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Отъ Редакцкжной Коммиссж. 

Изъ 106 заявленныхъ и 61 заслушанныхъ СъЪздомъ докладовъ 
для напечатав1я въ «Трудахъ» доставлено было авторами всего 60, 
частью доложенныхъ Съезду, частью, за недостаткомъ времени, 
имъ не заслушанныхъ. Доклады эти расположены въ томъ порядка, 
въ которомъ они читались на засЬдатяхъ секдШ и подсекцШ 
Съезда, за исключетемъ сравнительно небольшого числа до
кладовъ, поступившихъ уже во время печататя «Трудовъ» и 
помЗнценныхъ посл'Ь докладовъ первой секцш и въ конц'Ь тома. 

Для облегчешя справокъ въ оглавлении обозначены какъ 
страницы, на которыхъ помещены доклады (обыкновеннымъ шриф-
томъ), такъ и страницы, на которыхъ помещены претя, проис-
ходивнвя по поводу этихъ докладовъ, принятая Съ'Ьздомъ резол над и 
и пр. (курсивомъ). 

Денежный отчетъ по изданш «Трудовъ» будетъ опубликованъ 
по утвержденш его Организацюннымъ Бюро. 

Туг' 
к: 
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Организащя Съезда и деятельность Организацюннаго Бюро. 

Мысль о перюдическихъ съездахъ деятелей Народныхъ Уни
верситетовъ и другихъ просветительныхъ учрежденШ частной ини
щативы, какъ органовъ. содействующихъ объединенш дружныхъ 
усилШ и совместной работы, направленной на развитае внёшколь* 
наго образования и просвещешя народныхъ массъ, возникла еди
новременно съ возрождешемъ мысли объ осуществлешН въ прак
тической жизни учреждешя Народныхъ Университетовъ. 

Обе мысли, по самой природе своей находятся въ теснейшей 
органической связи другъ съ другомъ. Вторая безъ первой утра-
чиваетъ значительную часть своей силы и жизненности. Какой 
другой органъ могъ бы объединить деятельность многочисленней-
шихъ просветительныхъ учрежденШ частной инищативы, раскину-
тыхъ на обширнейшемъ пространстве Россш, вдохнуть въ нихъ 
полноту жизни, не подавляя ихъ самодеятельности, ихъ инищативы 
и свободы—этого животворящаго начала, необходимаго для успеш
ности и полноты человеческаго развитая, какое другое учреждете 
могло бы въ такой мере поощрять благородное соревнование и въ 
то же время солидарность въ деятельности? До сихъ поръ такими 
учреждешями и органами являются только свободно собирающееся 
перюдичесше Съезды деятелей въ той или другой области общест
венной жизни, чемъ и объясняется все увеличивающееся развитае 
разнообразныхъ местныхъ, нащональныхъ и международныхъ, спе-
шальныхъ Съездовъ. Сама жизнь и всепокоряющая логика фактовъ 
громко свидетельствуетъ и говорить- въ пользу этого развитая. 

Естественно поэтому, что значительно повысившШся въ 
1905 г. пульсъ общественной жизни съ особою силою вынесъ на 
поверхность общественнаго движешя издавна наболевппй вопросъ 
о нашей, поистине, жестокой народной темноте и о необходимо
сти энергичной борьбы съ нею дружнымъ натискомъ всехъ истинно 
культурныхъ силъ нашей родины. 

Въ декабре 1905 г., по инищативе Н. В. Дмитр1ева, въ 
среде Общества гражданскихъ инженеровъ, былъ возбужденъ во
просъ объ организацш Городского С.-Нетербургскаго Народнаго 
Университета. Но уже образовавшаяся после перваш обсуждешя 
вопроса временная коммишя поставила себе более широкую 
цель, выдвигавшуюся неотложными жизненными нуждами нашей 
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родины и находившуюся въ полномъ соответствии съ тогдашнимъ 
подъемомъ пульса общественной жизни, стремившейся впередъ. 
Коммисадя сразу же поставила своею задачею организацш Все
россШскаго Общества Народныхъ Университетовъ, въ основу раз-
работаннаго устава котораго были положены начала свободнаго 
союза составляющихъ его частей, ихъ сотрудничество и взаимо
помощь. Главными органами управлешя Общества съ широкими про
светительными целями, органами, влагающими въ его плодотвор
ную деятельность «душу живу», по составленному проекту устава, 
должны были являться перюдичесше Съезды: местные (членовъ 
одного отдела), областные (членовъ несколькихъ отделовъ, тяготЬю-
щихъ къ общему центру) и всероссШсше. 

26 Февраля 1906 г. проектъ устава ВсероссШскаго Общества 
Народныхъ Университетовъ былъ представленъ первому Общему 
Собранш Петербургскаго Отдела Общества, возникшаго въ явоч-
номъ порядке, который после этого и началъ свою просветитель
ную деятельность. Въ-то же время, по его инищативе, учредился 
МосковскШ Отделъ, и въ течете лёта .того же года подготовилось 
учреждете и некоторыхъ другихъ Отделовъ. Для окончательнаго 
же разсмотрешя и утверждешя проекта устава ВсероссШскаго Об
щества предполагался на осень созывъ общаго Съезда представи
телей всехъ образовавшихся и образующихся Отделовъ зарождав-
шагося Общества. 

Съ издашемъ временныхъ правилъ 4 марта объ обществахъ 
и союзахъ и съ открыпемъ деятельности губернскихъ и област-
ныхъ по деламъ объ обществахъ присутствШ положеше значи
тельно изменилось. Проектъ устава ВсероссШкаго Общества съ его 
ВсероссШскими Съездами деятелей Народныхъ Университетовъ, 
представленный въ С.-Петербургское Присутстйе для регистращи, 
вызвалъ болышя трешя, и мирное культурное учреждете не полу
чило необходимаго для быпя его признашя. Последствхемъ этого 
было то, что С.-ПетербургскШ Отделъ ВсероссШскаго Общества 
Народныхъ Университетовъ 10 октября 1906 г. долженъ былъ 
превратиться въ С.-Петербургское Общество Народныхъ Универ
ситетовъ, не имеющее никакой уставной связи съ родными ему, 
по преследуемымъ задачамъ, другими такими же Обществами, возник
шими на пространстве Россш, и никакого общаго объединяющаго 
ихъ органа не имеющими. 

Но самая природа дела внешкольнаго ВсероссШскаго образо-
вашя, лреследуемаго многочисленными просветительными учрежде
шями частной инищативы, требовала такого органа, которымъ 
могъ быть только общШ Съёздъ ихъ деятелей. И вотъ еще весною 
1907 г. въ Совете С.-Петербургскаго Общества возродилась мысль, 
которая была заложена въ проектъ устава ВсероссШскаго Общества, 
о созыве общаго Съезда—Перваго ВсероссШскаго Съезда деятелей 
Народныхъ Университетовъ и другихъ просветительныхъ учрежде
нШ частной инищативы. Соответствующее лредложеше было тогда же 
разослано въ различныя просветительныя учреждешя. 
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Въ обращенш этомъ Сов^тъ СПБ. Общ. Нар. Ун. писалъ: 
«Настоятельная необходимость распространешя образовашя 

общаго и профессюнальнаго въ широкихъ слояхъ населешя давно 
уже сознается всеми, и давно уже идея народныхъ университетовъ, 
которые на Запад^ представляютъ разнообразное и широкое раз
витае, с.осредоточиваетъ на себе внимаше русскаго интеллигент-
наго общества. 

Въ последнее время, подъ влзяшемъ все укрепляющагося со-
знашя этой необходимости, возникло не мало просветительныхъ 
учрежденШ для народныхъ массъ, и въ различныхъ местностяхъ 
нашей родины организовались Общества Народныхъ Университе
товъ. 

До сихъ поръ, однако, между просветительными учреждешями 
частной инищативы не установилось еще объединяющей ихъ связи, 
не установился даже сколько нибудь правильный обменъ начав-
шимъ накопляться опытомъ деятельности. ВсероссШское Общество 
Народныхъ Университетовъ, которое согласно проекту его устава 
должно иметь целью объединеше, на началахъ свободнаго союза, 
научно-просветительныхъ учрежденШ для народа, создаваемыхъ 
частной инищативой, не могло еще быть осуществлено. 

Органомъ для такого объединетя, согласно проекту того же 
устава, должны были являться обпце Съезды членовъ Общества 
для обмена взаимнымъ опытомъ, для обсуждешя какъ теоретиче-
скихъ, такъ и практическихъ вопросовъ, въ сфере деятельности 
учрежденШ, принимающихъ участае въ Съездахъ, для выяснешя 
новыхъ потребностей, нарождающихся въ круге ихъ деятельности, 
для изыскашя средствъ къ удовлетворенно этихъ потребностей 
и вообще для разсмотретя и обсуждешя меръ къ более успеш
ному развитаю дела просвещешя народныхъ массъ. 

Въ настоящее время, когда потребность въ возможно болынемъ 
распространены образовашя въ широкихъ слояхъ народа особенно 
живо и настоятельно чувствуется, когда для ея удовлетворешя во 
многихъ губершяхъ, какъ уже замечено, образовались или готовы 
образоваться Общества Народныхъ Университетовъ и друпя про-
светительныя учреждешя, и когда мнотая изъ нихъ успели на
копить некоторый опытъ и столкнуться съ различными вопросами, 
требующими возможно более целесообразнаго ихъ разрешешя— 
невольно возникаетъ мысль о желательности и своевременности осу-
гцествлешя положешя, заложеннаго въ основу проекта устава Все
россШскаго Общества Народныхъ Университетовъ, — о собранш 
общаго Съезда, задачей котораго должно быть образоваше на ав-
тономныхъ началахъ союза Обществъ Народныхъ Университетовъ 
и другихъ народопросветительныхъ учрежденШ частной инищативы, 
а также обменъ уже накопившимся опытомъ, обсуждеше возник-
шихъ вопросовъ и выяснеше путей для дальнейшей возможно более 
успешной деятельности. 

Руководствуясь этой мысл1ю, Советъ С.-Петербургскаго Об
щества Народныхъ Университетовъ считаетъ нужнымъ, въ инте-
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ресахъ общаго дела, обратиться ко всемъ существующимъ и орга
низующимся Обществамъ Народныхъ Университетовъ и другимъ 
народопросв"Ьтительнымъ учреждея!ямъ частной инищативы съ во-
нросомъ, не нризнаютъ ли они желательнымъ созвать въ С.-Петер
бурге на Рождественская каникулы общШ Съ^вдъ съ указанной 
целью и, въ случай утвердительнаго ответа, покорнейше просимъ 
ихъ указать те конкретные вопросы, которые желательно было бы 
сделать предметомъ обсуждешя Съезда. 

По полученш ответовъ на настоящее предложеше, которыми 
покорнейше просятъ почтить въ возможно скорейшемъ времени, 
Советъ ие замедлить уведомить о результатахъ, выяснившихся 
изъ полученныхъ ответовъ. 

Вместе съ темъ Советь обращается ко всемъ Обществамъ 
Народныхъ Университетовъ и народопросветительнымъ учреждешямъ 
частной инищативы съ покорнейшею просьбою не отказать вы
слать и впредь высылать ему уставы, отчеты и вообще матер1алы, 
относящееся къ деятельности этихъ учрежденШ, что дастъ возмож
ность сгруппировать для нуждъ дела просвещешя народныхъ массъ 
все сведешя о его ходе во всехъ обществахъ и учреждешяхъ ча
стной инишативы. Въ свою очередь Советъ СПБ. Общ. Нар. Ун. 
не замедлить высылкой всемъ желающимъ имеющихся у него 
матер1аловъ». 

Въ конце лета уже состоялось соглашеше СПБ. Общества съ 
Московскими. Обществомъ о созыве общими усилиями Съезда, 
предположеннаго на Рождественст каникулы, какъ время, для него 
наиболее удобное. 

Советъ СПБ. Общ. Нар. Ун. избралъ изъ своей среды спе-
шальную депутацш и поручилъ ей лично ходатайствовать о ско
рейшемъ разрешены Съезда. Депутащей подана была министру 
Внутроннихъ Делъ докладная записка следующаго содержашя: 

«Советъ СПБ. Общества Народныхъ Университетовъ поручилъ 
своимъ: Председателю, Действительному Статскому Советнику Дмит-
р1ю Андреевичу Дрилю, Товарищу Председателя, действительному 
Статскому Советнику, Академику князю Ивану Романовичу Тар-
ханъ-Моуравову и Председателю Административной Группы Совета, 
Действительному Статскому Советнику Николаю Всеволодовичу 
Дмитр1еву, обратиться къ Вашему Высокопревосходительству съ 
ходатайствомъ о разрешены организовать въ г. С.-Петербурге 
Съездъ деятелей существующихъ во многихъ городахъ Россы Об
ществъ Народныхъ Университетовъ и другихъ просветительныхъ 
учрежденШ частной инищативы, съ целью обмена уже накопив
шимся опытомъ всехъ этихъ Обществъ и учрежденШ. а равно и 
для разрешешя всехъ вопросовъ организащоннаго характера, воз-
никшихъ въ круге ихъ деятельности. 

Предварительно для обсуждешя Съезда намечаются следую
щее вопросы: 

1) о подразделены обучешя на низшее, среднее и дополнитель
ное и о выяснены уровня и более успешныхъ способовъ преподавашя; 



2) о выЬздныхъ лекторскихъ коммисшяхъ, возможномъ состав^ 
и район4 ихъ деятельности; 

3) о преподаваши практической нравственности. 
4) о борьб'Ь съ алкоголизмомъ массъ, при помощи Народныхъ 

Университетовъ и сообщаемаго ими образовашя, выясняющаго па
губное вл1яше злоупотреблешя алкоголемъ на работоспособность и 
крепость семьи и на матер1альное благосостояше, какъ отдЬльныхъ 
лицъ, такъ и всего государства. 

Окончательно установленная программа вопросовъ для Съезда, 
въ случай его разр^шешя, будетъ представлена своевременно. 

Для созыва Съезда предполагается использовать время рожде-
ственскихъ праздниковъ текущаго 1907 года. 

СъЬздъ обязуется держаться исключительно въ пред'йлахъ 
своей ц'Ьли, и обсуждешя какихъ-либо постороннихъ Съезду вопро
совъ допущено не будетъ». 

Въ ответь на эту докладную записку 25 октября за № 3615 
получено было отъ СПБ. Градоначальника следующее отношеше: 

« В ъ  С о в ' Ь т ъ  С . - П е т е р б у р г с к а г о  О б щ е с т в а  Н а 
р о д н ы х ъ  У н и в е р с и т е т о в ъ .  

Канцеляр1я Градоначальника увйдомляетъ Сов-Ьтъ Общества, 
что Министромъ Внутреннихъ Д&лъ разрешено Обществу органи
зовать въ С.-ПетербургЬ, во время Рождественскихъ праздниковъ, 
Съ-Ьздъ д-Ьятелей существующихъ въ Россш Обществъ Народныхъ 
Университетовъ и другихъ просв'Ьтительныхъ учрежденШ, съ тбмъ 
однако, чтобы предварительно открытая Съезда СовЪтомъ Общества 
была представлена въ Министерство программа вопросовъ, пред-
полагаемыхъ къ обсужденш на этомъ Съ'Ьзд'Ь». 

Немедленно же по получеши разрЪшешя на созывъ Съезда, 
было образовано Организащонное Бюро Съезда, въ составъ кото-
тораго вошли: 

Отъ Московскаго Общ. Нар. Университетовъ вошли—проф. В. Д. 
ШервинскЩ, Б. И. Сыромятниковъ, Н. Н. Игнатовъ и Е. Э. Линева; 
Отъ Совета СПБ. Общ. Нар. Университетовъ—Д. А. Дриль, Н. В. 
Дмитр1евъ, А. Л. Ковалева, М. И. Петрункевичъ, и П. Ю. Шмидтъ. 
Отъ секцШ того же Нар. Университета: Ест. Исторической—Е. А. 
Елачичъ; Медицинской—Д. П. НикольскШ и В. И. ПГарый; Физ,-
Математ.—Н. А. Галяшкинъ; профессиональной—Б. А. Ивановъ; 
Общественно-Юридич.—Г. С. Вольтке; Искусствъ и Музыки—И. Я. 
Гинцбургъ; Практич. Языкознашя—П. Н. КрашевскШ; Гуманитар
ной—А. Я. ЛиповскШ. 

На первомъ засЪданш Организащоннаго Бюро, состоявшемся 
27 октября, предложено было кооптировать въ члены ея проф. 
И. И. Бородина и Е. Д. Максимова. Позднее въ составъ Орг. 
Б. вошли: П. Г. Мижуевъ и А. В. Панкинъ. 

ПредсЬдателемъ Организащоннаго Бюро былъ избранъ Д. А. 
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Дриль, товарищемъ его—проф. И. И. Бородинъ; секретарями: 
Е. А. Елачичъ, А. Л. Ковалева и В. И. Шарый. 

Для веденхя делопроизводства Организащоннаго Бюро, 
обширной и интенсивной, въ виду краткости остававшагося до 
созыва Съезда времени, переписки—приглашенъ былъ платный де
лопроизводитель Бюро—П. И. Куриленко. 

Первый вопросъ, разр-Ьшетемъ котораго занялось Организа
ционное Бюро, былъ вопросъ о времени созыва Съезда. Какъ ска
зано было выше, разрйшете на созывъ Съезда получено было едва 
только 25 октября, т. е. за два месяца до предположенная времени 
его созыва. Организовать Съ^здъ въ такое короткое время пред
ставлялось, если не совс&мъ невозможнымъ, то, во всякомъ случае, 
въ высшей степени труднымъ дйломъ; поэтому въ Орг. Б. было 
внесено некоторыми членами предложете—ОТЛОЖИТЬ созывъ Съезда 
на более позднее время—напр., на пасхальные каникулы или даже 
на осень. Однако конецъ учебнаго года съ экзаменами во всехъ 
учебныхъ заведетяхъ былъ признанъ временемъ, очень мало благо-
пр1ятнымъ для созыва Съезда; откладывать же на целый годъ дело, 
стоившее не мало хлопотъ и встретившее уже рядъ администра-
тивныхъ затрудненШ, представлялось неосторожнымъ: быть можетъ, 
полученное уже разрешете черезъ годъ могло бы быть взято об
ратно, и Съезду пришлось бы встретиться еще и съ новыми пре-
пятств1ями. Наконецъ, если бы въ распоряженш Орг. Б. было и 
значительно большее время, едва ли удалось бы избежать многихъ 
недостатковъ въ организацш, въ виду новизны дела, разобщенности 
между собою деятелей внешкольнаго образовашя, молодости самихъ 
учрежденШ, трудныхъ условШ ихъ развитШ на местахъ и многихъ 
другихъ неблагопр1ятяыхъ условШ. Первому Съезду волей-неволей 
пришлось бы играть роль Съезда организащоннаго. Въ виду этихъ 
соображенШ решено было просить только о перенесеши времени 
созыва Съезда на начало января 1908 г., на что и получено было 
соглайб администрацш. 

Далее, предстояло разрешить окончательно вопросъ объ усло-
в1яхъ приглашетя участниковъ Съезда, его программе и внутрен
ней организацш. 

Составъ Съезда былъ до некоторой степени предрешенъ, съ 
одной стороны—Советомъ СПБ. Общ. Нар. Ун. съ другой—харак-
теромъ тЬхъ переговоровъ, которые велись представителями Со
вета съ администрацией, предрешенъ въ смысле созыва Съезда 
делегатовъ просветительныхъ обществъ и учреждений, по выбору 
отъ последнихъ, а не Съезда деятелей по внешкольному образо-
ватю, непосредственно заявляющихъ Организащоиному Бюро о 
своемъ желанш участвовать въ его работахъ. Вопросъ о томъ, 
быть ли Съезду Съездомъ делегатовъ отъ просветительныхъ учреж
денШ или Съездомъ деятелей по внешкольному образованш, былъ 
предметомъ споровъ на первыхъ собрашяхъ Организащоннаго Бю
ро; однако въ виду сделанныхъ ранее шаговъ въ окончательномъ 
результате пренШ были выработаны и установлены следующгя 
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о  П е р в о м ъ  В с е р о л о х й с к о м ъ  С ъ е з д е  д е я т е л е й  0  6 ^  
щ е с т в ъ  Н а р о д н ы х ъ  У н и в е р с и т е т о в ъ  и  д р у г и х ъ  п р о 
с в е т и т е  л в н ы х ъ  у ч р е ж д е н и й  ч а с т н о й  и н и п д а т и в ы .  

1) Съ4здъ созывается въ г. С.-Петербурге съ 3-го по 7-ое 
января 1908 г. 

2) Членами Съезда могутъ быть: 
а) Члены Советовъ, ПравленШ или Комитетовъ Обществъ 

Народныхъ Университетовъ и другихъ просветительныхъ учрежде
на частной инищативы. 

б) Делегаты отъ названныхъ Обществъ въ числе не более . 
10 отъ каждаго. Въ случае желатя иметь большее число делега
товъ Общества сносятся съ Бюро Съезда. 

в) Члены секщй С.-Петербургскаго и Московского Обществъ 
Народныхъ Университетовъ, делегированные секщями на Съездъ. 

г) Лица, допущенный Организащоннымъ Бюро Съезда цо 
спещальному ихъ заявленш о желанш участвовать на Съезде и 
лица, приглашенныя самимъ Бюро. 

3) На ряду съ секщонными заседатями членовъ Съезда бу-
дутъ иметь место также и Обпця Собратя Съезда. 

Въ занят!яхъ секщй принимаютъ учаспе , исключительно 
члены Съезда. 

Прения по дакладамъ будутъ иметь место только въ секщон-
ныхъ заседатяхъ. 

Входъ на Обпця Собранхя для лицъ, не состоящихъ членами 
Съезда, по особымъ (безплатнымъ) билетамъ, выдаваемымъ въ 
Организащонномъ Бюро. 

4) Все члены Съезда вносятъ по пяти рублей. 
5) Лица, предполагающая сделать на Съезде докладъ, бла-

говолятъ доставить въ Бюро Съезда не позже 15-го Декабря с. г. 
программу или мотивированные тезисы (размеромъ не более 5000 
буквъ) своего доклада для заблаговременнаго напечаташя. 

ЧленскШ взносъ просятъ присылать одновременно съ заявле-
н1емъ о желанш участвовать въ Съезде. 

Учреждетями, которымъ постановлено было разослать при-
глашете на учасгёе въ Съезде, были признаны следуюгщя: 

1) Общ. Нар. Университетовъ; 2) просветительные учрежде
шя частной инищативы другихъ типовъ: воскр. школы и курсы для 
взрослыхъ, независимо отъ того, на какомъ языке ведется въ нихъ 
преподаваше, не преследующая коммерческихъ цЬлей и т. п. 3) об
щественные библютеки и читальни, не имеющая коммерческаго ха
рактера; 4) народные дома, возни кппе по частной инищативе; 
5) IX отд. Русскаго Техническаго Общества и Коммисс1я по техни
ческому образованно. 6) Общ. взаимопомощи учащихъ и учащихся, 
преследующая въ то же время и просветительныя цели. 

Въ деле привлечетя къ участш въ Съезде просветитель-
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ныхъ учрежденШ большую помощь Орг. Б. оказало Моск. Общ. 
Нар. Унив., взявшее на себя заботу о разсылкЬ приглашенШ какъ 
въ самой Москве, такъ и въ ближайшихъ.къ ней городахъ, и Общ. 
распространешя просвещешя среди евреевъ, доставившее списокъ 
какъ связанныхъ съ нимъ, такъ и другихъ просветительныхъ учреж
денШ, обслуживающихъ еврейское населеше. 

• Приглашешя постановлено было разослать также отдельнымъ 
лицамъ, известяымъ своею деятельностью въ области внешколь-
наго образовашя. 

По отношенш къ лицамъ и учреждетямъ, который могли 
быть неизвестными Орг. Б., принято было руководиться следую
щими положешями: къ участш въ Съезде допускались учрежденья, 
подходяпця по типу къ перечисденнымъ выше, для допущешя же 
частныхъ лицъ признана достаточною рекомендащя трехъ членовъ 
Орг. Б. и соглаше последняго. . 

Извещеше о времени созыва Съезда, съ изложешемъ условШ 
допущешя къ участш въ немъ, программой его занятШ и пр., 
было циркулярно разослано во все более или менее значительныя 
органы столичной и провинщальной печати съ просьбой о возможно 
скоромъ напечатаны. 

По поводу заявленья одного изъ С.-Петербургскихъ профессю-
нальныхъ союзовъ, Организащонное Бюро постановило: профессю-
нальные союзы, какъ таковые, въ качестве учрежденШ, преследую-
щихъ прежде всего экономически цели, правомерными участни
ками Съезда въ лице своихъ делегатовъ признаны быть не могутъ; 
въ виду однако того, что распространено просвещешя среди чле
новъ профессюнальныхъ союЗовъ и заботы о подъеме уровня ум-
ственнаго ихъ развитая входятъ, какъ одна изъ существенныхъ 
сторонъ деятельности, въ задачи всехъ профессюнальныхъ обществъ, 
постановлено: допустить отдельныхъ членовъ профессюнальныхъ 
союзовъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, предъявляемымъ и дру-
гимъ частнымъ лицамъ, изъявившимъ желаше участвовать въ ра-
ботахъ Съезда. 

Въ основу программы Съезда была положена следующая, 
предложенная Московскимъ Общ. Нар. Ун., схема вопросовъ: 
1. Внешкольное образоваше въ Россш и за границей и Народные 
Университеты. 2. Народное просвещеше и народное здравье. 3. 
Просвищете и нравственность. 4. Народное просвещеше и народ
ное хозяйство. Вопросы эти предлогалось разсмотреть на общихъ 
собрашяхъ Съезда; для секцюнныхъ же заседанШ—предлагались 
вопросы: 1. О характере и научномъ уровне лекцШ въ Нар. Ун. 
2. Программы^ способы преподаванш въ Нар. Ун. 3. О началь-
номъ и среднемъ образованы; 4. О воскресныхъ дополнительныхъ 
чтеньяхъ для учащихся. 5. О профессюнальныхъ курсахъ; 6. О 
внутренней организация Нар. Ун. 7. О районныхъ чтеньяхъ; 8. 
Объ издательской деятельности Нар. Ун. 9. Эстетическое образова
ше, какъ одна изъ задачъ деятельности Нар. Ун Л 0. Научно-обра
зовательные учреждешя при Нар. Ун. 11. О чтешяхъ въ деревне. 
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4 Въ связи съ успевшими поступить до того времени заявле
ниями (гдавнымъ образомъ отъ петербургсаихъ деятелей по вне
школьному образованно) была выработана и разослана приглашен-
нымъ учрежден1ямъ и лицамъ следующая предварительная про
грамма занятШ Съезда: 

П Р О Г Р А М М А .  

П е р в а г о  В е е р о с с 1 й с к а г о  С ъ е з д а  д е я т е л е й  О б щ е с т в ъ  
Н а р о д н ы х ъ  У н и в е р с и т е т о в ъ  и  д р у г и х ъ  п р о с в е т и 

т е л ь н ы х ъ  у ч р е ж д е н а  ч а с т н о й  и н и ц 1 а т и в ы .  

I. На общихъ Ообрангяхъ предполагаются сообщеиш по слгь-
дующимъ вопросамъ. 

1) Внешкольное образовате, какъ основная задача Нар. Ун. 
2) Внешкольное образовате въ Россш и за границей и 

Нар. Ун. 
3) Народное просвещеше и народное здрав1е. 
4) Народное просвещеше и нравственность. 
5) Народное просвещеше и народное хозяйство. 
6) Значеше просветительно-образовательныхъ учрежденШ въ 

борьбе съ алкоголизмомъ. 
7) О преподавание практической нравственности. 
8) Эстетическое образовате, какъ одна изъ задачъ деятель

ности Нар. Ун. 

II. На засгьдангяхъ секщй предположено разсмотрчьнге слгь-
дующихъ вопросовъ. 

1) О характере и высоте научнаго уровня преподавашя въ 
Нар. Ун. 

Н а м е ч е н ы  д о к л а д ы :  

а) О характере и научномъ уровне лекцШ въ Нар. Ун. 
б) О способахъ и методахъ популяризацш научныхъ знанШ. 
2)' Программы и способы преподавашя въ Нар. Ун. 

Н а м е ч е н ы  д о к л а д ы :  

а) О подразделенш образовашя на низшее, среднее и выс
шее и о способахъ наиболее успешнаго преподавашя. 

б) О начальномъ и среднемъ народномъ образованы. 
в) Объ организацш заочнаго преподавашя путемъ переписки. 
г) Руководство домашнимъ чтешемъ. 
д) 0 способахъ контроля знатй слушателей лекщй Нар. Ун. 
е) 0 программахъ для общеобразовательныхъ курсовъ. 
3) О преподаванш отдельныхъ предметовъ. 

Н а м е ч е н ы  д о к л а д ы :  
а) О значенш и преподаванш математики въ Нар. Ун. 
б) О преподаванш физики въ Нар. Ун. 
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в) Программы по медицине и гийен-Ь для лекщйвъ Нар. Ун. 
4) 0 воскресныхъ и дополнительныхъ чтешяхъ для уча

щихся. 

Н а ж ж е н о  д в а  д о к л а д а .  

5) 0 професйональномъ образовашя. 

Н а м е ч е н ы  д о к л а д ы :  

а) Профессюнальное образовате, какъ одна изъ задачъ 
Нар. Ун. 

6) Современное значете техническихъ знанШ. 
в) Ремесленное образовате д-Ьтей после школьнаго возраста. 
г) Профессюнальные курсы для строительныхъ рабочихъ. 
б) Научно-образовательныя учреждения и организацы при 

Нар. Ун. (библштеки, музеи, экскурсы). 

Н а м е ч е н ы  д о к л а д ы :  

а) Объ органиэацш перем'Ьнныхъ популярныхъ уличныхъ 
выставокъ въ витринахъ по различнымъ вопросамъ есте-
ствознатя, исторш и географы. 

б) Научно-образовательныя экскурсы. 
7) Внутренняя организация Нар. Ун. 

Н а м е ч е н ы  д о к л а д ы :  

а) О внутренней организацш Нар. Ун. 
б) О деятельности СПБ. Общ. Нар. Ун. . 
в) 0 деятельности Московскаго Общ Нар. Ун. 
г) 0 районныхъ чтешяхъ въ городахъ. 
д) 0 вы'Ьздныхъ коммишяхъ лекторовъ. 
8) Объ издательской деятельности Нар. Ун. 

Н а м &  ч  е  н  ы  д о к л а д ы :  

а) Объ изданы лекщй и програмъ лекцШ, читанныхъ въ 
Нар. Ун. 

б) Объ изданы еженедЬльныхъ справочныхъ листковъ Нар. Ун. 
в) 0 составлены и изданы критико-библюграфическаго ука

зателя научно-популярной литературы съ отзывами о ре-
комендуемыхъ и не рекомендуемыхъ къ чтенш книгахъ. 

9) О средствахъ взаимопомощи между просветительными Об
ществами. 

Н а м е ч е н ы  д о к л а д ы :  

а) О взаимномъ обмене лекторами между просветительными 
Обществами. 

б) Объ обмене д!апозитивами и наглядными учебными по-
соб1ями между просветительными Обществами. 

10) Значете и роль просветительно-образовательныхъ учрежде
ний въ Россы. 



— 11 — 

Н а м ^ ч е н ъ  о д и н ъ  д о к л а д ъ .  

11) О собираны и критическомъ изучены широко-распро
страненной въ народныхъ массахъ дешевой (лубочной) 
литературы. 

Н а м е ч е н ъ  о д и н ъ  д о к л а д ъ .  

П р  и м ^ ч  а н  1  я :  
1) Въ число нам'Ьченныхъ докладовъ включены лишь гЬ, 

о которыхъ было заявлено до 10 ноября 1907 г. 
2) По каждому отдельному вопросу желательно предста

вить Съезду несколько докладовъ. 

Разсылая эту программу, Организащонное Бюро, какъ ска
зано было выше, просило гг. будущихъ докладчиковъ выслать къ 
15 декабря мотивированные тезисы своихъ докладовъ для своевре-
меннаго напечатан!# и разсылки записывающимся членамъ Съезда, 
чтобы такимъ путемъ ознакомить последнихъ съ предстоящими ра
ботами Съезда. Тезисы однако поступали весьма медленно и не 
всегда по вине докладчиковъ или Организащоннаго Бюро: Тифлис
ское Общ. Нар. Ун., напр., получило программу Съезда недели две 
спустя после назначеннаго Орг. Бюро срока присылки тезисовъ 
докладовъ, хотя Общ. Нар. Ун. хорошо известно всему Тифлису 
и найти его для вручешя пакета было не трудно... 

Всего, вместе съ заявленными уже во время самого Съезда, 
докладовъ предполагалось къ прочтенш 106. Только пять изъ за-
явленныхъ докладовъ было отклонено Организащоннымъ Бюро, какъ 
не соответствующихъ по затронутому ими вопросу предметамъ за-
нятШ Съезда. 

Одновременно съ выработкой программы, Орг. Бюро занималъ 
вопросъ о распределены работъ Съезда. Обпця собратя Съезда, по 
мненш Орг. Бюро, должны были являться не столько продолже-
шемъ работъ Съезда, сколько служить широкой пропаганде идей 
внешкольнаго образовашя и связанныхъ съ этимъ деломъ вопро
совъ. Для общихъ собранШ удалось получить отъ Городской Управы 
громадный залъ Городской Думы, вмещающШ более 2000 человекъ. 
Сообщетя, предназначенный для прочтетя на общихъ собратяхъ, 
касались общихъ вопросовъ внешкольнаго образованы и его зна-
четя для различныхъ сторонъ русской общественной живни. Пре-
нШ по этимъ докладамъ не предполагалось. Билеты (безплатные) 
на входъ въ заседатя Общихъ СобранШ выдавались въ течете 
всего времени, когда было открыто помещение Секретар1ата СПБ. 
Общ. Нар. Ун. Къ сожаленш, вследств1е различныхъ причинъ 
частнаго характера, не все доклады, на которые Орг. Б. разсчи-
тывало, были прочитаны, и, за не прибыпемъ докладчиковъ, не
которые доклады по общимъ вопросамъ пришлось заменить докла
дами более частнаго характера, что не уменьшило однако интереса 
публики къ общимъ собратямъ Съезда: громадный залъ Городской 
Думы былъ переполненъ. 
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Вей остальные доклады Орг. Бюро предполагало распреде
лить на три болыпихъ группы: 1) Обпце вопросы организацш вне
школьнаго образовашя и практическое ихъ осуществлеше; 2) Ме
тоды и пр1емы популяризацш научныхъ знанШ съ подразделешемъ 
ихъ на две подгруппы: общая методолопя и методолопя отдельныхъ 
дисциплинъ, и, наконецъ, 3) Вспомогательный учреждешя для вне
школьнаго образовашя (библ!отеки, музеи и т. п.). Сообразно этому 
и занятая Съезда предполагалось разбить на три или четыре сек
щй, предоставивъ окончательную организацш секщй и подсекцш 
самому Съезду. 

Наконецъ, предполагалось устройство ряда соединенныхъ за
седаний несколькихъ секцШ для обсуждешя вопросовъ, входящихъ 
разными своими сторонами въ кругъ занятай различныхъ секщй. 

Для занятай секщй было снято обширное помещеше въ Те-
нишевскомъ училище. 

Одновременно со Съездомъ, по инищативе одного изъ про-
винщальныхъ членовъ Съезда, въ конце ноября былъ поднять во
просъ объ организацш при Съезде выставки всякаго рода издан)й 
участвовавшихъ въ немъ учрежденШ, отчетовъ о деятельности ихъ, 
конспектовъ лекцШ, афишъ, бланковъ для записи членовъ и слу
шателей, опросныхъ листковъ, анкетныхъ бланковъ, научныхъ по-
еобШ, моделей и т. п. предметовъ, имеющихъ отношеше къ внут
ренней организацш просветительныхъ учрежденШ и къ постановке 
преподавашя того или другого предмета. 

. Къ сожалешю, времени до Съезда оставалось не более ме
сяца, и въ высшей степени интересная сама по себе мысль объ 
устройстве выставки не могла быть должнымъ образомъ осущест
влена: большая часть того, чемъ могли поделиться другъ съ 
другомъ просветительныя учреждешя, было привезено съ собой 
участниками Съезда; у многихъ не хватило времени на то, чтобъ 
собрать имевшШся наместахъ матер1алъ. Всеобщее внимаше при
влекали коллекцш и альбомы, выставленные Варшавскимъ «Бш-
жегзуЪеЪ с!1а -^згувШсЬ». 

Не имело успеха и другое начинаше Орган. Бюро,—анкета 
о положенш просветительныхъ учрежденШ: ответы получены были 
всего отъ 16 просветительныхъ обществъ (въ томъ числе отъ 6 пе-
тербургскихъ). Такое небольшое количество ответовъ, очень къ 
тому же различныхъ по полноте и характеру, не позволили, ко
нечно, представить Съезду какую бы то ни было картину положешя 
просветительныхъ учрежденШ частной инищативы. 

Содержаше опроснаго листка было следующее: 

I. 

Назвате Общества въ городе 
Годъ основашя Общества .... Зарегистрированъ ли уже уставь? 

Когда Общество начало действовать? 
Сколько семестровъ ведутся уже занятая? 
Входятъ ли въ составъ Общества въ качестве членовъ друп'я 
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просветительным Общества и учреждешя, и въ чемъ проявляется 
ихъ участае? 

II. . 

На кашя средства существуетъ Общ.?—на пожертвоватя, 
членсще взносы, плату за лекцш, или др.? 

Пользуется-ли Общ. какой-либо субсидаей со стороны города 
иди земства, и въ какомъ размере? 

Пользуется-ли Общ. безплатнымъ помгЬщен1емъ дляправлешя 
или аудиторШ отъ города, земства или др. учрежденШ или лицъ? 
не имеется ли въ виду получеше ихъ въ ближайшемъ будущемъ? 

Какой бюджетъ последняго отчетнаго года? Какой °/о его со-
ставляютъ пожертвоватя, субсидш, членсте взносы, плата за лек
цш И пр.? 

Сколько членовъ Общ. числилось къ 1 декабря 1907 г., въ 
томъ числе членовъ-слушателей? *). 

III. 

Кто руководить организащей преподавашя—советъ или лра-
влете, особый комитетъ или другой органъ? 

Изъ кого состоитъ этотъ руководящШ преподавашемъ органъ? 
Какое участае принимаетъ въ немъ лекторская коллепя? 

Привлекаются ли къ решешю вопросовъ объ организацш 
преподавашя слушатели, и въ какой форме? 

IV. 

На какой уровень подготовки слушателей разсчитано препо-
даваше? 

Делится ли преподаваше на циклы, соответствуюшДе понятш 
о высшемъ, среднемъ и низшемъ образованш? 

На какихъ языкахъ читаются лекщи? 2) 
По какимъ вопросамъ и предметамъ ведутся систематическ1е 

курсы? Существуетъ ли запись на яихъ? изъ какого числа лекщй 
состоять курсы и какая плата за курсъ? 

Связаны ли не-курсовыя лекцш какъ либо между собой, или 
оне более или менее разрознены и случайны? по какимъ вопро
самъ и предметамъ читались отдельный лекщи въ последнемъ се
местре? Какая плата за отдельную лекцш? 

Существуютъ ли каше либо спещальные курсы—професст-
нальные, курсы языковъ и т. п.? 

Существуетъ ли контроль за заштями слушателей? въ какой 
форме онъ организованъ? (опросные листки? беседы со слушате
лями? рефераты? письменныя работы?) 

Есть ли какое либо руководство домашнимъ чтетемъ? 

х) Опытъ привлечет#, слушателей въ члены Общества сдйланъ въ 
С.П.Б. Об. Нар. У нив. 

2) Въ С.П.Б. Об. Нар. Уяив. читались, между прочимъ, лекцш на 
Польскомъ и Эстонскомъ яз. 
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Не установлено ли различной платы для различныхъ катего-
рШ слушателей? 

Какимъ путемъ распространяются св-Ьд-Ьшн о лекщяхъ? 

Т. 

Существуетъ ли постоянный штатъ лекторовъ, или лектора 
более или менее случайны? Установленъ ли для нихъ какой-либо 
цензъ? контролируется ли ихъ деятельность и какимъ образомъ? 

Шмъ и какъ привлекаются лектора? какое вознагражден!е 
получаютъ они за курсъ?—за лекцш?—или читаютъ безплатно? '• 

У1. 

Изъ кого состоитъ масса слушателей? Если ведутся записи, 
то просятъ указать общественное положеше, возрастной и половой 
составъ слушателей. 

Кашя лекщи и курсы собираютъ наиболее многочисленную 
аудиторш? (среднее количество слушателей?) 

На каше предметы преимущественно заявляются требованья? 
Кашя учреждешя при Обществ!, лекщи, курсы и т. п. были орга
низованы въ ответь на требовашя слушателей? 

Не замечается ли особаго предпочтетя къ известнымъ чте-
шямъ со стороны известныхъ категорШ слушателей? 

Какъ относятся слушатели къ контролю надъ занятиями, если 
таковой ведется? 

Какъ относятся слушатели къ плате? Если делались попытки 
увеличить плату, какое вльяше онЬ имели? 

УИ. 

