспекторам* городских* училищъ.

Во-первыхъ, инспектора городских* училищъ назначаются изъ луч
ших* учителей оныхъ, а въ учителя они онреділяются по окончаніи 
курса въ учительском* институті. Значить, получив* спеціальную 
подготовку, они практикуют* иісколько л ітъ  въ качестві учителей, 
и только тогда, когда зарекомендуют* себя съ хорошей стороны, на
значаются на должности инспекторов* городских* училищъ. На этихъ 
должностях* имъ снова открывается широкое поле для педагогиче
ской деятельности — наблюденій за преподаваыіемъ, сравнений и все- 
стороныяго изученія учебнаго д іла, а вм істі съ тім ъ и администра
тивной части. Такія спеціальная подготовка и практика дали-бы этим* 
лицам* возможность, въ случаі передачи въ ихъ в ід ін іе  сельскихъ 
начальныхъ училищъ, быть дільными и опытными ихъ руководите
лями. Всі улучшенія въ учебно-воспитательном* д іл і ,  съ которыми 
и учительскіе институты знакомят* своихъ питомцев*, своевременно 
проводились-бы въ среду сельскихъ учителей чрезъ этихъ ихъ руко
водителей. Удовлетворяетъ-ли ныні такому требованію большинство 
инспекторов* народных* училищъ, назначаемых* изъ различных* в і 
домств* и преподавателей гомилетики, хотя-бы они и иміли честь 
гордиться окончаніемъ курса въ духовных* академіях*?..



Въ настоящее время начальпыя школы и городскія училища такъ 
разъединены, что не имѣютъ ничего общаго другъ съ другомъ. Нор- 
мально-ли это? Если-бы инспектора городскихъ училищъ управляли на
чальными школами, то какой богатый матеріалъ представился-бы ихъ 
наблюденію! Матеріалъ этотъ могъ-бы обсуждаться ими совмѣстно съ 
сотоварищами по городскому училищу въ ежедневныхъ бесѣдахъ, а въ 
случае надобности и коллегіально. Все это лицамъ, завѣдывающимъ 
училищами, облегчало-бы дѣло завѣдыванія ими, а сельскимъ учите
лямъ давало-бы возможность познакомиться съ лучшей практикой. Та
кой роли ие можетъ играть инспекторъ народныхъ училищъ, если-бы 
онъ даже былъ избираемъ, въ лучшемъ случаѣ, изъ инспекторовъ го
родскихъ училищъ, чего, впрочемъ, почти никогда не бываешь, кромѣ 
утвержденія лицъ, избранныхъ на эту должность земствомъ. Съ на- 
значеніемъ такого лица на должность инспектора народныхъ училищъ,. 
оно становится ревизоромъ, т.-е. болЄе нежели чужимъ для город
скихъ училищъ, и если-бы оно вздумало повести дѣло такъ, какъ мы 
изобразили, то это никогда не удалось-бы ему. Инспекторъ-же город- 
скаго училища, завѣдывая училищемъ городскимъ и въ то-же время 
начальными школами, могъ - бы внести единство въ методы препода- 
ванія и сдѣлаться связующимъ звономъ между тѣми и другими. При 
этомъ городскія училища сдѣлались-бы для сельскихъ образцовыми во 
всѣхъ отношеніяхъ, открывъ имъ для ознакомленія свои библіотеки 
учебныхъ руководствъ и кабинеты учебныхъ пособій, которые въ этомъ 
случаѣ играли-бы въ уѣздахъ роль даровыхъ учебныхъ музеевъ *).

Наконецъ, въ настоящее время многіе инспектора городскихъ учи
лищъ, будучи вполнѣ подготовленными къ руководительству сельскими 
школами, зарекомендовавшіе себя на службе съ прекрасной стороны, 
какъ знатоки учебнаго дѣла, въ виду изъятія изъ ихъ вѣдѣнія сель
скихъ школъ, являются по отношенію къ нимъ силами недействую
щими, а потому знаніе ими учебнаго дела и миоголЄ т н ій  о п ы т ъ  оста
ются, ко вреду для этого дЄ.іа, безъ приложенія. На доллшости-же 
инспекторовъ народныхъ училищъ они не назначаются, потому что 
всегда есть множество кандидатовъ на эти хорошо оплачиваемый доля;- 
ности изъ лицъ, служившихъ или въ другихъ вЄдомствахь, или-же 
изъ учебнаго ведомства, но нроходившихъ совсѣмъ другой родъ службы,. 
имЄющихь высшее образованіе и, что самое важное, сильную протекцію,

*) А вторъ, повидимому, забы ваетъ, что выше онъ предлагалъ закрыть пер
вы е два класса городскихъ училищ ъ, т.-е. изгнать изъ нихъ начальное обучен іе  
въ тѣсномъ смыслѣ этого нонятія . Ред.



тогда какъ у инспекторовъ городскихъ училищъ, людей труда, ничего 
такого, кромі пригодности къ дѣлу, нѣтъ.

Государственный Совѣтъ, мнѣніе котораго внослідствіи получило 
силу закона, при разсмотріыіи статьи 21 ноложенія о начальныхъ 
народныхъ училищахъ, въ которой установлень образовательный цензъ 
для директоровъ и инспекторовъ народыыхъ училищъ, высказался за 
высшее образованіе для первыхъ, но рѣшительно отвергъ это требо- 
ваыіе для вторыхъ, признавъ за необходимое дать возможность къ за
міщенії» должностей инспекторовъ народныхъ училищъ лицами, хотя 
и ые получившими высш ая образоваыія, но потрудившимися ыа учи- 
тельскомъ поприщі и зарекомендовавшими себя практическимъ зна- 
ніемъ діла. Для ясности мы приводимъ слідующія д в і выписки.

Положеніе о начальныхъ народныхъ училищахъ. (Изъ тома VI «Сбор
ника постановленій по Мин. Нар. Просвѣщенія» за 1874 г., стр. 223—227):

Ст. 21. Директоръ народныхъ училищъ избирается попечителемъ учеб
ная  округа изъ лицъ, получившихъ высшее образованіе, и утверждается 
въ должности Министромъ Народнаго Просвѣщенія. Инспекторы народныхъ 
училищъ избираются изъ лицъ, извѣстныхъ педагогическою опытностію, 
и утверждаются въ должности попечителемъ учебеаго округа.

Выписка изъ журнала общаю собранія Государственнаю Совѣта 
6 -го мая 1874 г. о преобразованіи управленія низшими училищами 
шдомства Министерства Народнаго ІІросвѣщенія.

(См. тотъ-же томъ «Сборника», стр. 234 и 236).
6. По смыслу ст. 21-й, на должности инспекторовъ народныхъ учи

лищъ могутъ быть избираемы лица, и неполучившія высшаго образованія.
«Требованіе, чтобы должности инспекторовъ народныхъ училищъ за

міщались исключительно лицами, окончившими курсъ въ высшихъ учеб
ныхъ заведевіяхъ, имѣло-бы то неудобство, что лишало-бы возможности 
воспользоваться услугами многихъ способныхъ именно для этого рода дѣя- 
тельности лицъ, каковыя нерѣдко встрѣчаются между окончившими курсъ 
въ учительскихъ семинаріяхъ *) и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Но, 
по мнѣнію Государственнаго Совѣта, въ видахъ болѣе строгаго выбора 
дѣятелей, предназначенныхъ быть непосредственными руководителями на
родныхъ училищъ, слѣдуетъ, однако, постановить правиломъ, чтобы инспек
торы сиѵъ училищъ избирались изъ лицъ, извѣстныхъ своею педагогиче
скою опытностію, сообразно чему и дополнить ст. 21-ю разсматриваемаго 
проекта». См. стр. 236.

Ныні, при заміщеній должностей инспекторовъ народныхъ учи
лищъ это мудрое соображеніе высшаго законодательная государствен
наго учрежденія, одобренное верховною властію, почему-то никогда 
почти не принимается въ руководство, въ интересахъ лицъ, неимѣю- 
ишхъ надлежащей подготовки къ веденію діла народиаго образова-

*) Въ то время учительскіе институты еще не дѣлали выпусковъ.
Прим. автора.



нія и въ ущербъ этому дѣлу. По нашему мнѣнію, единственный спо- 
собъ въкорнѣ пресѣченія наплыва въ среду лицъ, которымъ поручается 
руководительство начальною школою, такихъ постороннихъ элементовъ, 
которые, будучи совершенно чужды ей, парализуютъ дѣло начальнаго 
образованія, заключается именно въ передачѣ завѣдыванія начальными 
школами инспекторамъ городскихъ училищъ. Компетенція этихъ лицъ 
въ дѣлѣ народнаго образованія не подлежитъ сомнѣнію, тогда какъ 
«педагогическая опытность» теперешнихъ руководителей начальной 
школы, неимѣющихъ образовательиаго педагогическаго ценза, болѣе 
чѣмъ сомнительно. Впрочемъ, желаемаго нами улучшееія можно ожи
дать въ томъ лишь случаѣ, если на должности инспекторовъ город- 

. скихъ училищъ, въ случаѣ норученія симъ послѣднимъ завѣдыванія 
начальными училищами, запрещено будетъ закономъ допускать исправ
ляющими должность такихъ лицъ, которыя ые будутъ имѣть с вид!:- 
тельствъ на званіе городского учителя, а въ противномъ случаѣ не
медленно появятся пожизненные иснравляющіе должность безъ обра
зовательно - цедагогическаго ценза, чѣмъ и подорвется желательное 
мѣропріятіе.

Въ заключеніе позволимъ себѣ перечислить рядъ тѣхъ мѣропріятііщ 
касающихся городскихъ училищъ и завѣдыванія начальными народ
ными училищами, которыя поставили-бы дѣло образованія городского- 
и сельского населенія на болѣе правильный, по нашему мнѣнію, путь.

1) Необходимо поставить городскія училища въ независимое по- 
ЛОЖЄНІЄ ОТЪ городовъ относительно училищныхъ помѣщеиій, а ДЛЯ ЭТОГО' 

слѣдуетъ отнести устройство этихъ помѣщеній на средства казны, 
тѣмъ болѣе, что ремонтъ этихъ помѣщеній производится и въ настоя
щее время на казенный счетъ.

2) Обученіе въ городскихъ училищахъ начинать не съ азбуки, 
какъ теперь, а съ элементарныхъ систематическихъ курсовъ тѣхъ пред- 
метовъ, изученіе которыхъ въ настоящее время начинается съ третьяго 
года ученія въ городскихъ училищахъ, почему теперешній первый 
классъ (первое и второе отдѣленіе) этихъ училищъ закрыть, а остаю
щаяся затЬмъ четыре отдѣленіи обратить въ самостоятельные классы, 
и въ первый изъ нихъ принимать ОКОНЧИВШИХ!, курсъ въ приходскихъ 
училищахъ и другихъ дѣтей, имѣющихъ равныя съ этими кандида
тами познанія.

3) Уравнять во всѣхъ городскихъ училищахъ число классовъ, сдѣ- 
лавъ всі: городскія и оставшійся еще непреобразовапными уѣздныя



училища четырехклассными уездными училищами, при четырехъ пред
метных! преподавателях! и инспекторѣ, для чего достаточно еже
годно отпускать на каждое четырехклассное уѣздное училище отъ 
4.000 до 4.200 рублей изъ суммъ, могущихъ остаться свободными отъ 
ѵничтоженія административных! должностных! лицъ, завѣдывающихъ 
въ настоящее время начальными народными училищами.

4) Завѣдываніе начальными народными училищами въ уѣздѣ воз
ложить на инспекторов! городских! училищъ, которыхъ освободить 
отъ учебныхъ занятій въ четырехклассных! училищахъ, какъ на лицъ, 
подготовленных! къ руководительству начальными училищами спе
ціальним! педагогическим! образованіемъ и учительской практикой.

А. Г. . .инъ.



ШКОЛА И ГРАМОТНОСТЬ ВЪ ИРКУТСКОЙ Г У Б И М
(По ДАННЫМЪ МЕСТНЫХЪ СТАТИСТИЧЕСКИХЪ ИЗСЛѢДОВАНІЙ).

(  Окончаніе).

Г рамотность.

I.

По принятому земскими статистиками правилу, грамотнымъ счи
тается обыкновенно тотъ, кто обладаетъ умѣньемъ читать и писать, 
или даже хотя-бы только читать. Сибирскіе статистики, трудами ко- 
торыхъ мы пользуемся въ настоящей работі, оказываются въ этомъ 
случаі еще меніе требовательными. Они къ числу грамотныхъ отно- 
сятъ и такихъ лицъ, которыя въ моментъ переписи оказывались мо
гущими тольки подписать свое имя, т.-е. такихъ, которыхъивъ группу 
полуграмотныхъ можно отнести лишь съ большою натяжкой.

Какъ мы уже показали въ предыдущей части нашей статьи, въ д іл і  
расиространенія грамотности среди сельскаго населенія Иркутской губ. 
едва-лн не первенствующая роль принадлежишь домашнимъ или част- 
нымъ школамъ, ш.-е. школамъ, которыя не могутъ дать своимъ уче- 
никамъ большая, какъ только умінье читать да писать, а равно и 
то, что и результаты діятельности оффиціальныхъ школъ сводятся 
почти къ тому-же; припомнивъ также, что, благодаря крайнему не
достатку въ библіотекахъ, грамотность, выносимая изъ школы, не 
иміетъ возможности въ дальнійшемъ самостоятельно развиваться и 
совершенствоваться,—мы сміло можемъ сказать, что, въ общемъ, гра
мотность стоитъ здісь на чрезвычайно низкомъ уровні своего качествен
н а я  развитія. Посмотримъ теперь, на сколько она развита численно.

Зачисляя въ группу грамотныхъ учащееся и полуграмотное насе- 
леніе, получимъ, что такая группа, равная 13.005 душамъ, по отно-



шенію ко всей массѣ населеній трехъ округо въ (Иркутскаго, Балаган- 
скаго и Нижнеудинскаго) составит! 5,6% . Слѣдовательно, на 1.000 
душъ населенія грамотныхъ приходится только 56 человікъ. Но и изъ 
этихъ 56 человікъ, какъ сейчасъ увидимъ, далеко не всѣ обладают! 
грамотностью, какъ силой, могущей быть полезной въ духовной и 
практической жизни. Для многихъ ея значеніе сводится почти къ нулю. 
Въ самомъ д іл і , какое серьезное значеніе можетъ имѣть для чело- 
иѣка его умѣнье подписать свое имя подъ бумагой, прочитать кото
рую онъ не въ состояніи, или умѣнье кое-какъ разобрать печатный 
текстъ?.. Между тѣмъ такіе грамотеи въ значительном! количеств^ 
зачислены въ группу грамотных!... Поэтому, чтобъ представлене о 
грамотности составилось у насъ въ данномъ случаѣ возможно точ
ное, необходимо данную группу грамотныхъ разбить на ея составныя 
части, условно соединенный въ одно цілое, и разсмотрѣть ихъ от- 
дѣльно. Въ результаті такой операцій получимъ, что въ моментъ ис- 
слідованія было:

°/о отношеніе 
Абсолютный къ условной 

числа группѣ гра-
Уже обладающихъ умѣньемъ ш іпіш ит читать и писать, мотныхъ.

т.-е. вполнѣ г р а м о т н ы х ъ ........................................... ....  6.176 чел. 47 ^іел.
Учащихся читать и п и с а т ь ....................................................2.712 » 21 »
Умѣющихъ только читать или только написать свое

имя, т.-е. п о л у гр ам о тн ы х ъ ...........................................4.117 » 32 »

Отсюда видно, что для доброй половины лицъ, вошедшихъ въ группу 
грамотныхъ, грамотность являлась въ моментъ изслідованія не суще
ствую щимъ уже фактомъ действительности, а лишь какъ нічто, боліе 
или меніе віроятное, да и то, разуміется, далеко не для всіхъ. Та
ким! образомъ, изслідованіе сибирской грамотности со стороны ея 
количества и качества приводит! насъ къ тому общему заключенію, 
что, ничтожная по числу своихъ представителей, слабая по своему 
качеству, она не представляет! еще серьезной общественной силы. 
Такая роль ея—въ будущем!, если только она сд ілается предметом! 
искренних! серьезных! заботъ правительства и общества.

Но, какъ-бы то ни было, грамотность все-же представляет! здісь 
общественное благо. Поэтому вопросъ о распреділеніи ея между от- 
дільными частями населенія иміетъ существенное значеніе. Пред
ставляемая таблица даетъ матеріалы для освіщенія этого вопроса *),

*) Здѣсь въ группу грам отны хъ мы заносимъ всѣхъ, кто обладаетъ умѣньемъ  
хотя-бы  только читать или подписать свое имя.



ІІАЗВАІПЕ НАРОД
НОСТЕЙ И ОКРУ

ГОВ*.

Общее число насе
ленія.

Общее число 
мотныхъ.

гра- °/о отиошеніе чи
сла грамоткыхъ.!

Мужч. Женщ. Всѣхъ. Мужч. Женщ. Всѣхъ.
£ К" и 5 ̂ £ ь

£ д 1 О боего
к 2  1 п ола  ко

И а 2 1 всем у  
£3 й £  1 н асел .

Русскіе.
Иркутскій окр. . 
Балаганеній окр. . 
Н.-Удинскій окр.

26.247
31.259
18.571

25.148
30.581
18.175

51.395
61.840
36.746

3.336
3.882
1.970

256
270
190

3.592
4.152
2.160

12,7
12,4
10,6

1,2
0,9
1,0

6,9,ч5,8

Итого. . 76.077 73.904 149.981 9.188 716 9.904 12,1 1,0 6,6

Буряты.
И ркутскій окр. . 

1 Балаганскій окр. . 
ТІ.-Удинскій окр.

14.050
27.576

585

13.021
25.154

536

27.071
52.730

1.121

517
2.483

23

27
51

544
2.534

23

3,7
9,0
3,9

0 2
0,2

2,1
4,8
29

Итого. . 42.211 38.711 80.922 3.023 78 3.101 7,2 0,2 3,8

Обѣ народности.
Иркутскій окр. . 
Балаганскій о к р .. 
Н.-Удинскій окр.

40.297
58.835
19.156

38.169
55.735
18.711

78.466
114.570
37.867

3.853
6.365
1.993

283
321
190

4.136
6.686
2.183

9,6
10,8
10,4

0.7
оф
1,0

5,2
5,8
5,7

Итого. . 118.288 112.615 230.903 12.211 1 794 13.005 10,3 0,7 5,6

Таблица показывает*, что °/о грамотных*, слабо колеблясь но от
дельным* округам* (отъ 52 до 57—58), претерпіваетъ рѣзкое ко- 
лебаніе въ зависимости какъ отъ народности (въ предѣлахъ отъ 38 до 
66), такъ и отъ иола (въ предѣлахъ отъ 7 до 103). Отсюда видно, 
что грамотные распределяются между округами болѣе или менѣе равно- 
мѣрмо, но народностямъ-же и особенно по поламъ — крайне неравно
мерно. То-же самое обнаруживается сопоставлением* слѣдующихъ
данных*.

I. Н а 1.000 душъ наседенія приходится: Разность.
Въ Иркутском* округѣ  ..............................................52 чел. —
» Балаганскомъ округѣ   58 » + 6
» Н.-Удинскомъ о к р у г ѣ  57 » -\- 5 и +  1

II. У р у с с к и х ъ .......................................................................   66 » —
» б у р я т ъ  38 » — 28

III. На 1.000 душъ мужск. насел, грам. мужч. приходится . 103 » —
» 1.000 » ж енск . » > ж енщ . » 7 » — 96

Чтоб* нагляднѣе показать действительное значеыіе приведенных* 
цыфровыхъ данных*, сопоставим* ихъ съ чѣмъ-либо общеизвѣстнымъ, 
напримѣръ, съ состояніемъ грамотности въ Москві и Петербурге.

Въ первом* изъ этихъ городов* грамотные, какъ йзвістно, со
ставляют* 46,8% всего населенія, во втором*— 59,2%.



Слѣдователыю, сравнительно съ Москвой, грамотность развита 
слабѣе: въ 9 разъ въ Иркутском!» округѣ и слишкомъ въ 8 разъ въ 
Балагаискомъ и Нпжнеудпыскомъ округахъ. Сравнителыю-же съ Пе- 
тербургомъ она стоитъ ниже: въ Иркутскомъ округѣ почти въ I I і.А 
разъ, а въ остальныхъ двухъ округахъ почти въ И 1 /* разъ.

Интересно, въ тѣхъ-же видахъ; сопоставить даиныя о грамотности 
въ округахъ съ таковыми-же въ уѣздахъ Европейской Россіи.

Возьмемъ 110 уѣздовъ, о грамотности которыхъ у насъ имѣются 
Цыфровыя даиныя *), и 8 округа Иркутской губерній, и расположишь 
ихъ въ рядъ, по проценту грамотных!», въ иисходяіцемъ порядкѣ. 
Первое мѣсто въ этомъ ряду займешь Петербургскій уѣздъ, гдѣ гра
мотные составляютъ 38,3°/0, послѣднее-же—Бугульминскій уѣздъ, въ 
котором!» °/0 грамотности ниспадает!» до 2,1. Валаганскій округъ ста
нешь рядомъ (на 71 мѣстѣ) съ 5 уѣздами: Бузулукскимъ, Корочан- 
екимъ, Курскимъ, Зеньковскимъ и Золотоиошскимъ. Нижнеудинскій 
округъ получить 73 мѣсто, рядомъ съ Кременчугским!» и Кролевецкимъ 
уЄздами, а Иркутскій, ставъ на 83 мѣсто, будетъ сосѣдомъ съ Грай- 
воронскимъ уѣздомъ.

Знакомясь далѣё съ распредѣлепіемъ грамотныхъ по отдѣльнымъ 
волостямъ и вѣдомствамъ, еще болЄе поражаешься царящей з д Є сь без
грамотностью, такъ какъ наблюдаемая иа меныиеыъ пространстве, 
она выступаешь съ наибольшею рельефностью. Въ самомъ д Є лЄ , мы 
иногда попадаемъ здЄсь въ такіе поистиігЬ « м є д вЄ ж ь и  углы», (наир., 
Новоудииская волость, Балаганскаго округа), г д Є , пройдя почти ты
сячу дворовъ, опросивъ около пяти тысячъ чє л о вЄ к ь , лишь въ девяти
десяти дворахъ иайдешь грамотиаго человека. Въ остальныхъ-же дво- 
рахъ царитъ поголовиая безграмотность. И, что особенно прискорбно, 
этой безграмотности не предвидится конца, такъ какъ учащихся здЄсь 
почти нЄть: на всю волость ихъ только шесть чєловЄкь. Правда, при
веденный фактъ имЄеть зиаченіе отдЄльнаго строя, и притомъ та
кого, когда безграмотность достигаешь своей кульминаціоииой точки. 
Однако, и факты, имЄ ю щ іє  широкое распространеніе и выражающіе 
среднюю степень безграмотности, ио своему зиачеиію близки къ только 
что приведенному. Самымъ счастливымъ случаемъ здЄсь приходится 
считать тотъ, когда тысячи иа полторы дворовъ съ поголовно без- 
грамотнымъ людомъ придется до пятисотъ дворовъ, обладающих!, 
грамотнымъ чєл о вЄ к о м ь . Н о такія местности встречаются только два

*) Эти данныя мы заимствуемъ изъ статьи г. Бычкова: «Грамотность сель- 
скаго населенія», Юридическій Вѣстникъ 1890 г., Томъ У.



раза, не смотря на всю громадность пространства Иркутской губер
ній, занимаемая русскимъ населеніемъ. Такъ обстоитъ дѣло у рус- 
•скихъ. У бурятъ грамотность стоить еще ниже, а потому помощь со 
стороны правительства здѣсь нужна еще настоятельнѣе.

Сопоставимъ степень безграмотности данная района (степень эту 
выразимъ числомъ безграмотныхъ на каждую тысячу душъ населеній 
района) съ степенью силы, съ которой совершается въ немъ развитіе 
грамотности (эту степень выразимъ числомъ учащихся на 1.000 душъ 
школьная возраста), и расположимъ районы въ нисходягцемъ порядкѣ 
по той и другой степени. Получится такая таблица:

I. И.
На 1.000 душъ На 1.000 душъ Мѣсто, зани Мѣсто, зани
населешя не- школьн. возр. маемое по °/0 маемое по °/о

грамотныхъ. учащихся. грамотныхъ. учащихся.
В о л о с т и .

1 Малыпинская . . . . . 899 271 1 2
2 Малышевская . . . . . 906 241 2 5
3 Тельминская . . . . . . 907 295 3 1
4  Кимильтейская. . . . . 910 192 4 13
5 Зи м и нская ................. . . 912 221 5 7
6 Черемховская . . . . . 914 202 6 11
7 С уховская.................. . . 914 234 7 6
8 И д и н с к а я ................. . . 918 181 8 15
9 Усть-Валейская. . . . . 920 252 9 4

10 Заларинская . . . . . . 923 217 10 8
11 Куйтунская . . . . . . 927 197 И 12
12 Уриковская . . . . . . 933 204 12 10
13 Осинская...................... . . 933 259 13 3
14 Евсеевская.................. . . -934 187 14 14
15 Смоленская.................. . . 935 96 15 24
16 Б ѣ л ь с к а я ................. . . 939 105 16 22
17 Тункинская . . . . . . 941 148 17 16
18 Т ул ун ск ая ................. . . 945 137 18 19
19 Оекская ..................... . . 946 120 19 22
20 Алзамайская . . . . . . 946 121 20 21
21 Тугутуйская. . . . . . 953 144 21 18
22 Братская...................... . . 953 147 22 17
23 Хомутовская . . . . • - 954 215 23 9
24 Усть-Удинская. . . . • 961 79 24 26
25 В. Мамырская . . . • • 964 100 25 24
26 Яндинская.................. . . 966 127 26 20
27 Новоудинская. . . . 981 14 27 27

В і д о м с т в а .

1 Боханское ................. . . 919 257 1 1
2 У к ы р с к о е ................. . . 949 175 2 2



3 Б ал аган ск о е ...................... 951 116 3 10
4 Капсальское ...................... 953 105 4 4
5 Бильчирское . . . . . . 953 90 5 5
6 М олькинское...................... 955 89 6 7
7 Улейское............................... 957 88 7 8
8 Аларское............................... 969 45 8 11
9 К удинское.......................... 977 116 9 3

Ю Нижнеудинская Землица. 979 79 10 6
11 К итой ское.......................... 986 70 11 9
12 Т у н к и н с к о е ..................... 987 28 12 12

Значительно большое число случаевъ (изъ 39-ти 26) почти пол- 
наго совпаденія мѣстъ, занимаемых! райономъ (волостью и ведом
ством!) по высоте той и другой степени, даетъ намъ основаніе утверж
дать, что районъ, наиболее безграмотный въ настоящее время, оста
нется, по всей вероятности, таковымъ и на будущее время, и такъ- 
какъ число наиболее безграмотных! районов! *) далеко превосходит! 
число противоположных!, то мы, кромЄ того, говоримъ, что безгра
мотность засЄлаздЄсьпрочнои чтокоица ей не предвидится, разъ усло- 
нія школьнаго образоваыія не измЄнятся къ лучшему... Переходим! 
къ разсмотрЄнію зависимости грамотности отъ факторовъ, вліяніе ко
торых! обнаруживается наиболЄе замЄтно.

II.

Целесообразно организованная школа представляет! собою, безъ 
сомнѣнія, могуіцественнЄйшій факторъ въ дЄ лЄ развитая народной гра
мотности. Правда, грамотность, какъ и всякое другое соціальнеє явле- 
ніе, есть продукте совокупной деятельности цЄлой массы причинъ, 
часто совершенно неуловимых!. На ея развитіе оказывают! вліяніе 
и такіе факторы, какъ географическое положеніе местности (близость 
къ центрамъ умственной и промысловой деятельности действует! по
ложительно, обратный условія —отрицательно) и обезпеченность насе
леній въ матеріалыюмъ отношеній, такъ равно и такіе, какъ особен
ности бытовой и религіозной жизни.

Значеніе-же рЄшающаго момента все-таки должно признать за шко
лой. ЧЄм! больше въ данномъ районе школъ, чЄм! глубже въ ста
рину уходитъ начало ихъ деятельности, тЄм! выше въ немъ ироцеытъ

*) Степень безграмотности губерній (въ среднемъ) выражается числомъ 944, 
т --е. на 1.000 душъ населенія безграмотныхъ, въ среднемъ, приходится 944 че- 
Ловѣка. Районы, безграмотность которыхъ превосходить таковую погубернскую, 
Мы считаемъ наиболѣе безграмотными, районы наименѣе безграмотные будутъ 
т,к, степень безграмотности которыхъ ниже таковой погубернской.



грамотных!.. Какъ - бы неблагопріятно ни сложились прочія условія 
жизни, наличность достаточнаго числа хорошихъ школъ, если не совсѣмъ, 
то въ весьма значительной степени ослабить вредное вліяніе этихъ усло- 
вій на грамотность. За экономическими факторами слѣдуетъ, безъ со* 
мнѣнія, признать весьма существенную роль въ дѣлѣ грамотности. Но 
эти факторы имѣютъ ту выгодную особенность, что при наличности 
школъ они въ томъ и другомъ случаѣ побуждаютъ населеніе учиться. 
Т.-е., населеніе наиболѣе матеріально обезпечеішое и населеніе наи
менее матеріально обезпеченное почти въ одинаковой степени стремятся 
въ школу. У перваго стремлеиіе въ школу, желаніе быть образован
ным!. является результатомъ досуга и достатка, часто дѣломъ моды; 
для второго, т.-е. для населеній, матеріально не обезпеченнаго, гра
мотность представляется какъ новое средство для борьбы за суще- 
ствованіе. Поэтому и оно стремится въ школу. Сверхъ того, ивътомъ, 
и другомъ случаѣ школѣ приходится имѣть дЄло съ народомъ, стоя- 
щимъ уже на той ступени умственного роста, когда потребность въ 
знаній дѣлается весьма интенсивной. И эта интенсивность въ стрем- 
леніи къ знанію, вмЄ стЄ  съ наличностью достаточнаго числа благо- 
устроеныыхъ школъ, представляють собою полный противовеса, про- 
чимъ факторамъ, задерживающимъ развитіе народной грамотности. По
этому задача школьной политики заключается прежде всего въ томъ, 
чтобы улучшить существующая школы и создать новыя, недостаю
щая. И такъ какъ н євЄ ж єс тво  народныхъ массъ, какъ свидетельствуете, 
исторія, всегда и в є з д Є  являлось и является зломъ общегосѵдарствен- 
нымъ, ибо грозить опасностью самой жизни—государству, то забота о 
народномъ образованіи, о школахъ для народа, есть прежде всего д Є ло 

государства, особенно у насъ, въ Россіи, гдЄ общественная самодея
тельность, которая могла-бы раздѣлить съ государством!, заботу объ 
образованіи народа, слабо воспитана исторіей прошлаго. Возвращаемся 
къ вопросу о достаточности числа школъ, какъ къ главному условію, 
обезпечиваюіцему развитіе грамотности.

Если Иркутскую губернію, въ отношеиіи грамотности, разделить 
на четыре района, гдЄ грамотность последовательно выражается 4, 
4— 6, 6—8 и свыше 8°/о, и подсчитать число школъ въ каждомъ изъ 
этихъ районовъ, то получится блестящее подтвержденіе сказаннаго 
нами о преобладаюіцемъ значеній достаточности числа школъ. Въ са- 
момъ дЄлЄ , оказывается, что въ первомъ районѣ одна школа прихо
дится на 4.698 душъ, во второмъ—на 3.406, въ третьемъ—на 3.260 
и въ четвертомъ—на 2.555. Разумеется, въ каждомъ изъ этихъ райо
новъ и м Є ю т ь  м Є ст о  всевозможные факторы, дЄйствуюіціе въ раз-



ш.іхъ направленіяхъ па грамотность; однако, на степень ея развитія 
самымъ рѣшительнымъ образомъ повліяло число школъ. Ч імъ насе- 
леніе иаиболіе обезпечено школами, тім ъ оно оказалось и наиболѣе 
грамотно, хотя прочія условія были, конечно, неодинаковы.

Наиболѣе вірнымъ показателемъ матеріальной зажиточности сель
с к а я  паселенія является разміръ запашки. Наблюденія надъ 11 во
лостями пріангарскаго района, гдѣ жизнь населенія, въ общемъ, до
вольно одинакова, также подтверждаюсь высказанное нами выше по- 
ложеніе объ экономическихъ факторахъ въ области народнаго образо- 
ванія. Въ самомъ д іл і ,  совершенно безземельные и наименіе обез- 
печенные землей, съ одной стороны, и наиболіе обезпечеиные ею—съ 
другой, даютъ наивысшіе проценты грамотности.

Вотъ относящіяся сюда цыфры:
Десятинъ

пашни.
П роценті

грамот
ныхъ.

Процентъ
учащихся.

0 10,6 2,2
до 5 5,8 1,7

5— 10 5,8 1,7
10— 20 7,2 2,4
20— 40 10,8 2,7
бол. 40 19,6 4Д

Замітное и вполні понятное вліяніе на относительную распростра
ненность грамотности оказываешь географическое положеніе містности. 
Такъ, волости притрактоваго района даютъ 7,9°/о грамотныхъ и уча
щихся, волости, удаленный отъ трактовъ—только 5,7°/о.

Мы. разсмотріли вліяніе главнійшихъ факторовъ, которые обна
руживаются съ полной очевидностью. Вліяніе остальных!» мы опускаемъ: 
оно и незначительно само по себі, и, за пеимініемъ въ нашемъ рас- 
поряженіи необходимыхъ данныхъ, не можетъ быть показано съ до
статочной ясностью. Скажемъ въ заключеніе нашей статьи, «что не 
худо-бы было такъ учинить, чтобы не было и въ малой деревні без
грамотная человіка», потому что «не малая пакость крестьянамъ чи
нится и оттого, что грамотныхъ людей у нихъ нітъ» *).

П. Шестаковъ.



К Р И Т И К А  И  Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф І Я .

«Токологія или наука о рожденіи дѣтей». Книга для женщинъ д-ра 
медицины Алисы Стокгэмъ. Съ предисловіемъ графа Л. Н. Толстого, 
съ портретомъ автора, примѣчаніями его къ русскому изданію и рисун
ками. Переводъ съ англійскаго С. Долгова. Цѣна книги въ первомъ 
изданіи 3 р., во второмъ, удешевленномъ, 2 р. 1892 г.

Имя нашего великаго писателя, графа Л. Н. Толстого, столь по
пулярно, что стоитъ только появиться сочиненно, на которомъ оно вста
влено, какъ тысячи глазъ жадно впиваются въ каждую его строку, 
ища въ немъ чего-то оригинальнаго, сміло высказаннаго, новаго. 
Въ настоящее время у насъ едва-ли произведенія какого-либо дру
гого автора читаются съ такимъ-же вниманіемъ и даже жадностью, 
которыя вызываютъ столько-же толковъ и споровъ, какъ именно 
нроизведенія Л. Толстого. У насъ очень дорожатъ миѣніемъ Льва 
Николаевича; для очень многихъ всі высказанный имъ сужденія 
безусловно авторитетны и иепогрѣшимы. Этимъ, віроятно, и можно 
еебѣ объяснить успѣхъ новой книги американскаго женіцины-врача 
Алисы Стокгэмъ, преподнесенной въ переводі русским! жешцинамъ,— 
книги, къ которой Левъ Николаевич! очень тепло отнесся, написавъ 
столь хорошо ее рекомендующее предиеловіе.«Оригинал! этой книги,—  
нишетъ переводчик! въ своемъ предисловіи,— былъ, года два тому 
иазадъ, прислан! автором! Л. Н. Толстому. Найдя книгу доетойнок> 
вниманія нашего общества, онъ посовітовалъ мні, испросивъ пред
варительно согласіе автора, перевести ее на русскій языкъ. Осенью 
1889 г., г-жа Стокгэмъ пріізжала въ Россію, пробыла, между про
чим!, нісколько неділь въ Москві, г д і  старалась ознакомиться съ 
нікоторыми особенностями русской жизни, иміющими отношеміе къ 
предмету ея книги, съ цѣлью, по возможности, примінить русское 
изданіе ея къ потребностям! и условіямъ нашего быта; главнымъ-же



образом* ей приходилось сообразоваться съ тімъ, что у насъ иміется 
но части плодовъ, овощей и зерновых* хлібовъ, столь рекомендуе
мых* ею въ своей книгѣ. Эти соображенія вызвали нѣкоторыя из- 
міневія первоыачальнаго текста и довольно многочисленный примѣ- 
чанія автора къ русскому изданію». Изъ этихъ слов* переводчика 
можно сдѣлать то заключеиіе, что Л. Н. Толстой придавал* очень 
большое значеніе «Токологіи»; и что автор* оригинала затратил* не 
мало сил* и времени, чтобы приспособить свое сочинеіііе къ потреб
ностям* русской читающей публики; такъ поступить онъ могъ только 
при сильнй поддержкѣ русскаго великаго писателя и надіясь науспіхъ.

Посмотримъ-же, что именно сам* граф* Л. Н. Толстой въ кыигі 
находит* хорошаго? Онъ пишетъ:«Предлагаемая книга... одна изъ тѣхъ 
рідкихъ книгъ, которыя трактуют* не о томъ, о чемъ всѣ говорят* 
н что никому ненужно, а о томъ, о чемъ никто не говорит*, и что 
всѣмъ важно и нужно. Важно родителям* знать, какъ вести себя, 
чтобы безъ излишних* страданій производить неиспорченных* и здо
ровых* дѣтей, и еще важніє самим* дітямъ будущим* рождаться 
въ наилучшихъ условіяхъ, какъ и сказано въ одном* изъ эпиграфов* 
этой книги «1о Ъе хѵеіі Ъогп І8 Ніе гі§'Ы о! еѵегу сЬіМ» (быть хо
рошо рожденным* — право каждаго ребенка)». Даліе: «Книга эта 
изъ тіхъ , чтеніе которых* оставляет* сліды, заставляя измінить 
жизнь, исправлять то, что въ ней неправильно, или, по крайней 
м ір і, думать объ этомъ».«Книга эта иміла огромный успіхъ въ Аме- 
рикі и иміла важное и большое вліяніе на американских* матерей 
п отдовъ. Въ Россіи она должна-бы оказать еще большее вліявіе. 
Вопросы о воздержанін отъ табака и всяких* возбудительных* на
питков*, начиная отъ алкоголя и кончая чаемъ, вопросы о питаніи 
безъ убійства живых* веществ*, вегетаріанство, вопросы о половом* 
воздержаніи въ семейной жизни и мн. др. отчасти уже рішенные, 
отчасти разрабатываемые и иміющіе огромную литературу въ Европі 
и Америкі, у насъ еще и не затрогиваются, а потому книга Сток- 
гэмъ особенно важна для насъ: она сразу переносит* читателя въ 
новый для него мір* человіческаго движенія». Въ заключеніе Лев* 
Николаевич*, рекомендуя книгу мыслящей читательниці, говорит*, 
что «она найдет* въ ней много драгоціныыхъ совітовъ и указаній, 
которые облегчат* жизнь ей, ея мужу и дітямъ».

Увертюра къ  оиері, какъ видит* читатель, самая блестящая. 
Всякій, кто возьмет* названную книгу первый раз*  въ руки и прочтет* 
одио только предисловіе, едва-ли устоит* отъ искушеыія прочесть ее 
псю— настолько она, судя по предисловію, покажется ему интересной. 
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Всякому хочется узнать, что это такое «то, о чемъ никто не гово
рить и что всѣмъ важно и нужно»? Что это за вопросы, «которые 
у насъ еще и не затрагиваются». Заглавіе книги также въ высшей 
степени заманчивое, предмета въ высокой степени важный и инте
ресный, изданіе, можно сказать, изящное. Но важпѣе всего обаяніе, 
производимое одобрительнымъ отзывомъ Л. Н. Толстого, иопулярнѣй- 
шаго изъ живущихъ русскихъ писателей. Несомнѣино, что такая книга 
должна имѣть успѣхъ и будетъ имѣть широкое распроетраненіе.

Но если все это такъ, то книга заслуживаешь серьезнаго внима- 
нія критики, объ ней стоить говорить серьезно, какова-бы она ни 
была по существу.

Судя по заглавію, книга носить довольно спеціальный характеры 
«Токологія»—есть наука о рожденіи дѣтей, слѣдовательно, сочинеиіе 
по токологіи должно обладать тѣми качествами, которыя вообще 
свойственны всякому научному труду, т.-е. оно должно представлять 
собою довольно стройное и систематичное изложепіе истинъ, добы- 
тыхъ путемъ безприетрастнаго, объективнаго изслѣдоваыія. Книга 
можетъ быть очень популярна, т.-е. доступна пониманію многихъ 
по изложенію, но вслѣдствіе этого характерный черты научнагосочине- 
нія въ ней не должны исчезать,—тѣмъ болЄе, что она трактуетъ о 
чемъ-то новомъ, что естественно требуетъ солидныхъ доказательствъ 
и безпристрастыой провѣрки фактовъ. Применяя эту точку зрѣеія къ 
новому труду, посмотримъ, насколько онъ отвѣчаетъ этимъ задачамъ. 
Прежде всего—о содержаыіи книги. Но мы должны, впрочемъ, огово
риться, что авторы ея очень часто перескакиваешь съ одного сюжета 
на другой, часто возвращается къ извѣстиой, высказанной имъ, мысли, 
подыскивая ей при случаѣ тЄ или другія доказательства, а потому 
передать содержаніе книги по главамъ или частямъ ея—очень за
труднительно. Наиболѣе оригинальными главами во всемъ сочиненіи 
являются: I глава, трактующая о безболЄзненномь дЄторожденіи; 
глава XI, въ кото]*ой авторъ требуетъ цЄломудрія въ супружескихъ 
отношеніяхъ, и, наконецъ, главы IV, V и IX, въ которыхъ встреча
ются особенно оригинальные взгляды автора па діэтетику беременности. 
Съ обзора этихъ главъ мы и начнемъ, такъ какъ на нихъ въ сущ
ности и сосредоточивается главный интересъ къ к н и г Є ; э т и  главы, 
повидимому, и послужили для X  Толстого причиной, заставившей его 
написать такое лестное для автора предисловіе, такъ какъ именно въ 
нихъ онъ нашелъ подтверждеиіе многимъ изъ своихъ излюбленныхъ 
идей.

Алиса Стокгэмъ въ 1-й главе своей «Токологіи», «Безболезненное



ДІторожденіе», сопоставляетъ между собою сліду ющаго рода факты: 
во-первыхъ, путешественники и многія компетентныя, по ея мнінію, 
лица признаютъ, что нѣтъ ни одной страны, ни одного племени, ни 
одного народа, гді-бы рожденіе сопровождалоеь-бы такими мученіями 
и трудностями, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки, 
и, главнымъ образомъ, среди образованыыхъ классовъ; во-вторыхъ, 
миссіонеры, путешествевники и т. д. указываютъ на то, что женщины 
Дикихъ краснокожихъ племенъ той-же части світа не испытываютъ 
почти никакихъ болей при родахъ,—этотъ актъ совершается у нихъ 
такъ спокойно и просто, что почти не нарушаетъ обычнаго теченія жизни. 
Останавливаясь на этихъ фактахъ, А. Стокгэмъ спрашиваетъ себя 
(стр. 3): «Если тягости и мученія при родахъ естественные спутники 
физіологическихъ отправлений (какъ принято думать), если это прокля- 
тіе, лежащее на женщинахъ, то почему-же богатыя, просвіщенныя 
и вообще находяіціяся въ лучшихъ условіяхъ женщины больше стра- 
Даютъ, чімъ крестьянки или жены дикарей?» Американскія женщины, 
по мнінію автора, по воспитанію и по образованію, а также по сво
боді и прогрессу, стоять выше другихъ женщинъ,—почему-же оні 
больше другихъ страдаютъ отъ родовъ? Роды и плоды просвіщенія 
и цивилизаціи, очевидно, находятся между собою въ разладі. Высоко
образованная женщина въ отношепіи діторожденія гораздо иесчастніе 
грубой дикарки. Нельзя ие согласиться съ нікоторьши объясненіями 
этого явленія, даваемыми авторомъ: «Въ женщинахъ съ высшимъ 
образоваиіемъ и выдающихся умственныхъ способностей,—говорить 
онъ,—встрѣчается чрезмірное развитіе духовной стороны и соотвіт- 
ственный недостатокъ физическихъ силъ. Слабость, тщедушность и 
болізненность составляютъ обіцій уділъ большинства ихъ. Изъ ц і-  
лой сотни не найдется ни одной, у которой хватило-бы здоровья и 
силы для серьезнаго занятія какою-либо избранной наукой или ка- 
Кимъ-бы то пи было производительнымъ трудомъ, и, что еще хуже, 
большинство ихъ неспособны выполнять обязанности материнства и 
переносить связанныя съ ними опасности». Ссылаясь на слова д-ра 
Еайллара Томаса, авторъ прибавляетъ: «Среди современныхъ намъ 
женщинъ изысканиаго круга почти не цінится физическое совершен
ство, и никто къ нему не стремится. У нашихъ молодыхъ женщинъ 
слишкомъ замітно желаніе быть ніжными, хрупкими, лишенными 
всякой выносливости. Боліе всего боятся оні здороваго румянца, 
округлости и красоты мускулатуры,—вообще, того красиваго образа, 
Который воплоіценъ великими художниками въ' статуяхъ Венеры Ме- 
Дицейской и Венеры Милосской. Всі эти аттрибуты считаются гру-



быми, неприличными для женщины хорошаго тона. Завидуютъ той, 
цвѣтъ лица которой носите болѣзненный оттѣнокъ, мускульное раз
витіе не допускаєте мысли объ интересиомъ положеній, а талія мо
жетъ быть охвачена собственными руками».