Кашя услов)я деятельности и недостатки въ постановке дела 
останавливают на себе особое внимаше Общества, и кашя сред
ства устранетя ихъ намечаются? Какая постановка дела, въ мест-
ныхъ услов1яхъ, представлялась бы наиболее желательной? 

Ближайппя задачи, намеченныя къ осуществленш Обществомъ? 

П о к о р н е й ш а я  п р о с ь б а :  в ы с л а т ь  у с т а в ы ,  и н с т р у к щ и ,  
руководящая деятельностью отдельныхъ органовъ Общества про
граммы курсовъ, лекщй; опросные листки; отчеты о деятельности 
и пр. печатные документы, могупце въ какомъ либо отношенш осве
тить деятельность Общества. Все эти матергалы имеютъ лечь въ 
основу предполагаемаго при С.П.Б. Общ. Нар. Ун. справочнаго 9юро. 

Издате «Дневника» Съезда поручено было особой коммиссш 
изъ членовъ Организащоннаго Бюро, въ которую вошли: г.г. Г. С. 
Вольтке, Н. А. Галяшкииъ, П. Н. КрашевскШ и П. Г. Мижуевъ. 
Во время Съезда выпущено было 5 «Дневника» съ двумя до-
полнетями. «Дневникь» ежедневно раздавался безплатно членамъ 
Съезда и представителямъ печати; № • 6-й вышелъ уже после 
Съезда. 

Однако «Дневникъ» не могъ дать ответы на все вопросы, 
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возникавппе у членовъ Съезда, по самымъ разнообразнымъ поводамъ, 
какъ касавшимся заяятЩ его, такъ и не им'Ьвшимъ къ нимъ пря
мого отношетя; въ виду этого Орг. Бюро организовало особое спра
вочное Бюро, въ составъ котораго, кроме членовъ Организащон
наго Бюро, вошли также лица, выразивппя желате притти на помощь 
Орг. Бюро, и лица, особо приглашённый (за плату) последними 
Лицамъ этимъ, дежурившимъ въ Бюро въ течете всего почти дня 
и часто до поздней ночи, исполнявшимъ всякаго рода поручешя. 
какъ въ помйщенш, где происходили занятая Съезда, такъ и вне 
его,—трудъ, далеко не оплаченный тЬмъ скромнымъ вознагражде7 

шемъ, которое н-Ькоторымъ изъ нихъ могло предложить Орг. Бкь 
ро,—въ значительной степени облегчадъ работу Орг. Бюро и со-
дЪйствовалъ правильности занятай Съезда. Всемъ имъ Орг. Бюро 
приносить здесь свою глубокую благодарность. 

Расходы, связанные съ перепиской по дЪламъ Съезда, печа-
тате бланковъ, наемъ помещешя для занятай Съезда и пр. поста
вили передъ Орг. Бюро вопросъ объ изысканШ дополнительныхъ къ 
членскимъ взносамъ средствъ на покрытае расходовъ, связанныхъ 
съ организащей Съезда. Въ этихъ видахъ Орг. Бюро черезъ Со
ветъ С.П.Б. Общ. Нар. Ун. обратилось въ С.П.Б. Городскую Думу 
съ ниже сл-Ьдующимъ ходатайствомъ: • 

«Съ самаго своего возникноветя въ 1906 году С.-Петербург-
ское Общество Народныхъ Университетовъ поставило своею исклю
чительною целью посильно содействовать делу развитая народнаго 
образовашя въ столице и городахъ ея губернш, давая возможность 
однимъ—несколько пополнить свое образовате, другимъ—обновлять 
и прочнее усваивать уже прюбретенное въ учебныхъ заведетяхъ 
города и частныхъ лицъ, и, наконецъ, третьимъ—вновь прюбретать 
необходимыя для нихъ знашя, обпця и техничестя, которыя по 
какимъ-либо неблагопр1ятнымъ услов1ямъ они не могли прюбрести 
своевременно. 

Этотъ сравнительно обширный планъ не могъ, конечно, сло
житься и начать осуществляться съ яервыхъ же дней открытая 
дЬйствШ Общества. На первыхъ порахъ, пока оно еще только фор
мировалось и привлекало къ своему важному общественно-государ
ственному делу нужный для него преподавательскШ персоналъ и 
содейств1е со стороны частныхъ лицъ, оно вынуждено было огра
ничиваться устройствомъ отдельныхъ чтенШ. Практика жизни и 
ея запросы, обращенные къ Обществу, скоро указали, однако, на 
невозможность ограничиваться этими пределами преподавашя. Тог
да общество пошло навстречу требовашямъ, предъявляемымъ прак
тикой жизни, приспособляя КЪ НИМЪ, ПО МЕРЕ возможности, свою 
деятельность. 

Въ настоящее время общество, успевъ привлечь къ своему 
делу обширный контннгентъ преподавательскихъ силъ, широко от 
крываетъ двери своихъ 10 аудиторШ, находящихся въ различныхъ 
частяхъ города, населенш столицы на услов1яхъ вполне доступ-
ныхъ всемъ его слоямъ. Въ этихъ аудитор1яхъ оно организовало, 
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помимо отдельныхъ чтенШ, систематическое курсовое преподаваше 
языковъ и различныхъ научныхъ предмете въ. какъ общихъ, такъ 
и техническихъ, въ пределахъ низшаго, средняго и дополнитель-
наго образовался, при чемъ число отдельныхъ посещешй всехъ 
лекцШ и курсовъ перешло 20.000. Общество приступило также къ 
подробному обсужденш вопроса и уже готовится организовать пре
подаваше для приказчиковъ—подростковъ, которые, вследств1е от
сутствия въ городе предвазначеяныхъ для того заведенШ, до на
стоящего времени были лишены возможности прюбретать или по
полнять необходимое для нихъ образовате. 

Сверхъ того С.-Петербургское Общество Народныхъ Универ
ситетовъ съ первыхъ же дней своего возникновешя стремилось со
действовать по мере возможности учрежденш Обществъ Народныхъ 
Университетовъ въ другихъ городахъ Имперш. Въ настоящее вре
мя число такихъ Обществъ, по имеющимся сведетямъ, достигло 
15-ти. Все эти Общества, подобно С.-Петербургскому, въ своей 
просветительной деятельности встретились со многими практичес
кими вопросами, относящимися къ делу организацш содейств!я на
родному образованно, что само собой породило потребность въ об
мене накопившимся опытомъ и въ совместномъ обсужденш и ре-
шенш возникшихъ вопросовъ на Съезде представителей Обществъ, 
близко знакомыхъ съ этими вопросами по своей практической дея
тельности. 

Советъ С.-Петербургскаго Общества и въ этомъ случае ре-
шилъ взять на себя инищативу созыва перваго Съезда представи
телей Обществъ Народныхъ Университетовъ п другихъ просветитель
ныхъ учрежденШ частной инищативы. На приглашете С.-Петер-
бургскаго Общества ответили сочувсшемъ и соглас1емъ уже мнопя 
Общества, а г. Министръ Внутреннихъ Делъ далъ свое разрешае
те на созывъ на Рождественсюя каникулы въ г. С.-Петербурге 
предположеннаго Съезда. 

Печаташе приглашенШ, плана Съезда, программы, извещенШ, 
докладовъ, трудовъ Съезда и разные друпе расходы по его устрой • 
ству потребуютъ отъ С.-Петербургскаго Общества Народныхъ Уни
верситетовъ довольно значительныхъ затрать. Не пользуясь ника
кими денежными пособ1ями отъ государственныхъ и общественныхъ 
учрежденШ, и ведя свое уже довольно обширное дело содейств1я 
народному образованш, въ которомъ наша родина испытываетъ 
столь острую нужду, исключительно на недостаточную плату 8а 
посещете курсовъ и чтенШ и на частные взносы и пожертвоватя 
лицъ изъ самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества, сознаю щихъ 
всю важность народнаго образоватя, Общество затрудняется въ де-
нежныхъ средствахъ, и потому его Советъ позволяетъ себе обра
титься къ с.-петербургской Городской Думе, которая всегда такъ 
заботливо относилась къ делу народнаго образоватя, съ усердней
шею просьбою, не признаетъ ли она возможеымъ, въ виду важ-
наго значетя предстоящаго Съезда, назначить Обществу въ посо-
б!е на его устройство и печатате трудовъ две тысячи рублей. 
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При семъ Совать- прилаяаетъ предположенную; программу 
Съезда». . 

Ходатайство это было передано на заключен»© коммиасш. по 
народному образовашю* Последняя высказалась въ тавомъ вид& 

«Возвращая при семъ. переданное на заключешв'коммиссш хо
датайство С.-Петербургскаго Общества Народныхъ. Университетом 
о выдаче ему городской субсидш на устройство Съезда представи
телей таковыхъ Обществъ и другихъ просветительныхъ учреждений, 
коммисс1я по народному образованш, усмотришь,, чаю- на означенномъ 
Съезде предстоитъ обсужден1е вопросовъ, относящихся къ делу ор
ганизацш содейств1я народному образованш, не могла не признать 
большого значетя и для городского общественнаго Управлешя за 
трудами предстоящаго Съезда, вследств1е чего и нашла желатель-
нымъ оказаше Городомъ. содейств!я названному Обществу- для пок
рытая расходовъ по устройству такового Съезда выдачею Обществу 
на сей предметъ одной тысячи рублей». 

По разсмотренш этого заключены коммиссш о ходатайстве 
Общества Народныхъ Университетовъ, городская Управа признала 
возможнымъ согласиться съ мнешемъ. коммиссш по народному об
разованш, высказалась за выдачу Обществу пособ1я на устрой
ство Съезда и печатате трудовъ последняго въ сумме одной Кы-
сячи рублей, о чемъ и Представила Думе, черезъ финансовую 
коммиссш, прося о разрешенш отнести этотъ расходъ на остатки 
по смете сего года. 

Состоявшееся по этому поводу постанювлеШе С.-Петербургской 
Городской Думы было, однако, опротестовано С.П.Б. Градоначахь-
никомъ на томъ основанш, что Думой не было указано, на каше 
именно остатки б'удутъ отнесены ассигнованная 1000 руб., вслед-
ств1е чего указанная сумма до сихъ поръ (конецъ шня) въ распо-
ряжеше Орг. Бюро поступить нв могла. Вопросъ о субсидш Съезду 
вновь поставлена былъ въ конце мая на обсужденш Думы, и, 
вероятно, получить разрешете лишь осенью. 

Деятельность Орг. Бюро прекратилась съ момента образова
тя Распорядительнаго Комитета Съезда, куда, вместе съ членами 
Орг. Бюро, вошли также председатели Общихъ СобранШ Съезда, 
председатели, товарищи председателей и секретари секцШ Съезда. 
Распорядительный Комитетъ разсматривалъ все вопросы, возни
кавшие съ момента открыт Съезда,—о работе секцШ, о времени 
и порядке назначены ихъ заседанШ, о допущенш новыхъ докла
довъ и т. д. Съ закрытаемъ Съезда возобновилась и деятельность 
Орг. Бюро, на которое ложится теперь ликвидащя Съезда, какъ 
со стороны матер1альной (покрытае вызваяныхъ имъ расходовъ), 
такъ и со стороны издашя «Трудовъ» его. Постановлетемъ Орг. 
Бюро 11 января издате трудовъ Съезда поручено было особой 
редакцюнной коммиссш, въ составъ которой были избраны Е. А. 
Елачичъ, А. Л. Ковалева и В. И. Шарый. 

Редакщонная коммиссья немедленно же обратилась ко всемъ 
лицамъ, выступавшимъ на Съезде въ качестве докладчиковъ, 

2 
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съ просьбой озаботиться присылкой въ возможно непродол-
жительномъ времени текста ихъ докладовъ. Въ виду того, что об-
ращеше это осталось почти безъ результата, редакционная коммис-
С1Я принуждена была вторично обратиться къ гг. докладчикамъ съ 
той же просьбой, въ результат^ которой ей удалось собрать 
доклады, вошедпне въ составъ настоящаго тома. Докладъ г. 
Сыромятникова появившейся, въ извлечены, въ перюдической 

Лриходъ. 
Руб. Е. 

1. Авансъ отъ С.П.Б. Общ. Народн. Университетовъ 75 — 

2. Членсше взносы по 481 бил. (Изъ нихъ билетъ № 402 (Ыз) и 
одинъ дополнительный) 2405 — 

3. Отъ продажи Дневника Съезда 29 65 

4. За напечатанныя въ ДневникЬ Объявлетя: 

a) Отъ Счетоводныхъ курсовъ г. Поб4динскаго . 24 р. 

b) Отъ Практич. Химич. школъ . 24 » 

c) Отъ г. Максимова 12 » 

Итого . . . . ; . 60 — 

В с е г о . .  .  . . .  .  

Ожидаются поступления за объявлеия: 
Отъ журнала Жизнь и Школа 12 р. 

>> » Русская Школа . . . 20 „ 

92 р. 

2569 65 

На лицо къ 25 марта 1908 г. состояло девятьсотъ 

Казначей Организащоннаго 
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печати, Редакцюнная Коммиссш принуждена была перепечатать въ 
такомъ виде, въ какомъ онъ былъ сообщенъ авторомъ. 

Итоги деятельности Съезда подведены были на заключитель
ном^ Общемъ Собранш Съезда и помещены ниже въ журнале 
последняго собрашя. 

Финансовый отчетъ Орг. Бюро, составленный казначеемъ его 
М. И. Петрункевичемъ, представляется въ следующемъ виде: 

расходъ. 
. 

Руб. К. оправдат. 
документ. 

1. Возвращенъ авансъ Совету С.П.Б. Общ. Народн. Ун. 75 — 1 
2. Типографсше расходы: 

а) Программы, циркуляры, билеты . . . 87 50 2— 6 
Ъ).Печаташе Дневника Съезда . . . 394 55 7—12 

3. Помещен1е Съезда, мебель, прислуга: 
а) Тенишевскому училищу ... . . 390 13 
Ъ) Прислуге училища . . .... . . . . 11 - 14 
с) Залъ Городской Думы: 

; 1. За освищете. . . . 29 р. 15 к. 
2. За мебель 160 „ — „ 
3, Наряды пож$»ныхъ 6 „ — „ 
4. Услуги сторожей . . 60 „ — „ 255 15 15 

«3) Перевозка мебели въ Тенишев. уч. . . 24 — 16-19 
4. Расходы по устройству Съезда: 

а) Делопроизводителю Организац. Бюро . 150 — 20—23 
Ъ) Издержки секретарей и проч. . . ... 100 24 
с) Помощникамъ распорядителей . . . . 46 25—26 
<1) Прислуге Организац. Бюро . . . . . . 32 - ' 27—28 

5. Мелк1е расходы: 
- а) По счетамъ г. делопроизводителя. . . 78 15 20-21 

Ъ) По счет\т Н. А. Галяшкина 7 83 20—21 
с) Телеграммы, книги и проч 11 06 29-31 

В с е г о  . . . . . .  У 1662 24 

семь рублей сорокъ одна коп. (907 р. 4-1 к.). 

Бюро М. Петрункевичъ, 
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Протоколы засЪданШ Съезда. 

Накануне дня открыв Съезда, т. е. 2-го января, въ пом-Ьг 
щенш Тенишевскаго училища состоялось предварительное собрате 
членовъ Съезда для вваимнаго ознакомления^ и для того, что бы 
сговорился о. кандидатахъ, намЬчаемыхъ въ председатели и това
рищи председателя общихъ собранЩ и отдйльныхъ секцШ. Все 
члены Съезда,. Цетербургсюе адреса коихъ были известны Орга
низационному Бю^о, были извещены объ этомъ предварительномъ 
собранш особыми'повестками. Собрате было въ 8 ч. 30 м. вече
ра отрыто дредсЬдателемъ Организащоннаго Бюро Д. А. Дрилемъ. 
Д. А. Дриль обратился къ собравшимся со слйдующимъ при-
ветств1емъ: • „ 

«На мою долю выпадаетъ честь горячо приветствовать отъ 
лица Сов-Ьта Петербургскаго Общества Народныхъ Университетовъ 
и Организащоннаго Бюро. Съезда всехъ съехавшихся на сегодняшнШ 
вечеръ—преддвер1е предстоящаго Съезда—и сказать вамъ сердечное 
«добро пожаловать» на начавшуюся большую и важную. всероссШскую 
работу борьбы, съ продолжающейся еще нашей поистине жестокой 
народной темнотой- и некультурностью. И въ этой настоятельно не
обходимой работе время не терпитъ. 

Сколько нибудь внимательно- вглядываясь вы видите, что въ 
наше время все нщре открывается международная, м]ровая сцена, 
на которой приходится действовать нароД&остямъ въ борьбе за 
живнь, за преобладате» И въ этой борьбе главнейшую роль 
играетъ не физическая сила, а развитее умственной силы, разви
тее знанШ, развитее культуры и ея навыковъ. Въ виду этихъ бью-
шдхъ въ глаза фактовъ,, нельзя не привнать, что. для общаго пре-
успеяшя страны прежде всего и больше всего необходимъ разви
тый, образованный гражданинъ, и что чемъ. более такихъ граж-
данъ въ стране, темъ более она обезпечена въ осуществлении об
щаго благополуч1я и въ своихъ успехахъ внутри и извне. Поэтому 
все должны сойтись въ убеждении о необходимости широкаго на
род наго образозрия- на почве безпартЩности обра8ован1я, которое 
бы- подготовляло сознательныхъ граждацъ, умеющихъ критически 
относиться и сознательно выбирать себе пути, соответствующее ихъ 
настроешямъ ихъхарактерамъ. Въ наше время, время напряженной 
конкурренщ'и народовъ въ области научно-умственнаго развитея, горе 
всемъотстающимъ. Китай на сравнительно высокой уже ступени куль
туры было успокоился и оградился великой стеной отъ образователь-
наго движешя впередъ. И результаты этой попытки у насъ на глазахъ. 

И вотъ въ стремлепш посильно помогать предотвращать та
кую судьбу отъ нашей родины вы и сошлись сегодня съ разныхъ 
концовъ нашего отечества. Горячо приветствуя васъ отъ лица Со
вета Петербургскаго Общества и Организащоннаго Бюро Съезда, 
позволяю себе высказать пожелате, чтобы сегодняштй вечеръ за
ложи лъ прочную основу для нашего теснаго единешя въ работе 
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широкаго нарйднаго образовать, чтобы, начиная отсюда, мы пошли 
рука въ руку сплоченной стеной къ достиженш этого образова;н1я 
на пространств^ всей Росс1и>. 

Зат^мъ Д. А. Дриль предлозйилъ приступить Къ выяснетю 
наиболее для всехъ желательныхъ йандидатовъ'на выборныя дол
жности Съезда. 

Вследъ за Д. А. Дрилемъ некоторыми членами Съезда были 
выдвинуты вопросы, какъ о главныхъ задачайъ й цЬля^ъ Съезда, 
такъ и объ основныхъ положетяхъ, на которыхъ 'Съездъ былъ 
организованъ. 

Д. А. Дриль, ответивъ на некоторый йзъ поставленны'хъ вопро-
совъ, указалъ на то, что въ настоящемъ собранш къ 'сож&лемю 
ни катя обсуждения и прешя допущены быть не могутъ по чисто 
формальнымъ причинамъ. 

После того присутствовавппе члены разбились на кружки, 
обсуждая въ оживленныхъ частныхъ беседахъ рядъ вопросовъ, свя-
занныхъ съ предстоящими работами Съезда и намечая кандида
товъ на выборныя должности. 

Организащоннымъ Бюро были разложены подписные листы 
для записей г.г. членовъ Съезда по тремъ секщямъ. 

Членамъ Съезда былъ розданъ № 1 Дневника Съезда. 

1-ое Общее Собран!е членовъ Съезда 

состоялось 3 января въ большой Александровской залп С.-Петер
бургской Городской Думы при участги свыше 2000 человгькъ деле-

гатовъ и юапей. 

Съездъ былъ открытъ въ 2 часа Председателемъ Организа
щоннаго Бюро Съезда Д. А. Дрилемъ, который обратился къ Со-
брашю со следующими словами: 

«Милостивые Государыни и Милостивые Государи. 
На мою долю выпала высокая честь сердечно приветствовать 

отъ лица Совета С.-Петербургскаго Общества Народныхъ Универ-
ситетовъ и Организащоннаго Бюро лицъ, почтившихъ своимъ при-
сутств1емъ настояшдй Съездъ и сказать имъ: «Добро пожаловать». 
Горячо поздравляю всехъ собравшихся съ открьтемъ Перваго Вее-
росййскаго Съезда деятелей Народныхъ Университетовъ и дру-
гихъ просветительныхъ учрежденШ частной инйщативы, за кото-
рымъ—будемъ надеяться—последуютъ друпе так1е же Съезды, 
предназначенные развивать и совершенствовать святое дело про-
свещеше народныхъ массъ на благо родной земли. , 

Здесь я считаю своимъ долгомъ помянуть добрымъ благодар-
нымъ словомъ всехъ, ранее много и плодотворно поработавшихъ 
въ этомъ деле. Назову хотя бы здешнюю Смоленскую школу, ко
торая недавно праздновала свое двадцатипятиле-пе и которая, 
начавъ школою, развилась въ настояпцй Народный Университетъ, 
хотя и подъ другимъ назвашемъ. 
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Первоначально настояпцй Съездъ предполагался при другихъ 
услощяхъ, при другой обстановке. Въ конц-б 1905 г. зд!сь въ Пе
тербурге было задумано учреждеше Всеросшйскаго Общества На
родныхъ Университетовъ съ его автономными Отделами, которое 
должно было представлять собою обширный союзъ деятелей, рабо-
тающихъ на обширномъ пространстве Россш на пользу дела об-

' разовашя широкихъ народныхъ ,. круговъ. Двигающимъ нервомъ 
этого прекрасно, задуманнаго учреждешя, его руководящею, твор
ческою мыслйо и орудаемъ обмена накопляющимся опытомъ и дол-

' жны были служить п^рюдически собирающееся ВсероссШск1е Съёзды 
его деятелей.. Предположенному , учрежденш, къ несчастш, и до 
сихъ поръ, по независящими причинамъ, не удалось осуществить
ся. Темъ не менее Советъ С.-Петербургскаго Общества Народныхъ 
Университетовъ не теряетъ надежды провести и зарегистрировать 

. уставъ ВсероссШскаго Общества. Потребность въ немъ и его Все-
россЩскихъ Съездахъ лежитъ въ самой природе преследуемаго на
ми дела. Выражешемъ этой настоятельной потребности и является 
настояпцй Съездъ. Съ момента начала движешя последняго вре
мени въ направленш организацш Народныхъ Университетовъ, 
много этихъ учреждешй уже возникло и действуете Они успели 
накопить довольно значительный опытъ и продолжаютъ накоплять 
его. При этомъ въ поступательномъ движенш своей деятельности 
они, въ интересахъ предпринятая дела, все живее испытывали 
настоятельную нужду во взаимномъ обмене прюбретеннымъ опы
томъ, въ совместномъ обсужденш его указашй, въ выясненш об-
щимъ советомъ запросовъ жизни, къ нимъ предъявляемыхъ, въ 
выясненш намечающихся перспективъ и направлетя будущей об
щей работы. 

Попытаться осуществить указанным цели и призванъ нашъ 
первый Съездъ, которому горячо пожелаемъ возможно болыпаго 
успеха и возможно болыпаго сплочешя, пока еще разрозненныхъ 
силъ, привлеченныхъ и привлекаемыхъ къ общей работе культур
ными запросами общественной жизни. 

Долженъ сообщить Съезду, грустную весть. Одинъ изъ наи
более выдающихся деятелей Народныхъ Университетовъ, инищаг 
торъ Московскаго Общества этихъ Университетовъ, профессоръ 
ВасилШ Дмитр1евичъ ШервинскШ серьезно заболелъ и не можетъ 
прибыть на Съездъ. Его отсутств1е—большой ущербъ для насъ. 
Не угодно ли будетъ Съезду послать ему соболезнующую теле-
рамму. , 

Предсёдателемъ сегодняшняго Общаго Собрашя Организащ-
оннымъ Бюро предлагается нашъ известный ученый Максимъ Мак-
симовичъ КовалевскШ».; 

Затемъ отъ имени Организащоннаго Бюро былъ предложенъ 
президгумъ Собратя, въ составь котораго вошли, кроме М. М. Ко-
валевскаго (председатель),—П. М. Шестаковъ (Москва), проф. 
В. Я. ДанилевскШ (Харьковъ) и Ст. КрушевскШ (Варшава) (то
варищи председателя). 
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Въ секретари общаго собрашя были предложены: Б. М. Го-
родепкШ (съ Северная Кавказа), С. М. Шиллингъ (Саратовь) и 
В. Ф. Комаровъ (Лига Образовашя). 

Вс% эти лица были выбраны открытой баллотировкой. Тогда 
же были намечены и избраны председатели и товарищи ихъ на 
общ]я собратя 4, 5 и б января. 

Постановлено послать заболевшему председателю Московг 
екая Общества Нар. Ун. проф. Шервинскому телеграмму следу
ющая содержашя: _• 

«Первый ВсероссШскШ Съездъ деятелей Народныхъ Уни
верситетовъ и другихъ просветительныхъ учреждешй частной ини-
щативы сердечно сожалеетъ, не имея въ своей среде одного изъ 
энергичныхъ инищаторовъ дела Народныхъ Университетовъ, и 
шлетъ пожелашя скорейшая выздоровлешя. Побольше силъ для 
продолжешя плодотворнаго дела». 

Учредителямъ Смоленскихъ классовъ (въ С.-Петербурге), наи
более подходящихъ къ типу Народныхъ Университетовъ—учителямъ 
В. Я. Абрамову и О. П. Поморской - Козловой, постановлено по
слать приветственный телеграммы следующая содержашя: 

«Первый ВсероссШскШ Съездъ деятелей Народныхъ Универ
ситетовъ и другихъ просветительныхъ учреждешй частной инища-
тивы въ первомъ своемъ заседаши" постановилъ приветствовать 
Васъ, какъ одного (одну) изъ первыхъ деятелей (деятельницъ) въ 
старейшей общеобразовательной Смоленской школе на Шлиссель-
бургскомъ тракте». 

Кроме того Общее собрате почтило вставашемъ память зна
менитая математика, С. В. Ковалевской, энергично работавшей 
въ деле организацш Народныхъ Университетовъ на Скандинавскомъ 
полуострове. 

Затемъ первымъ яворилъ проф. М. М. КовалевскШ, сказав-
вшШ въ общихъ чертахъ следующее: 

Деятельность Народныхъ Университетовъ будетъ' тогда лишь 
плодотворной, когда въ нихъ будутъ заниматься вопросами, непо
средственно затрагивающими нужды народа. Этимъ объясняется 
то, что лекцш по математике, гипене, агроном]и привлекаютъ ши
рокая массы. 

Особенно привлекаютъ слушателей лекцш, сопровождаемый 
собеседовашями или демонстрировашемъ картинъ. Митинговыя 
лекцш слабонрививаются въ Западной Европе. Это объясняется 

ч гЬмъ, что въ свободныхъ странахъмасса, привыкшая къ лучшимъ 
агитаторскимъ силамъ во время политическихъ компанШ, идетъ въ 
университетъ запастись необходимымъ ей знашемъ. Но какъ бы 
демократично ни былъ поставленъ университетъ, онъ не будетъ 
охотно посещаться широкими слоями рабочихъ, если лекцш будутъ 
читаться не въ народныхъ учреждешяхъ. Въ Брюсселе одна и та 
же лекщя, прочитанная въ тахзоп <1и реир1е привлекала въ де
сятки разъ больше слушателей, чемъ прочитанная въ демократи-
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ческамъ университет. Работе больше любятъ быть у себя дома, 
нежели въ тостяхъ. 

Приветствуя въ заключение первый Съездъ деятелей Народ-
выхъ Университетовъ, ораторъ сказалъ между прочимы 

— Я считаю сегодняшшй день однимъ изъ самыхъ радост-
ныхъ въ моей жизни. Нашъ обновленный строй только тогда су-
меетъ пойти по пути прогресса, когда произойдешь обобществлете 
т$хъ орудШ производства, которыми являются наука и художе
ственное творчество. И вся энерпя наша должна быть направлена 
на распространете знашй среди народа. 

Вторымъ ораторомъ выступилъ П. М. Шестаковъ, сказавшей 
въ общихъ чертахъ следующее: 

Мы опять собрались подъ знаменемъ, на которомъ написано 
народное образовате. Разбившаяся русская интеллигенция объеди
нилась вновь для работы на просвещете народа. Говорить—воз-
можно-ли народное образовате теперь? Но я вижу много народу— 
это доказательство, что работа пойдетъ. 

Эта работа началась со временя Н. И. Новикова, и все 
время она шла подъ знаменемъ освобождешя отъ власти тьмы. Съ 
этого времени происходила всегда борьба съ господствующими 
классами, она продолжается и теперь.—Но, какъ ни велики были 
препятств1я, победа осталась на стороне интеллигенции. Закрывали' 
школы, но на место одного очага просвещешя возникалъ другой, 
а то и несколько, и работалъ въ томъ-же направленш. Потребность 
въ народномъ образованы вытекала изъ такихъ глубинъ народной 
жизни, что никакш силы не могли мешать. Наши привиллегиро-
ванные классы, ведупце борьбу противъ просвещешя; хотятъ удер
жать свои позицш, пользуясь окружающей тьмою. Но въ Россш 
происходить наглядное обучете. РоссШская действительность и 
безъ лекторовъ указываетъ народу на его положете. Эту великую 
книгу никто не можетъ закрыть. Народъ тронулся. Шть силы, ко
торая помешаетъ интеллигенщи итти плечо о плечо съ народомъ. 

Настоящее собрате, говорить далее ораторъ, является однимъ 
изъ лучшихъ показателей победы интеллигенщи надъ вражескими 
силами. Далее ораторъ переходить къ указанш задачъ, стоящихъ 
передъ Съездомъ. Одной изъ главныхъ задачъ является выработка 
техъ методовъ преподаватя, которые, при наименьшей затрате 
времени давали бы какъ можно больше знашй. Для Народныхъ 
Университетовъ это такъ важно потому, что аудитор1я состоитъ изъ 
трудящихся классовъ. Вместе съ темъ невольно приходится кос
нуться и положетя трудящихся массъ. Целый рядъ вопросовъ, въ 
роде вопроса о рабочемъ дне, тесно связанъ съ вопросомъ объ 
образованш. 

«—Да здравствуетъ народное просвещете! Да здравствуюгь 
трудяшдеся классы! Да здравствуетъ первый всероссШскШ Съездъ 
Народныхъ Университетовъ!» —закончилъ ораторъ свою речь при 
бурныхъ апплодисментахъ. 
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ЗатЬмъ варшавсЕШ делегатъ Ст. .КрушевскШ приветствовалъ 
Съезда» отъ имени Варшавскаго Университета для всЬхъ. 

Нижегородски дедегатъ Н. Гращановъ прочелъ докладъ 
«Объ .организацш популярно-научныхъ курсовъ для рабочихъ и 
ремесленнаго населешя въ Нижнемъ-Новгороде». 

Въ порядке дня засЬдан1я были намечены доклады А. А. 
Исаева «О господствующихъ классахъ и народномъ образованш» 
и Б. И. Сыромятникова—«Народные Университеты, какъ очередная 
задача нашего времени», но оба докладчика, по разнымъ причи
намъ, не могли прибыть на собрате. 

А. Н. Кремлевъ прочелъ докладъ: «Объ общественныхъ зада-
чахъ художествен наго образовашя». 

Затймъ П. Г. Мижуевъ прочелъ докладъ на тему: «Госу
дарство и внешкольное образовате». 

ЛГекторъ рисуетъ мрачную картину Россш, если взглянуть на 
нее, съ точки зретя культуры: только 20 процентовъ насчиты
вается грамотныхъ въ Россш. При такихъ услов1яхъ вопросъ о 
грамоте является основнымъ. Предъ нашимъ поЕолев1емъ стоитъ 
огромная задача. Докладчикъ знакомить далее съ положешемъ 
дела на Западе и останавливается, главнымъ образомъ, на Англш 
и Соединенныхъ Штатахъ, где, несмотря на обязательное обучете, 
вне школьное образовате СТОИТЬ очень высоко. Тамъ государство 
не только не чинитъ препятствШ къ образованш, но, наоборотъ, 
покровительствуешь ему и даже само организуешь целый рядъ 
внешкольныхъ просветительныхъ учреждешй. Какъ характерный 
примерь, докладчикъ привелъ следующШ фактъ: нынештй англШ-
сюй король, будучи наследнымъ принцемъ, состоялъ председателеыъ 
образовательныхъ домовъ для рабочихъ. Неудивительно, что въ 
этихъ странахъ процветаютъ различныя формы внешкольнаго обра
зовашя: даровыя библютеки, густою сетью раскинутыя по всъмъ 
городамъ и селамъ, союзы домашняго чтешя, систематически лекцш, 
организуемый советами университетовъ, вольные политехникумы, 
рабоч1е клубы, нершдическая печать. 

Въ заключете докладчикъ выразилъ пожелате, чтобы рус-
скШ народъ исполъзовалъ возможно более разумно, умело и по
следовательно различныя формы внешкольнаго образовашя, и что
бы образовате стало, наконецъ, всеобщимъ. 

2-ое Общее Собран1е Съезда 

въ пятницу 4-го января въ 8 ч. вечера въ помгьщенги Тенишевскаго 
Училища. 

Председатель: Андрей Сергеевичъ Фаминцинъ. 
Товарищи Председателя: 1) Александръ Владим1ровичъ За-

в ад ск1й  (Ка з ань ) .  2 )  Ев г енШ Петровичъ  С еменовъ  (Феде -
ращя Французскихъ Народныхъ Университетовъ). 3) Елена Ва
силь е вна  Пономаре в а  (Харьковъ ) .  
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Заслушано было Собрашемъ три доклада: 
Д .  А .  Д  рил  л ь .  «О  преподов анш прак тич е ской  нра в с т в ен

ности». ; 
Д. П. Никольск1й. «Образовательно-воспитителъныя учре-

ждешя въ борьбе съ алкоголизмомъ». 
В. 0 .  Тотом1анцъ .  «Народное образовате и кооперащя». 

3-е Общее Собран1е Съезда 

въ субботу 5-го января въ Александровскомъ Залп С.-Петербург
ской Городской Думы въ 8 час. вечера. 

Председатель: Владим1ръ Михаиловичъ Бехтеревы 
Товарищи Председателя: 1) Соф1я Федоровна Ру сова 

(Черни говъ ) .  2 )  Пе тръ  Ивановичъ  З а чиняевъ  (Тифлисъ ) .  
3) Александръ Николаевичъ фонъ-Рутце н ъ (Лига Образовашя). 

Заслушано было Собрашемъ четыре доклада: 
Б .  И .  Сыромятни  ко  в  ъ .  «Народный  Универ си т е т ъ ,  к акъ  

очередная задача нашего времени». 
М .  А с т апов а .  «Секц гя  «н ародной  с р е дней  школы»  Москов -

скаго Общества Народныхъ Университетовъ». -
3 .  С .  Миров  и  чъ .  «Универ си т е т сшя  пос ел ешя  в ъ  Англш» .  
А .  Д .  Р омановъ .  «Народныя  школы  для  в з ро слыхъ  в ъ  Данш,  

Швещи и Финляндш». 

4-ое Общее Собран!е Съезда. 

4-е Общее засЬдаше состоялось 6 января въ Большой Алек
сандровской зале С.-Петербургской Городской Думы подъ пред-
седательствомъ Л. Ю. Явейна,' при товарищахъ председателя А. А. 
Саввиныхъ и Н. А. Гращанове и при секретаре Б. М. Городец-
комъ. . 

Делегатовъ разныхъ просветительныхъ учрежденШ и гостей 
собралось свыше 2000 человекъ. 

Въ начале заседашя председателемъ были оглашены при-
ветств1я отъ Народныхъ Университетовъ и другихъ учреждешй и 
частныхъ лицъ, полученныя Съездомъ (см. ниже). 

Затемъ профессоръ А. А. И с а е в ъ произнесъ речь на тему: 
«Господствующее классы и народное образовате». 

Положенгя доклада. 

1. Имупце классы въ Россш делаютъ очень мало для народ-
наго образовашя; они находятся подъ вл1яшемъ страха, что гра
мотность, проникая въ массы, воспитываешь ихъ для классовой 
борьбы. 

2. Борьба общественныхъ групцъ вызывается причинами, ко
торый не связаны съ ркзвипемъ грамотности и знашй среди на-
селешя. . . -
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3. Просвищете способствуетъ тому, что борьба классовъ 
утрачиваетъ крайнюю остроту. 

4. Поэтом^ господствуюпце классы не только въ интересахъ 
всей страны, но и ради своихъ личныхъ выгодъ, должны содейст
вовать всЬмъ мгЁропр1ят1ямъ, который поднимаютъ умственное раз
витее народа. . 

СдЬлавъ краТкШ обзоръ экономической борьбы пролетар1ата 
на Западе, и, констатировавъ, что наиболее болезненные эксцессы 
сопровождали эту борьбу въ Россш и Румынш, т. е. въ странахъ 
менее культурныхъ и развитыхъ, докладчикъ указалъ на то, что 
господствуюпце классы делаютъ очень мало для развнтея народ-
наго образован1я, находясь подъ вл1ятемъ страха, что грамотность, 
проникая въ массы, воспитываешь ихъ для классовой борьбы. На 
самомъ же деле, борьба общественныхъ группъ и классовъ вызы
вается причинами, которыя не связаны съ развитеемъ грамотности 
и знанШ среди населетя. Просвещете же способствуетъ тому, что 
борьба классовъ становится менее резкою. Въ культурномъ и соз 
нательномъ обществе никакая насил1я недопустимы. Въ конце 
речи докладчикъ приходить къ тому выводу, что господствуюпце 
классы не только въ интересахъ всей страны,но и ради своихъ 

личныхъ выгодъ, должны содействовать всемъ меропр1ятеямъ, ко
торыя .поднимаютъ умственное развитее народа. 

СледующШ докладчикъ А. В. Герверъ прочелъ «Объ орга
низацш и задачахъ психо-невралогическаго института». 

Задачи института, открываемая въ С.-Петербурге, по мне-
нпо'-г. Гервера, прюбретаютъ особую настоятельность въ пережи
ваемый Рошей моментъ усиленнаго роста числа умалишенныхъ, 
неврастенниковъ, алкоголиковъ, преступностЕ и т. д. 

Далее следовалъ докладъ Н. Б. Завадскаго: «Къ во-
росу о внешкольномъ образован!и». 

Система школьнаго образоватя, вообще, и у насъ, въ Рос
сш, въ частности, по словамъ докладчика, почти исключительно 
имеетъ въ виду воспитывать людей, гуманитарно - образованныхъ. 
Между шбмъ, культура наша такова, что одной доброй воли часто 
не достаточно для достижения намеченныхъ целей. Требуется еще 
уменье отстаивать свои цели и упорно стремиться къ ихъ осуще
ствлена. Требуется такое воспитание, которое развивало бы мощ
ность человеческой природы во всемъ ея разнообразш. Могучимъ 
факторомъ такого развитая г. ЗавадскШ считаешь внешкольное 
образовате, относя къ средствамъ его не только библютеки, чи
тальни, лекцш и т. п., но и игрушки и предметы спорта. 

После прочитанныхъ докладовъ секретарь Организащоннаго 
Бюро Съезда В. И. Шарый ознакомилъ собрате съ работами 
Съезда, исторгей его созыва и съ составомъ его. 

Всего на Съезде участвовало 478 членовъ; изъ нихъ 331 
членъ были представителями культурно-просветительныхъ Обществъ 
С.-Петербурга, 30—изъ Москвы, и 117 изъ другихъ городовъ и 
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губвршй Роесш, Кавказа и Сибири. По губертямъ члены Съезда 
распределялись следующимъ образомъ: 

Членами Съезда заявлено было какъ Организационному Бюро, 
такъ и Распорядительному Комитету Съезда (т. е. уже после 
открьтя Съезда) всего 106 докладовъ, изъ которыхъ только пять, 
какъ не соответствующее по теме работамъ Съезда, были откло
нены Организацюннымъ Бюро. 

По секщямъ доклады эти распределяемы следующимъ обра
зомъ: къ прочтендо въ первой секцш 59 докладовъ; во второй— 
28 и въ третьей—14. 

За краткостью времени, бывшаго въ распоряженш Съезда, 
заслушано было всего лишь 61 докладъ: 25 докладовъ въ первой 
секцш, имевшей 6 заседанШ; 22 доклада во второй секцш, имев
шей также 6 заседанШ, и 2 доклада въ третьей секцш, имевшей 
2 заседашя. Кроме того секщями было выделено три подсекщи: 
1) по внешкольному образованш въ деревне; 2) по художествен
ному образованш и 3) по организацш городскихъ библютекъ для 
рабочаго населешя. Подсекщями было заслушано: первой—2 до
клада на двухъ заседашяхъ; второй—4 доклада также на двухъ 
засёдашяхъ и наконецъ, третья подсекщя имела одно заседаМе, 
на которомъ было заслушано В доклада. 

Сверхъ секщонныхъ заседанШ, организовано было соединен-
ныхъ заседанШ секцш—2, причемъ на первомъ изъ нихъ было 
заслушано 5 докладовъ, и общихъ публичныхъ собранШ—4, на 
которыхъ сделано было 14 сообщенШ. 