Неудивительно, конечно, что при такомъ состояніи физическихъ 
силъ, акте родовъ совершается съ большими затрудыеыіями и со 
страшными мученіями. Считая главной причиной этого явленія анти- 
гигіеническій образъ жизни образованных! женіцинъ, авторъ горячо 
нападаете на многія стороны этой жизни: на постоянное нарушеніе 
законов! иитанія, на нецелесообразность и вредъ ихъ одежды, на 
недостаток! въ движеніяхъ и т. д.

Глава XI, подъ вазваніемъ «ЦЄломудріе въ супружеских! отыо- 
шеніяхъ», не столько интересна по новизнѣ своей основной идеи, 
сколько по смЄ лостй и энергіи, съ которою авторъ трактуете, по вы
ражение Л. Н. Толстого, о томъ, «о чемъ никто не говорите и что 
всЄм! важно и ыужно». Вотъ эта-то иниціатива въ рЄшеніи столь 
важныхъ вопросов! семейной жизни и заслуживаете, но нашему мнѣ- 
нію, особой признательности по отношенію къ автору.

А. Стокгэмъ полагаете, что одна изъ главных! причинъ всЄхш 
аномалій дЄторожденія есть пєцЄіомудрєнная жизнь, которую ведутъ 
супруги до рожденія дЄтєй, ко время беременности матери и послЄ 
родовъ—въ періодъ кормленій ребенка грудью.

«Раздираюіціе вопли надорванных! страждущих! женъ, — гово
рите онъ на стр. 141,—высокій проценте смертности маленьких! 
дЄтєй доказали, что въ брачныхъ отношеніяхъ господствуете такое 
извращеніе природы, совершаются такія беззаконія, что только огнен
ным! перомъ можно выразить весь жгучій СМЫСЛ! этого явленія и 
вселить убѣжденіе правды въ самую глубь души обоихъ половъ. Нужно 
какое-нибудь чудо свыше, потому что краснорЄчіе тысячи вдохно
венных! перъевъ не въ силахъ остановить того потока зла и неспра
ведливости, который обуреваете женъ и дЄтєй подъ маскою брачнаго 
закона». Указывая на то, что въ міре животных! и у дикихъ племенъ 
человѣчества половыя отношенія существуют! только для воспроизве- 
денія рода, авторъ недоумеваете, почему «цивилизованные народы 
(стр. 141), гордящіеся своими релнгіозными и нравственными пра
вилами, проповЄдують другимъ и сами держатся на практике того 
взгляда, что нельзя человеку ограничивать удовлетвореніе своихъ по
ловыхъ потребностей определенным! временем!, увЄряя5 что таковъ 
будто-бы законъ природы».

Авторъ справедливо указываете на большой произвол! въ то.тко-



йаніо того, что естественно и неестественно, допускаемый среди мужчинъ 
и женщинъ всего цивилизованнаго міра. «Когда только женщинѣ вну- 
шаютъ, что добродѣтель есть самый драгоценный камень въ ея ко
роне ; когда голосъ народа считаетъ женственность и скромность сино
нимами воздержанія; когда женщина живетъ въ страхе передъ воз
можностью стать матерыо и думаетъ, что воздержаніемъ съ своей сто
роны можетъ воспрепятствовать возрожденію новой жизни, когда, въ 
Добавокъ, превратные обычаи извращаютъ всЄ отиравленія—какъ мо- 
Жемъ мы сказать, что для нея естественно? ЗатЄмь, когда, съ дру
гой стороны, внушаютъ мужчинѣ, что добродѣтель не принадлежишь 
Къ числу его совершенствъ, когда страсти возбуждаются неестествен- 
нымъ образомъ жизни, соблазнительными разговорами, мыслями, кни
гами и дЄ.иами—имЄемь-ли мы основаніе сказать, что эта сила страсти 
вполнЄ  естественна и здорова» (стр. 142).

И действительно, многіе люди, сдЄ.іавшіеся очень рано развращен
ными въ и з в Є с т н о м ь  смысле, теряютъ нерЄдко способность судить о 
томъ, что естественно и противоестественно, они склонны оправды
вать свои слабости потребностями организма, благо имъ цотворствуютъ 
общеустановленные обычаи и традицій. Критика при этихъ условіяхъ 
не легка, такъ какъ за аксіому принимается нѣчто такое, что еще 
требуетъ доказательств!.. Совершенно справедлива мысль автора, что 
осли дЄвуінка будетъ учиться подавлять свои чувства, а юноша ихъ 
Изъявлять, то никакого равновЄсія въ отношеыіяхъ между полами быть 
не можетъ и они будутъ представлять ту печальную картину, которую 
теперь представляють. На страницахъ книги довольно рельефно очер
нены эти аномалій въ отыошеніяхъ половъ. Ими полна жизнь сунруговъ 
До брака, но и сама брачная жизнь представляет!., по м н Є н ію  автора, 
рядъ отступлений отъ законовъ природы. Во имя сохраненія здоровья 
Матери и ребенка, въ видахъ сбережепія расы отъ неминуемаго вырож- 
Деыія, она требуетъ иолнаго воздержанія со стороны сунруговъ во время 
беременности и всего періода кормленій грудью. «Ради преуспЄііія чело
вечества желательно, чтобы каждый отецъ и каждая мать, забывая 
интересы своей личности, всячески стремились къ достиженію такихъ 
Условій, которыя обезпечили-бы потомству его высшее благо, такъ какъ 
быть хорошо рожденнымъ—право каждаго ребенка».

Такими словами заканчиваетъ свою книгу Алиса Стокгэмъ; въ нихъ 
выражается сущность ея рго£е88Пш бе 4оі. Она убеждена, что рожде- 
нія лучгаихъ и высшихъ поколЄ ній  можио достигнуть только воздер
жанною жизнью. «ІІо крайней мЄрЄ5 это такой предметъ,—говорить 
она (стр. 149), — который требуетъ серьезнаго вниманія со стороны



людей науки, философовъ и филантроповъ». Это-то и есть тотъ пред
мета, о которомъ, по словамъ автора «Крейцеровой сонаты», никто не 
говоритъ, а между тім ъ о немъ говорить важно и нужно.

Нецѣломудренныя отношенія супруговъ во время беременности и 
періода кормленія грудыо одинаково опасны, по мнінію автора «Токо- 
логіи», .какъ для матери, такъ и для ребенка. Они оказываютъ влія
ніе на питаиіе и на отправленія нервной системы грудныхъ дітей, и 
на развитіе плода, для матери они служатъ одной изъ главныхъ при- 
чинъ различныхъ заболіваній и, между нрочимъ, мукъ при родахъ.

Эта сторона вопроса, по нашему миінію, самая важная, такъ какъ 
этика и гигіена—очень близки; во многихъ этическихъ вопросахъ ги- 
гіенѣ принадлежишь едва-ли не рішающій голосъ. Относительно во
проса о цѣломудріи, по крайней м ір і, можно сказать, что все, ока
зывающее вредное вліяніе на тіло, не можетъ быть безвреднымъ II 
для души. На этомъ основаній всѣ факты, относящееся къ гигіенѣ 
цѣломудрія, положительные и отрицательные, въ разсматриваемомъ во- 
просѣ имѣютъ особенно важное значеніе. Такихъ именно фактовъ 
и ждетъ читатель отъ научнаго сочиыенія, написашіаго медикомъ,— 
человікомъ, близко знакомымъ съ гигіеной; ему, читателю, нужна не 
нравственная проповідь, которую онъ услышитъ въ другомъ м іст і, 
а именно факты, убіждающіе его въ пагубномъ вліяніи на здоровье 
того, что моралисты считаютъ безнравственными

Къ сожа.іінію, большинство научно-популярныхъ сочииеній, касаю
щихся вопросовъ ціломудрія или половаго воздержанія, иміютъ тотъ 
крупный^ недостатокъ, что они не держатся на почві фактовъ и уда
ряются или въ нравственную проповідь, или до того преувеличиваютъ 
опасности для здоровья, что нерестаютъ возбуждать довіріе къ при- 
водимымъ фактамъ. Читатель тщетно ищешь въ этихъ сочиненіяхъ 
научнаго объективизма, онъ чутьемъ узнаетъ, когда книга написана 
слишкомъ страстно и пристрастно, когда въ каждой строкі ея видна 
тенденція и желаніе устранить отъ пороковъ запугиваніемъ и преуве- 
личеніями. Такнхъ книгъ много, и не одна изъ нихъ сначала напугала и 
взволновала читателя, а потомъ привела его къ заключенію, что нельзя 
всеціло довірять тому, что говорится въ подобныхъ сочиненіяхъ съ 
слишкомъ замітной склонностью къ преувеличеніямъ и запугиваніямъ.

Посмотримъ теперь, приводишь-ли авторъ какія-нибудь віскія дока
зательства въ пользу защищаемыхъ имъ идей о воздержаніи въ половой 
жизни и въ особенности во время беременности?

Высказавъ нісколько обіцихъ разсужденій объ аномаліяхъ въ от- 
ношеніяхъ половъ,—разсужденій совершенно правильныхъ и заслужи-



вающихъ выиманія, онъ старается убѣдить читателя, что ыевоздер- 
жаніе въсупружескихъ отиошеніяхъ, особенно вовремя беременности, 
вредно какъ для матери, такъ и для ребенка. Но чімъ-же авторъ 
подкрѣпляетъ это свое общее положеніе? Онъ приводит! нісколько 
при міро бъ или личныхъ наблюденій надъ супружеской жизнью, гд і, 
по его мнінію, довольно рельефно сказывается вліяніе невоздержан
ности на общее здоровье женщины и вскармливаемаго ею или еще 
только утробнаго младенца. Воздержанныя матери рождали дітей , 
испытывая при этомъ гораздо мееьшія боли, д іти  ихъ были кріпче 
и здоровіє, беременность ихъ протекала гораздо правильніе и не за
мічалось посліродовыхъ болізней. Придавая значеніе подобным! на- 
блюденіямъ, мы не можемъ, однако, не признавать того, что они под
вержены цілому ряду ошибокъ, и вотъ на какомъ основаній. Никто 
не станетъ оспаривать, конечно, того факта, что жизнь цивилизован
ной женщины нашего времени обставлена въ гигіеыическомъ отноше- 
ыін большими опасностями. Она затягивается въ корсетъ, носитъ во 
всіхъ отыошеиіяхъ нецілесообразный костюмъ, ведетъ неправильный 
образъ жизни, питается несогласно съ законами діэтетики и, наконецъ, 
она окружена такими условіямн, что половая ея діятельность про
является самымъ неправильным! образомъ: половое чувство, благо
даря разнымъ обстоятельствам!, пробуждается преждевременно, по
стоянно возбуждается все новыми и новыми раздраженіями, а потому 
нерідко проявляется въ виді различных! аномалій и излишеств!. Все 
это общеизвістыые факты, которые нельзя оспаривать. Всі эти условія 
не могутъ, конечно, не отражаться на здоровья матерей и нарождаю
щегося отъ нихъ потомства, а вс і въ совокупности составляют! безус
ловно громадное зло. Но какъ-же опреділить гигіеническое значеніе каж- 
даго изъ этихъ факторов! въ отдільности? Какъ можно разграничить 
вліяніе одного изъ нихъ отъ другаго? Сділать это можно только разві 
путемъ самаго безпристрастнаго и всесторонняго изслідованія.

Радикальное изміненіе всіхъ условій жизни цивилизованной жен- 
щины въ благопріятыую сторону излечило-бы скоріе всего ее самое 
и ея потомство отъ т іх ъ  педуговъ, которые теперь такъ замітно 
распространяются.

Устраненіе того или другого изъвредныхъ условій влечетъ за со
бою, конечно, улучшеніе здоровья; но большею частью трудно бываетъ 
на основаній этого улучшеыія судить о значеній причины, производя
щей т і  или другія разстройства. Приведем! такой приміръ: жен
щина все время носила корсетъ—и вдругъ, по ыастоянію врачей, пе
рестала его носить; здоровье женщины возстановилось, и не трудно



приписать возстаиовленіе ея здоровья устраненію корсета; но, чтобы 
не сдѣлать слишком* поспішнаго заключенія, слідуетъ провірить, не 
улучшилисъ-ли одновременно и вс і другія условія жизни женщины и 
не приписываемъ-ли мы корсету большее вліяиіе, чім * онъ могъ иміть 
въ действительности? Какъ часто паціенты восхваляют* дійствіе 
какого-нибудь лекарства, какихъ-нибудь цілебыыхъ водъ, забывая, 
что въ значительной степени въ улучшеніи здоровья играли роль не 
только лекарства и цілебныя воды, но и урегулпрованіе діэты, пе
реміна образа жизни, пребываніе въ прекрасном!, климаті и т. д. 
Выхваляя какую-нибудь гигіеническую міру, какъ панацею, мы за
бываем* про другія, не меніе благопріятныя, которыя также при
нимаем* въ видах* сохрапенія здоровья, и потому весьма легко и 
постоянно преувеличиваем* значеніе данной міры. Вслідствіе этого, 
способ* доказательств*, основанный на наблюденіяхъ, подобных* т ім * , 
какія ділалъ автор* книги, нельзя назвать удачным*, такъ какъ онъ 
допускает* много источников* для ошибок*: может* быть, женщины, 
по совіту автора, сділавшіяся воздержанными въ половом* отноше
ны, выздоравливали сами по себі и производили на світъ здоровых* 
дітей не только въ силу одиого этого воздержанія, но также и въ 
силу других* условій, о которых* автор* не упоминает*,—наир., въ 
силу улучшенія питанія, урегулированія образа жизни и т. д. Автор*, 
какъ врачъ, віроятно, обратил* вниманіе своихъ пацієнток* не на 
одно только ціломудріе, и получившіеся хорошіє результаты нужно 
приписать также многому другому, что одновременно оказывало бла- 
гопріятное вліяыіе на здоровье. При совокупном* дійствіи многих* 
благопріятныхъ моментов*, значеніе каждого изъ нихъ ослабляется, 
и потому необходимо выділить отдільные гигіеническіе факторы, 
чтобы убідиться въ настоящем* ихъ значеній, иначе ихъ можно ис
толковывать какъ въ ту, такъ и иную сторону. Именно этого-то автор* 
и не сділалъ, а потому его защита ціломудрія, несмотря на убіжден- 
ную и горячую р ічь, въ фактическом* отношеіи оказалась слабою.

Не большее значеніе иміютъ также и т і  разсужденія автора, ко
торыми онъ старается доказать вред* для потомства отъ неціло- 
мудренныхъ отношеній во время беременности и кормленія грудью. 
«Половое совокупленіе въ это время,—говорит* онъ (стр. 1503, — 
истощает* мать и вредит* жизни утробнаго младенца, сообщая его 
организму преждевременное половое развитіе (зіс!)». Заинтересованные 
подобным* утвержденіемъ автора, вы хотите знать, гд і доказатель
ства тому, что между указанными явленіями существует* такая 
связь? На этот* вопросъ автор* даетъ такого рода объяспеніе:



«Одиимъ словомъ, суіцествуетъ, повидимому, такой законъ, что, въ 
силу тѣснѣйшей связи между матерью и утробнымъ плодомъ, упраж- 
неніе любой способности ея ума или души, или какого-бы то ни было 
органа ея мозга или тѣла, возбуждаетъ и развиваетъ въ пропорціо- 
нальиой степени соответствующую способность или органъ въ утроб- 
номъ младенце» (стр. 150). И отсюда заключеніе: «Какая польза въ 
обученіи д Є т є й  иравила.мъ чистоты и доброй нравствеиности, когда 
въ періодъ ѵтробнаго воспитанія привиты къ ихъ самой жизни уроки 
проституція?» Сильно сказано; но изъ этихъ и нодобныхъ словъ чи
татель все-таки не можетъ вынести убЄждеиія,гчто невоздержаиіе въ 
супружескихъ отиошеніяхъ во время беременности имЄеть пагубное 
вліяиіе на потомство. Что «преждевременное половое развитіе ребенка» 
есть слЄ д с т в іє  такой невоздержанности — легко сказать, но трудно 
доказать, такъ какъ вся последующая жизнь большинства дЄтєй 
цивилизованнаго общества богата такими условіями, которыя уско- 
ряютъ это развитіе. Такимъ образомъ, ие смотря на то, что авторъ 
«Токологія» является горячимъ поборникомъ строгаго воздержаыія въ 
супружескихъ отыошеніяхъ, оиъ не приводить на страницахъ кииги 
точныхъ указаній и доказательствъ: почему-же невоздержаніе вредно 
для здоровья матери и ребенка? За-то нравственная порча, вытекаю
щая изъ нецЄломудренньіхь отношеній обоихъ супруговъ въ извест
ные періоды ихъ совместной жизни очерчена авторомъ довольно 
рельефно, и въ этомъ направленій его идеи заслуживают!» вииманія. 
Г-жа Стокгэмъ требуетъ отъ мужа, прежде всего, уваженія къ своей 
жеиѣ, какъ къ ж є н іц и н Є  и матери; и во имя этого уважеыія мужъ 
долженъ сдерживать свои страстные порывы, боясь осквернить тЄ 
чувства, которыя л єлЄ є т ь  женщина въ своей груди съ того момента, 
когда ей сдЄлалось известно, ч т о  она стала матерью. «Мужъ,—гово
рить авторъ (стр. 151),—будучи преданным!» любовником!» и, въ этомъ 
качестве, оказывая ж є н Є  деликатное, неутомительное для ыея вни- 
маніе, можетъ достигнуть такого-же самообладаиія, какого онъ дер
жался во время сватовства. Жена вЄрііЄе сохранить свое здоровье и 
свЄ ж є с т ь , производя на свЄ т ь  желанныхъ и ожидаемыхъ, а не слу- 
чайныхъ дЄтєй. Женщины будуть находить радость въ исполненіи 
своего материнскаго долга и высшее, благороднейшее и болЄе бого
подобное потомство иаселитъ землю».

Такова главная идея А. Стокгэмъ о цЄломудріи въ супружескихъ 
отношеніяхъ, въ осиовЄ  которой лежишь скорЄе нравственное, ч Є м ь  

гигіеиическое ученіе. Идеи эти, по словамъ автора, имЄ ли огромный 
успЄ х ь  в ъ  Америке и нашли себЄ, какъ видно изъ предисловія, боль



шое сочувствіе н у насъ, въ лицѣ графа Л. Н. Толстого, который 
давно уже проповідуетъ почти то-же самое.

Если эти идеи и не новы сами по себѣ, то новое иоявлеыіе ихъ 
указываетъ только на ихъ жизненную правду, а сочувствіе юъ нимъ 
указываетъ на созрівшую потребность въ обществ!; подвергнуть ана
лизу и строгой критикѣ всѣ ненормальныя проявленія половаго чув
ства, господствующія въ наше время. И действительно, въ нашъ 
вѣкъ общей разнузданности и развинченности, въ вѣкъ преобладаыія 
страстей, всякихъ излишествъ и нервозности надъ чувствомъ долга,— 
всякое отрезвлепіе мысли и даже увлеченіе идеалами умѣренности и 
нравственной жизни есть отрадное явленіе, которое должно встрічать 
съ полнымъ сочувствіемъ. Поэтому, съ большой симпатіей ыужно от
нестись къ иопыткамъ автора «Токологіи»—расшевелить мысль чита
теля и настроить ее на тѣ забытыя темы, по которымъ мысль боль
шею частью скользить, какъ по поверхности, не забираясь въ нихъ 
глубоко. Это— предметъ для размышленія во веякомъ случаѣ важный, 
и справедливы слідующія слова автора, что «это такой предметъ, 
который требуетъ серьезнаго вниманія со стороны людей науки, фи- 
лософовъ и филаптроповъ». Ч імъ больше будетъ адептовъ симпатич- 
ныхъ идей автора, тім ъ, конечно, лучше, и если-бы эти идеи и имъ 
подобныя чаще циркулировали въ совремееномъ намъ обществѣ, то 
принесли-бы громадную и несомнінную пользу, въ особенности потом
ству, тѣмъ, что подготовили-бы почву для рішенія тѣхъ важныхъ 
вопросовъ, которые почему-то всіми замалчиваются. Но въ настоящее 
время по всімъ этимъ вопросамъ существуетъ еще громадный педо- 
статокъ въ фактахъ, въ точныхъ и безвристрастныхъ наблюдеыіяхъ; 
поэтому, обобщенія изъ наблюдепій можно ділать лишь съ большою 
осторожностью, такъ какъ, увлекаясь теоріями, чрезвычайно легко 
впасть въ заблуждеиія. Примѣръ тому, насколько увлеченія теоріями 
могутъ быть вредны, даетъ сама г-жа Стокгэмъ, которая, увлекшись 
идеею о возможности уменьшить муки при родахъ установленіемъ пра
вильная режима въ жизни беременной, впадаетъ въ непростительную 
крайность, назначая беременнымъ діэту, будто-бы избавляющую ихъ 
отъ этихъ мукъ и вообще способствующую необыкновенно легкому 
выполненію акта родовъ.

Допускаю и охотно вѣрю въ то, что муки при родахъ, вся труд
ность этого акта и нерідко тяжелыя его послідствія для матери и 
ея ребенка составляютъ вполні ненормальное явленіе, устранимое при 
условіи кореннаго измінеяія образа жизни, но никакъ не могу согла
ситься со многими средствами, предлагаемыми авторомъ для достиженія



этой цѣли. Опираясь на ту теорію, что чѣмъ меньше нища беременной 
женщины содержите костеобразующихъ веществъ, тѣмъ меньшей 
боли и опасности подвергается она при разрѣшеніи отъ бремени, г-жа 
Стокгэмъ совѣтуетъ всѣмъ беременным! употреблять какъ можно 
больше плодовъ, и особенно кислыхъ, избѣгая всякой пищи, гдѣ этихъ 
костеобразовательныхъ веществъ содержится много, напр., хлѣба, 
мяса и т. д. По ея словамъ, женщины, который следовали этимъ 
совѣтамъ, рожали дѣтей необыкновенно скоро и легко, причемъ дѣти 
оказывались отличнаго сложенія и въ то-же время были очень мягки, 
такъ какъ кости ихъ были похожи на хрящи.

Несмотря на довольно многочисленные примѣры, которыми авторъ 
старается подкрѣпить справедливость своей теорій, трудно повѣрить 
не тому, что роды проходили сравнительно благополучно при такомъ 
пшцевомъ режимѣ и дѣти рождались, не причиняя мученій своей ма
тери, а тому, что родившіяся дѣти были отличнаго сложенія, вполнѣ 
здоровы и что сама мать была здорова. Въ наукѣ давно уже, бла
годаря трудамъ Фохта и другихъ ученыхъ, установилось убѣжденіе, 
что жизнь человѣческая можетъ протекать нормально при условіи нор- 
мальнаго питанія, которое перестает! быть таковымъ, коль скоро въ 
пиіцѣ не хватаете какихъ-либо важыыхъ основных! элементов!: бЄл- 
ковъ, жировъ, углеводовъ или солей. Въ наукѣ существуете масса 
оиытовъ и наблюденій, доказывающих! наступленіе полнаго наруше- 
нія равновѣсія въ тѣлѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда пища или слиш
ком! богата, или слишкомъ бѣдна важнейшими ея составными ча
стями, такъ-ыазываемыми пищевыми началами. Поэтому, слѣдуетъ 
положительно усомниться въ справедливости показаній автора, несмотря 
на это очевидное, съ точки зрѣнія науки, нарушеніе естественнаго 
порядка вещей, чисто искусственный пищевой режимъ могъ быть 
полезен! для беременной женщины и для рожденнаго ею ребенка. 
Думаю, что если-бы жешцины не вполпѣ слѣдовали совѣту автора 
книги, выраженному на страницѣ 124 о томъ, что должно «выбирать 
такую пищу и питье, въ которыхъ отсутствовали-бы матеріалы, иду- 
щіе на образованіе костей» и употребляли-бы только пищу, бѣдную 
этими матеріалами, то и въ этомъ случаѣ нарушеиіе законов! пита
нія не могло-бы пройти ни для нихъ, ни для рождающихся отъ ыихъ 
дѣтей безслѣдно и едва-ли измѣненіемъ режима послѣ родовъ матери 
могли-бы исправить тотъ вредъ, который онѣ причинили бы и себѣ, и 
дѣтямъ искусственным! режимомъ, принятым! съ единственною цѣлью 
освобожденія себя отъ мукъ при рожденіи. Еще неизвѣстно, отъ чего 
можетъ произойти болыній вредъ: отъ родовъ-л и при техъусловіяхъ,



какія суіцествуютъ, или отъ такого режима беременной, который на
рушаешь равновісіе въ организмѣ женщины и ея утробнаго младенца. 
Во всякомъ случаі, прежде нежели совітовать подобный вещи, автору 
слідовало-бы подвергнуть свою теорію боліє серьезной критикѣ и 
воздержаться отъ совѣтовъ, которые, по до сихъ поръ принятымъ 
воззрініямъ и неогіровергнутымъ авторомъ, могутъ причинить гро
мадный вредъ. Такимъ образомъ, пища, состоящая почти исключи
тельно изъ фруктовъ и нлодовъ, слишкомъ бѣдна пищевыми началами, 
не содержишь въ должномъ количеств!; элементовъ,необходимыхъ для 
построенія тѣла, а потому не можетъ быть рекомендована женщинамъ, 
питаюіцимъ своими соками живое человѣческое существо, и теорія 
автора есть вредное увлеченіе. Къ сожалѣнію, этимъ увлеченіямъ 
отведено въ книгі слишкомъ много мѣста. Вообще, вс і главы о пи
таній написаны въ высшей степени странно: оні напоминаютъ со- 
вѣты, встрѣчающіеся въ кулинарныхъ книгахъ, и не иміютъ ника- 
каго научнаго значеній. Такую популяризацію научныхъ знаній я 
считаю недостойной сочиненія, подъ которымъ могъ-бы подписаться 
научно-образованный врачъ.

Указаннымъ, кажется, исчерпывается все то новое и оригиналь
ное, что проводить А. Стокгэмъ въ разбираемомъ еочиненім въ виді» 
новыхъ идей, защищаемыхъ ею съ большимъ жаромъ и энергіей. 
Изложенію этихъ взглядовъ автора уділено довольно много міста въ 
различныхъ частяхъ книги; имъ, между нрочимъ, посвящены выше
указанный главы 1, 9, 11, 4 и 5. Содержаніе прочихъ главъ слі- 
дующее: зачатіе и развитіе плода, беременность, болізни беременности, 
гигіена беременности (одежда, куианіе, пища, движеніе, вентиляція, 
отдыхъ), роды, трудные роды, посліродовыя болізни, младенцы (уходъ 
за ними), болізни дітей, выкидышъ, менструація, женскія болізни, 
крити чесній возрастъ, діэтическій столъ, заключеніе (духовное лече
ніе). Къ книгі приложенъ, кромі того, объяснительный словарь, пред
метный указатель, списокъ діэтическихъ блюдъ и, наконецъ, портрета 
автора и XV рисунковъ въ самомъ ковці книги. Содержаніе этихъ 
главъ лишено всякой системы и последовательности, почему все изло- 
женіе носишь скоріе фельетонный характеръ, за-то книга читается 
очень легко и въ этомъ ея большое преимущество. При взгляді на 
очень подробный оглавленія бросается въ глаза масса совітовъ и на
ставленій по части медицины и гигіены, которые, повидимому, щед
рой рукой разбросаны во всемъ сочиненіи А. Стокгэмъ и придаютъ 
ему большой практически! интересы Все это не можетъ не служить



приманкою для читателя, а потому мы должны разсмотрѣть здѣеьт 
какова-же сущность этихъ совѣтовъ американскаго женщины-врача.

Американцы извѣстны своею практичностью, и потому отъ книги
А. Стокгэмъ можно было-бы ожидать, что она наградить читателя 
массой полезныхъ и оригинальных!, совѣтовъ. Такіе совѣты действи
тельно можно встретить въ «Токологіи». Къ числу ихъ относятся, 
напримѣръ, некоторые изъ встречающихся въ главе объ о д є ж д Є , о 

ваннахъ, о вентиляцій и т. д. Но во всемъ этомъ едва-ли много но- 
ваго можетъ встретить русская женщина, знакомая съ гораздо болЄе 
полными и болЄе научно, хотя вмЄ стЄ  съ тЄмь и популярно напи
санными русскими сочиненіями по г и г іє н Є  женщины, среди которыхъ 
видное мѣсто занимаютъ: общеизвестная книга «Мать и дитя» г. 
Жука, «Письма къ матерямт.» д-ра Галанина и др. Эти авторы го
раздо объективнее относятся къ излагаемому ими предмету, а потому 
и не впадають въ т Є  многочисленным ошибки, въ которыя внадаетъ 
очень часто увлекающаяся американка. Я указывалъ уже на совЄ т ь і  

ея, даваемыя беременнымъ относительно питанія, и назвалъ ихъ вред
ными. Думаю, что и вообще къ большинству совѣтовъ А. Стокгэмъ, 
касающихся иитанія (а ихъ не мало), нужно относиться съ большою 
осторожностью въ виду того, что въ этихъ вопросах!, она часто даетъ 
волю сноему воображеыію, не придерживается и з в Є стньіхт . въ науке 
фактовъ, придает!, слишкомъ большое значеніе эмпиризму, и притомъ 
личному, вслЄ д с т в іє  чего всЄ ея совЄтьі, какъ мы уже заметили, и 
напоминаютъ медицинскія приложеиія, встрЄчающіяся въ разыыхъ 
кулинарныхъ книгахъ.

Внимательно прочитывая книгу страницу за страницей, къ сожа- 
лѣиію, все больше и больше убеждаешься въ томъ, что она имѣетъ 
очень много общаго съ этими кулинарными произведеніями, Богъ 
вѣсть к Є м ь  написанными и распространяемыми въ болыпомъ числѣ 
среди невзыскательных'!, читателей. Какъ тамъ, такъ и тутъ различ
ные гигіееическіе совЄтьі очень слабо связаны съ анатомическими и 
физіологическими данными, да и самыя физіологическія основы по- 
лучаютъ въ к н и гЄ  какое-то неясное освЄ щ є і іі є , такъ что остаешься 
въ недоумЄоіи, дЄлается-ли это по незнанію, или изъ желанія сни
зойти до уровня понйманія читателя, ради чего и искажается весь 
смыслъ физіо.тогическихъ явленій. Такъ, напримеръ, на странице 186 
авторъ совЄтуеть при недостатке молока у женщины давать ей мо
локо, разбавленное теплой водой, уверяя, что «въ желудке теплая 
вода не даетъ пепсину створаживать молоко. Если последнее им!етъ 
температуру, одинаковую съ желудкомъ, и не свертывается, то оно-



воспринимается всасывающими сосудами и проводится прямо въ кровь, 
не подвергаясь процессу перевариванія». Даліе, иа страниці37, ска
зано: «поверхность кожи (во время запоровъ), вслідствіе засореиія 
поръ и волосныхъ венозныхъ сосудовъ, ділается то горячею, то хо
лодною, отчего субъектъ становится чувствительным! къ сквозному 
вѣтру и перемѣнамъ температуры». Мы отказываемся понять, есть- 
ли это місто умышленное искаженіе физіологіи, или простое ея ые- 
знаніе... И такихъ містъ очень много въ книгі, и оні невольно воз
буждают! сомніыіе въ солидности знаній автора по физіологіи.

Было-бы совершенно неумістно подвергать подробной критикі 
практическую часть книги и уличать автора въ безконечиыхъ ошиб
ках!, неточностях! и въ нецілесообразности МНОГИХ! его совітовъ. 
Въ книгі есть, безспорно, много хорошаго, но едва-ли не больше еще 
такого, что требуетъ полнаго осужденія. При этихъ условіяхъ трудно 
отділить плевела отъ пшеницы, предостеречь читателя отъ книги, 
способной вселить недоразумінія и побудить его къ поступкам!, спо
собным! причинить вредъ. Чтобы не быть, однако, ГОЛОСЛОВНЫМ!, 

приведу, для приміра, еще нісколько такихъ містъ.
Что значатъ, наприміръ, такія выраженія: «непосредственное со- 

нрикосновеніе рукъ съ землею ВЫВОДИТ! изъ тіла всякій излишек! 
электричества», а потому рекомендуются беременным! легкія работы 
въ саду или огороді (стр. 129)? Какъ можно, наприміръ, хладно
кровно отнестись къ совіту автора книги не перевязывать пуповины 
у дітей, или къ слідующему его положеыію, высказанному на стра- 
нйці 168 и напечатанному курсивом!.- «поддерживаыіе промежности 
(во время родовъ) не только положительно излишне, но можетъ еще 
принести силыіійшій вредъ»?

Если-бы большая часть содержанія токологія отличалась вообще 
полнотой и обстоятельностью, тогда можно было-бы, пожалуй, про
стить автору его крайнія увлеченія въ сторону, такъ-называемаго, 
«естественнаго леченія» и безъискусствеииости. Нельзя-бы было усмо- 
тріть болыиаго вреда для неопытнаго читателя, нанриміръ, и вътомъ, 
что авторъ книги, знакомя его довольно обстоятельно съ давно установив
шимися въ наукі правилами гигіены, усомнился-бы въ ихъ пригод
ности и, основываясь на научныхъ данныхъ, популяризовалъ-бы свои 
пріемы и правила, хотя-бы и не получившіе правъ гражданства. Но 
для этого необходимы такія обстоятельность и полнота, на которыя 
не можетъ претендовать «Токологія». Она уміщается всего на 316 
страницах! небольшаго формата, напечатана очень крупным! шриф
том!, причемъ больше половины книги занимают! разговоры, діа-



логи, разсказы про интересные случаи изъ жизни, кулинарные ре
цепты (3 листа печатных*); тому-же, что составляет* суть книги, 
отведено слишком* мало міста. Книга ие только не отличается пол
нотою въ т іх ъ  містах*, гд і автор* былъ-бы обязан* выказать свой 
научный взгляд*, какъ врачъ, говорящий съ публикой, въ ней даже, 
по непонятной причині, выпущены цілые отділы, иміющіе огром
ное значеніе при діторожденіи, каковы, напр., отділы, трактующіе 
объ антисептпкі и асептикі родов*. Весьма важный отділъ всякой 
популярной гигіены, написанной для матерей, составляет* питаніе мла
денцев*, а между тім ъ въ «Токологіи» онъ разработан* весьма слабо 
и крайне неполон*. Анатомическія и физіологическія данныя то-лає 
страдают* недостатком* необходимой полноты свідіній для столь 
важнаго предмета и, кромі того, нерідко отличаются неясностью, 
неточностью и даже не лишены ошибок*. Въ высшей степени несо
стоятельна чисто медицинская часть книги. Здісь такая масса нелі- 
иостей, что подробным указанім относительно ихъ становятся ріши- 
тельно невозможны; ограничимся немногими указаніями. Заразитель- 
ныя, наприміръ, болізни, по мнінію автора, протекают* въ н і- 
сколько дней, если не мішать выступление сыпи наружу. «Въ боль- 
пшнстві случаев* опасность и страданія, сопряженный съ этими 
болізнями, являются послідствіемъ насыщенія организма разными 
медикаментами» (стр. 228). «Ленточные глисты, по автору, иміютъ 
всего около полудюйма длины; они білаго цвіта и быстро двигаются» 
(стр. 222). «Понос* у дітей, это первый способ*, употребляемый 
природой для удаленія засореній и разстройствъ организма, и въ девяти 
случаях* изъ десяти не требует* нашего вмішательства» (стр. 214). 
«При непосредственном* соприкосиовеніи съ землею изъ т іла  выхо
дить излишек* электричества, чім ъ ослабляется возможность вос- 
паленій» (стр. 218) и отсюда совітъ: маленьких* дітей какъ можно 
чаще выводить гулять босиком*. И т. д. и т. д. въ этомъ-же роді... 
Словом*, большинство медицинских* свідіній и совітовъ, которыми 
автор* наділяетъ читательниц*, въ высшей степени отрывочны, 
случайны, могут* вселить невірныя представленім, могут* быть даже 
опасны, возбуждая недовіріе ко многим* испытанным* уже въ меди
цині пріемамъ (таков* совітъ не перевязывать пуповину, не поддер
живать промежности въ извістный період* при родахъ, совітъ «въ 
теченіи первой неділи жизни ребенка не раздівать его, не мыть 
всего, такъ какъ это для него слишком* томительно» (стр. 199 и т.д.).

Вотъ, въ общих* чертах*, содержаыіе книги; входить въ болынія 
подробности для того, чтобы отділить, такъ сказать, плевела отъ



пшеницы, не стоить труда, такъ какъ тЄ и другія смѣшаны между 
собою до того, что ихъ и не разсортируешь.

Намъ остается сказать еще нЄсколько словъ о способе, какимъ 
авторъ пользуется для доказательства своихъ убѣжденій въ популяр- 
номъ сочинеиіи. Этотъ способъ весьма оригинальный, а потому заслу
живаешь вниманія. Когда читаешь книгу, кажется, что(авторъ имЄеть 
дѣло не только съ очень мало подготовленными въ научномъ отно- 
шеніи читателями, но и съ мало развитыми, такъ какъ на каждомъ 
шагу встрѣчаешь въ ней слѣдѵющій пріемъ, употребляемый для убЄж- 
денія читателя въ какой-нибудь истин!.: авторъ не жа.гЬетъ краеокъ 
и яркими штрихами набрасываешь живую картину какого-нибудь не- 
нормальыаго порядка вещей; онъ возмуіценъ, грозить бѣдствіями, если 
этотъ порядокъ вещей не измѣнится, требуетъ коренныхъ реформъ, 
а когда самъ даетъ совѣты, какъ-же именно должно поступать, то 
оказывается, что гора мышь родила. Чуть не ыа каждой странице 
говорится: не дѣлай этого, берегись того-то, и лучше всего восполь
зуйся вотъ такимъ совѣтомъ, его послушалась такая-то знакомая и 
была очень благодарна, причемъ приводится чуть не дословно эта 
благодарность, а вотъ, другая женщина не послушалась совѣтовъ—и 
съ ней случилось то-то и то-то; при этомъ передается со всі.ми по
дробностями, совсѣмъ не относящимися къ дѣлу, разсказъ о томъ, 
что именно произошло. На каждомъ шагу натыкаешься на самовос- 
хваленія, свидѣтельскія показашя (112), ссылки на слова авторитет- 
ныхъ лицъ, печатный заявленій съ приведеніемъ имеиъ. Какъ все это 
похоже ыа рекламу! Авторъ какъ-бы забываешь, что въ истцы!; есть 
столько плѣнительной силы, что ни въ рекламе, ни въ рекомендацій 
публикѣ со стороны извѣстныхъ лицъ она не нуждается. Кричать 
громко, чтобы иепремѣнно всѣ слышали, прибѣгать къ эффектамъ, 
къ рекламе — значить быть слишкомъ низкаго м нЄ и ія  о читающей 
публик!;, значить сознавать, что ея чувства слишкомъ притуплены для 
воспріятія обыкновенныхъ ощущеній и что для привлеченія ея внимапія 
нужны громъ нушекъ, трубный звукъ и т. д. Это совсЄ м ь  по аме
рикански! У насъ, слава Богу, не разучились еще вникать и въ болЄе 
спокойную рЄчь и вЄрить въ факты, освЄ щ є и н ь іє  обыкыовеинымъ свЄ -  

томъ! Скажу болѣе: мы, русскіе, чувствуемъ особую антипатію къ 
реклам!;, и всякое популярное сочиненіе много теряешь въ ыашихъ 
глазахъ, коль скоро оно отличается рекламнымъ характеромъ.

Въ заключеніе позволимъ себ!; сдѣлать общій выводъ изъ сказан- 
наго. Самое важное достоинство книги заключается въ уб!;жденной 
пропаганде идей, заслуживающихъ полнаго вниманія родителей и вое-



питателей. Эти идеи—о необходимости половаго воздержанія, о воспи- 
таеіи здоровыхъ поколѣній и т. д., не новы, но это маловажное обстоя
тельство, и не въ иовизнѣ, конечно, сила: хорошее слѣдуетъ повто
рять и проводить въ жизнь съ энергіей и настойчивостью. Вотъ въ 
этой-то энергіи и заключается достоинство сочиненія. Поэтому, еели- 
бы изъ него изъято было все то, что прямо не относится К Ъ  Н ІК О - 

торымъ изъ ея основныхъ идей, еели-бы для подкріиленія ихъ по
дысканы были лучшія доказательства, но сохраненъ былъ тотъ-же 
энтузіазмъ, то значеыіе такого труда было-бы не маловажно и онъ 
могъ-бы имѣть благотворное вліяніе на умы русскихъ читательницъ 
и читателей. Но это не была-бы уже «Токологія» А. Стокгэмъ, 
хотя зато и предисловіе, написанное къ подобному сочиненно Л. Н. 
Толстымъ, было-бы гораздо болѣе умѣстнымъ. Въ настояіцемъ-же его 
виді сочипеніе А. Стокгэмъ не оправдываетъ своего назначенія— 
служить какъ-бы руководствомъ для женщины въ вопросахъ мате
ринства; оно содержитъ много такихъ элементовъ, которые въ состоя- 
піи ввести въ оиасныя заблуждеыія, а поэтому его нельзя рекомендо
вать нашимъ матерямъ, въ особенности тѣмъ изъ нихъ, которыя не 
ознакомились съ трактуемымъ въ книгѣ предметомъ по другимъ, бо.іѣе 
надежнымъ сочиненіямъ. Вообще намъ кажется, что «Токологія» А. 
Стокгэмъ, не будь она украшена предисловіемъ Л. Н. Толстая, не 
мог.та-бы у насъ разсчитывать на большое распространеніе среди раз
борчивых!» къ чтенію матерей, которыя, по прочтеніи книги, поймутъ, 
что въ иаучномъ отношеніи она даже какъ популярное сочиненіе 
стоить низко и напоминаетъ тѣ рыночныя издаыія, которыхъ у насъ 
и безъ переводов!» съ иностраыныхъ ЯЗЫ КОВ!» очень іМЫОГО. Всѣ шансы 
на успѣхъ этой книги заключаются въ иредисловіи нашего великая 
писателя, который горячо ее рекомендуетъ, очевидно, увлекшись не
которыми ея идеями. Но какое-бы сочувствіе ии возбуждали эти идеи, 
онѣ не могутъ скрасить т іх ъ  крупных!» недостатковъ книги, которые 
нами указаны. Д-ръ В. Гориневскій.

Эг. Аидизі НеіпгісНз, Ргоіеззог. Эаз ЗсІіиІЬіісЬегѵѵезеп тизз ѵегзіааі- 
ІісНі ѵѵегйеп. Еіп МаЬпгиї ап сіаз йеиізсЬе Ѵо!к. 2іі1аи1890 *). 88 стр.

Преобладающее теченіе въ современной наукѣ о народномъ хозяй
стве и въ экономической политикѣ, безсгюрно, благопріятно государ

*) Д-ръ Августъ Гейнрихсъ. Изданіе учебныхъ книгъ должно быть сдѣлано 
государственной монополіей. Обращеніе къ  нѣмецкому народу и т. д.
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ственной монополій вообще. Поэтому попытка Гейнрихса рѣшить въ 
такомъ смыслѣ больной вопросъ объ учебныхъ книгахъ не можетъ 
показаться особенно странной. «20 лѣтъ уже,—говорите авторъ въ 
предисловіи къ своей брошюрѣ,—въ Германій кипите борьба миѣній 
по вопросу о преобразовапіи нѣмецкоп школы. Эта борьба была-бы 
не нужна,, если-бы прусское министерство народнаго просвѣщепія свое
временно внесло въ парламент! школьный законъ, скорое изданіе ко- 
тораго обѣіцано было конституціоннымъ актомъ 1850 г... Но, оста
вив! въ сторрнѣ вопросъ, какъ и когда будетъ изданъ прусскій или 
общегерманскій школьный законъ, въ бывшей до сихъ поръ поле
мике но школьным! вопросам! одинъ пункте былъ оставлені» со
вершенно безъ всякаго вішманія, а именно: то современное безотрад
ное положевіе дела изданія учебныхъ книгъ, которое страшно уве
личиваете, для учителей трудности ихъ профессіи. Изобразить это ио- 
ложеніе и указать единственный вЄрньій выходъ изъ него—вотъ цЄ ль 

предлагаемой брошюры. Изданіе учебныхъ книгъ должно быть сде
лано государственной монополией». Девять главъ довольно живо на
писанной брошюры Гейнрихса имЄ ю т і, такія заглавія: І .  Законо
проект! объ обращепіи издательства учебныхъ книгъ въ государствен
ную монополію. II. Государственная монополія учебников! и современ
ное государство. III. Государственная монополія учебников! и совре
менные ихъ издатели. IV. Государственная монополія учебников! и 
современные ихъ составители. V. Государственная монополія учебни
ков! и родители. VI. Государственная монополія учебников! и уче
ники. VII. Государственная монополія учебников! и учителя. VIII. Ка- 
кія книги слѣдуетъ считать учебными и подвергнуть государственной 
монополій. IX. Опроверженіє нѣкоторыхъ возраженій.

Основныя черты предлагаемая Гейнрихсомъ закона о государ
ственной монополій учебников! сводятся къ слѣдующему. Государство 
принимаете на себя заботы о составлеыіи, печатаны (Бгиск), изданіи 
(Ѵегіа^) и распределены всѣхъ учебников! для воспитанников! всѣхъ 
школъ страны, за исключеніемъ университетов!. Съ этою цѣлью осно
вывается при министерстве народнаго просвЄщенія, или независимо 
отъ него (какъ, иапримеръ, имѣется генеральный штабъ на ряду съ 
воеииымъ министерством!, поясняете» авторъ), уёрежденіе,спеціально 
вЄдаюіцее учебно-книжное дЄло '.(ЗсІшІѣйсЬегЪеЬбгсіе). Учебныя 
к н и г и  составляются либо отдельными лицами, либо цЄ льім и  коммис- 
сіями, но всегда по порученію ведомства учебныхъ книгъ; последнее 
одобряете ихъ и ответствуете за ихъ содержаніе. Всякій учитель 
(или учительница) пользуется правомъ и нравственно обязанъ въ еже-



годныхъ отчетахъ своихъ сообщать означенному відомству о всіхъ 
-заміченныхъ въ «государствеішыхъ учебниках!» недостатках!» и же- 
лательныхъ изміненіяхъ. Если въ такихъ отчетахъ окажется столь 
різкое разногласіе, что учебно-книжное відомство не сочтетъ ВОЗМОЖ

НЫМ!» само рішить вопросъ, то сомнінія въ общепёдагогичеекихъ' 
вопросахъ (изміненіе учебныхъ цілей, устраненіе однихъ, введеніе' 
другихъ учебныхъ предметові») разрішаются законодательнымъ пу- 
темъ, въ спеціальвыхъ вопросахъ—коммиссіями спеЦіалистові».

Экономическіе взгляды автора подчасъ отличаются странностью. 
Наириміръ, въ III главі онъ пытается доказать, что государствен
ная монополія будетъ выгодна даже для издателей, такъ какъ, но 
его приблизительному разсчету (?), прибыль и убытокъ въ этой от
расли книжно - издательской діятельности уравновішиваютъ другі 
друга. Но это—экономическій абсурдъ, а, кромі того, достаточно из- 
вістно, что изданіе учебниковъ едва-ли не самая выгодная отрасль 
книжпаго д іл а  вообще (для Россіи это даже не можетъ подлежать 
ни малійшему сомнінію). Издатели прекрасно понимаютъ свои инте
ресы, когда они протестуютъ даже проти въ самыхъ скромныіъ по  
пытокъ нарушить въ этой области принципъ свободной конкурревціи. 
Такой протесті» представлялъ упоминаемый Гейнрихсомъ и разбирае
мый имъ въ IX главі брошюры ш етогашіит противъ предполагав- 
шагося въ 1879 г. рішевія берлинской геродской коммиссіи по на
родному образованно ввести въ подвідомственныхъ ей школахъ един
ство учебниковъ и учебныхъ пособій.

Разбирая обіцій вопросъ о государственной монополій учебниковъ, 
по отношенію къ ихъ составителям!», Гейирйхсъ останавливается на 
главныхъ возраженіяхъ, которыя могутъ быть с діла мы съ этой точки 
зрінія противъ его плава. Прежде всего авторы учебниковъ могутъ 
быть недовольны тімъ, что государственная монополія отнимешь или, 
по крайней м ір і, уріжетъ тотъ заработокъ, который даетъ имъ ав- 
торскій шрудъ. Гейнрихсъ противъ этого возраженія ділаетъ рядъ 
боліє или меніе мелкихъ, частныхъ замічаыій и какъ-то забываетъ 
сказать, что такой крупной реформі, какъ введеніе государственной 
монополій учебниковъ, должна предшествовать другая реформа, без- 
спорно, боліе настоятельная и давно уже занимающая германскія 
правительства, а именно: улучшеніе матеріалыіаго положеній учителей 
путемъ увеличенія ихъ содержанія. Вообще авторі., къ сожалінію, 
очень часто увлекается мелочами и, какъ всегда бываетъ въ такихъ 
елучаяхъ, изъ-за деревьевъ не видишь лѣса. Второе возраженіе, съ 
точки зрінія авторові» противъ государственной монополій, заключается



въ томъ, что при ней испытаніе новыхъ учебныхъ методовъ станетъ. 
невозможен,шъ. На это Гейнрихсъ, между прочимъ, довольно остро
умно замѣчаетъ, что «огромное размноженіе учебниковъ, при кото- 
ромъ для практической ихъ оцѣнки потребовалась-бы ці.лая вѣчыость,. 
всего яснѣе доказываетъ, что прежній способъ испыганія учебныхъ 
методовъ былъ недѣйствителенъ и не имѣлъ никакой цѣны». «Не
смотря на всЄ новые учебники, говорить онъ далѣе, несмотря ыа всѣ 
минмстерскіяраспоряженія, несмотря навѣчную смуту, господствующую 
въ обучеиіи. мы въ настоящее время у отдѣльныхъ учителей и въ 
цѣлыхъ учебныхъ заведеніяхъ видимъ полное оц Є п єн Є н іє  (Егзіаггип^) 
методовъ, соединенное гіритомъ съ цѣлой массой другихъ золъ; при 
государственной монополій, въ худшемъ случаЕ будетъ то-же окаме- 
н Є н іє  методовъ только безъ этой массы другихъ золъ». Третье воз- 
раженіе, съ точки зрЄнія автора, тоже сводится къ тому, что госу
дарственной монополіей будетъ уничтожена свобода научнаго изслѣ- 
дованія и стЄ снєно сообіценіе его результатовъ. Но на это Гейнрихсъ, 
на нашъ взглядъ, вполнЄ основательно замЕчаетъ, что такой свободы 
нГ.тъ1 въ школѣ и при современномъ порядкЪ. Обезпечивающій эту 
свободу § 20 прусской конституцій и м Є єт ь  силу только по отношенію 
къ внѣшкольной деятельности учителя; опредѣлитъ-же мѣру науч
ной свободы учителя въ предѣлахъ школы есть, по м нЄ нію  автора, 
задача общаго школьнаго закона (какъ уже выше замечено, до сихъ 
поръ не осуіцествлеішаго въ Пруссіи). Гейнрихсъ довольно подробно 
разсматриваетъ отношеніе родителей къ школѣ и ея требованіямъ от
носительно учебниковъ. Ему, какъ видно и изъ его словъ, и изъ всего 
тона его изложеыія, приходилось въ его учительской деятельности 
часто встречать самое несочувственное, до нєл Є н ости , отношеніе ро
дителей къ требованіямъ учителей и школы. Онъ разсказываетъ 
нѣсколько случаевъ, когда плохо направленная «бережливость» роди
телей очень чувствительно вредила ученію, но совершенно уиускаетъ. 
изъ виду другую сторону медали: страшное размыожепіе учебниковъ. 
и иособій, частыя перемЬны ихъ и связанный съ этимъ матеріаль- 
ныя тягости, ложащіяся на родителей, и нематеріальыыя неудобства, 
испытываемыя учениками и живо чувствуемый тЄми-же родителями. 
Все это также можетъ быть съ большимъ успЄхомь приведено въ 
пользу государственной монополій учебниковъ, но Гейнрихсъ, въ своемъ 
гн Є в Є  на неразумныхъ родителей, не замѣчаетъ этого удобнаго оружія.

Самый значительный интересъ во всей брошюре Гейырихса имѣетт,, 
кромЄ I главы, глава VII, «Государственная монополія учебныхъ 
книгъ и учителя». Авторъ, между прочимъ, приводить слЄдуіощій.



любопытный разсчетъ. «Въ настоящее время въ Германій существует!, 
приблизительно, 200 учебников! французской грамматики различных! 
авторовъ. Если какой-нибудь учитель захочетъ выбрать изъ нихъ луч
шую, то онъ долженъ купить эти 200 грамматйкъ, заплатив! за нихъ 
круглымъ счетомъ 600 марокъ, и изучить ихъ. А такъ какъ у него 
для такого изученія иміется только очень немного такъ-называемаго 
ввободнаго времени, то на ознакомлевіе съ каждой грамматикой ему 
потребуется полгода (?), а всіхъ вмѣстѣ —100 л ітъ . Но даже если 
учитель одоліетъ эти 200 книгъ въ 10 л ітъ , то впродолжеиіи этого 
времени появится столько иовыхъ французских! грамматйкъ или из- 
міненныхъ наданій прежнихъ, что несчастный искатель лучшей грам
матики вічно останется при однихъ поисках! и никогда ничего не 
лайдетъ». При госнодствѣ современной системы для учителей невоз
можно испо.шеніе министерскаго требованія «держаться принятаго ру
ководства и не позволять себі самовольных! уклоненій отъ него», такъ 
какъ и различныя изданія одного и того-же руководства и различные 
совместно употребляемые учебники по одному и тому-же предмету 
расходятся между собой какъ въ расположеніи матеріали, такъ и по 
содержание; кромѣ того, нерідко встречаются противорѣчія въ одномъ 
и томъ-же учебиикі. В сі эти условія страшно затрудняют! учителей, 
и послідніе, по мнінію Гейнрихса, «при государственной монополій 
-будутъ чувствовать себя очень хороню».

Въ главі ѴІІІ-й авторъ сильно и вполні резонно ополчается про
ти в! такъ-называемыхъ подстрочников!, во, къ сожаліыію, онъ не 
отличает! подстрочников! 8ЄП8Н 8ІГІСІО, т.-е. безграмотных! и без- 
смысленныхъ подстрочныхъ переводов!, отъ хорошихъ, литературно 
выполненных! переводов!. А между тім ъ разница между ними огром
ная, и если даже такія добросовістныя изданія, какъ извістная Рге- 
рагаііоп Фрейнда (Ггеппй) могутъ еще, не безъ нікотораго оеиованія, 
считаться вредными для многихъ учениковъ и служить въ ихъ ру- 
кахъ средством! къ обману преподавателей, то это совершенно непри- 
-ложимо ни къ классическим! переводам! Фосса, ни къ прекрасным! 
переводам! серій Лангеіішейдта (Ьан^епзсЬеійІ). Отвращеыіе Гейн
рихса къ подстрочникам! доходитъ до того, что онъ говоритъ: «продажа 
такихъ печатных! переводов! должна быть обставлена такими-же 
мірами предосторожности, какъ это теперь принято по отношенію къ 
ядамъ въ аптекахъ» (?).

Въ заключеніе, авторъ опровергает! ігісколько возможных! воз- 
раженій противт, его плана. Противъ высказаннаго въ упомяиутомъ 
меморандумі иімецкихъ издателей миінія, что «монополія учебныхъ



книгъ слишком* легко может* стать заманчивым* объектом* стрем- 
леній политических* и религіозвыхъ партій», Гейнрихсъ говорит*,. 
что дѣло школьнаго закона указать т і  принципы, которые должны 
лежать въ основі пренодаваиія, и учебно-книжное відомство будет* 
обязано слідовать этим* началам*, проведенным* законодательным* 
путем*.

Вч. общем*, Гейнрихсъ не справился съ поставленным* имъ ши
роким* вопросом*. Вопросъ о государственной монополій учебных* 
книг* иміетъ значеніе, прежде всего, для начальной школы, и тут* 
онъ тісно связан* съ вопросом* о безплатномъ снабженіи учащихся 
руководствами и учебными пособіями. Т і  неудобства современной си
стемы свободной конкурренціи, которыя выдвигает* Гейнрихсъ, со
вершенно исчезают* перед* экономическими соображеніями; а о нихъ 
онъ забывает*, такъ какъ все время иміетъ въ виду лишь средшою- 
школу, посіщаемую дітьми достаточных* классовъ. Только прове- 
деніе въ жизнь безилатнаго снабженія учениковъ учебниками и учеб
ными пособіями может* послужить действительным* толчком* къ го
сударственной монополій въ этой области. Гейнрихсъ или не знаетъ, 
или-же не считает* нужнымъ упомянуть, что даровая раздача всімъ 
ученикам* учебныхъ пособій уже установлена зсікономъ въ семи кан
тонах* Швейцарії! *), а въ кантоні Цюрихі государство уже въ те- 
ченіе 40 л іт*  само издает* учебники для своихъ піколъ, и діятель- 
ность его въ этом* направленій может* быть названа вполні успіш
ної!. Таким* образом*, план*, предлагаемый Гейврихсомъ, отчасти 
уже осуществлен* въ Цюрихі и выдержал* многолітнее практиче
ское испытаніе; но, разуміется, цюрихское правительство исходило 
при этом* изъ боліе широких* и реальных* основаній, чім * приво
димым автором* разбираемой брошюры. § 78-й цюрихскаго школьнаго 
закона, касающійся этого вопроса, прямо гласит*: «Государство забо
тится о наивозмооюной дешевизть (курсив* нашъ) учебных* пособій, 
для каковой ціли оно по возможности само принимает* на себя из
дательство». Къ интересным* швейцарским* опытам* безилатнаго 
снабженія учениковъ учебными пособіями и принадлежностями мы 
надіємся еще вернуться на страницах* «Русской Школы».

Гейнрихсъ совершенно прав*, связывая вопросъ о государственной 
монополій учебников* съ вопросом* о школьном* законі. Только при 
существоваиіи законодательных^ нормъ, точно опреділяющихъ общія

*) Гларусъ, Ж енева, Золотурнъ, Баеель-Штадтъ, Бейш аг;едь, Ст.-Галлетпъ., 
Ваадтъ.



цѣли и духъ народнаго образованія, государственная монополія учеб
ииковъ можетъ быть безъ вреда проведена въ жизнь.

Крупная ошибка Гейнрихса заключается въ томъ. что онъ вообще 
придаешь слишкомъ большое значеиіе учебникамъ. Въ этомъ онъ, оче
видно, расходится съ тенденціей времени, которая стремится ыа пер- 
вомъ нланѣ поставить свободную деятельность учителя. Это новое 
теченіе сказывается и въ стремленіи ограничить задаваніе уроковъ 
на домъ извѣстнымъ минимуыомъ и въ попыткахъ возстаповить вос
питательное значеыіе школы, примирить воспитаніе съ обученіемъ 
и вомногнхъ другихъ взглядахъ, воздвпгнутыхъ совремешіымъ школь- 
нымъ движёніемъ *). П. С.

Въ помощь гол о д а ю щ и м ь.  Іоаннъ Амосъ Коменскій. Рѣчи, прочи-  
танныя на (в ъ )  за с ѣ д а н іи  Тифлисскаго О б щ еств а  взаимного в спом ож е-  
нія учительницъ и в оспитател ьницъ , посвящ енком ъ памяти I. А. Комен-  
скаго по случаю 3 0 0 -л ѣ т н я г о  юбилея дня его  рож денія ,  членами Об
щ е с т в а  В. М. Тренюхиной и О. В. Н айдановой . Т иф лисъ. 1 8 9 2  г. 2 8  
стр .  Ц. 2 0  к.

Появленіе этой брошюрки производить отрадное впечатлѣніе, ибо 
свидетельствуешь о томъ, что и въ нашихъ провшщіалныхъ городахъ 
имѣются кружки, живо ингересующіеся педагогическими вопросами и 
посильно старающіеся знакомить съ ними мЄ стноє обществе. Изъ 25 
страница» текста брошюры — шесть первыхъ странидъ носять загла- 
віе: «Жизнь, деятельность и личность I. А. Коменскаго», а 19 осталь- 
ныхъ страницъ озаглавлены: «Осиовыыя идеи I. А. Коменскаго».

Въ первой рЄчи говорится, что: «его (К—го) сочиненія, его школь
ная дѣятельность заслужили ему уже тогда такую извѣстность, что раз
личный государства одно за другимъ приглашаютъ его потрудиться 
надъ постановкой у нихъ школьнаго дела ыа новыхъ, выработанныхъ 
имъ (,) началахъ» (3). Въ АигліиК,—ій. «ревностно принялся за работу, 
но вскоре вынужденъ былъ вспыхнувшимъ возстаніемъ оставить ее (3). 
Оказавъ, что К—ій. скончался на 80 году отърожденія, авторі» по этому 
поводу восклицаешь: «80 л Ьтъ вѣчно дЄятельной жизни на пользу че
ловечества!» и да.іЄе говорить, что «его (К—го) деятельность была 
неустанной борьбой съ идеями и событіями на пользу человѣчества» (4). 
К—ій называется «личностью титанически сильною и самобытною» (6).

*) См. наши рецензій на книжки Геринга и Поссфельдта. (Р. Ш . 1890 г. 
№ 19 и 891 г. № 2).



«Правильность и глубина педагогическихъ идей К —го объясняются, мо
жетъ быть, и разносторонностью его развитія, его близкимъ знаком- 
ствомъ съ цѣлымъ кругомъ наукъ и главнымъ образомъ съ психоло- 
гіей и философией» (4). Вслѣдъ за симъ авторъ второй рѣчи утверж- 
даетъ, что «К—ій не философъ я не ученый но профеесіи, но выра
зитель величайшихъ истинъ, добытыхъ его предшественниками и со
временниками въ области науки, философы, искусства на почвѣ пе
дагогія» (9).

Первая рѣчь намъ понравилась болѣе второй уже потому, что она 
втрое короче послѣдней. Авторъ второй рѣчи говорить относительно 
себя: «по своему незнаыію исторіи, я не беру на себя смѣлости дѣ- 
лать характеристику этой эпохи» — и тѣмъ не менѣе, однакожъ, на 
цѣлыхъ шести страницахъ пытается именно охарактеризовать эту 
эпоху. Она говорить, что «16-й вѣкъ ниспровергъ главныя основы, 
устои среднихъ вѣковъ, которыя заключались въ господствѣ церкви»; 
реформація «встала на защиту индивидуальныхъ правъ личностиу>\ 
«тамъ, гдѣ безсмѣнно признавались преклоненіе иередъ авторитетами, 
передъ мнѣніями отцовъ церкви—вступили въ свои права разумъ, сво
бодная мысль и критика; отвергнуто безбрачіе и аскетизмъ; браіл» 
пріобрѣлъ новое значеніе свободнаго договора, за женщиной признаны 
общечеловѣческія права»; «ореолъ непогрѣшимости панъ исчезъ на
всегда въ глазахъ народа»; «государственная жизнь освободилась отъ 
гнета церкви, господство церковнаго авторитета въ дѣлахъ вѣры, въ 
школѣ, въ домѣ, въ воспитаніи окончилось»; наука пошла по новому 
пути; «внутреныій міръ человѣка нарисовался въ драмахъ Шекспира; 
раскрывались невѣдомыя до тѣхъ иоръ тайны самого человѣка и его 
жизни» (10—11). Но затѣмъ, на той-же 11-й страницѣ, оказывается 
однако, что «коиецч» XVI столѣтія ознаменовался новымъ явлеиіемч», 
въ которомъ проявилась устойчивость средневѣковыхъ иачалъ, сло- 
зіить которыя окончательно оказалось не подъ силу даже реформа
цій». «Измѣняя своему началу, реформація ггревратилась въ новый 
тормазъ прогресса. Протестанты стали нетерпимѣе католиковъ, еще 
болѣе укрѣпили суевѣрія-. никто такъ пе преслѣдовалъ чорта, кол- 
дуній, какъ протестанты». «Грубость и жестокость въ X V I  и X V I I  
віькѣ стали безпримѣрны» (11).

Всѣ подобнаго рода фразы, огульныя характеристики, въ кото
рыхъ ковецъ не сопрягается съ началомъ, и разсужденія о Шекспирѣ, 
Декартѣ, Ньютонѣ, Бэконѣ (произведеиіе послѣдняго авторъ называетъ, 
на стр. 12-й, «поѵит о г ^ а т т » )  и другихъ «матерьяхъ важныхъ» 
могли-бы быть опущены съ большою выгодою для рѣчи.



Что касается собственно жизни и идеи К—го, то относящееся сюда 
главнійшіе факты изложены вообще вірно и, несмотря на нікоторыя 
погрішности авторовъ річей противъ русскаго языка и ихъ стремленіе 
сыпать цвітами красворічія, все-таки довольно удобопонятно. Купив
шій брошюру сділаетъ доброе діло, такъ какъ чистую выручку отъ 
продажи ея обііцано отдать въ пользу голодающихъ. К. IV!.

« В ъ  часы о т д ы х а » .  Круглова. Разск . для д ѣ т е й  въ прозѣ и сти -  
х а х ъ .  Спб. И зд .  Губинскаго.

Книга—небольшая гіо формату, съ шестью прозаическими и двумя 
стихотворными статьями; раскрашенные рисунки далеко не могутъ 
похвалиться изяществомъ.

Лишенные общей руководящей идеи, разсказы эти представляютъ 
довольно странную смісь безсодержательныхъ отрывочныхъ наброс- 
ковъ. Тутъ и мальчики, начитавшіеся путешествій и разъізжающіе 
вдвоемъ въ корзинкі на еле-живой клячі и побиваемые камнями дере- 
венскихъ мальчишекъ; и два героя, ищущіе, со словъ мужика Мар
тына, ночью кладъ на огороді, но пугающіеся білой кошки; и хо
рошенькая, но какъ будто неоконченная картинка праздника малень- 
каго зырянина; и «Рождественская ёлка» — блідное, растянутое, на 
14-ти страницахъ повіствованіе о томъ, какъ іхали люди лісомъ зи
мой подъ-вечеръ, только на послідней страничкі разрішающееся 
рождественской ёлкой, всею сутыо разсказа!

«Трофимъ»—слабый разсказъвъ художественномъ отношеніи. За
дача нелегкая — изобразить счастливаго въ прошломъ человіка, во
лею судьбы разомъ лишенного семьи, мрачную его озлобленность и 
нелюдимость, и подъ конецъ раскаяніе его въ томъ, что мало добра 
людямъ ділалъ, — раскаяніе, вызванное видомъ общаго отчаянія и 
горя въ годину народнаго бідствія—голода.

Лучшій разсказъ «Скрипачъ»; онъ трогателенъ и безусловно хо- 
рошъ. Поміщикъ набиралъ оркестръ—изъ деревенскихъ мальчиковъ, 
въ числі которыхъ попался и герой повісти, безспорно, даровитый 
скрипачъ. Запуганный строгостью німца - учителя, мальчикъ прила
гаешь къ игрі все свое стараніе, и вдругъ, совершенно безсознательно 
и неожиданно для себя самого, чувствуешь несомнінную удачу, успіхъ, 
увлекается—и застигнутый въ такую минуту вдохновенія музыкантомъ- 
учителемъ—навсегда обезпечиваетъ себі дорогу по призванію. Совер
шенствуясь въ своемъ искусстві, разъізжая по разнымъ городамъ Рос- 
сін, онъ пожилымъ уже и усталымъ человікомъ возвращается въ род



ное село. Но внутренній огонь его не покидаетъ; оыъ глубоко дей
ствует! на крестьян! своей вдохновенной игрой, и въ заключеніе от
крывает! въ селѣ школу, гдЄ и занимает! эіѣсто учителя, чтобы 
наукой и искусством! вліять на нетронутые дѣтскіе умы и вести 
ихъ по пути добра.

Оба стихотворенія почему-то напечатаны очень олЄ дньімт, и мел
ким! шрифтомъ. Не изъ скромности-ли, чтобы можно было ихъ и не 
заметить? Такую екромиость въ дапыомъ случае мы находимъ совер
шенно умѣетной, такъ какъ и по содержанію, и но формѣ стихотво
ренія значительно уступают! прозЄ и врядъ-ли охотно прочтутся 
д Є тьм и .

Въ цѣломъ, разбираемая книга серьезная слѣда въ дѣтски'хъ 
умахъ ые оставите, ио временное удовольствіе при чтеніи ея они не
сомненно получатъ.

Стихотворенія д л я  д ѣ т ей .  Ив. Вдовина. Изд. Бѣлоусова.  Москва.
Въ маленькой, тоненькой книжкѣ помѣіцено четырнадцать стихо- 

твореыій, назначаемых! ночему-то для дѣтей, хотя они скорЄе напи
саны «про» дѣтей или «о» дѣтяхъ, но никакъ не «для» дѣтей. Слиш- 
комъ оЄ д н ьія  по содержанію, монотонный, олЄдн ьія  по формЄ, они не 
могутъ разшевелить поэтической жилки, не иробудятъ любви къ при
роде,, не затронут! ни ума, ни души юная читателя. Странным! 
показался намъ страхъ автора къ інколЄ , к ъ  ученью. Въ первомъ сти- 
хотвореніи оиъ говорит! д Є тям! :  ые пугайтесь ученья, безъ него ые 
прожить; во второмъ: «будемъ съ горъ кататься, такъ авось ученье 
тоской ые дойметъ»; въ третьемъ: «знать, весны-то и не будетъ, и 
ходи учиться!.. Оыъ идетъ такой унылый по дороге въ школу»...—и 
опять утѣшеніе лѣтнимъ весельемъ за школьную скуку!.. Встречаются 
въ стихахъ и неправильности въ удареній, допущениыя ради раз
мера: заіцелкАлъ соловей; дышйтъ; жаворонки...

Сердечн ое  Слово. И зд а н іе  М. М. Л е д е р л е .  1891 г. Каждый изъ  р а з -  
сказов ъ  (и зд а н н ы х ъ  отдѣльны ми книжками) съ  2  рисунками Малышева.

№ 1. Х ристосъ  воскресе .  Л е б е д е в а .  Цѣна 5  коп., 2 8  стр . Насту
пила ночь иередъ свѣтлымъ нраздыикомъ. Въ уЄздномь городкѣ Ка
шине, въ домѣ богатаго купца все было убрано къ празднику, всѣ 
ушли къ заутренЄ, только одна старушка сидЄ.іа въ залЄ и читала 
євангеліє. Это была одинокая женщина, доживавшая свой вѣкъ у прію-



тившей ее пріятельницы. Много горя видѣла она въ жизни, и те
перь задумалась о прошломъ: передъ нею вставали картины былаго 
счастья, вспоминались праздники въ семьѣ, вспоминался маленькій 
сынъ, радость и надежда родителей...

Вдругъ ей послышался звонъ отъ разбитаго стекла, и передъ ней 
очутился молодой чєловЄ к и , съ ножомъ въ рукѣ требовавшій указать, 
гдѣ хозяйскія деньги; это былъ .арестантъ, только что выпущенный 
на свободу. Вздрогнула старушка, но не отъ испуга: злодѣй напо
мнили ей родного сына, умершаго въ тюрьмѣ, — любимаго дорогаго 
сына, о которомъ она не переставала молиться. Съ грустью и состра- 
даиіемъ взглянула она на несчастиаго, и ея кроткій любящій взоръ, 
какъ молнія, озарилъ его душу, разбудилъ забытыя воспоминанія: 
ему представилась умирающая мать, вспомнилась и другая добрая 
женщина, когда-то благословившая его, сироту, при отъѣздѣ.

Въ эту минуту въ тишинѣ ночи раздался торжественный пасхаль
ный благовѣстъ; ножъ выпалъ изъ рукъ преступника, и онъ упалъ 
къ ногамъ старушки, а та кротко промолвила: «Богъ простить. Хри- 
стосъ воскресе!» и со слезами тихой радости взглянула на звѣздное небо.

№ 2 .  Никто какъ Богъ. Л е б е д е в а .  Ц. 10 коп., 5 8  стр. СергЄй Па- 
рамоновъ былъ богатый извозчикъ, содержавши! постоялый дворъ и 
развозившій на своихъ тройкахъ грузъ и поклая^у въ болыніе города 
и на ярмарки. Хорошо жилось ему до того дня, когда въ этой мест
ности была проведена желѣзная дорога. Съ т Є х и  норъ все пошло 
нодъ гору: запустѣла большая проЄзжая дорога, запустЄли постоя
лый дворъ, и хозяинъ горько раздумывали, какъ сохранить семью 
°тъ разоренія, удержать за собою родной уголъ. РЄшили о н ъ  нако- 
нецъ вступить въ артель на чугунку, распродалъ своихъ коней, оста- 
впвъ только лучшаго изъ нихъ, и готовъ былъ внести требуемый 
залоги. По случился пожаръ въ селЄ; Сергѣй собралъ и уложилъ свое 
Добро ыа телі.гу; во время суматохи сундукъ его былъ разграбленъ, 
Деньги пропали. Въ первую минуту онъ обезумЄли отъ горя, кинулся, 
было, къ колодцу, и только работники удержали его отъ погибели.

Вывшій богачи оказался безъ куска хлЄба, но не долго предавался 
отчаянію; онъ успокаивали себя мыслью, что Богъ каждому посы- 
лаетъ крестъ по силами. ГІоѣхалъ онъ въ городъ продавать послед
нее достояиіе—своего любимаго гнРдка. Народу на площади онъ не 
нашелъ—всЄ ушли на поле, гдЄ назначено было состязаніе лошадей 
Въ возкѣ тяжестей. Сергей направился туда-же, просилъ дозволеній



участвовать въ состязаиіи. Гнѣдко выигралъ прмзъ—хозяину выдали 
500 руб. (?)—и семья была спасена.

№ 3 .  Лѣсникъ. Н. Познякова. Ц. 10 к., 2 7  стр. Угрюмому старику, 
одиноко тоскующему въ лѣсной сторожкі, накаеуні Рождества под
брасывают! годовалую внучку съ запиской отъ пьяницы зятя, и ста
рый нелюдимъ съ любовыо принимает! къ себі ребенка умершей своей 
дочери, которой онъ не хотілъ простить самовольного замужества, не 
хотілъ помочь при жизни въ ея горькой долі.

№ 4 .  Наталья Борисовна Д олгорукая .  В. Острогорскаго.  Ц. 10 к . ,  
2 8  стр. Просто и серьезно, безъ ВСЯКИХ! прикрасъ и измышленных! 
добавленій передается разсказъ о жизни знаменитой страдалицы,— 
разсказъ, виолні понятный для читателя изъ народа.

Всѣ эти разсказы хотя и не представляют! собою чего-либо но- 
ваго по мысли и содержаыію и нісколько страдаютъ сентименталь
ностью, ыаписаиы хорошим! языкомъ, тепло и задушевно, и вполні 
достигают! ціли—Сердечнаго Слова—пробуждать добрыя чувства въ 
душ і грамотія крестьянина. Лучшій изъ нихъ—первый. Относительно 
второго позволяем! себі замітить, что состязанія лошадей, призы и 
восторги зрителей на скаковомъ полі какъ-то не вяжутся съ жизнью 
русскаго провинціальнаго города; такой исходъ изъ тяжелаго поло- 
женія бывшаго извозчика является поэтому искусственным!.

Пособіе  для п ер в о н а ч а л ьн а я  обученія греческому языку д л я т р е т ь я г о  
и на первое полугодіе ч ет в ер т а г о  класса .  С о с т а в и л !  А. Приселковъ, пре
подаватель Тифлисской 1-й гимназіи. Второе исправленное и значи
тельно дополненное изданіе. Тифлисъ, 1891 г. 61 стр. Ц. 15 к.

Чтобы понять нроисхожденіе и характер! этой книжки, намъ не
обходимо припомнить т і  обстоятельства, которыя вызвали ея по- 
явленіе на світъ и которым! она обязана своимъ оригинальным! ха
рактером!, отличающим! ее отъ другихъ подобных! книжекъ, тім ъ 
боліе, что въ «Русской Ш колі», сколько мні помнится, объ этихъ 
обстоятельствах!, достойныхъ вниманія всего педагогическаго міра, 
не было річи . Я разумію педагогически-административныя міры, 
принятия, л ітъ десять тому назадъ, г. попечителем! Кавказскаго учеб
наго округа, К. II. Яновскимъ, для улучшенія преподаванія разныхъ



предметов*, преподаваемых* въ гимыазіяхъ, особенно древних* язы
ков* . Неудовлетворительность преподаваыія древних* языковъ и 
недостаточность результатов*, достигаемых* въ гимиазіяхъ, давно 
обращали на себя выиманіе не только нашего общества, вообще не- 
сочувствовавшаго введеыію ихъ въ курс* гимназическаго образованія 
и потому склониаго видіть недостатки далее тамъ, гдѣ ихъ не было, 
но и безпокоили наших* педагоговъ-администраторовъ, вполнѣ пони
мающих* благодѣтельное значеніе преподаванія древних* языковъ и 
желавших* ихъ процвітаиія въ наших* гимнэзіяхъ. Правда, нѣко- 
торые сторонники древних* языковъ упорно отрицали неудовлетвори
тельность преиодаванія ихъ, бывшую естественным* результатом* 
слишком* быстраго введеыія реформы гимназій, и нолагали, что со 
временем* преподаваніе древних* языковъ само собою мало-по-малу 
улучшится, когда недостатки его будут* сознаны и устранены самими 
преподавателями и ближайшими руководителями гимназій. Но другіе 
администраторы - педагоги считали болѣе целесообразным* открыто 
признать обнаруженные недостатки и возможно скорѣе принять мѣры 
къ ихъ устраненію, чтобы тѣмъ самым* удовлетворить требованіямъ 
здравой педагогики и, устранивши причины для справедливых* жа
лоб* родителей и общества вообще, поставить иреподаваніе древних* 
языковъ на твердую почву, сдѣлать обученіе древним* языкам* по 
возможности плодотворным* и въ то-же время не слишком* обреме
нительным* для учащихся. Къ числу этихъ послѣднихъ принадле
жит* кавказскій попечитель. Какъ опытный и компетентный педагог*, 
онъ хорошо нонялъ причины неудовлетворительна!!) преподаванія древ
них* языковъ и рѣшилъ образовать коммиссію изъ выдающихся пре
подавателей округа для всесторонняго разсмотрѣнія причин* мало- 
Успѣшности пренодаванія и изысканія мѣръ къ устраненію ихъ и 
бодѣе правильной постановки пренодаванія древних* языковъ.

Въ руководительной бумагѣ, въ которой попечитель даетъ ука- 
заыія, что должна дѣлать коммиссія и къ чему стремиться, К. II. Янов- 
скіи выясняет* свой взгляд* на дѣйствительное положеніе препода- 
панія древних* языковъ, откровенно признает* его недостатки и ука
зывает*, какими путями и средствами, но его мнѣнію, слѣдуетъ поль
зоваться для устраненія существующих* недостатков* *).

*) Предложение попечителя Кавказскаго учебнаго округа отъ 12 февраля 
1881 года о составленіи коммиссіи для обсужденія вопроса объ улучшеніи пре
подаванія древнихъ языковъ на имя окружпаго инспектора, теперь покойнаго 
Н. А. Короваева, который иазначенъ былъ предсѣдатетемъ этой коммиссіи, и 
напечатано въ самомъ началѣ «Отчета о занятіяхъ коммиссіи», вышедшаго въ



Согласно съ этими вполнѣ раціональними и педагогическими ука- 
яаніями, коммиссія, работавшая подъ предсѣдательствомъ окружи аго 
инспектора, преждевременно скончавшагося года три тому назадъ,
Н. А. Короваева, пришла, послѣ предварительная обстоятельнаго 
разсмотрѣнія вопроса о постановке и цЄляхгь преподаванія древнихъ 
языковъ заграницею и у насъ, къ тому заключение, что 1) при изу- 
ченіи древнихъ языковъ въ гимназіяхъ на первомъ плане должно 
стоять чтеніе авторовъ, такъ какъ обученіе древнимъ языкамъ въ 
гимиазіяхъ введено не ради изученія этихъ языковъ, а для того, 
чтобы ученики могли въ оригиеалахъ познакомиться съ образцовыми 
произведеніями лучшихъ греческихъ прозаиковъ и поэтовъ и въ то
же время иріобрЄли ясныя и отчетливыя поняіія о жизни и истори- 
ческомъ развитіи древнихъ классическихъ народовъ, литература и 
культура которыхъ составляютъ основу историческаго развитія евро- 
пейскихъ иародовъ, въ томъ ч и с л Є  и  насъ, русскихъ, 2 )  въ виду этой 
главной цЄли, преподаваніе должно идти такъ, чтобы ученики какъ 
можно скорЄе достигали умЄ,нья толково читать и понимать нроизве- 
деиія древнихъ авторовъ, а такъ какъ такое умФніе скорЄе достигается 
посредством!» практическая иреподаванія языка, чЄмт» грамматиче
с к ая , которое господствует!» теперь, то необходимо и з м Є н и т ь  ыетодъ 
преподаванія древиихъ языковъ съ самая начала и заменить грам- 
матическій сиособъ пренодаваыія древнихъ языковъ ирактическимъ *).

Характер!» и преимущества .практическая способа преподаванія 
древнихъ языковъ выяснены были главнымъ образомъ и в п о л н Є  обстоя
тельно въ реферате г. I. Дрбоглава, въ то время инспектора и пре
подавателя латинская языка въ 1-й Тифлисской гимназіи, а теперь 
директора этой-же. гимназіи.

Въ особой записке, представленной имъ въ коммиссію **), гіред-

Тяфлисѣ въ 1882 году. Отчетъ этотъ представляетъ собою значительный вкладъ 
въ нашу педагогическую литературу и съ большею пользою можетъ быть про- 
чтенъ преподавателями древнихъ языковъ, особенно молодыми.

*) Подъ грамматическимъ методомъ г. попечитель и тифлисская коммиссія 
разумѣютъ обученіе языку по систематической грамматикѣ, слѣдовательно догма- 
тическій, а подъ ирактическимъ, естественнымъ— методъ евретическій (єбрєМхб?), 
развивающій, элементарный. Ср. относительно этого мою статью «Объ элемен- 
карномъ методѣ обученія древнимъ языкамъ», помѣщеннѵю въ «Ж урналѣМ ив. 
Нар. Проев.», февр. 1887 г., часть ССХЫХ, отд. 3, стр. 33 и слѣд.

**) Записка эта въ извлечении напечатана въ вышеназванномъ «Отчетѣ о 
занятіяхъ коммиссіи», стр. 35 и слѣд. Протоколъ преній, вызванныхъ запискою  
г. Дрбоглава, и постановленій коммиссіи см. тамъ-же, стр. 48 и слѣд. Содержаніе 
этой записки и главныя положенія ея были изложены въ статьяхъ покойнаго 
проф. К. Я, Люгебиля, напечатанныхъ въ Ж ури. Мин. Нар. Проев, за 1884 г., 
въ ноябрской и декабрской книжкахъ.



'Ставивъ на разбор!; латинской грамматики Кюнера, какъ самой рас
пространенной у насъ учебной книги для первоначальная обученія 
латинскому языку, всѣ неудобства грамматическая метода, по кото
рому учееикъ почти три года занимается исключительно зубреніемъ 
грамматическихъ правилъ и не можетъ приступить къ чтенію связ- 
ныхъ и осмысленныхъ статей, г. Дрбоглавъ доказываетъ превосход
ство естественная метода обученія языка, по которому изученіе языка 
начинается не съ правилъ и парадигмъ, прдкрѣпляемыхъ отрывочг 
ными фразами изъ всевозможныхъ писателей и отраслей знанія, а 
съ достунныхъ нониманію учениковъ связныхъ статей, которыя сразу 
вводятъ ученика въ изучеиіе языка и облегчаютъ, благодаря своей 
понятности въ ц!;ломъ, усвоеніе матеріали и формъ языка постепен
ное, но прочное и образовательно-развивающее способности ученика, 
а не забивающее ихъ зубреніемъ не всегда понятыхъ правилъ и много- 
числеиныхъ парадигмъ. Вмѣсто этого безконечная и неплодотворная 
заучиванія систематической, отвлеченной грамматики и перевода ви- 
нигрета фразъ, г. Дрбоглавъ рекомендовалъ прямо приступать къ чте- 
иію, переводу и разбору иростыхъ басенъ, вполнѣ достунныхъ по со- 
держаыію учеиикамъ самая младшаго возраста и самыхъ обыкновен- 
ныхъ способностей *). При чтенін такнхъ басенъ, расположенныхъ 
въ извѣстномъ порядк!; и по возмояшости упрощаемыхъ въ своей кон
струкцій въ началѣ, ученики изъ прочитываемая и переводимаго 
текста должны учиться читать, писать, склонять, спрягать и знако
миться съ особенностями синтаксиса древнихъ языковъ, словомъ, изу
чать его постепенно въразыыхъ его проявленіяхъ и формахъ, подобно 
тому, какъ мы изучаемъ въ дітств!; родной языкъ.

Главиыя преимущества этого естественнаго метода заключаются 
въ томъ, что ученики, прочитывая, переводя и разбирая прочитанную 
статью, сами, при помощи и подъ руководством!» преподавателя, до
искиваются и дѣлаютъ выводы, на основаній т!;хъ явленій и формъ 
языка, которыя встрѣчаются въ прочитанной стать!;, сами строятъ

*) Необходимость и польза возможно скор.ѣйшаго перехода къ чтепію и 
разбору простыхъ, достунныхъ поняманію учащихся, но связныхъ статей со
знается и рекомендуется «Объяснительною запискою къ учебному плану древ
нихъ языковъ», напечатанною въ «Учебныхъ планахъ», утвержденныхъ г. Ми- 
нистромъ Народн. Просвѣщенія 20-го іюля 1890 года, послі частичной, посдѣд- 
ней реформы гимназій. Хотя составители «Объяснительной записки» имѣли въ 
ниду общераспространенные учебники, по которымъ сначала заучиваются пара
дигмы и правила, а потомъ дѣлаются упражненія на нихъ, тѣмъ не менѣе они 
совершенно справедливо настав ваютъ на возможно скорѣйшемъ переході къ 

■латинскому тексту и притомъ въ в и д і связныхъ статей (стр. 6 3 —64).



постепенно то сложное зданіе, которое называется систематическою 
грамматикою, сами вырабатывают! тѣ парадигмы и правила, которыя 
заучиваются на память при прохожденіи систематической грамматики. 
Такой методъ изученія языка съ одной стороны пріучаетъ учениковъ 
изъ отдѣльныхъ явленій и фактові» строить цѣлое и разбираться въ 
фактахъ, иодводить подъ извѣстныя категорій и выводить правила 
и парадигмы, а съ другой — съ самая начала вводить въ чтеніе и 
пониманіе текстовъ изучаемая языка, сначала самыхъ простыхъ по 
конструкцій и содержанію, а потомъ все болЄе и болЄе усложняемых!. 
Вырабатывая общими силами парадигмы и правила, при помощи на- 
водящихъ вопросов! преподавателя, ученики во все время урока есте
ственно должны работать съ полнымъ вниманіемъ, а добытыя такимъ 
путемъ знанія остаются навсегда въ головѣ учащаяся и трудно за
бываются, между тѣмъ какъ вызубренныя по систематической грам
матике правила и парадигмы забываются легко и скоро. Кромѣ того, 
иріобрЄтеніе знаній, соединенное съ самодѣятельностью, занимает! 
учениковъ и не утомляете» ихъ, между тѣмъ какъ заучиваціе всевоз
можных! иравилъ и исключений изъ нихъ но грамматикѣ, не требую
щее участія мысли, очень скоро утомляете» учащихся и надоѣдаетъ 
до отвращенія, тѣмъ болЄе, что правила и парадигмы сопровождаются 
въ грамматиках! цѣлымъ рядомъ отрывочных!, безсвязныхъ и боль
шею частью непонятных! фразъ, надерганных! изъ всевозможных! 
писателей. Эти по содержанію безсвязныя примѣры-фразы, нагро
можденный въ хаотическом! безпорядкѣ и попавшія въ одну рубрику, 
единственно благодаря одинаковости находящихся въ нихъ формъ и 
словъ, запоминаются чрезвычайно трудно, ничѣмъ въ памяти не под
крепляются и не поддерживаются, а потому также легко забываются, 
какъ и самыя правила. Мало этого! Безсвязныя фразы, благодаря 
единственно своимъ формамъ и словамъ попавшія въ учебника» въ 
пестромъ безпорядкѣ и замѣняющія собою для ученика тексте» изу
чаемая языка, пріучаютъ ученика видѣть въ текстѣ вообще только 
формы и слова, а не смыслъ, и отучаютт» отъ осмысленная отноше- 
нія къ тексту даже и тогда, когда текстъ состоитъ уже не изъ от
дельных!, безпорядочныхъ фразъ, а представляет! связный разсказъ 
или стройное, логически и художественно построенное разсужденіе или 
рѣчь. Результатом! такого способа изученія языка бываетъ, къ со
жалению, очень и очень часто наблюдаемые факты неуменія спра
виться и поиять самый простой текстъ, послЄ усиленная и часто 
усердная и добросовестная занятія языкомъ въ течеыіе всего гим
назическая курса. При другомъ, естественном!, м єто дЄ  изученія



языка, на основаній прочитанныхъ, переведенныхъ и разобранныхъ 
текстовъ, эти печальныя явленія становятся почти невозможными: 
ученикъ съ самаго начала пріучается относиться къ тексту и его 
содержанію осмысленно. Смыслъ и содержаніе не только вполні усвои- 
ваются, но и являются, по своей простоті и доступности нониманію 
учащихся, по своей связности и законченности, однимъ изъ самыхъ 
важныхъ факторовъ мнемоники, т.-е. способствуютъ легкому и въ 
то-же время прочному запоминанію словъ, фразъ и цілыхъ періодовъ 
на изучаемомъ язы кі, а слідовательно, безъ особаго, спеціальнаго 
зубренія словъ и правилъ пріучаютъ и даютъ матеріалъ для выра- 
женія собетвенныхъ мыслей на изучаемомъ язы кі. Короче, говоря 
недагогическимъ языкомъ, новый методъ обученія древнимъ языкамъ, 
одобренный кавказскою коммиссіею, способствуетъ достиженію какъ 
формальныхъ, такъ и матеріальныхъ цілей преиодаванія въ гораздо 
большей степени, чім ъ догматическій, грамматический *).