После доклада секретаря Съезда, С. Г. Громанъ огласилъ 
рядъ принятыхъ секцтями резолюцШ и постановлешй (текстъ ре-

Акмолинской обл.—1. 
Бакинской губ.—2. 
Варшавской—1. 
Витебской—1. 
Вологодской—3. 
Воронежской—7. 
Енисейской—1. 
Об. В. Донского—9. 
Екатеринославской—1. 
Казанской—1. 
Киевской—2. . 
Ковенской—2. 
Костромской—3. 
Кубанской обл.—3. 
Курлян декой—1. 
Минской—1. 
Московской—32. 
Нижегородской—3. 

Новгородской—2. 
Олонецкой—1. 
Орловской—3. 
Пензенской—1. 
Пермской—3. 
Подольской—1. 
Самарской—5. 
Саратовской—7. 
Смоленской—2. 
С .-Петербургской—3 41. 
Таврической —2. 
Тверской—8. 
Тифлисской—3. 
Уфимской—1. 
Херсонской—5. 
Харьковской—13. 
Черниговской—2. 
Эстляндской—6. 
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золюцш прилагается ниже), а А. Н. Альмедингенъ разсказалъ о 
работахъ 2-ой секцш Съезда. 

ВсЬ прочитанныя резолюцш Общими Соб,рашем,ъ принима
ются при общемъ сочувствш. 

Далее председатель собратя, Л. Ю. Явейнъ, сдбдавъ крат
кую, общую характеристику трудовъ Съезда, отм^тилъ, какъ жи
вое и отрадное явлете, участее въ немъ многихъ представителей 
отъ рабочихъ оргавизацШ самообразованзя. 

Заключительное слово произнесъ председатель Организащон
наго Бюро Съезда Д. А. Дриль, предложившШ выразить благодар
ность С.П.Б. Городской Думе за гостепршмство и за друйя услуги, 
оказанный Съезду, французской Федерации Народныхъ Универси
тетовъ, приветствовавшей Съездъ, всей прогрессивной печати, уде? 
ливщей не мало внимашя Съезду, и всемъ участяияамъ Съ4зда; 
за ихъ труды. 

На всё эти; предложения собрание ответило дружными апло
дисментами и въ свою очередь выразило благодарность Д. А. Дрилю 
и Организационному Бюро; въ частности приветственное слово про
изнесъ представитель французской федера-щи;Народныхъ Универси
тетовъ г. Семеновъ,' после чего председательсобратя—Л. Ю. 
Явейнъ объявилъ Собрате и Съездъ закрытыми. 

Приложешя къ протонолу 4-го Общаго Собрашя членовъ 
Съезда. 

I. РЕЗОЛЮЦШ СЪЕЗДА. 

Резолющя объ общемъ характере учреждешй демократизации 
просвещен1я. 

Съездъ признаетъ, что Общества, имеюпця своего целью 
демократизацию просвещетя, какъ внепартШныя у чреждетя, должны 
преследовать исключительно просветительный цели. 

Резолющя о преподаванж на родномъ языке. 

1) Исходя изъ принципа полнаго нащональнаго самоопре
де летя, и большей доступности знатя на родномъ языке Съездъ 
признаетъ за каждой национальностью неотъемлемое право полу
чать образовате на ея родномъ языке. 

2) Въ школахъ, низшихъ, среднихъ и высшихъ, устраивае-
мыхъ за счетъ государства и органовъ общественнаго самоупра
вления, обучен1е должно вестись на родномъ языке обучающихся, 
и школа никоимъ образомъ не должна служить оруд1емъ нащональ
наго угнететя, 

3) Съездъ выражаешь уверенность, что Народные Универ
ситеты и прочая образовательный учреждетя частной инищативы 
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во всехъ проЯвлетяхъ своей деятельности будутъ неуклонно про
водить принципъ полнаго самоопред-Ьлентя нащи. • 

4) Съездъ р'Ьшительнымъ образомъ осуждаете веб меры, 
которыя препятствуютъ постановка внешкольнаго образоватя на 
родномъ языке. - * 

Резолюц1я по вопросу объ организацш и постановке дела въ На-
родномъ Университете. 

Съездъ признаетъ: . ' . . 

1) Народные Университеты/ какъ й подобные имъ органи
зацш, призванные ̂  служить культурнымъ запросамъ широкихъ 
массъ, должны быть построены на демократических^, началахъ, 
началахъ самоуправленгя и самодеятельности этихъ массъ. Только 
при проведенш въ жизнь этихъ началъ возможенъ. какъ показы
ваешь всероссШскШ опытъ, успехъ культурно-просветительныхъ 
начинанШ Народныхъ Университетовъ, и можешь1 быть обезпечено 
имъ сочувстше со стороны широкихъ массъ населетя. ' 

2) ЭТИ начала должны выражаться: ; -
а) въ возможно бблыпей доступности этихъ организаций, что 

достигается установлешемъ мелкихъ членскихъ взносовъ, устрой
ством^ автономныхъ секцШ и различныхъ вспомогательныхъ учре-
жденШ въ районе жительствъ трудового населешя. 

б) въ демократической постановке всехъ административныхъ 
функцШ Народнаго Университета, для чего—необходимо привле
чете представителей отъ слушателей къ участш въ управленш 
делами- Народныхъ Университетовъ и къ контролю надъ деятель
ностью ихъ должностныхъ лицъ. 

в) въ возможно большемъ участш слушателей въ выработке 
общаго плана занятШ, определенШ отдельны хъ темъ, въ выборе 
лекторовъ и т. д. . 

г) въ расширении учебнаго плана Народныхъ Университе
товъ путемъ введетя въ него курсовъ и лекцШ по общественно-
юридическимъ Наукамъ, рабочему и крестьянскому вопросамъ. 

Резолющя по докладу А. В. Молькова «Краткий очеркь деятельно
сти коммисс1и по распространению гипеническихъ знашй, состоящей 
при Правлеши Общества Русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова». 

1) Широкое внешкольное просвещете народныхъ массъ, осо
бенно въ деревне, требуетъ выступлетя на Путь просветительной 
деятельности вс.ехъ интеллигентныхъ силъ, разбросайнЫхъ по де-
ревйямъ и въ разнаго рода глухихъ углахъ. Для облегчетя этой 
деятельности отдельныхъ лицъ необходимо въ умственныхъ цент-
рахъ производить коллепальную подготовительную техническую ра
боту въ форме подготовки подробныхъ программъ, подбора и уде-
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шевлешя; наглядныхъ пособШ и подбора яитературныхъ. источни-
ковъ по всЬмъ отраслямъ знангя. . 

2) Йм-Ья въ виду опытъ коммиссш по. распространенш гипе
ническихъ знанШ при Пироговекомъ Обществе зъ .содййстшя 
местнымъ интеллигентнымъ силамъ въ ихъ просветительной ра
боте, признать желательнымъ, чтобы и другая спещальныя Обще
ства, какъ-то: Вольно-экономическое, Московское сельско-хозяй-
ственное, Технически Общества съ ихъ отделами, Юридическгя и 
др.—взяли на себя однородную задачу по своимъ спещальностямъ. 

3) Признать желательнымъ,'* чтобы существующая Общества 
Народныхъ Университетовъ поставили на ближайшую очередь рас
пространение своей деятельности на деревню и.въ цгЬляхъ возможно 
более планом^рнаго выполненхя этой задачи организовали у себя 
особыя отделы, зав-Ьдующя деятельностью въ деревне. 
• 4) Въ целяхъ развитая Народныхъ Университетовъ въ де

ревне признать желательнымъ, ч:тобы учреждешя и общества, 
имеюпйя целью распространеше просвещен1я въ деревне, озабо
тились составлетемъ постоянныхъ кадровъ спещальныхъ разъезд-
ныхъ лекторовъ. 

5) Признать, что для правильной организацш постоянныхъ 
курсовъ или плановъ для взрослыхъ въ деревняхъ необходимо 
и м е т ь  о т д е л ь н ы х ъ  п р е п о д а в а т е л е й .  .  . . .  

6) Принимая во внимаше,, что по правиламъ 4 марта 190<6 
года ограничивается участае въ Обществахъ несовершеннолетнихъ 
лицъ, признавая, что это ограничете представляетъ существенное 
препятств1е широкому распространенно, внешкольнаго образовашя, 
признать необходимымъ законодательную отмену возрастныхъ огра-
ничешй для Обществъ, преследующихъ цели образовашя. 

7) Выразить пожелаше о широкомъ развитаи Обществъ, ра-
ботающихъ въ деревне по внешкольному образованш, и признать 
необходимымъ объединеше ихъ деятельности. 

8) Признать безусловно необходимымъ учреждете централь-
наго бюро всехъ просветительныхъ Обществъ и учреждешй въ 
Россш и открытае при немъ центральнаго справочнаго отдела по 
вопросамъ образования.. . 

Съездъ считаешь необходимымъ, чтобы это бюро приняло 
на себя обязанность обслуживать все учреждешя и лицъ, рабо-
тающихъ въ деревне въ .области народнаго просвещешя. 

Резолющя, принятая въ 4 заседай!и 1 секцш по вопросу организации 
главнаго центральнаго Лекцшннаго Бюро. 

Съездъ признаетъ: 1) Для успешной деятельности провин-
щальныхъ Народныхъ Университетовъ .необходимо организовать 
одно главное, лекщонное бюро въ Москве съ автономными отде-
лешями въ университетскихъ и другихъ городахъ. 2) Это бюро 
перюдически составляетъ списки темъ и лекторовъ и разсылаетъ 
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ихъ по провинщальнымъ Народньшъ Университетами и подоб-
нымъ просв-Ьтительнымъ учреждешямъ. 3) Провинщальный На
родный Университетъ периодически г въ свою очередь, еоставляетъ 
списки темъ на сл&дующй лекщонный- пертдъ, который* должны 
быть обслужены силами иногэроднихъ лекторовъ и посылаютъ эти 
списки въ главное бюро: 4) Главное бюро, на основанш; этихъ 
требованШ, распределяешь им'кюгфявя въ его распоряженш лек-
торсшя силы по провинцш, руководствуясь заявлешями мйстныхъ 
организацШ и о распред'Ьленш сообщаешь правлешямъ этихъ орга
низации 5) Желательно, чтобы при главномъ бюро и его отдЬле-
шяхъ были образованы постоянный кадры лекторовъ, спещально 
занятыхъ въ Народныхъ Университетахъ. 6) Просить Московское 
Лекцюнное Бюро при Комитет^ по. организацш домашняго чтения, 
совместно съ Правлешемъ Московскаго Общества Народныхъ Уни
верситетовъ,взять,на себя выполнеше указанншхъ задачъ. 7) Съездъ 
прианаегь необходимымъ функщонировате указаннаго Главнаго 
Лекцдонншго Бюро лишь впредь до организацш и открыт дЬ&-
ств1й ВсероссШскаго Общества, Народныхъ Университетовъ. 

Резолющя' о средней народной школе. 

Съ4здъ признаетъ, что народная средняя школа при насто
ящей постановка д-йла народнаго образовашя является крайне 
желательной и существенно необходимою частью Народныхъ Уни-
вероитетовъ.' 

Резолющя по докладу В. А. Герда 

«Задачи и цгьли четырехъ-годичныхъ образовательныхъ курсовъ 
для взроолыхъ». 

1. Основною задачею внешкольнаго образовашя въ настоящее 
время является организация курсовъ для взрослаго населения съ 
систематичеекимъ общеобразовательными курсомъ предметовъ. 

2. Задачею своею курсы должны имёть: 1) сообщить основ
ные. элементы грамотности, 2) дать въ каждой отрасли знашя шЬ 
его основы, который дадутъ возможность взрослому человеку само
стоятельно и сознательно продолжать свое развит, 3) путемъ 
сообщешя строго научныхъ данныхъ въ области естественно-мате-
матическихъ и гуманитарныхъ наукъ, дать возможность кончающему 
курсы выработать самостоятельное воззрите на М1ръ природы и 
М1ръ челов'Ьческихъ отношешй. 

Резолющя по вопросу объ организацш библготекъ. 

СъЬздъ признаетъ желательнымъ, чтобы веб Общества демо
кратизации просв^щешя, озаботились о возможно широкомъ распро-
страненш общественныхъ и народныхъ библютекъ. 
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Резолющя по докладу Д. П. Никольскаго 

«Образовательный и воспитательный учреждение въ боръбгь съ 
алкоголизмомъ*. 

. Алкоголизмъ, получивший громадное распространен]е во веЬхъ 
безъ исключешя классахъ населешя, разрушаешь его въ физиче-
скомъ, умственномъ и нравственномъ отношешяхъ, подрываетъ эко
номически - сощальное благосостояше, какъ отдЬльныхъ лицъ, 
такъ и всего общества, увеличиваетъ смертность и преступность 
и вообще способствуетъ вырождешю человечества. Зло. сощальное, 
и потому борьба съ нимъ должна вестись всесторонне. 

Противъ такого зл-Ышаго врага и бича человечества должны 
выступать: правительство, народъ, общественныя учреждешя, раз
личныя общества, рабоч1е союзы и отдельный лица. 

Въ настоящее время для успеха борьбы съ алкоголизмомъ, 
должно быть обращено особенное внимаше на развитае среди на
селения въ самыхъ широкихъ разм-Ьрахъ народнаго образовашя и 
культурныхъ задачъ, и въ этомъ отношенш имЪютъ огромное зна-
чеше вс-Ь, такъ называемый, образовательно-воспитательныя учре
ждешя, расширяющая умственный кругозоръ населешя, облагора
живаются его чувства, способствующая развитш его самосознашя, 
а вм'Ьст'Ь съ Имъ и знакомящая его со всЬми ужасными послЪд-
ств1ями потреблешя спиртныхъ напитковъ. Къ такимъ просвети-
тельнымъ учреждешямъ безспорно относятся и Народные Универ
ситеты, въ задачахъ которыхъ должно быть отведено м&сто для борьбы 
съ алкоголизмомъ, и этотъ вопросъ въ бол-Ье разработанномъ и ши
рокомъ объем-Ь долженъ быть поставленъ програмнымъ вопросомъ 
на будущемъ второмъ Съ^здЬ деятелей Народныхъ Университе
товъ. 

Резолющя художественной подсекщи 1-ой секцш. 

Народные Университеты одной изъ самыхъ важныхъ своихъ 
задачъ должны поставить всестороннее художественное развитае 
народныхъ массъ и содЪйств1е проявлент народнаго творчества. 
Признавая искусство однимъ изъ могущественныхъ средствъ обще-
ственнаго развитая, следуешь рекомендовать: 

. а) въ области музыки—устройство при Народныхъ Универ
ситетахъ и другихъ просв'Ьтптельныхъ учрежден1яхъ хоровыхъ и 
музыкально-теоретическихъ классовъ, по образцу музыкальной сек
цш Московскаго Народнаго Университета (Московская Народная 
Консерваторзя). 

б) въ области графическихъ искусствъ—утверждеше въ ши
рокихъ массахъ населешя основъ художественной грамотности живо
писи и скульптуры, путемъ устройства первоначальныхъ школъ 
л^пки и рисовашя. 

в) въ области драматическаго искусства—устройство народ
ныхъ театровъ и обучеше общедоступному чтенш. 

3 
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Желательно чтобы на слЪдующемъ ВсероссШскомъ Съезде 
Народныхъ Университетовъ была образована отдельная художе
ственная секщя для разработки всЬхъ вопросовъ этой важной 
стороны духовнаго развитая народа. 

Резолющя по докладу Г. С. Вольтке. «Задачи Народныхъ Универси
тетовъ въ дЪлЪ распространения правовЪдЪшя». 

Развитае правосознатя народа—основная задача современ-
наго момента русской жизни. Распространено правовЪдЬтя—одна 
изъ главнМшихъ задачъ Народныхъ Университетовъ въ настоя
щее время. Въ каждой народной аудиторш необходимо устроить 
систематпчесше курсы законов-Ьд^шя для ознакомлешя народа съ 
основными понятаями о праве "и государстве, съ устройствомъ го
сударства, съ правами и обязанностями гражданъ. Для подготовки 
лекторовъ законовйдйтя въ деревняхъ необходимо устроить курсы 
законоведешя для народныхъ учителей. Желательно устройство 
перЮдическихъ съЪздовъ лекторовъ законоведешя и учреждеше 
премШ за лучппе учебники, а также привлечете веЬхъ прогрес-
сивныхъ организацШ къ участаю въ собиранш необходимыхъ 
средствъ. 

Резолющи, принятыя во второй секцж. 

I )  По  докл ад у  Н .  В .  Ч е хов а  «Зад ачи  и  ме тоды  пре
подавашя гуманитарныхъ наукъвъ Народныхъ Университетахъ» — 
Съездъ, признавая неотложность нужды изменить постановку пре
подавашя гуманитарныхъ наукъ, въ смысле развитая и укр^плетя 
сознательнаго отношешя къ явлешямъ общественной жизни п лите
ратуры, а также въ смысл^ развитая личности, пришелъ къ сле
дующимъ выводамъ: 1) преподавате гуманитарныхъ наукъ должно 
пр1учить слушателя къ самостоятельному пртбр-Ьтетю знашй на 
научномъ основанш: 2) преподаватель не додженъ ограничиваться 
чтешемъ лекщй, онъ долженъ быть руководителемъ, участникомъ со
вместной работы слушателей, причемъ преподаватель долженъ обра
тить наибольшее внимате на методы, которыми пользуются гума-
нитарныя науки; 3) библютеки спещальныхъ сочиненШ должны 
быть необходимымъ орудгемъ преподавашя гуманитарныхъ наукъ, 
какъ физическШ кабинетъ для преподавашя физики; таюя библю
теки должны быть доступны для веЬхъ слушателей. 

И .  По  докл ад у  А .  Н .  К  р ем  л  е в  а—«О знач енш и  х ар ак
тере преподавашя права» — Съездъ, признавая неотложно нуж-
нымъ преподавате права въ смысле выработки сознательной въ 
политическомъ отношенш личности, пришелъ къ заключенно, что 
преподавате права въ аудитор1яхъ Народныхъ Университетовъ, 
основываясь на изученш общихъ понятай о праве, должно иметь 
своею целью помочь слушателямъ сознательно разбираться въ яв-
лешяхъ современной жизни. 
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III. По докладу В. П. Кашкадамова—«Роль и значе
ние гипены въ ряду другихъ нредметовъ», преподаваемыхъ въ На
родныхъ Университетахъ — Съездъ, признавая насущною необхо
димостью возможно широкое распространете гийеническихъ знатй, 
пришелъ къ заключетю, что ввиду трудности научной постановки 
гийены въ аудитор1яхъ Народныхъ Университетовъ, для деталь
ной разработки этого вопроса, необходимо просить Бюро Съезда 
объ организацш при Обществе Народныхъ Университетовъ соот
ветствующей КОММИСС1И, 

IV. По докладу А. Я. О строго рек аго:—«Программы 
и конспекты»—Съездъ призналъ очень полезнымъ для слушателей 
аудиторШ Народныхъ Университетовъ издавать конспекты и про
граммы читаемыхъ лекцШ, какъ средство лучшаго усвоешя 
знашй. 

V .  По  докл ад у  д - р а  Д .  П .  Нико  л ь  с к а т  о—«Роль  и  зна
чение медицины и гипены въ ряду наукъ, преподаваемыхъ въ На
родныхъ Университетахъ»—-Съездъ постановилъ обратить особенное 
внимаше Обществъ Народныхъ Университетовъ на преподавате 
общественной гипены въ связи съ бюлогическими услов1ями жизни 
и вл1ян1ями среды сощальныхъ условШ, при чемъ личной гийене 
должно быть отведено второстепенное место. 

VI. По докладу Н. М. Какушкина—«О распростра
нены гинекологическихъ знашй въ народныхъ массахъ и роль въ, 
этомъ деле Народныхъ Университетовъ»—Съездъ, ввиду того, что 
введете гинеколопи послужить средствомъ для правильной поста
новки просвещешя по половому вопросу среди населешя, постано-
вилъ признать весьма важнымъ широкое распространете гинеко
логическихъ знатй и для этой цели считаетъ полезнымъ прив
лечь къ деятельности Народныхъ Университетовъ медицинсмя об
щества и при чтенш лекцШ по гипене женщины не признаетъ 
необходимости делить аудиторш на мужскую и женскую. 

УП. По докладу Н. Б. Завадскаго—«Значеше и ха-
рактеръ преподавашя математики въ Народныхъ Университе
тахъ»—Съездъ, признавая, что Народные Университеты должны 
содействовать распространешю также и техническихъ знашй, вы
сказывается въ пользу изменешя обычнаго преподавашя математики 
въ томъ смысле, чтобы слушатели получили возможность утилизи
ровать математичесте выводы къ практическимъ целямъ, а также 
ирюбрели солидную подготовку въ дальнейшемъ систематическомъ 
изучеши математики. 

УД]. По докладу В. Ф. Мушникова—«Общеобразова
тельный экскурсш, какъ одно изъ средствъ осугцеетвлешя целей 
Народныхъ Университетовъ»—Съездъ высказался въ смысле бе
зусловной необходимости устраивать Обществами Народныхъ Уни
верситетовъ общеобразовательныя экскурсш. 

IX. По докладу Б. Шимановскаго—«О введенш въ 
программу деятельности Народныхъ Университетовъ распростра
нена сельско-хозяйственныхъ знанШ»—Съездъ призналъ этотъ во-
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просъ, какъ неотложную нужду и ввиду важности такого начинашя, 
выразилъ пожелате, чтобы вопросъ о введенш сельско-хозяйствен-
ныхъ 8нанШ въ кругъ лекщй Народныхъ Университетовъ, со сто
роны ближайшей постановки агрономическихъ лекцШ, былъ безот
лагательно возбужденъ для екорййшаго проведетя вопроса на 
практикЬ. 

X .  По  докл ад у  А .  Н .  Л адыгина  —  «Заочные  к ур сы  в ъ  
ОЬверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ»—Съездъ призналъ, 
что въ подобныхъ курсахъ несомненно имеется потребность и въ 
Россш, но организация таковыхъ курсовъ должна иметь по преи
муществу общеобразовательный характеръ и находиться въ рукахъ 
лицъ и учреждешй, безусловно преданныхъ народному просве-
щешю. 

XI. По докладу А. М. Обухова—«Ближайппяцелии общШ 
характеръ чтенШ и лекцШ по естественнымъ наукамъ» — Съездъ 
призналъ целесообразнымъ предложенный докладчикомъ методъ 
преподавашя естественныхъ наукъ для народныхъ массъ, состоящШ 
въ томъ, что лекторъ, исходя изъ представлешй слушателей, по
степенно приводить ихъ сознаше къ правильному пониманш яв-
ленШ природы; Съездъ усматриваете въ такомъ методе надежное 
средство для борьбы съ различными суевер1ями и предразсудками, 
почему рекомендуетъ этотъ методъ особенно вниманш сельскихъ 

.учителей, служащихъ проводниками распространешя въ народе 
правильнаго научнаго мгросозерцашя. 

XII. По докладу В. В а л та л он а — «Чтешя по литера
туре для взрослыхъ, окончившихъ курсъ начальныхъ школь»,— 
Съездъ высказался за целесообразность плана такихъ чтенгй, изло-
женныхъ въ докладе г. Балталона. 

XIII. По докладу В. В. Кименталя — «Центральное 
справочное бюро по внешкольному образованш», ввиду важности 
и сложности вопроса Съездъ постановилъ просить Московское и 
С.-Петербургское Общества Народныхъ Университетовъ разрабо
тать этотъ вопросъ. 

XIV. По докладу Г. Ф. Раке ев а—«Ремесленное Обра
зовате детей после школьнаго возраста»—ввиду закона 15 Ноября 
1906 г. въ интересахъ 125,000 ремесленныхъ учениковъ въ Россш, 
лишенныхъ возможности получить образовате, Съездъ постановилъ 
рекомендовать Обществамъ Народныхъ Университетовъ обратить 
внимаше на организацш курсовъ и лекцШ для ремесленныхъ уче
никовъ. 

XV—XVII. По докладамъ К. И. Арабажина—«Объ 
установлены более тесной связи между лекторами и слушателями»,— 
Н.В.Чехова—«О способахъ контроля знашй слушателей Народ
ныхъ Университетовъ» и—Е. П. Ра дина—«Психичесюя данныя 
для суждешя объ успешности популяризащи знашй», Съездъ, ис
ходя изъ того положешя, что правильныя и успешный занятая- въ 
Народномъ Университете могутъ итти только при самой тесной 
связи между лекторомъ и слушателями, призналъ, что для устано-
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влетя этой связи необходимы: 1) более тщательная дифференци-
ровка слушателей по уровню развитая; 2) составлете вопросныхъ 
листковъ всяюй разъ применительно къ прочитанной лекцш; 3) вы
работка пров-Ьрочныхъ листковъ въ особыхъ предметныхъ коммис-
шяхъ, согласно указашямъ экспериментальной психологш; 4) орга-
низащя бее^дъ со слушателями по предмету прослушанной лекщи; 
5) организащя въ многолюдныхъ аудитор1яхъ группы помощниковъ 
и сотрудниковъ лекторовъ для выработки конспектовъ и устройства 
занятай въ подгруппахъ; 6) установлеше принципа взаимопомощи 
и взаимообучешя более способными слушателями менее подгото-
вленныхъ; организация кружковъ и подгруппъ; 7) осуществлеше 
вышепоставденныхъ задачъ и въ особенности для правильной по
становки беседъ, Съездъ призналъ безусловно необходимой полную 
академическую свободу преподавашя, совершенно несовместимую 
съ существующей теперь тактикой административная вмешатель
ства въ дело преподавашя. Кроме того Съездъ призналъ желатель
нымъ учреждеше при Народныхъ Университетахъ особой секцш 
экспериментальной психолог]и. 

XVIII. Но докладу Е. А. Елачича—«О методахъ и 
способахъ нопуляризащи научныхъ знашй» Съездъ призналъ, что 
популяризащя научныхъ знанШ должна быть неизменно научною; 
умалеше и искажеше науки не должно иметь места ни для какихъ 
целей и ни въ какихъ видахъ; по пути популяризацш научныхъ 
знашй можно итти только однимъ путемъ безусловной строгой 
правды. 

XIX. По докладу Т. Котырло—«О преподаванш рисо-
вашя»—Съездъ призналъ, ввиду того, что рисоваше въ связи съ чер-
чешемъ способствуетъ развитаю эстетическихъ чувствъ, развиваешь 
зреше, способствуетъ выработке навыковъ къ воспр1ятаю образовъ, 
а равно научаетъ читать и понимать чертежъ, оно должно быть 
введено, какъ въ общеобразовательные, такъ и въ профессшнальные 
курсы Народныхъ Университетовъ, въ качестве обязательнаго пред
мета, служащаго прекраснымъ подспорьемъ для более успешнаго 
прохождешя и усвоешя другихъ учебныхъ предметовъ, особенно 
спещально-техяическихъ. 

XX. По докладу Л. Я. Выгодскаго—«О примененш 
кинематографа въ Народныхъ Университетахъ»—Съездъ призналъ 
полезнымъ это применеше при уеловш изготовлешя лентъ съ пра
вильными въ научномъ отношенш изображешями. 

XXI. По докладу В. В. Лукашевича—«О необходи
мости организацш Общества для изготовлешя учебныхъ наглядныхъ 
пособШ», Съездъ присоединился къ тезисамъ докладчика. 

XXII. Резолющя, предложенная А. А. Кицинскимъ—предста-
вителемъ польской секцш при С.П.Б. Общ. Нар. Ун.: «Признавая, 
что внешкольное образовате, имея целью распространять научныя 
знашя и расширять умственный кругозоръ народныхъ массъ, яв
ляется необходимымъ во всей Россш, населенной многими народ
ностями, Съездъ считаешь основнымъ и элементарнымъ правиломъ 
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для просветительныхъ учреждешй распространять эти сведения на 
языке, наиболее понятномъ для народа, т. е. на языке данной на-
щональности». 

Резолющя по докладу Е. А. Елачича «О необходимости реорганизаЦж 
нацюнальныхъ музеевь для целей внешкольнаго образовашя». 

1) Необходимо признать все общественные, нащональные 
музеи и публичныя библютеки общимъ достояшемъ всехъ граж-
данъ страны. 

2) Необходимо кореннымъ образомъ реорганизовать ихъ и 
поставить такъ, чтобы они были действительно доступны всемъ 
желающимъ, доступны для посещешя и доступны для понимашя. 

3) Необходимо всесторонне использовать ихъ въ целяхъ 
широкой популяризацш знашй. 

Резолющя по докладу А. Н. Кремлева 

«Объ изданги пергодическаго органа СПБ. Общества Народныхъ 
Университетовъ». 

\ 

1) Издаше перюдическаго органа, предоставленное Обще
ству по § 4 устава, необходимо какъ для детальной разработки пу-
темъ печати цЬлаго ряда общихъ вопросовъ организащоннаго, пе
дагогическая и общественная характера, такъ и для сохранешя 
единства въ деятельности Общества при необходимости децентра-
лизацш лекционная дела, для сохранешя живой связи съ провин-
щей и со всеми научно-просветительными учреждешями русскими 
и иностранными, для обзора деятельности Народныхъ Университе
товъ и другихъ просветительныхъ Обществъ и для широкой про
паганды дела среди всего русская общества, въ особенности же— 
среди наименее образованной его части. 

2. На основанш §§ 1, 2 и 3 устава — перюдическШ органъ 
Общества долженъ быть весьма общедоступенъ — и по цене, и по 
содержашю—и долженъ служить дёлу какъ общаго, такъ и про-
фессюнальнаго образовашя. 

3. Для издашя перюдическаго органа Общества долженъ быть 
образованъ особый капиталь, къ создашю которая необходимо 
пригласить СПБ. О-во Нар. Ун. и друпя О-ва Нар. Ун., просве
тительный Общества частной инищативы и все те учреждешя, 
которыя перечислены въ § 19 устава. 

4. Издашемъ и редактировашемъ перюдическаго органа 
Общества должна заведывать особая Постоянная Коммисс1я, 
избранная Общимъ Собрашемъ Общества или Советомъ, которая 
и устанавливаешь все подробности ведешя этого дела, действуя на 
основанш утвержденной Общимъ Собрашемъ инструкщи. 
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Резолющя о второмъ СъЪздЪ. 

1) -Признать желательнымъ созвать сл'ЬдующШ Съездъ деяте
лей Народныхъ Университетовъ и другихъ просветительныхъ учре
ждешй въ Москвгь. 

2) Просить Московское Общ. Народныхъ Университетовъ 
принять на себя организацию этого Съезда. 

3) Просить Московское Общ. Народныхъ Университетовъ 
открыть организацюнное бюро по созыву этого Съезда съ особымъ 
отдёломъ по внешкольному образованш въ деревне. 

4) Признать необходимымъ устройство на сл-Ьдующемъ Съезде 
особой секцш Народныхъ Университетовъ и другихъ учреждешй 
внешкольнаго образовашя въ деревне. 

5) Передать въ отдЬлъ по внешкольному образованш въ 
деревне при организащонномъ бюро второго Съезда вопросы, под
нятые на первомъ Съезде и все собранные имъ матер1алы и сооб-
щешя. 

И. ПРИВЪТСТВШ, ПОЛУЧЕННЫЯ СЪ'ЬЗДОМЪ. 

1) Отъ Калужскаго Общества взаимопомощи учителей. 

Общее собрате членовъ Калужскаго Общества взаимопомощи 
учителей шлетъ горячШ приветь и пожелашя плодотворной работы 
Первому ВсероссШскому Съезду деятелей Нар. Ун., твердо веря, 
что объединенныя подъ знаменемъ народнаго образовашя интелли-
гентныя силы страны поведутъ русскШ народъ къ его великому и 
светлому будущему. 

Председатель Правлешя Мартынов*. 
Председатель Общаго Собратя А. Новосилъцевъ. 

2) Отъ Иркутскаю Общества Общедоступныхъ Курсовъ. 

. Советь Иркутскаго Общества общедоступныхъ курсовъ сер
дечно приветствуешь Съездъ и желаетъ ему плодотворной работы. 

Председатель Ждановъ. 

3) Отъ Литовскихъ Общеобразователъныхъ Курсовъ. 

Вечерше общеобразовательные курсы въ Митаве, приветствуя 
Съездъ, выражаютъ пожелаше упрочешя связи между деятелями 
культурныхъ организащй. 

4) Отъ Московскаго Общества фабричныхъ врачей. 

Московское Общество фабричныхъ врачей горячо привет
ствуешь ратующихъ за просвещете народа и выражаешь надежду, 
что должное внимаше будетъ отведено духовному развитш фабрич
ныхъ рабочихъ. 

Правленге. 
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5) Отъ Херсонскаго Общества Народныхъ Чтенгй. 

Общество Народныхъ ЧтенШ Херсона шлетъ прив,Ьтств]е 
Съезду съ горячимъ пожелащемъ успеховъ въ борьбе съ народ-
нымъ невежествомъ. 

Правленге. 

6) Отъ редакцт журнала «Народный Учитель». 

Приветствуя Первый ВсероссШскШ Съездъ представителей 
Обществъ Народныхъ Университетовъ, редакщя журнала «Народный 
Учитель» шлетъ свои горяшя пожелашя плодотворной работы надъ 
изыскашемъ меръ демократизацш университетскихъ знашй. Свя
жите крепкими нитями искашя правды лабораторш научной мысли 
съ трудовымъ народомъ, и падутъ тогда рабскш цепи, воля народа 
станетъ регуляторомъ общественной жизни. Не забудьте культур-
ныхъ одиночекъ народныхъ учителей, верныхъ стражей интересовъ 
народа, печальниковъ его горькой доли; усильте светъ въ ихъ 
рукахъ, который недутъ они въ темное царство. 

Редакщя. 

7) Отъ редакцт журналовъ «Ргапдуа» и « УгеггзЬе» (Еовно). 

Приветствуя Первый ВсероссШскШ Съездъ деятелей Обществъ 
Народныхъ Университетовъ, считаемъ долгомъ выразить горячее 
пожелаше Съезду полнаго успеха въ великомъ деле просвещен!я 
Россш, для более теснаго сплочешя населяющихъ ее нацюяаль-
ностей въ одну братскую, культурно развивающуюся семью наро-
довъ. 

Редакцш Литовскихъ журналовъ «Ргапдуа» и «УгеггзЬе». 

8) Отъ А. 3. Городисскаго (Ростовъ на Дону). 

Весьма сожалея, что обстоятельства помешали пр1ехать, шлю 
сердечныя поздравлешя членамъ Съезда, желаю полнаго успеха 
благому начинанш. Да осветитъ и согреетъ солнце просвещешя 
нашъ добрый народъ и укажетъ ему путь къ свободе, любви, 
правде и всеобщему счастью. Да здравствуютъ деятели во имя 
этихъ добрыхъ началъ. 

Членъ Съезда, присяжный поверенный Городисскгй. 

9) Отъ г. Киселева изъ Оренбурга. 

Приветствую членовъ Съезда и, выражая глубокое сожалеше 
о невозможности лично участвовать вследств1е болезни, осмели
ваюсь въ виду неопределенности типа Народнаго Университета 
предложить высокому собранш типъ Оренбуртскаго Вольнаго Уни
верситета съ тремя отделешями; народнымъ, общеобразовательнымъ 
и высшимъ народнымъ, где читаются популярный лекщи по раз-
личнымъ отраслямъ зеашя, общеобразовательный лекцш по про
грамме мужскихъ гимназШ и по высшей университетской программе. 
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Тогда каждый можетъ свободно изучить всю оффпщальную науку. 
Необходимо издавав въ Москве или Петербурге извйспй вольныхъ 
университетовъ. 

Директоръ Оренбургскаго Вольнаго Университета Киселевъ. 

10) Отъ г. Хромалайнена. 

Первому Съезду ревнителей русскаго Народнаго Университета 
шлю теплое приветствге. 

Директоръ Новоусикиркскаго Народнаго 
Университета Хромалагтенъ. 

11) Отъ проф. В. Д. Шервинскаю. 

Глубоко сожалею, что лишенъ возможности принять учаспе 
въ работахъ Перваго Съезда деятелей Обществъ Народныхъ Уни
верситетовъ и другихъ просветительныхъ учреждешй частной ини
циативы. Отъ всей души благодарю членовъ Съезда за оказанную 
мне честь воспоминашемъ на Съезде обо мне, приветомъ и по-
желашемъ. Горячо стремлюсь снова присоединить свои силы къ 
общей работе на пользу народнаго просвещешя, веря, что соеди
ненный усил1я разбросанныхъ по всей Руси деятелей помогутъ 
разсеять мракъ невежества, заслоняющШ собой солнце народнаго 
гешя. 

Шервгтскгй. 

12) Отъ С. И. Шохоръ-Троцкаго. 

Не будучи по нездоровью въ состоянш принять личное учаспе 
въ Съезде, я, отъ имени педагогическаго совета педагогическихъ 
курсовъ при С.-Петербургскомъ Фребелевскомъ Обществе, при
ветствую Первый Съездъ деятелей Народныхъ Университетовъ и 
другихъ деятелей по внешкольному образован!ю въ нашей столь 
нуждающейся въ просвещены родине. Какъ ни тяжелы услов1я 
культурно-просветительной работы въ нашемъ .отечестве, работать 
надо, и обществамъ Народныхъ Университетовъ предстоитъ великое 
дело прюбщешя многоплеменная и многострадальная населешя 
Россш къ интересамъ истинная образован 1Я, истинная просве
щешя, истинной культуры. Только образовате, просвещете и 
истинная культура въ состоянш дать Россш право на подобающее 
ей место среди другихъ культурныхъ государству—на то место, 
которое соответствуешь неисчерпаннымъ и столь мало пользу при-
носящимъ Россш матерьяльнымъ и духовнымъ ея богатствамъ. 
Беру на себя смелость отъ себя лично пожелать Съезду успешной 
и плодотворной работы въ Петербурге и сколько нибудь благо-
пр1ятныхъ условШ для культурно-просветительная труда на 
местахъ. 

Шохоръ- Троцкш. 
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Первое Соединенное Собран!е Секцш. 

5 января дпемъ въ заллъ Тенишевскаю училища. 

По предложение) Распорядительнаго Комитета Съезда пред
оплате л емъ Соединенная Собрания избранъ Б. И. Сыромятниковъ, 
товарищами председателя В. И. Щербина и А. В. ЗавадскгЙ. 

Первымъ былъ прочитанъ докладъ Д. П. Никольскаго «О 
связи Народныхъ Университетовъ съ професшональными союзами». 

Решено отложить претя по докладу и вести ихъ после про
чтения всехъ докладовъ. 

Затемъ былъ прочитанъ докладъ А. В. Орлова «Рабоч1я 
Общества самообразоватя въ СПБ.» 

Следующимъ былъ заслушанъ докладъ А. I. Я ц ы н е в и ч а: 
«Культурно—про светите льныя задачи профессншальныхъ союзовъ». 

После прочтешя этого доклада были сделаны возражешя по 
обоимъ последнимъ докладамъ. Возражете по докладу Орлова сво
дилось къ указанш на то, что у профессюнальныхъ союзовъ нетъ 
традищй въ деле самообразоватя. Орловъ возразилъ на это, что у мо-
лодыхъ Народныхъ Университетовъ традицШ этихъ еще меньше. 
Вместе съ темъ онъ указалъ на необходимость развит классового 
самосознатя рабочихъ и какъ на лучшее средство для этого—на 
профессюнальные союзы, какъ школу сощализма. 

Делегатъ Латышская Общества въ СПБ. г. Стучка указалъ 
на то, что въ городе находится 16.000 латышей. Потребность въ 
образованш среди нихъ очень велика. Никаме профессюнальные 
союзы не въ состоянш удовлетворить эту потребность и одною изъ 
задачъ Нар. Ун. должна быть забота о распространен^ образо
вания въ инородческихъ группахъ. 

Делегатъ Московская Общ. Нар. Ун. рабочШ Г р и н е в ич ъ, 
приветствуя своихъ товарищей петербургскихъ рабочихъ, сообщилъ о 
деятельности рабочихъ въ Москве, поднявшей посещаемость ауди-
торШ Московскаго Общ. Нар. Ун. Вместе съ темъ онъ указалъ 
на то, что рабоч1е должны посылать своихъ делегатовъ въ Нар. 
Ун. со всеми просьбами, касающимися просвещения рабочихъ. 
По мненш Гриневича не дело рабочихъ устраивать кружки само
образоватя, особенно въ техъ городахъ, где имеются Нар. Унив. 

Следующимъ говорилъ Е ф и р о в ъ (СПБ.). По его мненш, ни
когда еще стремлете къ образоватю не было такъ сильно среди 
рабочихъ* какъ за последнее время. Рабоч1е сами знаютъ, что имъ 
нужно. Дъло внешкольнаго образовашя пойдетъ успешно лишь тог
да, когда оно будетъ въ рукахъ самихъ рабочихъ. 

В .  С .  Г р ё ховъ  заявля ешь ,  ч т о  лишь  широкаяор г ани з ащя  
можетъ дать широкое общественное просвещете. Необходимо при
влечь къ делу крестьянъ и рабочихъ, и лишь ихъ соединенныя 
УСИЛ1Я могутъ дать то, что нужно. 

Постановлено ограничить время для каждаго говорящая 5 
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минутами. Предложено прекратить запись ораторовъ. Нредложеше 
принято болыпинствомъ голосовъ. 