Къ сожалінію, благодаря легкости для преподавателей этого по- 
слідняго, онъ гораздо больше распространен^ нежели элементарный 
или, какъ выражается тифлисская коммиссія, практическій. Между 
тім ъ какъ методъ грамматическій или догматическій, т.-е. послі- 
довательное заучиваніе систематической грамматики требуетъ отъ пре
подавателя только выиманія къ тому, что говорятъ или ішшутъ уче
ники, и урокъ, при такомъ способі преподаванія, не стоитъ боль- 
шаго труда и можетъ идти безъ особой подготовки, методъ элемен
тарный, практическій, при которомъ парадигмы и правила выводятся 
самими учениками изъ прочитываемыхъ и разбираемыхъ текстовъ, 
требуетъ отъ преподавателя гораздо болыиаго труда, подготовки и 
уміиія вести урокъ такъ, чтобы ученики сами доискивались и до
ходили до того, что имъ долженъ дать разбираемый текстъ.

Въ виду этой трудности практическаго метода, не смотря на вс і 
его преимущества и пользу для учащихся, тифлисская коммиссія не 
сочла возможнымъ сділать этотъ способъ преподаванія древнихъ язы- 
ковъ обязательнымъ для всіхъ преподавателей округа, а только ре
комендовала его, тім ъ боліє, что и подходяіцихъ и приспособлен- 
ныхъ къ такому преподаванію руководствъ не было. Потому, препо
давателю, который рішился-бы преподавать ирактическимъ методомъ,

*) О формальныхъ и матеріальныхъ цѣляхъ преподаванія того или другаго 
предмета см. В іев іегю ед '8, "ѴѴе̂ -ѵѵеівег гиг ВіШип^ їиг йеиізсЬе ЬеЬгег, Вапй. І , 
8. 242 (5 Аийа^е, Еззеп, 1873. Ср. мою вышеназванную статью, Журн. Мин. Нар. 
Пр., февр. 1887, стр. 44.
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необходимо самому предварительно дѣлать тщательный выборъ под- 
ходящихъ текстовъ и обработку для каждаго урока. Понятно, такого 
требованія предъявлять ко всѣмъ преподавателями округа коммиссія 
не могла и по необходимости должна ограничиться только рекомен
дацією одобреннаго ею гілодотворыаго, но труднаго для преподавате
лей метода. Для обязательнаго введенія этого метода во всѣхъ гим- 
назіяхъ округа и для распростраыеыія его вообще необходимо было 
прежде всего озаботиться изданіемъ приспособленныхъ къ такому пре
подавание хрестоматій и руководствъ для преподавателей и учениковъ.

Чтобы облегчить распространеніе одобреннаго коммиссіею метода 
преподаванія древнихъ языковъ, тотъ члени коммиссіи, который былъ 
главными защитникомъ врактическаго метода и плодотворность его 
доказали на дѣлѣ, именно: г. Дрбоглавъ, издали вскорѣ нослѣ за
крытая вышеназванной коммиссіи учебникъ для первоначальнаго обу- 
чеыія латинскому языку. Этотъ учебникъ состоитъ изъ двухъ частей, 
изъ которыхъ одна назначается для преподавателей и называется: 
«Опытъ методики первоначальнаго обученія латинскому языку. Курсъ 
пер ваго и втораго класса», а другая для учениковъ подъ заглавіемъ: 
«ГІособіе для первоначальнаго обученія латинскому языку». Обѣ книжки 
вышли въ Тифлисѣ въ 1884 году въ одно время и представляютъ 
собою связное цѣлое: въ одной, назначенной для преподавателей, по- 
слѣ введенія, въ которомъ излагаются нсихологическія основанія эле
ментарная или практического метода и педагогическіе пріемы, ко
торыми слѣдуетъ руководствоваться, даются образцы уроковъ, веден- 
иыхъ по элементарному методу, съ нримѣненіемъ тѣхъ недагогиче- 
скихъ пріемовъ, о которыхъ рѣчь идетъ во введеній; въ другой, на
значенной для учениковъ, дается матеріали для уроковъ, т.-е. сбор
ники статей, упрощенныхъ и приспособленныхъ для самаго первона
чальнаго преподаванія латинскаго языка учениками, незнакомыми не 
только съ грамматикой латинскаго языка, но и русскаго. Эти статьи 
сопровождаются, каждая отдѣльно, собраніемъ примѣровъ для пере- 
водовъ съ русскаго языка на латинскій и обратно, которые ученикъ 
можетъ дѣлать при помощи матеріали, находящегося въ разобран- 
і і ы х ъ  и нереведенныхъ статьяхъ, и тѣхъ позваній, которыя онъ 
пріобрѣлъ при разборѣ пройденныхъ статей.

Такъ какъ о книжкахъ г. Дрбоглава я имѣлъ случай довольно 
подробно говорить въ Ж . М. И. Пр. (февраль, 1887 г.), то не счи
таю нужными распространяться здѣсь о характерѣ и отличительныхъ 
чертахъ его учебниковъ, тѣмъ болѣе что книжка г. Приселкова, за- 
главіе которой мы выписали въ началѣ статьи, написана в'ь томъ-



же духі и на основаній тѣхъ-же принципов!, какъ и вышеиазван- 
ныя учебныя пособія г. Дрбоглава, и, знакомясь съ книжкою г. При- 
селкова, мы познакомимся въ то-же время и съ существенными от
личительными чертами учебнаго пособія г. Дрбоглава. Разница между 
ними заключается въ томъ, что пособіе г. Дрбоглава назначается для 
обучеыія латинскому языку, а г. Приселкова—для обучеиія грече
скому, да въ томъ, что г. Дрбоглавъ является у насъ ивиціаторомъ 
этого метода, а г. Приселковъ слідуетъ во всемъ г. Дрбоглаву.

Г. ГІриселковъ, какъ и г. Дрбоглавъ, издалъ также д в і книжки: 
для учениковъ вышеназванное «Пособіе», а для преподавателей, же
лающих! преподавать но этому «Пособію», прибавленіе къ нему, въ 
котором! авторъ излагает! 8 первыхъ уроковъ подробно и обстоя
тельно, а для слідующихъ въ первое полугодіе даетъ подробный планъ. 
«Пособіе», вышедшее 1-мъ изданіемъ въ Тифлисѣ въ 1888 году, 
теперь является во 2-мъ изданіи, значительно изміненномъ и исправ
ленном!. «Пособіе», которое назначается для учениковъ, представ
ляет! хрестоматію изъ греческихъ текстовъ съ упражненіями на 
томъ матеріалі,. который находится въ прочитанной и разобранной 
статьі, т.-е., совершенно такую-же книгу, какую мы иміемъ въ «По- 
собіи» г. Дрбоглава для латинскаго языка. Хрестоматія начинается 
прямо съ басни: «Лошадь и Оселъ», упрощенной относительно кон
струкцій такъ, что она вся состоит! изъ простых!, кратких! пред- 
ложеній, выраженных! весьма незначительным! количеством! формъ 
именныхъ, исключительно 2-го склоненія, и глагольвыхъ. На этой 
басні ученики должны учиться читать, ознакомиться съ формами ед. 
числа, основъ 2-го склонеиія, 1-го л. ед. ргаез. гл. на со, 3 ед. и 
мн. ч. ітр егі и аог., 2 един. ч. ітрег., іоіа Биѣзсг., надстрочными 
знаками и удареніями, членами и еіізіо. Для упражненія учениковъ 
въ означенных! формахъ, чтеніи, письмі и произношепіи даются 
простыл предложенія, составленныя изъ словъ и формъ, находящихся 
въ переведенной и разобранной басні, съ приложеніемъ пріобрітен- 
ныхъ познаній относительно формъ къ словамъ, которыя въ данной 
формі ые встрічались. Такъ, напр., гл. [ЗаЗЦсо встрічается въ пер
вой басні только въ 3 л. мн. ч. і т р е г і , но другіе глаголы встрі- 
чаются въ 3 л. ед. того-же времени; потому въ предложеніяхъ, гре
ческихъ и русскихъ, составленных! для упражненія учениковъ, гл. 
раоіСш является и въ 3 л. ед. ч. і т р е г і , а, наоборотъ, глаголы 
встрічавшіеся въ басні только въ ед. ч., въ упражненіяхъ являются 
во множественном! ітпреіі. и другихъ вышеназванных! глагольныхъ, 
формахъ. Точно такія-же упражненія даются относительно именъ, над



строчных* знаков* и других* явленій языка, встрічавшихся въ 1-й 
прочитанной баснѣ.

При чтеніи, разборѣ и переводі 2-й басни: «Олень и охотники»г 
проходятся множественное и двойственное число 2-го склоненія, а въ 
упражненіяхъ, составленных* на основаній матеріала 1-й и 2-й басни,, 
встрічаются вс і формы основы 2-го склоыенія на о, и таким* обра
зом* эти основы проходятся на 2-хъ баснях* вм істі съ встрічающимися 
въ нихъ глагольными формами и правилами для чтенія и произношенія 
греческих* букв*.

Д ві слідующія статьи, которыя все боліе и боліе становятся по 
своей конструкцій сложніе и меніе упрощаются, служат*, вм істі съ 
русскими и греческими упражненіями, для изученія перваго склоневія 
и вовыхъ глагольных* форм*. Затімъ слідують основы 3 склоненія,. 
какъ имен* существительных*, такъ и прилагательных*, 7-я статья 
служит* матеріалом* для изученія личных* мѣстоименій, а съ 8-й 
начинается изученіе глаголов*, конечно, сначала правильных* и про
стых* по своему образованію. Послі 10 статьи басни заміняются 
извлеченіями изъ Похода Кира Младшаго (Аыабазисъ) до смерти этого 
послідыяго въ виді отдѣльныхъ, небольших* статей съ упрощенною 
конструкцією. Какъ отдільныя басни, такъ и эти статьи изъ Похода. 
Кира сопровождаются соотвітствуюіцими примірами для упражненій 
на встрічавшихся въ разобранных* текстах* словах* и формах*. 
Книжка заканчивается греко-русскимъ словарем* на отдільныя статьи,, 
расположенным* въ томъ порядкі, въ каком* они находятся въ со
ставляющих* хрестоматію текстах*.

Прочитав* и разобрав* тексты съ соответствующими фразами для 
упражненій, ученики должны, обучаясь греческому языку по этой 
книжкі, усвоить т і  отділы грамматики, которые полагается пройти 
въ первые полтора года, т.-е. въ 3-мъ классі и въ первом* полугодіи 
4 класса *). Обученіе греческому языку по этому пособію должно идти 
таким* образом* въ обратном* порядкі сравнительно съ грамматиче
ским* или догматическим* методом*: ученики будут* изучать и наблю-

*) Хотя въ примѣрной программѣ преподававія греческаго языка (Учебные- 
планы 1690 года, стр. 60) сумма познаній, которыя ученики должны пріобрѣсти 
изъ грамматики, выражены въ видѣ систематическаго перечня отдѣловъ грам
матики, но это обстоятельство едва-ли можетъ служить препятствіемъ для обу
чения языку въ другомъ порядкѣ, лишь-бы достигалась цѣль и пріобрѣталась 
требуемая сумма позваній. Да и въ объяснительной запискѣ замѣчено, что при 
прохожденіи этимологіи нужно обращать вниманіе не столько на систему, сколько 
на методу (стр. 63).



. дать явленія языка и подводить эти явлеыія подъ правила и пара
дигмы. Весьма возможно и вѣроятно, что при этомъ далеко не всЄ 
явленія и формы будутъ имъ встречаться, и во всякомъ случае ихъ 
непосредственное знакомство съ разными исключительными, неправиль
ными явлеиіями языка будетъ далеко не такъ полно, какъ . при за- 
учиваніи правилъ и исключеній изъ нихъ по систематеческой грамма
тике. Темъ не м єиЄ є , в ы г о д ы  элемеитареаго способа преподаванія, 
при уме.юмъ веденій его, не могутъ подлежать сомнЄнію, потому что 
усвоенное при практическом!» изученіи языка остается навсегда до- 
стояиіемъ учащаяся, а правила и парадигмы, заученный по грамма
тике, забываются еще скорѣе, чемъ заучиваются. Но еще важнее 
то, что при практическом! м є т о д Є  преподаванія, по которому нужно 
вести иреподаваніе по учебникамъ гг. Дрбоглава и Приселкова, уче
никъ съ самаго начала пріучается разбирать и толково понимать тексты 
и такимъ образомъ скорЄе можетъ перейти къ осмысленному чтенію 
писателей, главной, какъ мы в и д Є л и , ц Є л и  преподаванія древнихъ язы
ковъ въ среднихъ учебныхъ заведеиіяхъ. Беда не велика, если ученикъ 
не будетъ знать многихъ правилъ и исключеній изъ иихъ, но будетъ 
практически знать употребленіе словъ и формъ, составляющих! эти 
правила и исключенія. Наоборотъ, если ученикъ знаетъ твердо и 
можетъ прочитать наизустъ множество правилъ, но не знаетъ языка, 
не умЄ»етт» на практике применять эти правила и парадигмы, то толку 
отъ такого знанія мало, такъ какъ грамматика того или другаго языка, 
изучаемая въ среднихъ школахъ, никогда не составляет! цЄли, а слу
жит! только орудіемъ, средством! къ знанію языка и чтенія авторовъ. 
Наконецъ, практическій методъ не только не исключает! знанія систе
матической грамматики, но и предполагает! знаиіе ея въ гораздо боль
шей степени, чЄм! грамматическій; только прохожденіе систематиче
ской грамматики должно не предшествовать изученію языка, текстовъ, 
а сопутствовать и следовать за нимъ. Познакомившись на разобран
ных! текстах! съ формами именъ или глаголовъ, ученики необходимо 
должны по с .і Є  каждаго небольшая отдЄла систематизировать подъ 
руководством! учителя свои познаыія, подводить имъ итоги. ІІослѣ 
прохожденія н Є с к о л ь іш х !  о т д Є ло в ! ,  э т и  отдѣлы также приводятся въ 
систему и такимъ образомъ въ к о н ц Є  составляется такая-же полная 
грамматическая система, какую мы находимъ въ систематических! 
грамматиках!, по которымъ и можетъ производиться систематическое 
прохожденіе пройденная практически по отде.тіъ ; но это прохождееіе 
не будетъ мучительным! и скучнымъ зубреніемъ неизвестных! фак-



товъ и часто непонятныхъ правилъ, а легкимъ повтореніемъ и группи
ровкою уже извѣстиыхъ фактові» и правилъ.

Въ виду этихъ преимуществъ практическаго метода обученія древ- 
нимъ языкамъ, нельзя не порадоваться, что г. Приселковъ составилъ 
для греческаго языка учебникъ, подобный тому, какъ г. Дрбоглавъ 
составилъ для латинскаго. Но необходимо замѣтить, что книжка г. При- 
селкова значительно уступаетъ даже и во 2-мъ исправленномъ и до- 
полыенномъ изданіи «ГІособію» г. Дрбоглава *). Не говоря уже о томъ, 
что г. Приселковъ подражаетъ г, Дрбоглаву, книжка г. Приселкова, на 
мой взглядъ, составлена не такъ тщательно и обстоятельно, какъ со
ответствующая книжка г. Дрбоглава. Статей для чтенія въ «Посо- 
біи» г. Приселкова гораздо меньше, чѣмъ въ «Пособім» г. Дрбоглава, 
по моему мнѣнію, даже слишкомъ мало и, быть можетъ, недостаточно 
для усвоенія и практическаго прохожденія тѣхъ отдѣловъ грамматики,, 
которые полагается пройти въ полтора года. Слѣдовало-бы разобрать 
гораздо больше басенъ и не переходить прямо къ Ксенофонту, а къ 
чему-нибудь попроще. Готовый сборникъ такихъ простыхъ статей,, 
которыми могъ-бы воспользоваться г. Приселковъ для своп книжки,, 
кромѣ другихъ нодобныхъ хрестоматій, извѣстная и много разъ из
дававшаяся. выходившая, между прочимъ, и въ русской передѣлкѣ 
.хрестоматія Якобса. Гораздо большее количество греческихъ статей 
позволило-бы ученикамъ и преиодавателямъ больше изучать формы и 
слова на текстахъ, а не на нримѣрахъ для упражненій, которыми 
но необходимости приходится при маломъ количеств!; статей зани
маться слишкомъ много. А такъ какъ эти примѣры для ‘упражнеыій 
взяты изъ весьма иеболыпаго количества греческихъ текстовъ, то въ 
нихъ по необходимости бываютъ весьма частыя повтореній почти оди- 
наковыхъ фразъ, да и самыя фразы представляютъ часто почти та- 
кой-же наборъ словъ, противъ котораго справедливо ратовали въ по
слі днее время противники госиодствовавшаго способа преподаванія 
языковъ. Конечно, въ самомъ началѣ, когда учениками изъ прочи- 
танныхъ двухъ, трехъ статей извѣстно весьма мало словъ и формъ, 
отдѣльныя, не связанный между собою обіцимъ смысламъ фразы, не
избежны, но по мѣрѣ того, какъ загіасъ словъ и формъ увеличи
вается, гораздо лучше и полезнѣе составлять такіе примѣры для 
упражыеиій, въ которыхъ былъ-бы некоторый общій смыслъ, т.-е.

*) Въ пособіи г. Дрбоглава за 24 баснями слѣДуетъ Ерііюте ІііаДогіае васгае 
въ 32 неболыиихъ отдѣлахъ, а за нею еще Ерііопіе Ьівіюгіае В отапае, которою- 
и заканчивается хрестоматія, составляющая главное содержаніе и основаніе 
«Пособія».



краткіе разсказы изъ простыхъ фразъ, хотя сначала предетавляющіе 
варіацій прочитаннаго текста. Погомъ уже, при большемъ запасе словъ, 
можно перейти къ разсказцамъ на другія темы изъ тѣхъ лає словъ 
и формъ, для избѣжанія скучяыхъ повтореній и особенно безсмыс- 
леннаго винигрета фразъ, пріучающаго учениковъ не в и д Є т ь  смысла 
въ греческихъ текстахъ. Если-бы было больше статей простато со- 
держанія, то составителю учебника не пришлось-бы прибегнуть къ из
мененному тексту Анабазиса Ксенофонта: ученики настолько уже при- 
выкли-бы къ греческому тексту, что могли-бы читать настоящая 
Ксенофонта, безъ измѣненій его фразъ и конструкцій его рѣчи. Недо 
статочное количество простыхъ греческихъ текстовъ, предшествую
щих! видоизмененным! отрывкамъ изъ Ксенофонта, заставило г. 
Приселкова дѣлать въ тексте э т о г о  п о слЄ д н я г о  большія и з м Є н є н ія  

и сокращеція, которыя къ тошу-же сдЄланьі не всегда удачно и пра
вильно, такъ что получается текстъ, иногда весьма несходный съ на
стоящим! текстом! Ксенофонта, и ученики, пожалуй, не признаютъ 
этого передЬланная Ксенофонта, въ настоящем!, когда они будутъ 
читать Анабазисъ. МАЄ кажется, было-бы гораздо лучше, если-бы г. 
Нриселковъ и въ этомъ случае последовал! г. Дрбоглаву и вм Є с то  

Ксенофонтова Анабазиса взялъ какой-нибудь текстъ или общеисто
рическая, географическая или миѳологическаго содержанія, доступ
н а я  по своей конструкцій и смыслу понимаиію учениковъ и не тре
бующая измѣненій, или требующая измѣненій, самыхъ незначитель
ных! и ненарушаюіцихъ общая характера и стиля взятаго текста. 
ПослЄ большая количества басенъ и другихъ статей, чѣмъ то, которое 
даетъ г. Приселковъ, въ простомъ т є к с т Є  исторнческаго или геогра
фическая содержанія въ большихъ передЄлкахт>, которыя необходимы 
при чтеыіи самыхъ первыхъ статей, надобности уже не будетъ, и 
ученики такимъ образомъ пріучатся мало-по-малу къ чтенію и пони- 
манію греческихъ текстовъ въ ихъ естественном! виде.

Не смотря на эти недостатки, которые легко устранить и теперь вве- 
деніемъ большая числа статей изъ другихъ сборников!, опытъ г. При
селкова и его добросовестное стараіііе дать руководство для преподава- 
нія греческаго языка практическим! способом! заслуживает! полнаго 
одобренія, тЄм! больше, что «Поеобіе» ые представляет! перевода 
или компилядіи съ ГОТОВЫХ! иѣмецкихъ учебников!, какъ большая 
часть нашихъ греческихъ и латинскихъ грамматикъ съ ихъ многочи
сленными упражненіями, а плодъ собственных! трудовъ и нреиода- 
тельской практики составителя учебника. Дай Богъ, чтобы такихъ 
самостоятельных! ПОПЫТОК! было больше и наши учебники приспо



соблялись-бы къ русскому языку и писались-бы для русскихъ учени
ковъ, а не брались въ готовомъ виді съ німецкихъ со всіми тіми 
правилами и примірами, которые нужны для німецкихъ учениковъ 
и безъ которыхъ могли-бы легко обойтись наши учебники, замі- 
нивъ ихъ нужными для русскихъ учениковъ примірами и правилами, 
иміющими въ виду особенности русекаго языка сравнительно съ гре- 
ческимъ и латинскимъ. При практическомъ пренодаваніи языка эти 
ненужныя для насъ правила и приміры сами собою не входятъ въ 
расчетъ и потому и при систематическомъ повтореній грамматики 
должны естественно выпасть, какъ ненужные. А въ этомъ также 
нельзя не видіть преимущества практическаго метода. Благодаря ему, 
скоріе сділаются замітными излишнія правила и упражненія н і- 
мецкихъ учебниковъ и, быть можетъ, скоріе появятся и самостоя
тельные систематическіе учебники грамматикъ древнихъ языковъ. 
написанные русскими преподавателями для русскихъ учениковъ.

Д .  Бѣляевъ.

М. Острогорскій. Учебникъ русской исторіи. Элементарный курсъ,  
Съ рисунками, картами, таблицами и вопросами для  повторенія. Для  
III кл асса  гимназій и реальныхъ училищъ. Спб. 1891 г о д а ,  стр. 110. 
Цѣна 5 0  коп.

Учебникъ г. Острогорскаго въ томъ виді, какъ онъ появился 
на світъ , вызванъ вцовь народившеюся потребностью нашей шко
лы. Съ 1890—1891 учебнаго года, какъ извістно, началось при- 
міненіе новой программы преподаванія исторіи въ нашихъ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, пока, впрочемъ, лишь въ младшихъ ихъ клас- 
сахъ. Въ этой силу программы ирежній эпизодическій курсъ древ
ней, а отчасти всеобщей и русской исторіи, проходившійся въЗ-мъ классі, 
уступилъ свое місто эпизодическому-же курсу одной лишь русской 
исторіи, и такимъ образомъ явилась нужда въ учебникі, приноров- 
ленномъ къ ыовымъ условіямъ преподаванія. Книжка г. Острогорскаго 
и представляетъ изъ себя такой учебникъ, разсчитанный на требо- 
ванія министерской программы, но при этомъ она далеко выходитъ за 
рамки шаблоннаго типа нашихъ краткихъ учебниковъ, какъ по взгляду 
автора на свою задачу, такъ и по способу выполненія послідней. Въ 
своемъ предисловіи авторъ такъ опреділяетъ тітребованія, которымъ 
онъ стремился удовлетворить въ своемъ труді: «Излагать факты, не 
вдаваясь въ сужденія и голыя обобщенія; ограничиваясь важній- 
шими событіями и лицами, очертить ихъсъ достаточною рельефностью;



избЄгая безжизненныхъ перечней, вести разсказъ возможно сжато и 
сосредоточенно; для того, чтобы дать учащимся болЄе полиое пред- 
ставлеиіе объ историческихъ явленіяхъ, восполнить слово изображе- 
ніемъ—картиною и географическою картою; сообщая позыанія, будить 
мысль; вызывая интересъ къ минувшими судьбами родной земли, 
укрѣпить любовь къ ней въ настоящ ем !,С тавя такія широкія ди- 
дактическія требованія къ учебнику, автори съумѣлъ не оставить ихъ 
одними рійні сіезісіегішп, но провелъ и осуществилъ ихъ въ значи
тельной степени и на дѣлѣ. Соответственно этому его изложеніе, не 
смотря на свою краткость (на 98 страницахъ, включая сюда и за- 
нятыя рисунками, разсказывается вся исторія Россіи), иредставляетъ 
изъ себя не механическое с ц Є п л є н іє  ряда фактовъ, какъ это, къ со- 
жалѣнію, наблюдается въ большинстве нашихъ учебниковъ, а ясную 
передачу последовательная развитая исторіи народа въ ея г л я в н Є й - 

шихъ проявленіяхъ. Расплывчатости, излишней траты словъ н Є т и в и  

этомъ и зложеній; напротивъ, оно отличается замечательной содержа
тельностью, богатствомъ не только сообіцаемыхъ фактовъ, но и мыс
лей. При этомъ простота и ясность разсказа, дЄлаюп;ія книгу вполне 
понятной д Є т я м и  т о г о  возраста, для котораго она предназначена, 
счастливыми образомъ соединяются у г. Острогорская съ извЄстнаго 
рода одушевленіемъ въ этомъ разсказѣ, выгодно отличающими его 
отъ той мертвенности, которая такъ часто бываетъ присуща нашей 
учебной литературѣ. Немало сиособствуетъ этому ыововведеніе автора, 
заключающееся именно въ присоединеніи къ собственному разсказу 
стихотворныхъ отрывковъ изъ народныхъ пѣсенъ и произведеній род- 
ныхъ писателей. Придавая большую живость и отчетливость разсказу, 
эти отрывки должны способствовать одновременно и возбужденію ин
тереса къ данному факту въ ученикахъ, и лучшему его запомиыанію, 
и потому мысль автора нельзя, намъ кажется, не назвать удачной. 
З д Є с ь  кстати будетъ сказать нЄсколько словъ еще и о тѣхъ прило- 
жевіяхъ, которыя сами авторъ тѣсно связываетъ со своими разска- 
зомъ, приписывая имъ большое вспомогательное значеніе, именно о 
географическихъ картахъ и рисункахъ. Близкое и основательное зна
комство съ картой придаетъ прочность историческими с вЄ д Є н ія м и  

ученика, давая ему въ то-же время возможность наглядно предста
вить себѣ такіе факты, какъ распредѣлеыіе населенія или и з м Є н є н іє  

государственной территоріи. Въ виду этого географическія карты 
являются очень важными пособіемъ при преподаваніи исторіи, ио для 
того, чтобы онѣ могли вполнѣ исполнять свое назначеніе, необходимо, 
чтобы онѣ именно удовлетворяли условіямъ наглядности, т.-е. были



составлены съ возможной ирототой, не будучи отягощены черезчуръ 
большим* количеством* данных*. Этому условно, на наш* взгляд*, 
вполні удовлетворяют* четыре карты Россіи, приложенный г. Острогор- 
скимъ къ своей книгі: на нихъ ученик* легко может* какъ прослі
дить факт* постепеннаго изміневія территоріи государства, такъ и 
найти містности важнійшихъ исторических* событій. Что касается 
рисунков*, въ большом* количеств!; приложенных* къ разбираемому 
учебнику, то они могут* быть разділены на три разряда: портреты 
исторических* діятелей, изображеяія различных* сцен* изъ исторіи 
и воспроизведеніе различных* предметов* бытовой обстановки и мо
нументальных* памятников*. Дослідній изъ этихъ разрядов* пред
ставляется намъ наиболіе важным*, такъ какъ онъ дійствительно 
может* способствовать наглядному ознакомленію съ жизнью прошлых* 
віковъ и сравнению ея съ современностью. Такихъ рисунков* боліе 
всего и иміется въ книжкі г. Острогорскаго, здісь мы находим* 
изображенія одежды, жилищъ, вооружеыія и т. д., и мы позволим* 
себі высказать только два замічанія по поводу ихъ. Всі изобра- 
женія бытовой обстановки доходят* въ учебник!; только до Петра В., 
и дальше ихъ уже нітъ. Между тім ъ жизнь ХѴШ-го віка  вовсе не 
такъ уже близка къ намъ, чтобы ея бытовыя формы не требовали 
нагляднаго уясневія, затрудненія-же въ отысканіи подходящих* иллю
страций тоже встрітиться не могло. Другое наше замічаніе относится 
къ монументальным* памятникам*, которые вообще очень слабо пред
ставлены въ книжкі г. Острогорскаго. За весь удільно-вічевой или 
кіевскій період*, наприміръ, иміется только одно такое изображеніе, 
Софійскаго собора въ Новгороді, и н ітъ  рисунка ни одного изъ 
кіевскихъ памятников* удільной древности, которымъ-бы всего уміст- 
и іе  было здісь находиться. Снабженіе книжки большим* коли
чеством* такого рода иллюстрацій иомогло-бы ученикам* пріобрісти 
пікоторое знакомство съ исторіей родного искусства и могло-бы не 
повести за собою увеличеыія ціны  книги, если-бы состоялось насчет* 
второго разряда рисунков*, т.-е. изображенія различных* сцепъ^ 
Дійствительно, такія измышленныя, сочиненный сцены врядъ-ли мноі;о 
содійствуютъ развитію знакомства со стариной, далеко уступая къ 
этом* отношеніи восироизведеиію дійствительыыхъ памятников*. Но 
это частныя замічанія. Въ общемъ-же надо сказать, что подбор* 
рисунков* въ книжкі г. Острогорскаго удаченъ, а большое ихъ ко
личество составляет*, немалое достоинство этого учебника, давая уче
никам* возможность нагляднаго представленій различных* моментов*, 
исторической жизни русскаго народа.



Такидіъ образомъ, въ дидактическом! отношеніи, въ смыслѣ спо
собов! передачи историческаго зыаыія ученику, разбираемый учебникъ 
стоитъ очень высоко, требуя лишь мелкихъ сравнительно, частичных! 
улучшеній. Можно-бы сдѣлать по этому поводу еще нікоторыя замі- 
чанія, но, въ виду связи ихъ съ самымъ характером! даваемаго авторомъ 
матеріала, мы предпочитаем! отнести ихъ въ разборъ другихъ вопро
сов!, къ которым! теперь и переходимъ, именно вопросов! о выборі 
матеріала и соотвѣтствіи его съ данными науки. Въ д іл і  подбора 
фактовъ г. Острогорскій также не держится шаблонных! пріемовъ 
составителей учебников! по русской исторіи: въ его кыижкі внішняя 
исторія далеко не господствует! безусловно надъ внутренней; напро
тив! того, послідней отведено больше міста въ его ИЗЛ0ЖЄІІІИ, при
чем! введены и такія ея стороны, которыя обыкновенно почти от
сутствуют! въ нашихъ учебниках!. Такъ, у г. Острогорскаго мы на
ходим! и описаніе обстановки домашняго быта князей въ удільный 
періодъ и царей въ московскій, быта бояръ, описаніе городовъ, жи- 
лищъ, характеристику семейнаго быта и т. п. Такой перевісъ вну
тренней исторіи надъ внішней и широкое пониманіе первой состав
ляют! одну изъ самыхъ симпатичных! сторонъ учебника. Но здісь 
можно уже указать и значительные пробілы, проистекающіе, какъ 
намъ кажется, изъ того обстоятельства, что авторъ не позаботился 
зараніе точно установить т і  рубрики, которыя должно охватывать 
его изложеніе. Такъ, характеристика государствен наго устройства и 
управленій проведена имъ крайне неполно: въ одномъ періоді она 
иміется, въ другомъ совершенно отсутствует!, или сділана уже че~ 
резчуръ отрывочно и сбивчиво. Въ періоді до-кияжескомъ говорится 
о государственном! быті, въ удільно-вічевомъ совсімъ не говорится 
и только поздніе сділана характеристика віча въ Новгороді; точно 
таіше ничего не говорится объ устройстві Московскаго государства 
за XV—XVI вв. На с. 46 говорится: «царемъ сділался Годуновъ», 
на с. 48 —«царемъ сділался б. В. Шуйскій», но какъ они сділались 
царями, не упоминается и только на с. 50—51 при разсказі о вы- 
борі и правленій Михаила Ѳедоровича ученикъ узнаетъ о существо- 
ваніи соборовъ и думы, но и то лишь мимоходомъ, а больше о нихъ 
нигді не говорится, не сказано даже, что ихъ не существовало со 
времени Петра. Характеристика устройства и управленія имперіи еще 
короче, еще боліе страдаетъ пробілами и недомолвками. При раз
сказі о нреобразованіяхъ Петра просто перечислены разныя учреж- 
Денія, а о преобразовавіяхъ Екатерины сказано только: «въ губер
ніях! учреждены были, для боліе правильнаго рішенія ділъ, раз-



личныя присутственный мѣста, одни для управленій, другія для суда 
и т. д.». Давая такія иеполныя свѣдѣнія относительно формъ поли
тической жизни и управленій, авторъ какъ будто мало выяснилъ и 
отношеніе этихъ формъ къ остальным! фактамъ народной жизни. 
Характеризуя вѣчевые порядки Новгорода, онъ рѣзко оттѣняетъ 
ихъ невыгодный стороны и тутъ-же говоритъ: «жизнь въ ста
ринном! Новгородѣ была привольная», а дальше, разсказавъ о па- 
деиіи вЄча, прибавляетъ: « п ослЄ  э т о г о  населеніе Новгорода стало 
быстро уменьшаться, нЄмецкіе купцы перестали Є з д и т ь  туда, тор
говля разстроилась» (с. 32, 34). ВсЄ эти фразы стоятъ въ явномъ 
противорЄчіи съ слишкомъ мрачнымъ изображеыіемъ вЄча. Благодаря 
этому, ученикъ можетъ узнать изъ учебника различіе между удЄльной, 
московской и императорской Россіей въ смысле распредѣленія и объема 
государственной территоріи, но не узнаетъ, чЄм! отличались другъ отъ 
друга различный формы государственной жизни въ этихъ періодахъ, 
и это намъ кажется серьезным! пробелом!. Само собой разумеется, 
мы не думаемъ предлагать вводить въ учебникъ, предназначенный 
для учениковъ III класса, теоретическая изложенія характера госу
дарственных! учрежденій, но въ этомъ и не было нужды: стоило 
только и Є с к о л ь к о  иначе подобрать матеріал!, а въ иныхъ случаяхъ 
просто расширить разсказъ. Такъ, говоря о первыхъ князьяхъ, ав
торъ разсказываетъ о войиахъ Олега и Святослава, строго олЄдуя 
лЄтописиьім! сказаніямъ, и и Є с к о л ь к и м и  словами отделывается отъ 
Игоря. Между тЄм! именно княженіе последняя представляет! наи
более удобный матеріал! для характеристики управленій того вре
мени, сбора дани и т. д., и все это можно было сдЄ.іать въ корот
ких! словахъ. Точно также авторъ говоритъ о выборе Мономаха кіев- 
скимъ вЄчемі», и здЄсь было-бы у мЄсгга характеризовать вЄче вообще. 
То-же самое примѣнимо и ко всЄм! остальным! періодам!. Другой 
крупный пробТлъ, который мы позволили-бы себЄ указать, относится 
къ соціальной исторіи. Объ исторіи крестьянства въ нашихъ учебни
ках! говорится обыкновенно лишь два раза напротяженіи всей исторіи, 
при разсказЄ о царствоваиіи Ѳедора Ивановича и при перечислены 
реформъ ими. Александра II. Г. Острогорскій ограничился упомина- 
ніемъ объ освобождены крестьян! и здЄсь-же на полустраничкѣ пе
редал! всю ихъ исторію. Конечно, получилось нЄчто очень неполное 
и неясное, иЄсколько терминов! и иамековъ, но не болЄе того. Между 
тЄм!, разъ авторъ, какъ оиъ самъ говоритъ (с. І), хотѣлъ дать «связ
ное изложеніе исторіи», разъ онъ нашелъ возможность разсказывать 
о крестьянстве и казачестве въ П о л ь ш Є  в ъ  XVII в., то тЄм! болфе



обязанъ былъ оігь ввести въ свой, хотя-бы и краткій, учебникъ факты 
исторіи русскихъ крестьянъ. Допущенная имъ неполнота, пропускъ. 
всей содіальной исторіи отразились и на сдѣланной характеристике 
Екатерины II. Не говоря уже о томъ, что вообще время ея пред
ставлено въ учебнике больше въ о свЄ щ є н іи  ея словъ и наміреній, 
чімъ д Є й с т в ій , какъ объяснить себЄ следующую фразу: «Екатерина 
дорожила способными людьми и, хотя-бы они были самаго незнатнаго 
рода, ділала ихъ первыми сановниками въ государстве»? Предполо- 
живъ даже, что эта фраза вызвана стремленіемъ къ популяризацій, 
мы не можемъ не найти ее неумістной въ приміненіи къ императрице, 
при которой кріпостное право достигло своего апогея, разъ эта фраза, 
не сопровождается никакими оговорками. Если-бы авторъ далъ картину 
положенія крестьянъ въ это время, онъ-бы избіжалъ одновременно 
и крупнаго пробіла, и неумістной идеализаціи. Въ связи съ этимъ 
замѣчаніемъ намъ приходится сділать еще одио. Выше мы говорили 
о томъ, что авторъ уділяетъ много міста внутренней жизни страны, 
но, къ сожалінію, надо замітить, что такъ ведется у него изложеніе 
до ХѴІІІ-го віка. Начиная съ этого времени, исчезаютъ экскурсы въ 
область и умственной жизни, и матеріальнаго быта народа, отодви
гается на задній планъ и вся внутренняя жизнь, а первое місто за
нимаешь правительственная деятельность и изъ нея преимущественно 
внішняя политика. Нельзя не пожаліть о такой непоследовательности, 
тім ъ боліє, что, благодаря ей, въ изложеніе автора уже неизбіжно 
вкрадываются или прямыя ошибки, какъ это вышло въ разсказі обч» 
Екатерині II, или-же значительный недомолвки, какъ въ отд іл і объ 
Алексавдрі И. Эти три пробѣла въ книгі г. Острогорскаго пред
ставляются намъ существеннымъ недостаткомъ, правда, не по сравне
ны) съ большинствомъ существующихъ учебыиковъ, стояіцихъ еще 
ниже въ этомъ случаі, а по отиошенію къ тім ъ обіцимъ требова-- 
ніямъ, какія могутъ быть предъявлены къ учебнику.

Что касается третьяго вопроса, на который намъ нредстоитъ от
ветить, именно соотвітствія матеріали и изложенія г. Острогорскаго 
научнымъ даннымъ, то здісь мы можемъ съ удовольствіемъ отмі-. 
тить, что и въ этомъ отношеніи данный учебникъ стоитъ сравни
тельно очень высоко, не содержа въ себі большаго числа погріш
ностей и давая въ большинстве случаевъ матеріалъ, согласный съ 
выводами исторической науки. Мы говоримъ «въ большинстве слу
чаевъ», такъ какъ иміются и такіе, въ которыхъ авторъ отступаешь 
отъ истины. Укажемъ здісь наиболіе важные и существенные изъ 
нихъ. Говоря о разселеніи племенъ русскихъ славянъ, въ IX в ік і ,



авторъ сообщаете, что кривичи жили между верховьями 3. Двины 
и Волги (с. 3); слѣдовало прибавить также, и Днепра. Самое изобра- 
женіе быта славянских! племенъ, сдЄлаиное исключительно на осно
ваній лЄ тописи и болЄе раннихъ и з в Є стій иностранцев!, безъ сообра- 
женія съ археологическими данными, отзывается для IX вЄ,ка уже 
архаизмомъ. Не с.тЄдовало также объяснять самоубийство женъ по 
смерти мужей любовью ихъ къ последним! (с. 6); религіозныя вѣ- 
рованія и сами но себЄ могутъ быть достаточно понятны дЄтям!, 
безъ этого натянутаго объясненія. Равнымъ образомъ напрасно было 
объяснять отказъ Владиміра отъ казни разбойников! боязнью греха 
(с. 12), когда дЄло заключалось въ простомъ колебаніи между рус
ским! и греческимъ правовым! обычаемъ. Не совсЄ м!  ПОНЯТНЫМ! 

представляется намъ и утвержденіе автора, что отшельники первыхъ 
вЄ к о вь  христіанства на Руси жили «истшшо но-хриетіански» (с. 13). 
Разсказывая о битвЄ при Ка.ікЄ, слЄдовало отнести ее не къ 1224 
г., а къ 1223 г., такъ какъ эта последняя дата давно уже установ
лена акад. Куиикомъ. Да л Єє, объясняя возвышеніе Москвы, г. Остро- 
горскій отпоситъ его исключительно на долю «умныхъ князей». Какъ 
ни расходятся, однако, м'нЄ н ія  ученыхъ о причинах! возвышенія 
Москвы, но никто уже не рЄ.шится приписывать его только заслу
гам! московских! князей. Ръ разсказѣ о соборЄ 1614 г. слишком! 
уже рЬшите.іьно сообщается, что «соборъ постановил! взять съ каж- 
даго 5-ю долю его имущества» (с. 51). Хотя некоторые ученые и 
высказывали мнѣиіе, что пятая деньга была налогом! поймуществен- 
нымъ, но оно никогда не было ни исключительным!, ни преобладаю
щим!, а въ настоящее время можно считать окончательно доказан
ным!, что это былъ подоходный налогъ (ср. Милюковъ, Государ
ственное хозяйство Россіи въ первой четверти XVIII в. и реформа 
Петра Р., Спб. 1892, с. 59— 60). Н Є сколько крупеыхъ опшбокъ за
ключается также въ разсказЄ о юго-занадной и западной Россіи. Насъ 
странно поразило утвержденіе автора, что «белорусская и малорус
ская рЄчь» произошли изъ «настоящей русской или великорусской рѣчи» 
путемъ смЄ інєнія  съ польскимъ языкомъ, причемъ, какъ надо пони
мать по смыслу разсказа, произошло это въ XVI или XVII в Є кЄ  

(с. 54). Г. Острогорекому трудно было-бы подъискать хоть одинъ 
ученый авторитете въ защиту такого мігЬнія. Не менЬе странно, по
жалуй, звучите іі увѣреніе автора, что «школъ у нихъ (въ юго-зап. и 
зап. Россіи XVI и XVII вв.) не было и въ народе было великое не- 
вѣжество» (с. 54). Куда-же д Є лись, однако, церковныя братства съ



ихъ школами и псі ученые защитники иравославія въ Малороссіи и 
Бѣлоруссіи? Авторъ просмотрѣлъ и вліяиіе кіевскихъ иноковъ на Мо
сковское государство въ конці ХѴІІ-го віка. Въ описанім быта послід- 
няго передъ реформой Петра містами уже очень сильно сгущены 
краски и допущено чрезмерное преувелйченіе, когда, наприміръ, ав
торъ говоришь, что въ Московском!» государств!; тогда «одинъ городъ 
отъ другого былъ на разстояніи многихъ сотенъ верстъ» (с. 58), или 
когда онъ сообщаешь, будто въ московской «знатной семьі женщина 
постоянно сиділа взаперти въ теремі и никому не показывалась» 
(с. 66). Накоиецъ, совершенно невірнымъ представляется утвержденіе 
автора, будто «еще со временъ Петра В. государи русскіе старались 
ограничить власть поміщиковъ, уменьшить число рабочихъ дней для 
крестьянъ и т. д.» (с. 36). Мы совершенно ие можемъ себі пред
ставить, на чемъ основалъ г. Острогорскій такое утвержденіе, совер
шенно противорічащее фактамъ и заставляющее государей ограничи
вать кріпостное право именно въ ту эпоху, когда государственное 
прикріпленіе переходило въ частную кріпостную зависимость.