Прея1я продолжаютъ записавнпеся ранее. 
Ю.  Н .  Л а вриновичъ  предложилъ  с д е л а т ь  д об а вл е т е  к ъ  

тезису Яцыневича. Добавлете это принято не было. 
Р .  В .  Малиновск1й  предложилъ  с л г я т е  между  в сЬмипро

светительными обществами (библютеками, кружками и т. п.) ра
бочихъ съ Общ. Нар. Ун. Рабоч1е, говорить онъ, в^рять лишь той 
организацш, въ которую они входятъ сами. 

В .  О .  Цед ерб а умъ ,  во зр ажая  Грйхов у ,  з аме тилъ ,  ч т о  р а -
боч1е могутъ войти въ просветительныя общества лишь при полной 
демократизацш последнихъ. Рабоч1е должны быть приняты какъ 
сотрудники вЪ д^ле просвещетя. 

Г .  Л анд еръ  ука з а лъ  н а  т о ,  ч т о  в с е  д е ло  прос в ещетя  н адо  
оставить въ рукахъ рабочихъ, т. к. сотрудничество рабочихъ. и 
буржуазш немыслимо. 

П. М. Клунный обратилъ внимаше на общую разъединен
ность и выразилъ пожелаше, чтобы все слились въ общей просве
тительной работе. 

Делегатъ Петербургскаго професшональнаго общества приказ -
чиковъ г. Верлинъ предложилъ озаботиться устройствомъ школъ 
для мальчиковъ, служащихъ въ торговыхъ учреждешяхъ. 

По окончати претй по докладамъ, председатель съ своей сто
роны высказалъ взглядъ, что Народный Университетъ не есть уни
верситетъ рабочШ. Двери его открыты для всехъ, кто ищетъ зна-
Н1Я. Всяшй безразлично можетъ войти въ него и взять то, что 
ему нужно. Нар. Ун. не можетъ съузить своей цели распростра-
нетя положительнаго знашя, онъ не долженъ быть классовымъ; 
Нар. Ун. долженъ подготовить людей сознательно относящихся къ 
жизни и къ окружающимъ явлешямъ, партайные же интересы должны 
быть чужды ему. 

А .  I .  Яцыневичъ ,  со г л ашаяс ь  с ъ  мнешемъ  пр ед с е д а т е ля ,  
указываешь на то, что развитае самосознашя рабочихъ должно быть 
всецело задачей профессюнальныхъ союзовъ. 

Затемъ Е. А. Елачичъ прочелъ докладъ «О необходимости 
реорганизащи нащональныхъ музеевъ для целей внешкольнаго об
разовашя». Свою речь Е- А. Елачичъ закончилъ предложешемъ 
вынести определенную резолюцш о музеяхъ. 

Собрате соглашается съ положешями доклада и съ пред
ложенною Елачичемъ резолющею. 

Г .  С .  Вол ь тк е  прочелъ  докл адъ  « З а д ачи  Народныхъ  Уни
верситетовъ въ деле распространешя правоведешя». 

По прочтенш докла довъ. представитель рабочихъ Е ф и м о в ъ, 
выразивъ полное сочувствие взглядамъ Е. А. Елачича, указалъ на 
необходимость открытая также и промышленныхъ музеевъ. 

Не еловъ ,  т акже  присо единяяс ь  к ъ  ск а з анному  в ъ  докл ад е  
Е. А. Елачича, проситъ въ резолющи по этому докладу упомянуть 
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и о Публичной библютеке, новыя правила которой очень затрудня-
ютъ ея пос^щеше. Предложете принимается. 

По окончанш пренШ председатель объявилъ заседаше за-
крытымъ. 

Второе соединенное собран!е секцШ. 

6 января днемъ въ залгь Тенишевскаго Училища. 
% 

Заседаше открыто ПредсЬдателемъ Бюро Съезда Д. А. Дри
лемъ въ 4 ч. дня. 

Д .  А .  Дриль  о тъ  имени  Комит е т а  пр едл а г а е т ъ  и з бр а т ь  пр ед -
сЬдателемъ собратя Б. И. Сыромятникова и секретаремъ—С. Г. 
Громана, который будетъ также докладчикомъ отъ Распорядитель-
наго Комитета Съезда. 

Собрате выражаетъ свое соглас1е продолжительными аплоди
сментами. 

Б .  И .  Сыромятниковъ  (Москв а )  зинимае тъ  пр ед с е д а
тельское место и предлагаетъ, съ целью скорейшаго решетя мно-
гочисленныхъ вопросовъ, предстоящихъ разсмотрешю собратя, 
установить следуюшдй порядокъ: по каждому вопросу предостав
лять слово только 4-мъ ораторамъ и время речей ограничить 3 ми
нутами. 

Вносится съ места однимъ изъ членовъ Съезда дополни
тельное предложете: изъ 4-хъ ораторовъ давать слово двумъ «за» 
и двумъ «противъ» по каждому пункту резолющи или отдельному 
предложетю. 

Предложенный порядокъ съ дополнительной поправкой при
нимается. 

С .  Г .  Г романъ  (С .  П .Б . )  д окл адыва ешь ,  ч т о  имъ  б у д у т ъ  п ер
воначально прочитаны резолющи, принятая 1-ой еекщей съ за-
ключешями и мнетями Распорядительнаго Комитета Съезда, за-
темъ резолющи, предлагаемый отъ Комитета, резолющи же Н-ой 
секцш будутъ доложены председателемъ ея А. Н. Альмедингеномъ 
и резолющя III-ьей секцш-товарищемъ председателя ея А. Н. фонъ-
Рутценомъ. 

Читается первая резолющя 1-ой секцш: «Объ организацш и 
постановке дела въ Народныхъ Университетахъ» (о «демократи
зации Народныхъ Университетовъ»). 

Пред с е д а т е л ь  сообщаешь ,  ч т о  Комит е тъ  Съе з д а  выска з а л ся  
за принят1е только двухъ первыхъ пунктовъ резолющи, устанавли
вающие обпце принципы демократизацш Народныхъ Универси
тетовъ, и предлагаетъ остальную часть резолющи о конкретизации 
принциповъ—отклонить. Отъ себя лично председатель высказы
вается за отклонеше второй части, такъ какъ конкретизация при-
знанныхъ въ первой части резолющи началъ можетъ стеснять 
местныя учреждешя при проведенш ихъ въ жизнь. Не везде ре
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комендуемые способы могутъ быть применимы и ихъ применять 
тогда не будутъ, поэтому говорить о нихъ излишне. 

П. М. К л у н н ы й (С. П. Б.) высказывается за принят1е резо
люцш въ ц-Ьломъ. 

П .  М .  Могилянск1й  (С .П .Б . )  выска зыва е т с я  т а къ  же ,  н а
ходя, что Съйздъ установилъ въ первой части определенные прин
ципы, во второй намйчаетъ пути къ ихъ осуществлена. Пути 
эти, конечно, не обязательны, но для мйстныхъ учреждешй важно 
знать, какого мн-Ьшя о нихъ держится Съйздъ. 

После резюме председателя идутъ долия пререкашя о по
рядке и способе баллотировки. Наконецъ, баллотируется предло
жеше Комитета объ исключенш второй части резолющи въ форме 
поправки къ резолющи. Болыпинствомъ вторая часть резолюцш 
сохраняется. За исключеше—99 голосовъ, за сохранеше—185 го-
лосовъ. 

Баллотируется резолющя въ целомъ и принимается едино
гласно. 

Д .  А .  Дриль  вноси тъ  пр едложеше ,  в о  и з б ежаше  недор а з у -
м^нШ, баллотировать последуюпця резолющи по пунктамъ, съ 
предварительной баллотировкой вносимыхъ поправокъ. 

Предложеше принимается. 
С .  Г .  Г романъ  чит а е т ъ  в т ор ую  р е з олюцш 1 -ой  с екцш «О  

внешкольномъ образованы въ деревне» и докладываетъ мнете 
Комитета о выдЬленш первыхъ пяти пунктовъ о Второмъ Съезде 
въ особую резолюцш и объ исключены 11-го пункта, говорящаго 
объ отмёне устранешя несовершенно-летнихъ отъ учасйя въ обще-
ствахъ по закону 4 марта 1906 г., какъ юридической ошибки со 
стороны авторовъ резолюцш. 

В .  И .  Ч арнолу ск1й  (С .П .Б . )  выска зыва е т с я  з а  со хр ане
ше 11-го пункта резолюцш. 

В .  М .  Т ур  б  и  н  ъ  (Москв а )  р а з ъя сня е тъ ,  ч т о  по  з акону  4  мар т а  
1906 г. несовершеннолетше не могутъ быть устроителяли обще
ства, но принимать учасйе въ нихъ они могутъ. 

Н .  В .  Ч е ховъ  (С .П .Б . )  н а с т аив а е т ъ  н а  необходимос ти  уни
чтожить ограничеше для несовершеннолетнихъ права участ1я въ 
правдешяхъ просветительныхъ обществъ. 

Баллотируется предложеше Бюро о выделенш первыхъ 5-ти 
пунктовъ въ особую резолюцш о Второмъ Съезде. Предложеше 
принято. 

Баллотируется резолющя по пунктамъ, начиная съ 6-го. Ше
стой пунктъ принимается. 

Баллотируется поправка М. Н. Нижегородцева (С.П.Б.) 
къ 7 п.; слово «необходимо» заменить «желательно» и «техниче
ское общество»—«техническая общества». 

Седьмой пунктъ съ поправкой принимаются. Принимаются 
единогласно п. п. 8, 9 и 10-ый. 

Членъ Съезда (Тверск. губ) по поводу пункта 11-го говорить, 
что въ Тверскомъ уезде на основанш правилъ 4 марта, администра-
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ц1я не допускаетъ гимназистовъ на лекцш. При такомъ трактова-
нш правилъ, необходимо въ резолющи высказаться о допущенш 
несовершеннол-Ьтнихъ «въ общества, собрашя и на лекщи». 

П .  М .  Могилянск гй  вноси т ь  поправку  в ъ  т ек с т ъ  1 1 - г о  
пункта: «отмена ограничешй въ законе 4 марта для несовершен-
нолетнихъ необходима». 

Предложенный поправки принимаются въ. принципе, редакти-
роваше же пункта 11-го поручается Комитету. 

Принимаются безъ измененШ п. 12 и 13, затемъ баллоти
руется и принимается вся резолющя въ целомъ. 

С .  Г .  Г романъ  чит а е т ъ  р е з олющю о  Второмъ  Съе з д е  
и вноситъ поправку въ п. 5 о передаче Бюро 2-го Съезда «всехъ 
матер1аловъ Перваго Съезда». 

Резолющя принимается по пунктамъ съ поправкою С. Г. 
Громана. 

Д. А. Др и ль вноситъ предложея1е о составлеши «Положешя 
-о Съездахъ» и о порученш этого дела Организащонному Бюро. 

Предложеше принимается. 
С .  Г .  Г романъ  чит а е т ъ  т р е т ью  р е з олющю 1 -й  с екцш :  

«О задачахъ • Народныхъ Университетовъ въ деле распространешя 
правоведешя» 

B .  А .  Кильч е вк1й  (С .П .Б . )  вноси т ь  поправку :  « и  народ -
наго обычнаго права». 

М .  Н .  Ниже городцевъ  предл а г а е т е  з ан е с ти  поправку  
лишь въ отчетъ заседашя, но не въ резолющю. 

Поправка г. Кильчевскаго отвергается, принимается предло
жеше г. Нижегородцева. 

C .  Г .  Г романъ  чит а е т ъ  ч е т в ер т ую  р е з олющю 1 -ой  с екцш :  
«О взаимоотношешяхъ между Народными Университетами и рабо
чими организащями» и докладываетъ заключеше Комитета, что 
предлагаемая резолющя является излишней, такъ какъ ея содер
жите всецело поглощается принятой уже резолющей о демокра-
тизащи Народныхъ Университетовъ. 

М .  Н .  Ниже городцевъ  ( съ  ме с т а )  подд ержива е т ъ  пр ед
ложеше Комитета. 

А .  М .  Обу ховъ  ( г .  Б ал ашевъ )  г о ворит ь  про тивъ  п риня т  
резолющи, такъ какъ онъ является противникомъ мнешя о суще-
ствовавш особой «рабочей науки». (Оратора прерываютъ крики 
«довольно»! и шумные апплодисменты другихъ). 

А. I. Я ц ы н е в и ч ъ (С.П.Б.) поддерживаетъ резолющю. Онъ 
не допускаетъ особой «рабочей науки», но необходимо развивать 
классовое сознаше рабочихъ, необходимо установить тесную связь 
профессюнальныхЪ рабочихъ организацШ съ Народными Универ
ситетами. Резолющя говорить только о взаимоотношеши между 
Народными Университетами и профессюнальными союзами, потому 
что другихъ сложившихся организацШ трудящихся, напримеръ, кре-
стьянъ, пока нетъ, а если бы они были, то необходимо было бы 
Съезду вынести особую резолющю о взаимоотношеши Народныхъ 
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Университетовъ къ крестьянскимъ организащямъ. Рабо'де въ го-
родахъ являются главной массой слушателей Народныхъ Универ
ситетовъ, ихъ профессюнальные союзы ставятъ себе также и про
светительный дели, и въ этой области между ними и Народными 
Университетами должны быть установлены определенный отно-
шеюя, о которыхъ и говорить резолющя 1-ой секщи. Ее принять 
необходимо. 

А .  М .  Коллонт ай  (СПБ . ) -  Во зр ажающими  про тивъ  р е з о
люцш, очевидно, неправильно понимается взаимоотношеше, между 
профессюнальными союзами и Народными Университетами. Ра-
боч!е смотрятъ на Народные Университеты, какъ на учреждешя, 
служащш демократы, но, какъ часть городской демократы, при-
томъ организованная, они хотятъ вл1ять на постановку дела въ 
Народномъ Университете. Особой «рабочей науки» нетъ, и указаше 
на нее, какъ на мотивъ желашя рабочихъ сделать Народный 
Университетъ оруддемъ только развитая классового самосознашя 
рабочихъ,—лишь странный поклепъ на нихъ. Бояться вл1яшя ра
бочихъ на просветительную деятельность Народныхъ Универси
тетовъ нетъ никакого основашя, поэтому необходимо принять резо
люцш въ целомъ. 

С .  М .  Шиллингъ  (Сара товъ ) .  выска зыва е т с я  про тивъ  
резолющи, какъ уже оговоренной въ раньше принятой. Резолющя 
излишня уже и потому, что члены профессшнальныхъ рабочихъ 
организацШ-могутъ вступать въ члены Обществъ Народныхъ Уни
верситетовъ и такимъ способомъ вл1ять на постановку всего дела 
въ Народныхъ Университетахъ. 

С .  Г .  Г романъ  вновь  прочитыва е т ъ  т е к с т ъ  р е з олюцш.  
Баллотируется предложеше Комитета—признать резолющю из

лишней. Противъ предложения встаютъ 104 члена Съезда, за пред
ложеше Комитета 110 членовъ. После баллотировки значительная 
часть членовъ оставляетъ собраше. 

С .  Г .  Г романъ ,  чи т а е т ъ  пя т ую  р е з олющю 1 -й  с екщи .  «Объ  
организацш Главнаго Лекщоннаго Бюро». 

Д. А. Д р и л ь высказывается противъ резолющи и предла
гаешь взаменъ разработать ко второму Съезду проектъ ВсероссШ-
скаго Общества Народныхъ Университетовъ. 

С .  Г .  Г романъ ,  во зр ажая  Д .  А .  Дрилю ,  н а ходи тъ  е г о  мо
тивъ для отклонешя резолюцш совершенно недостаточными Нельзя 
изъ гадательныхъ предложенШ о будущемъ зачеркивать всю про
должительную работу Съезда по данному вопросу и возможность 
въ ближайшее время осуществить заявленную почти всеми назрев
шую и неотложную потребность всехъ просветительныхъ Обществъ. 

Я .  А .  Френкел ь  (Смоленскъ )  подд ержива е т ъ  мнеше  Гро -
мана и находитъ неотложнымъ вопросъ объ организацш централь-
наго лекщоннаго бюро. 

Н .  В .  Дмитр1 е въ  (С .П .Б . )  вноси тъ  дополнеше  къ  р е з о
лющи объ учреждены бюро лекторовъ впредь до открьтя действШ 
Всеросс. О-ва Нар. Универ. 
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Баллотировкой предложеше Д. А. Дриля отклоняется и резолю
щя принимается съ поправкою г. Дмитриева. 

С .  Г .  Г романъ -  чит а е т ъ  шес т ую  р е з олющю I  с екцш .  «О  х у -
дожественномъ образованы народа». 

Резолющя принимается. 
С .  Г .  Г романъ  сообщае тъ ,  ч т о  имъ  прочит аны  в с е  р е з о

лющи 1-й секщи и будутъ далее доложены резолюцы, предлага
емый отъ Комитета Съезда. 

На вопросъ одного изъ члеяовъ Съезда, а где же резолющя 
1-й секщи о нащонализацы школы, докладчикъ Комитета сообщаетъ, 
что Комитетъ въ своемъ зас/Ьданш нашелъ упомянутую резолющю 
въ н'Ькоторыхъ ея выражеваяхъ выходящею изъ сферы компетенщи 
Съезда и болыпинствомъ голосовъ постановилъ упомянутую резо
лющю въ полномъ ея виде не оглашать, а предложить ее въ не
сколько измененной редакцы. 

В .  И .  Ч арнолу с ск1й  оспарив а е т ъ  пр а во  т еЬо  со  с т ороны  
Комитета на резолющи секщй. 

Покинувппе ранее залъ члены Съезда вновь возвращаются на 
свои места, 

Д. А. Д р и л ь отстаиваешь право Комитета следить за не-
отклонешемъ Съезда отъ его компетенщи и за соблюдешемъ 
пред^лоБъ разрешенной программы Съезда. Обсуждеше политиче-
скихъ вопросовъ изъято изъ в,Ьд'Ьн1я Съезда, и Комитетъ не можетъ 
представить резолющи 1-й секщи въ полной редакцы; 

B .  И .  Ч арнолу с ск1й  говорит ь ,  ч т о  долженъ  быт ь  об -
сужденъ вопросъ о компетенщи Комитета. 

Пред е е д а т е л ь  ус тр аня ешь  э т о тъ  в опросъ  о т ъ  об с уждешя  
властью председателя. 

Раздаются протесты членовъ Съезда. 
C .  В .  Аникинъ  (С .П .Б . )  з а д а ешь  вопросъ :  «шу тили -ли ,  по  

мненш Комитета члены Съезда, вынося резолющю въ секщи?» и 
требуешь оглашешя всей резолющи 1-й секщи. 

Его поддерживаютъ друие члены Съезда. 
Д .  А .  Дриль  обращае т с я  к ъ  собр анно  с ъ  покорнейшей  

просьбой не настаивать на своемъ требованы и не подвергать 
этимъ риску погубить всю работу Съезда. Въ резолющи, предла
гаемой Комитетомъ, мысль 1-й секц1и нисколько пе умалена. Коми
тетъ только не можетъ допустить некоторыхъ отдельныхъ фразъ, 
выходящихъ изъ компетенщй Съезда. 

М .  Н .  Ниже городцевъ  призыва ешь  с обр а т е  къ  спо
койствию и предлагаешь выслушать резолющи Комитета и И-й сек
щи по тому же вопросу. 

Шумъ. Члены Съезда настаиваютъ на прочтены всей резо
люцш 1-й секцш. 

Пред с е д а т е л ь  з аявля ешь ,  ч т о  р е з олющя  1 -й  с екщи  о гл а
шена не будешь, просишь довер1я Съезда къ Комитету, заявляешь 
о прекращены прешй по этому вопросу и просить докладчика огла
сить резолющю въ редакцы Комитета. 
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Читается резолющя Комитета. А. Н. Альмедингенъ (С.П.Б.) до-
кладываетъ аналогичную резолющю П-й секщи. 

В .  И .  Ч арнолу с ск1й  проси тъ  с лов а  по  повод у выслушан-
ныхъ резолющй, протестуетъ противъ дМствШ Комитета Съезда 
и Председателя собратя, находитъ, что ихъ поведете создаетъ 
небывалый прецедентъ въ русскихъ. съйздахъ и заявляетъ, что 
отказывается отъ баллотировки прочитанныхъ резолющй. 

Пред с е д а т е л ь  сл а г а е т ъ  с ъ  с е бя  з в а т е  пред с е д а т е ля  и  
оставляетъ залъ заседатя. 

М.  Н .  Ниже городцевъ  проси тъ  пр ед с е д а т е ля  ор г ани з а -
щоннаго Бюро заменить временно председательское место и пред-
лагаетъ просить председателя собратя вернуться. 

Д. А. Д р и л ь занимаетъ место председателя и проситъ воз
обновить претя. 

Н .  В .  Дмитрд е въ  (С .П .Б . )  з а я вля е т ъ ,  ч т о  Б .  И .  Сыро -
мятниковъ согласенъ вернуться при условш готовности собратя 
подчиняться дискрещонной власти председателя. 

Д.' А. Д р и л ь ставитъ на баллотировку вопросъ о доверш 
председателю. 

П .  М .  Могилянск1й  предл а г а ешь  б алло тиров а т ь  в опросъ  
о правильности поведения председателя, при чемъ находитъ его 
поведете неправильнымъ. 

М .  Н .  Ниже городцевъ ,  обращаяс ь  к ъ  лойяльнос ти  
Съезда, предлагаешь просить председателя вернуться и темъ спа
сти дорогое для всехъ членовъ Съезда дело народнаго образован!я. 

B .  И .  Ч арнолу с ск1й  находи тъ ,  ч т о  в ъ  собр анш не тъ  
людей, оспаривающихъ власть председателя. Осуждается лишь от
дельное его действ!е. 

Пред с е д а т е л ь  во з вр ащае т с я  и  пр едл а г а е т ъ  выска з а т ь с я  
лишь по существу резолющи Комитета и П-й секщи. • 

Прокоповичъ  (С .П .Б . ) вноси тъ  поправку  в ъ  форме  в с е хъ  
словъ, изъятыхъ Комитетомъ изъ редакцш 1-ой секщи. 

Д .  А .  Дриль  про т е с т у е т ъ  про тивъ  во зможнос ти  б алло тиро
вать внесенныя поправки, какъ нарушающая компетенцда Съезда. 

Пред с е д а т е л ь  с т а ви тъ  н а  б алло тировку  р е з олющю въ  р е -
дакцш Комитета безъ поправокъ. 

Значительная часть членовъ Съезда оставляетъ залъ засе
датя. 

Баллотировкой резолющя въ редакщи Комитета принимается 
единогласно. После баллотировки Русова (Черниговъ) заявляетъ, 
что представители нащональностей въ баллотировке учасйя яе 
принимали. 

C .  Г .  Г романъ  докладыва ешь  р е з олющи  Комит е т а  1 )  «По  
вопросу объ организацш библютекъ»; 2) «Объ общемъ характере 
демократизащи просвещетя»; 3) «О задачахъ и целяхъ 4-хъ го-
дичныхъ курсовъ для взрослыхъ; 4) «О средней народной школе». 

Все резолющи принимаются по пунктамъ и въ целомъ. 
Е. А. Елачичъ (С.П.Б.) читаетъ резолющю Комитета «О не

4 
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обходимости реорганизации нащональныхъ музеевъ для целей вне-
школьнаго образоватя». 

Д. П. Никольск1й (С.П.Б.) читаетъ резолюцш Комитета 
«О борьбе съ алкоголизмомъ». 

А. Н. ф.-Рутценъ (С.П.Б.) докладываетъ резолюцш III 
секцш: «О перюдическомъ органе СПБ. Общ. Нар. Ун.». 

Все три резолюцш принимаются. 
А .  Н .  Ал ьмедин г енъ  докладыва ешь  р е з олющи  I I  с екцш 

спещальнаго характера. 
(Списокъ резолющй см. 4-е заседаюе Общаго Собратя). 
С .  Г .  Г романъ  предл а г а е т ъ  в с е  р е з олющи  I I  с екцш не  

утверждать баллотировкой, какъ носяпця более спещальный ха
рактеру такъ какъ большинство членовъ Съезда, не занимав
шееся затронутыми вопросами, не можетъ вполне сознательно вы
носить по нимъ решешя, а предлагаетъ занести въ протоколъ за
седатя формулу: «Съездъ доводить до сведешя и обращаешь вни-
мате всехъ О-въ Нар. Ун. и др. просветительныхъ учреждешй 
частной инищативы на нижеследуюгщя резолющи П секщи спе
щальнаго характера». 

Предложеше и формула принимаются. 
Е .  А .  Ел ачичъ  предл а г а е т ъ  выра зи т ь  пр ед с е д а т е лю  со

бранья глубокую признательность за тотъ тяжелый и утомительный 
трудъ, который онъ понесъ, председательствуя на такомъ исклю
чительно трудномъ для председателя заседанш, какимъ было се
годняшнее. 

Собрате единодушно присоединяется къ предложению Е. А. 
Елачича. 

Заседаше закрывается въ 71/2 ч. вечера. 

I. СЕКЦШ. 

Заспданге 1-ой секщи 3 января въ 8 ч. веч. 

Председательствуютъ Л. Ю. Явейнъ (СПБ.) и А. Н. Крас-
новъ (Харьковъ); товарищи председателя: Сер. Григ. Смирновъ 
(Москва.), Анна Серг. Милюкова (СПБ.), Алекс. 1осиф. Яцыневичъ 
(СПБ.), Влад. Иван. Щербина (Шевъ); Секретари: Серг. Густав. 
Громанъ и Алекс. Пав. Омельченко. 

I. Принять порядокъ дня—1) выслушать доклады, связанные 
съ сообщешемъ. о деятельности функщонирующихъ Народныхъ 
Университетовъ,и другихъ просветительныхъ учреждешй въ Рос-
сш; 2) дальнейший порядокъ заняпй определить по выслушанш 
докладовъ съ месть. 

Принято:—продолжительность докладовъ ограничить 20 ми
нутами. 

II. Заслушано заявление 17 лицъ объ образованш особой 
подсекщи или коммиссш по вопросамъ организацш учреждешй вне-
школьнаго образования въ деревне. 
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III. Заслушанъ докладъ Б. М. Городецкаго: «Возникнове-
ше и деятельность Кубанскаго Общества Народныхъ Университе
товъ». 

Дал^е былъ заслушанъ докладъ Е. В. Пономаревой: 
«КраткШ очеркъ Народнаго Дома Харьковскаго Общества Грамот
ности». 

Докладчица была награждена дружными апплодисментами. 
А. Н. Обуховъ предложилъ докладчице вопросъ, принима

юсь ли въ управлеши Харьковскаго Народнаго Дома учасйе 
представители отъ рабочихъ Харьковскаго паровозостроительнаго 
завода. Докладчица ответила утвердительно. 

Былъ заслушанъ докладъ А. Н. Обухова (г. Балашовъ) 
«Школьное и внешкольное образоваше». 

Докладчикъ былъ награжденъ апплодисментами. В. Н. Бело-
конскШ (г. Харьковъ) поддерживаетъ положешя докладчика. 

Решено образовать особую подсекщю для * разработки про
граммы средней школы при Народныхъ Универеитетахъ, для чего 
и открыть запись интересующихся вопросомъ членовъ Съезда. 

I Секщя въ заседанш 3-го января выделила дзъ своей среды 
под с екц т  по  в опрос амъ  ор г ани8ац1и  у чр ежден гй  
вн ешкольна го  обр а з о в  ан1я  в ъ  д ер е внях  ъ .  

Первое заседание этой подсекщи состоялось 4-го яйваря огь 
2  до  4 * / 2  ч а со въ .  Были  з а с л ушаны  докл ады :  В .  И .  Ч арнолу с -
ск а г о .  «О  с е л ь скихъ  общес т в а хъ  с амообра зо в ан1я  и  
к р ужка хъ  молод ежи» ,  С .  В .  Аникина—«Сообщетя  о  
с е л ь скихъ  кр ужка хъ  для  в з ро слыхъ  в ъ  Сара тов
ской  г у б . » ,  Я .  И .  Д ушечкина  «О  к р ужка хъ  с амообра -
з о в ан1я  в ъ  Новоу з енскомъ  у е з д ё  Самарской  г у б . ,  
и  Боровичскомъ  у е з д е  Нов город ской  г у б . » .  

Приня т а  р е з олющя  о  необходимос ти  д ля  общес т въ  с амо -
образованШ отмены существующихъ ограниченШ, воспрещающихъ 
лицамъ, не достигшимъ 21-года, вступать въ кашя бы то ни было 
общества. 

Следующее заседаше подсекщи назначено на 5-ое января въ 
11 ч. утра. Предметы занятШ: 

1. Продолжеше сообщенШ объ организацш и программахъ 
деревенскихъ курсовъ для взрослыхъ. 

2. Вопросъ о преподавателяхъ деревенскихъ курсовъ для 
взрослыхъ. 

3. Вопросъ о связи городскихъ учреждешй внешкольнаго 
образовашя съ'деревнею (доклады д-ра Молькова). 

4. Подготовка учащихъ къ ведешю учреждешй внешкольнаго 
образовашя въ деревне. 

2-е зааьдате 1-ой секцш 4 января отъ 11 до 1 ч. дня. 

Председательствуетъ А. Н. Красновъ. 
Секретари: С. Г. Громанъ и А. П. Омельченко. 

4е 
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Заслушанъ докладъ А. В. Завадскаго «О деятельности 
Казанскаго Общества Народныхъ Университетовъ». 

На вопросъ одного изъ присутствующихъ, какъ организуются 
лекцш не на русскомъ языке, докладчикъ ответилъ: по закону 
4 марта съ указашемъ лектора и на какомъ языке., 

Избранная 3 января редакционная коммисс1я внесла два пред-
ложен1я: 1. Выделить подсекщю по художественному образовашю 
и относящееся къ этому вопросу доклады П. И. Зачиняева, А. Н. 
Кремлева, Ё. Э. Линевой и Л. Г. Оршанскаго заслушать въ под
секщи. 2. Установить следующШ дальнейппй планъ работъ секщи: 
а) на 4-е января заслушать все сообщешя съ месть о жизни На
родныхъ Уни&ереитетовъ и открыть общ!Я претя по докладамъ; затемъ 
заслушать 2 доклада о средней школе: М. Астаповой и С. Р. Смир
нова и б) на 5 января (отъ 10 до 1 д.) заслушать доклады объ 
общихъ задачахъ Народныхъ Университетовъ: Д. Д. Галанина, 
Попова, Н. Лихаревой, Б. И. Сыромятникова, В. С. Грехова, 
В. А. Герда, Ефирова, Сабининой; (отъ 2-хъ до 5 ч. веч.): доклады 
о просветительныхъ учреждетяхъ для рабочихъ—А. Я. Гуревичъ, 
А. Н. Краснова, В. М. Назарова и А. Н. Беляевой. 

Редакционная коммисс1я обратилась къ лекторамъ съ прось
бой немедленно представить тезисы докладовъ для сводки ихъ и 
перенесетя вопросовъ на решете общесекщоннаго собратя. 

Предложетя редакщонной коммиссш приняты. 
Заслушанъ докладъ Б. М. Городецкаго: «Докладъ Кубан-

скаго Просвгтняго Товарищества». 
Бар. А. Ф. Стуартъ (представитель Бессарабскаго О-ва Есте

ствознанья и Любит, естеств.), указавъ, по поводу доклада, на не
обыкновенное отсутствье культуры не только въ массахъ, но и во 
всехъ слояхъ общества, высказывается за самую энергичную куль
турную работу въ массахъ. Культурный подъемъ ихъ устранить те 
явлетя политической жизни, который мы переживаемъ. Въ заклю
ченье вполне присоединяется къ тезисамъ доклада. 

А .  М .  Вок е т ай тисъ  (Ковенская  г у б . ) .  Сообщае тъ  о  р яд е  пр е -
пятствШ, делаемыхъ администращей вообще, и учебной въ особенно
сти, при введети литовскаго языка въ просветительный учрежденья, 
и проситъ СъЬздъ те резолюцш, которыя онъ приметь по докладу 
Городецкаго относительно малорусскаго языка, распространить и на 
литовсшй народъ. 

С. Ф. Русова (Черниговъ. Делегатъ О-ва «Просвьтр) при-
ветствуетъ тезисы доклада и въ подтверждете полной солидарно
сти съ ними местныхъ деятелей по народному просвещетю пере-
даетъ заявлете Съезду отъ «Украшской громады въ Екатерино-
даре» на малорусскомъ языке за подписью 18 лицъ. 

Отъ Украинской Громады въ г. Екатеринодаргь Съгьзду дгьятелей 
Обществъ Народныхъ Университетовъ 3—7 января 1908 года. 

«Нащонализащя украьнськоь школи йе найболячьшим сучасним 
питаниям численного люду россШсько! держави, которий посилае дьтей 
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сво1х до чужо1 школи на духовне калхцтво. Нормальний розвиток 
духовного «я» кожно1 людини залежить перш за все В1д нащональ-ч 
них фактор1в: мови, звича^в, побуту, 1сторичнього минулого. Сущль-
шсть 1 посл1Довн1Сть виховання потр1буйе, щоб розумшня, чуття 
й бажання напп мали шд собою твердий грунт, закладений ще в 
дитинств1 1 змщнений тою найкращою школою, що зоветься жит-
тям,—а таке виховання може дати ильки нащональна школа. 3 тех
ничного боку нащональна школа в1дпов1дайе вс1м постулятам су-
часно1 педагогики: вона дозволяйе в обучшню 1ти вд легкого до 
трудншого, В1д конкретного до загального, а не навпаки, вона не 
ламайе духовного «я» дитини, а поишрюйе його свггогляд новими 
розумшнями. 

За останш часи питания про нащонал1защю школи знахо-
ДИТЬ ЩШХИЛЬНИШВ НаВ1ТЬ серед ЧИНОВНИХ ПрОВ1ДЩВ Нар0ДНЬ01 ОСВ1ТИ, 

бо на так зват «1Нородчесьт» школи звернули пильну увагу, 
ухваливши позаводити в гх виклади рцною мовою. На жаль щ заходи 
торкаються т1льки осетинських, грузинських, вирменських, татар-
ських шил, але зовс1м не украшських. УкрашськШ народъ мусить, як 
1 ран1ш, задовольнятись чужою школою, бо свое1 не мае, 1 чужою 
незрозумЬюю книжкою, бо сво1х не вм1е читати. В украшських 
губершях ми знаходимо занадто низький р!вень грамотности, бо 
життя переучуе школяр!въ на св1й лад 1 нав1ть салдаччина та 
фабричш промисли, хиба кал1'чять чисту мову укра1нця, а не 
можуть прищепити йому мову «панську», великороссШську. Вертаю-
чись з школи, з служби, або з зароб1тив вш починайе забувати 
чужу мову для свое], батьк1всько1, которою завше мислить 1 балакае, 
та на жаль не вм1е читати й посати. Найсвятппий Сшод уже поба-
чив брак м1цного нащонального грунта у сучасно1 росс1йсько1 школи 
по украшських губерншх 1 дозволив завести в парахв1яльних 
школах укра1нськ1 шдручники 1 наступайе час, коли всю пшльну 
справу на Украш треба буде переробити на инший лад, щоб 
початкова школа мала м1цне коршня в самому народов!, щоб вона 
дШсно була школою народною. Викладова мова майе бути укра-
шською, шдручники-теж. Книжки-читанки мусять бути зложеними 
так, щоб учш знали 1сторш й географш р1дного краю, захопились 
чуттям любови до нього, а разом щоб у IX прокидались 1 загально 
ЛЮДСБК1 ПОЧУТТЯ. 

Програм нащонально1 украшсько1 школи може бути поши-
реним, бо зрозумш вклади дадуть змогу вивчити далеко б1льше, 
ан]ж тепер, коли учням доводиться багато часу тратить на вив-
чення незрозум1лих сл1в чужо1 мови. Тим то з початку другого року 
можно навчати дгтей читати великорусы^ книжки без зайних 
труднащй, бо це в1дпов1датиме найголовшшому постуляту педаго
гики: В1Д ЗРОЗУМ1ЛОЮ ДО НЕЭР03УМ1Л0Ю 1 В1Д ведомого до невцомого. 

Увесь шильний матер1ял для навчення роскладатиметься на 
три роки: 

1-й рш: Граматка 1 книжка-читанка, закон Божий, арихме-
тика 1 письмо украанською мовою. 
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2-й рш: Поясняюче читання, Закон БожШ, арихметика ] 
коротенью переклади прочитаного власними словами. 3 другого 
швр1ччя Д1ти вже ум1тимуть записувати власш думки, позаяк 1м 
не доведеться перекладати IX чужою мовою. 3 цього ж року почи-
нати лекци росШсько1 мови, поясняючи р1жницю в читанню 1 в 
ПИСЬМ1. 

3-й рик: Читання статШ по кторп, географи й природознав-
стъу, уривкз 1 цш утвори кращих письменншав, Закон Бож1й, 
арихметика, самостШш Оповидання з власного життя, записан! 
украшською мовою. На лекщях роезйсько1 мови трепа знайомити 
учшв з творами великих рос1йських письменшшв, та привчати 
IX до перекладов з украшськаго. 

Численний украшський народ майе право на власну школу, 
щоб його дгги справд1 розвивалися, а не кал1чилися, 1 щоб вони 
могли вносити пот1м 1 сво1 коштовт скарби в скарбницю все-
св1тнього мистецьтва, науки й умЬюсти». 

9. 9. Ж и л и н с к 1 й (г. Ковна,—представитель Литовскаго 
О-ва «Сауле») характеризуетъ положеше просветительныхъ учреж-
денШ на Литве и присоединяется къ тезисамъ доклада Городецкаго. 

A .  И .  Франкфур тъ  ( г .  Вильна )  с ообщае тъ  о  кр айне  т я -
желомъ  положенш в ещей  во  внйшкольномъ  обр а з о в аны  е в р е е въ  
въ Западномъ край и выражаетъ полную уверенность, что русское 
культурное общество на Съезде разделить желаше освободить 
евреевъ отъ невыносимыхъ условШ просветительной среди нихъ 
работы. 

С. Ю. Крушевск^й (г .  Варшава)  сообщаетъ о  закрытии 
«Польской Матицы» и выражаетъ уверенность, что Съездъ выне-
сетъ резолющю о полномъ культурномъ самоопределеши нащональ-
ностей, при чемъ указываетъ, какъ на примеръ такого отношешя 
къ этому принципу польскаго народа, на существоваше для евреевъ 
особой «жаргонной» секщи при «Университете для всехъ». 

B .  И.  Чарнолусск1й предлагаетъ вынести резолющю 
Съезда по поводу закрьгпя «Польской Матицы» съ выражетемъ 
ей сочувств]я. Предложетя, а затемъ и текстъ резолющи прини
мается единогласно при шумныхъ апплояисментахъ. 

Продолжен1е  з а сЪдан1я  I  с  е  к  ц  1  и  4  янв аря>  о т ъ  
10—1 ч. дня. 

а) Докладъ С. П. Буренина (Воронежъ): «О деятельно
сти Воронежскаго Народнаго Университета». 

Предложеше Б. М. Городецкаго: сообща докладчикамъ 
проредактировать тезисы докладовъ. Принято. 

б) Докладъ В. И. Щербины (Шевъ). «О деятельности 
Шевскаго О-ва содейстВ1Я народному образованш». 

C. П.  Бурёнинъ отм-Ьчаеть  по поводу предйожешя доклад
чика объ учреждены порайонныхъ бюро, что необходимо иметь 
центральное бюро, где сосредоточивались бы все сведетя изъ 
всехъ районовъ. И, кроме того, следовало бы создать и централь
ный органъ при этомъ бюро. 
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В .  И .  Щербина ,  подд ерживая  с во е  пр едложеше ,  н а с т аив а е т ъ  
на необходимости образовашя районныхъ бюро, которыя обслужиг 
вали бы ближайнйя местности. 

A .  Л .  Ков ал е в а  (С .П .Б . )  з а д а е т ъ  вопросъ  о  пос ещае
мости лекщй. 

B .  И .  Щербина  о т в еч а е т е ,  ч т о  по с ещаемос т ь  л екщй  н е  т а къ  
велика, какъ желательно. Среднее число слушателей колеблется между 
200 и 300 человекъ, хотя помещеше разсчитано на 400 человекъ. 
Одной изъ причинъ малой посещаемости является, вероятно, не
вольное запоздаше съ открьтемъ курсовъ, въ виду затрудненШ при 
получены разрешен]'я на нихъ. Начались хлопоты о разрешены 
въ сентябре, а получить его удалось лишь къ декабрю. Поэтому, 
вскоре по открыты лекщй наступить РождественскШ перерывъ. 

В .  А .  Поповъ  предл а г а е т ъ ,  пок а  н е  ор г ани зов алис ь  еще  
центральное Бюро и печатный органъ, напечатать въ Дневнике 
Съезда адреса всехъ Бюро Народныхъ Университетовъ, чтобы они 
теперь же получили возможность сношенШ и взаимнаго обмена 
издашями. 

Принято. 
Н .  А .  Г р ащановъ  предл а г а е т ъ  выдели т ь  под с екцш ино го -

роднихъ делегатовъ для выработки общихъ тезисовъ. 
Решено собраться между 1 ч. и 2 ч. 
Б .  Э .  К е трицъ  ука зыва е т е  н а  с ущес т вов аше  докл ад а  

г. Кименталя «О Центральномъ Справочномъ Бюро» (III Секщя). 
Б. М. Г о р о д е ц к 1 й высказываете просьбу ко всемъ органи-

защямъ народнаго образовашя объ обмене афишами, программами 
и издашями, какъ средстве взаимопомощи въ деле устройства 
лекщй и пр. 

в) Докладъ И. В. Богословскаго (Симферополь) «Вну
тренняя организащя Практическихъ Общеобразовательныхъ кур? 
совъ въ городе Симферополе». 

3-ье зас&дан1е 1-ой секц!и 

отъ 2 до 5 часовъ дня 4-го января. 

Председательствуете А. Н. Красновъ. 
Секретарь С. Г. Громанъ. 
П. И. Зачиняевъ сделалъ докладъ «Объ Обществе Народнаго 

Университета въ Тифлисе». На сделанный однимъ изъ членовъ 
собратя вопросъ П. И. Зачиняевъ ответилъ, что сношешя съ ра
бочими делались черезъ ихъ профессшнальныя организацш. 

Секретарь 1-ой группы и членъ редакцюнной коммиссш за-
явилъ, что для того, чтобы 1-ая секщя успёла разсмотреть все 
доклады, необходимо, чтобы какъ 4-го, такъ и 5-го января, съ 
8-ми часовъ вечера одновременно съ общими собрашями, предна
значенными преимущественно для публики, происходили вечертя 
заседания 1-ой секцш. 
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После прешй секщя признала, что подобные организационные 
вопросы должны решаться не секщею, но Распорядительннымъ 
Бюро, которое должно оповещать членовъ объявлениями въ залахъ. 

И .  И .  Пламенев ск1й  сд ел алъдокладъ  «Объ  Общес т в е  
общеобра зо в а т е д ьныхъ  к ур совъ  в ъ  Тифлис е » .  

На вопросы докладчикъ добавилъ, что плата на среднихъ и 
высшихъ курсахъ за полный курсъ 2 руб. 50 к. за семестръ, за 
отдельные предметы—50 коп., за разовую лекцш—10 коп. Разре-
шешя на лекцш получаются по закону 4 марта 1906 г. отъ губер
натора, которому сообщаются программы лекцШ и фамилш лек-
торовъ. Иногда на лекщй присылается представитель полицш. А 
начальство учебнаго округа не касается программъ. 

С .  Ю .  Крушевск1й  сд ел алъ  докл адъ  «Объ  ор г ани з ацш 
В аршавск а г о  унив ер си т е т а  д ля  в с е хъ » .  

Тезисы докладчика следующее: 
Культурная работа для народа не должна производиться безъ 

участия народа. Слушатели должны привлекаться въ члены Об
щества, какъ путемъ убеждешя, такъ и путемъ матер1альныхъ усту-
покъ при пользованы учреждениями Общества. Они должны по
степенно принимать учаспе въ деятельности О-ва, какъ распро
странители билетовъ на лекщй и объявленШ, распорядители лек-
щонныхъ помещенШ и экскурсШ, и, наконецъ, въ качестве пред
ставителей районовъ, по возможности на выборныхъ началахъ, какъ 
члены правлетя. Интеллигенщя не должна быть исключительной 
руководительницей всего дела и Особенно хозяйственной его сто
роны, но она должна быть непременнымъ членомъ. Постоянное 
общете дающихъ и получающихъ знате гарантируетъ правильный 
ходъ дела. Деятельность Университета должна основываться не на 
филантропы, а на платномъ пользованш его учреждешями. Народ
ный Университете долженъ быть деломъ самихъ слушателей. 

С. Ю. КрушевскШ сообщилъ въ своемъ докладе, принятомъ 
съ горячимъ сочувств1емъ, что ВаршавскШ Университете имелъ 
отделен1я и въ другихъ городахъ. Плата за урокъ была въ 7 коп. и 
понижалась до 4 коп. Уроки давались по наукамъ общественно-
экономическимъ, педагогш, языкамъ, математике и литературно-
артистичесие. На всехъ лекщяхъ съ- января по сентябрь 1907 г. 
перебывало около 80,000 слушателей. Сперва дело велось явоч-
нымъ порядкомъ, потомъ явилась охрана, а за нею и военное 
положеше. Кроме ген.-губернатора приходится иметь дело и съ 
попечителемъ учебнаго округа, у котораго просьбы Народнаго Уни
верситета лежать до сентября безъ ответа. 

С .  Ф .  Р у сов а  сд ел ал а  докл адъ  «О  н ащон  али з  ац1и  
вн ешкольна го  обр а з о в ан1я » .  

Въ результате доклада С. Ф. Русовой, принятаго секщею 
съ горячимъ сочувств1емъ, была предложена резолющя, тексте ко
торой вызвалъ некоторый замечашя. 

Поправка С. Г. Т ур у т и н а о томъ, чтобы языкъ школы 
соответствовать языку большинства местнаго населения, отклонена. 
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Б .  Э .  К е трицъ  предложить  и сключит ь  З -Ш пунк тъ  р е з о
люцш, такъ какъ уже въ 1 пункте ея говорится, что Съездъ 
исходить изъ принципа полнаго нащональнаго самоопределешя. 

B .  И .  Ч арнолу ск1й  предложилъ  о т в ер гну т ь  пр едложеше  
Б. Э. Кетрица. 

К .  И .  Ар аб ажинъ  предложилъ  в ъ  1 - омъ  п унк т е  р е з олюцш 
обосновать право каждой нацюнальности получать образоваше на 
родномъ языке, ввиду большей доступности знанШ на родномъ языке. 

Эта поправка К. И. Арабажина принята секщею. 
По предложенш С. Г. Громана решено 5-ый пунктъ 

проекта резолюцш о польской матице выделить въ самостоятельную 
резолющю. 

Въ окончательномъвиде предложенная резолюц1я принята 
въ следующей редакщи: 

Исходя изъ принципа полнаго нащональнаго самоопре
делешя и большей доступности знашй на родномъ языке, Съездъ 
признаетъ за каждой нащональностью неотъемлемое право получать 
образоваше на ея родномъ языке. Въ школахъ, низшихъ, сред-
нихъ и высшихъ, устраиваемыхъ за счетъ государства и органовъ 
общественнаго самоуправлешя, обучеше должно вестись на родномъ 
языке обучающихся. Школа никоимъ образомъ не должна служить 
въ рукахъ правящихъ классовъ оруадемъ русификаторства и нащо
нальнаго угнетешя. Съездъ выражаетъ уверенность, что народ
ные университеты и проч1я образовательный учреждешя частной 
инищативы во всехъ проявлешяхъ своей деятельности будутъ не
уклонно проводить принципъ полнаго самоопределешя нащональ-
ностей. Съездъ решительнымъ образомъ осуждаетъ политику, которая 
всячески препятствуетъ постановке внешкольнаго образовашя на 
родномъ языке. 

Затемъ постановлено: выразить черезъ представителя «Вар-
шавскаго Университета для всехъ» приветств1е деятелямъ его и 
передать имъ, «что деятели Народныхъ Университетовъ въ Россш 
не имеютъ ничего общаго съ людьми, не остановившимися передъ 
такимъ ударомъ делу народнаго образовашя, какой былъ нанесенъ 
нед а вно  поль скому  н арод у  з а кр ь гй емъ  Поль ской  Матицы» .  

И. В. БОГОСЛОВСК1Й предложилъ, чтобы С. Ф. Русова 
повторила свой важный докладъ въ общемъ Собраши Съезда. 

C .  Ф .  Р у сов а  бла г од арила ,  но  н ашла  э то  н е во зможнымъ  по  
недостатку времени, которымъ располагаетъ Съездъ. 

Б .  И .  Сыромятниковъ  сд ел алъ  докл адъ  «О  Москов -
скомъ Обществе Народныхъ Университетовъ». Уни-
верситетъ этотъ вызванъ къ жизни револющею. Онъ созданъ не 
учредителями, но аудитор1ею. Принципъ его — не благотворительность, 
но платность: слушатели платятъ, лекторы нолучаютъ гонораръ. Рабо
чее платятъ по 10 к., интеллигенты—по 30 к. за лекцш. По жела-
нш рабочихъ читаются систематическ1е годовые курсы, состояние 
каждый изъ 42 двухчасовыхъ лекщй. Напр. по правоведенш въ 
течении 84 часовъ читаются все главные предметы юридическаго 
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факультета: право государственное, конститущонное, гражданское, 
уголовное, судопроизводство, местное самоуправлеше и международ
ное право. Въ 1-е полугод1е было 58.000 посЬщешй. Въ-прош-
ломъ году Нар. Ун. дЪйствовалъ лишь въ Политехническомъ Му
зее. Но потомъ на дальнихъ фабричныхъ окраинахъ онъ устроилъ 
свои отдЬлешя для рабочихъ съ платой всего въ 5 к. за 2 часа. 
Нар. Ун. сталъ печатать у И. Д. Сытина читаемые въ немъ курсы; 
первымъ напечатанъ курсъ проф. Шершеневича. 

B .  А .  Кильч е в ск1й  з а д алъ  вопросъ ,  н ел ь з я - ли  и з д аше  кур
совъ Нар. Ун. производить черёзъ самихъ рабочихъ, а не черезъ 
частнаго издателя? 

Б .  И .  Сыромятниковъ .  Подписка  между  р абочими  н а  
издаше дала-бы крайне мало, у нихъ нЬтъ ни типографш, ни из-
дательскихъ артелей. А въ издательстве И. Д. Сытина—центръ 
издательской работы въ Москве. 

На вопросъ С. М. Шиллинга Б. И. Сыромятни к овъ 
отвЪтилъ, что МосковскШ Нар. Ун. разсылаетъ списки своихъ лек-
торовъ въ провинцш, и его лекторы обслуживали Саратовъ, Смо-
ленскъ и др. города. Но предложеше гораздо меньше спроса, и 
приближается лекторскШ крахъ. Необходимо, чтобы и въ другихъ 
городахъ набирались свои лекторы и образовывались лекторск!е 
кадры. 

Нродолжеше пренШ отложено до 8 час. веч. 

4-е засЪдан1е 1-ой секц!и 

4 января въ 8 ч. вечера. 

Предсйдательствуетъ А. Н. Красновъ. 
Секретари: С. Г. Громанъ и А. П. Омельченко. 
Заслушанъ докладъ В. С. Малченко «Лекщонное Бюро 

при Московскомъ комитет^ по организацш домашняго чтенхя, его 
задачи и пути». 

После доклада открылись прешя. 
Н. А. Грац1ановъ (Нижшй-Новгородъ). Какъ можетъ Лекщ

онное Бюро угадывать местныя нужды? Централизовать все дело 
въ рукахъ Лекщоннаго Бюро нетъ надобности, оно не можетъ удов
летворить местныя потребности и нужды. 

C. М. Шилингъ (Саратовъ). Задаетъ вопросъ о взаимоотно-
шешяхъ между лекторами Московскаго Нар. Ун. и лекторами Лекщ
оннаго Бюро при Комитете домашняго чтешя. 

Б .  Э .  К е трицъ  (СПБ . ) .  З а д а е т ъ  вопросы :  1 )  Кто  кл1 ен ты  
Лекщоннаго Бюро, обращающееся за лекторами, — учреждешя или 
частныя лица. 2) Много ли было такихъ запросовъ? 3) Сколько 
лекторовъ? 4) Число посетителей лекщй? Высказываетъ пожелаше 
объ увеличенш числа такихъ Лекцюнныхъ Бюро, ибо Московское 
Бюро не можетъ удовлетворить всехъ требовашй. Необходимо всемъ 
Народнымъ Университетамъ образовывать свои бюро лекторовъ, въ 
виду важнаго вл1яшя на нихъ пр1езжихъ лекторовъ. 
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В .  И .  Щербина  (К1евъ ) .  Куд а ,  в ъ  к аи е  р айоны  просили  
лекторовъ? 

A .  Я .  Френкел ь  (Смоленскъ ) .  Вопросъ  о  л ек тор а хъ—это  во
просъ жизни или смерти провинщальныхъ Нар. Ун. Не всЬ лекторы 
решаются выступать, т. к. кроме лекторскаго надо иметь еще и 
популяризаторсшй талантъ. Поэтому трудно составить кадры лекто
ровъ на мйстахъ. Смоленское О-во Нар Ун. имело лекторовъ 
отъ Московскаго Лекщоннаго Бюро, но последнее далеко не всегда 
могло удовлетворять местные запросы. При начале функщй Смо-
ленскаго Нар. Ун. изъ 10 лекторовъ только 3, оказались пригодны, 
и потому безъ столичныхъ лекторовъ обходиться нельзя. Необходимо 
разработать программы курсовъ, тогда лектора скорее приспосо
бятся. 

Плата за 2-хъ часовую лекцш лекторамъ изъ Москвы опреде
ляется въ 30 р. и еще 20 р. за проездъ. Пока эта такса была 
необременительна, т. к. аудитор1я на 650 чел. давала въ сред-
немъ 525 посещенШ при плате въ 10 и 15 коп., что окупало рас
ходы на лекторовъ. 

Смоленское Общ. Нар. Ун. можетъ гарантировать лектору 300 р. 
въ месяцъ. Эти лекторы могли бы обслуживать рядъ аудитор^ въ 
Смоленской губенш. До настоящаго времени время лекцШ при
способлялось къ удобствамъ лектора, что крайне неудобно для 
дела. Необходимо обратное. Безъ спещальныхъ лекторовъ Нар. Ун. 
будутъ влачить жалкое существование. 

B. И. П о п о в ъ (Новочеркасскъ). Одно центральное Лекщонное 
Бюро обслуживать всю Россш не можетъ. Постоянно вести дело 
путемъ пр1езжихъ лекторовъ тоже невозможно. Такса очень высока. 
Къ тому же пргезжШ лекторъ не можетъ подойти сразу къ ауди
торы. Высказывается за местныхъ лекторовъ. Если и признать 
необходимость Лекщонныхъ Бюро, то ихъ необходимо иметь въ каж-
домъ университетскомъ городе. 

C .  П .  Б ур енинъ  (Воронежъ ) .  Необходимо  пос т а ви т ь  д е ло  
такъ, чтобы вести его на местныхъ лекторахъ. Пр1езж1е лекторы 
могутъ обслуживать Нар. Ун. только случайно. Роль «центральныхъ 
лекторовъ», спещалистовъ должна сводиться только къ роли учи
телей местныхъ лекторовъ. 

Н. А. Грац1ановъ(НижнШ-Новгородъ).При распределены 
лекторскихъ силъ рекомендуетъ профессоровъ оставлять въ столицахъ, 
а приватъ-доцентовъ отправлять въ провинщальные Нар. Ун. Нельзя 
ограничиваться местными силами, необходимо иметь и Центральное 
Бюро, собирающее лекторскую энерйю въ стране. 

Т .  Т .  Г р еб енниковъ  (Сара товъ ) .  Г л а вную  р або т у  н адо  
производить местными силами. Центральные лекторы должны только 
восполнять пробелы. Ихъ роль—поднять авторитетъ Нар. Ун. въ 
массахъ населетя. 

Для оплаты лекторовъ изъ центра предлагаетъ, по примеру 
Саратова, устраивать лекцы для интеллигенцы съ повышенною пла
тою. Необходимо такихъ лекторовъ объединить въ одной централь
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ной организации. Надо, чтобъ на м-Ьстахъ составили программы 
нам-Ъченныхъ курсовъ и темъ, для которыхъ нужны пргЬзж1е лек
торы. 

Докладчикъ  О .  С .  Малч енко  о т в еч а е т ъ  н а  вопросы  и  
оппонентамъ: Лекщонное Бюро обслуживало: ОЬверъ, — Вологду, 
Пермь; Востокъ,—Иркутскъ, Владивостоку Югъ—Екатеринодаръ, 
Армавиръ, 'Одессу, Кишиневу Западъ,—Минскъ и др. Смоленскъ 
и даже СПБ. Вся страна! 

Лекщонное Бюро произвело въ 1900 г. анкету среди университе
товъ. Анкета дала общШ ответь: «желательно оставить лекщонное 
бюро въ Москв^». Вторая анкета 1903 г. дала тотъ же результата, 
при чемъ основнымъ мотивомъ указывалось «единство списка лекто
ровъ». Въ обпцй списокъ, по мшЬшю докладчика, должно включать 
и лекторовъ изъ другихъ городовъ. Центральное Бюро должно 
быть справочной конторой о вс/Ьхъ лекторахъ въ Россш. 

Б .И .  Сыромятниковъ  (Москв а ) .Сообщае тъ  о л екщонномъ  
бюро при Московскомъ Нар. Ун. и рекомендуешь при объединены 
списка лекторовъ считаться съ сохранешемъ индивидуальности 
иросв'Ьтительнаго учреждешя каждой местности. 

Было выслушано предложеше редакщонной коммиссш о по
рядке решешя вопросовъ. Порядокъ былъ принять. 

По вопросу объ организацш центральнаго лекщоннаго бюро 
было предложено три проекта резолющи: г. Френкеля (Смоленскъ), 
г. Гребенникова (Саратовъ) и г. Кетрица (СПБ.). Решено было 
взять въ основу вторую редакцш резолющи. 

По предложенш П. М. Клуннаго (СПБ.) принять въ его ре
дакщи 1 пунктъ резолющи. 

Затемъ 2, 3 и 4 пункты резолющи приняты по предложен]ю 
г. Гребенникова. 

5-ый пунктъ принять въ редакцш, предложенной В. А. Киль-
чевскимъ (СПБ.) съ поправкою С. Г. Громана (СПБ.). По предложе-
нш С. Г. Громана былъ принять 6-ой пунктъ резолющи. 

Н .  А .  Г р ац г ановъ  вноси тъ  пр едложеше  обр а ти т ь с я  с ъ  х о -
датайствомъ въ казенные университеты объ увеличенш штата при-
ватъ-доцентовъ и улучшенш ихъ матер1альнаго положешя съ целью 
черпать изъ приватъ-доцентуры лекторсюя силы для Нар. Ун. 

Предложеше было отклонено. 
Заседаше закрыто въ 12 ч. ночи. 

5-е зас&дан}е 1-ой секц!и 

5 января отъ 10 до 1 часу дня. 

Заслушаны доклады: 
1) Д. Д. Галанина. «Современный задачи просветитель

ныхъ Обществъ». 
2 )  Н .  П .  Лих ар е вой .  «Проек тъ  ор г ани з ацШ сис т ема ти -

ческихъ курсовъ.» 
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3 )  X .  Ф .  Во зне с енской .  «Ва сил ео с тров сше  к ур сы  и  про
граммы средней школы». 

4 )  Б .  И .  Сыромятниковъ .  «О  вну тр енней  ор г ани з ацш 
Народныхъ Университетовъ». 

5 )  В .  Я .  Д анилев ск а г о .  «Народная  энциклопедия  н а уч -
ныхъ и прикладныхъ знашй». 

По докладу Б. И. Сыромятникова былъ предложенъ рядъ 
вопросовъ, на которые докладчикомъ даны были ответы, о чемъ 
составленъ дополнительный отчетъ. 

Претя по докладамъ отложены. 

Продолжен1е засЬдан!я 1-ой секц!и 

5 января отъ 2-хъ до 5*/г ч. дня. 

Докладчику Б. И. Сыромятникову были предложены слЪду-
ющ1е вопросы: 

С. М. Ш и л л и н г ъ. 1) Одинаковъ, ли уровень программы въ 
центр-й Москвы и на окраинахъ? 

2) Поставлены ли беседы лектора со слушателями? 
3) Оплачиваются ли лектора и заведующее отделами и въ 

какомъ размере? 
4) Въ чемъ выражается учаспе представителей отъ рабочихъ 

въ Правлены Университета? 
5) Какъ распространяются абонементные билеты—черезъ по

средство профессюнальныхъ союзовъ или черезъ кассы? 
Н. А. Г р а ц 1 а н о в ъ. 1) Сколько лекторовъ выступаешь въ 

каждомъ семестре? 
2) Какая плата за лекщю? 
3) Сколько лекторовъ съ высшимъ образовашемъ и сколько 

съ среднимъ? 
И .  В .  Бо го слов ск1й  (Симферополь ) .  Въ  какой  мер е  Нар .  

Ун. удовлетворяешь массу безработныхъ, «людей безъ пятачка»? 
Докладчикъ отвечаешь: 
Въ центре города типъ чтешя повышенъ, а на окраинахъ 

несколько пониженъ: курсы читаются более кратше.—Докладчикъ 
высказывается за единство.программы. 

Беседы со слушателями желательны. Они выливаются въ 
форме ответовъ на вопросы аудиторы, носяпце более общШ ха
рактера 

Участие профессюнальныхъ союзовъ въ виде представитель
ства ихъ организовать невозможно, т. к. аудиторгя носить текучШ 
характеръ. 

По поводу безработныхъ докладчикъ сообщаетъ, что право 
пускать безплатно на лекщй предоставлено каждому завёдывающему 
отделомъ Нар. Университета. 

Заседаше закрыто въ 5*/2 ч. дня. 
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6-е засЪдан!е 1-ой секц!и 

5 января въ 8 ч. вечера. 

Председательствуешь Л. Ю. Явейнъ. Секретарь С. Г. Гро
манъ .  

Заслушаны доклады: 
1 )  Н .  М .  Корольков а  (СПБ . )  «Услов1я  н аибол е е  ц ел е

сообразной организацш школьныхъ занятШ для работающихъ вся-
кихъ профессШ». 

2 )  В .  А .  Г е р  д а  (СПБ . )  « З а д ачи  и  ц ели  4 - х ъ - г о дичныхъ  
общеобразовательныхъ курсовъ для взрослыхъ». 

3 )  А .  Я .  Г  у  р е в  и  ч ъ  (СПБ . )  «Очеркъ  р а з ви т а я  и  ор г ани з а
цш 1-ой Смоленской школы для рабочихъ». 

После доклада А. Я. Гуревичъ по предложешю Д. П. Николь-
скаго (СПБ.) секщя почтила вставашемъ память Николая Алек
сандровича Ветчинина, основателя и деятеля Смоленской школы 
для рабочихъ и ряда другихъ школъ по Шлиссельбургскому тракту. 

Заслушанъ затемъ докладъ А. Н. Краснова (г. Харьковъ). 
«О деятельности харьковскихъ курсовъ для рабочихъ». 

Заслушанъ докладъ М. В. Сабининой (СПБ.) въ допол-
нете къ докладу В. А. Герда о задачахъ 4-хъ годичныхъ курсовъ 
для взрослыхъ: «Преподавание на четырехгодичныхъ образователь-
ныхъ курсахъ для взрослыхъ». 

Заслушанъ докладъ А. Н. Беляевой (СПБ.) «О распростра
нены идеи дошкольнаго воспитатя детей рабочихъ». 

Докладъ В. В. Леонтьева (СПБ.) «Содержаше и зна-
чеше лекщй по техническимъ и промышленно-экономическимъ зна-
шямъ для фабрично-заводскихъ рабочихъ. 

Докладъ В. С. Грё хова (СПБ.) «Систематические курсы и 
народная аудитор1я». 

По докладамъ начались претя. 
A .  Ефимовъ  (СПБ . ) ,  в о з р ажая  докл адчику ,  Говоришь ,  ч т о  

рабочимъ должна быть преподаваема «особая наука». 
B .  А .  Кильч е в ск1й  (СПБ . )  выска зыва е т с я  з а  о г р аничеше  

предметовъ, преподаваемыхъ въ Народныхъ Университетах^ съ 
демократической точки зретя. Съездъ долженъ сделать общШ 
выводъ, чтб надо давать въ Народныхъ Университетахъ, выска
зать въ этомъ отношении одну общую руководящую идею. 

А .  Я .  Г ур е вичъ ,  во зр ажая  пр едшес т в ующему  ор а тор у ,  
говорить о полной невозможности для Съезда выносить опре
деленный решен1я и программы и этимъ заковывать въ шЬсныя 
рамки самодеятельность мёстныхъ просветительныхъ учреждешй. 
Весь успехъ деятельности последнихъ обусловливается приме-
нешемъ программъ къ уровню и требовашямъ каждой данной 
аудиторы. 

П .  М .  Шес т ако  в ъ  (Москв а ) .  Вопросъ ,  в о з б ужденный  
докладчикомъ Леонтьевымъ, волнуешь всехъ деятелей Народныхъ 
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Университетовъ и весь педагогический м1ръ. Говорить объ.особомъ 
значенш профессюнальныхъ и техническихъ знанШ, но когда мы 
говоримъ объ образованш трудящихся массъ, надо помнить всегда 
о времени, которымъ располагаютъ рабочхе. Поэтому, необходимо 
прежде всего общее образоваше. Статистика въ трудахъ Чупрова, 
Янжула и моихъ показываешь съ очевидностью, что общее обра
зоваше повышаетъ производительность труда. Поэтому въ Народ
ныхъ Университетахъ необходимо все внимаше сосредоточить только 
на общеобразовательныхъ предметахъ. 

Было выслушано предложеше редакщонной коммиссш отло
жить резолюцш и претя по нимъ на 6-е января утромъ. По пред-
ложенш С. Г. Громана было решено заслушать немедленно 
и начать претя по резолющи о взаимоотношешяхъ между Народ
ными Университетами и профессюнальными союзами. 

А. I. Яцыневичъ отъ имени вс-Ьхъ участниковъ Съезда отъ 
профессюнальныхъ союзовъ, просветительныхъ обществъ рабочихъ 
и рабочихъ клубовъ предлагаетъ следующую резолющю. 

1) «Народные Университеты и друпя просветительный учре 
ждешя частной инищативы, ставяпця себе целью распространеше 
знанШ въ рабочихъ массахъ, заинтересованы въ томъ, чтобы въ 
ихъ работе принимали учасйе профессюнальные союзы и друпя 
рабоч1я организацш, ближе всего знакомыя съ культурнымъ уров-
немъ и умственными запросами этихъ массъ; 2) работа эта будешь 
итти темъ лучше и успешнее, чемъ демократичнее будешь весь 
строй Народныхъ Университетовъ, и чемъ более будутъ они въ 
своей деятельности считаться съ теми запросами и требовашями, 
которыя выдвигаются рабочими организациями, какъ выразителями 
истинныхъ потребностей рабочихъ массъ; 3) находя, что содер
жаше этой работы и ея организащонныя формы вообще, зависящая 
отъ местныхъ условШ, должны каждый разъ определяться свобод-
нымъ соглашетемъ обеихъ сторонъ, Съездъ полагаетъ, однако, 
что необходимымъ услов1емъ соглр,шен1я должно быть: а) признаке 
особаго представительства рабочихъ организащй, б) признаше за 
этими организащями права участвовать въ определенш какъ про
граммы занятШ по общественнымъ наукамъ, такъ и въ указанш 
для этихъ занятШ желательныхъ лекторовъ». 

А .  I .  Яцыневичъ  (СПБ . )  подд ержива е т ъ  р е з олющю, говоря ,  
что она является логическимъ выводомъ изъ шЬхъ докладовъ и 
прешй, которые были заслушаны въ 1-ой секщи и въ соединен-
номъ заседанш всехъ секщй. Если резолющя не будетъ принята, 
то никакой связи между профессюнальными организащями и 
Народными Университетами быть не можетъ. 

Е .  П .  Семеновъ  (СПБ . )  з а я вля е т ъ ,  ч т о  г .  Яцыневичъ  н е  
имеешь уполномоч1я говорить отъ имени всёхъ профессюнальныхъ 
союзовъ и просветительныхъ обществъ рабочихъ. Народъ рвется 
къ науке, поэтому говорить, что если резолющя не будетъ принята, 
то никакой связи между рабочими и Народнымъ Университетомъ 
не будетъ, нельзя. 
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A .  Ю.  В е гн еръ  вноси тъ  поправку  в ъ  1 -й  п унк тъ  р е з о
люцш: «ртьшающаго вл1яшя». 

B .  А .  Волковъ  (СПБ . )Эт а  р е з олющя—продолжеше  докл а -
довъ. На собранш секщй приветствовали доклады, надо привет
ствовать и резолющю. 

И .  Е ,  Журавл е въ  (СПБ . ) з а я вля е т ъ ,  ч т о  прос в е ти т е л ьныя  
общества рабочихъ, представителемъ которыхъ онъ является, по
ручили ему защищать демократизацш Народныхъ Университетовъ 
и содействовать связи и сл1янш Народныхъ Университетовъ съ 
профессюнальными союзами рабочихъ. Въ целяхъ этого сл1яшя и 
связи должна быть принята съездомъ предложенная резолющя. 

Е .  А .  Кувшинская  (СПБ . )  г о ворит ь  о бъ  о г ромномъ  зн а -
ченш рабочаго класса въ деле политическаго освобождешя родины. 
Признавая это значеше, необходимо приветствовать всякую ини-
щативу съ «низовъ», такъ какъ въ нихъ именно нарождаются новые 
общественные деятели. Все надежды на эти «низы» при будущей 
демократизацш Россш. Народные Университеты должны прислу
шиваться къ голосу широкихъ организованныхъ рабочихъ массъ 
и чутко следовать ихъ указашямъ. 

Н. И. Л е б е д е в ъ (СПБ.) Руководители Народныхъ Универ
ситетовъ не знаютъ, что интересуетъ сейчасъ рабочихъ. Это зна-
ютъ отдельные кружки, просветительныя общества рабочихъ, про
фессюнальные союзы. Съ ними должна быть прочная связь и 
Народные Университеты должны следовать указашямъ рабочихъ. 

C .  Г .  Г романъ  Выска зывая с ь  в ъ  принципе  з а  б е з
условную необходимость предоставить всемъ слушателямъ На
родныхъ Университетовъ самое активное учаспе во всей дея
тельности Обществъ Народныхъ Университетовъ, находитъ, что 
предоставлеше въ этомъ отношенш исключительныхъ правъ и при-
веллигированнаго положешя слушателямъ изъ рабочихъ, объеди-
ненныхъ въ профессюнальные союзы, передъ всеми остальными 
слушателями—является излишнимъ и не отвечающимъ требовашямъ 
широкой демократизацш и жизненнымъ нуждамъ Народныхъ Уни
верситетовъ. Кроме профессюнальныхъ рабочихъ союзовъ, суще-
ствуетъ много другихъ организацШ, какъ кооперативы, производи-
тельныя, потребительный и кредитныя товарищества и артели; 
слушателями—Народныхъ Университетовъ являются мелие торгов
цы, приказчики и ремесленники, необъединенные въ организацш, въ 
провинщальныхъ Народныхъ Университетахъ часто слушателями 
являются крестьяне. Съ точки зрешя полной демократизацш На
родныхъ Университетовъ необходимо всемъ перечисленнымъ орга-
низащямъ и группамъ слушателей дать равныя права на учасие 
въ деле постановки всей хозяйственной и научно-программной дея
тельности Народныхъ Университетовъ. Поэтому предлагаетъ рас
ширить рамки резолющи путемъ внесешя въ нея ряда соответ-
ствующихъ поправокъ. 

П .  М .  Могилянск1й  (СПБ . ) .  По  повод у  прив  л еч енья  в с е х ъ  
слушателей къ участш въ управлеши делами Народныхъ Универ-
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ситетовъ имеется особая резолющя о демократизацш На
родныхъ Университетовъ, предлагаемая же резолющя носитъ спе-
щальный характеръ о взаимоотношеши между Народнымъ Универ-
ситетомъ и рабочими организащями. Этой последней резолющей 
необходимо установить связь между сложившимися рабочими орга
низащями и Народными Университетами и крайне важно отме
тить отношеше Съезда къ этимъ именно организащямъ и расши
рять рамки этой спещальной резолющи. при существованш более 
общей, н^тъ надобности. 

Вновь прочитывается резолющя. С. Г. Громанъ вноситъ 
поправки: 1) къ пункту 1-му слова: «въ рабочихъ массахъ» заме
нить «въ широкихъ народныхъ массахъ», 2) къ пункту 2-му— 
тоже; 3) къ пункту 3 а: слова «особаго представительства рабо
чихъ организацШ» заменить словами «профессюнальныхъ союзовъ, 
кооперативовъ, производительныхъ, потребительныхъ и кредитныхъ, 
и др. организацШ трудящихся» и 4) пунктъ / 3 б редактировать 
такъ: «б) признаше учасия указанныхъ организацШ въ решети 
вопросовъ, какъ хозяйственной такъ и научно-программной сторо
ны, деятельности Народныхъ Университетовъ». 

Поправки вызываюсь оживленныя претя, въ которыхъ при
нимаюсь учаспе: г. Яцыневичъ, Г-жа Гуревичъ, гг. Лавриновичъ, 
Громанъ, Шестаковъ, МогилянскШ, Волковъ и др. 

За позднимъ временемъ претя отложены до следующаго заг 
седашя. Резолющя не баллотируется. 

Заседаше закрывается въ 12х/2 час. ночи. 

Протоколы Художественной подсекц!и 1-ой секц!и. 

1-ое засгьданъе 5-го января. 

Въ  п ервомъ  з а с е д ан1и  пред с е д а т е л ь с т вов алъ  Д .  В .  
Стасовъ, Секретарь И. Я. Гинсбургъ. Заслушаны и приняты 
доклады: 

1 .  П .  И .  З а чиняев а :  «Воспит а т е л ьно  -  обр а зо в а т е л ьное  
значеше эстетическаго чувства». 

2 .  Е .  Э .  Линевой :  «Народная  Конс ерв а тор1я  в ъ  Москв е  
(музыкальная секщя Москаго Общ. Нар. Ун.), ея основаше и 
значеше». 

После доклада по предложенш г. Дмитр1ева было выра
жено приветств1е докладчице, какъ главному инищатору учрежде-
шя Московской Нар. Консерваторш. 

3 .  Е .  В .  Во го слов ск1й  прочелъ  докл адъ  «О  Народной  
Консерваторш въ Москве (организащя и преподаваше)». 

2-ое зааьданге 6-го января. 

Председатель И. Я. Гинсбургъ, секретарь—Л. Ф. Г р а-
матчикова. Выслушана резолющя и после преиШ принята. 

5  
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II СЕКЦШ. 

1-е зас1>дан1е Н-ой секц!и. 

3-го января въ 8 час. вечера. 

Председательствуешь А. Н. Альмедингенъ; секретарь— 
Я .  0 .  Ку знец  о  в ъ .  

Делается предложеше о прочтенш списка докладовъ и о пре
доставлены самой секщи наметить очередь докладовъ. Постано
влено :  в ъ  п ерв ую  оч ер ед ь  по с т анови т ь  д окл адъ  Н .  В .  Ч е хов а :  
«Задачи и методы преподаванш гуманитарныхъ наукъ въ Народ
ныхъ  Универ си т е т а хъ » ,  в т орымъ—докладъ  А .  Н .  Кремле  в  а :  
«О значены и характере преподавашя права», зат^мъ—доклады 
А. Я. Острогорскаго и Н. Б. Завадскаго и после каж-
даго доклада открывать прешя. 

Читается докладъ Н. В. Ч е х о в а. 
После прочтешя открываются претя. 
Е .  Н .  Щепкина ,  вполне  с о г л ашаяс ь  с ъ  довод ами  докл ад а  

съ практической стороны, темъ не менее решается защитить лек-
щонный способъ отъ техъ нападокъ, которымъ онъ подвергся въ 
докладе. Сближать методы естественныхъ и гуманитарныхъ наукъ 
очень трудно. Въ первомъ случае мы имеемъ дело съ предметомъ, 
который можемъ брать, осязать, во второмъ съ нимъ же, но въ 
отвлечены. Поэтому темъ и дорогъ лекторъ, авторъ знашя, чемъ 
живее изобразить онъ предметъ, который недоступенъ нашему непо
средственному наблюденш. Чтб можетъ быть нагляднее, если ав
торъ знашя развиваетъ передъ слушателями целую нить своихъ 
мыслей. Переходя къ практической стороне поставленнаго вопроса, 
она ссылается на примеры, какъ мнопя барышни получаютъ лек-
щи отъ хорошихъ профессоровъ, или, находясь въ Университете, 
получаютъ по почте те или друпя указан 1 я отъ этихъ лицъ. Что 
касается вл!яшл парий, то и здесь лекцюнный способъ, живое 
слово гораздо больше сослужило, чемъ все друпе виды пропаганды 
общественныхъ идей. 

А. В. П а н к и н ъ. Рефератъ, по его мненш, слишкомъ сгу-
стилъ краски невыгодности лекцюнной системы. Во всякомъ,знанш 
преобладаетъ эмощальная сторона. Вогь эта то сторона наиболее 
всего и получаетъ свое выражеше въ лекщонномъ способе. Живое 
слово даетъ больше результатовъ, чемъ великолепная лекщя, пере
данная граммофономъ. 

А .  В .  В е гн еръ  не  со г л ашае т с я  с ъ  р ефер ен томъ  о  з амене  
лекщй совместнымъ изучетемъ предмета подъ руководствомъ пре
подавателя въ какой либо области науки. Въ Англш, где этотъ 
методъ получилъ широкое распространеше, и то не менее раза 
въ годъ устраиваются лекщй по темъ предметамъ, которые слу
шатели изучили указаннымъ способомъ. 

Ф .  И .  Ширяевъ  (Харьковъ )  н е  с о г л а с енъ  с ъ  р ефер ен томъ  
въ выдвигаемомъ имъ методе изученЛя предмета. Въ ряду гумани-
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тарныхъ наукъ есть таюя науки, изучение которыхъ большинству 
недоступно по первоисточниками Кроме того, изучая одну эпоху, 
необходимо предварительно, хотя бы вкратце, ознакомиться съ об-
щимъ характеромъ предмета. 

Г. С. В о л ь т к е. Главная ошибка референта въ томъ, что 
онъ упустилъ изъ виду интересъ слушателей къ предмету. Какъ 
возбудить интересъ аудиторы серой массы, какъ не путемъ живого 
слова. Все указываемые способы, кроме живого слова, онъ бы от-
несъ къ дополнительнымъ, а не первостепеннымъ. 

В .  К .  Ч ач х 1 ани  вполне  присо единяе т с я  к ъ  т е зи с амъ  р е
ферента. Все оппоненты, по его мнешю, сошли съ той плоскости, 
на которой стоитъ авторъ доклада, и' ломятся въ открытую дверь. 
Чтобы изучить свою аудиторш, лекщонный способъ нужно при
знать недригоднымъ. Докладчикъ, приводя свои взгляды, имёлъ 
ввиду не гешевъ, а рядовыхъ людей. 

Л .  С .  Т а л ь .  Референ тъ  проводи т ь  п ар алл ел ь  между  ме тод ами  
естественныхъ и гуманитарныхъ наукъ, не смотря на полное раз-
лич1е этихъ двухъ дисциплинъ. Аналопя должна быть отвергнута. 
Что касается вопросовъ современности, то тутъ популяризация не 
должна спускаться на степень забавы; здесь должны быть вопросы 
научности, а потому вопросамъ современности не должно быть места. 

Е .  П .  Врюлов а  ука зыва ешь  н а  не во зможнос т ь  пров е д е т я  ан а -
логы между среднимъ и высшимъ образовашемъ въ учебныхъ за-
ведешяхъ и Народныхъ Университетахъ. Въ народномъ универси
тете нетъ факультетовъ, онъ долженъ заменить низшее, среднее и 
высшее учебное заведете. По мненш ея, оппоненты приводили 
факты изъ наукъ, совершенно различныхъ. 

B .  Э .  Окороков а  счи т а е т ъ  вопросъ ,  з а т рону тый  докл адчи -
комъ, вопросомъ коренной важности, именно теперь, когда идетъ по
всюду речь о перестройке методовъ преподавашя. Вопросъ идетъ о 
личности. Спрашивается, какъ научить человека, чтобы онъ сде
лался хозяиномъ жизни, какъ обучить эту личность. Только те знашя 
прочны, которыя человекъ с-амъ изучилъ. Здесь было высказано мне
те объ умалены докладчикомъ живого слова. Онъ этого не делалъ. 
Только трете умовъ даешь настоящее знаше. Пускай лекторъ ге-
нШ, но трешя умовъ не будетъ, если самъ человекъ не поработаешь. 

П .  Б .  Шимановск1й  выска зыва е т с я  з а  т о ,  ч т о  бол ьшинс т во  
не поняли докладчика и приписали ему то, чего онъ совершенно 
не говорилъ. 

Д .  П .  Б ал т а лонъ .  Мысль ,  выска з анная  докл адчикомъ ,  н е  
новая. Докладчикъ хотелъ сказать, можно ли преподносить аудиторы 
готовыя характеристики. Мы имеемъ слушателей неподготовленныхъ, 
нростыхъ людей, поэтому следуешь начинать съ фактовъ, поль
зоваться такъ сказать индуктивнымъ методомъ. И этотъ методъ 
оправдывается съ точки зрешя воспиташя, методики и потребности 

• ЖИЗНИ говорить малограмотнымъ слушателямъ. Онъ приветствуешь 
мысль докладчика и вполне къ ней присоединяется. 

C .  Д .  С еменовъ .  Имея  д е ло  с ъ  прос тыми  с л ушат елями ,  н е
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обходимы оба метода. Чтобы заинтересовать слушателя, нужно живое 
слово, лекщя, но она практическихъ результатовъ не даетъ. По
этому лекщя—только первая ступень пропаганды научнаго знашя. 
Когда слушатель заинтересуется, нуженъ тотъ методъ, о которомъ 
говорилъ докладчикъ, и здесь найдется много работниковъ. 