Въ заключеніе нашихъ указанііі отмітимъ еще нікоторыя неров
ности изложенія. Приступая на первой страниці къ онисанію древ
ней Руси, авторъ замічаетъ, что въ ней «не было теперешнихъ горо- 
довъ» и нісколькими строками ниже называетъ Новгороді», Смо
ленск!», Полоцкъ, Кіевъ. На с. 88 находимъ такую фразу: Наполеонъ 
«покорилъ почти всю западную Европу, изгналъ законныхъ госу
дарей, а на ыхъ місто посадмлъ своихъ родственниковъ». Въ такой 
формі это, конечно, невірно, и надо было выразиться точніе. Не 
особенно удобно еще употребительное у нашего автора выраженіе: 
«самъ одинъ».

Мы остановились такъ подробно на кннгі г. Острогорскаго именно 
въ виду ея выдающихся достоинствъ, сравнительно съ которыми ука
занные пробѣлы и ошибки играютт» роль лишь частныхъ недостат- 
ковъ и, являясь, быть можетъ, результатомъ простого недосмотра, 
легко могутъ быть исправлены. Эти достоинства даютъ ей право па 
почетное місто въ ряду нашихъ учебниковъ и обусловливают воз
можность быстраго ея распространения, которое, віроятно, будетъ еще 
ускорено изящной внішностью и недорогой ціной книжки. Съ своей 
стороны, мы, отъ души Желая 'ей такого распространенія, иозво- 
лимъ себі вм істі выразить и иожеланіе, чтобы при слідуюіцихъ 
изданіяхъ. которыя, конечно, не замедлятъ появиться, авторъ под- 
вергъ свой трудъ боліе тщательному просмотру, восполнилъ пробілы,



послѣдовательнѣе проведя основной плаыъ свой, и исправили ошибки, 
которыя теперь непріятно рЄжугги глазъ въ хорошемъ учебнике.

В. М.

Ильинъ, А. Учебный географическій а т л а съ .  ЗО т а б л и ц ь .  Изданіе 

картогр. за в е д ен ія  А. Ильина. П освящ ается Его Императорскому Высо
честву Г осударю  Великому Князю Константину Константиновичу.

Подъ этими назваыіемъ недавно вышелъ въ свЄ т и  н о в ы й  атласъ, 
представляюіцій издаиіе старой фирмы, давно извѣстыой всевозмож
ными атласами и картами. Мы съ полными дравомъ можемъ назвать 
это изданіе новымъ атласомъ, а не только новыми изданіемъ старыхъ 
атласовъ, такъ какъ почти всЄ карты являются вновь изготовлен" 
ными. Между т Є ми  какъ прежніе атласы Ильина представляли, можно 
сказать, аггрегаціи картъ, весьма различно исполненный, не представ- 
лявшія никакого единства въ рельефе и выборѣ картографическаго 
матеріала, настоящее изданіе можно назвать, подобно атласу Линберга,. 
методическими школьными атласомъ. Уже самый формати новаго ат
ласа, несравненно болЄе удобный для уиотреблеиія его при обученій 
въ классе, сильно отличается отъ традиціоннаго для русскихъ атла
совъ неудобнаго^ формата и болѣе всего подходитъ по формѣ и ве
личине къ листу писчей бумаги. Не считая первыхъ двухъ листовъ, 
заключающихъ карты и чертелш для приготовительнаго курса гео
графія, атласъ заключаетъ 73 карты различными размѣровъ. Самый' * 
большой размЄри—это размЄри открытаго листа писчей бумаги. Къ 
малыми картами относятся такія, которыя занимаютъ углы листовъ, 
оставшіеся незанятыми. Существуютъ карты въ половину, въ чет
верть и шестую часть раскрытаго листа. На первой таблицѣ изобра
жены следующіе чертежи: 1) сЄверное полушаріе звѣзднаго неба;
2) затмѣыія; 3) солнечная система; 4) годовое движеиіе земли; 5) фазы 
луны и 6) фаза вѣтровъ. На второй таблице: 1) орогидрографиче- 
ская карта полушарій съ обозначеніемъ слоевъ высотъ; 2)полушарія 
сЄверное и южное и 3) нолушарія материковое и океаническое. За 
этими двумя вводными таблицами слЄдуіоти 10 картъ въ меркатор- 
ской проэкціи. Изъ нихъ 7 картъ собственно климатическихъ и 3- 
этнографическихъ. На нашъ взглядъ эти карты болЄе всего соот- 
вѣтствуютъ требованіямъ повторительнаго курса или общаго обзора 
земнаго шара. Остальныя карты, предназначенный для нормальнаго 
курса, представляють 14 орогидрографическихъ картъ, 28 политиче- 
скихъ, 5 этнографическихъ, 2 климатическія карты Россіи и 13 ма-



•Шхъ картъ. Кромі картъ Голландіи, Бельгіи, Швейцаріи, всей Рос
сіи, Палестины, 8 картъ частей Россіи и карты колоній, всѣ карты 
Двойныя, т.-е. орогидрографическія и политическія. Малыя карты, 
занимающія незанятыя части таблицъ, представляют! слѣдующее со- 
Держаиіе: искусственныя водныя системы Россіи, верховья Волги, 
Йслаыдію, орогидр. карту материка Австраліи, восточные штаты Сѣв. 
Америки, Панамскій перешеекъ, Антильскіе острова и планы городов! 
Петербурга, Москвы и Іерусалима. Изображеніе рельефа на орогидро- 
графичвскихъ картахъ новаго атласа вполнѣ соотвітствуетъ совре
менным! требоваеіямъ школьной картографіи и представляет!: 1) слои 
вьісотъ, озыачеоные красками, и 2) штрихи, обозначающіе склоны 
горныхъ ціпей и террасъ. Слои высотъ соотвітственно различной 
степени подробности, которая требуется отъ картъ, представляются 
различными. Для внеевропейских! частей свѣта, приняты пять слоевъ: 
1) ниже уровня моря, 2) отъ уровня моря до 750 футовъ, 3) 750 — 
5.000 ф., 4) 5.000'—16.000' и 5) выше 16.000'. Для частей Европы 
принято 7 слоевъ: 1) 0—300', 2) 300'—750', 3) 750'—1.000', 4) 1.000'— 
2.000', 5) 2.000'—4.000', 6) 4.000'—8.000' и 7) выше 8.000'. На 
Карті Европ. Россіи введенъ слой ниже уровня моря, а 2-й и 3-й слои 
соединены въ одииъ. Краски, которыя обозначают! различные слои 
нысотъ, зеленоватая, желтая, коричневая, довольно наглядно выді- 
ляютъ низменности, низкія и высокія плоскогорія, а гряды и горныя 
Цѣпи хорошо обозначены штрихами. На политических! картахъ от- 
Дільныя государства и губерній означены сплошь закрашенными по
лями. Краски не всегда достаточно ярки, и отдільныя области не 
есегда выдѣляются, какъ было-бы желательно. Иногда ясность картъ 
Уменьшается вслѣдствіе нанесепія на ней слишкомъ обильваго мате
риала. Къ такимъ картамъ относятся: Европ. Россія по губерніям! и 
Парта центральной Европы. Обѣ эти карты относятся къ старымъ 
партамъ. Неудачна также карта Швейцаріи, вся окрашенная розовымъ 
Двѣтомъ и представляющая только штриховый рельефъ. Къ недостат
кам! картъ разбираемаго атласа относится не всегда удачное обоб- 
Щеніе очерка береговъ. Особенно бросается въ глаза слишкомъ боль
шой выступъ береговой полосы Крыма, г д і  должеиъ находиться мысъ 
Чабанъ Басты. Также чрезмірно выдвинут! мысъ Пицунда на зап. 
берегу Кавказа. Попадаются неправильности въпостановкѣ городов!; 
йапр., г. Батумъ поставлен! у самаго устья р. Пороха. На старой 
карті Туркестанскаго края обозначен! по-прежнему Зарявшанскій 
°кругъ, который уже нісколько лѣтъ толу назадъ превращен! въ 
Самаркандскую область. Остается еще замітить, что самая идея вве-

«РУССКАЯ Ш К О Л А ». №.Д& 7 И 8. ПОЛЬ И АВГУ СТЪ . 18



денія послойыаго рельефа въ учебныя карты атласа Ильина не ори
гинальна. Она давно уже съ успѣхомъ проведена и въ заграничных* 
атласах* Дирке и Геблера и Дебеса *), а также въ русском* атласѣ 
Линберга. Орографическая карта полушарій даже вполнѣ заимство
вана изъ атласа Дебеса такъ же, какъ и еодержаніе меркаторскихъ 
карт*. Впрочем*, не смотря на иослѣднее замѣчаніе, новый атлас* 
Ильина может* быть съ успѣхомъ употребляем* въ наших* шко
лахъ на ряду съ атласом* Линберга.

А. Соколов*.

*) Подробнѣе смотри; «О составѣ учебнаго географическаго атласа», Жур. Ми- 
и ист. Нар. Просвѣщенія. Октябрь 1889 г.



Ж енское  о б р а з о в а н іе ,  педагогическій журналъ для родителей, на
ставниц! и наставыиковъ. 1891. Шестнадцатый годъ изданія.

Изъ содержанія «Женскаго образованія» за прошлый 1891 годъ 
можно вывести, что рамки, опредѣлявшіяся эпитетомъ «женское», ста
новились тѣсными для журнала, и понятно, почему: въ настоящее время 
на Западѣ началось сильное педагогическое движеніе; и русскимъ лю
дям! необходимо зорко слідить за этимъ движеніемъ, чтобы не от
стать отъ нашихъ западныхъ «друзей», въ прямомъ и переносномъ 
значеній этого слова.

Современное движеніе западно-европейской педагогики направлено 
въ сторону преобразованія самыхъ системъ, самой организаціи школь
наго дѣла. Желаиіемъ редакцій «Женскаго образованія» ознакомить 
читателей съ такимъ характерным! движеніемъ западно-европейской 
мысли объясняется и преобладаніе за прошлый годъ въ этомъ жур
нал і статей по организаціи и учебнымъ планамъ различных! школъ. 
«Новыя педагогическія движенія иаЗападѣ» образовали особый отдѣлъ, 
въ который вошли слѣдующія статьи: Е. Балабановой-. «Съѣздъ но 
вопросам! женскаго образоваиія въ Гейдельберг!;», «Испанія, Южно- 
Американскія республики, Мексика», «Новые планы германской школы» 
и «Реформы средняя образованія во Францій»; О. Петерсонъ: «Но
вая иѣмецкая школа», « Ш к о л ь н ы й  реформы въ Швеціп» и «Реформа 
средняя спеціальная образованія во Францій»; Е. Страннолюбской-. 
«Установленіе въ Англіи даровая и обязательнаго элементарная обра
зованія».

Къ предлагаемым! и уже совершившимся на Западѣ реформам! 
журналъ относится критически. Такъ, но поводу плановъ для новой 
нѣмецкой школы, предложенных! Герингомъ, Прейеромъ и др., авторі, 
говоритъ, что первенствующая политическая роль обыкновенно вы
падала на долю т!;хъ государств!, подданные которыхъ не приносили
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въ жертву исключительно практическимъ цілямъ ни широты своего 
кругозора, ни способности къ отвлеченному мышленію: главная роль 
такихъ государствъ начиналась именно съ того момента, когда они 
выходили изъ рамокъ узкой национальности; а въ указашіыхъ про
граммах!» новой німёцкой школы главною цілыо является развнтіе 
не человѣка, а будущаго німца, враждебно относящагося къ другимъ 
иаціоиальностямъ и преслідующаго, главнымъ образомъ, практическія, 
житейскія цѣли. Къ организаціи новаго средняго образованія во Фран
цій, гд і, какъ и въ Швеціи, ділается попытка построить общее обра- 
зованіе на фундаменті изученія новыхъ языковъ, авторъ относится 
виолнѣ сочувственно; но сожаліетъ о томъ, что въ д іл і  преподава
ній иностранных!» языковъ сділана во Францій уступка въ пользу 
утилитарнаго направленія, чего избіжала шведская гимназія, гд і основ- 
нымъ языкомъ является німецкій, преподаваемый действительно науч- 
нымъ образомъ.

Къ числу статей, касающихся вопросовъ школьной организаціи, 
относятся еще слідующія: Мижуева: «Женскіе колледжи при Кем- 
бриджскомъ университете», «Народное образованіе въ Америкі»; Пуш
кар свой: «Женское образованіе во Францій» (три статьи, въ одной изъ 
которыхъ выясняется, между прочимъ, необходимость обученія морали 
во Францій); Семеновъ: «Новые типы обществепныхъ дітскихъ са- 
довъ», «Новый типъ професеіоналыіаго гіріюта» (Огрііеііпаі Ргёѵозі), 
«Очерки началыіаго народнаго образованія въ Россіи» (четыре статьи: 
нетербургскія, московскія и одесскія начальныя училища и воскрес- 
ныя школы); Соколовой: «Стокгольмскія народныя школы въ срав- 
ненін съ петербургскими начальными училищами», «Къ вопросу объ 
организаціи начальныхъ народныхъ школъ»; Странно любскаго: «По 
поводу одного плана женскаго образованія» (разборъ статей Н. Г. 
Дебольскаго: «О женскомъ образованіи», поміщенныхъ въ «Русской 
Школі»), «Женское коммерческое образованіе во Францій, Россіи, Фин- 
ляндіи, Германій, Англіи, Италіи и Америкі» (четыре статьи).

Такимъ образомъ (считая и статьи, подписанныя только иниціа- 
лами), ві» девяти книжкахъ «Женскаго образованія» за прошлый годъ 
поміщено около тридцати статей, или ціликомъ, или отчасти посвя- 
щенныхъ вопросамъ организаціи школьнаго діла.

Изъ общихъ статей журнала мы остановимся на двухъ такихъ, ко
торыя прямо отвічаютъ заиросамъ жизни и школы.

Въ статьі: «Значеніе профессіональнаго образованія для женщинъ 
и его роль по отношенію къ общему образоваыію» авторъ ея, Б. Н. 
Тицъ, высказывается за тотъ гіринципъ, что прежде приготовленій



спеціалиста нужно воспитать человека-, какъ-бы ни велико было зна
ченіе профессиональности, она «представляет! вторую ступень чело- 
вѣческаго образованія, крышу, такъ сказать, тогда какъ фундаменті» 
и самое зданіе составляет! общее образованіе. Чѣмъ сложнѣе и мас
сивнее крыша, тѣмъ солиднЄ є должно быть и зданіе съ фундамен
том!». Свои взгляды на зыачеыіе профессіояальнаго образованія для 
женщинъ авторъ формулирует! въ следующих! шести ноложеніяхъ:

1. Нельзя считать единственным! назначеніемъ женщины быть 
женою и матерью, такъ какъ въ силу разныхъ причииъ большое число 
женщинъ остаются незамужними.

2. Въ семьяхъ недостаточных! дочери могутъ оказывать значи
тельную поддержку своимъ заработком!, если онЄ обладают! какими- 
нибудь спеціальными знаніями.

3. Въ случае сиротства девушки оиа можетъ существовать тру
дами рукъ своихъ, получивши профессіоыальное образованіе.

4. ІІоложеніе замужней женщины далеко не обезпечиваетъ ея на 
всю жизнь, и обстоятельства могутъ ее заставить поддерживать су- 
ществованіе свое и семьи собственным! заработком!, причемъ опре
деленная профессія открывает! дорогу для добыванія необходимых! 
средств! къ жизни.

5. Стремленіе къ деятельности свойственно натуре человека, и 
спеціальныя знанія могутъ доставлять незамужней женіцинѣ возмож
ность разумно и съ пользою для себя и другихъ употреблять свои до
суги и избавлять ее отъ тоски и апатій, приводящих! иной разъ къ 
сумасшествію и даже самоубійству.

6. Женщина можетъ обладать талантом! въ какой-нибудь отрасли 
человЄческой деятельности, и въ такомъ случаѣ ея спеціальныя зна
нія могутъ не только доставлять удовлетвореіііе собственным! стрем- 
леніямъ, но и приносить пользу обществу.

Мы считаемъ особенно полезными указаиія автора на тЄ профес- 
сіи, которыя могутъ быть доступны женщинамъ.

Не разъ случалось намъ слышать отъ многихъ женщинъ горькія 
и непритворныя сЄтованія на то, что онЄ и хотЄли-бьі работать, да не 
знаютъ, за  какое д Є ло имъ можно взяться, что большинство профес
і й  закрыто для нихъ, что уроками да шитьемъ, при существующей 
конкурренціи, жить невозможно и т. д. Статья г. Тица, если и не 
решаетъ этого вопроса, то помогает! его рЄшенііо богатством! ука
заній на професій, доступныя женщинамъ.

Перечислим! вкратце его указаиія.
1) Сфера педагогическая; 2) научныя изслЄдованія и литератур-



пая работа; 3) медицинская спеціальності», въ особенности леченіе жен» 
скихъ и дітекихъ болізней; 4) аптекарское дѣло, къ которому въ по
сліди ее время правительство признало возможным!» допустить жен- 
іцинъ; 5) коммерческая спеціальность, т.-е. веденіе всякаго рода тор- 
говыхъ, коыторскихъ и бухгалтерскихъ книгъ (въ посліднее время 
въ Петербургѣ открыто спеціально коммерческое отділеніе при жен
ской профессіональной школі С. П. фонъ-Дервиза); 6) сфера изящ- 
ныхъ искусствъ; 7) приложенія искусства къ техвикі: фотографія, цин
кографія, литографія, хромо-литографія, гальвано-пластика, различные 
виды гравироваиія; 8) стенографія, дающая въ настоящее время по
рядочный заработокъ многимъ женщинамъ; 9) швейное мастерство 
(чтобы существовать этимъ трудомъ, нужно встать выше уровня обык
новенной швеи художественнымъ вкусомъ, основательнымъ знаніемъ 
кройки, уміньемъ составлять изящные рисунки, монограммы И т. Д .;  

въ этомъ отношеніи могутъ помочь ремесленный школы); 10) пере
плетное, картонажное, кожевенно-футлярное ремесла: донускаютъ ра
боту дома и не требуютъ очень дорогого обзаведенія; 11) басонное 
производство: хотя и ведется фабричнымъ путемъ, но не исключаетъ 
возможности возникновенія женскихъ басонныхъ мастерскихъ; 12) н і- 
которыя спеціальности ковроваго діла допускають домашнюю работу 
при очень простыхъ приспособленіяхъ: таково, наприміръ, синелевое 
тканье ковровъ, демонстрированное г. Орловымъ въ Постоянной ком
миссіи техническаго общества; 13) парикмахерское діло и прическа 
дамъ: въ Полыиі занимаются этимъ діломъ «фризіерни»; 14) изго- 
товленіе игрушекъ, игръ и занятій для дітей: можетъ совершаться 
на дому безъ особыхъ приготовленій, а между т ім ъ —товаръ ходкій; 
15) сельское хозяйство: молочное хозяйство, садоводство, огородниче
ство и пчеловодство.

Авторъ не претендуетъ на составленіе полнаго списка ремеслъ и 
производствъ, въ которыхъ могутъ принимать участіе женщины,, но и 
приведенный указанія могутъ облегчить для женщинъ выборъ занятій 
(№ 3, мартъ, стр. 235 — 347).

Въ статьі: «Учитель и учительница» В. Д. Сиповскій мрачными, 
но справедливыми и міткими чертами обрисовываешь два типа учите
лей (учителя-чиновника и учителя - промышленника), которые по 
преимуществу и дійствуютъ въ нашихъ школахъ. Суіцествованіе этого 
печальнаго явленія авторъ объясняетъ, главнымъ образомъ, матеріаль
ною необезпеченностью учителей, трудностью, а часто и невозмож
ностью проявленія ими личной иниціативы въ обученіи, отсутствіемъ 
нравственной связи между обществомъ, учителемъ и школою и недо-



статкомъ спеціальної! педагогической подготовки. По мнѣнію автора, 
учительницы стоятъ выше учителей, потому что онЄ, хотя то-же плохо 
и даже значительно плоше учителей обезпечены въ матеріальномъ от- 
ношеніи, но за-то на ихъ долю, въ особенности, напримѣръ, на долю 
учительиицъ сельскихъ школъ, выпадаетъ и некоторая педагогическая 
подготовка, и большая возможность самодеятельности въ обученіи, и 
сочувствіе родителей - крестьянъ, такъ что онѣ хоть съ нравствен
ной стороны находять себЄ некоторое удовлетвореніе. Въ заключеніи 
своей статьи г. Сиповскій указываетъ на тѣ способы, которыми, по 
его мнѣнію, можно поднять педагогически интересъ, оживитъ у насъ 
д Є ло воспитанія и обученія и привлечь къ нему даровитыхъ работ- 
никовъ, а именно:

1) Прежде всего следуетъ позаботиться о томъ, чтобы всЄ же- 
лающіе посвятить себя педагогической деятельности получали, по воз
можности, болЄе солидную подготовку къ своей профессіи, теоретиче
скую и практическую.

2) Необходимо учащими дать въ школѣ, по возможности, болѣе сво
боды и простора, если не въ цѣляхъ преподаванія, то въ средствахъ 
и способахъ его.

3) Для успѣха педагогическаго дела нуженъ постоянный живой 
интересъ къ нему, а это достигается болѣе всего живыми обмѣномъ 
мыслей, взглядовъ, путемъ взаимной критики, и потому следуетъ не 
только придать педагогическими конференціями болЄе значенім и са
мостоятельности, но необходимо устройство постоянныхъ педагогиче
скихъ обществъ или собраыій, а также и временныхъ съѣздовъ.

4 )  Необходимо, чтобы силы учащихся мєнЄ є дробились на занятія 
въ нѣсколькихъ заведеніяхъ, а сосредоточивались въ одномъ заведеній, 
а также, чтобы учащіе принимали больше участія въ жизни заведенія.

5) Надо школу какъ можно болЄе привести въ связь съ обіце- 
ствомъ, т.-е. съ родителями,—дать имъ право предъявлять свои же- 
ланія и заявлеыія, которыя обсуживать ыа педагогическихъ конфе- 
ренціяхъ.

6) Для успеха педагогическаго дѣла и для привлеченія къ нему 
даровитыхъ людей слѣдуетъ значительно улучшить служебное и ма
теріальнеє положеніе преподавателей и особенно учительницъ и учи
телей сельскихъ школъ (№ 1, январь, стр. 9 —28).

Остановимся на послѣднемъ тезисѣ автора. В. Д. Сиповскій ду- 
маетъ, что матеріальное положеніе учителей средней школы можетъ 
быть улучшено даже безъ особенныхъ затратъ.

Начинающіе учителя могли-бы прослужить года два или три въ



знаній кандидатов* па учительскую должность, при чемъ имъ можно 
было-бы предоставить извістное число уроков* под* руководством* 
опытных* преподавателей, Вознагражденія за эти уроки имъ можно 
положить вдвое меньше, чімъ за уроки штатнаго преподавателя. До
стойные кандидаты через* три года становятся штатными учителями, 
получают* вознаграждеыіе въ размѣрѣ 70 рублей за урокъ, а затѣмъ 
через* каждыя пять лѣтъ эта плата увеличивается на одну пятую. 
Однородные предметы (въ младших* и средних* классах*: русскій 
языкъ, словесность и исторія, географія и естествовідіиіе, а въ стар
ших*: исторія и словесность, математика и физика) могут* соединяться 
въ однѣхъ руках*. На учителей-же слѣдуетъ возлагать воспитатель- 
скія обязанности, давая за ихъ исполненіе около тысячи рублей и квар
тиру при заведеній. Слідуетъ, чтобы учитель, прослужившій при за
веденій лѣтъ 10—15, при готовой квартирі, имілъ возможность по
лучать всего за учительскія и воспитательскія обязанности тысяч* до 
трехъ. Преподавательскія пенсій въ 750 рублей далеко недостаточны. 
Можно было-бы установить болыній вычет* изъ жалованья для обра
зованія эмеритуры, такъ чтобы учитель при выході въ отставку мог* 
разсчитывать на полученіе 1.500 р. в* годъ.

По этому плану фактическая продолжительность учебной службы 
увеличивается на три года (кандидатство). Въ теченіе этихъ трехъ 
л ітъ  кандидат* будет* получать 210 рублей, если ему поручат* шесть 
уроков* по 35 рублей. Через* пятнадцать, а считая съ кандидату
рою—через* 18 л ітъ , онъ, какъ штатный учитель, получит* за 12 
уроков* по 98 руб. (т.-е. 70 съ двумя прибавочными по 14 руб.)— 
1.176 рублей да за воспитательство, если онъ окажется годным* къ 
этой должности, рублей 900: въ общем* немного боліе двухъ тысяч*, 
если не считать казенной квартиры. Чтобы получить 3.000 рублей въ 
годъ, онъ, кромі воспитательских* дежурств*, должевъ иміть 21 урокъ 
въ неділю. ІІо этому разсчету, начинающему учителю будет* трудно 
существовать, а прослужившему восемнадцать л ітъ  будет* трудно 
соединить воспитательство съ обученіемъ двум*-трем* хотя-бы и род
ственным* предметам*...

Отечественная литература дала матеріал* для двухъ статей: 1) 
статьи Б . П. Острогорскаго: «С. Т. Аксаков*, какъ писатель дітскій 
и народный», ’и 2) исихолого-педагогическаго этюда о причинах* про- 
исхожденія и развитія ліни, П. Ѳ. Еаптерсва, под* заглавіемъ: «Діт- 
ство И. И. Обломова».

В. П. Острогорскій характеризует* Аксакова по преимуществу въ 
качестві дітскаго писателя, при чемъ Сергій Тимофеевич* является 
въ его очеркі, какъ світлая личность; какъ человікъ, проникнутый



Духомъ русскаго языка и здоровымъ чувством! природы; какъ народ- 
никъ въ лучшемъ смыслі этого слова, задолго до освобождеиія крестьян! 
сознавшій и прочувствовавшій гнетъ кріпостнаго права и его печаль
ный послѣдствія какъ для крестьян!, такъ и для помѣіциковъ.

Разсмотрѣвши сочиненія Аксакова, какъ матеріал! для дѣтскаго 
чтенія, и указавъ, на какія стороны въ этихъ сочиненіяхъ должно 
быть по преимуществу обращено вниманіе дітей, В. П. Острогорскій 
заканчивает! свою статью слідующими словами: «Аксаков! писатель, 
но преимуществу, педагогическій, и поэтому особенно желательный для 
каждой семьи и школы. Подобно Пушкину, гр. Л. Толстому, Турге
неву, Григоровичу, возбуждая добрыя чувства къ человѣку вообще,
С. Т. Аксаков! непосредственный изобразитель природы, дающій ху
дожественным! путемъ множество разнообразных! знаній по различ
ным! частямъ отечественнаго природовѣдѣнія, такъ что сочиненіями 
его можетъ пользоваться не только преподаватель родыого языка и 
словесности, но и натуралистъ, для котораго они такъ важны и на 
урокахъ, и для бесідъ, и для экскурсій».

Въ своемъ исихолого-педагогическомъ этюді г. Каптеревъ, анали
зируя картину возникновенія и развитія лѣни, нарисованную Гонча
ровым! въ его романі: «Обломовъ», въ дополненіе къ ней указывает!, 
что не одна только среда, какъ думаетъ ноэтъ, является причиною 
ліни, что лінь коренится часто въ самой природі человіка и въ 
унаслідованныхъ свойствах! его физической организации

Дополнивши своими замічаніями т і  данный, которыя представил! 
Гоичаровъ въ ѴІ-й и ІХ-й'главахъ первой части своего романа, г. Кап
теревъ указывает! слідующія причины возникновенія и развитія л іни :

1) органическія свойства человіка, заключающаяся въ преобладаніи 
растительных! процессов! надъ другими, въ медленном! усвоеніи впе- 
чатліній, въ медленной, короткой и вялой реакцій на нихъ;

2) воспитательный семейныя вліянія, заключающаяся въ привитіи 
невіжественнаго презрінія къ труду, въ поощреніи бездіятельности 
физической и психической и въ усиленном!, не соотвітствующемъ 
производимым! затратам!, питаніи;

8) школьное образованіе, дающее безсвязные мертвые факты, но 
не дающее любви къ знанію, стремлеыія къ идеалу, не создающее ни 
умственных! склонностей, ни умственных! интересов!;

4) окружающая среда: а) общественная—вялая, апатичная, инерт
ная и б) внішняя, физическая — спокойная, тихая, безъ сильных! 
впечатліній, но въ изобиліи и легко дающая пищу.

Въ статьяхъ, носящихъ общее заглавіе: «Изъ нсихологіи дитяти»: 
, (а) пониманіе дітьми изображеній и рисунковъ, б) узнаваніе цвітовъ,



в) понимаыіе дітьми длины и числа предметовъ, г) движенія дітей) 
г. Каптеревъ знакомитъ читателей съ интересными наблю деніям и 
Прейера и въ особенности Вине *) и съ остроумными пріемами, кото
рые употребляются при анализѣ этихъ наблюденій. Приведу одинъ 
примѣръ изъ области узнаванія дітьми цвітовъ. Дівочка 2-хъ л ітъ  и 
8 місяцеві,, иадъ которой производил! опыты Вине, не назвала крас
н а я  цвѣта въ одномъ случаѣ изъ 135, ж елтая—въ 60 случаяхъ изъ 
111, зеленая — въ 38 случаяхъ изъ 116. При такомъ пріемѣ нази
ваній, дівочка могла знать цвіта, но путаться въ ихъ названіяхъ. 
Чтобы разрѣшить вопросъ о томъ, знаетъ-т она цвіта, Вине бралъ 
но три сходныхъ образчика шерстяныхъ мотковъ красная, ж елтая 
и зеленая цвѣта, давалъ дитяти одииъ изъ иихъ, привлекал! его 
вниманіе къ образчику, иотомъ смѣшивалъ его съ остальными и про- 
силъ дитя отыскать тотъ, который оно разсматривало. Въ тотъ-же 
день Вине производил! надъ тою-же дѣвочкою опыты и- по способу 
называвія. При узнавати она не сдѣдала ни одной ошибки въ 27 
случаяхъ; а безошибочно назвала 6 разъ только красный цвітъ, въ 
названій желтая она ошиблась 4 раза изъ шести, а въ называыіи 
зеленаго 5 разъ изъ шести. Слѣдовательно, оказалось, что дитя умѣетъ 
отличать цвѣта зеленый и желтый, не умѣя еіце правильно назы
вать ихъ.

Въотділѣ «Критики и библіографіи» разсмотрѣно было въ прош
лом! году шесть дѣтскихъ журналов!, сорокъ восемь кннгъ для дѣт- 
скаго чтенія, сорокъ дв і книги для чтенія народная и семнадцать 
учебииковъ и учебныхъ пособій; въ «Педагогическом! обозрѣніи» по- 
міщеньї отзывы о четырехъ педагогическихъ журиалахъ: «Русскомъ 
начальном! учителі», «Віетникі воспитанія», «Русской ПІколі» и 
хВоспитаніи и обученіи».

Въ приложеніи къ ЛУѴ: 6, 7 и 9 напечатано переведенное I. И. 
Паульсономъ извлечете изъ «Еззаіз йе Мопіаі^пе». Своими «Опы
тами» Монтеиь обратил! на себя общее вниманіе не только во Фран
цій, но и во всей Европі; его вліяніе отразилось и на педагогиче
скихъ трудахъ Локка и Руссо. Извлечете изъ его «Опытовъ» пред
ставляет! не одинъ только историческій интересъ.

Въ заключеніе остается только пожелать разсмотрінному нами жур
налу дальнейшая процвітаыія подъ его новымъ названіемъ «Обра- 
зованіе». В. Г.

*) «Регсерііоп <Геп1апІ8» ВіпеЪ было помѣщено въ 1890 году въ журналѣ 
«ЕеѵгіерЫІоворЬіфіе» и послужило главнымъ основаніемъ для статей г. Каптерева.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
Гимназіи и реальныя училища Венгріи за 1889 учебный годъ.

Благодаря особымъ историческимъ условіямъ, значительная часть венгерскнхъ 
гимназій—изъ тѣхъ, которыя основаны и содержатся на средства православнаго и 
Различныхъ протестантскихъ вѣроисповѣданій, пользуются еще въ настоящее время 
йочти полною внутреннею самостоятельностью и зависятъ не отъ учрежденія, въ 
Рукахъ котораго сосредоточены управленіе и надзоръ за всѣми учебными заведе- 
йіями государства, а отъ главныхъ органовъ духовныхъ управленій содержащихъ 
йхъ вѣроисповѣданій. У православныхъ сербовъ такими органами являются «српски 
йародни дрквени сабор» (сербскій народный церковный соборъ) и «іиколни савет» 
(Школьный совѣтъ). Оба—подъ предсѣдательствомъ патріарха. Это обстоятельство 
*ьі считаемъ настолько заслуживающимъ вниманія, что, слѣдуя примѣру венгер- 
скихъ статистическихъ изслѣдованій, данныя, касающіяся такихъ автономно-вѣро- 
ксповѣдныхъ гимназій, приводимъ отдѣлыю и будемъ называть ихъ автономными. 
Данныя-же относительно всѣхъ прочихъ гимназій, находящихся въ вѣдѣніи мини
стерства, независимо отъ того,кѣмъ онѣ основаны и на какія средства содержатся, на 
государственныя-ли или королевскія, на общинныя или частныя, на средства-ли 
^екатолическихъ вѣроисповѣданій, или на такъ-называемый католическій зем
н ій  училищный фондъ, мы сводимъ въ одну группу, а гимназіи называемъ мини
стерскими. Далѣе, всѣ вообще данныя, приводимыя нами, основаны на оффиціаль- 
аьіхъ источникахъ, неоговоренныя относятся къ 1889 учебному году и заимство- 
ваны изъ Зіайвіізсііев  ЯаЬгЬпсЬ іи г И п^агп  за 1889 г. *), издаваемаго венгер- 
скимъ статистическимъ комитетомъ въ Буда-Пештѣ. Работы этого комитета отно
сятся только къ Венгріи; для Хорватіи-же, соединенной съ Венгріей, но поль
зующейся извѣстной долею самостоятельности, существуетъ своя особая статистика.

Нижеслѣдующія цыфры познакомятъ насъ съ числомъ гимназій и реальныхъ 
Училищъ, съ количествомъ учащихъ и учащихся и съ распредѣленіемъ учащихся 
п° ихъ народности и по вѣроисповѣданіямъ.

*) Полное заглавіе ЗіаІізЬізІізсІгез ІаЬгЬисЬ £їїг Ш цагп, ѵег£азз£ иікі Ііегапвцс- 
ЗДЬеп Дигсіі йаз кбп. ип^. зіаіізіізсііе Бигеаи. 1889. IX Н ей. Висіа-Резі. 1891 г. 
бттуда-же взяты и цыфры 1888 г. Обыкновенно будапешское бюро печатаетъ 
свои изданія на мадъярскомъ языкѣ, но къ нѣкоторымъ, и въ томъ числѣ къ Е ж е
годнику 1889 г., прилагаетъ нѣмецкій переводъ.
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30 571 6.650 4.381 1.862 207 81 90 1 2.717 34 2821.213 3.404

Венгерскія реальный училища имѣютъ 8 классовъ. Это—общеобразовательны0 
заведенія, н ихъ назначеніе—подготовлять къ слушанйо курсовъ въ высшихъ тех- 
ническихъ училищахъ. Большинство ихъ (именно 19, и всѣ съ полнымъ числом0 
классовъ) содержится на общегосударственный средства и только 5—на церков
ный, между тѣмъ какъ на гимназіи государству приходится тратить сравнительно 
немного, потому что значительная часть ихъ содержится на церковный доходы? 
кромѣ того, имѣются общинныя и частныя, поэтому трудно сообщить общую цыфрУ 
издержекъ Венгріи на гимназіи и реальныя училища, точно такъ-же, какъ трудно 
это сдѣлать и относительно прочихъ венгерскихъ среднеучебныхъ заведеній, 
источники содержанія которыхъ также разнообразны.

Перейдемъ опять къ учащимся.
Г и м н а з і и .

Учениковъ . . . .  7.615 4.379 3.223 2.211 1.668 25.646 

Р е а л ь н ы я  у ч и л и щ а .
Учениковъ . . . . 1 . 7 9 9  873 445 266 225 5.104

Г и м н а з і и  и р е а л ь н ы я  у ч и л и щ а  в м ѣ с т ѣ .

Учениковъ въ 1889 г. 9.414 5.252 3.668 2.477 1.893 30.750 2.465 174.336 40.008
Въ 1887 г., при 178 з а в е д е н ія х ъ ........................................................................... 42.120

Замѣчательно уменыненіе числа учащихся въ старшихъ классахъ; въ млаД' 
шихъ такое явленіе насъ не удивляетъ: оно болѣе или менѣе повсемѣстное. То-жб 
уменыненіе замѣчается и въ старшихъ классахъ венгерскихъ мужскихъ город- 
скихъ училищъ. Въ Ѵ-й классъ перешло 69 съ чѣмъ-то °/о учениковъ ІѴ-го, въ 
V III классѣ испытаніе зрѣлости сдало около 79°/о учениковъ; общій-же °/о успѣ-
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вающихъ около 76. Въ этомъ отношеніи реальныя училища стоятъ въ худіпихъ 
Условіяхъ, чѣмъ гимназіи. Но за-то число учениковъ реальныхъ училищъ за 
вослѣднее время растетъ, тогда какъ число гимназистовъ уменьшается. Вмѣстѣ 

тѣмъ наблюдается уменыпеніе числа слушателей въ высшихъ учебныхъ заве-
ДѲНІЯХЪ.

Что касается до языка преподаванія, то имъ въ громадномъ болынинствѣ 
случаевъ служитъ языкъ мадъярскій, и всѣ гимназіи и реальныя училища съ не- 
^адъярскимъ языкомъ въ преподаваніи содержатся не на общегосударственный, 
а на вѣроисповѣдныя средства. Заведеній съ нѣмецкимъ преподавательскимъ 
языкомъ имѣется пять, по румынски учатъ то-же въ пяти. Кромѣ того, кое-гдѣ 
йѣмецкій, румынскій и итальянскій употребляются при преподаваніи, какъ вспомо- 
гательные—вторые и третьи языки. Такимъ-же вторымъ или третьимъ вспомога- 
Дельнымъ языкомъ является — по закону и по правительственнымъ даннымъ — 
словацкій въ 7 гимназіяхъ и 2 реальныхъ училищахъ, расположенныхъ въ 
словацкихъ округахъ, напримѣръ, въ IV  - классной гимназіи въ Подолинѣ языкъ 
йреподаванія мадъяро-нѣмецко-словацкій. Такъ по правительственнымъ даннымъ 
и такъ отвѣчаютъ венгерскіе министры на парламентскіе запросы, но на самомъ 
Дѣлѣ ни словадкій, ни угрорусскій языки въ среднеучебныхъ заведеніяхъ не суще- 
ствуютъ, какъ языки преподаванія. Угрорусскихъ гимназій и не было, но словацкія 
бьіди, а теперь ихъ нѣтъ. Въ концѣ 60-хъ годовъ словаки на свои собственный 
средства основали три гимназіи, но въ 1874 г. всѣ три заведенія, какъ пансла- 
Вистическія и опасныя мадьярскому государству, «подвергнуты слѣдствію и за 
крыты, хотя слѣдствіе не подтвердило обвиненій» *) и хотя это было совершенно 
Противозаконно. Словаковъ въ Венгріи не менѣе двухъ милліоновъ, а угроруссовъ 
°коло 500.000, но по мадьярской статистикѣ въ гимназіяхъ училось: 

въ 1866 г.—286 угроруссовъ и 1.039 словаковъ 
въ 1870 г.— 131 » » 585 »
въ 1889 г.— 92 » » 1.462 »

Такое ничтожное и постоянно падающее число угрорусскихъ и ничтожное и такъ 
бранно колеблющееся количество словацкихъ гимназистовъ можно объяснить тѣмъ, 
Дто словаки и русскіе либо не хотятъ учиться, либо становятся мадьярами. Но 
Первое несправедливо; что-же касается второго, то действительно цѣль мадъяр- 
°кихъ патріотовъ—омадъярнть прежде всего интеллигенцію. Въ этомъ, какъ и въ 
стремленіи выставиться своею культурностью и своими успѣхами въ просвіщеній, 
‘Дадъярское общество идетъ рука объ руку съ правительствомъ. Оттого, не смотря 
На успѣхи омадъяренія и не смотря на то, что прилагается не мало заботъ о 
йіколахъ именно, какъ объ орудіяхъ омадъяренія, къ этнографическимъ и куль- 
тУрнымъ даннымъ мадьярской статистики слѣдуетъ относиться съ достаточною 
°сторожностью, въ особенности если дѣло идетъ о славянахъ и о начальныхъ 
Училищахъ. По даннымъ 1880 г., въ народныхъ школахъ Венгріи училось 12,3°/о 
Населенія, т.-е. столько-же, сколько и во Францій. Въ Австріи народное образо- 
еаніе стоить выше, чѣмъ въ Венгріи, но тамъ училось только 12,1°/о. Значитель- 
аУЮ часть уніатовъ Венгріи составляютъ угроруссы и при опредѣленіи числа 
Учащихся угроруссовъ нужно имѣтъ въ виду количество учащихся уніатовъ, ко- 
’корыхъ въ 1889 г. въ гимназіяхъ было 1.667. Во всякомъ случай оно больше

*) ІІыпинъ и Спасовичъ. Ист. Слав. Лит. II. 1.048.



показываемаго въ правительственныхъ изданіяхъ. То-же должно сказать о слова- 
кахъ, сербахъ я  вообще о немадъярахъ, число-же послѣднихъ преувеличивается. 
Евреи показываютъ себя обыкновенно мадъярами, а иногда, но довольно рѣдко, 
нѣмцами.

Сравнительно лучше въ школьномъ и вообще національномъ отношенін по
ставлено третье славянское племя, живущее подъ непосредственнымъ управленіемъ 
изъ Буда-ІІешта. Это—часть православныхъ сербовъ, бывшихъ граничаръ, вѣкогда 
нзъ Турціи переселившихся за Саву и Дунай. Народное образованіе поставлено 
у нихъ вообще хорошо. Объ училищахъ они стали заботиться тотчасъ послѣ пере- 
селенія и къ концу прошлаго столѣтія содержали 413 начальныхъ училищъ, а въ 
20—30 годахъ прошлаго-же вѣка у нихъ было нѣсколько латинскихъ школъ. Исторія 
этихъ латинскихъ школъ любопытна но ихъ отношеніямъ къ Петру, къ Кіевской 
академій, вообще къ Россіи.

Раннее и высокое, сравнительно, развитіе школьнаго дѣла, одно изъ обстоя
тельство., препятствующихъ успѣхамъ мадъяризаціи среди сербовъ. Они владѣютъ 
еще тремя-четырьмя среднеучебными заведеніями съ сербскимъ преподаватель- 
скимъ языкомъ, объ одномъ изъ которыхъ—сомборской учительской семинаріи—уже 
было упомянуто на страницахъ «Русской Школы». Всѣ эти заведенія, конечно? 
содержатся на собственный средства сербовъ. Ііо въ единственной сербской 
автономной гимназіи, въ Новисадѣ, преподаваніе идетъ не на одномъ сербскомъ, й° 
и на мадъярскомъ язык!, въ то время какъ венгерскіе румыны имѣютъ 4 гимназій 
и 1 реальное училище съ однимъ румынскими языкомъ, кромѣ тѣхъ, въ которыхъ 
румынскій служить вторымъ или третьими языкомъ преподаванія. Бъ самомъ 
Новисадѣ есть мадьярская министерская гимназія. Усилія мадъяризадіи напра
влены главными образомъ противъ славянъ и, благодаря замѣчательному въ этомъ 
отношеніи един оду шіго правительства и общества, вынародовленіе славянъ дѣлаетъ 
успѣхи, что прежде всего отражается на школахъ съ славянскими преподаватель- 
скимъ ЯЗЫКОМЪ. ІУР Кр— ій.

Хроника народнаго образования.

Когда еще т ак ъ  недавно въ печати впервые былъ подвергнуть раз- 
работкѣ вопросъ о возложеніи на народную ш колу задачи содѣйствовать 
распространенно въ народной средѣ свѣдѣній о тѣхъ  сторонахъ агрикуль- 
туры , которьтя въ  настоящ ее время мало извѣстны или даж е еовсѣмъ 
неизвѣстны народу, со стороны многихъ такъ-назы ваем ы хъ  «солидныхъ» 
людей вопросъ этотъ былъ встрѣченъ лишь презрительными пожиманіемъ 
плечъ. Предлагаемое дѣло казалось этимъ господами такою  нелѣпостыо- 
которая не требуетъ даиш возраж енія. Однако, о томъ-ж е предмет! про
должали говорить въ  печати все съ большею и большею настойчивостью: 
вмѣстѣ съ тѣмъ стали появляться и свѣдѣнія о ф актическихъ нопыт- 
кахъ  придать народной ш колѣ характери  учреж денія, заботящ агося не 
только о внесеній въ  народную среду грамотности и начатковъ теорети- 
ческаго знанія, но так ж е и о распространены практическихъ, пригод- 
ныхъ для жизни, позваній. Стали узн авать  объ устройств! при ш колахъ 
•садовъ, огородовъ, пчельниковъ, шелководенъ, хмельниковъ, виноградин-



К О В Ъ ,  Ді же опытныхъ полей, и о  томъ, что во всѣхъ этихъ учрежде- 
ніяхъ учащ іеся  дѣятельно работаю тъ подъ руководствомъ учащ ихъ . Въ 
виду всего этого солидные люди сочли, наконецъ, нужнымъ выступить 
съ своими возраженіями противъ даннаго дѣла. В озраж енія эти оказались 
весьма нехитрыми, хотя и казались авторамъ ихъ неопровержимыми. Они 
сводились к ъ  слѣдующему: во -1 -хъ , учащ іеся въ  начальны хъ ш колахъ 
слишкомъ малолѣтеи, чтобы они могли что-либо усвоить въ  ш кольномъ 
саду или пчельникѣ, взрослые-ж е крестьяне и вниманія ие обратятъ на 
тѣ «глупости», которы я продѣлываетъ учитель; в о - 2 - х 'Ц  земли подъ 
ш кольные сады и огороды взять негдѣ, и, в ъ -3 -х ъ , сами народные з р и 
теля совершенные невѣж ды въ томъ дѣлѣ, учить которому народъ они 
приглаш аю тся. Лучшій рѣш итель всякаго рода споровъ, жизнь, опровергла 
самымъ категорическимъ образомъ эти, вы сказы вавш іяся  съ самымъ по- 
бѣдоноснымъ видомъ, возраженія. Теперь уж е жизненный опытъ самы хъ 
разнообразныхъ мѣстностей ясно показалъ, что не только учащ іеся усваи
в ан и е  пріемы ухода за садовыми и огородными растеніями, а так ж е за 
пчелами и шелковичными червями, но и взрослое населеніе весьма вн и 
мательно присматривается к ъ  тому, что дѣлается въ школьномъ саду, на 
школьномъ пчельникѣ и т. д. и многое заимствуетъ отсюда. Что касается 
земли, необходимой для ш кольны хъ садовъ, огородовъ и т. д., то рѣши- 
тельно вездѣ, гдѣ о данномъ дѣлѣ заботятся, земля находится: она усту
пается сельскими обществами изъ надѣла, приносится въ  даръ землевла- 
дѣльцами или пріобрѣтается земствомъ. Н аконецъ, недостатокъ у саыихъ 
учителей знаній, необходимыхъ для устройства ш кольны хъ садовъ, огоро
довъ, пчельниковъ и т. п ., не оказался неустранимымъ препятствіемъ для 
распространенія даннаго дѣла. Среди учителей оказался извѣстный про- 
Центъ лиц ъ , знаю щ ихъ садоводство, пчеловодство или иную отрасль хо 
зяйства; еще большее число учителей старается теперь пріобрѣсть подобныя 
знанія, пользуясь каж ды м ъ удобнымъ для того случаемъ. Р азн ы я учре- 
жденія прилагаю тъ теперь заботы к ъ  тому, чтобы дать возможность иа- 
роднымъ учителямъ пріобрѣтать свѣдѣнія по разнымъ спеціальнымъ отра- 
слямъ сельскаго хозяйства. У страиваю тся курсы  садоводства, огородниче
ства, пчеловодства и шелководства спеціально для народныхъ учителей. 
Т акіе  курсы  устраиваю тся земствами, управленіями учебныхъ округовъ 
и наконецъ Министерствомъ Государственныхъ И м ущ ествъ. Послѣднее въ 
прошломъ году устраивало курсы  садоводства и огородничества для учи
телей при нѣсколькихъ сельско-хозяйствениыхъ училищ ахъ; на курсахъ  
Этихъ было болѣе 200  слуш ателей. Подобные-же курсы  устраиваю тся тѣмъ- 
же министерствомъ и въ нывѣш немъ году. Чтобы дать понятіе о подоб- 
ныхъ к урсахъ , мы приведемъ здѣсь свѣдѣиія объ однихъ изъ этихъ кур- 
совъ, которые ведутся к а к ъ  разъ  въ  то время, когда мы пишемъ па- 
стоящ ія строки. К урсы  эти устроены при М аріннскомъ земледѣльческомъ 
Училищѣ (въ Саратовской губерній) на время съ 15 апрѣля по 1 іюня. 
Предметъ курсовъ— плодоводство и огородничество. Н а курсы  допущены 
только учителя народныхъ ш колъ и лица, ОКОНЧИВІПІЯ курсъ  учитель
скихъ семинарій. Обученіе на курсахъ  безплатнеє; ведется оно теорети
чески и практически. Н а практическія зан ятія  полагается не менѣе 6 часовъ 

день, а на теоретическія объясненія— отъ 3 до 12 часовъ въ  недѣлю. Р а с 



ходы на поѣздки слуш ателей на курсы , на помѣщеніе и хъ , содержаніе и проч. 
производятся на счетъ самихъ слушателей или тѣхъ учреж деній , которыя 
командируют* ихъ. П рограмма курсов* не обширна, соотвѣтственно не
продолжительности времени, назначеннаго для нихъ ( і Ѵг  мѣсяца), но она 
содержит* все сущ ественнѣйшее относительно садоводства и огородниче
ства. Именно, въ  программу по садоводству входят* слѣдующіе пункты : 
Основныя понятія о строєній и ж изни растеній. Плодовый питомник* и 
его устройство. Способы размнож енія плодовых* деревьев* и кустарни 
к ов* . П осѣвъ и воспитаніе дичков*. Главнѣйш іе способы ихъ прививки. 
Отводки. Образованіе штамба и кроны  полуш тамбовыхъ деревьев*. П ло
довый саДъ. Мѣстпые и промышленные сорты яблок* , груш ъ, виш ен*, 
слив* и др. П осадка деревьев*, подрѣзка кроны и корней при посадкѣ. 
Уход* за молодым* деревом* въ первые годы за посадкой его; дальнѣй- 
ш ая подрѣзка молодой кроны . Уход* за взрослыми деревьями, очистка и 
прорѣживаніе вѣтвей. М оложеяіе кроны  стары х* дерев*. Борьба съ вред
ными насѣкомыми и леченіе болѣзней плодовых* растеній. ІІо огородни
честву программа состоит* изъ слѣдую щихъ отдѣловъ: Устройство и ве- 
деніе сельскаго огорода. Получепіе сѣ м яеъ. Воздѣлываніе капусты , огур
цов*, картофеля, рѣдекъ, важ нѣйш ихъ корнеплодов*,— гороха, бобов*, л ука , 
чеснока и др. П ряны я растенія. Р а зв е д е т е  хмеля. О п арни ках* . Крозіѣ 
того, слуш атели знакомятся с* культурой лѣсны хъ деревьев* и цвѣто- 
водствомъ. П ракти ческ ія  зан ятія  на к урсах*  состоят* въ  производств^ 
слуш ателями работ*, описываемых* на теоретических* уроках* .

Конечно, значеніе курсов*, подобных* только - что описанным*, не 
Б о г*  знает* к а к ъ  велико. Но если они послуж ат* хоть въ  самы хъ скром
ны х* размѣрахъ дѣлу распространенія в*  наш их* селах* и деревнях* 
садоводства и огородничества,— и тогда заслуга ихъ будет* несомнѣнна. 
О ставляя въ  сторонѣ вопросъ о чрезвычайном* однообразіи нашей кресть
янской сельско-хозяйственной культуры , являю щ емся одною изъ капиталь
ны х* причин* крайне малой выгодности этой культуры , не обращ ая вни- 
манія на значительны я выгоды, которыя может* доставлять промышленное 
садоводство и огородничество, мы не можем* не у казать  иа двѣ важ ны й 
и очевидпыя всякому стороны дѣла. Кто не знает*, к а к ъ  скудно и одно
образно питается наш * крестьянин* и к а к ія  вредныя послѣдствія прино
сит* такое питаніе? Овощи и ф рукты  во всѣхъ европейских* странах* 
составляю т* видную часть пищи крестьянина, несмотря на то, что и по
мимо овощей и фруктов*, стол* западно-европейскаго крестьянина довольно 
разнообразен*. У  насъ-ж е, гдѣ хлѣбъ —  и какой хлѣбъ! —  составляет* 
альфу и омегу простонароднаго стола, приправа пищи овощами и ф рук
тами необходимѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Между тѣмъ большая часть деревен
ской Россіи совсѣмъ не знает* ни овощей, ни ф руктов*. В *  губерній, въ 
которой я  ж и ву , за исклю ченіемъ нѣсколькихъ подгороднихъ селеній, со- 
всѣмъ нѣтъ крестьянских* огородов*, а садики есть у одного домохозяина 
изъ нѣсколькихъ сот*. Самые примитивные овощи и ф рукты , напримѣръ, 
л у к *  и дикая лѣсная груш а, являю тся такою  рѣдкостью для крестьянина 
наш ей губерній, что разсматриваю тся имъ, к а к *  утонченное лакомство. 
Если-бы  наш а ш кола положила начало иовсемѣстному распространеиію 
самой немудрящей огородной и садовой культуры  —  и тогда заслуга ея



была-бы громадна. Но есть и еще не менѣе в аж н ая  сторона дѣла. Нигдѣ, 
к а к ъ  на огородѣ я въ  саду, не проявляется съ такою  наглядностью  за
висимость успѣха отъ прилож енныхъ стараній —  отъ тщ ательности обра
ботки, удобренія, ухода за растеніями, З ан ятія  въ  саду и огородѣ неиз- 
бѣжно запечатлѣваю тъ въ умѣ всякаго  связь между заботливымъ отно- 
шеніемъ к ъ  дѣлу и результатам и. Поэтому-то садоводство и огородниче
ство являю тся первымъ и дѣйствительнымъ ш агомъ въ дѣлѣ распростра- 
ненія интензивныхъ пріемовъ агрикультуры  вообще.

Если наш а народная ш кола окаж ется  въ  состояніи выполнить задачу 
распространенія сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній лиш ь въ  скромныхъ раз- 
мѣрахъ, то это обусловливается прежде и главнѣе всего самою малочи
сленностью народныхъ ш колъ. О послѣдней вопіетъ каж ды й новый отчетъ, 
касаю щ ійся положенія народнаго образованія въ  любой мѣстности Россіи. 
В ъ настоящ ей хроникѣ мы приведемъ новѣйшія свѣдѣнія о положеній 
народнаго образованія въ  двухъ-трехъ  мѣстностяхъ Россіи.

Н ачнемъ съ Симбирской губерній. В ъ  этой губерній низшее образо- 
ваніе дается слѣдующими учебными заведеніями: 8 городскими и уѣзд- 
ными училищ ами, 5 женскими городскими, двуклассными сельскими 4, 
одноклассными сельскими 13, частными городскими 5, начальными город
скими 3 8 , сельскими школами (земскими) 39 5 , церковно - приходскими 
126 и школами грамотности 2 5 . Итого низш ихъ училищ ъ 35  и началь- 
ныхъ ш колъ 584 . Если к ъ  этому присоединить еще симбирскій ж енскій  
прію тъ, колонію малолѣтнихъ преступниковъ, 5 приготовительныхъ кл ас
совъ при разеы хъ  учебныхъ заведеніяхъ, двѣ образцовый ш колы  при ду
ховной и учительской семннаріяхъ, то получится 630  низш ихъ ш колъ . 
И зъ нихъ 68  ш колъ находятся въ  городахъ и 562  въ селахъ и дерев- 
няхъ. К ак ъ  недостаточно это число ш колъ, выяснится изъ нижеслѣдующ ихъ 
данныхъ. Одна ш кола даж е въ городахъ приходится на 1 .5 5 8  жителей, 
причемъ по отдѣльнымъ городамъ эта цыф ра колеблется отъ 8 4 2  (К ур- 
мы ш ъ) до 2 .7 5 2  (Б уи н скъ ). Е щ е болѣе неблагопріятны цыфры, касаю іціяся 
селъ. Здѣсь одна ш кола приходятея на 2 .5 2 8  ж ителей, причемъ цыфра 
эта падаетъ въ  наиболѣе счастливомъ уѣздѣ (Корсунскомъ) до 2 .051  и 
поднимается въ  наименѣе счастливомъ (Б уинском ъ) до 3 .4 9 3 . Вообщ е-же 
по губерній одна ш кола приходится на 2 .4 2 3  ж ителя. Ч то касается  уча
щ ихся, то отношеніе ихъ к ъ  числу жителей (сельскихъ и городскихъ 
вмѣстѣ) по уѣздамъ составляетъ отъ 1 ,42  до 2 ,37°/о , иначе говоря: учится 
1 изъ  4 0 — 70 жителей. Если считать дѣтей ш кольнаго возраста только 
Въ 1 0 %  всего населенія, и тогда окаж ется, что по уѣздамъ Симбирской 
губерній учится всего отъ %  до 114 дѣтей, которымъ слѣдовало-бы посѣщать 
Щ колу, а отъ %  до %  еще лишены возможности получить даж е н а
чальное образованіе.

В ъ  В ятской губерній всѣхъ ш колъ въ  1890— 1891 году было 9 0 7 . И зъ 
вихъ: министерскихъ 30 , земскихъ 4 7 0 , церковно-приходскихъ 2 3 1 , ш колъ 
грамоты 1 1 9 , миссіоиерскаго общ ества— 2 0 , братства св. Н иколая— 3 2 , 
в ідом ства императрицы Марій Ѳеодоровны и благотворительнаго общ ества—
1. Одна ш кола приходится на 148 ,5  к в . верстъ, на 25 населенныхъ пунк- 
товъ, на 3 .1 2 3  ж ителя и на 466  дѣтей ш кольнаго возраста. Общее число 
Учащихся въ  перечисленныхъ ш колахъ достигаешь 5 1 .2 5 4 ; 1 учащ ійся при-

« р у с с к а я  ш к о л а » ,  № №  7 и 8. ноль и а в г у с т ъ . 19



ходится на 53 человѣка населенія; изъ общаго числа дѣтей ш кольнаго 
возраста, которыхъ по губерній считается 4 2 2  т ы с ., учится всего ]/7.

В ъ  Симбирской губерній за отчетный годъ число учащ ихся возрасло 
на 2 .9 9 1 , а въ  В ятской губерній на 1 .981 . К ак ъ  ничтожно это увели- 
ченіе, наглядно видно уж е изъ того, что для В ятской губерній это уве- 
личеніе еоставляетъ всего 0 ,4°/о  к ъ  общему числу дѣтей ш кольнаго воз
раста, т .-е . въ  нѣсколько разъ  меньше °/0 прироста населенія. Если ростъ 
числа учащ ихся будетъ продолжаться съ такою -ж е медленностью, то отяо- 
шеніе между учащ имися и остающимися внѣ ш колъ дѣтьми ш кольнаго 
возраста будетъ становиться все менѣе и менѣе благопріятны мъ.

Г лавн ая  роль въ дѣлѣ народнаго образованія въ  Симбирской и В я т 
ской губерніяхъ выпадаетъ на земскія школы. В ъ Симбирской губерній ихъ 
3 9 5  и въ  Вятской 4 7 0 , что составить к ъ  общему числу ш колъ всѣхъ найме
нованій въ  первой губерній 63°/0, а во второй— 52°/0. Е щ е вы ш е оказывается, 
роль земскихъ ш колъ при разсмотрѣніи данныхъ о числѣ учащ ихся въ 
разнаго рода ш колахъ. Именно въ Симбирской губерній въ  земскихъ ш ко
лахъ  учится 2 3 .2 3 3  чел. и въ  Вятской 4 2 .6 3 5 , что еоставляетъ но первой 
губерній 80о/0 и по второй— 75°/0 общаго числа учащ ихся въ  низш ихъ и 
начальны хъ ш колахъ.

Громадная роль, которую играетъ  земство въ  дѣлѣ народнаго образо
ванія, дѣлаетъ понятнымъ тотъ ф актъ , что, к а к ъ  ни слабо развитіе на- 
роднообразовательнаго дѣла въ  земскихъ губерніяхъ, оно поставлено здѣсь 
много благопріятнѣе, нежели въ  неземскихъ губерніяхъ. В отъ, для при- 
мѣра, данныя по А страханской губерній. Здѣсь въ  1 8 9 0 — 1891 учебномъ 
году было дѣтей ш кольнаго возраста (въ  православномъ населеній) —  
2 9 .9 4 4  мальчика и 3 0 .8 5 6  дѣвочекъ, а  всего 6 0 .8 0 0 ; изъ нихъ внѣ 
ш колъ оставались 2 1 .281  м альчикъ или 71°/о, 2 7 .9 6 9  дѣвочекъ или 
89°/о , а  всего 4 9 .2 5 0  или 8 1 % . Т ак ъ  стоить дѣло среди православнаго 
населенія, которое поставлено по отношенію к ъ  возможности полученія 
образоваиія въ  несравненно болѣе благопріятны я условія, нежели населеніе 
инородческое, преобладающее въ А страханской губерній. Среди послѣдняго 
учаіціеся составляю тъ совершенно ничтожный, прямо незамѣтный нроцентъ. 
Т аким ъ образомъ, отношеніе учащ ихся дѣтей к ъ  неучащ имся въ  А стра
ханской губерній , по меньшей мѣрѣ, вдвое менѣе благопріятно, нежели, 
н ап р ., въ  В ятской, несмотря на то, что и въ  этой губерній инородцы 
составляю тъ весьма крупный элементъ населенія.

Д анны я, приводимыя выш е, лишній разъ  доказы ваю сь, какое громад
ное значеніе получаетъ въ  наш емъ отечествѣ все, что ведетъ к ъ  расш и- 
ренію народнообразовательнаго дѣла. В ъ  отранахъ, гдѣ всѣ или почти всѣ 
дѣти ш кольнаго возраста имѣютъ возможность получать начальное обра
зованіе, не мож етъ имѣть особенно важ наго  значенія ф актъ  откры тія , 
напр., новой ш колы ; одною школою больше или меньше— какое это мо
ж етъ  имѣть значеніе! Совсѣмъ иное дѣло у насъ , гдѣ даже въ  болѣе 
счастливы хъ мѣстностяхъ .остается внѣ ш колъ отъ %  до %  дѣтей ш коль- 
наго возраста, а  въ  менѣе счастливы хъ число учащ ихся падаетъ до 1/ю  
и даж е 1 /і5 общаго числа дѣтей ш кольнаго возраста. Здѣсь каж д ая  новая 
ш кола— явленіе серьезнаго значенія, цѣнное пріобрѣтеніе. В отъ почему и 
в сяк ая  деятельность на пользу народнаго просвѣщенія получаетъ у  насъ



особую цѣну, особенно если эта дѣятельность не п роф есіональн ая, а, так ъ  
сказать, добровольческая. Люди, которые отдаются такого рода д іятел ь - 
ности, должны быть цѣнимы особенно высоко именно у насъ. И , пови- 
димому, наше общество начинаетъ понимать цѣну таки хъ  людей. Т ак ъ , 
недавно мы были свидѣтелями торжественнаго чествованія П . И . М аку- 
шина, по случаю исполненія 25 -л ѣ тія  его многополезной дѣятельности въ 
области народнаго образованія. Теперь мы наблюдаемъ то громадное общее 
сочувствіе, которымъ встрѣчено извѣстіе о праздноваеіи дня исполнивша- 
гося 30-лѣ тія  дѣятельности X . Д . Алчевской въ той-ж е области народ
наго образованія. Здѣсь мы так ж е считаемъ нуж нымъ вы разить свое 
сочувствіе почтенной работницѣ на нивѣ иросвѣщенія народныхъ массъ, 
представивъ вниманію читателя краткій  обзоръ ея дѣятельности.

Дѣятельность X . Д . Алчевской въ области народнаго образованія на
чалась въ 1862  году, когда она поступила учительницею въ одну изъ 
воскресныхъ ш колъ, бьтвшихъ тогда въ  такой модѣ. К ак ъ  извѣстно, въ 
слѣдующемъ 1863  году всѣ воскресный ш колы  были закры ты . X . Д . 
А лчевская  не р іш и л ась , однако, разорвать связи, установивш ейся между 
нею и ея ученицами, и стала учить ихъ у  себя на дому. В ъ  этомъ, так ъ  
сказать , нелегальномъ положеній ея ш кола пробыла 8 л і т ъ — до 1871 г. 
•За это время число учащ ихся съ первоначальнаго десятка возрасло до 
полусотни. К ром і самой X . Д . Алчевской, въ ш к о л і занималось уж е до 
10 учительницъ. X . Д . А лчевская стала усиленно хлопотать о р азр іш е- 
ніи ей устроить открытую  воскресную ш колу; хлопоты эти, п о сл і мно- 
гихъ препятствій, о которыхъ теперь странно даж е слы ш ать, у в ін чал и сь , 
наконецъ, у сп іхом ъ , и въ  1871 году возникла стар ій ш ая  изъ сущ е- 
ствую щ ихъ въ Россіи харьковская  частная ж енская  воскресная ш кола. 
Съ этого времени ш кола стала быстро развиваться и скоро превратилась 
въ крупное образовательное учреж деніе, въ  которомъ ежегодно учится отъ 
35 0  до 4 0 0  учащ ихся и работаю тъ, въ  к а ч е с т в і учительницъ, до 70 ж е н 
щ инъ. З а  все время своего сущ ествованія харьковская  частная ж ен ская  
воскресная ш кола выпустила не одну ты сячу ученицъ, научивъ ихъ чте- 
нію, письму и счету, а м н о ги х ъ — и гораздо большему. У ж е одной этой 
заслуги было-бы достаточно, чтобы окруж ить имя X . Д. А лчевской за- 
служеннымъ уваж еніем ъ. Но роль харьковской частной ж енской воскрес
ной ш колы гораздо в а ж н іє , неж ели то можно думать на основаній ска- 
заннаго. Д іл о  въ томъ, что харьковская  частная ж ен ская  воскресная 
Школа и прежде всего, конечно, ея учредительница X . Д . А лчевская 
оказали громадную услугу русскому обществу реабилитаціей д іл а  воскрес
ныхъ ш колъ вообще. М ноголѣтняя д іятельность созданной X . Д . Алчев- 
скою харьковской частной ж енской воскресной ш колы ясно показала, что 
учрежденія подобнаго рода въ  высшей степени благодітельны  и заслуж и- 
йаютъ всяческаго поощренія. В м іс т і  съ т ім ъ  эта д іятельность своимъ 
характеромъ и своими результатами заинтересовала русское общество, по
казавш и, на что могутъ идти силы интеллигентны хъ людей, ж елаю щ ихъ 
Уділить народной сред і частичку пріобрітенны хъ ею самою знаній и не 
могущ ихъ отдаваться этому д іл у  въ  ежедневной ш к о л і. Н аконецъ, харь
ковская  ш кола, подъ руководствомъ X . Д . Алчевской, вы работала пріемы 
•веденія обученія въ  воскресной ш к о л і, ученики которой представляю ть
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такое разнообразіе по положенію, возрасту, подготовкѣ и развитію , и во
обще всю организацію дѣла. Подъ вліяніемъ примѣра харьковской ш колы, 
по мѣрѣ распространенія въ  обществѣ свѣдѣній о ней, начали возникать, 
особенно въ  послѣніе четыре года, многочисленный частны я воскресныя 
ш колы. В ъ настоящ ее время мнѣ извѣстно суіцествованіе 76 част ны хъ  
воскресныхъ ш колъ въ  городахъ, не считая таковы хъ-ж е въ  сел ах т , и 
огромнѣйшее большинство этихъ ш колъ возникло по примѣру и образцу харь
ковской частной женской воскресной ш колы , основанной и руководимой съ 
перваго дня сущ ествованія и до настоящ аго времени X . Д . Алчевскою.

Е щ е болѣе важ ною , на наш ъ взглядъ , заслугою  X . Д . Алчевской 
является капитальны й трудъ, выполненный ею при сотрудничествѣ к р у ж к а  
участниковъ  въ созданной ею ш колѣ, и носящій столь извѣстное всѣмъ 
наименованіе «Что читать народу?». Д ва монументальныхъ тома этого 
труда уж е выш ли; третій томъ подготовляется. По первоначальному на- 
мѣренію, этотъ трудъ долженъ былъ представлять собою скромный кри- 
тическій указатель народной литературы . Но при выполненіи онъ выроеъ 
въ  нѣчто грандіозное. О значеній его, к а к ъ  критическаго руководства 
при выборѣ кни гъ  для народнош кольныхъ и народныхъ библіотекъ, нѣтъ 
надобности говорить; значеніе это слишкомъ извѣстно и въ настоящее 
время формированіе народной или школьной библіотеки уж е невозможно 
безъ пользованія указаніями книги «Что читать народу?». Но значеніе 
этой книги гораздо болѣе обширное. Она поставила существеннѣйш іе во
просы относительно народной литературы — вопросы о содержаніи и формѣ 
этой литературы  и дала богатѣйшій ф актическій  м атеріалъ для рѣшенія 
этихъ вопросовъ. Неожиданно для многихъ и слиш комъ многихъ, книга 
«Ч то читать народу» показала, что и по содержанію, и по формѣ изящ 
н ая  литература для народа должна быть такою -ж е, к а к ъ  и для интелли- 
генціи , что всѣ величайш ія произведенія всемірной народной литературы 
столь-ж е доступны народу, к а к ъ  и интеллигентнымъ людямъ, и что ни въ 
созданіи какой-то особенной «народной» литературы , ни въ  «передѣлкахъ», 
т .-е . въ уродованіи великихъ художественныхъ произведеній «для народа», 
нѣтъ ни малѣйшей надобности, ни смысла. Т аким ъ образомъ, кни га  «Что 
читать народу» уничтожила цѣлое направленіе въ  области издательской 
дѣятельности для народныхъ массъ и направила эту деятельность съ лож - 
наго пути, по которому она, было, пошла, на правильный. В ліяніе книги 
«Что читать народу» въ этомъ отношеніи было так ъ  велико, что «пере
делки» теперь совершенно перестали появляться, книж онки, сочиненный 
спеціально «для народа», теперь так ж е  являю тся лиш ь к а к ъ  исклю чевіе, 
а  главнымъ образомъ, народно-издательская деятельность теперь направ
лена на то, чтобы сделать для народа доступными произведенія крупныхъ 
худож никовъ в сЄ х ь  странъ и временъ. Но и сказанны мъ не исчерпывается 
значеніе книги «Что читать народу». К нига эта содерж ать богатЄйшіЙ 
м атеріалъ, характеризующ ей міросозерцаніе народа, его воззрЄнія по важ - 
нЄ йш им ь вопросамъ морали и естественной философіи. Эта сторона книги 
до сихъ поръ еще не получила должной о ц Є нк и , хотя она является едва- 
ли не главною.

Реабилитація дела воскресныхъ ш колъ и составленіе книги «Что чи
тать  народу» —  это так ія  крупный заслуги X . Д. Алчевской, предъ ко



торыми другій стороны ея дѣятельности совершенно блѣднѣю тъ, хотя я 
°НѢ, сами по себѣ, были-бы достаточны для того, чтобы сдѣлать имя X . 
Д. заслуж иваю щ ими общаго уваж ен ія . Н едостатокъ мѣста не позволяетъ 
намъ сдѣлать даж е перечня этихъ проявленій дѣятельности X . Д. А лчев
ской. Упомянемъ только о томъ, что X . Д. всегда откликалась и откли
кается щедрыми пожертвованіями на всякое благое дѣло. Немного най
дется воскресныхъ ш колъ, которы я не получили-бы отъ X . Д. цѣнныхъ 
Подарковъ, чащ е всего въ  видѣ цѣлы хъ библіотекъ. Но и кромѣ воскрес
ныхъ ш колъ, многія народнообразовательныя учреж денія могли стать на 
ноги или расш ирить свою дѣятельпость, только благодаря помощи X . Д. 
Альчевской.

Н а долю X . Д. А лчевской вы пала рѣдкая доля— получить заслуж ен 
ную общественную оцѣнку въ самый разгаръ  своей работы. И  оффиціаль- 
Ныя лица и учреж денія, и частны я общ ества, работаю щ ія въ  интересахъ 
Народнаго образованія, и печать, педагогическая и общ ая, единодушно 
признали громадное значеніе дѣятельности X . Д. А лчевской на пользу 
просвѣщенія народныхъ массъ, и это признаніе выразилось въ  самыхъ 
Разнообразныхъ зн ак ахъ  сочувствія и благодарности. Имя X . Д . А лчев- 
°кой пріобрѣло заслуж енную  извѣстность и заграницей. Н а послѣдней П а
рижской всемірной вы ставкѣ  кни га «Что читать народу» получила выс
шую награду; и книга, и харьковская  ж енская воскресная ш кола вызвали 
°бщее вниманіе посѣтителей в ы ст ав к и , выразивш ееся, между прочимъ, въ 
рядѣ статей и замѣтокъ въ періодическихъ изданіяхъ, выходящ ихъ на са- 
Мыхъ разнообразныхъ я зы к ахъ . Послѣ вы ставки X . Д . Алчевской было 
предложено почетное звавіе  вице-президента «Международной Лиги н а
роднаго образованія», которое она и приняла съ разрѣш енія г . министра 
0нроднаго просвѣщенія.

Предстоящее чествованіе исполненія 30 лѣтъ  дѣятельности X . Д . А лчев- 
°кой явится новымъ вы раж еніемъ общественнаго вниманія к ъ  ея  заслу- 
гнмъ и новымъ стимуломъ к ъ  продолженію и расширенно этой многопо- 
Дбзной дѣятельности. Принося съ своей стороны вы раж енія самаго искрен
н о  сочувствія дѣятельности X . Д ., мы вы скаж ем ъ ж елан іе, чтобы эта 
Деятельность продолжалась и ширилась еще многіе и многіе годы на благо 
РУсскаго народа и чтобы примѣръ безкорыстной, самоотверженной дѣятель- 
й°сти X . Д . наш елъ многочисленнЕдхъ подражателей и послѣдователей, 
йаНало чему имѣетъ мѣсто уж е и теперь. Я. Абрамовъ.

Окольно-санитарный вопросъ на шестомъ съѣздѣ земскихъ 
врачей Петербургской губерній.

Настоящій вопросъ привлекалъ и до сихъ поръ привлекаетъ вниманіе 
Почти всѣхъ съѣздовъ земскихъ врачей; на однихъ съѣздахъ вопросъ этотъ 
Достаточно уж е разработанъ и не только съ теоретической стороны, но 
а съ практической; на другихъ-же только начинаетъ разрабатываться, 
вообще - же нужно замѣтить, что если и достигнуты уж е какіе - либо 
Положительные результаты по отношенію къ санитарпо-гигіеническимъ



условіям ъ народныхъ ш колъ, то заслуги въ этомъ принадлеж ат* съѣз- 
дамъ земских* врачей, в*  особенности въ  тѣхъ  земствах*, гдѣ предста
вители его шли совмѣстно съ земскими врачами и помогали имъ прово
дить свои идеи въ ж изнь, на практикѣ .

В ъ П етербургской губерній школьно-санитарному вопросу не т а к *  
посчастливилось, к а к ъ  въ  других* мѣстахъ. Х отя изслѣдованій о санитарно- 
гигіеническихъ условіяхъ народныхъ ш колъ въ  П етербургской губернія и 
достаточно сдѣлаыо и указан ы  мѣры къ  устраненію сущ ествую щ их* не
достатков*, но, к ъ  сожалѣнію , большинство уѣздныхъ земств* мало обра
тили вниманіе на настоящ ій вопросъ. М ежду тѣмъ вопросъ о санитарно- 
гигіеническихъ условіяхъ ш колъ въ  П етербургской губерній был* воз
бужден* еще на первомъ-ж е съѣздѣ земских* врачей —  въ 1875  году- 
Т акъ , д-р* II . А . Илинскій находил* необходимым* и своевременным* 
обратить вниманіе не только на количественное увеличеніе ш колъ , но и на 
качественное ихъ улучш еніе. Д окладчик*, вы яснив* неблагопріятныя 
вліян ія , которыя оказы вает*  плохо устроенная ш кола, предлагал* съѣзДУ 
ходатайствовать пред* правительством* о привлеченіи врачей к ъ  участііо 
въ училищ ны х* совѣтах* на правах* ч л ен о в * * ). Но нѣкоторые изъ чле
новъ съѣзда выразили сомнѣніе въ  томъ, поведетъ-ли к *  чему-либо по
добное ходатойство и «не будетъ-ли какой-то навязчивостью  со стороны 
врачей ихъ предложеніе». Профессор* Полотебновъ даж е замѣтилъ, что 
странно напраш иваться врачам *— когда нужно будет*, нхъ «пригласят*»* 
Т ого-ж е мнѣнія держ ался и предсѣдатель съѣзда, д-р* Бертенсонъ. К о
нечно, подобный взгляд* слиш ком* узкій и съ ним* никоим* образом* 
нельзя согласиться, что съѣздъ и сдѣлалъ. Съѣздъ, напротив*, призналъ 
ж елательны м *, чтобы врачи, к а к ъ  эксперты гигіен ы , привлечены были 
к ъ  участію  въ  совѣтах* по вопросам*, относящимся к ъ  педагогической 
гигіенѣ. Но, к ъ  сож алѣнію , ходатайство это не было исполнено. Н а вт о - 
ромъ съѣздѣ, по вопросу о народныхъ ш колах* въ санитарном* отяо- 
ш еніи, было постановлено: 1) разослать программу вопросов* всѣмъ учи
телям * и полученные отъ нихъ отвѣты  должны быть обработаны къ  буду
щему съѣзду и 2 ) желательно, чтобы уѣздныя собранія всѣ вопросы, 
касаю щ іеся постройки ш колъ , найма ихъ, ремонта, покупки,м ебели и 
т. п .,  передавали-бы сначала на обсужденіе уѣздны хъ врачебны х* съѣз- 
довъ, заклю ченія которых* земскія управы  и должны, по возможности, 
приводить въ  исполненіе. Б ъ  связи с* настоящ им* вопросом* на втором*- 
ж е съѣздѣ, меж ду прочим*, было постановлено распространить гигіени- 
ческія свѣдѣнія въ народныхъ ш колах* и в*  народѣ путем* популяр
ны х* брошюр*, для чего ж елательно, чтобы губернское земство у ч р е 
дило нѣсколько премій за составлееіе подобных* брошюр*. Н а сколько 
этот* вопросъ— о распространена гигіеническихъ свѣдѣній в *  народѣ —• 
важ ен* и необходим*, объ этомъ мы здѣсь распространяться не будем* %  
и переходим* далѣе к ъ  интересую щ ему насъ вопросу. Н а третьем* и

*) Въ настоящее время, какъ извѣстно, ходатайство это уважено: министер
ством* разрѣшено приглашать земских* врачей въ училищный совѣтъ при раз- 
смотрѣніи вопросов*, касающихся школьной гигіены.

**) См. нашу статью «Къ вопросу о популяризацій медико-гигіенических* 
свѣдѣній вообще и о чтеніяхъ въ частностях*» («Мед. Бесѣда», 1892. № 3).



четвертымъ съѣздахъ ш кольный вопросъ не обсуждался, но на пят ом ъ  онъ 
снова былъ возбужденъ; былъ представлень весьма обстоятельный докладъ 
женщиной врачемъ В . М. Дмитріевой «о санитарномъ состояніи ш колъ въ 
П етербургской губерній»— и докладъ покойнаго профессора А . П . Добро- 
славина «о постройкѣ земскихъ ш колъ». Съѣздъ, по разсмотрѣніи этихъ 
докладовъ и свѣдѣній отъ делегатовъ-врачей по настоящему-ж;е вопросу, 
постановплъ: 1) ж елателенъ постоянный врачебный надзоръ за школами
и вклю ченіе въ  годовые отчеты земскихъ врачей данныхъ о санитарномъ 
состояніи ш колъ по опредѣленной програм м і; 2 ) возбудить ходатайство о 
приглаш еніи врачей въ  училищный совѣтъ; 3) при в ы д ач і изъ губерн- 
скаго земства ссудъ на постройку училищъ требовать заклю ченія губерн
ской санитарной коммиссіи о представленномъ при просьбѣ планѣ; 4) чтобы 
планы  вновь строющихся ш колъ разсматривались предварительно въ  
уѣздной санитарной коммиссіи, и наемъ поміщ еній и приспособленія 
ихъ для ш колъ производились при участіи врача. Ч то-ж е касается по
ст р о й ка  ш колъ , то съѣздъ, между прочимъ, намѣтилъ слѣдукщ ія положеній:
1) чтобы наименьш ая площадь ш колы  для 50 чел. была не менѣе 2 0 0  кв. 
саж енъ; 2) размѣры классной комнаты — 11 мет. длины, 4  высоты и гл у 
бины съ односторонннмъ освѣщеніемъ 7 метр, и при двухстороннемъ —  
8 ,5  м етр.; 4 )  с в іт о в а я  поверхность оконъ должна относиться к ъ  пло
щади пола, к а к ъ  1 : 5 или 1 : 4 :  4 ) печи вентиляціонны я, съ обновле- 
ніемъ воздуха въ классѣ  два раза въ часъ. О ставляя другія полож евія, 
азмѣтимъ, что съѣздъ вы разилъ ж еланіе имѣть квартиру учителя при 
ш к о л і во второмъ этаж ѣ. Кромѣ того, съѣздъ вы сказался за изданіе свода 
санитарныхъ правилъ для сущ ествую щ ихъ ш колъ съ цѣлью ш ирокаго ихъ 
распространенія среди народа.

В отъ въ  каком ъ положеній находился школьно-санитарный вопросъ 
въ  П етербургской губерній до ш естаго съѣзда, бывш аго въ  мартѣ на- 
стоящ аго года; мы считали необходимымъ остановиться па этой, так ъ  
сказать, исторической стороні вопроса и затѣмъ уж е изложить, что сдѣ- 
лалъ  шестой санитарный съѣздъ по настоящ ему вопросу.

Д ля обсужденія шестому съѣзду было представлено три доклада: враче- 
А б р а м о в и ч а  и П ет р о вско й — о санитарныхъ условіяхъ народныхъ ш колъ 
въ П етергофскомъ и Н оволадожскомъ уѣздахъ и врача Н и к о л ъ с к а ю —  
объ изслѣдованіи физическаго развитія учащ ихся въ  ш колахъ . По изслѣ- 
дованіямъ д-ра Абрамовича 48-м и ш колъ оказы вается, что большинство 
ш кольны хъ зданій пом іщ аю тся на краю  деревни; при 14 ш колахъ имѣ- 
ю тся удобныя для игръ въ  рекреаціонное время площ адки или луж ай ки . 
Я вленіе отрадное и указы ваю щ ее на заботу строителей ш колъ дать дѣтямъ 
м істо , гдѣ-бы они могли заняться больше играми, чѣмъ пресловутой школьной 
гимнастикой подъ управленіемъ какого-нибудь солдата. Далѣе преобла- 
дающимъ типомъ ш кольны хъ зданій служ и ть односторонній деревянный 
домъ на каменномъ ф ундам енті, съ деревяннымъ-же поломъ съ накатом ъ. 
К ъ числу крупны хъ недостатковъ большинства ш кольны хъ поміщ еній  
нужно отнести отсутствіе теплы хъ переднихъ для верхняго платья; только 
въ  21 ш колѣ имѣются теплы я переднія. Н очлежный пріютъ устроенъ 
только при одной ш к о л і. Н а каж даго ученика въ  среднемъ приходится 
но 8 ,8  куб . арш инъ  в о зд у х а  и 2 ,3  к в . ар. пола. В ъ болыпинствѣ слу-



чаевъ  (2 7  ш колъ) объемъ воздуха на 1 ученика колеблется отъ 7 —  
9 куб. арш ипъ, въ  14 ш колахъ — отъ 6 до 4 куб. ар. и доходя въ  2 до 
3 ,9  и даже 3 ,5  куб . ар . В ъ  общешъ почти всѣ ш колы  переполнены 
учащ имися, и едва только въ  12 ш колахъ объемъ воздуха, приходящійся 
на одного ученика, въ  среднемъ почти удовлетворяетъ минимальнымъ 
требованіямъ гигіены ; поданны мъ врача Дмитріевой— преобладаютъ (70°/0) 
классы  съ 1 ,0 — 0 ,3  куб. саж ени воздуха на ученика; отъ 0 ,3  до 0 ,5  
куб. саж . въ  2 3 %  и болѣе одной сажени приходится всего въ  двухъ 
классахъ . Отношеніе свѣтовой поверхности пола равняется  1 : 8, колеб
лясь отъ 1 : 3 до 1 : 26 . Больш инство ком натъ освѣщ ается плохо (по г -ж ѣ  
Дмитріевой— 1 : 7 ,1 ; среднее количество оконъ на классъ равняется 5 ,5 ) — 
въ среднемъ на ш колу 5 ,2  окна. Свѣтъ на учениковъ падаетъ почти вездѣ 
съ 2 сторонъ, въ  7 ш колахъ— только съ одной стороны. В ентиляція не
достаточна— так ъ , въ  7 классны хъ ком натахъ не имѣется ни вентилятора, 
ни форточки, въ 1 8 — ни одной форточки. О тхожихъ мѣстъ вовсе нѣтъ 
въ  6 ш колахъ, въ  36 ретирады устроены по выгребной системѣ; помѣ- 
щ аю тся отхож ія мѣста или въ холодномъ корридорѣ, или сараѣ, или на 
дворѣ. Всѣ отхож ія мѣста холодны, за  исклю ченіемъ одного. Вообщ е-же 
авторъ , на основаній своихъ изслѣдованій, приходить к ъ  тому заключенію, 
что санитарно-гигіеническая обстановка ш колъ П етергоф скаго уѣзда за- 
ставляетъ  ж елать  еще очень многаго, чтобы удовлетворить минималь
нымъ требованіямъ гигіены . По мнѣнію докладчика, яедостаетъ больше 
нравильпаго надзора за постройкой, приспособленіемъ и исправнымъ со- 
держ аніемъ ш кольны хъ зданій, чѣмъ м атеріальны хъ средствъ. Д ан ны я 
г-ж и  Петровской о ш колахъ Н оволадож скаго уѣзда.,, так ж е весьма интересный, 
мы не приводимъ, так ъ  к а к ъ  онѣ почти одинаковы съ свѣдѣніями д - р а  
Абрамовича. Съѣздъ, соглаш аясь съ нѣкоторыми положеніями докладчика, 
постановилъ признать, что ш колы  П етербургской губерній (были при
няты  во вним аніе 'и  сообщенія делегатовъ о санитарномъ состояніи ш колъ) 
в ъ  большинствѣ случаевъ неудовлетворительны въ  санитарно - гигіениче- 
скомъ отношеніи; въ  виду того, что разрѣш еніе К омитета М инистровъ, 
послѣдовавшее на ходатайство предъидущаго съѣзда— приглаш ать врачей 
въ  училищ ные совѣты, не исполнялось ни однимъ уѣзднымъ земствомъ, 
кромѣ П етербургскаго, то съѣздъ вы раж аетъ  ж еланіе, чтобы врачи при
глаш ались въ  засѣданія училищ ны хъ совѣтовъ и получили-бы право быть 
дѣйствительными и ненремѣнными членами совѣта. В ъ собраніи съѣзда 
возникли пренія— приглаш ать-ли врачей въ  училичеы е совѣты только въ 
тѣ хъ  случаяхъ , когда обсуждается какой-либо вопросъ по школьной ги- 
гіенѣ, или вообще на всѣ засѣданія совѣта— большинство рѣшило, чтобы 
врачи приглаш ались всегда. Выборъ врача, для участія  въ  училиіцномъ 
совѣтѣ, предоставляется уѣздной санитарной коммиссіи. Д алѣе найдено 
необходимымъ, чтобы всѣ планы ш колъ разсматривались уѣздной са
нитарной коммиссіей; о замѣченныхъ недостаткахъ въ  ш колахъ врачъ  не
медленно сообщ аетъ управѣ. П редложеніе д-ра Абрамовича, чтобы зем- 
ск ія  собранія ежегодно ассигновывали опредѣленныя суммы для ремонта 
зданій недостаточнымъ сельскимъ общ ествамъ— съѣздъ отклонилъ. Равно  
т ак ж е  не было принято съѣздомъ и предложеніе о приглашеніи въ  к а ж 
домъ уѣздѣ санитарнаго врача, въ число обязанностей котораго долженъ



входить и надзоръ за школами. Далѣе съѣздъ по возбужденному врачемъ 
Н икольскимъ вопросу — возможно-ли и удобно-ли устраивать при каждой 
Школѣ квартиры ' учителя— призналъ возможнымъ допустить при ш колѣ 
Устройство квартиры , но съ тѣмъ условіемъ, чтобы она не составляла съ 
классомъ одного цѣлаго, а была-бы отдалена. П родолжительный преяія 
были вы званы  предлОженіемъ г. Н икольскаго установить предѣльный 
Возрастъ пріема учащ ихся въ  ш колу (при поступленіи), во избѣясаніе пере- 
полненія ш колъ и недостаточнаго развитія  учащ ихся малолѣтнихъ. С екція 
признала, чтобы дѣти принимались не моложе 8 лѣ тъ ; дѣти-ж е моложе этого 
возраста принимались-бы только въ  томъ случаѣ, когда, по своему раз- 
витію, они подходятъ к ъ  общему уровню другихъ учащ ихся, и если въ  
Школѣ есть свободный мѣста. Нѣкоторые изъ членовъ съѣзда находили, 
Что даж е и этотъ восьм илітній  возрастъ малъ и предлагали установить 
9-тилѣтній. Но съѣздъ вы сказался  за 8-милѣтній, отклонивъ вторую поло
вину предложенія секцій о принятіи въ  ш колу 7-лѣтнихъ учениковъ. 
Предложеніе г . Н икольскаго— объ изслѣдованіи физическаго развитія 
Учащихся въ народныхъ школахъ и самая программа, по которой 
Должны производиться подобный изслѣдованія, приняты съѣздомъ к а к ъ  
ж елательны й, но вмѣстѣ съ тѣмъ добавлено (к а к ъ  предлагалось и секціей) 
слѣдующее: чтобы судить о вліяніи ш колы на учащ ихся, необходимо про
изводить подобныя-же паралелльныя изслѣдованія надъ дѣтьми, не по
мещающими ш колу. Съ послѣднимъ дополненіемъ нельзя не согласиться, но 
въ т о ж е  время, въ болыпинствѣ случаевъ , такое правило будетъ почти н е
выполнимо. И ногда можно совсѣмъ не встрѣтить не учащ ихся, так ъ  к а к ъ , на
чиная съ извѣстнаго возраста, всѣ дѣти уж е посѣщаютъ ш колу. Слѣдова- 
Тельно, к а к ъ  ни ж елательны  т ак ія  параллельный изслѣдованія, но они едва-ли 
будуть исполнимы, а между тѣмъ для нѣкоторы хъ изслѣдователей могутъ 
Послужить до нѣкоторой степени тормазомъ для изслѣдованія учащ ихся.