Докладчикъ  изъ  пренШ уб едился ,  ч т о  н е  в с е  в ъ  е г о  докл ад е  
было яснымъ. Онъ не противникъ живого слова и ничего подобнаго 
не говорилъ. Для начинающихъ знакомиться съ наукой, какъ для 
начинающаго изучать грамоту, нужны элементы. Для примера взять 
исторш. Для него гораздо важнее не знакомство съ фактами по 
учебнику Иловайскаго или Беллярминова, а съ элементами пред
мета: власть, торговля и т. д. Чтобы заинтересовать слушателей— 
необходимы лекщй, а потомъ указываемый имъ способъ Что ка
сается выбора темъ, то о не диктуются самою жизнью. Что ка
сается политики, то онъ думаетъ не навязывать, а защитить во
просы политики. 

А .  Я .  Ос тро гор ск1й  предл а г а е т ъ  т е ор е тич е сме  т е зи сы  
оставить, а принять только тезисы практическаго характера для 
дальнМшаго руководства на мйстахъ. 

A .  Я .  Г у р е вичъ  и  Ц .  П .  Б ал  т а  л  онъ  предл а г аюсь  
избрать редакщонную коммиссш, куда и сдавать вей резолющи. 

ЗасЬдаше закрывается. 

2-е зас&дан!е И-ой секцЯи 

4 января. 

Председательствуешь А. Н. Альмедингенъ; секретарь— 
Я .  О .  К  у  з н е  цо  в ъ .  

Читается докладъ А. Н. Кремлева «О значенш и харак
тере преподавашя права». 

Ф .  И .  Ширя  е в  ъ  сов ершенно  н е со г л а с енъ  с ъ  докл адчикомъ  
о практическомъ преподаванш права. Въ Народномъ Университете 
преподаваше права должно иметь теоретически характеръ; поэтому 
онъ съ тезисами несогласенъ. 

B .  Н .  Кру тов ск1й  понимае тъ  шире ,  ч емъ  оппонентъ  Ши-
ряевъ, этотъ докладъ. Докладчикъ началъ свою речь съ препода
вашя права съ первыхъ летъ жизни: что такое человекъ въ семье, 
обществе, государстве, и онъ вполне согласенъ съ нимъ. Но его 
занимаешь другой вопросъ, какъ преподавать право тамъ, где жизнь 
есть отрицаше всякаго права, попраше его на каждомъ шагу. 

Л .  С .  Т а л ь .  З а д ач а  пр епод а в ашя  пр а в а  должна  з а ключа т ь с я  
въ разъяснены структуры общества, знакомстве съ порядкомъ об-
щежиия, а не въ воспитаны гражданскихъ чувствъ. Последнее со
вершенно недостижимо въ Народномъ Университете. 

Ц .  П .  В ал т а лонъ  вполне  присо единяе т с я  к ъ  докл адчику  
въ вопросе о необходимости воспиташя гражданскихъ чувствъ пу
темъ укреплешя, пр&восознашя въ женщине, какъ матери семьи. 

А .  В .  З а в а д ск1й  ра з лича ешь  ни зшую ,  с р е днюю и  высшую 
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школу. Задача высшей школы критическое выяснеше научныхъ 
истинъ. Но практически это въ Народныхъ Университетахъ невоз
можно сделать. Онъ противникъ воспитательнаго значенья Народ
ныхъ Университетовъ, въ особенности въ области права. Кроме 
того, ему непонятно, почему юристы лучше понимали право, ч4мъ 
сощологи. Право—есть продуктъ сощальной среды. Съ этой стороны 
и должно быть начато выяснеше задачъ права. 

Д .  Д .  Г а л анинъ  хоч е тъ  у зн а т ь ,  ч т б  должны  д а в а т ь  Нар .  
Ун.—образоваше или воспиташе. Кладя въ основу деятельности 
уважеше къ личности среди взрослаго населенья, должно признать 
образоваше, а не воспиташе. 

А. Н. К р е м л е в ъ выясняетъ, что оппоненты его не поняли. 
Главное внимаше онъ старался обратить на то, чтобы женщина 
получала побольше гражданскаго восниташя. 

Читается докладъ В. Н. Кашкадамова «Роль и значеше 
гипены въ ряду другихъ предметовъ, преподаваемыхъ въ Народ
ныхъ Университетахъ». 

A. Н. О б у х о в ъ. Гипена такой предметъ, где легко соеди
нить возможное съ невозможными Часто въ популярныхъ книжкахъ 
встречаются таше советы, которые очень трудно выполнимы даже 
въ интеллигентныхъ семьяхъ. 

Д .  Д .  Г а л анинъ  счит а е т ъ  н еоб ходимымъ  ук а з а т ь ,  ч т обы  в с я  
деятельность Народныхъ Университетовъ въ этой области не была 
построена на благотворительныхъ началахъ, нужно добиваться, что
бы матер1альную сторону взяли на себя народные кружки. 

Р .  И .  Щевелинъ  счит а е т ъ ,  ч т о  пр епод а в аше  гипены  в е с ьма  
важно съ чисто житейской стороны. Учебныя заведешя далеки отъ 
жизни. Необходимость преподавашя гипены въ Народныхъ Уни
верситетахъ подсказывается самой жизнью. Дабы внедрить въ со-
знаше массъ правила гипены, не нужно увлекаться практической 
стороной предмета, а больше освещать вопросъ съ теоретической 
стороны. 

Г .  Ефимовъ  счит а е т ъ  н едо с т упнымъ  л екщй  по  г ииене ,  г д е  
берутъ съ рабочаго по 3 руб. въ месяцъ, въ то время, когда онъ 
не знаетъ, где будетъ завтра ночевать. 

B .  П .  Кашкад амовъ ,  счи т ая  э т о  в о з р ажеше  з а с л уживаю  -
щимъ внимашя, признаетъ необходимымъ въ интересахъ бедныхъ 
классовъ населешя брать за лекцш не дороже 5 коп. съ слушателя. 

И .  П .  Осиповъ  тр еб у е т ъ  о т ъ  л ек тор а  по  гипене  бол ьшой  
опытности удержаться на научной высоте. Въ виду важности во
проса онъ предлагаетъ образовать коммиссш для выработки прог
раммы по этому предмету. 

Постановлено: избрать коммиссш для разсмотрешя вопроса 
о преподаванш гипены въ Нар. Ун. 

Читается докладъ А. Я. Острогорскаго: «Программы и 
конспекты». 

А .  Н .  Ал ьмедин г енъ  сообщае тъ  и з ъ  с во ей  пр ак тики  объ  
одной аудиторш съ разнообразной публикой, где выдавался краткШ 
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конспекта и кратшй перечень книгъ. Результате получился гро
мадный. Онъ вполне присоединяется къ тезисамъ докладчика. 

Н. И. В е р т о г р а д с к \ й, приветствуя докладчика, считаетъ 
всетаки необходимымъ сообразоваться съ индивидуализащей аудито-
рш. Онъ предлагаетъ образовать постоянную секцш. где бы выра
батывались планы и конспекты и разсылались бы по всей Россш, 
конечно уже проверенные научной критикой и практикой. 

Л .  С .  Т а л ь  при зна е т ъ  конспек ты  корр ек тивомъ  къ  л екщямъ .  
Не всЬ предметы могутъ быть преподаваемы лекщоннымъ способомъ. 
Здесь конспекты скорее могутъ оказаться вредными. Что же ка
сается программъ, то оне вообще вредны, т. к. лишили бы пред
мета души. 

Ц. П. Б а л т а л о н ъ ставить въ упрекъ докладчику, что онъ не 
осв'Ьтилъ вопроса съ психологической стороны. РабочШ и другой 
неподготовленный слушатель не привыкъ къ отвлеченному мышленш, 
онъ привыкъ все конкретизировать. Поэтому нужно избегать дЪйствШ 
на слуховую память. Можно выразить пожелате, чтобы лекщямъ 
придавался конкретный характеръ. 

А .  Н .  Обу ховъ  изъ  с во ей  пр ак тики  с чи т а е т ъ  примкне т е  
конспектовъ очень необходимымъ, особенно по математике. 

Н. А. Ш у б и н ъ также считаетъ изъ примера въ Нар. Ун. 
въ Уф^ необходимымъ примкнете конспектовъ. 

Т .  Т .  Г р еб енщиковъ  изъ  прак тики  Сара тов ск а г о  Нар .  
Ун. признаетъ примкнете конспектовъ вполне целесообразными 
У нихъ въ конце конспекта указывались источники и вопросы, по 
которымъ лекторъ намеренъ былъ входить въ беседу съ аудитор1ей. 
Къ сожалешю администрация наложила запрещете на ЭТОТЪ спо-
собъ образовашя. 

Заседаше закрывается. 

3-е засЬдан!е Н-ой секц!и 

4-го января послгь 2 часовъ дня. 

Председательствуетъ А. Н. Альмедингенъ; секретарь— 
Н .  И .  В ер то г р а д ск1й .  

Избирается редакщонная коммисс1я въ составе Л. С. Таля, 
Ц. П. Балталона, Г. С. Вольтке. Н. Б. Завадскаго. Постановлено, 
что кроме этихъ лицъ въ составъ редакционной коммиссш входить 
докладчикъ и презид1умъ секцш. 

Читается докладъ Н. Б. Завадскаго (С.П.Б.) «Значеше 
и характеръ преподаватя математики въ Народномъ Университете. 

Претя ограничиваются 5 минутами. 
А .  В .  З а в а д ск1й  (Ка з ань )  подд ержива е т ъ  т е зи сы  доклад

чика. 
Б. А. Д о б р о с л а в и н ъ высказывается за академичный ха

рактеръ преподаватя математики. Но при такой программе, какую 
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себе представляете докладчикъ, врядъ ли можно будетъ удовлетво
рить слушателей. 

В. Ф. М у ш н и к о в ъ находить, что докладъ'вноситъ въ прак
тику Нар. Ун. прикладной характеръ. 

Докладчикъ  ука зыва е т е ,  ч т о ,  н е з а висимо  о т ъ  пр едл а г а емой  
постановки, можете быть и академическая. Нельзя однако закры
вать глаза на действительность, такъ какъ не только рабоч1е яв
ляются слушателями лекцШ. Что касается возраженШ Доброславина, 
то изложенное въ докладе не носите апрюрнаго характера, все 
основано на опыте. Рецепты приходилось давать* отвечая на 
запросы. 

Л. 9. Кауфманъ  спрашива е т е  докл адчика ,  в о  скол ько  
времени можно обучить по его пр1ему, и получаете ответе, чтовъ 
5 лете. 

Б .  А .  Добросл а винъ  спрашива е т е  о  ме тод е ,ноЗав а д скАй  
находите, что это праздный разговоръ, учить—значите воздейство
вать, а воздействовать можно различно, но нельзя отказываться 
отъ живого слова. 

Читается докладъ В. Ф. М у ш ни ко в а «Образовательный 
экскурсш, какъ одно изъ средствъ осуществленхя целей Общества 
Народныхъ Университетовъ». 

Поблагодаривъ докладчика, секщя приняла докладъ безъ 
пренШ. 

Читается докладъ П. Б. Шимановскаго «О введенш въ 
программу деятельности Народныхъ Университетовъ раслростране-
Н1Я сельско-хозяйственныхъ знашй». 

А .  Н .  Ал ьмедин г енъ  на ходи т е  подня тый  вопросъ  живой  и  
самой насущной необходимостью. 

Я .  О .  Д зюбинская  предл а г а е т е  выдели т ь  поэ тому  вопрос у  
особую коммиссш, обсудить въ ней поднятый вопросъ и напра
вить его въ Гос. Думу. 

Э. К. Д а н и н ъ считаетъ всякое прикладное знаше, осно-
ваннымъ на изученш научныхъ дисциплинъ. Если приписать Нар. 
У ни. прикладной характеръ, то это не будете въ ущербъ обра
зовательному знанпо. Если слушатели пойдутъ навстречу, то и къ 
нимъ нужно итти навстречу. 

Докладчикъ  счит а е т ъ ,  ч т о  к т о  получилъ  а г рономиче ско е  
образовате, тоте долженъ ответить на все вопросы, выдвигаемые 
жизнью въ этой области. Если крестьяне придуте на опытное поле 
и позаимствуются, это будете слепое подражате. Здесь нужно осве
тить вопросъ съ широкой стороны. Лекторъ поэтому долженъ быть 
научно образовать. Онъ находите необходимымъ для этого введете 
сельскаго хозяйства въ народную школу. Начинать же нужно съ 
наиболее показательнаго. Его программу могутъ разработать различ
ные спещалисты. Какъ выполнить—вопросъ уже техническШ. За 
опытомъ онъ признаетъ громадное значете, яо опыте безъ науч-
наго освещетя ничто. 

Заседате закрывается. 
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4-ое заседай! е Н-ой секц!и 

утромъ 5-го января. 

Председательствуете А. Н. Альмедингенъ, секретарь— 
Я .  0 .  Ку знецовъ .  

Читается докладъ А. Н. Ладыгина «Заочные курсы въ 
С4веро-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ». 

А .  Н .  Ал ьмедин г енъ  з амеч а е т е ,  ч т о  т ак1 е  к ур сы  начи
нались и въ Россш, но это были эксплоататорсие, расчитанные 
на наивность слушателей. Онъ лично усумнился бы въ томъ, чтобы 
заочно можно было изучить научную дисциплину. 

Г. С. В о л ь т к е на это замечаете, что докладчикъ сообщалъ 
о курсахъ, которые преследуюсь практическую, а не теоретическую 
сторону дела. 

Г. Е ф и м о в ъ, считая себя представителемъ рабочихъ, сомне
вается, чтобы можно было заочно выучиться какому-нибудь ре
меслу. Правда, въ Америке гораздо культурнее народъ, въ Россш же 
только одинъ живой примеръ можете обучить, а не заочные курсы. 

Б .  К .  Ч а хч1 ани  сообщае т е ,  ч т о  в ъ  г .  Ал ек с андров е  о ткры
лись подобные курсы, и не смотря на то, что инищаторъ селъ въ 
тюрьму за свои мошенничесшя проделки, курсы продолжаютъ суще
ствовать. И странно, что курсами пользуется масса лицъ съ выс-
шимъ образовашемъ и учащихся въ Университете. Местное почто
вое отделеше прямо изнемогаете отъ этого рода корреспонденщй. 

А .  Н .  Обу ховъ  прив е т с т в у е т е  докл адчика ,  з аинт ер е сов а вша го  
его более всехъ. Здесь возражали, находя эти курсы неприменимыми 
у насъ въ виду недостатка интеллигентныхъ силъ, которыя были 
бы знакомы съ практикой своего дела. Американцы въ этомъ отно-
шенш далеко ушли впередъ. Но ввиду важности дела, онъ предло-
жилъ бы осуществить таюе курсы, хотя бы въ одной отрасли знаш'я. 

A .  В .  Р у дневъ  выясняе т е  т р у днос т ь  по с т ановки  э т о г о  д е л а  
въ Россш. Онъ предлагаетъ образовать особыя общества, которыя 
бы обращались за содейств1емъ къ известнымъ преподавателямъ 
Народныхъ Университетовъ. 

B .  Н .  Кру тов ск1й  находи т е  вполне  с во е вр еменнымъ  о т -
крьте такихъ курсовъ. Достаточно открыть задшя страницы жур-
наловъ, где помещаются ответы на вопросы подписчиковъ, чтобы убе
диться въ этомъ. Къ сожалешю, для того, чтобы организовать 
прочно такое дело, нужны спещалисты, хорошо оплачиваемые. Между 
темъ подписчикъ часто не можете добиться ответа изъ редакцш,— 
такова инертность нашихъ культурныхъ силъ. 

Ц .  П .  Б  а л т  а  л  онъ .  З аочные  к ур сы  у  н а съ  с ущес т в уютъ  уже  1 5  
лете; по мысли П. Н. Милюкова въ Москве была организована ком-
МИСС1Я по выработке программъ домашняго чтетя. Издате быстро 
разошлось. Коммиш'я подъ влгяшемъ жизненныхъ услов1й сочла 
даже необходимымъ издавать эпизодичесюе курсы. Въ настоящее 
время коммисстя работаете надъ программами для малообразован-
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ныхъ. Распространение заочныхъ практическихъ курсовъ и потому 
еще неосуществимо, что громадная часть народа совершенно не
грамотна, не умнеть читать, писать. Желательно поэтому, чтобы 
Общ. Нар. Ун. занялись разработкой этого вопроса. 

Нредложеше ставится на баллотировку и единогласно при
нимается въ такой редакщи: 

Желательно и своевременно, чтобы Общ. Нар. Ун. занялись 
разработкой этого вопроса, при чемъ обращено было бы внимате 
преимущественно на образовательную сторону дела, а потомъ уже 
на профессюнальную. 

Читается докладъ А. Н. Обухова «Ближайгтя цели и обпцй 
характеръ чтешй и лекщй по естественнымъ наукамъ». 

Н .  И .  В  е р  т о  г р а д сый  находи тъ  в ъ  докл ад е  про тивор ечия ,  
въ томъ, что докладчикъ советуете становиться на точку зрйшя 
слушателя, а потомъ. рядомъ же-—освещать вопросъ съ истори
ческой точки зрешя. 

Г .  Ефимовъ  вполне  присо единяе т с я  к ъ  т е зи с амъ  докл ад
чика, находя ихъ особенно пригодными для рабочихъ. 

И .  А .  К абл уковъ  несо г л а с енъ  с ъ  докл адчикомъ  в ъ вопрос е  
объ историческомъ осв-Ьщеши естественныхъ наукъ. 

П .  Ю.  Шмидтъ  находи тъ ,  ч т о  н е  с л е д у е т е  з анима т ь  с л уша
телей на слишкомъ узкихъ примйрахъ, какъ советуете докладчикъ. 
Онъ лично высказыется за то, чтобы лекцш располагались 
циклически. 

Г .  С .  Вол ь тк е  на ходи тъ ,  ч т о  в ъ  однихъ  с л уч ая хъ  пол е з енъ  
историческШ методъ, въ другихъ—индуктивный, общаго правила 
здесь нельзя установить. 

В .  С .  Докукинъ  вполне  присо единяе т с я  к ъ  мыслямъ  докл ад
чика, находя этотъ методъ особенно ценнымъ для учителей. Онъ 
желалъ бы, чтобы докладъ былъ напечатанъ и широко распространенъ 
среди народныхъ учителей, и чтобы Общ. Нар. Ун. взялись за распро-
странете среди учителей этого метода преподаватя естественныхъ 
наукъ. 

И .  П .  Б елоконсклй  присо единяе т с я  вполне  къпонима тю  
докладчика объ историческомъ методе преподаватя естественныхъ 
наукъ. Этотъ методъ нисколько не затемнитъ сознашя слушателей, 
а наоборотъ провеДетъ знакомой тропой, только въ обратномъ на
правлены!. 

А .  Н .  Обу ховъ  счи т а е т ъ  бол е епра вильнымъна з в а т ь  р екомен
дуемый имъ методъ преподаватя не историческимъ, а генетическим!.. 

Заседате закрывается. 

5-е зас&данЯе Н-ой секцш 
5 января въ 8 час. вечера. 

Председательствуете А. Н. Альмедингенъ; секретарь—Н. И. 
ВертоградскШ. 

Читается докладъ С. Г. Смирнова «Первые шаги народной 
школы Московскаго Общества Народныхъ Университетовъ». 
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Ц.  П .  Б  а л  т а  л  онъ .  Находи тъ ,  ч т о  с л е д у е т е  при т тикъ  з а
ключена, что Нар. Ун. долженъ быть центральнымъ учреждешемъ, 
заведующимъ системой образованш на всЬхъ стуненяхъ. Далее, 
небезопасно смотреть на Нар. Ун., какъ на учреждете, заведующее 
академически-лекцюнными аппаратами. Желательно, чтобы секщя 
высказала свой взглядъ на Нар. Ун., какъ на педагогическое 
учреждете. 

И .  П .  Б е локонск1й  находи тъ ,  ч т о  н е  з а д ач а  Нар .  Ун .  п е д а
гогическая сторона. Для этого существуютъ педагогичесшя общества. 

Читается докладъ Е. А. Е л а ч и ч а «О методахъ и способахъ 
популяризацш научныхъ знанШ». 

После оживленныхъ претй, въ которыхъ приняли учаспе 
А. Альмедингенъ, С. Богословсшй, Н. Вертоградсшй, Я. Дзюбинская 
идрупе, секщя принимаете предложенную докладчикомъ резолющю. 

Читается докладъ Г. Ф. Р а ке ев а «Ремесленное образовате 
детей после школьнаго возраста». 

Заседате закрывается. 

6 засЬдан!е Н-ой секц!и 

6-го января утромъ. 

Председатель А. Н. Альмедингенъ; секретарь—Я. О. Куз-
нецовъ. 

Читается докладъ В. В. Еименталя «Центральное справоч
ное бюро по внешкольному образованш и принципы его организации». 

Ф .  И .  Ширяевъ  сомнев а е т с я  в ъ  прочнос ти  э т о г о  бюро .  
Вопросъ прежде всего въ томъ, откуда найдутся средства. Если 
такое бюро учредить при СПБ. Общ. Нар. Ун., то оно врядъ ли 
возьмете такую организацш на себя, и неизвестно, кто будете из
бирать это бюро. 

В .  Н .  Кру тов ск ]й  выска зыва е т с я  з а  с во е вр еменнос т ь  т а
кого бюро. Что касается средствъ, то они найдутся, если провин-
щальныя организацш увидятъ пользу такого учреждетя. Первымъ 
д&лонъ бюро пусть будете собирате по всей Россш всехъ све-
дЬтй о давленш со стороны администрацш на внешкольное обра
зовате. Онъ не сомневается, что матер1алъ получился бы бога-
тейипй и болыпнство фактовъ—въ самой анекдотической форме. 

В .  С .  Докукинъ  счит а е т е ,  ч т о  э т о тъ  в опросъ  т р еб у е т е  н е -
медленнаго практическаго разрешетя; цетральное справочное бюро 
должно быть избрано ВсероссШскимъ Съездомъ Народныхъ Уни
верситетовъ. 

Н .  В .  Ч е ховъ ,  при знав ая  э т о тъ  в опросъ  кр айне  в ажнымъ  
и ввиду неразработанности его въ докладе, предлагаете просить 
С.-Петербургское и Московское Общество Народныхъ Универси
тетовъ разработать этотъ вопросъ. 

Секщя соглашается съ этимъ предложетемъ. 
Читаются доклады: 1) Е. И. Арабажина «Объ установле-
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нш более тесной связи между лекторами и слушателями», 2) П. В. 
Чехова «О способахъ контроля знатй слушателей въ Народныхъ 
Университетахъ»; 3) Е. П. Радина «Нсихичестя данныя для 
суждешя объ успешности популяризации знанШ». 

А .  В .  З а в а д ск гй  счит а е т ъ  фак тич е ски  н е во зможнымъ  
иметь помощниками лекторовъ молодежь, учашуюся въ высшихъ 
учебныхъ заведетяхъ. Беседы въ провинцш ведутся, но ввиду того, 
что аудитор1я не умеетъ формулировать вопросы въ общей форме 
въ присутствш нолицш, приходится не отвечать на эти вопросы. 

И .  И .  Ивановъ  з амеч а е т е ,  ч т о  ко г д а  онъ  чи т алъ  л екцш,  т о  
слушатели подавали на кафедру записочки, но на мнопя изъ за-
данныхъ вопросовъ. ввиду присутств1я околоточнаго, онъ не могъ 
отвечать. Методы усвоешя въ народной аудитора и у студентовъ 
одинаковы, и пока мы находимся въ такихъ услов1яхъ, оппоненте 
предполагаете советовать дЪятелямъ Императорскихъ Универси
тетовъ и прочихъ высшихъ учебныхъ заведетй, производить такье 
опыты надъ студенческой аудиторгей. Такимъ образомъ мноие сту
денты будутъ практически готовиться къ той роли, о которой меч
таете г. Арабажинъ. 

Д. П. Н и к о л ь с к 1 й признаетъ анкету для опроса слу
шателей объ усвоен 1 и лекцШ, а также приглашете студентовъ для 
черновой работы крайне желательными. 

К .  И .  Ар аб ажинъ  ука зыва е т е ,  ч т о  в о  Францш про -
фессоръ беседуете не съ 500 или 700 слушателями, а съ 50—100; 
естественно, что онъ можете успеть съ каждымъ слушателемъ пого
ворить. Онъ очень настаиваете на привлечены деятельныхъ людей 
для организацш кружковъ самообразоватя. Систета помощниковъ 
и сотрудниковъ темъ важна, что здесь огромная аудитор1я слу
шателей можете разделиться на пласты, и каждый пласте будете 
иметь своего руководителя. 

Читается докладъ Т. К. К о т ы р л о «О преподаванш рисоватя», 
где авторъ признаетъ желательнымъ введете рисоватя въ курсъ 
предметовъ преподаватя въ Народныхъ Университетахъ, находя, 
что этотъ предмете, какъ и всякШ другой, доступенъ каждому чело
веку, доказательствомъ чего служите введете рисоватя во всехъ 
школахъ въ Северо-Американскихъ Штатахъ. 

Читается докладъ В. В. Лукашевича «О необходимости 
организацш общества для изготовлетя наглядныхъ учебныхъ по-
собШ». Съ доводами докладчика секщя согласилась. 

Читаются доклады: 1) Д. П. Никольскаго «Роль и значе-
те медицины и гипены въ ряду наукъ, преподаваемыхъ въ Народ
ныхъ Университетахъ», 2) Н. М. Какушкина «О распростра
нена гинекологическихъ знанШ въ народныхъ массахъ, и роль въ 
зтомъ деле Народныхъ Университетовъ». 

Въ виду краткости времени претя прекращаются и огла
шаются резолющи секцш по читавшимся докладамъ. 

Г. Васильевъ отъ имени секцш выразилъ искреннюю благо
дарность председателю секцш, его товарищамъ и всему Организа-
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цюяному Бюро за понесенные ими труды на пользу просв-Ьщетя, 
народныхъ массъ. 

ЗасЬмъ засЪдаше было закрыто. 

III ЦЕКЦ1Я. 

1-е зас1>дан!е Ш-ей секц!и 

3 января въ 8 ч. веч. 

Председатель А. Н. фонъ-Рутценъ; секретарь—Б. Э. Кетрицъ. 
П .  М .  Корольковъ  прочелъ  докл адъ  «Объ  общеобра зо в а -

тельныхъ библютекахъ для взрослыхъ». 
Во время пренШ Б. Э. Кетрицъ высказалъ, что докладъ 

знакомить лишь съ библютекою Василеостровскаго Общ. народныхъ 
развлеченШ въ Галерной Гавани, и заботится преимущественно о 
дешевизне библютекъ посредствомъ составлетя ихъ изъ жертвуе-
мыхъ, подержанныхъ книгъ; но для выработки пожеланШ Съезда 
по столь важному вопросу, какъ библютеки для взрослыхъ, необ
ходимо избрать особую коммиссш. 

Пред с е д а т е л ь  попросилъ  г о ворит ь  лишь  о  т омъ ,  ч т о  з а
ключается въ докладе, а не о томъ, хотя и желательномъ, чего въ 
немъ нетъ. 

Н. О. Я л о з а сообщила о порядкахъ Омской и Петропав
ловской библютекъ. 

В .  Ф .  Мушниковъ  выска з а лъ ,  ч т о  по  докл ад амъ ,  н е  р а з -
решающимъ вопроса, секщя можетъ вырабатывать собственные 
тезисы. 

А .  К .  Г е рмон1у съ ,  присо единяяс ь  к ъ  Б .  Э .  Ке трицу ,  вы
сказалъ, что дешевизна не есть главное требовате для народныхъ 
библютекъ. Пермская губершя пропила въ 12 летъ 156 миллюновъ 
рублей. Значить, средства на порядочный библютеки можно найти. 

И .  Г .  Волковъ ,  присо единяяс ь  к ъ  пр едложенш и збр а т ь  
коммиссш, сообщилъ о деятельности библютекъ Нарвскаго раюна, 
Путиловской, Чмаковской и Франко-Русскаго завода. Въ этихъ за-
водскихь местностяхъ библютеки идутъ хорошо, т. к. въ ведети 
ихъ участвуютъ местные жители-рабоч1е. 

Г .  А .  Ефимовъ  находи тъ ,  ч т о  библютеки  н еоб ходимы при  
профессюнальныхъ союзахъ, при кооперативахъ, столовыхъ, чай-
ныхъ и т. д. Рабоч1е везде хлопочутъ объ учрежденш ихъ, но имъ 
не разрешаюсь. Поэтому пусть Народные Университеты возьмусь 
ихъ въ свои руки. 

Р .  В .  Малиновск1й  ука зыва е т е  н а  т о ,  ч т о  чи т а т е ли  ч а с т о  
просясь о руководстве ихъ въ выборе чтетя. Народные Универ
ситеты должны-бы помочь и въ этомъ. 

После перерыва председатель предложилъ избрать сек
ретаря III. секцш на все время Съезда, однако никого желающаго 
взять на себя эти обязанности не нашлось, а Б. Э. Кетрицъ сог
ласился быть секретаремъ только на сегодня. 
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Предс е д а т е л ь  предложилъ  н е  об с ужда т ь  т е зи совъ  док
ладчика. 

Н .  М .  Корольковъ  з ая вилъ ,  ч т о  е г о  докл адъ  с о с т а вл енъ  н е  д ля  
решешя принцишальнаго общаго вопроса объ общеобразователь-
ныхъ библютекахъ, но лишь о библютеке съ годовымъ бюджетомъ 
въ 700 р. въ рабочей местности—на основанш опыта библютеки 
Васильеостровскаго Общ. народнаго развлечешя въ Галерной гавани. 

Секщя постановила, принявъ докладъ Н. М. Королькова къ 
сведенш, избрать 2 коммиссш для выработки постановлешя секщи 
по вопросу о библютекахъ: 1) въ местностяхъ городскихъ и 2) въ 
местностяхъ сельскихъ, и оповестить объ этомъ членовъ Съезда 
черезъ «Дневникъ» и объявлешями въ корридорахъ, приглашая 
принять участе въ этихъ коммишяхъ. 

Записались въ коммиссш 1) о городскихъ библютекахъ: гг. 
Беньямовичъ, Волковъ, Докукинъ, Ефимовъ, Козелло, Корольковъ, 
Лебедевъ, Малиновсшй, Мушниковъ, и Ращонжеръ; 2) о сельскихъ 
библютекахъ: г.г. Бередниковъ, Кетрицъ, Лебедевъ, Малиновсюй, 
Обуховъ, Сахаровъ, ЧарнолускШ, кн. ШаховскШ и Шестаковъ. 

Докладъ В. С. Малченко «Объ организацш домашняго чтетя», 
по малочисленности оставшихся членовъ и по интересности темы 
отложенъ до завтрашняго дня, 4 января, въ 10 ч. утра. 

2-е засЪдаше Ш-ей секщи 

4-ю Января въ 2 ч. дня. 

Председатель А. Н. фонъ-Рутценъ. 
Заслушанъ докладъ А. Н. Кремлева «Объ изданш перюди-

ческаго органа СПБ. Обществомъ Народныхъ Университетовъ». 
Секшя постановила: напечатанные въ дневнике тезисы докладчи
ка принять съ добавлетемъ после словъ «...русскими и иностран
ными»—§ 1—«и для обзора деятельности Народныхъ Универси
тетовъ и другихъ просветительныхъ учрежденШ». 

Къ § 3 после словъ «...всехъ членовъ СПБ. Общ.»—добав
ляется «также другихъ Общ. Народныхъ Университетовъ и дру
гихъ просветительныхъ учрежденШ частной инищативы». Слова 
«число которыхъ и т. д.» отпадаютъ. 

Кроме того секщя постановила внести на общесекщонное за-
седате предложеше объ организацш постояннаго Бюро Съездовъ 
и о выборахъ членовъ этого бюро. При этомъ предлагается Бюро 
озаботиться созывомъ второго Съезда черезъ годъ. 



Объ организацш популярно-научныхъ курсовъ въ Нижнемъ-
НовгородЪ для рабочаго и ремесленнаго населения. 

Докладъ Н. А. Грацганова (Нижнгй-Новгородъ). 

Читанъ на 1-мъ общемъ собранш 3-го января. 

Секщя гипены воспитатя и образовашя Нижегородскаго 
отдела русскаго общества охранешя народнаго здрав1я, начиная 
свою практическую деятельность въ Нижнемъ-Новгородё въ 1901 
году, организовала несколько публичныхъ лекцШ съ целью полу-
чешя необходимыхъ средствъ на содержаше дЬтскихъ чтетй и 
экскурсш, игръ, катка и санаторш. 

Большой усп^хъ первыхъ же публичныхъ лекцШ въ мораль-
номъ отношенш выдвинулъ на первый планъ ихъ культурно-про
светительное значеше. Въ течете пяти летъ удалось организовать 
несколько курсовъ и много отдельныхъ лекцШ: до открытая народ
ныхъ курсовъ прочитано было 77 двухчасовыхъ лекцШ наиболее 
выдающимися московскими лекторами, въ числе 21 человека *). 
Съ января 1901 г. по май 1906 г. организаторы курсовъ и лек
цШ не встречали затруднешй въ приглашены талантливыхъ лекто-
ровъ, потому что публичныя лекцш разрешались у насъ въ то 
время въ виде исключений. Кто, изъ стоящихъ близко къ просве-
тительнымъ начинатямъ, не подтвердить, какъ трудно было полу
чить разрешете на публичное чтете до издатя закона 4 марта 
1906 года? Разрешете каждой лекцш, каждаго курса зависело 
какъ отъ местной администрацш, такъ и отъ администрацш уни-
верситетскаго города, въ которомъ жилъ лекторъ, отъ усмотретя 
попечителя учебнаго округа, а иногда и попечителей 2-хъ учеб
ныхъ округовъ, если лекторъ жилъ не въ томъ учебномъ округе, 
въ которомъ читалась лекщя. и, наконецъ, въ некоторыхъ слу-
чаяхъ отъ департамента полищи. Проходило обыкновенно не ме
нее 2-хъ месяцевъ, а иногда 3—4 и даже 5, прежде чемъ полу
чалась разрешете на лекцш... 

Московское лекщонное бюро въ лице В. Э. Дена, а затемъ 
К). И. Айхенвальда, особенно много потрудившагося для органи-

*) Ю. И. Айхенвальдомъ прочитанъ былг курсъ психологш въ 10 
2-хъ часов, лекщй; А. Ф. Флеровцмъ—курсъ ботаники въ 10 лекщй; 
С. Г. Кратвинымъ—химш въ 6 лекцш; А. Ф. Самойловымъ—физшлогш въ 
5 лекцш; К. Э. Линдеманомъ три неболынихъ курса по зоологш въ три 
2-хъ часов, лекщй каждый, В. Ж. Фриче и П. С. Коганомъ несколько 
отдельныхъ лекщй по западно-европейской литературе; Ю. И. Айхен
вальдомъ, А- А. воминымъ и П. Н. Сакулинымъ—по русской литера-
тур&; В. Е. Игнатьевымъ—но гипене; В. П. Вахтеровымъ и Я. С. Фили-
тисомъ—по воспиташю детей; Ф. Е. Рыбаковымъ и В. А. Муратовымъ— 
по нервнымъ болеэнямъ; А. А. Кизеветтеромъ 'и Б. И. Сыроматнико-
вымъ—по русской исторги; А. В. Цингеромъ—по физике; А. И. Елистра-
товымъ, А. В. Горбуновымъ и М. Н. Гернетомъ—по сощальнымъ во-
просамъ и, наконецъ, Д. С. Шоромъ—несколько лекщй по музыке. 
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зацш нижегородскихъ лекщй и курсовъ, рекомендовало лучнпя 
научныя силы для публичныхъ чтенШ въ Нижнемъ-Новгороде, по
чему все лекцш и проходили почти всегда съ выдающимся усиЬ-
хомъ. Однако мнопе курсы, а иногда и отдельный лекщй совсЬмъ 
не разрешались или местной администращей, или администращей 
университетскаго города, или же, наконецъ, попечителемъ учебнаго 
округа, почему нельзя было и мечтать въ то время объ организа
цш систематическихъ научныхъ курсовъ. 

А они были такъ необходимы для обездоленной части насе-
летя!.. Организуя рядъ лекщй и курсовъ и внимательно следя за 
составомъ аудиторш, легко было подметить, что интеллигентная 
часть населешя, посещавшая лекщй хотя и въ болыпомъ количе
стве, но постоянно меняющаяся въ своемъ составе, находитъ въ 
нихъ только удовольств!е и развлечете, и лишь учащаяся моло
дежь, бол^е или менее постоянная въ своемъ составе и достав
лявшая около половины всегда многолюдной аудиторш, интересо
валась научными знашями. Наконецъ, интеллигентные слушатели пре
сытились лекщями и начали посещать ихъ все реже и реже, несмотря 
на уменынете ц1нъ за входъ на лекцш (съ 40 к. до. 17 коп.). 
Въ то же самое время городской пролетар!атъ въ лице приказчи-
ковъ и конторщиковъ рвался послушать лекщй, но плата и въ 
17 коп. за входъ на лекщю имъ была совершенно недоступна. 

Жажда знанШ въ городскомъ пролетар1ате и отсутств1е у 
него ередетвъ, чтобы оплатить лекщю хотя бы 10 коп., а также 
и административный стесвешя при организацш курсовъ ставили 
устроителей не редко въ очень тяжелое положеше. Лишь законъ 
4 марта 1906 г. объ организацш публичныхъ чтенШ, пока онъ 
былъ еще юнымъ и согревался яркими лучами наступившей весны, 
далъ возможность организаторамъ просветительныхъ начинашй 
вздохнуть свободнее. Заветяыя мечты ихъ сделать хоть что нибудь 
для умственнаго развипя той части населешя, которая всехъ 
более нуждается въ немъ, наконецъ то, казалось, близки были къ 
осуществленш... 

3 мая 1906 г. мною внесенъ былъ на обсуждеше общаго 
собрашя членовъ секщи гипены воспитатя и образоватя докладъ, 
объ организацш въ Нижнемъ-Новгороде систематическихъ попу-
лярно-научныхъ курсовъ для рабочаго и ремесленнаго населетя. 
Предложете объ организацш курсовъ принято было собратемъ едино
гласно, для разработки всехъ деталей организацш была избрана 
коммистя, а референтъ уполномоченъ былъ хлопотать объ оффи-
щальномъ разрешенш курсовъ и вести переговоры съ иногород
ними и местными лекторами. 

4 мая коммисс1я по устройству курсовъ наметила къ прочте-
тю въ народной аудиторш семъ популярно-научныхъ курсовъ въ 
1906—1907 академическомъ году: исторш западно-европейской 
литературы XIX века, физики, исторш рабочаго вопроса, русской 
исторш, гипены, астрономш и физшлогш и поручила пригласить 
пять иногороднихъ лекторовъ для первыхъ пяти курсовъ; местные 
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лекторы дали соглас1е прочитать курсы астрономш и физюлогш. 
Каждый курсъ долженъ.. состоять изъ шести двухчасовыхъ лекщй, 
прочитываемыхъ въ течете трехъ недель, т. е. по две лекщй въ 
неделю. Плата за 2-хъ часовую лекщю съ рабочихъ и ремеслен-
никовъ . определена въ 5 коп. (черезъ годъ плата увеличена до 
6 коп.), а для всЬхъ другихъ слушателей введенъ такъ называ
емый запретительный тарифъ-—для учащихся въ 15 коп., а для 
всЬхъ остальныхъ въ 20 коп. на 2-хъ часовую лекцш, причемъ 
пятачковыхъ билетовъ на каждую лекщю определено 700, по 15 коп. 
100 билетовъ, а 200—300 билетовъ по 20 коп. 

Запретительный тарифъ имелъ въ виду прежде всего не-
допустить въ аудиторш чрезмернаго количества учащихся, которые 
могли бы одни заполнить почти весь залъ, а затемъ плата за би-
летъ по этому тарифу могла покрыть, при успехе курсовъ, все ра
сходы по ихъ организацш. 

На библиотеку курсовъ ассигновано 300 рублей изъ спещаль-
наго фонда, собранна! о на Народный Университетъ. 

Разрешете на чтете курсовъ въ 1906— 1907 академиче-
скомъ году получено сравнительно легко, точно также не встрети
лось особыхъ затруднен^ при отысканш обширной аудиторш для 
курсовъ. но приглашете иногороднихъ лекторовъ представлялось 
крайне затруднительные и именно потому, что, съ открьшемъ 
Московскаго Народнаго Университета въ 1906 г., все лучийе лек
торы столицы были уже заняты въ народныхъ аудитор1яхъ. За
темъ, освободительное движете съ одной стороны, уничтожете 
длинной процедуры разрешетя лекщй съ издатемъ закона 4 марта 
1906 г., съ другой, создали такой большой спросъ на публичныя 
лекщй и не только въ крупныхъ центрахъ, но и въ уездныхъ го-
родахъ и болыпихъ селахъ, что и Vъ этого спроса, вероятно, не 
была удовлетворена иногородними лекторами. 

А предъявляемый нишей организацией требоватя къ лекто-
рамъ были очень высоюя: мы непременно приглашали только та-
лантливыхъ лекторовъ, я скажу сильнее—мы вынуждены были приг
лашать только такихъ лекторовъ, такъ какъ они одни могли со
брать большое число слушателей въ народную аудиторш и, что 
особенно важно, удержать это число въ течете всего курса. 