Кромѣ того, инспекторомъ народныхъ училищ ъ, г. Александровымъ, 
бьтлъ представлень проектъ инструкціи и санитарны хъ правилъ для сель- 
скихъ ш колъ. Съѣздъ постановилъ передать этотъ проектъ въ  губернскую  
санитарную коммиссію съ просьбой составить смѣшанную коммиссію вмѣ- 
стѣ съ IV  секціей общ ества охраненія народнаго здравія для окончательной 
обработки этихъ правилъ и представить ихъ будущему съѣзду.

В ъ  заклю ченіе нужно упомянуть о д ок л ад і граф а Сюзора— объустрой- 
^Швѣ сельскихъ школъ. По мнѣнію докладчика, при постройкѣ ш колы 
плавное значеніе долженъ имѣть классъ , въ которомъ дѣти проводять 
больше времени, и потому онъ долженъ отвѣчать требоваеіям ъ школьной 
нигіены. Д окладчикъ представилъ цѣлый рядъ типовъ ш колъ въ  А нгліи , 
Францій, Германій, Б ельгіи  и др. странахъ. ГІо разсмотрѣніи доклада, 
было принято, чтобы объемъ воздуха на ученика былъ не менѣе 0 ,6 0  кв . 
сажени, площади пола 0 ,4 0  кв . саж ., с в іт о в а я  площадь к ъ  площади пола 
Должна составлять не менѣе 1 : 7 ;  окна должны быть подведены к ъ  са
мому потолку, а нодоконникъ на 1 %  ф . отъ пола; освѣщеніе односто
роннее съ лѣвой стороны. О стальныя требованія по устройству ш колъ мы 
Це выписы ваемъ; скаж ем ъ лиш ь одно, что подобный правила вы рабаты 
ваются не разъ и не въ  одной П етербургской губерній, а  и въ  другихъ 
т°~же самое было, но всѣ они большею частью  остаются неисполнимыми, 
обо слишкомъ обременительны для бюджета земства. Если наши среднія



учебныя заведеній— казенны я— во многихъ случаяхъ не слѣдуютъ требо- 
ван іям ъ гигіены  и не исполняют!» минимальныхъ ея правилъ, то что-ж е 
сказать  про земскія ш колы? А послѣднія иногда все-ж е и дѣлаю тъ то, что 
указы вается  врачами.

Этимъ мы оканчиваемъ наш ъ очеркъ по санитарному вопросу народ
ны хъ училищ ъ въ  П етербургской губерній. К ак ъ  оказы вается, ини- 
ціаторами, выдвинувшими этотъ вопросъ на сцену, были съѣзды земскихъ 
врачей, которые почти на каждомъ съѣздѣ обсуждали его и постепенно 
производили изслѣдованія санитарно-гигіеническихъ условій этихъ школъ* 
В ъ  настоящ ее время имѣется настолько уж е богатый матеріалъ по этому 
вопросу, что можно судить, каковы  народныя ш колы  въ  П етербургской 
губерній въ  санитарномъ отношеніи, въ  чемъ ихъ недостатки, устранимы 
они или нѣтъ, и т .  д .; въ  заклю ченіе указаны  правила постройки ш колъ . 
Но что будетъ особенно важно для ш колъ и должно оказать немало
важ ную  услугу для н ихъ— это организація постояннаго надзора врачей 
за ш колами и участіе ихъ въ училищ ны хъ совѣтахъ съ правомъ рѣш аю - 
щ аго голоса. Т аким ъ преимуществомъ не пользуется ни одинъ училищ ный 
врачъ  при наш ихъ казенны хъ учебныхъ заведеніяхъ.

Ш естой съѣздъ сдѣлалъ еще новый ш агъ  въ  дѣлѣ дальнѣйш аго и зу
ченія народной ш колы. Ж ел ая  выяснить вліяніе народной ш колы  на 
физическое развитіе учащ ихся, съѣздъ вы сказался за  ж елательность про
изводить изслѣдованія физическаго развитія учениковъ въ народныхъ ш ко
л ахъ . Мы надѣемся, что и между врачами найдутся так іе , которые зай
мутся настоящ имъ вопросомъ, к а к ъ  наш лись и для изслѣдованія сани- 
тарн ы хъ  условій ш колъ. Д. Никольскій.

*) Докладчикъ не настаивалъ на настоящемъ лреддоженіи, какъ обязатель
ному а выскавывалъ его въ формѣ пожеланія и санкціонированія этого вопроса са- 
мимъ съѣздомъ. Для однообразія изслѣдованія учащихся и облегченія самаго 
способа, какъ собирать подобныя свѣдѣнія, докладчикъ предложилъ программу, 
по которой производились такія изслѣдованія какъ самимъ докдадчикомъ (въ 
17 школахъ съ 1.087 учащихся), такъ и другими. При единствѣ однообразія во- 
просовъ программы, удобнѣе будетъ дѣлать сравненія съ имѣющимися уже дан
ными по этому вопросу изъ другихъ мѣстъ. Предварительно необходимо дать 
хотя краткое описаніе санитарныхъ условій каждой школы, въ которой будетъ 
производиться изслѣдованіе учащихся.

Самая-же программа для изслѣдованія учениковъ заключаетъ слѣдующіе 
вопросы: 1) имя, отчество и фамидія ученика; 2) мѣстожительство и мѣсторож- 
деніе; 3) національность и вѣроисповѣданіе; 4) сословіе; 5) занятіе родителей, 
ихъ образованіе; 6) возрастъ учащихся (если можно опредѣлить годъ и мѣсяцъ 
рожденія); 7) который годъ учится въ школѣ; 8) не болѣлъ-ли чѣмъ до посту- 
плевія въ школу; 9) общій видъ тѣлосложенія, развитія и питанія (цвѣтъ кожи, 
развитіе подкожной клѣтчатки, мускулатуры и железъ); 10) привита-ли оспа, 
сколько знаковъ, давно-ли; 11) не привита, натуральная и давно-ли была; 12) 
цвѣтъ волосъ (5 діленій); 13) цвѣтъ глазъ (6 дѣленій); 14) число зубовъ, форма, 
цвѣтъ, расположеніе, качество ихъ (съ указаніемъ на каріозные и отсутствующее) 
на ниж. и верх, челюсти, правой, лѣвой стороны; 15) ростъ; 16) состояніе позво
ночника — не имѣется-ди кривизны его, какой формы, въ какую сторону; 17) 
состояніе плечъ и лопатокъ; 18) вѣсъ (указать, въ какое время взвѣшивались 
ученики — до обѣда или послѣ); 19) периметръ груди; 20) жизненная емкость 
легкихъ; 21) болѣзненныя явленія, замѣчеыныя у ученика во время изслѣдованія.

Желательно, при изслѣдованіи, обратить вниманіе на органы слуха, зрѣнія, 
рѣчи и обонянія.

Отвѣты на вопросы съ 1 по 7-й можно получать отъ учителей или родителей 
учащихся.



Библіотека въ Сосницѣ (Черниговской губерній) и ея читатели.

Библіотека откры та въ  Сосницѣ въ  1872  году, благодаря иниціативѣ 
и матеріальны мъ пож ертвовавіямъ одного изъ  видныхъ общ ественныхъ 
дѣятелей того времени, и въ томъ-ж е году перешла въ  вѣдѣніе земства. Со
стоя изъ нѣсколькихъ десятковъ сочиненій избранныхъ авторовъ, библіо
тек а  имѣла весьма скромный видъ и умѣщ алась всего въ  одномъ ш каф у. 
Д ва года спустя, именно въ 18 7 4  году, земское собраніе сдѣлало ассиг
новку, въ  размѣрѣ 3 0 0  р ., на вы писку ж урналовъ и пополненіе библіотеки 
новыми сочиненіями. К ъ  чести земства, ассигновка эта вотъ уж е около 
18 лѣтъ  продолжается, не измѣняя своей цыфры. В ъ  настоящ ее время 
библіотека состоитъ изъ 1 .151  тома сочиненій и 1 .101  тома періодиче- 
скихъ изданій.

В ъ  библіотекѣ имѣется систематическій к атал о гъ , к ъ  слову сказать , 
составленный небрежно, съ массой типографскихъ опечатокъ— органиче
с к и  недостатокъ громаднаго большинства провинціальныхъ изданій. Книги 
раздѣлены на 13 отдѣловъ. К ъ  первому отдѣлу принадлеж итъ исторія, 
ко 2-му— географ ія и статистика, к ъ  3-м у— философія и соціологія, к ъ  
4-му — педагогика, дѣтскія книги и книги для народнаго чтенія , к ъ  5-м у—  
правовѣдѣніе, нолитическія, финансовый и торговый науки , к ъ  6-му — 
естествовѣдѣніе, к ъ  7-м у— сельское хозяйство, к ъ  8-м у— популярная меди
цина, физіологія и гигіена, к ъ  9-му —  математика, строительное искус
ство и техническія производства, к ъ  10-м у— отечественная словесность, 
к ъ  11-м у— иностранная словесность (въ  переводахъ на русскій я зы к ъ ),
12-й отдѣлъ посвящ енъ разнымъ снравочнымъ книгам ъ и, наконецъ, к ъ
13-му отдѣлу отнесены періодическія изданія.

Болѣе другихъ отдѣловъ развить отдѣлъ, конечно, беллетристики. 
По отечественной беллетристикѣ имѣется 233  названія книгъ  и по ино
странной— 150. Не говоря уж е о кориф еяхъ литературы  русской и ино
странной, въ  библіотекѣ имѣются почтя всѣ сочиненія лучш ихъ новѣй- 
ш ихъ авторовъ. Менѣе другихъ богаты  отдѣлы сельско - хозяйственный, 
политическихъ н ау къ , естествовѣдѣиія, а так ж е философіи и соціологіи. 
Но въ этихъ отдѣлахъ все-таки  можно у казать  на присутствіе сочиненій 
так и х ъ  авторовъ, к а к ъ  В асильчиковъ (о самоуправленіи), Б окль, Моле- 
ш отъ, Леббокъ, Д арвинъ, Г артви гъ  и др. И зъ  капитальны хъ сочиненій 
имѣются: Ш лоссеръ— Всемірная исторія, Д анте— Бож ественная комедія, 
изд. Вольфа, съ рисунками Г устава  Дорэ, Б рэм ъ— Ж изнь ж ивотны хъ. Это 
одно уж е доказы ваетъ, что выборъ кн и гъ  сдѣланъ не к а к ъ  нибудь, а 
систематически и умѣлой рукой. П равда, есть книги сомнительнаго до
стоинства, но такихъ  кни гъ  весьма немного.

По сельскому хозяйству имѣется всего 24  названія  кн и гъ . Педаго- 
гическій отдѣлъ развить так ж е весьма слабо— нѣтъ сочиненій самыхъ не- 
обходимыхъ въ жизни не однихъ педагоговъ, но всякаго семейнаго, мало- 
мальски развитаго человѣка, обязаннаго, въ  силу нравственнаго долга, 
дать ребенку разумное и правильное воспитаніе. Н а этотъ существенный 
недостатокъ нѣсколько разъ  уж е обращалось вниманіе земскаго собранія, 
однако отдѣлы эти так ъ  и остаются непополненными и до настоящ аго



времени. По части педагогики, а так ж е  и сельскому хозяйству, съ 1880  года 
почти ничего не выписы валось, если не считать десятка кни гъ , относя
щ ихся не столько к ъ  педагогикѣ, сколько предназначенных* для дѣт- 
скаго и народнаго чтеній. ІІо педагогикѣ только въ  послѣдніе два года 
вы писы ваю тся ж урналы  «Р усская  Ш кола» и «В ѣстникъ В оспитанія», 
по сельскому хозяйству даж е ж урналов* не выписы вается.

И нтерес* к ъ  чтенію  въ публикѣ идет* скачками и то повы ш ается, 
то вдруг* быстро падает*. Т ак ъ , напримѣръ, въ 18 7 5  году вы дач* было 
2 .0 0 6 , въ  слѣдующемъ году выдача уменьшилась болѣе чѣмъ на половину 
(8 5 7 ) . Съ 1882  года вы дача книгъ  для чтенія начинает* увеличиваться 
и доходит* до цыфры  1 .0 8 7 , н о с *  1884  года снова замѣчается регресс*, 
и цыфра вы дач* колеблется между 700  и 8 0 0 .

Болѣе других* было предъявлено требованій на сочиненія Всеволода 
К рестовскаго (псевдоним*) (6 2  требованія), затѣмъ идут*: гр. Л. Толстой 
(5 4 ) , Т ургенев* (4 9 ) , Достоевскій (4 4 ) , Гончаров* (3 6 ) , Глѣб* У спен- 
скій (2 8 ) , Щ едрин* (2 2 ) , Григорович* (2 2 ) , Печерскій-М ельниковъ (1 6 ) , 
Б ѣлинскій  (к ри ти к* ) (9 ). Справедливость требует* замѣтить, что многіе 
изъ публики обращ аются съ книгой, к а к ъ  дѣти съ игруш кой: не рѣдко 
возвращ аю т* книги  испачканными, съ оторванными листками, а иногда и 
просто зачиты ваю т*.

И зъ иностранных* авторов* читаю тся болѣе других* Эмиль Золя, 
Бертольдъ А уэрбах*, Ш п ильгагенъ  и Д и ккен с* . И зъ ж урналов* имѣютъ 
успѣхъ  «В ѣстникъ  Европы» (1 1 7  требованій), «Г усская  Мысль» (1 0 1 ) , 
«Сѣверный В ѣ стникъ» (8 9 ) , «Наблюдатель» (4 8 ) , «К ниж ки Недѣли» (3 8 ).

В ы дача кни гъ  съ платой за  чтеніе начала производиться съ 1888  г-. 
П лата— отъ 10 до 30 к . в ъ  мѣсяцъ, сообразно разрядам *. При долученій 
к н и гъ  требуется залог* , т ак ж е  сообразно разрядам *, от* 1 до 3 р.

Б лагодаря библіотекѣ, многіе изъ городских* и уѣздны хъ ж ителей 
получили возможность ознакомиться съ сочиненіями выдаю щихся авторов*, 
что , конечно, при отсутствіи общественной библіотеки, для больш инства 
было-бы невозможнымъ. Однако, и въ  настоящ ее время нѣкоторые изъ 
публики не рѣдко смѣшиваютъ имена авторов*, не имѣющихъ между собою 
ничего общ аго. Т а к ъ , напримѣръ, поэта Щ едрова смѣш иваютъ съ сати
риком* Щ едрины м*, Короленка съ Коронинымъ. Т а к ъ , мнѣ пришлось 
бы ть свидѣтелемъ, к а к ъ  одна дама настоятельно требовала «П отерянный 
рай» гр. Л ьва Толстого и н икак*  не хотѣла согласиться, что это сочи- 
неніе не принадлеж ит* Толстому. Ч и тая  то или другое сочиненіе, публика 
часто имѣетъ обыкновеніе не обращ ать вниманія на имя ав то р а ... П ри 
веденным мною цыфры требованія кни гъ  доказы ваю т* однако, что боль
шинство публики относится к ъ  выбору книгъ  вполяѣ сознательно, разли
чая пшеницу отъ плевел*: отрадный ф акт*  для такого глухого городка, 
к а к ъ  Сосница. Н. С.



Въ Петербургскомъ Комитетѣ грамотности.

Засѣданіе 12 мая 1892 г.

Засѣданіе посвящено было исключительно текущ имъ д іл ам ъ .
В . К . Волдыревъ прочелъ докладъ коммиссіи, избранной собраніемъ 

10  марта въ со став і трехъ членовъ: О. К. Н ечаевой, В . Д. Сиповскаго 
и В . К . Болдырева, для разсмотрѣнія заявлен ія  гг . Воленса, Г лаголева, 
П анкратьева и Гамзагурди относительно н еп р ав и л ьн ая , по ихъ мнѣнію, 
толкованія § 37  устава К омитета предсѣдателемъ Я . Т . Михайловскимъ *). 
В ъ докл ад і своемъ коммиссія о т в іч а е тъ  на два главны хъ вопроса, по- 
ставленныхъ заявителям и, а именно: и м іл а-л и  право «коммиссія по изы - 
сканію  денеж ныхъ средствъ» приглаш ать въ  свои зас ід ан ія  т іх ъ  чле
новъ К омитета, которые могли принести, по м н ін ію  коммиссіи, пользу д іл у , 
и 2) если признается за коммиссіей такое право, то им іли -ли  пригла
шаемый въ коммиссію лица право голоса. П ервый вопросъ коммиссія 
р іш а е т ъ , конечно, въ  положительномъ см ы слі. «Ч то - ж е касается  вто
р а я  вопроса, то лица, подавш ія заявленіе, настаиваю тъ на р іш еп іи  его 
въ  положительномъ см ы слі по слідую щ им ъ, приводимымъ ими, главны мъ 
основаніямъ: уставъ  Комитета не д іл и тъ  членовъ его на категорій  и м ію - 
щ ихъ и неим ію щ ихъ право голоса; § 37 говорить объ «учрежденіи» 
коммиссій, не указы вая  способа, каким ъ молено сд ілаться  членомъ и хъ , 
слѣдовательно, членомъ коммиссіи молено сд іл аться  либо по избранію К о
митета, либо запискою въ члены, либо по приглашенію  и т, п .; уставъ 
не лиш аетъ права голоса даж е постороннихъ лицъ, участвую щ ихъ въ ком 
миссіи». РазсмотрівД. это заявленіе, коммиссія не наш ла возможнымъ со
гласиться съ этими доводами заявителей. Коммиссія находить, что право 
голоса въ  коммиссіяхъ мож етъ принадлеж ать только членамъ ихъ, избран- 
нымъ общимъ собраніемъ, так ъ  к а к ъ  только такое толкованіе согласуется 
съ общимъ смысломъ устава К омитета и оправдывается самымъ харак- 
теромъ и назначеніемъ коммиссій, требующими, чтобы въ составь ихъ 
входили лица, и зв істн ы я  собранію Комитета и способный, по его м н і
нію, поставить правильное р іш ен іе  по возникшему вопросу; иначе 
предоставленное Комитету право «учреж дать» коммиссіи для р іш ен ія  во- 
просовъ, требую щ ихъ особой разработки, утрачиваетъ  всякое значеніе. Отсут- 
ствіе у казан ія  въ у с т а в і способа «учрежденій» коммиссій не разруш аетъ 
правильности этихъ соображеній, так ъ  к а к ъ  каким ъ-бы  способомъ коммиссіи 
ни были учреждаемы, но, во всякомъ с л у ч а і, члены ея должны войти 
въ  составь коммиссіи съ в ідом а и согласія собранія Комитета. В ъ  сл у ч а і-  
ж е избранія «коммиссіи по изысканію  денеж ны хъ средствъ» способъ учреж - 
денія коммиссіи былъ опреділенъ собраніемъ уж е самымъ фактомъ из
бранія этой коммиссіи. В с і  эти соображенія опровергаютъ сами собой и 
послідній  доводь заявителей, т ім ъ  боліе , что въ  § 37 устава о предо- 
ставленіи права голоса «даж е постороннимъ лицамъ» вовсе пе говорится, 
общ епринятыми-же правилами лицамъ, призываемымъ въ роли экспертовъ,

*) См. въ апрѣльскомъ нумерѣ «Русской Школы».



право рѣш аю щ аго голоса не предоставляется. Независимо отъ этого, § 35 
того-ж е устава, допуская постороннихъ лицъ « к ъ  обсужденію вопросовъ», 
р іп іаем ы хъ  въ собраніяхъ К омитета, не даетъ имъ правъ  рѣнгающаго 
голоса, а  потому толкованіе § 37 устава въ  иномъ см ы сл! явилось-бы 
явны м ъ противоріч іем ъ этому параграф у устава, т !м ъ  бол!е страннымъ, 
что р !іпев ію  коммиссій предоставляю тся наибол!е сложные и существенные 
вопросы. Д опуская право коммиссій распіирять свой составъ приглаш е- 
в іемъ съ правомъ р !н іак щ аго  голоса постороннихъ коммиссіи лицъ, К о
митета рискуетъ дать возможность проведевію безъ его в!дома и согласія 
так и хъ  м !р ъ , которыя не согласую тся съ задачами Комитета и могутъ 
быть прямо направлены во вредъ его интересамъ, т !м ъ  бол!е, что изъ 
практики д !л а  видно, что неоднократно р!ніеыія сущ ествую щ ихъ при Коми
т е т !  коммиссій исполнялись безъ предварительной одобрительной санкцій 
собранія К омитета. По вс!м ъ  этимъ соображеніямъ авторы  доклада н а 
ходять, что «коммиссія по изысканно денежныхъ средствъ» не и м !л а  
права приглаш ать въ  свой составъ членовъ К омитета съ правомъ р іш аю - 
щ аго голоса и, т !м ъ  бол!е, не и м !ла  права избирать, к а к ъ  это видно 
нзъ представленнаго заявленія  помянутыхъ лицъ, своимъ предс!дателемъ 
г. В оленса— лица, не избраннаго въ  эту коммиссію собраніемъ К омитета.

П ротивъ такого р !ш ен ія  коммиссіи наш елъ нужнымъ возраж ать г . 
Бурлей— членъ пресловутой «коммиссіи по изысканно денеж ны хъ средствъ», 
но, к а к ъ  оказалось, в с !  его возраж евія  являлись результатомъ незнаком
ства съ требованіями самихъ заявителей, или неправильно понятаго до
клада коммиссіи и ц !л ей , съ которыми она была избрана. Собраніе, к ак ъ  
и надо было ожидать, вп олн ! разд!лило столь обстоятельно мотивированное 
и совершенно объективно вы раж енное м н!н іе  коммиссіи. З а т !м ъ  было присту- 
плено к ъ  избранію новаго состава «коммиссіи по изысканію  денежныхъ 
средствъ», «библіотечной коммиссіи» и двухъ членовъ «издательской ком
миссіи», в зам !н ъ  выбы ваю щ ихъ по очереди В. П . Острогорскаго и М. М . 
Ледерле. По большинству голосовъ, въ  первую изъ нихъ избранными ока
зались Я . I і. Гуревичъ, А . С. Т уган ъ -Б аран овск ая , М. Н . Стоюнина, С. Д . 
Дехтерева и А. А. К ауф м анъ. В ъ  библіотечную— г г . Богданова, П раво- 
судовичъ и Книповичъ, въ  издательскую  —  г г . Бернтш амъ и М якотинъ. 
Коммиссія по присужденію золотой медали въ  память Воронова осталась 
въ  прежнемъ со став !, равно к а к ъ  и конкурсная программа для этой ме
дали осталась та -ж е .

В . А . Л аты ш евъ внесъ предложеніе о томъ, чтобы Комитетъ Грамотно
сти взялъ  на себя иниціативу въ  д ! л !  устройства эмеритальной пенсіон- 
ной кассынародныхъ учителей.

Вопросъ объ обезпеченіи будущности народныхъ учителей не разъ 
возбуж дался к а к ъ  въ  печати, так ъ  и въ сф ер! административной. Д а л !е , 
однако, платоническаго сочувствія д!ло  это не подвигалось впередъ. В ъ 
двухъ случаяхъ редакцій ж урнала «Русскій  начальный учитель» при
ходилось обращ аться къ  народнымъ учителям ъ съ предложеніемъ оказать 
помощь изъ своихъ скудныхъ средствъ товарш цамъ. В ъ обоихъ случаяхъ 
обращ еніе редакцій увін чалось  полнымъ усп іхом ъ . У с п іх ъ  этотъ навелъ 
на мысль редактора ж урнала, В. А . Л аты ш ева, о возможности осущест- 
вленія эмеритальной кассы  на началахъ  взаимопомощи. Если сознаиіе



необходимой поддержки сущ ествуетъ среди учащ ихъ, то не слѣдуетъ-ли 
позаботиться объ организаціи дѣла болѣе прочной, не дожидаясь даж е 
осущ ествлеоія пенсіонной кассы . В ъ виду того, чтоКомит. Грам, вмѣетъ право 
принимать пож ертвованія съ спеціальнымъ назначеніемъ, отъ лица этого 
учреж денія мож етъ исходить ипиціатива въ этомъ симпатичномъ дѣлѣ. 
«М ожетъ быть, учащ іе пож елаю тъ, если предложить имъ черезъ посред
ство педагогическихъ и другихъ изданій, присылать пож ертвованія, хотя 
неболынія, но по возможности періодическія, на имя Комит. Грам , для образо
ван ія  фонда помощи учащ им ъ или бывшимъ учащ имъ и ихъ семействамъ». 
У словія выдачи помощи участникам ъ фонда и ихъ семействамъ могутъ 
быть предварительно обсуждены участниками на страницахъ ж урнала «Рус- 
скій нач. учитель» и др. В есь распорядокъ и завѣдываніе фондомъ мо
гутъ  быть предоставлены Совѣту Комитета при содѣйствіи редакторовъ 
тѣхъ  ж урналовъ, которые примутъ участіе въ  дѣлѣ, причемъ должно быть 
поставлено непремѣннымъ условіемъ опубликованіе мотивированныхъ п о 
становленій о выдачѣ іюсобій въ  тѣ хъ -ж е  ж урналахъ . Образованіе фонда 
вы зоветъ несомнѣнно пож ертвованія и со стороны земствъ и частны хъ лицъ.

Собраніе отнеслось к ъ  предложенію В . А. Л аты ш ева съ полнымъ, к о 
нечно, сочувствіемъ, отложивъ обсужденіе этого крайне симпатичнаго пред- 
лож енія до внесенія авторомъ его разработаннаго проекта эмеритальной 
кассы  взаимопомощи учащ им ъ въ  народныхъ ш колахъ . Вслѣдъ затѣмъ 
прочитано было заявленіе трехъ членовъ Комитета (г г . Д. Селиванова, 
В улиха и Тю трю мова), предлагавш ихъ признавать права членовъ Коми
тета  только за лицами, внесшими свой членскій взносъ. З а  позднимъ 
временемъ и малочисленностью собранія воиросъ этотъ рѣшено обсудить 
на одномъ изъ первы хъ осеннихъ собраній. В. Д .

Засѣданіе общепедагогическаго отдѣла Педагогическаго музея.

18-го апргъля 1892 года.

Предсѣдательствовалъ генералъ-маіоръ А. Н. Макаровъ.
Занятія состояли въ слѣдующемъ:
1) ГІрочтенъ и утвержденъ протоколъ предшествующаго засѣданія.
2) Ж. Н . М одзалевскт  сдѣлалъ предложеніе о составленіи спеціальной ком- 

миссіи по переводу и изданію главнѣйшихъ сочиненій Коменскаго.
Прежде чѣмъ формулировать свое предложеніе, г. Модзалевскій наіпелъ не- 

обходимымъ отвѣтить на два вопроса: почему именно онъ вноситъ такое предло
женіе и почему вноситъ его въ общепедагогическую секцію Педагогическаго му
зея. «Въ педагогической литературѣ въ настоящее время дѣйствуетъ много та
кихъ почтенныхъ педагоговъ,—сказалъ г. докладчикъ,—которые болѣе меня въ правѣ 
возвысить голосъ въ пользу изданія Коменскаго; но, прослуживши болѣе трети 
столѣтія на педагогической почвѣ, я много переболѣлъ душою отъ колебаній рус
скаго воспитанія, которыя замічались вездѣ, отъ воскресныхъ народныхъ школъ 
и до сферъ дворцовыхъ. У насъ были поборники нѣмедкаго, французскаго, англій- 
скаго Еоспитанія, но русскаго надіональнаго воспитанія у насъ не было. Въ на-



чалѣ мы сильно увлекались нѣмецкой педагогіей: можетъ быть, это былъ необхо
димый моментъ въ исторіи нашего педагогическаго развитія. Пироговъ всегда 
утверждалъ, что намъ надо поучиться у старѣйшихъ по культурѣ народовъ, и 
самъ былъ ученикомъ нѣмцевъ; Ушинскій держался того-же мнѣнія. Въ шести- 
десятыхъ годахъ увлеченіе нѣмецкими педагогическими теоріями стало у насъ 
преобладающимъ и доведено было до нелѣпыхъ крайностей, что и вызвало 
впослѣдствіи противоположную крайность въ протесті гр. Л. Н. Толстого и въ 
отрицаиіи имъ всякой теорій воспитанія. Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ бойко 
и оживленно пошла было педагогическая жизнь! Въ министерство гр. Толстого 
педагогическое движеніе подверглось опалѣ, было заподозрѣно въ неблагонамѣ- 
ренности; наступилъ періодъ реакцій: и теперь еще многіе утверждаютъ, что не 
существуетъ никакихъ педагогическихъ теорій, а существуетъ одна только «пе
дагогика сердца». Настоящее время можно назвать періодомъ возрожденія педа
гогія, такъ какъ теперь начинаютъ намѣчать и прокладывать новые пути для 
развитія русскаго просвѣщенія.

Я  вношу свое предложеніе въ Педагогическій музей, потому что, послѣ за- 
крытія Педагогическаго Общества, въ немъ сосредоточились интересы петербург- 
скихъ педагоговъ. Празднованіе трехсотлѣтняго юбилея Коменскаго широко со
стоялось въ немъ; вся пресса сочувственно отнеслась къ этому юбилею... Такимъ 
благопріятнымъ моментомъ слѣдуетъ воспользоваться. За  послѣднее время во 
всѣхъ педагогическихъ журналахъ были напечатаны статьи о Коменскомъ; но 
журнальный статьи—дѣло преходящее; ихъ, кромѣ подписчиковъ, читають очень 
немногіе, и онѣ затѣмъ забываются.

Въ нѣкоторыхъ изъ такихъ статей, какъ, напримѣръ, въ статьй Бунакова, 
заявлено было широкое желаніе, чтобы живыя славянскія идеи Коменскаго какъ 
можно глубже проникли въ русскую школу, школу самаго могучаго изъ всѣхъ 
славянскихъ народовъ.

Ученіе Коменскаго лучше всѣхъ иныхъ соотвѣтствуетъ духу русской народ
ности. Коменскій напоминаетъ Ломоносова съ его стремленіями какъ къ натура
лизму, такъ и къ поэзіи. У Коменскаго истинный реализмъ не противорѣчитъ 
идеальному міросозерцанію и поэтическому настроенію; религія примиряется у 
него съ наукою; философская сторона его ученія гармонируетъ съ призваніемъ 
русскихъ усвоить всѣ стороны западнаго образованія и вести ихъ дальше въ 
національномъ смыслѣ. Сочиненія Коменскаго могутъ послужить родственным» 
фундаментомъ для нашей современной педагогіи: тогда педагогическая литера
тура. исходя изъ Коменскаго, приметь многостороннее направленіе, будетъ про- 
тиводѣйствовать крайнимъ увлеченіямъ педагогики, явится примиряющимъ нача- 
ломъ, которое по своему существу не будетъ возбуждать репрессалій.

Намъ пора не только знать о Коменскомъ, но узнать и самого Коменскаго. 
Потребность его изученія существуетъ: молодежь часто и настойчиво спраши
ваешь, гдѣ можно достать сочиненія Коменскаго, что прочесть изъ нихъ... У насъ 
существуетъ въ переводѣ только его «Великая дидактика», но этотъ переводь 
сдѣлался библіографическою рѣдкостью.

Въ виду всего высказаннаго я и предлагаю заняться переводомъ и изда- 
ніемъ сочиненій Коменскаго. Частная иниціатива, по моему мнѣнію, затянетъ 
дѣдо и удорожить изданіе. Коммиссія, составленная при Педагогическомъ музеѣ 
изъ педагоговъ, извѣстныхъ своею дѣятельностью по теорій и практикѣ воспита- 
нія, можетъ принять на себя трудъ перевода и изданія сочиненій Коменскаго.



Я  имѣю въ виду предложить на обсужденіе гг. присутетвуюіцихъ два вопроса:
1) о возможности и 2) о желательности такого труда. Сообщу свои положенія по 
обоимъ вопросамъ.

1) Желающіе принять участіе въ предлагаемомъ трудѣ члены образуютъ 
коммиссію и избираютъ изъ своей среды предсѣдателя (онъ-же и главный редак- 
торъ) и секретаря.

2) Если въ журналахъ появятся переводы отдѣльныхъ сочиненій Коменскаго, 
то это не помѣшаетъ дѣлу, такъ какъ переводчики, по соглашенію съ коммиссіей, 
могутъ помістить свои труды и въ предполагаемомъ изданіи.

3) О средствахъ для изданія можно ходатайствовать передъ тіми відомствами, 
которыя могутъ быть заинтересованы изданіемъ сочиненій Коменскаго, т.-е. пе
редъ духовнымъ, военнымъ відомствами, Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія 
и відомствомъ Императрицы Марій.

Въ условія съ коммиссіей можетъ войти и частный издатель, но такой спо- 
собъ не особенно желателенъ въ видахъ неизбѣжныхъ при немъ спекулятивныхъ 
цілей. Если капиталь для изданія будетъ полученъ путемъ займа, то право про
изводства расходовъ можетъ быть предоставлено администраціи музея.

4) Гонораръ за переводъ можетъ быть назначенъ въ разм ір і 40—50 рублей 
съ листа.

5) Можно разсчитывать на успѣхъ изданія, такъ какъ его будутъ пріобрітать 
вс і библіотеки- учебныхъ заведеній.

6) По покрытіи расходовъ изданія, чистая прибыль можетъ послужить для 
основанія спеціальной библіотеки имени Коменскаго при Педагогическомъ музеѣ».

По вопросу о томъ, нуженъ-ли переводъ сочиненій Коменскаго, г. Модзалев- 
скій выставилъ слідующія три положенія:

1) Ученіе Амоса Коменскаго о воспитаніи ближе всего соотвѣтствуетъ по
требностями нашего русскаго воспитанія.

2) Русская педагогическая наука въ своемъ дальнійшемъ развитіи должна 
Пользоваться главнійшими основоположеніями сочиненій Коменскаго, какъ сво
ими первоисточникомъ.

3) Для этого намъ необходимо усвоить педагогическія сочиненія Коменскаго 
въ возмояшо точномъ ихъ переводі на русскій языкъ.

При обсужденіи предложенія г. Модзалевскаго, В . А . Воскресенскій выска
зали, что, соглашаясь во многомъ съ г. докладчикомъ, онъ находить выставлен
ный положенія не совсімъ ясными и, какъ личное мнініе г. Модзалевскаго, не 
вполні вытекающими изъ существа діла. Проще было-бы прямо поставить во
просы: слѣдуетъ-ли издавать или н ітъ? гд і искать средствъ для изданія? какія 
Именно изъ сочиненій Коменскаго слідуетъ издать? Н а матеріальный успіхъ 
такого изданія разсчитывать невозможно: переводъ «Великой дидактики», издан
ной въ неболъшомъ количестві экземпляровъ, дійствителъно сділался библіогра- 
Фическою рідкостью, но разошелся только въ двадцать л ітъ . Въ Петербургѣ не 
найдется такого предпринимателя, какъ Солдатенковъ. Въ нашей педагогической 
среді трудно найти переводчика, который былъ-бы хорошо знакомь съ латынью 
XVI віка, да при томъ одного только знанія языка недостаточно: переводчикъ 
Долженъ быть знакомь и съ исторіей педагогіи, и съ обширною литературою о 
Коменскомъ. Нікоторыя сочиненія Коменскаго написаны на німецкомъ язы кі, но 
а съ нѣмецкаго языка XVI вѣка переводить не легче. Можетъ быть, придется на
нимать сотрудниковъ со стороны: переводить съ перевода было-бы не желательно.
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Г. Модзалевскш высказал*, что онъ ничего не имѣетъ против* того, чтобы 
всѣ три послѣдніе тезиса были сжаты въ один* вопросъ о желательности изданія. 
О практических* результатах* трудно высказываться заранѣе, такъ какъ успѣхъ 
или неуспѣхъ одинаково гадательны. Вообще до образованія коммиссіи предрѣ- 
шать вопросъ о выборѣ матеріали и о пріобрѣтеніи средств* представляется 
г. Модзалевскому преждевременным*.

Г. Ремезовъ нашел*, что г. докладчик* какъ-бы умаляет* значеніе Комен- 
скаго, разсматривая его труды только съ точки зрѣнія ихъ полезности для рус
ской школы; по его мнѣнію, слѣдовало-бы внести въ тезисы, что труды Комен- 
скаго, имѣютъ значеніе не для одних* русских*, а для дѣла воспитанія вообще.

Г. Модзалевскій замѣтилъ, что онъ не стоит* за ту или другую мотивировку 
тезисов* и стремится только къ тому, чтобы разрѣшенъ был* вопросъ о жела
тельности изданія.

Н а вопросъ г. Ремезова: возможно-ли разсчитывать на правительственную 
субсидію, г. предсѣдатель отвѣтилъ, что это разрѣшится, когда мы обратимся съ 
ходатайством* къ учебным* відомствам*.

Г. Каптеревъ предложил*, не увлекаясь разсужденіями о національномъ или 
общечеловѣческомъ значеній Коменскаго, спросить присутствующих*, кто изъ нихъ 
пожелает* принять участіе в* коммиссіи, а когда коммиссія образуется, предо
ставить ей разрѣшеніе остальных* вопросов*.

Г. предсѣдателъ предложил* рѣшить вопросъ о желательности перевода из
бранных* сочиненій Коменскаго и спросил*, кто изъ присутствующих* пожелает* 
войти в* состав* коммиссіи, задача которой будет* состоять въ выборѣ сочиненій 
и въ пріисканіи рабочих* сил* и денежных* средств*.

Изъ присутствовавших* членовъ въ состав* коммиссіи пожелали поступить 
гг. Модзалевскш , Карцева, Боскресенскій, Голъденберіъ, Каптеревъ и Поповскій.

Кромѣ того, опредѣлено было принять участіе в* коммиссіи г-жѣ Воскре
сенской и гг. Гуревичу, Латышеву, Лёве, Мирополъскому, Сентъ - И лсру , Сипов- 
скому и нѣкоторымъ другим*.

Г. предсѣдателъ, съ своей стороны, обѣщалъ коммиссіи свое содѣйствіе.
Ближайшее засѣданіе коммиссіи назначено на 28-ое апрѣля.
Послѣ десятиминутнаго перерыва, г. Сенъко - Поповскій познакомил* присут

ствующих* съ отчетом* Ж оржа Демени (Б е т е п у ) о Стокгольмском* гимнастиче
ском* институтѣ. Основателем* этого института был* Лингъ, учитель фехтованія, 
поэт* и историк*, задавшійся цѣлыо путем* физическаго воспитанія улучшить 
породу людей, идеальным* представителем* которой, по мнѣнію Линга, являлся 
въ свое время древній скандинав*.

Въ настоящее время въ Стокгольм! существует* центральный институт* для 
подготовки учителей гимнастики. Во главѣ его стоит* директор*, избираемый из* 
-профессоров* института на пять лѣтъ. Полный курс* ученія трехгодичный.

Кромѣ практических* занятій, учащіеся слушают* лекцій по анатоміи^ 
физіологіи, гигіенѣ, по теорій педагогической, врачебной и военной гимнастики и по 
механик! движеній.

При институт! им!ется библіотека, клиника и анатомическій театр*.
Поступающіе должны быть не старше 30 літъ; от* мужчины требуется 

аттестат* зрілости, а отъ женщины — свид!тельство о познаніяхъ, дающих* ей 
право на поступленіе въ учительскую семинарію; вс! поступающіе должны уміть 
плавать.



Учащимся предоставляются различныя права въ зависимости отъ того, сколько 
курсовъ прошелъ каждый изъ нихъ; женщины оканчиваютъ полный курсъ въ два 
года, такъ какъ онѣ военной гимнастикѣ не обучаются.

Основныя положенія Линга: единство гимнастическаго плана; группировка 
движеній по оилѣ напряженія, вы зы ваем ая каждымъ изъ нихъ, и простота по
ложеній тіла.

Уроки гимнастики начинаются послѣ учебныхъ занятій и продолжаются, по 
40 минуть: первая половина урока посвящается общимъ движеніямъ туловища: 
затѣмъ четверть урока назначена для движеній, требующихъ большей затраты 
силъ (лазаніе, бѣгъ), и другая четверть—для легкихъ движеній. Гимнастическихъ 
турнировъ и конкурсовъ не сущ ествует!

Занятія въ институтѣ начинаются въ 7 часовъ утра и продолжаются до 4 
пополудни.

Въ залы института собираются учащіеся изъ всѣхъ стокгольмскихъ школъ и 
занимаются гимнастикою вмѣстѣ; въ свободное отъ занятій время эти залы пре
доставляются въ пользованіе различнымъ Обществамъ, которыя и устраиваютъ 
тамъ свои собранія для занятій гимнастикою.

Г. предсѣдателъ предложилъ г. доктору Виреніусу высказать свои замѣчанія 
по предложенному докладу.

Г. Виренгусъ нашелъ, что по данному вопросу можно сказать очень мало, 
все сообщенное болѣе или менѣе извѣстно. Существуютъ разныя мнѣнія о гимна
стик^ разныя гимнастическія системы, напримѣръ англійская и шведская; но на 
которой стороні больше преимуществъ—вопросъ нерѣшенный. Система Линга тоже 
представляетъ слабую сторону: эта система основана на мышечной работѣ и въ 
особенности на работѣ верхнихъ конечностей. Если разсуждэть отвлеченно, то, 
принимая во вниманіе, что въ тѣлѣ заключается 45°/о мы ш ечная вещества, по- 
видимому, и слѣдуетъ обратить главное вниманіе на развитіе мышдъ. Но діло въ 
томъ, что мышцы—только рабочіе для остальныхъ органовъ, что главное заклю
чается въ гармоній между всѣми органами, что внутренніе органы (сердце, легкія 
и пр.) важаѣе для жизни: слѣдовательно, упражнять одні только мышцы недо
статочно.

Лагранжъ говорить, что отъ упражненія верхнихъ конечностей легкія не 
расширяются: при этомъ грудь, дѣйствительно, поднимается; но вмѣсті съ тѣмъ 
поднимается и грудобрюшная преграда. Онъ стоить, напротивъ, за упражненіе 
нпжнихъ конечностей путемъ бѣга, скаканія черезъ веревочку и т. д. При бѣгѣ 
развиваются легкія и сердце, кровообращеніе ускоряется и усиливается; движе- 
нія-же на гимнастическихъ аппаратахъ разсчитаны на развитіе верхнихъ конечно
стей. Извѣстно, что гимнасты, особенно отличающіеся силою рукъ, обыкновенно 
бываютъ сутуловаты, нѣсколько уродливы и обладаютъ хотя очень развитыми, но 
вялыми мускулами. Отчея-же шведы такъ довольны своею гимнастикою? не суще- 
ствуетъ-ли для этого посторонняго объясненія? Сила заключается не въ гимна- 
стикѣ, а въ общемъ жизяенномъ режимі шведовъ. Они и ѣдятъ не по нашему: 
Русскій будетъ ялоденъ послі гельсингфорскаго обѣда, а шведъ досыта напи
тается одніми передобѣденными закусками, сексами; всякій шведъ гребець, а 
ври греблі упражняются не только верхнія, но и нижнія конечности.

Въ настоящее время замічается реакція увлеченіямъ німецкою и шведскою 
гимнастикою, которыя отличаются слишкомъ теоретическимъ характеромъ и автома
тичностью. По теорій пришли къ мысли о необходимости упражненія каж дая
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мускула, и ребенка стйли заставлять множество разъ выдѣлывать систематиче- 
скія движенія чуть не каждымъ суставомъ. Отъ этой автоматичности пора освобо
дить дѣтей, предоставивши имъ возможность заняться самостоятельно играми, при 
посредствѣ которыхъ достигалось-бы общее развитіе органовъ.

Г. Модзалевскій. Примѣнима - ли у насъ шведская система? Можетъ - ли она 
противодействовать переутомленно? Въ 1855 году и у насъ въ гимназіяхъ были 
введены военныя упражненія и игры. Упражненія съ барабанньшъ боемъ, на 
дворѣ, шли живо, ученики увлекались ими. Когда въ юношоскіе годы мнѣ при
ходилось участвовать въ нѣмецкихъ Тигпѵегеіп 'ахъ, то я нашелъ эти занятія 
скучными, утомительными: гимнастика по командѣ, по моему мнѣнію, не освѣжаетщ 
не противодѣйствуетъ, а содѣйствуетъ переутомленію. Строгая систематичность 
въ гимнастическихъ упралсненіяхъ убійственна для дѣтей.

Г. ѣиреніусъ. Мнѣніе, будто - бы гимнастика сама по себѣ противодѣйствуетъ 
переутомленію отъ умственнаго труда, вытекаетъ изъ поверхностнаго отношенія 
къ дѣлу. Рядомъ со всякою умственною работою идутъ и физіологическіе процессы: 
повышеніе температуры и химическіе процессы въ клѣткахъ (разложеніе, отбросъ 
негоднаго и т. д.). Предполагаюсь, что по окончаніи урока якобы исчезаютъ 
прошлыя, пережитыя на урокѣ волненія, что гимнастическая упражненія не. 
медленно отвлекаютъ кровь отъ мозга. Н а самомъ-же дѣлѣ усиленное кровообра- 
щеніе въ мозгу, какъ результатъ умственныхъ занятій, еще продолжается, да 
къ нему прибавляется еще усиленное кровообращеніе отъ тѣлесныхъ упражненій- 
Чтобы гимнастика, въ свою очередь, не утомляла дѣтей, нужно дать имъ основа
тельно отдохнуть послѣ классныхъ занятій. Усиленныя занятія гимнастикой сами 
по себѣ могутъ привести къ чахоткѣ или разрыву сердца: доказательствомъ этого 
можетъ служить смерть гимнаста Аѳанасьева. В. Г.

Географическая выставка, устраиваемая въ Москвѣ.

По поводу имѣющихъ быть въ  августѣ  нынѣыіняго года въ  М осквѣ 
международныхъ научны хъ конгрессовъ, устраивается въ И сторическомъ 
музеѣ географ ическая вы ставка, предполагаемая к ъ  открытію  въ концѣ 
іюля и имѣющая продолжаться весь августъ  и часть сентября. Ожидаемый 
в ъ  М оскву пріѣздъ на конгрессъ русскихъ и ипостранныхъ учены хъ, а 
равно связь, сущ ествую щ ая между естествознаніемъ и археологіей, съ 
одной стороны, а географіей и этнографіей— съ другой, достаточно оправ- 
дываю тъ умѣстность такой вы ставки , тѣмъ болѣе, что въ  Россіи, и въ 
частности— въ М осквѣ, не было еще предпринимаемо подобной вы ставки , 
а между тѣмъ за послѣднія десятилѣтія въ  Россіи сдѣлано не мало в ъ  
области землевѣдѣнія, к а к ъ  иравительственными учрежденіями, т а к ъ  и 
учеными общ ествами, земствами и частными лицами.

По сообщенію газ. «Нов. В р.»  (№  5 8 5 8 ), на предстоящей геогра
фической вы ставкѣ  имѣютъ быть представлены: 1) карты  к а к ъ  издан-
н ы я, т ак ъ  и неизданныя, топографическія и генеральны я, общія и спе- 
ц іальн ы я, так ж е  болѣе подробный съемки и планы; 2 ) рисунки, карто
граммы , діаграммы, схематическіе чертеж и, способные служ ить къ  н агляд
ному выясненію различны хъ географ ическихъ подробностей ( н а п р и м ѣ р ь



въ строєній горъ, особенностяхъ морей и озеръ, теченіи рѣкъ  и т. д.) 
или дающіе понятіе о географическихъ условіяхъ различныхъ мѣстностей 
Россіи и измѣненіи ихъ съ теченіемъ времени (напримѣръ, о клим атиче- 
склхъ  особенностяхъ, о распространены  различны хъ видовъ почвъ, о быв- 
піихъ и нынѣш нихъ лѣ сахъ , мѣстонахожденіи нѣкоторы хъ полезныхъ 
продуктовъ, осушеній болотъ и т. п .); сюда-же могутъ быть отнесены этно- 
графическія карты  и статистическія  картограммы и діаграммы , относящ іяся 
до различны хъ мѣстностей имперіи, так ж е  ея столицъ и иностранныхъ 
государствъ; по отношенію к ъ  нослѣднимъ имѣется въ виду представить 
образцы топографическихъ и спеціальны хъ к ар тъ , а так ж е карты  рас- 
пространенія славянскихъ народностей; 3) сдѣланные краскам и, каран- 
дашемъ и особенно фотографіей виды различныхъ мѣстностей Россіи; 4 ) гео- 
граф ическія и статистическія изданія (болѣе новаго времени), періодическія 
и неперіодическія, русскія и нностранныя; 5) учебпыя пособія по географ ів : 
глобусы, рельефы, модели, учебные атласы  и карты , картины , рисунки, учеб
ники, коллекціи и т. д . ; 6 ) матеріалы  по исторіи землевѣдѣнія: старинны е ат 
ласы  и к ар ты , портреты извѣстныхъ путеш ественниковъ-изслѣдователей, 
описанія путеш ествій, біографическіе матеріалы  и проч.; 7) коллекціи про
дуктовъ, характерны хъ для извѣстныхъ странъ, напримѣръ полезныхъ 
горны хъ породъ, почвъ, растительны хъ продуктовъ и т . д ., съ приложе- 
ніемъ, по возможности, к ар тъ , діаграммъ и картин ъ , уясняю щ ихъ ихъ 
Добываніе и распространеніе, а  равно коллекціи  этнограф ическихъ пред
метовъ; 8 ) снаряж еніе путеш ественниковъ - изслѣдователей: руководства, 
инструменты, приборы и т . д. Т аким ъ образомъ, вы ставка моясетъ пред
ставлять не малый интересъ и для преподавателей географ іи , а потому 
ж елательно устройство при вы ставкѣ  педагогической секцій.

В ы ставка  предполагается к ъ  открытію  въ ковцѣ ію ля въ Историче- 
скоыъ музеѣ, куда и имѣютъ быть доставляемы предметы, по возмож 
ности, заблаговременно. И зъявили о своей готовности участвовать въ  вы - 
ставкѣ  уж е многія вѣдомства, учреж денія и частиы я лица. Отъ многихъ 
Учрежденій и лицъ еш,е не получены отвѣты , и вообш,е составъ вы ставки  
Можетъ быть въ  настоящ ее время выясненъ только въ главны хъ чертахъ; 
тѢмъ не менѣе, есть основаніе надѣяться, что она будетъ достаточно полна 
в разнообразна. Но ж елательно, конечно, достиженіе возможно больпіей 
Полноты. К ъ  открытію  вы ставки имѣетъ быть составленъ объяснительный 
ся катал огъ , съ указан іем ъ всѣхъ предметовъ и экспонентовъ.

Пожертвованія отъ служащихъ С. - Петербургская учебнаго 
округа въ помощь народнымъ школамъ въ мѣстностяхъ, по- 

страдавшихъ отъ неурожая.

В ъ апрѣлѣ м ѣсяцѣ ,— говорится въ  №  5 циркуляра по С .-П етербург
скому о к р у гу ,— почти заканчивается сущ ествованіе особыхъ ш кольны хъ 
столовыхъ округа. У ж е съ половины мая въ  однѣхъ мѣстностяхъ учи
теля отправляю тся въ  отпускъ , въ  другихъ крестьяне вы ѣ зж аю тъ  съ



дѣтьми на полевыя работы; въ іюнѣ и въ  іюлѣ число закры ваем ы хъ сто- 
ловы хъ должно увеличиться еще болѣе.

Т акимъ образомъ, въ  лѣтніе мѣсяцы форма оказан ія  пособій учащ имся 
должна измѣниться. Н а средства служ аіцихъ въ О .-П етербургскомъ округѣ  
предстоитъ содержать нѣсколько столовы хъ, первоначально учреж денны хъ 
на эти средства, и, сверхъ того, оказы вать  помощь другимъ столовымъ, 
содержимымъ на другія средства. Т ак ъ , въ  Самарской губерній общество 
Краснаго К реста закры ваетъ  свои ш кольны я столовыя. съ 1 -г о ію е я . У ж е 
въ апрѣлѣ въ  Ш адриескомъ уѣздѣ отчислено было изъ суммъ С .-П етер- 
бургскаго округа 50 рублей на содержаніе 27 учащ ихся въ  столовы хъ, 
которыя ранѣе содержались на пожертвованія В арш авскаго учебнаго округа.

Но съ измѣненіемъ формы не измѣнится .значеніе пособій. По сообще- 
ніямъ директоровъ народныхъ училищ ъ, нуж да въ теченіи лѣта будетъ 
еще велика и учащ имся необходима помощь. Поэтому ж елательна вы 
сы лка денегъ на іюнь и іюль.

При новомъ порядкѣ трудно опредѣлить количество дѣтей, продоволь- 
ствуемыхъ па средства С .-П етербургскаго округа, тамъ, гдѣ кромѣ остаю 
щихся столовыхъ этого округа, пособіе оказы вается въ значительномъ 
числѣ ш колъ. Но безъ преувеличенія можно ск азать , что на средства 
округа въ  апрѣлѣ мѣсяцѣ получали пищу до 1 .8 0 0  дѣтей въ  четы рехъ 
губерн іяхъ , постигнуты хъ неурожаемъ.

Что касается  Архангельской губерній, то высланные директору народ
ны хъ училищ ъ 200  р. распредѣлены имъ между девятью ш колами П инеж - 
скаго, М езенскаго и Печорскаго уѣздовъ. К ъ  директору-ж е непосред
ственно поступили пожертвованія служ ащ ихъ въ  А рхангельской гимназіи 
за  апрѣль, въ  размѣрѣ 15 р. 81 к .

К ъ  1-му апрѣля о с т а в а л о с ь ......................................................  2 .9 5 9  р. 05  к .
П о с т у п и л о   2 .5 9 8  » 56 »

В сего, съ вышеозначеннымъ остаткомъ, к ъ  1-му ап рѣ ля . 4 .6 9 0 Р- 76 к .

О т п р а в л е н о :

А прѣля 12 - го директорамъ народныхъ училищ ъ для
ш колъ дирекцій:

Д ля Самарской ....................................................................................... 40 0 Р- — к .
» Архангельской ........................................................................... 200 » — 5>
» Казанской ..................................................................................... 400 » — »
» завѣдующей школою на Каменскомъ заводѣ, Камыш-

ловскаго уѣ зд а , Пермской губерній ..................... 100 » —

И т о г о .  . . 1 .1 0 0 Р- — К

К ъ  1-му мая 1892  года въ  наличности 3 .5 9 1 Р- 76 К *
Всего поступило пожертвованій по 1-е м ая . . . . . 1 6 .7 5 7 » 67

Всего отправлено въ помощь ш коламъ по 1-е мая . . 1 3 .1 6 5 Р- 48 к .



Уставь Общества взаимнаго вспомоществованія учителямъ и 
учительницамъ народныхъ училищъ С.-Петербургской гу
берній, утвержденный г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 

27-го марта 1892 г. *).

I. Цѣль Общества.

§ 1. Общество имѣетъ цѣлью: а) помогать нуждающимся учителямъ 
и учительницамъ народныхъ училищ ъ С .-П етербургской губерній денеж 
ными пособіями, пріисканіемъ имъ занятій и другими видами матеріаль- 
ной помощи и б) способствовать нополненію ихъ педагогическихъ знаній.

II. Составъ Общества.

§ 2. Общество состоитъ изъ: а )  дѣйствительныхъ членовъ, б) почет- 
ны хъ членовъ и членовъ-соревнователей. Число членовъ не ограничено. 
У чащ іеся не могутъ быть членами Общества.

§ 3 . Дѣйствительными членами могутъ быть лица обоего пола всѣхъ 
сословій, занимающ іяся педагогическою дѣятельностію  въ  народныхъ учи
лищ ахъ или бывш ія въ  нихъ ранѣе учителями и учительницами.

§ 4. Почетными членами могутъ быть лица обоего пола, сдѣлавш ія 
въ  пользу Общества значительное пожертвованіе или оказавш ія сущ ествен
ную услугу  Обществу. Л ица эти предлагаю тся правленіемъ и избираются 
общимъ собраніемъ посредствомъ закрытой баллотировки.

§ 5. Членами-соревнователями могутъ бы тьвсѣ  совершеннолѣтнія лица, 
сочувствую щ ія цѣлямъ О бщества.

III. П орядокъ ветупленія въ Общество, права и обязанности его
нленовъ.

§ 6 . Л ица, ж елаю щ ія вступить въ  члены Общества, заявляю ть объ 
этомъ правленію , лично или черезъ одного изъ членовъ О бщ ества, сло
весно или письменно.

§ 7. Дѣйствительные члены и члены-соревнователи вносять въ  кассу 
Общества ежегодно три руб. заразъ , или въ  три срока.

§ 8 . Л ица, внесш ія единовременно 50 руб., а  так ж е лица, пробыв- 
ш ія въ  званій дѣйствительныхъ членовъ и членовъ-соревнователей 15 лѣтъ 
сряду, считаю тся пожизненно членами Общества и освобождаются навсегда 
отъ дальвѣйш ихъ взносовъ.

§ 9. Н а членовъ Общества возлагается: участіе съ правомъ голоса 
въ  общихъ собраніяхъ Общества, а так ж е  сообщеніе объ извѣстныхъ имъ 
вакан тны хъ  мѣстахъ, которыя могутъ быть заняты  членами Общества.

§ 10 . Исполненіе какихъ-либо другихъ обязанностей, к акъ -то : участіе 
въ  управленій дѣлами Общества, или завѣдываніе какими-либо учреж де-

*) Ц иркуляръ по Спб. учебному округу №  5.



ніями Общества возлагается на членовъ Общества не иначе, к а к ъ  съ 
ихъ согласія.

§ 11 . Правомъ на пособіе отъ Общества могутъ пользоваться только 
дѣйствительные его члены и притомъ тѣ изъ лицъ, которые пробыли въ 
этомъ званій не менѣе двухъ лѣтъ. П р и м .  В ъ  исклю чительныхъ случаяхъ 
правленіе мож етъ выдать пособіе и рапѣе двухъ лѣтъ.

§ 12. П очетные члены и члены-соревнователи пользуются всѣми пра
вами дѣйсгвительныхъ членовъ, за исклю ченіемъ правъ на пособіе.

§ 13. Дѣйствительны е члены и члены-соревнователи, которые въ иро- 
долженіи двухъ лѣтъ  не сдѣлали взносовъ, считаются отказавш имися отъ 
участія  въ  Обществѣ. О всѣхъ такихъ  членахъ правленіе ежегодно до- 
клады ваетъ  общему собранію, которое и постановляетъ объ исключеніи 
ихъ изъ числа членовъ Общества.

§ 14 . Члены -соревнователи, выбывш іе изъ О бщ ества, вступаю ть вновь 
въ  члены Общества порядкомъ, указанны мъ въ § 6 . Дѣйствительные-же 
члены могутъ быть приняты вновь не иначе, к а к ъ  по постановленій) 
общаго собранія.

IV . Средства Общества.

§ 15. Средства Общества образуются изъ еж егодныхъ и единовремен- 
пыхъ членскихъ взносовъ, единовременныхъ пожертвованій, случайныхъ 
поступленій, изъ дроцентовъ съ капи тала и доходовъ отъ предиріятій Об
щ ества, к ак ъ -то : публичныхъ лекцій, благотворительны хъ спектаклей , 
копцертовъ, вечеровъ и т . п ., устраиваемы хъ съ надлеж ащ аго, каж ды й 
разъ , разрѣш енія и съ соблюдееіемъ всѣхъ установленныхъ для сего правилъ.

§ 16. Основной к ап и тал ь  образуется въ  первые два года изъ 10°/о 
членскихъ вносовъ и половины всѣхъ остальны хъ поступленій, а  по про- 
ш ествіи двухъ лѣтъ  изъ 10°/о всѣхъ вообще поступленій. К апи таль этотъ, 
к а к ъ  неприкосновенный, по мѣрѣ накопленія обращ ается въ государствен- 
ныя или гарантированны я правительствомъ бумаги.

П р и м .  1. Всѣ процентный бумаги, принадлежащая Обществу, 
хранятся въ Государственномъ Б ан кѣ , порядокъ-ж е храненія налич- 
ны хъ суммъ О бщества опредѣляется общимъ собраніемъ.

П р и м .  2. Отъ усмотрѣнія общаго собранія зависитъ отчисленіе 
въ  основной к ап и тал ь  и большаго количества °/о съ поступаю щ их! 
въ  пользу Общества денеж ныхъ суммъ.

V. Дѣятелъность Общества.

§ 17 . Д енеж ны я пособія выдаю тся только лицамъ крайне нуждаю 
щимся. В озвращ еніе выданныхъ пособій возлагается на нравственную  обя
занность тѣхъ  изъ получивш ихъ ихъ лицъ, которыя впослѣдствіи будутъ 
въ  состояніи возвратить оныя.

§ 18. Вспомоществованія могутъ быть единовременныя и постоянныя.
§ 19- Единовременныя пособія выдаю тся при крайней въ томъ нуждѣ 

члена, происшедшей отъ потери занятія, болѣзни и другихъ причинъ.



§ 20 . П остоянный пособія могутъ быть выдаваемы только при обстоя
тельствах*, ставящ их* лиц*, имѣющихъ право на пособія, въ такое по- 
лож еніе, которое преграж дает* имъ на продолжительное время всякую  
возможность дальнѣйш аго сущ ествованія без* пособія от* Общества и при 
томъ не иначе, к а к ъ  съ разрѣш енія общаго собранія. Т а к ія  пособія мо
гутъ  состоять изъ еж емѣсячны х* выдач*, производимых* впредь до опре- 
дѣленнаго заранѣе срока или до благопріятной перемѣны, дѣлающей вспо- 
ічоществованіе ненуж ны м *.

§ 21 . К ак ъ  единовременныя, так ъ  и постоянный пособія и другіе 
виды помощи могутъ быть оказы ваемы  так ж е и близким* родственникам* 
дѣйствительнаго члена, оставш имся безъ всяких* средств* послѣ его смерти.

§ 22 . В ъ видах* оказан ія  всесторонней помощи своим* членам*, Обще
ство принимает* всѣ возможный мѣры, клонящ іяся к *  улучш енію мате- 
ріальнаго ихъ благосостоянія, к а к ъ  напримѣръ: принимает* на себя по
средничество въ  пріисканіи имъ мѣстъ и занятій , заботится о нредостав- 
леніи имъ удешевленной медицинской помощи, въ  случаѣ болѣзни члена 
пріискиваетъ лиц * , ж елаю щ их* ему помочь личными услугами и т. п. 
П ринятіе всѣхъ этихъ и подобных* имъ мѣръ зависит* от* общаго со
бран ія , которое и дает* правленію точны я у к азан ія  о порядкѣ и спосо
бах* примѣненія ихъ на п р ак ти к !.

§ 23 . Д ля увеличенія м атеріальны хъ средств* О бщества правленіе, 
кромѣ сбора пожертвованій, устраивает* литературные вечера, нубличныя 
лекцій , спектакли , концерты  и т. п., каж ды й раз*  съ надлеж ащ аго раз- 
рѣшенія и съ соблюденіемъ всѣхъ установленны х* для сего правилъ, и 
опредѣляетъ входную плату на нихъ, при чемъ дѣйствительнымъ членам* 
Общества, по усмотрѣнію правленія, мож ет* быть дозволяем* вход* без- 
платный или по уменьшенной цѣнѣ.

■УТ. У правленіе дѣлами Общества.

§ 2 4 . Дѣлами Общества завѣдуетъ правленіе и общее собраніе.
§ 2 5 . П равленіе Общества состоит* изъ предсѣдателя и шести чле

новъ, избираемых* общим* собраніемъ на двухлѣтній срок*; но по исте- 
чевіи каж даго  года одна половина членовъ правленія вы бы вает* и на м і 
сто ихъ избираются общим* собраніемъ соотвѣтствуюіцее число новы х*. 
Кромѣ сего, в*  состав* правленія на правах* члена входит* лицо по н а 
значению отъ мѣстнаго учебнаго в ідом ства. П равленіе изъ своей среды 
вы бирает* товарищ а предсѣдателя, секретаря и казн ачея .

П р и м . По окончаніи перваго года сущ ествованія Общества, оче
редь выхода между лицами, вступившими в*  состав* правленія, опре- 
дѣляется жребіемъ, а затѣмъ выбы ваю т* прослуживш іе два года. 
В ыбываю щ іе члены могутъ быть снова избраны общим* собраеіемъ.

§ 26 . Н а случай выбы тія членов* правленія ранѣе того срока, на к о 
торый они были избраны общим* собраніемъ, оно ежегодно избирает* по 
4  кандидата, сроком* на один* годъ. К андидат*, вступившій въ  состав* 
правленія, остается въ  нем* до того срока, на который был* избран* вы - 
бывшій член*.



§ 27 . П равленіе собирается по приглашенію гіредсѣдателя, по его лич
ному усмотрѣнію, или по заявленію  не менѣе двухъ членовъ правленія, но во 
всякомъ случаѣ не рѣж е одного раза въ  мѣсяцъ, причемъ во всѣ засѣ- 
данія правленія могутъ быть приглаш аемы и кандидаты  съ правомъ со- 
вѣщ ательнаго голоса.

§ 28. Д ля дѣйствительности постановленій правленія необходимо при- 
сутствіе предсѣдателя или товарищ а его и не менѣе трехъ членовъ правленія.

§ 29. П а правленіе возлагается: 1) распредѣлеиіе занятій  между чле
нами правленія; 2 ) разсмотрѣніе и разрѣш еніе представляемыхъ дѣйстви- 
тельными членами Общества ходатайствъ о единовременныхъ пособіяхъ, 
въ  предѣлахъ, предоставленныхъ ему общимъ собраніемъ; 3 ) собраніе свѣ- 
дѣній, необходимыхъ для разрѣш енія к а к ъ  упомянуты хъ въ п. 2 , так ъ  и 
всѣхъ прочихъ ходатайствъ и представленіе доклада о нихъ общему со- 
бранію; 4 ) пріемъ взносовъ, а равно и всѣхъ суммъ, поступаю щихъ въ  
кассу  Общества и вы дача билетовъ на званіе членовъ Общества; 5) вы 
дача пособій и возбужденіе ходатайствъ о назначеній пособій отъ тѣхъ  
учрежденій и лицъ, на средства которыхъ содержатся учебныя заведен ія ;
6) зав іды ван іе  имуществомъ и учрежденіями Общества (библіотекою, пе- 
дагогическихъ музеемъ и т. п.); 7) веденіе денежныхъ кн и гъ , представ
леніе отчетности общему собранію, составленіе протоколовъ, годичныхъ 
отчетовъ и печатаніе и извлеченіе изъ нихъ; 8) вносъ въ кредитныя учреж - 
девія суммъ, принадлеж ащ ихъ Обществу, и обратное истребованіе ихъ; 
9 ) представленіе общему собранію о лиц ахъ , подлежащ ихъ исклгоченію изъ 
списка членовъ О бщества; 10) публикованіе, по возможности часто, пу- 
темъ періодической печати, к ратки хъ  отчетовъ о приході и расход і суммъ 
Общества, и 11) вообще изы сканіе м ір ъ  к ъ  возможно полному развитію  и 
достиженію ц іл и  Общества.

§ ЗО. Р іш ен ій  правленія постановляю тся болыпинствомъ голосовъ при- 
сутствую щ ихъ въ  зас ідан іи  членовъ онаго; въ  с л у ч а і равенства голосовъ, 
голосъ п редсідателя  даетъ п ер ев ісь .

§ 31, Исполнепіе р іш ен ій  правленія и в с і  распоряж енія по нимъ воз
лагаю тся на предсідателя, который сносится для этого съ разными учреж 
деніями и лицами отъ имени правленія.

§ 32 . К азначей ведетъ прпходо -  расходный книги (денежныя и мате- 
р іальны я), принимаетъ денежные взносы и пожертвованія, ведетъ счето
водство и составляетъ годовую отчетность.

§ 3 3 . С екретарь зав ід ѵ етъ  письмоводствомъ по д іл ам ъ  Общества и 
скрѣпдяетъ своимъ подписомъ исходящія отъ предсідателя бумаги.

§ 34 . П равленіе мож етъ, въ  с л у ч а і надобности, приглаш ать въ  свои 
зас ід ан ія  кого-либо изъ членовъ Общества съ правомъ сов іщ ательн аго  
голоса.

§ 3 5 . Члены  Общества и м ію тъ  право д іл а т ь  письменныя заявленія  
въ  правленіе, которы я обсуждаю тся въ  зас ідан іи  правленія, при участіи 
заявивш аго, не позже сл ідую щ аго  зас ід ан ія . При несогласии правленія 
съ сущностью сділанн аго  заявлен ія , заявивш ему предоставляется право 
переносить его на разсм отрін іе  общаго собранія.

^ 3 6 . Общія собранія созываю тся правленіемъ в ъ  П етербургі и бы- 
в аю тъ  очередныя и экстренный. Очередное общее собраніе созы вается разъ



въ  годъ, въ  теченіе сентября. Экстренное собраніе, въ  случаЄ надобности, 
созы вается по усмотрѣнію правленія или по требованііо 1 і і  проживаю щ ихъ 
въ П етербургѣ членовъ Общества. В ъ общихъ собраніяхъ иредсѣдатель- 
ствуетъ  одинъ изъ членовъ О бщества по выбору, за исклточеніемъ пред
седателя и членовъ правленія.

§ 37. Общія собранія членовъ Общества созываются съ соблюденіемъ 
установленны хъ правилъ, повестками и объявленіями въ газетахъ . Н е
зависимо отъ сего, о днЄ , часЄ и мЄстЄ собранія, съ обозначеніемъ пред- 
метовъ, подлежаиш хъ обсужденію, доводится до свЄдЄнія попечителя С .-П е- 
тербургскаго учебнаго округа и С .-П етербургскаго Градоначальника. (Ц ир- 
куляръ  Мин. Ви. ДЄл ь  отъ 6-го октября 1866 г . №  7 7 6 2 ).

§ 3 8 . Общее собравіе имЄеть предметомъ занятій: 1 ) избраніе пред
седателя, членовъ правленія и кандидатовъ к ъ  нимъ, а так ж е  членовъ 
ревизіонной коммиссіи, причемъ относительно членовъ правленія и канди
датовъ къ  нимъ соблюдаются правила, указанны й въ §§ 25 и 26 устава. 
Число членовъ ревизіонной коммиссіи, а равно срокъ и пределы ея пол- 
номочій определяются общимъ собраніемъ; 2) избраніе почетныхъ членовъ 
Общества (см. § 1 3 ); 3) исклю ченіе членовъ Общества изъ списковъ 
(§ 13); 4 )  повЄрку дЄ йствій  правленія и указан іе ему образа и путей 
дЄ йствій для успЄшнаго достиженія намЄченной уставомъ цЄли; 5) раз- 
смотрЄніе вопросовъ объ и зм Є нєн іи  и дополненіи устава  Общества и о на- 
блюденіи за исполненіемъ правилъ устава; 6) обсужденіе доклада реви
зіонной коммиссіи и утверж деніе годичныхъ отчетовъ правленія; 7) утвер- 
жденіе ежегодной приходо-расходной сметы Общества, представляемой прав- 
леніемъ; 8 ) опредЄленіе размЄра тЄхь пособій, которы я правлевіе имЄеть 
право вы давать безъ утверж девія  общаго собранія; 9) разрЄшеніе в сЄ хь  
прочихъ ходатайствъ и вопросовъ, разсмотренныхъ иравленіемъ; 10 ) утвер
жденіе инструкцій для правленія и ревизіонной коммиссіи.

§ 3 9 . Общее собравіе считается состоявшимся, если на немъ присут- 
ствуетъ не М ЄбЄє 1и  всЄхь членовъ, ж ивущ ихъ въ  П етербурге. Если 
общее собраніе не состоялось, оно созы вается вторично не позже к а к ъ  че
резъ 3 дня, для обсужденія тЄ хь-ж е вопросовъ, и собраніе это считается 
состоявшимся при каком ъ-бы  то ни было числе присутствую щ ихъ членовъ.

§ 4 0 . В ъ  общемъ собраніи каж ды й присутствующ ій членъ, кром е сво
его голоса, можетъ располагать однимъ голосомъ по доверенности члена, 
не ж ивущ аго въ  П етербурге.

§ 4 1 . Р Є ш єн ія  общаго собранія постановляю тся простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ, за исклю ченіемъ вопросовъ объ измЄнєніи и дополненіи 
устава, для рЄшенія которы хъ требуется согласіе не менЄе 2/з голосовъ 
наличны хъ членовъ общаго собранія.

§ 4 2 . Одобренныя общимъ собраніемъ, по большинству 2/ з голосовъ 
наличныхъ членовъ, предположенія объ измЄнєніи и дополненіи настоя- 
щ аго устава представляю тся на утверж деніе правительства установлен- 
аымъ порядкомъ.

§ 43 . Утвержденный общимъ собраніемъ годовой отчетъ Общества пред
ставляется попечителю округа и вмЄстЄ съ  докладомъ ревизіонной ком
миссіи печатается, если дозволять средства, отдельною брошюрою и раз-



сы лается всѣмъ членамъ О бщества; изглеченіе-ж е изъ отчета помѣщается 
въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ .

§ 4 4 . Р евизія  наличны хъ суммъ, а  так ж е книгъ  и документовъ п 
имущ ества Общества производится, въ  присутстіи членовъ правленія , ре- 
визіонной коммиссіей, которая провѣряетъ и годовой отчетъ правленія. О 
результатахъ  произведенной ревизіи дѣлается ревизіонная надпись въ  к ас 
совой к н и г ! , за подписью всѣхъ присутствую щ ихъ при ревизіи членовъ

§ 4 5 . Если по какимъ-либо обстоятельетвамъ признано будетъ необ- 
ходимымъ приступить к ъ  закрытію  Общества, то, по постановленій» о томъ 
общаго собранія въ  состав ! не м ен !е  2/з членовъ, ж ивущ ихъ въ П етер
б у р г!, и по большинству 2/ з голосовъ наличны хъ членовъ собранія, д !й - 
ствія  Общества прекращ аю тся. И мущ ество и капиталы  Общества обра
щ аю тся, по опред!ленію  общаго собранія, утверждаемому попечителемъ
С .-П етербургскаго учебнаго округа, на употребленіе, соответствую щ ее ц !л и  
О бщ ества. О закры тіи  Общества доводится до с в !д !н ія  Министра Н арод
наго П росв!щ ен ія  черезъ попечителя С .-П етербургскаго учебнаго округа.

Обпіества, и доклады вается общему собранію.

V II. Закрытіе Общества.

'Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь  Я. Г. Гуревичъ.



„СѢВЕРНЫЙ ВѢСТНИКЪ".
СОДЕРЖАНІЕ: ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. I. ГРАНИ ЖИЗНИ. Романъ въ пяти частяхъ. 

Часть II, гл. V—ХТ. А. Лугового.—II. ЧЕСТЬ. Комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ. Германа 
Судермана. Переводь Виктора Крылова.—III. КАВАЛЕРЫ И КРУГЛОГОЛОВЫЕ. (Опытъ 
изученія ихъ политическнхъ воззрѣній). Проф. Максима Ковалевскаго.—IV. ОБЪ УСТА
ЛОСТИ. ГІубл. лекцій. М. Манасеиной.—V. ІРВСІШ. Стих. С. Ф руга.—VI. ДНЕВНИКЪ 
МАРШ БАШКИРЦЕВОЙ. (Пер. съ французскаго).—V II. ОБЛАКО. Стих. А. Малахов
ской.—V III. ТКНИ ПРОШЛАГО. Романъ въ 3-хъ частяхъ. Антоніо Фогаццаро. (Дерев, 
съ итальянскаго).— IX. ЛАБИРИИТЪ. Романъ. Н. Капустиной. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ. I. 
БОРЬБА РАСТЕНІЙ СЪ ЗАСУХОЙ. ІІроф. Н. Тимирязева.— II. ОБЛАСТНОЙ ОТДЪЛЪ: 
ЗЕМСКАЯ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ФЕРМА. А. Новикова.— III . ИЗЪ ПРОВИПЦІАЛЬ- 
НОЙ ПЕЧАТИ. Появленіе азіатской холеры.—Условія, благопріятствовавшія распространенно 
эпидеміи.—Грязь, присущая нашимъ городами.—Отсутствіе санитариыхъ условій и недоста- 
токъ врачебной помощи.—Холера въ Баку и Астрахани.—Астраханскіе уличные безпорядки, 
ихъ характеръ и причина.—Распространеніе эпидеміи вверхъ по Волгѣ.—Безпорядки въ 
Саратові, Хвалыискѣ и Покровской слободѣ.—Мѣры борьбы съ холерой, предпринимаемы!® 
адиинистраціѳй и городскими уп-равленіями. Появленіе холеры въ Нижнемъ-Новгородѣ 
и дѣптельность мѣстной адмпнистраціи.—Характерный объявленія генерала Баранова.—Сель- 
ско-хозяйственная страда.—Виды на урожай.—Улучшеніе экономическаго положенія цоволж- 
скаго населенія.—Заработки крестьянъ на строящихся желѣзныхъ дорогахъ.—Безполезность 
практикующейся подрядной системы.—Опытъ, имѣвішй мѣсто при обіцественныхъ работахъ. 
IV . НОВЫЯ КНИГИ: 1) Беллетристика и исторія литературы. 2) Медицина. 3) Обществен- 
ныя науки. 4) Педагогическая и дѣтская литература и изданія для народа. V. ПИСЬМА 
ИЗЪ АМЕРИКИ. XX Ш . Президентскіе выборы въ Соединенныхъ Штатахъ. Вредъ и польза 
частыхъ выборовъ.—Значеніе открывающейся президентской кампаній.—Воиросъ о протек- 
ціонизмѣ, свободі торговли и серебрѣ.—Только что народившаяся «народная партія»; пере
зрілая «партія трезвости»; вѣчно юная «партія женскаго голосованія».—Обычные конвенты. 
—Оригинальные послѣдователи «народной партій» и ихъ озлобленность.—Свѣтъ сознанія, 
проникшій въ земледѣльческую среду.—Причины неудовольствія рабочихъ массъ.— «Плат
форма» новой партій.—Вѣроятность перенесеній выборовъ президента въ конгрессы Лич
ность кандидатовъ на президентство. В. Макъ-Гаханъ.—VI. ПИСЬМА ИЗЪ ПАРИЖА. 
КоЪегІ йе Оегіву.—V II. СОБЫТІЯ И НОВОСТИ. Обіція мѣропріятія правительства, на
правленный на борьбу съ холерной эпидеміей.—Заботы о дезинфекціи городовъ.—Дѣятелъ- 
иость медицинскаго департамента.—Мѣры, установленный министерствомъ путей сообщенія 
на водяныхъ путяхъ сообщенія и на желѣзныхъ дорогахъ.—Новый законъ о соло-векселяхъ.— 
Экономическое и государственное значеніе этого закона.—Первый всероссійскій съѣздъ по- 
лсарныхъ дѣятедей по пояіарному дѣлу въ С.-1Іетербургѣ.—Съѣздъ винокуренныхъ завод- 
чиковъ и спиртопромышденниковъ въ Москвѣ.—V III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЪТОІІИСЬ. I. 
Выборная война.—Вожди и провинція—II.«Осада столицы» и четвертый чинъ.—III. Пир- 
ровская побѣда.—Новые мѣха.—IV. «Отставные геніи.»—V. Трое и—сколько?..—Выбор

ное двнженіе въ Амернкѣ. ІІроф. А. Трачевскаго.—IX. ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА Н А  1892 г.

У С Л О В І Я  П О Д П И С К И :
ІІа годъ. По полугодіямъ. ІІо четвертямъ года.

Безъ доставки въ кон- Январь. Іюль. Январь. Апрѣль. Іюль. Окт.
торѣ журнала..........12 р. — к. 6 р. — к. 6 р. — к. 3 р. — к. 3 р. — к. 3 р. — к. 3 р.

Съ доставкой въ Спб. 12 » 50 » 6 » 50 » 6 » — » 3 » 50 » 3 » — » 3 » — » 3 »
Съ пересылкой въ пре-

дѣлахъ Имперіп. . .  13 » 50 » 7 » — » 6 » 50 » 3 » 50 » 3 » 50 » 3 » 50 » 3 »
За границей................1 5 »  — » 8 » — » 7 » — » 4 » — » 4 » — » 4 »  — » 3 »

Вмѣсто разсрочки годовой цѣны на журналы подписка по полугодіямъ въ январѣ и іюлѣ и 
по четвертямъ года въ январѣ, анрѣлѣ, іюлѣ и октябрѣ, принимается безъ повышенія годо
вой цѣны подписки.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: С.-ІІетербургъ: Троиш ая ул., д. № 9.
Издательница Л. Я. Гуревичъ. Редакторъ М. Н. Альбовы



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАГО КУРСА М Ш
для среднихъ учебныхъ заведеній въ 2-хъ частяхъ, соста
вленное директоромъ и преподавателемъ Новгородскаго 
реальнаго училища К. А . Кошельковымъ. Книга одобрена 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго П росві
щеній какъ учебное руководство для гимназій и реальныхъ 
училищъ.

Цѣна 1-й части 1 руб., дѣна 2-ой съ дополнительными 
статьями—2 руб.

Продается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ
магазинахъ. і _ з

Продаются во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ 
Петербурга и Москвы

ш р і р  ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА „РІСШИ ІНІ01А
1) МЫСЛИ О ВОСІІИТАНІИ Джона Локка. Переводъ 

съ англійскаго Петра Вейнберга. 1891 г. Цѣна 1 руб.

2) ДУША РЕБЕН К А  В Ъ  П ЕРВЫ Е ГОДЫ Ж ИЗНИ. 
Двѣ публичныхъ лекцій приватъ-доцента Н. Н. Ланге. 1892 г. 
Ц. 40 коп.

3) Ц ѢЛ Ь И СРЕДСТВА ІІРЕ110ДАВАНШ НИЗШ ЕЙ 
МАТЕМАТИКИ СЪ ТОЧКИ ЗР Ѣ Н Ш  ОБЩАГО ОБРА
ЗО ВА Н Ы . С. И. Шохоръ-Троцкаго. 1892 г. Цѣна 60 коп.
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СОЧИНЕНІЯ

С. И. ШОХОРЪ-ТРОЦКАГО
а) ДЛЯ УЧЕНИКОВЪ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫ Х Ъ ЗАВЕДЕНІЙ:

1. МЕТОДИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ АРИѲМЕТИЧЕСКИХЪ ЗАДАЧЪ.
Ч . I . Для приготовительныхъ классовъ ср. уч. зав. и для первоначальнаго 

домашняго обученія. Стр. 80. Ц. 20 к.
Ч . I I .  Для низшихъ классовъ ср. уч. зав. Стр. 288+12. Ц. 50 к.
2. УЧЕБНИКЪ ДРИѲМЕТИКИ, съ приложеніемъ дополнительныхъ статей. Изд. 2-ое, 

значительно исправленное и заново обработанное Ц . 65 к.
3. УЧЕБНИКЪ ГЕОМЕТРІЙ, съ ириложеніемъ дополнительныхъ статей. Стр. ХІѴ +  

31]. (305 политипажей въ тексті). Ц . 1 р. 25 к.

б) ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ВЪ СР. УЧ. ЗАВ.:
4. ОПЫТЪ МЕТОДИКИ АРИѲМЕТИКИ для преподавателей математики въ среднихъ 

учебныхъ заведеніяхъ, съ приложеніемъ «Ръшеній типическихъ ариѳметическихъ задачъ 
алгебраическаго характера». Стр. Ѵ ІІ+ 208  Ц. 1 р.

5. ЦЪЛЬ И СРЕДСТВА ПРЕПОДАВАНІЯ НИЗШЕЙ МАТЕМАТИКИ съ точки зрѣнія 
требованій общаго образованія Ц . 60 к.

в) ДЛЯ НАЧАЛЬНЫ ХЪ ШКОЛЪ:
6. СБОРНИКЪ упражненій по ариѳметикѣ для учащихся, съ приложеыіемъ 

краткаго учебника нач. ариѳметики и краткаго изложенія нѣк. ученій геоме
трій. Стр. 1 0 6 3 4 .  Ц. 25 к.

7. МЕТОДИКА АРИѲМЕТИКИ съ приложеніемъ: 1) Методическаго сборника ариѳ- 
метическихъ уиражненій и задачъ для учащихъ въ начальныхъ народныхъ школахъ 
и 2) списка отвѣтовъ на задачи «Сборника для учащихся». Изд., 3-є, значительно 
исправленное и заново обработанное. Ц. 1 р. 20 к.
СКЛАДЫ  И ЗДА Н ІЙ  подъ №№ 1, 2, 3, 4, 6 и 7: 1) въ Москвѣ—въ книжномъ 
м агазині Карцева. Мясницкая, Фуркасовскій пер., д. Общиной, и 2) въ СПБ.— 
у Панафидина, внутри Гостинаго двора, № 27. Складъ изданія подъ заглавіемъ 
«Дѣль и средства преподаванія низшей математики» въ конторі журнала «РУС

СКАЯ ШКОЛА», уг. Лиговки и Бассейной, д. № 1—43, гимназія Гуревича.

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЙ

К. д. КРАЕВИЧЕМ Ъ:
Учебникъ Физики. Курсъ среднихъ учебныхъ заведеній, съ политипажами 

въ тексті и налитографированными таблицами. 11-ое изд., исправленное и обра
ботанное. Ц. 2 р. 50 к., съ пер. 3 р.

Основаній Физики. Курсъ женскихъ учебныхъ заведеній, съ политипа
жами въ тексті. 9-е изд. Ц. 1 р. 60 к ., съ пер. 2 р.

Физика еэведневныхъ явленій. Учебное руководство для городскихъ и 
двуклассныхъ училищъ. Изд. 2-е. Съ политипажами. Ц. 70 к., съ пер. 90 к.

Н ачала Космографіи. Курсъ среднихъ учебныхъ заведеній, съ политипа
жами и налитографир. таблицей. 3-є изданіе. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 15 к.

Собраніе алгебрическихъ задачъ. 4-е изданіе, содержащее болѣе 4000 
задачъ. Ц. 1 р. 20 к., съ пер. 1 р. 50 к.

Теоретическое изелѣдованіе упругости  паровъ въ наеы щ енномъ  
состоянии. 1891. Цѣна 80 коп. 8—4



П р о д а т и  во всѣхъ извктны п нншныхъ магазинах* въ С.-ПетврбургЁ и вг Мосивѣ

изданія Я. Г. ГУРЕВИЧА:
1) Исторія Грѳціи и Рима. (Куреъ систематический). Изда-

ніе 5-е. Ц іна 1 р.

2) Обзоръ главныхъ явленій средней исторіи по вѣ-
камъ. Цѣна 60 к.

3) Историческая хрестоматія по новой и новѣйшей
исторіи. Т. I, изданіе 3-є. Цѣна 2 р. 50 к.

4) То-же. Т. II, изданіе 2-е. Ц іна 2 р.

5) Историческая хрестоматія по русской исторіи, со
ставленная Я. Г. Гуревичемъ и Б. А. Павловичемъ. Т. I, из 
даніе 3-є. Ц іна 1 р. 75 к. Т. II, изд. 3-є. Ціыа 2 р. 25 коп.

6) Историческая хрестоматія по русской исторіи (Время
Петра Великаго), составленная Я. Г. Гуревичемъ. Т. 3-й, изданіе
1-е. Ц іна 2 р. 25 к.

7) Сравнительно конспективныя таблицы по новой 
и новѣйшей исторіи. Ц іна 80 к. 

8) Происхожденіе войны за испанское наслѣдство и
коммерчеекіе интересы Англіи. Сочиненіе Я. Г. Гу
ревича. Ц іна 1 р.

9) Значеніе царствованія Людовика Х ІТ  и его лич
ности. Вступительная лекція, читанная въ С.-Петербургскомъ 
университеті 20-го сентября 1885 г. приватъ-доцентомъ Я. Г. 
Гуревичемъ. Ц іна 20 к.

10) Общій очеркъ исторіи Европы Эдуарда Фримана.
Переводъ съ 5-го аыглійскаго изданія подъ редакцією Я. Г. Гуре
вича. Ц іна 1 руб.

Складъ всіхъ означенныхъ изданій находится исключительно 
въ книжномъ магазині Н. П. Карбасникова (С.-Петербургъ, Литей
ный просп., д. № 48). При покупкі всіхъ изданій на сумму 150 р. 
уступка 30°/о, при покупкі 10 экз. 25°/о.