Почему же мы такъ заботимся о привлечены въ народную 
аудиторш возможно болынаго числа слушателей? Разве невозможно 
чит а т ь  в ъ  народной  а у ди торш дв умъсо тнямъ  с л ушат ел ей ?  Д а ,  н е
во зможно  по  причинамъ  политиче скимъ  и  экономи
ческим ъ. Наши русск1я, иолитичесюя услов1я очень тяжелы въ 
настоящее время для функцШ Народнаго Университета. Правитель
ство народные курсы едва-едва терпитъ, а потому нетъ никакихъ 
основанШ надеяться, чтобы оно оказало имъ матер1альную под
держку, темъ более, что правительство до сихъ поръ не соберется 
съ силами выделить изъ 21/г миллгарднаго бюджета 2—3 десятка 
миллюновъ рублей на введете всеобщаго обучетя. Разсчитывать 
на поддержку общественныхъ учреждетй — городовъ и земствъ,— 
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при настоящей выборной системе деятелей въ эти учрежден1я, 
также мало основашй. Нижегородская городская дума, ассигновав
шая  въ  « дни  с вободъ »  1 8  ок тября  1 9 0 5  г .  1 0 0  тысячъ  р убл ей  
на Народный Университетъ, черезъ полгода, когда весна 
прошла и когда выяснилось для «отцовъ города», что не такъ уже 
с тр ашно  о с вободит ел ьное  д виже т е ,—отка з а л а с ь  о т ъ  с во е г о  
по с т ановл ен !  я .  

Невозможно разсчитывать народнымъ курсамъ и на частную 
благотворительность, такъ какъ благотворителями должны явиться 
въ большинстве случаевъ те же «отцы города», которымъ, оче
видно, не особенно симпатично накоплете знанШ въ широкихъ 
слояхъ населетя. Разумеется, и у насъ встречаются состоятельные 
люди, которые сочувственно относятся къ просвещешю народныхъ 
массъ, однако нельзя забывать, что до Америки или Англш въ 
смысле благотворительности на нужды просвещешя, намъ очень 
и очень далеко, по крайней мере въ провинщальныхъ городахъ. 
Благотворительныхъ средствъ намъ едва достанетъ на содержание 
научно-образовательныхъ учрежденШ при народныхъ курсахъ. 

При такихъ тяжелыхъ услов1яхъ самаго возникновения кур
совъ  ор г ани з а торы  н е  должны з а быва т ь ,  ч т о  т ол ько  выдающейся  
успехъ ихъ и не только въ моральномъ отношети, но и въ ма-
тер1альномъ обезпечитъихъ будущее. Моральный успехъ 
курсовъ, (что, конечно, дороже всего), если не въ настоящее время, 
то въ ближайшемъ будущемъ заставить правительство, общественный 
учреждешя и частныхъ лицъ придти на помощь организацш кур
совъ, а матер1альный успехъ дастъ возможность просуществовать 
имъ въ настояшШ перюдъ безвременья. Понятно, что, при такихъ 
политическихъ услов1яхъ страны, все расходы, вызываемые 
организацией народныхъ курсовъ, должны оплачиваться са
мими слушателями, — это непременное услов1е прочнаго су
ществовала курсовъ. 

Но выше уже сказано, что обездоленная масса населетя не 
въ состоянш оплатить лекщй и 10 коп., почему и назначена была 
плата въ 5 коп., а потомъ въ 6 к. за двухъ часовую лекщю. При 
такой ничтожной плате расходы по организацш лекщй, достигаю-
шде 420—450 рублей за курсъ въ шесть лекцШ, или 70—75 руб
лей за одну лекцш, не могутъ быть покрыты и 1000 слушателями. 
Необходимость, следовательно, заставила сделать только. 700— 
750 билетовъ по 6 коп., а остальные 300—400 билетовъ по запре
тительному тарифу вь 15 и 20 коп., чтобы последнимъ восполь
зоваться для покрыт1я всехъ расходовъ по организацш курсовъ. 
При указанной таксировке за посещете лекцШ въ аудиторш 
должно быть, чтобы покрыть все расходы по организацш курсовъ, 
около 800 слушателей: 600 чел. по рабочему тарифу и 200 ч. по 
запретительному. Собрать же и главное удержать въ течете всего 
курса такъ много слушателей въ аудиторш можетъ, конечно, только 
талантливый лекторъ. Мне возразить, что нетъ необходимости счи
тать расходы по организацш одного курса въ 420 — 450 рублей, 

6 
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такъ какъ въ каждомъ губернскомъ и во многихъ уЬздныхъ горо-
дахъ есть научно образованные люди, которые могутъ читать лекщй 
въ народныхъ аудитор1яхъ, а курсы съ местными лекторами не 
вызовутъ очень болыпихъ расходовъ. Да, научно образованныхъ 
людей въ провинцш довольно много, но очень немнопе изъ нихъ 
могутъ читать лекщй въ народныхъ аудитор1яхъ и прежде всего 
потому, что очень большой процентъ интеллигентныхъ провинщаль
ныхъ силъ въ буквальномъ смысле слова подавленъ обязательной 
служебной работой. Наконецъ, въ интересахъ прочной постановки 
организацш народныхъ курсовъ, у насъ принято платить местному 
лектору 20 р. (иногороднему по разстоянш отъ Москвы до Ниж-
няго 45 р.) за лекщю и въ этомъ случае курсъ въ шесть лекцШ 
будетъ стоить отъ 250 до 280 рублей; а чтобы оплатить такой ра-
сходъ по курсу съ местнымъ лекторомъ, на каждой лекцш должно 
быть 550—650 слушателей (100 челов. по запретительному тарифу 
въ 15 коп. за лекщю, а 450—550 чел. по рабочему тарифу въ 
6 коп.). ПрактическШ опытъ меня научилъ, что местнымъ лекто-
рамъ очень трудно собрать и удержать въ течете всего курса 
столь многочисленную аудиторш, какъ 550—650 слушателей. 

Следовательно, при настоящихъ политическихъ услов1яхъ 
нашей родины, когда народнымъ курсамъ не помогаетъ ни прави
тельство, ни местныя общественныя учрежден1я, они не могутъ 
быть прочно организованы силами исключительно местныхъ лек
торовъ. 

Нижегородской организацш посчастливилось въ приглашенш 
лекторовъ. Черезъ три дня после прочтешя доклада объ организацш 
въ Нижнемъ Новгороде народныхъ курсовъ, 6 мая 1906 г., въ 
Москве состоялось при моемъ участш совещаше всехъ изъявив-
шихъ желате читать лекцш въ Нижнемъ Новгороде, на которомъ 
и было окончательно установлено, кто именно, какой курсъ и когда 
будетъ читать въ первый академическШ годъ ихъ существовашя. 
Если и удалось преодолеть почти все затруднения по приглашенш 
иногороднихъ лекторовъ, то исключительно благодаря предшество
вавшей пятилетней деятельности секцш по организацш лекщй и 
курсовъ, вызвавшей весьма сочувственное отношете наиболее 
талантливыхъ лекторовъ къ идее Народнаго Университета въ Ниж
немъ Новгороде. Но ограниченный контингентъ лекторовъ, которые 
могли бы читать лекцш въ провинцш, все же сказался на первомъ 
году существовашя курсовъ. Курсъ исторш совсемъ не состоялся 
и его пришлось заменить 2 лекщями по греческой философш и 
2 лекциями по уголовному праву. Не состоялся и курсъ гипены,— 
его пришлось заменить курсомъ зоолоии. Правда, тотъ и другой 
были прочитаны выдающимися представителями науки, но систе-
матизащя курсовъ значительно пострадала на первомъ же году 
ихъ существовашя. Не состоялись курсы исторш и гипены глав-
нымъ образомъ потому, что приглашенные читать эти курсы лекторы 
были очень заняты въ течете всего учебнаго года организацюн-
ными работами въ Московскомъ Народномъ Университете. Провин-
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щальные курсы въ значительной мере выиграли бы въ своей 
систематичности, если бы организаторы ихъ ежегодно могли съез
жаться въ конце академическаго года въ ближайппй научный 
центръ для распределешя лекторскихъ силъ по различнымъ орга-
низащямъ на весь учебный годъ. Такой Съездъ могъ бы устранить 
одно изъ самыхъ непр1ятныхъ въ организацш курсовъ явленШ, 
когда тотъ или иной предмета снимается съ очереди исключительно 
потому, что тотъ же самый предметъ почти одновременно назна-
ченъ въ различныхъ организащяхъ. А ведь это случается ежегодно 
и, вероятно, въ каждой организацш! Какой большой ущербъ нано
сить систематичности курсовъ ежегодное снимате съ очереди 
хотя бы и одного предмета!..» 

Съ 16 сентября 1906 г. по 26 ноября 1907 г. въ Нижнемъ 
Новгороде организовано' было 10 народныхъ курсовъ: 8 полныхт. 
въ шесть двухчасовыхъ лекщй и 2 курса неполныхъ—по 4 лекщй 
въ каждомъ. Прочитаны они были въ следующемъ порядке: 

Число слушателей. 
По По Всего 

5-6 к. 15-20 к. ±!сего-
1. Курсъ въ шесть лекщй «Исторгя западно

европейской литературы XIX века» 
П. С. Коганомъ 4200+ 2350= 6550 

2. Курсъ въ шесхь лекщй «Вещество и теп
лота» Т. П. Кравецомъ 4500+ 1463= 5963 

3. Курсъ въ шесть лекщй «Исторгя рабо
чаго вопроса на западе» А. А. Боро-
в ы м ъ  . . . . . . . . . . . . . .  4 5 0 0 +  1 3 0 8 =  5 8 0 8  

4. Курсъ въ четыре лекщй по греческой 
философш Ю. И. Айхенвальдомъ и уго
ловная права М. П. Геристомъ . . . 2000+ 1020= 3020 

5. Курсъ въ шесть лекщй Бюлогш К. Э. 
Линдеманомъ 3684+ 480= 4164 

6. Курсъ въ шесть лекщй «ОбщШ очеркъ 
русской художественной литературы 
XIX в.» Ю. И. Айхенвальдомъ . . . 4500+ 1500= 6000 

7. Курсъ въ шесть лекщй Астрономш 
В. В. Адр1ановымъ 3605+ 480= 4805 

8. Курсъ въ шесть лекщй «Русское обще
ство XVII—XIX стол.» А. И. Яков-
левымъ 3354 + 1055 = 4409 

9. Курсъ въ 4 лекщй «Конституционное 
право» А. С. Ященко 918+ 484= 1402 

10. Курсъ въ шесть лекщй «систематический 
курсъ зоологш» безпозвоночныхъ А. Л. 
Ященко 800+ 685= 1485 

Всего 56 двухчасовыхъ лекщй . . 32061 + 10825 — 42886 
О* 
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Среднее число слушателей на каждой изъ 56 лекщй 76*5. 
Столь болыпимъ числомъ слушателей въ народной аудиторш мы 
обязаны прежде всего талантливому изложение предмета, и загЬмъ 
уже профессюнальнымъ организащямъ рабочихъ и ремесленниковъ, 
которыя, имея большое вл1яше на популяризацш курсовъ, сотнями 
распространяли билеты на лекщй въ среде своихъ членовъ. До 2-й 
половины 1907 года билеты на лекцш по 5 коп. почти на вей 
курсы развёрстывались между представителями различныхъ про-
фесскшальныхъ организаций и при томъ такъ быстро и успешно, 
что на некоторые курсы представители организащй могли полу
чить только 2/з того количества билетовъ, которое имъ было необ
ходимо для своихъ членовъ. На посл4днихъ трехъ курсахъ слуша
телей было уже меньше, что объясняется следующими причинами: 
1, профессншальныя организацш рабочихъ и ремесленниковъ, 
имевнйя очень большое вл1яше на популяризацш народныхъ лекщй 
въ среде своихъ членовъ, въ сентябре 1907 года почти все были 
закрыты администращей. 2, курсъ конститущоннаго права пришлось 
прекратить чтешемъ на 4 лекщй и 3, курсъ зоолопи повторенъ 
черезъ 10 месяцевъ. 

Что касается состава слушателей, посещавшихъ курсы, то, 
къ сожалешю, имеется всего 190 опросныхъ листовъ съ заполнен
ными по истеченш VI курса ответами. Въ отношеши пола составь 
аудиторш 73°/о мужчинъ и только 27°/о женщинъ - очень опреде
ленно указываетъ, что курсы посещались главнымъ образомъ теми, 
для кого они и устраивались, т. е. ремесленниками, конторщиками, 
приказчиками п рабочими: во всехъ перечисленныхъ профессш-
нальныхъ группахъ мужчины резко превалируютъ надъ женщинами, 
и въ аудиторш курсовъ почти 3/4 были мужчины. Возрастный 
составъ аудиторш весьма поучителенъ: отъ 15 до 25 летъ 72%. 
отъ 25 до 35 л. 20%, и старше 35 летъ только 8%—такъ велика 
жажда знаия почти исключительно въ юношескомъ возрасте. 

Образовательный цензъ слушателей, а также и родъ занятШ 
ихъ лучше всего указываютъ, что курсы удовлетворяют своему 
назначенш: съ низшимъ (46%) и домашнимъ образовашемъ, а 
также и безъ образовашя среди слушателей было более половины— 
52%, учащихся въ средней школе 35%, съ среднимъ образо
вашемъ 12% и съ высшимъ 1%. По роду занятШ слушатели 
распределялись: ремесленниковъ, конторщиковъ, приказчиковъ и 
торговцевъ мелкихъ 45%, рабочихъ 8%. учащихся 38%, уча-
щихъ 5% и всехъ остальныхъ професиональныхъ грулпъ 4%. 

Постоянство состава аудиторш видно изъ следующихъ чи-
селъ: 33% слушателей не пропустили ни одной лекцш изъ всехъ 
шести курсовъ. 35% слушали отъ 1 до 3-хъ курсовъ, 68% отъ 
одного до 6 курсовъ, и только 32% слушателей посещали отдель
ный лекщй. 

На вопросъ, удовлетворили-ли курсы слушателей, 83% отве
тили удовлетворительно, 11 % не удовлетворились ими по краткости, 
элементарности, поверхности или даже безъ объяснешя причинъ, 
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4% слушателей нашли ихъ трудными для себя, а 2% слушателей 
совсЬмъ не дали ответа на этотъ вопросъ. 

Приходъ по организацш всЬхъ 10 курсовъ въ 
56 лекщй 3.828 р. 30 к. 

Расходъ по организацш всехъ 10 курсавъ въ 
56 лекщй 3.625 » 27 » 

Доходъ по организацш всехъ 10 курсовъ въ 
56 лекцШ 203 » 03 » 

8 курсовъ были прочитаны иногородними лек
торами и дали: прихода Я 421 » 44 » 

расхода Я. 105 » 27 » 

дохода . . . . 316 » 17 » 

2 курса—астроном1я и зоолопя *) прочитаны 
местными лекторами и дали: прихода . . 406 » 86 » 

расхода 520 » — » 

убытка ИЗ » 14 » 

По каждой лекщй, читанной иногородними лек
торами среднШ приходъ 77 » 75 » 

среднШ расходъ 70 » 57 
среднШ доходъ 7 » 18 
по каждой лекцш местнаго лектора среднШ 

приходъ 33 » 90 » 

среднШ расходъ 43 » 34 » 

среднШ убытокъ 9 » 44 » 

На библютеку курсовъ и издате подробнаго конспекта по 
курсу русской исторш израсходовано всего только 269 р. 18 коп. 
Списокъ книгъ для библютеки составлялся лекторомъ соотв^тствую-
щаго курса, и слушатели имели возможность закрепить и расши
рить св^дЬтя, полученный въ аудиторш. 

Съ цЬлпо контроля знатй слушателей, а также и выяснешя 
наименее доступнаго въ изложенш лектора, устроены были по 
курсу западно - европейской литературы 2 беседы лектора со слу
шателями. Первая беседа имела исключительно то значеше, что
бы «разбить ледъ», отделяю щШ лектора отъ слушателей, а вторая 
была весьма продуктивна и продолжалась 1*/2 часа; во время этой 
беседы указаны были лекторомъ недостатки и достоинства подан-
ныхъ слушателями сочиненШ на предложенный темы изъ прочи
танная курса. На этой беседе присутствовали почти всЬ слуша
тели, въ количеств^ до 1000 челов^къ, и произвела она чрезвы
чайно благопр1ятное впечатлеше. На 2-й курсъ «Истор1я рабочаго 
вопроса на западе» съ трудомъ удалось получить разрешен1е, и о 
беседахъ после лекщй этого курса не могло быть и речи, изъ бо

*) Курсъ зоологш прочитанъ былъ А. Л. Ященко бевплатно, но мы 
въ наши разсчеты вносимъ плату лектору и 8а этотъ курсъ, считая 
бевп латный трудъ А. Л. Ященко пожертвоватемъ въ кассу. 
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язни, что овг1 примутъ миттинговый характеръ и гЬмъ самымъ 
дадутъ администрацш поводъ запретить лекцш. 

Но вотъ миновала освободительная весна, а за нею быстро 
промелькнуло и лёто, а осенью мы вынуждены были совсймъ за
быть не только о бесЬдахъ после лекщй, но и о самой система
тичности курсовъ, такъ какъ местная администрация подозрительно 
смотрела на чтете лекщй, если онЬ не носили спещальнаго ха
рактера. Курсы, имевпие исключительно научный характеръ, но 
отвечавшие на злободневный вопросъ,—курсы уже разрешенные, 
пришлось прекратить на 4-й лекщй. 

Делая резюме изъ прочитаннаго, можно вывести следующая 
положения: 

1. Ограниченный контингентъ талантливыхъ лекторовъ, имею-
щихъ возможность уделить часть своего времени для чтетя лек
щй въ народныхъ аудитор1яхъ, является самымъ существеннымъ 
препятств1емъ для организацш систематическихъ популяр но-науч-
ныхъ курсовъ для рабочаго и ремесленнаго населешя. 

2. Все расходы, вызываемые организацией курсовъ, при воз
можно высокой плате за лекторсшй трудъ, должны оплачиваться 
слушателями. 

3. Пожертвовашя съ просветительной целью могутъ подле
жать разве только научно-образовательныя учреждешя при народ
ныхъ курсахъ. 

4. Организовать популярно - научные курсы для рабочаго и 
ремесленнаго населешя въ не университетскихъ городахъ силами 
только местныхъ лекторовъ въ настоящее время невозможно. 

5. Строгая систематизащя курсовъ необходима и можетъ быть 
проведена при условш вполне достаточнаго контингента талантли
выхъ лекторрвъ, которые могли бы отдать свои. силы чтешю лек
щй въ народныхъ аудитор1яхъ. 

6. Въ конце каждаго академическая года организаторы на
родныхъ курсовъ должны съезжаться въ ближайшШ научный 
центръ для выясненш, въ какомъ месте и въ какое именно время 
могуть быть прочитаны те или друпе курсы. 

7. Профессюнальныя организацш рабочихъ и ремесленни
ковъ имели очень большое вльяше на популяризацш народныхъ 
лекщй въ среде своихъ членовъ. 

8. Въ целяхъ контроля знашй слушателей народныхъ кур
совъ необходимо организовать беседы лектора со слушателями 
после лекщй. 

9. Отношен1я местной администрацш къ разрешенш лекщй 
на темы общественно-экиномическаго, политическая, юридическая, 
историческаго и литературная характера являются не редко не-
преодолимымъ препятств1емъ при организацш систематическихъ 
курсовъ. 

Заканчивая свое сообщеше объ организацш популярно-на-
учныхъ курсовъ въ Нижнемъ-Новгороде я не могу отказать себе 
въ удовольствш высказать Высокочтимому Собранш, что какъ бы 
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ни были велики административный препятств1я при разрешены 
курсовъ, какъ бы ни сильно было равнодуипе общества къ про
свещенно широкихъ слоевъ населешя, все же сама жизнь заста
вляешь убедиться, что просвещеше народныхъ массъ, въ птирокомъ 
смысле этого слова, идетъ и въ глубь и въ ширь. Не остановить 
его ни администрацш, ни нашей бедности, ни равнодушш... 

Энерйя лекторовъ и организаторовъ курсовъ не можетъ быть 
подавлена никакими административными препятств1ями, никакимъ 
равнодуппемъ, потому что она питается неизсякаемымъ источни-
комъ моральной силы, которую даетъ сама аудитор]я, когда она, 
въ лице 1000 слушателей, съ напряженнымъ внимашемъ ловитъ 
каждое слово лектора. Одного такого впечатлешя совершенно до
статочно для глубокаго убеждешя, что у народныхъ курсовъ свет
лое будущее... . 



Общественный задачи художественнаго образован!». 

Докладъ Аи. Н. Кремлева. 

Читанъ на 1-мъ общемъ собранш 3-го января. 

Милостивыя Государыни и Милостивые Государи! 

Общественное, самосознате нашего русская общества, столь 
громко заговорившее недавно благодаря политическому оживлешю 
страны и внесшее столько силы и мощи въ дело освобождешя на
рода, къ великому нашему сожалению, до ныне очень слабо реаги-
руетъ на научныя и художественный требовашя—такъ слабо, что 
идея громадной цивилизующей силы искусства и въ особенности 
его вл1яшя на могучее развийе общественныхъ чувствъ, наиболее 
цйнныхъ для человеческая прогресса, далеко еще не получила 
права гражданства. Если является чуть не редкостью, казалось бы, 
элементарное сознаше нашей ответственности—всЬхъ и каждая — 
за невежество окружающая общества и его будущаго поколенш, 
имеющаго полное право на то, чтобы его родители были хорошо 
воспитаны и образованы, удивительно ли, что и вопросъ о худо-
жественномъ образованы все еще продолжаетъ быть вопросомъ, о 
которомъ надо говорить и говорить постоянно и настойчиво. Стран
ность такого положешя дела гЬмъ более велика, что еще въ 1628 
году знаменитый отецъ педагогики, Янъ Амосъ КоменскШ въ сво
емъ сочиненш «Великая дидактика» подробно разрабатывалъ во
просъ о воспитанш путемъ искусства и даже далъ еще въ то 
время основную путеводную нить въ деле художественнаго обра-
зоватя, прекрасно подметивъ ту своеобразную черту, которая 
имеетъ такое огромное значеше въ нашемъ вопросе—именно не
обходимость воспитывать на художественныхъ образпахъ, а не на 
плохихъ создашяхъ плохого искусства, какъ это часто делается 
теперь и въ общихъ школахъ, и въ домашнемъ быту, и въ осо
бенности въ спещальныхъ учебныхъ заведешяхъ, будто бы слу-
жащихъ искусству. Образнымъ языкомъ своимъ КоменскШ гово
рить: «Съ помощью кривой линейки никто не можетъ проводить 
прямыхъ ЛИН1Й». 

Между темъ задачи художественнаго образоватя по самому 
существу своему представляются прежде всего общественными: за
дачи эти такъ широки и сложны, а съ другой стороны такъ тесно 
связаны съ общественными вопросами вообще и в> частности съ 
•гЬмъ или другимъ строемъ общественной жизни, со степенью об
щественная развитая и гражданственности народа, что и выпол
няемы могутъ быть лучше и правильнее всего общественными, а 
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не единичными силами. Это давно было понято въ Америке, где, 
наприм^ръ, известная «Ееа^ие 1ог эос1а1 вегчпсе» (Лига общетс-
веннаго служены), взявъ за правило съ одной стороны класси
ческую сентенцию—«сапсогсШ раггае гез огезсшгЬ», а съ другой 
стороны собственное изречете—«заборъ наверху пропасти лучше 
госпиталя на дне ея», («А Гепсе аЪ ЪЬе Ъор оГ а ргес1р1се 18 
Ъе'Мдаг -ЬЬап ап ашЪи1апсе а в -ЬЪе Ъо^от»), направила вс! силы 
общественныхъ организацШ къ тому, чтобы предупреждать всякое 
общественное зло и, поставивъ себе 14 главней шихъ вопросовъ 
для общественной разработки—земледел1е, благотворительность, вос-
питаше, гражданственность, трудъ и т. п., составивъ целый граж-
данскШ катехизисъ, содержаний превосходно изложенное учете объ 
обществе, правительстве, гражданскихъ правахъ и обязанностяхъ 
и т. д., въ числе этихъ 14 вопросовъ разрабатываешь и вопросъ 
о художественномъ театре, музыке, пети, с-ловомъ о художествен-
номъ образован!и народа. Смеемъ думать, что такого рода орга-
низащя, какъ Лига общественнаго служетя, не только въ области 
художественнаго образоватя, но и въ области политическаго раз-, 
витая могла бы для русскаго общества явиться могучимъ орудьемъ 
общественнаго перевоспиташя въ духе политической и граждан
ской свободы. 

Художественное воспитате по существу своему общественно 
какъ потому, что оно наиболее всемъ доступно, такъ и потому, 
что оно наиболее связываетъ между' собою людей. Великая куль
турная сила искусства, занимающаго въ системе человеческихъ 
интересовъ место, равное месту науки, имеетъ для человече
ская общества особое значете, и главной причиной этого яв
ляется то, что искусство служить выражетемъ спещальной спо
собности человека—способности чувства. Познате истины путемъ 
научньшъ возможно только тому, у кого способность разума раз
вита достаточно сильно, тому, кто по своему воспиташю и духов-
нымдь силамъ способенъ себя совершенствовать этимъ путемъ. Ме
жду темъ жажда истины присуща всемъ и необходимость позна
вать ее одинаково важна для всехъ. Гораздо более половины рода 
человеческая было бы лишено возможности даже "близко подойти 
къ науке и познакомиться съ законами вселенной, не будь еще 
другого средства достигать своихъ идеаловъ. Это другое средство 
и есть искусство. Мыслить, какъ ученый, могутъ не все, но чув
ствовать правдиво, какъ художникъ, могутъ все. На этомъ осно
вана та безграничная популярность искусства, которая делаетъ 
его достояшемъ всего человечества гораздо более, чемъ можетъ 
быть такимъ достоятемъ наука. Да и для самихъ ученыхъ велишя 
создашя искусства имеютъ огромное образовательное значете. Ка-
кимъ бы точнымъ и опытнымъ путемъ ни шла въ своемъ посту-
пательномъ движенш наука, деятель ея въ силу самоя существа 
научнаго процесса мышлетя всегда остается больше въ сфере 
теоретическихъ умозренШ, чемъ въ области фактовъ, очевидныхъ 
и наглядныхъ. Проверить все найденное и мыслимое наукой въ 
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наглядныхъ фактахъ, не путемъ искусственная опыта возсоздан-
ныхъ, а путемъ особая творческаго процесса, создающая пред-
метъ сразу со всеми его свойствами, явлен1ями, обстановкой; убе
диться въ глубине, ясности, верности, правильности известная 
закона, мысли, гипотезы путемъ впечатлешя отъ предметовъ, яв-
ленШ, характеровъ, созданныхъ въ духе этого закона, мысли и 
гипотезы—испытать все это теоретическому мыслителю столько же, 
быть можетъ, неожиданно, сколько и радостно. Его способность 
чистаго разума можетъ не только освежиться въ этой эстетической 
области изооражетя, но и получить новыя силы для дальней-
шихъ нроцессовъ мысли. Его мысль, не только не утратитъ отъ 
этого своей силы, глубины и ясности, но, напротивъ, прюбрететъ 
ихъ и выиграешь въ нихъ, ибо идеалъ человека—не одностороннее 
развийе одной какой либо способности, но всестороннее развипе 
всехъ. 

Что касается связующей людей силы искусства, этотъ вопросъ 
прекрасно разработанъ французскимъ изследователемъ М. Гюйо 
въ его сочиненш—«Ъ'агЪ аи ропгЬ йе тие 80с^о1о§^^ие». Ука
зывая въ этомъ превосходномъ сочиненш. что 1) по новейшимъ 
психологическимъ изыскатямъ наше сознате, несмотря на кажу
щееся единство, само есть общество, гармошя между явлешями. 
между первичными состояшями сознашя, быть можетъ, даже между 
клеточными сознашями; 2) что пр1Ятное становится прекраснымъ 
по мере того, какъ увеличивается въ немъ солидарность и общность 
между всеми частями нашего существа и всеми элементами на
шего сознашя, по мере того, какъ оно более относится къ этому 
«мы», которое находится въ «я»; что 3) чувство прекрасная есть 
только высшая форма чувства солидарности и единства въ гар-
монш, есть сознате общества въ нашей индивидуальной жизни, 
что 4) если чувство природы есть уже чувство общественное, темъ 
более все эстетическая чувства, возбужденныя существами, намъ 
подобными, будутъ иметь характеръ общественности,—М. Гюйо 
называешь художественную эмощю эмощей общественной и гово
рить: «Вотъ нить, которую надо наэлектризовать; физикъ не мо
жетъ войти съ нею въ прямое общеше—что же онъ делаетъ? есть 
средство ввести въ нее токъ въ томъ направленш, въ какомъ онъ 
желаешь: надо приблизить къ ней другую нить, по которой прой
дешь электрйческШ токъ—первая нить тотчасъ же наэлектризуется 
черезъ индукщю. Эта нить, которую надо наэлектризовать безъ 
сопротивлешя, въ которой надо издали заставить токъ итти по. 
заранее известному направленш, это—каждый изъ насъ, это— 
каждое изъ лицъ, составляющихъ публику художника. Задача по
эта и художника—возбудить жизнь, приближая ее къ друяй жизни, 
которой она могла бы симпатизировать: это косвенное возбуждете 
черезъ индукщю. Вы не знаете, что значишь любить,—художникъ 
заставишь васъ испытать все волнешя любви. Какъ?—Показавъ 
вамъ существо, которое любить. Все искусства по существу не 
что иное, какъ многоразличные способы сосредоточивать индиви
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дуальную эмоцш, чтобы сделать ее возможной къ непосредственной 
передаче, чтобы сделать ее способной къ общешю (зосйаПе)». Къ 
выраженш присоединяется вымыселъ, наше чувство расширяется 
на все пространство м1ра, созданнаго поэз1ей,—и «создается нрав
ственная и умственная среда, въ которую мы постоянно окунаемся 
и которая смешивается съ нашей собственной жизнью: въ этой 
среде взаимная индукщя умножаетъ силу всехъ эмоцШ и всехъ 
идей, какъ это часто случается въ собрашяхъ, где большое число 
собранныхъ вместе людей находится,въ общенш чувствъ и мыслей... 
Вообще искусство есть распространеше — силою чувства—представ-
летя общества на все существа природы, и даже на существа, 
которыя полагаются выходящими за пределы природы, и даже на 
существа вымышленный, созданный человеческимъ воображешемъ. 
Такимъ образомъ художественная эмощя по своему существу об
щественна; въ результате она расширяешь индивидуальную жизнь, 
заставляя ее смешиваться съ более широкой и всеобщею жизнью. 
Высшая цель искусства—создавать эстетическую эмощю обществен
наго характера» 

Въ книге «Происхождеше искусства» (Вег Цгврнзл^ йег 
КипзЪ) Эрнстъ Гроссе вполне подтверждаешь взглядъ Гюйо. 
«У всехъ народовъ»,—говоришь онъ,—«и во все времена искусство 
проявляется какъ сощальный факшь, и разсматривать его лишь 
какъ индивидуальное явлете — значитъ заранее отказаться отъ 
нонимашя его сущности и значетя». Солидаренъ съ такимъ воз-
зретемъ и французскШ эстетикъ Викторъ. Шербюлье. 

Только полнымъ непонимашемъ существа искусства и его 
общественныхъ задачъ объясняются все анти-художественныя явлешя 
и веяшя нашего времени. Расшатанность эстетическихъ воззренШ 
въ области литературы и искусства и взглядъ на искусство, какъ 
на какую то забаву, доступную только избраннымъ, т. е., если 
судить по предлагаемымъ произведешямъ нашихъ ново-эстетовъ, 
доступную только людямъ, наиболее удалившимся отъ лучшихъ 
заветовъ и чистыхъ радостей искусства, — породили особое учете 
о такъ называемыхъ «искатяхъ». Пресытясь чистыми создатями 
художниковъ, изнеживъ и притупивъ здоровый эстетический вкусъ, 
благодаря чрезмернымъ увлечешямъ лже-литературными и лже
художественными эксцессами, целый рядъ лицъ спещально занялся 
«искашемъ» новыхъ формъ въ литературе и въ искусстве, такъ 
какъ по ихъ мненш все до сихъ поръ существующая формы 
литературы и искусства устарели, представляютъ собой хламъ, 
тряпье, всемъ надоевшее, причемъ въ этомъ случае говоряпце такъ 
свободно ставяшь себя вместо всехъ. Такое учете съ точки зретя 
научной критики и эволющи искусства представляется явно абсурд-
вымъ. Сущность искусства сама по себе такова, что форму его 
произведенШ невозможно представить иначе, какъ въ неразрывной 
связи съ самымъ содержатемъ—и даже более: только именно такая 
неразрывная связь формы и содержашя создаешь художественное 
произведете—вотъ почему нельзя художественный романъ пере
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делать въ драму, какъ наприм^ръ романы Толстого, Тургенева, 
Достоевского, и нельзя художественную драму, наприм4ръ «Гам
лета» или «Отелло», переделать въ романъ. Что касается «искашя», 
то это пр1емъ вовсе не замысловатый. Съ шЬхъ поръ, какъ суще
ствуешь на земномъ шаре искусство, оно всегда развивалось и шло 
впередъ, причемъ наиболее велишя произведешя его существовали 
и нравились человечеству дольше остальныхъ, наиболее плох1я— 
скорее забывались. Но никогда никто, даже изъ величайшихъ 
художниковъ, не занимался «искашемъ новыхъ формъ». Если 
художникъ былъ гешемъ, онъ прямо создавалъ эти формы, но 
вместе съ ними создавалъ и новое вливаемое въ нихъ содержать, 
по евангельскому завету не вливая новаго содержашя въ старыя 
формы; если художникъ былъ талантомъ, онъ развивалъ й расши-
рялъ содержаше и формы, данныя гешемъ; если художникъ былъ 
посредственностью, онъ только подражалъ. Ставить задачей искус
ства не художественное творчество,, а искаше формъ могутъ только 
люди, непригодные къ какой бы то ни было художественной дея
тельности, потому что они не понимаютъ сущности искусства, 
идеалъ котораго вовсе не въ фабрикащи формъ, а въ изображении 
истины. И картина современныхъ исканШ совершенно ясно пока
зываешь, что «искаше» представляется своего рода азартной игрой, 
своего рода спортомъ, въ которомъ принимаютъ участ1е только 
посредственности. Это погоня не за идеаломъ искусства, а только 
за эфемернымъ успехомъ, за минутной шумихой, за пустой новиз
ной. Это не художественная деятельность, а торгово-промышленное 
предпргяйе—и вотъ почему до сихъ поръ ни одно такое «искаше» 
въ действительности не нашло не только новаго содержашя, но 
даже и новыхъ формъ: и содержаше, и формы всехъ этихъ «иска-
нШ» прямо заимствованы у того самаго «стараго», я даже скажу— 
«вечнаго» искусства, которое «искатели» всячески отрицаютъ. Въ 
этомъ случае «искатели» поступаютъ, какъ когда то поступилъ 
Вольтеръ: онъ заимствовалъ лучпля места своихъ трагедШ у Шек
спира, а за это назвалъ его «пьянымъ дикаремъ». И когда слы
шишь обычные пустопорожше разговоры объ «искашяхъ», наблю
даешь неудачныя попытки очернить старое искусство, невольно 
приходятъ на память глубоко верные слова поэта: 

«Други, не верьте! Все та же единая 
Сила насъ манитъ къ себе неизвестная, 
Такъ же шгЬняетъ насъ песнь соловьиная, 
Те же насъ радуютъ звезды небесныя. 
Правда все та же! Средь мрака ненастнаго 
Верьте чудесной зв-Ьзд'Ь вдохновешя, 
Дружно гребите, во имя прекраснаго, 

Противъ течешя!» 

А это «течете», противъ котораго нужно теперь «грести», 
доходить до такихъ нелепостей, что писатели начинаютъ писать 
пьесы для куколъ, эстетическое общество даетъ субсидш куколь
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ному театру, а литературно-художественный кружокъ даетъ свое 
пом-Ьщеше для представленШ уличнаго балагана. 

До такихъ геркулесовыхъ столбовъ никогда не дошли бы эти 
люди, еслибъ они сознавали общественное значете и общественныя 
задачи искусства. Дойти до этого можетъ только тотъ, кто смотритъ 
на искусство не какъ на народное достоите, не какъ на со
циальный факторъ огромной важности, а какъ на пустую побря
кушку. 

Между гЬмъ искусство именно должно быть достояшемъ всего 
народа. Истор1я показываешь намъ, что только тогда, когда народъ 
весь безраздельно принимал ъ у чаете въ развитии искусства, въ его 
оценке, въ наслажденш имъ. только тогда искусство и играло въ 
жизни народа ту высокую, цивилизующую, воспитательную роль, 
которая одна только и даетъ ему право на существовате и ува-
жете. «Народное содействие въ искусстве необходимо», говорить 
Льюисъ: «академш могутъ составлять лексиконы, но не могутъ 
создать литературы; дворъ можетъ покровительствовать театру, но 
не можетъ создать драмы». Подобно науке, которая можетъ разви
ваться только тогда, когда перестаешь быть дЬломъ немногихъ, а 
делается общимъ дЬломъ, «въ постоянномъ давленш неудовлетво-
ренныхъ нуждъ находитъ энергическШ стимулъ, и ея высшая на
града-—удов летворете этихъ нуждъ»,—искусство должно быть общей 
лотребностью, общимъ наслаждетемъ всЬхъ». Въ Грещи—говорить 
Льюисъ—«каждый свободный гражданинъ, по словамъ Аристотеля, 
былъ съ юныхъ летъ критикъ искусства. Софоклъ писалъ для всего 
афинскаго народа, и ему рукоплескалъ весь афинскШ народъ. 
Театръ былъ открыть для всехъ свободныхъ граждаяъ. И вл1яте 
искусства на народъ сказалось въ томъ поразительномъ факте, что 
Грещя и Римъ всегда умели безошибочно ценить истин во-великихъ 
художниковъ—тамъ посредственность, умеющая подделаться подъ 
вкусъ немногихъ или подъ минутный преходяшдй вкусъ толпы, не 
становилась поперекъ дороги истинно великимъ даровашямъ: не 
кому иному, а именно Фидш афиняне поручили создать Партенонъ 
и Афину-Палладу. Велише художники Грецш и Рима, наиболее 
чтимые ихъ современниками, остались самыми великими и въ гла-
захъ потомства». 

Вследствие великой культурной силы своей искусство должно 
быть доступно народу не только въ томъ смысле, что въ творчестве 
и наслажденш имъ весь народъ долженъ принимать близкое и 
всеобщее учаспе, но оно должно быть признано однимъ изъ вид-
ныхъ деятелей и въ области педагогики. И только при такой обще
доступности своей во всехъ отношетяхъ оно можетъ играть ту 
широкую роль въ правильномъ развитш гражданскаго общества, 
которая свойственна ему по самому существу, можетъ прюбресть 
ту воинствующую силу, которая сделаешь то, что искусство, оста
ваясь вернымъ своему идеалу, первое осудить и выставишь на 
позоръ всю фальшь, весь разладь, расшатанность и рабсия сто
роны современной жизни, первое заставить всехъ вспомнить о 
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велнкихъ идеалахъ человечества и первое возвестить намъ'желан
ный моментъ наСтуплетя лучшихъ временъ. 

Но— повторяю—это возможно только тогда, когда искусство 
сделается доступнымъ всЬмъ классамъ русскаго общества, когда 
время полнаго, свободнаго наслаждешя великими произведешями 
лучшихъ представителей искусства наступить и для техъ, кто 
такъ долго и такъ несправедливо былъ отстраняемъ отъ чистыхъ 
радостей мысли и творчества только потому, что былъ беденъ и 
плохо одеть, но кто и въ бедности, и въ нужде, и въ несчастш 
чаще заслуживалъ назваше человека, чемъ оттолкнувпйе его люди— 
и тогда передъ лицомъ искусства прежде всего исчезнешь всякое 
различ1е классовъ и матер1альнаго положетя, и въ области искус
ства раньше, чемъ въ другихъ, искренно и горячо будетъ признанъ 
принципъ свободы, равенства и братства. 



О преподаванш практической нравственности. 

Докладъ Д. А. Дриля. 

Чптанъ на 2-мъ общемъ собранш Съезда .4 января. 

МпЬ предстоитъ просить у васъ внимашя къ одному изъ 
величайшихъ вопросовъ человека и человйческаго общества, — 
къ вопросу нравственности. 

Начну воспоминашями конца 70-хъ и начала 80-хъ годовъ 
прошлаго стол4т1я. 

Это время въ своей литератур^ удаляло довольно много вни
машя нашимъ сектантамъ—этимъ настойчивымъ искателямъ правды 
въ жизни. • 

«Сойди, Господи, со креста, чтобы намъ было кому молиться 
и было въ кого в-Ьровать» —вотъ тотъ тоскливо страстный призывъ, 
который слышался изъ ихъ мятущейся среды въ поискахъ за 
истиной. 

И трогательно сектанты «жалобились», по выражешю одной 
свидетельницы на суд'Ь, на греховную жизнь и недостатокъ правды. 

«Жалобимся къ теб4 Матерь! 
Сжалься, Матерь, ты надъ нами 
Не покрой гр-Ьхи бедами»! 

«Учили любить ближняго»—пояснили сами рязансше подсу
димые—«творить милостыню и добрые д4ла, жить добре и тру
диться,—за что же насъ судятъ?» «Возьмите и распните! Три года 
въ острогЬ высидели,—мало. На'крестъ за тебя, Господи, пойду». 

Таковы факты. Что же въ нихъ отразилось? Отразилась 
какая-то ужасная пустота, живо и тягостно сознававшаяся народ
ной душой. Отразилось инстинктивно-страстное искаше чего-то но-
ваго, искаше действительной любви ближняго къ ближнему, доброй 
жизни, добрыхъ дЬлъ, однимъ словомъ, искаше того, что мы на-
зываемъ нравственнымъ м^ромъ. 

И это тяготящее сознаше образовавшейся пустоты и хаоти-
ческаго состояшя нравственной стороны жизни—уд1;лъ ни однихъ 
нашихъ сектантовъ, стремящихся пересоздать реальную жизнь на 
новыхъ началахъ—началахъ справедливости, добра, истины. 

У нихъ сознаше это и вытекаюпця изъ него стремлешя 
только облекаются въ особую форму релипозно-гражданскихъ иска-
нШ. Но то же сознаше обнаруживается повсюду. Не безъ доста-
точныхъ основанШ голосъ гордости нашей родины, Льва Никола
евича Толстого, такъ гремко раздается въ старомъ и новомъ 
св^гЬ и сосредоточиваетъ на себе столько внимашя. 
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Въ другихъ мйстахъ и въ другихъ слояхъ общества то же 
тяготящее сознаше, те же стремлешя и искашя выражаются 
только въ другихъ формахъ. 

Интересны сер]и лектй о нравственности, читавшаяся въ 
Париже. Лекцш читались многими лицами. Выдвигались на первый 
планъ вопросы нравственности. Они освещались съ разныхъ сто-
ронъ, съ разныхъ точекъ зрйшя и въ разныхъ комбинащяхъ. 

Въ мрачномъ съШ вырисовывается въ лекщяхъ современ
ное положеше вопросовъ Нравственности въ реальныхъ явлешяхъ 
жизни. 

Указывается на полную «индиферентность къ нравствен
ности общественнаго большинства», на обычную «бедность нрав-
ственныхъ идей», на «глубокую анархш нравственной мысли», на 
то, что и теперь исповедуется: «После насъ хоть потопъ». 

И «эта неурядица, эта спутанность»—говорится въ лекщяхъ— 
«обнаруживаются не только въ толпе, но также—что составляетъ 
тревожный симптомъ—и въ среде техъ, которыхъ ихъ положеше 
выдвигаетъ въ качестве людей, намечающихъ пути». 

И вотъ, при раздумьи надъ такими признашями, невольно 
вспоминается тоскливо—страстный призывъ нашихъ сектантовъ: 
«Сойди, Господи, со креста, чтобы намъ было кому молиться и 
было въ кого веровать». 

Между темъ выражающееся въ этомъ призыве безпокойное 
искаше, быть можетъ, никогда не имело за себятакъ много основашй, 
какъ именно въ наше время, время нравственной шати, какъ оно 
обрисовывалось въ лекщяхъ. 

Все отношешя вокругъ отдельной личности осложнились до 
чрезвычайности. Ссучились безчисленныя тончайппя и крайне мно
гообразный нити взаимныхъ зависимостей. Пульсъ жизни забился 
лихорадочно быстро. Появились усиленные запросы на предпр1им-
чивость, на деятельность. Возбудились новые вопросы, выдвину
лись неизвестныя прежде задачи. Небывало развились средства 
удовлетворен1я всевозможныхъ вожделенШ, желашй, страстей и 
прихотей. 

Старыя мерки оказались мало пригодными, старыя формы 
недостаточными, а нравственность и жизнь въ ея конкретныхъ 
явлешяхъ какъ-то расчепилися и въ значительной мере взаимно 
обособились. Стало широко применяться и въ нравственной обла
сти знаменитое правило: «Ыазег Шге, Шзвеа а11ег». 

Тогда невольно стала чувствоваться въ этой области обра
зовавшаяся пустота и понемногу начала сознаваться потребность 
въ новыхъ приспособлешяхъ, въ общепризнанномъ кодексе для 
деятельности человека въ среде возникшихъ сложно запутанныхъ 
соотношешй. Везъ нихъ человекъ ладья безъ руля и безъ ветрилъ, 
ладья, предоставленная всемъ случайностямъ. 

Въ раннюю пору жизни человечества, когда закладывались, 
вырабатывались и развивались основныя правила нравственности, 
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положеше было иное. Отношешя были просты, несложны, легко 
доступны понимашю. 

То время не знало отдельной человеческой личности. Оно 
знало только целую человеческую группу, тесное кровное челове
ческое сопряжете—задружное, родовое, племянное. Это сопряжете 
было «за единъ братъ», и всегда, въ радости и горе, выступало 
какъ одинъ человекъ. Въ него отдельная человеческая личность 
входила только какъ вполне невыделимая составная часть целаго. 

Взаимныя отношешя и поведете отдельныхъ членовъ въ 
такихъ' сопряжешяхъ или группахъ, тесно объединявшихся узами 
крови, чтимыми узами более или -менее отдаленнаго родства, а 
также узами и общности интересовъ, строго определялись прави
лами, постепенно вырабатывавшимися и развившимися на основе 
жизненнаго опыта и наблюдешя. 

Эти правила представлялись поэтому по преимуществу про-
дуктомъ умственной деятельности, въ какой мере сложной—вопросъ 
другой. Постепенно нарощаясь, они переходили, въ форме обычая, 
изъ поколешя въ поколете. Хранились они преимущественно въ 
памяти старыхъ людей—«этихъ живыхъ книгъ мудрости и благо-
разум]'я», какъ говорили о нихъ. 

Они были практическими правилами жизни, практическими 
правилами повседневнаго поведешя. Ихъ совокупность представляла 
единовременно кодексъ права и кодексъ нравственности, въ то 
время не обособлявшихся. И этотъ кодексъ являлся плодомъ опы-
томъ вызывавшагося воздейств1я всего целаго на поведете от
дельныхъ частей, его составлявшихъ. Онъ былъ результатомъ ин
тересовъ целаго, а не отдельныхъ слагаемыхъ, что обусловливалось 
всемъ строемъ тогдашней жизни. 

Все освещалось традищей и привычкой—этой «второй нату
рой» человека. Съ течешемъ времени привзошли покровительство, 
охрана и санкщя религш. Съ темъ вместе къ авторитету житей-
скаго опыта, на почве котораго слагались и развивались житей
ская правила, присоединился и авторитетъ области чувства, къ 
которому обращалась релипя. 

На ряду съ нравственностью, царившею внутри кровныхъ 
союзовъ, существовалъ источникъ иной, особой нравственности. 
Издавна выбирались особыя торговый рыночныя места, где схо
дились члены разл'ичныхъ враждовавшихъ племенъ для обмена и 
торговли. 

Съ этими местами неразрывно связывались три понятая,— 
понятае нейтральности, поштя о неблаговидныхъ продЬлкахъ и о 
неумолимомъ торгашестве и барышничестве. Эти понятая соедини
лись въ аттрибутахъ Гермеса иди Меркур1я. Онъ единовременно 
былъ богомъ границъ, вестниковъ или пословъ и покровителемъ 
торговли, обмановъ и воровъ. 

На местахъ торга сходились временно притихпйе враги. По
этому правила взаимныхъ отношенШ, применявпйяся внутри кров-

7 
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ныхъ человЪческихъ союзовъ, здесь утрачивали всякую обязатель
ную силу. 

На этихъ м^стахъ происходила та же война, только въ иныхъ 
формахъ и обычные военные пргемы,—обманы, надувательства, 
Здесь были вполне дозволительны. Если обманъ и барышничество 
въ отношешяхъ со своими строго воспрещались, то здЬсь, въ сно-
Шешяхъ съ иноплеменниками, они были необходимы и похвальны, 
какъ и всяыя военныя хитрости. Здесь былъ особый м1ръ и ца-
рилъ особый кодексъ торговой нравственности съ своими своеоб
разными афоризмами. Однимъ изъ главнЬйшихъ былъ «сатеаЪ ет-
рк>;г» —берегись покупатель. Здесь все совершалось по формуле: 
чья возьметъ. 

Съ месть торга, месть какъ бы международныхъ, правила 
торговой нравственности постепенно проникали и въ кровныя на
родный группы. Въ нихъ происходила необходимая борьба двухъ 
кодексовъ,—того родового и этого международная, вполне проти-
воположныхъ въ самыхъ ихъ принципахъ. Примерь этой борьбы— 
хотя бы позднейшее толковаше Правилъ Моисеева законодательства 
о,.процентахъ, объ уничтоженш долговъ въ юбилейные годы и проч. 

По мере того, какъ тесные кровные союзы постепенно все 
более разлагались, отдельная личность обособлялась становилась 
Одинокой и часто вполне безпомощной въ борьбе за жизнь; по 
мёре того, какъ развивался теперешнШ строй, съ его крайней ин-
дивидуализащей и обособленностью интересовъ отдельной личности, 
съ его полной свободой всякихъ сделокъ—по мере этого выигры
вали въ силе, вл1яши и распространенности и правила торговой 
нравственности, зародивпияся и развивавппяся въ отношешяхъ 
между иноплеменниками-ворогами. 

И вотъ, когда преобладаше этихъ правилъ особенно усили
валось и усиливается, тогда, по закону действ1Я равнаго противо-
действго, на почве тяжело чувствуемаго одиночества, развивались 
и развиваются массовые порывы души въ сторону иного строя вза-
имныхъ отношенШ, обнаруживаются искашя иныхъ формъ жизни 
и раздается призывъ: «Сойди, Господи, со креста, чтобы намъ 
было кому молиться и было въ кого веровать». 

Тагая массовыя движешя и искашя мы находимъ въ прош-
ломъ, встречаемъ въ настоящемъ. Вспомнимъ древшй м1ръ, вре
мена начальнаго распространения хританства, съ его первыми 
высокоодухотворенными и чистыми по строю ихъ жизни общинами, 
верное воспроизведете которыхъ намъ представляютъ общины 
многихъ нашихъ сектантовъ. 

Тутъ и тамъ обращаются почти исключительно къ чувству 
въ его высшихъ и благороднейшихъ проявлешяхъ, называемыхъ 
альтруистическими. 

Но высоте подъемы такихъ чувствъ, являясь противовесами, 
обыкновенно временны, сравнительно скоропроходящи. Минуетъ 
порывъ и все входить въ обычную заурядовую колею. 

Такъ первыя христ1анск1я общины, въ достаточной мере 
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впитавъ въ себя, по закону диферузш, соки отъ окружающей сре
ды, постепенно какъ бы растворились въ ней и слились съ нею 
до нераспознаваемости. Тотъ же процессъ начинающаяся сл1яшя 
обыкновенно наблюдается и въ общинахъ сектантовъ въ пору от
носительна™ затишья гонешй, относительнаго спокойств1я и наро-
щешя благополуч1я. 

Выводъ ясенъ. Нельзя базировать всего только на пбрывахъ 
чувства, хотя бы и высокаго. Законы природы человека и исторгя 
развитая нравственности указываютъ иной путь. 

На ряду съ высшими альтруистическими чувствами, которыя 
порождаютъ состояшя благородн^йшаго воодушевлен1я, достигаю-
щаго иногда степени экстатической восторженности, способной на 
величайппя жертвы, въ заурядовомъ современномъ челов-бке более 
постоянно и стойко звучатъ чувства эгоистичесшя съ ихъ личны
ми интересами. 

Къ нимъ же можно обращаться и вл1ять на нихъ только 
чрезъ посредство ума и наглядныхъ выкладокъ о личной заинте
ресованности всЬхъ и каждаго въ общемъ благосостоянш. На нихъ 
можно вл1ять указашемъ на фактически существующую солидар
ность и взаимозависимость всЬхъ отдельныхъ личныхъ интересовъ 
отъ интереса общаго, существоваше котораго является следствгемъ 
самой природы общества. На нихъ можно вл]ять, наконецъ, путемъ 
выяснешя непреложнаго сц^плетя причинъ и следств1й въ обще-
ственныхъ явлешяхъ, которое не допускаетъ безнаказно рйзкаго про-
тивоположешя частнаго общему. 

Съ другой стороны, процессъ историческаго развитая нравст
венности показываетъ намъ, что ея правила вовсе, не суть про
дукта интуицш. Они продукта опыта и практическихъ указашй 
жизни, продукта постепенно складывавшихся, наблюдешемъ руко-
водимыхъ обычаевъ, устанавливавшихъ определенный отношенья 
между действ1ями отдёльныхъ лицъ, интересомъ общества и усло-
В1ями общественной жизни. 

Следовательно, по самому своему происхождешю, нравствен
ность не есть продукта одного чувства. Она продукта чувства, но 
руководимаго опытными знашями. Поэтому она можета и должна 
быть предметомъ опытной науки, какъ и друие предметы челове-
ческаго ведешя. 

Человекъ, по общему признанш, существо общественное и 
общежительное, и, какъ таковое, онъ долженъ, при помощи зна-
шя и понимашя, возможно более приспособляться къ обществен
ной жизни и всёмъ ея многообразнымъ услов1ямъ, чтобы между 
нимъ и этими услов1ями устанавливалось наиболее выгодное соот-
ношеше. Чтобы все стороны этой жизни и самый ея механизмъ 
иредъ нимъ осмысливались въ своей закономерности, чтобы его 
внимаше привычно останавливалось на последств1яхъ его дЬйствШ 
для него самого, для его окружающихъ и для общества вообще. 

При этомъ только условш передъ нами будутъ действительно 
сознательные граждане, истинно общественные люди, ясно и живо 
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понимаюпце свои обязанности, въ качестве частей, по отношенш 
къ целому, т. е. обществу. 

Къ сожалЪнш, до недавняго времени такое систематическое 
приспособлеше человека, при посредстве правильнаго обучешя и 
знашя, къ услов1ямъ общественной жизни, бщть можетъ, всего 
мен^е останавливало на себе внимаше. Оправдывалось мнен!е зна
менитая врача-философа, Кабаниса, что человекъ более заботится 
о воспиташи хорошихъ цветовъ и животныхъ, нежели самого себя. 

Дело, однако, начинаетъ значительно изменяться. Проявля
ется и развивается сознаше необходимости научнаго преподавашя 
нравственности, ея преподавашя, какъ важной научной дисципли
ны, для наилучшаго приспособлешя человека къ жизни въ обще
стве себе подобныхъ. 

Съ такимъ преподавашемъ мне пришлось познакомиться во 
Францш, правда, въ нисшихъ школахъ. Сверхъ того мне приш
лось встретиться съ преподавашемъ, такъ называемая, граждан
ская катехизиса для взрослыхъ въ Брюсселе. И съ техъ поръ 
мысль о желательности введетя токого преподавашя у насъ не 
оставляетъ меня и я, пользуясь настоящимъ съездомъ, решаюсь 
обратить на нее внимаше общая собрашя и затемъ перенести ее 
на обсуждеше секщй. 

Въ настоящее время у меня въ рукахъ 5 различныхъ руко-
водствъ по преподавашю практической нравственности, но все 
только въ нисшей школе. Одно изъ нихъ принадлежите инища-
тору этого преподавашя въ школахъ Францш, Поль Веру. Руко
водства эти носятъ различныя назвашя. Последнее, напримеръ, 
носить назваше «Гражданская обучешя», или правильнее «Обу
чешя гражданственности» друпя—«Практической нравственности», 
«Нравственности и преподавашя гражданственности», «Обучешя 
нравственности»: 

Укажу коротко содержаше хотя бы одного изъ нихъ, а имен
но составленная Лтаромъ. 

Въ первомъ отделе первой части этого руководства находятъ 
себе место обшдя начала или принципы нравственности. Здесь 
мы встречаемся съ выясяешемъ понятШ законовъ природы, зако-
новъ нравственности, нравственныхъ истинъ, идей долга, нравст
венной ответственности и проч. 

Второй отделъ посвященъ отногаенхямъ и обязанностямъ въ 
семье, третШ—разсматриваетъ обязанности человека по отношенш 
къ своему организму, къ гипене тела и души. 

Четвертый отделъ отведенъ обязанностямъ человека по отно
шенш къ окружающимъ и обществу вообще. Здесь находить место 
вопросъ о взаимности, вопросъ объ уваженш къ чужой свободе и 
и следовательно чужой личности и пр. 

Пятый отделъ разсматриваетъ обязанности человека по отноше
нш къ государству, напримеръ, обязанность уважешя закона, обязан
ности и права гражданина и проч. Вторая часть посвящена озна
комлена съ организащей общественно-государственныхъ учреждений. 
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Ничего не говорю о способ^ изложешя, аргументами, поста
новке. частныхъ вопросовъ въ руководстве Лгара, предназначеннаго 
для дётей. Все это для насъ теперь не важно. Указываю только 
общее его содержаще и полагаю, что если въ него внимательно 
вдуматься, то нужно будетъ признать, что оно съ величайшею 
пользою можетъ и должно послужить общими рамками преподавашя 
практической нравственности и для взрослыхъ. 

Задача такого преподавашя выяснять и заставлять внима
тельно задумываться и, по возможности, ясно понимать истинное 
значеше различныхъ отношенШ и учреждешй, напримеръ семьи, 
въ жизни отдельная лица и всего общества. Матер1алъ для та
кого преподавашя можно черпать широкой рукой въ исторш прош
лая человечества и его учреждешй, въ жизнеописашяхъ выдаю
щихся личностей, въ действш законовъ природы, открываемыхъ 
наукою, въ самомъ механизме явленШ и непреложномъ сцепленш 
въ нихъ производящихъ причинъ и следствШ или, иначе, факто-
ровъ и результатовъ. 

Напримеръ, въ отделъ объ обязанностяхъ человека по отно
шен! ю къ самому себе можно и должно бы съ пользою вводить 
ознакомлеше съ учешемъ о физическомъ и умственно-нравствен-
номъ вырождеши породы, о его различныхъ жизненныхъ причинахъ 
и следств1яхъ для самого человека и для всего общества. 

Въ отделъ объ отношешяхъ и обязанностяхъ человека сле
довало бы вводить между прочимъ ознакомлеше съ иСторгей раз
витая и результатами кооперащи, съ ея правилами и началами, 
которыя, вытекая изъ самой природы общества, представляютъ для 
лицъ, *ихъ применяющихъ и ими руководящихся, все неисчислимыя 
нравственный и матер1альныя выгоды человеческая единешя и 
дружнаго сложешя силъ, и которыя предназначены подготовить 
новый строй взаимныхъ человеческихъ отношенШ. 

Преподаваше желательно бы развивать и выяснять на яркихъ 
и живыхъ примерахъ,. въ освещенш непреложная сцеплешя при
чинъ и следствШ въ явлешяхъ окружающаго м1ра и общества. 
Сверхъ того, для наглядности, было было желательно иллюстриро
вать преподаваше, на сколько, конечно, позволяютъ предметы изло
жешя, соответствующими картинами. 

Съ другой стороны введеше въ преподаваше народныхъ уни-
верситетовъ различныхъ видовъ художественная образовашя, 
культивируя и развивая чувство прекрасная, могло бы въ значи
тельной мере дополнять и усиливать въ жизни народа вльяше пре
подавашя практической нравственности. 

Предлагая изложенное вашему внимание), я далекъ отъ мысли 
видеть въ немъ определенное решеше вопроса. Я только намечаю 
задачу, которая требуетъ тщательная и подробная обсуждешя и 
многосторонней разработки. 

Можно будетъ считать болыпимъ успехомъ, если съездъ вни
мательно остановится на обсужденш вопроса объ организащи обще
ствами народныхъ университетовъ и некоторыми другими просве
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тительными учреждешями преподавашя практической нравственности 
и о составлены для него подробная плана и даже руководства. 
Для последняя можно бы прибегнуть къ учрежденш премш. 

Дело это, несомненно, нелегкое, требующее много научной 
творческой мысли и много , такта въ выборе матер1ала, его изло
жены и освещеши. Въ то же время это дело большой важности, 
предназначенное значительно содействовать развитда действительно 
культурныхъ и вполне сознательныхъ членовъ общества, способ-
ныхъ критически относиться и оценивать окружающее и умею-
щихъ полагаться въ своихъ стремлешяхъ къ прогрессу только на 
нравственно-умственную силу, которой всецело и принадлежитъ 
будущее. ' 



Образовательно-воспитательныя учреждешя въ борьбЪ съ 
алкоголизмомъ. 

Докладъ Д. П. Ншольскаго. • 

(Читанъ во 2-мъ Общемъ Собрати Съезда 4-го января). 

Борьба съ алкоголизмомъ, являющимся общественнымъ зломъ, 
такъ же стара, какъ старо и потреблеше алкогольныхъ напитковъ. 
Но, къ сожал,Ья1ю, борьба далеко не равная—алкоголизмъ, всегда и 
всюду поддерживаемый представителями власти и силы, одерживаете 
верхъ надъ своими противниками и безпрепятственно проклады
ваете себе путь. Въ настоящее время алкоголизмъ пустилъ глу-
бок1е корни во воЬхъ странахъ -и среди всЬхъ слоевъ населенья, 
безъ различ1я сословгй и положенШ, неся съ собой всюду гибель-
ныя посл-Ьдствья для человечества въ физическомъ, экономичес
кому умственномъ, моральномъ и культурно-сощальномъ отноше
шяхъ. Такья плачевныя последств1я отъ спиртныхъ напитковъ 
проявляются не только для техъ, кто ихъ пьете, но и на потом
стве пьющихъ. Этоте врагъ—сильнЬйшШ врагъ для человека, 
общества и самого государства! Государства, создаюпця свой бюд
жете и матер1альную силу на развиты и распространены среди 
населенз я спиртныхъ напитковъ, не только не иду те впередъ въ 
культурномъ отношены, но тормозятъ его и оставляюте народъ въ 
бёдности и невежестве... 

На борьбу съ этимъ зломъ должны выступить все, кому' до
роги интересы не только своей родины, но и человечества. Только 
при такой совместной и дружной деятельности и возможно вести 
борьбу съ алкоголизмомъ, хотя на успешный исходъ ея едвали 
возможно разсчитывать въ скоромъ времени. Для этого необходимо 
не только изменеше сощальныхъ условШ, но во многомъ необхо
дим^ такъ сказать, перерождеше самого человека. 

Но, темъ не менее, отказываться отъ борьбы съ этимъ зломъ 
нельзя. Въ исторш борьбы съ алкоголизмомъ мы наблюдаемъ не
сколько перьодовъ, или системъ, которые съ теоритической стороны 
были более или менее удовлетвореными, но практическихъ резуль-
татовъ все же не получили. Первоначально борьба съ алкоголиз
момъ велась на почве релиМозной, или преобладали, по 
крайней мере, такье взгляды; последше существуюте и до сихъ 
поръ, напримеръ, у насъ, где священниками произносятся поуче
нья, молитвы, «отчитываются», пьяницы записываются у священни-
ковъ не пить на известные сроки, даютъ клятву предъ крестомъ и 
евангел1емъ. По окончаны такихъ обётовъ, эти «трезвенники» вполне 
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восполняютъ свою временную «голодовку» и съ особенной энерпей 
пьютъ, доходя до б"Ьлой горячки, въ чемъ намъ лично не разъ при
ходилось убёждаться. Недавно сообщалось, какъ наши депутаты 
третьей Думы—священники (правые) заявляли, что лучшимъ сред-
ствомъ въ борьбе съ алкоголизмомъ является духовенство, и что 
въ руки его следовало бы передать те миллюны, которые теперь 
тратятся попечительствами о народной трезвости. Намъ нечего гово
рить о такомъ самомненш отцовъ-депутатовъ въ борьбе съ алкого • 
лизмомъ... 

Следующимъ перюдомъ въ борьбе съ алкоголизмомъ является 
перюдъ гиг1еническо-экономическ1й, который продол
жается и въ настоящее время. Хотя теперь все более и более вы-
с т у п а ю т ъ ,  п о  в ы р а ж е н ш  8 П с е 1 е ,  и н т е р е с ы  н р а в с т в е н н о - с о -
цгальные, и мы прибавимъ—культурные. Такимъ образомъ, 
в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  о с н о в ы в а т ь  б о р ь б у  с ъ  а л к о г о л и з м о м ъ  т о л ь к о  
на воздержаны отъ употреблешя спиртныхъ напитковъ, какъ про-
поведуютъ трезвенники, нельзя; эта проповедь не достигаетъ цели, 
или достигаетъ очень мало. Такъ какъ причины алкоголизма зало
жены не въ одной только натуре человека, а лежать глубже—въ 
тЬхъ сощально-экбномическихъ условгяхъ, которыя для большинства 
населешя—и особенно для трудящихся массъ—делаются все тяже
лее и тяжелее, то естественно вытекаетъ, что въ борьбе съ алко
голизмомъ и следуетъ обратить вниманье на изменеше существую-
щихъ сощально - экономическихъ условШ, на развийе культурно-
просветительной деятельности и на развиты самодеятельности об
щества. 

Если, какъ говорилъ д-ръ 8Ьет на последнемъ XI междуна-
родномъ анпалкогольномъ конгрессе въ Стокгольме, можно теперь 
безъ преувеличешя утверждать, что правительства всехъ культур-
ныхъ государствъ вносятъ въ свои сощально-политичесшя программы 
более или менее радикальныя меры противодействгя развитш ал
коголизма, то совершенно этого нельзя сказать по отношенш къ Рос
сы (если только авторъ относить Россш къ культурнымъ государ-
ствамъ—теперь некоторые сомневаются въ этомъ), где главнейшей 
доходной статьей бюджета, въ ущербъ экономическому благососто-
ятя народнаго здрав1я, нравственности и будущихъ поколенШ, 
является кабацкое дело со всеми его отрицательными сторонами. 

Мы не будемъ входить въ выяснешя причинъ алкоголизма, 
его последствШ, а также и техъ меръ, которыя предлагались и 
предлагаются для борьбы съ нимъ, укажемъ лишь на то, что ко
ренной мерой въ борьбе съ алкоголизмомъ является въ данное 
время, если не полное прекращете производства и продажи спирт
ныхъ напитковъ, то сокращеше ихъ до тШтит'а и развитае въ 
самыхъ широкихъ размерахъ народнаго образовашя — низшаго, 
средняго и высшаго,—экономическаго благосостояшя, промышлен
ности, безъ ущерба для трудящихся, въ развиты общественной и 
личной свободы и самодеятельности, въ улучшены положешя ра
бочая класса, жилищныхъ условШ и т. п. Все эти факторы, какъ 
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въ совокупности, такъ и въ отдельности, играютъ огромную роль въ 
борьбе съ алкоголизмомъ, и каждый изъ нихъ можетъ служить 
самостоятельной темой для доклада и обсуждешя. Но на ряду съ 
этими основными факторами въ борьбе со спиртными напитками 
должны быть поставлены на видное место и итти рука объ руку 
в с е ,  т а к ъ  н а з ы в а е м ы е ,  о б р а з о в а т е л ь н о  в о с п и т а т е л ь н ы я  
учрежден!я, которыя способствуютъ проведенш въ среду насе-
лешя—сельскаго, городского, фабрично-заводскаго и т. п.—здравыхъ 
понятШ, расширяюгъ его умственный крутозоръ, облагораживаютъ 
его чувства и умъ. даютъ работу для мысли и критическаго отно
шешя ко всему окружающему. Въ тоже время эти учреждешя от-
влекаютъ человека и отъ посещешя всехъ тбхъ заведешй, где 
продаются спиртные напитки. 

Борьба съ алкоголизмомъ при посредстве такого рода учреж
дешй имеетъ даже и у насъ свою истор1Ю, и исторш, къ сожалешю, 
усеянную многими разными препонами. Все, что когда либо шло 
или предполагало итти противъ потреблешя спиртныхъ напит
ковъ, не только не встречало сочувствья или содЪйстя со сто
роны власть предержащихъ, но, напрот-ивъ, встречало различныя про-
тиводействгя и препятств1я, а для особенно упорныхъ бордовъ съ 
кабацкимъ дЬломъ применялись и репрессш. Особенно сильное про-
тиводейств1е такимъ культурно - просветительнымъ организащямъ 
проявляется за последнее время. Недалеко еще то время—несколько 
лётъ тому назадъ, когда культурно-просветительный общества по-
виднмому не такъ угнетались, а одно время некоторые админи
страторы на нихъ смотрели, какъ на отвлечете народа отъ поли
тики—деятельность ихъ расширялись и популярность росла. Это 
уже было не на руку администрации, и она начинаетъ все болЬе и 
более стеснять деательность этихъ учреждешй, въ особенности гЬхъ, 
которыя, благодаря своей многолетней и полезной деятельности, 
прюбрели уважеше и авторитетъ среди общества и слушателей. 
А все тагая учреждешя, проводя въ своей деятельности культурно-
образовательныя задачи, въ тоже время вели и борьбу съ алкого
лизмомъ, насколько это было возможнымъ. Администращя не разре
шала даже устраивать сборы на ташя учреждешя, вечера и кон
церты на усилеше средствъ местныхъ просветительныхъ обществъ. 
Мы могли бы привести много тому примеровъ изъ практики по
следняя времени—укажемъ хотя на Шевъ, Елисаветградъ, г. ОргЬевъ 
Бессарабской губ., Екатеринбург и т. д. *). Въ Екатеринбурге 
былъ запрещенъ сборъ пожертвовашй на Народный Университетъ. 
. ОренбургскШ учебный округъ не разрешилъ Екатеринбургскому мест
ному просветительному обществу открыть Народный Университетъ и 
изменить уставъ общества въ смысле расширешя функщй. Довольно 
оригинальный, если не сказать более, . мотивъ отказа г. попечите
л я  О р е н б у р г с к а я  у ч е б н а я  о к р у г а ,  к о т о р ы й  г о в о р и т ь ,  ч т о  « п р и  
и з м е н е н ! и  у с т а в а  о б щ е с т в о  л е г к о  м о ж е т ъ  ц е н т р а -

°) «Наша Живнь» 907. 24 Дек. 
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л и з о в а т ь  и  з а х в а т и т ь  в ъ  с в о и  р у к и  в с е  у ч е б н о -
в о с п и т а т е л ь н о е  д е л о  в ъ  о к р у г е  и  к р а й н е  с т е с н и т ь  
ч а с т н у ю  и н и ц и а т и в у  в ъ  д е л е  с о з д а н х я  н о в ы х ъ  у ч е б -
но-воспитательныхъ заведен1й» *). Здесь все на своемъ 
месте и коментировать нетъ необходимости... Въ Минске губерн
ское по деламъ объ обществахъ присутств1е, на ходатайство объ утвер-
жденш устава Народнаго Университета, ответило, что учреждаемое 
Общество Народныхъ Университетовъ не подходить подъ правила 
4 марта. Также отказали обществу Лиги образовашя **). 

Гонетя и притеснетя съ особеннымъ усерд1емъ распространя
лись на нацюнальныя просветительныя учреждешя. Стоитъ указать 
хотя на закрытие украинскаго общества «Просветы» польской «Ма
тицы», варшавскаго еврейскаго Общества Народныхъ Универси-
тетовъ. Въ последнемъ стеснешя начались съ того, что начали 
требовать отъ лекторовъ русскихъ университетскихъ дипломовъ, 
испрашиваюя разрешешя на каждую отдельную лекцш, а также 
воспретили пользоваться школьнымъ помещешемъ въ свободное 
время. Въ Полтаве закрывается общество содействья физиче
скому воспитанию. ВъХарькове закрыть НародныйДомъХарь-
ковскаго Общества Грамотности, очень много сделавппй въ деле 
культуряаго просвещешя. Въ К1еве Общество Грамотности под
вергается репресшямъ—лекщонной коммиссш запрещенъ целый 
рядъ лекцШ по исторш и даже по медицине. («О женскихъ болезняхъ» 
«о чахотке») и естествоведении («Новая земля»), въ которыхъ 
конечно ничего крамольнаго нетъ. Вообще устройство лекцШ сде
лалось крайне затруднительным^ а въ некоторыхъ случаяхъ даже 
невозможнымъ. Дошли до того, что научныя истины смело реша
лись полицейскими чинами... Напримеръ, въ Саратове одинъ приставь 
наш ель немыслимымъ разговоръ о великой-французской революцш, 
такъ какъ при этомъ задевались дворянство и королевская власть; 
другой приставь нашелъ.недопустимымъ изложеше системъ Ничше 
и Шторнера, ибо эти философы не признаютъ «ни царя, ни оте
чества»; онъ же недопускалъ изложешя учешя о западно-европей
ской гощалъ-демократш, ибо это «нелегальный партш» ***). Или 
вотъ еще одинъ примерь. Въ Иванове-Вознесенске ****) одинъ изъ 
врачей осенью минувшаго года читалъ лекцш о холере. Слушатели— 
рабочге. Кажется, самая невинная вещь — читать о холере? А 
между темъ, чтоже получается? Первая часть лекцш спокойно про
слушивается, на другой—приходить приставь и говорить: «я за
прещаю». На какомъ основанш? Шть никакихъ основанШ, а просто 
потому *****)... Не буду утомлять Ваше внимаше дальнейшими при-, 
мерами о «легкости» устройства у насъ лекщй. 

*) «Речь» 907. № 304. 
**) «Голосъ Москвы» 1907. 
***) «Товарищъ» 907. 2 Дек. 
****) «Русь» 1907. 8/Х11. 
*****) Но въ это время докладчика неожиданно нрерываетъ предсе

датель собран1я академикъ А. С. Фиминцинъ зам&чатемъ, «что это не 
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Не на лучшихъ усукдаяхъ находится деятельность въ отношенш 
устройства библ1отекъ, читаленъ, открытая чаенъ, общедоступныхъ 
клубовъ, воскресныхъ и вечернихъ классовъ, спектаклей, народныхъ 
развлеченШ и т. д. Все это так1я учреждешя, которыя, действительно, 
просветляютъ умъ и облагораживаютъ чувства, а потому все они 
должны были бы заслуживать полнаго поощрешя, но не должны тор
мозиться т4ми лицами, которыя им4ютъ надъ ними власть. Эти лица 
должны понять, что и простому смертному, и въ особенности рабо
чему, требуется некоторое разнообразье впечатл^нШ, есть и у нихъ 
потребность* кое-что узнать, разогнать то мрачное, тяжкое настроенье, 
которое навивается на трудящагося условьями жизни. Такими учреж
деньями, дающими возможность рабочему человеку отдохнуть, осве
житься въ дни воскреснаго и праздничнаго отдыха, являются обра
зовательно - воспитательныя. Въ томъ правъ проф. А. П. Чу-
провъ — говоря, что, когда рабочШ слушаетъ чтете или присут
ствуете при театральномъ представлены, его мысль отвлекается 
отъ надоевшей ему будничной жизни и сосредоточивается на другихъ 
сферахъ идей. Такая смена внечатл^нШ есть лучшее средство нро-
тивъ утомлешя. Ташя учреждешя отвлекаютъ народъ отъ кабака. 
Наблюдешя некоторыхъ фабрикантовъ, отзывы на профессюналь-
ныхъ съЪздахъ, и сообщешя на торгово-промышленномъ съ^здЬ въ 
Нижнемъ показываютъ, что число прогульныхъ дней уменьшилось 
въ гЬ понедельники, которые следовали за воскресеньями, когда 
были чтешя или спектакли. Проводя праздникъ въ аудиторш или 
въ театре, рабочШ освободится отъ той потери, одинаково чув
ствительной, и для него, и для предпринимателя. Мы могли бы при
вести не мало отзывОвъ рабочихъ и работницъ и значенш для ниьъ 
народныхъ развлеченШ. Воте, что, напримеръ, пишете одинъ ра-
ботникъ объ этихъ гуляшяхъ и спектакляхъ, устраиваемыхъ Невскимъ 
Обществомъ Народныхъ развлеченШ (за невской заставой)—«Театръ 
это отдыхъ для народа; рабочШ въ немъ на время забываете свое 
положеше; онъ весь поглощенъ темъ, что видите и слышите въ 
театре. После театра на работу встаете съ свежей головою и 
весело принимается за работу, чувствуя себя довольнымъ за прове
денный праздничный вечеръ». Другой рабочШ пишете — «не будь 
этихъ развлеченШ, какъ напримеръ, въ летнихъ садахъ или зим-
нихъ театрахъ, люди нойдутъ по трактирамъ, портернымъ и каба-
камъ оставлять свой заработокъ въ этихъ грязныхъ заведешяхъ, 
и на другой день являются на работу больными, разбитыми, не
редко случается, что и совсемъ не выходяте на работу». Одинъ 
изъ рабочихъ Обуховскаго завода пишете — «значенье увеселенШ 
въ нравственномъ отношенш неоспоримо, такья развлечешя необ
ходимы, такъ какъ они носяте семейный характеръ, способствуете 

относится къ делу»... Публика въ недоумеши. Она протестуетъ и проситъ 
оратора продолжать свою речь. Докладчикъ ааявляетъ, что онъ не же-
лаетъ вступать въ пререкашя съ председателемъ и указываете на то, 
что все, что ндесь говорилось, относится къ дёлу—какъ трудно вести 
просветительное дело, а вместе съ темъ и борьбу съ иьянствомъ... 
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поднятш • нравственности въ такой среде,, какъ дети рабочихъ, 
т. е. сокращаютъ пьянство, давая провести время и вынести бла-
гопрьятное впечатленье изъ всего видЬннаго на подобныхъ увесе-
летяхъ». 

На. основами приведенныхъ отзывовъ и другихъ въ томъ же 
родЬ еще не проведенныхъ мною, можно оказать, какъ народъ ищетъ 
случая и возможности уйти отъ кабака и провести время более 
по человечески, по семейному, въ кругу своихъ знакомыхъ и близ-
кихъ. Къ сожалешю, у насъ почти нЬтъ такихъ развлеченШ для 
н а р о д а .  Т а к у ю  р о л ь  в з д у м а л о  б ы л о  в з я т ь  н а  с е б я  П о п е ч и т е л ь 
ство о народной трезвости, но деятельность его, какъ 
учрежденья, организованнааго на крайне бюрократическихъ нача
лахъ. дала очень мало сколько яибудь положительныхъ результа-
товъ. Мы не будемъ сейчасъ входить въ разсмотр-Ьнье отдельныхъ 
сторояъ деятельности Попечительства, не будемъ приводить приме-
ровъ, укажемъ лишь на то, что Попечительство нисколько не спо
собствовало уменыпенью пьянства, но не указало даже и путей къ 
этому. Устраиваемыя Попечительствами, особенно Петербургскимъ, 
развлеченья, главнымъ образомъ, театральный подверглись ы под
вергаются строгой критике. Стоитъ указать хотя бы на докладъ 
сенатора В. П. Черевинскаго. Даваемыя Попечительствомъ теа
тральный представленья не для народа. «Здесь менее всего думаютъ 
о народе. Даютъ дешевыя места для народа, но где? позади; здесь 
долженъ народъ стоять, не снимая верхняго платья. Въ результате, 
говорить г. Конъ, интеллигенты получаютъ дешевыя развлеченья 
за счетъ суммъ, извлекаемыхъ изъ пьянства народа».—Далее репер-
туаръ театральныхъ представленьй, даваемыхъ Попечительствомъ, 
далеко не удовлетворителен^ напримеръ, въ роде преподносимаго 
балета. Между темъ Попечительство, получая такья громадныя суммы 
на расходы, (свыше милльона руб.) вполне могло бы поставить домъ 
народныхъ развлеченШ на более лучшихъ основаньяхъ. — Помимо 
этихъ развлеченШ Попечительство могло бы обратить особенное 
внимаше на устройство библьотекъ, читаленъ, чтеньй, лекцШ и т. д.— 
между темъ все эти учрежденья находятся въ загоне и оне далеко 
не пользуются темъ вниманьемъ, Какого заслуживаютъ *). 

Не то мы видимъ со стороны общественныхъ и частныхъ 
учреждешй по отношенш къ просветительнымъ учрежденьямъ. На
сколько они стараются объ ихъ увеличены, лучшей постановки, о 
болыпемъ привлечены слушателей и учащихся, о большей популяр
ности ихъ среди населенья и т. д., настолько же администрацья въ 
различныхъ ея видахъ препятствуетъ этому, издавая всевозможныя 
тормозы—въ разрешены открытая школъ, устройства чтеньй, биб-
льотекъ и т. д. Мы не мало могли бы привести примеровъ и изъ 
этой «опекунской'» хроники со стороны администрации, но сообщешя 

•*) Объ активной борьбЬ Попечительства съ пьянствомъ едва-ли и 
можетъ быть р&чь—въ его распоряженш н&гъ средствъ для этой борьбы. 
«Безсил1е Попечительству говорить одинъ ивъ членовъ комитета Попе
чительства о народной трезвости, для активной борьбы лучше всего под
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провинцьальныхъ органовъ за последнее время говорить о жесто-
кихъ репрессьяхъ на всякья просветите л ьныя начинанья въ де
ревне; не желая утомлять вашего внимашя, укажу только на не
сколько примеровъ:—такъ, по сообьценш «Смоленская Вестника, 
несколько лицъ задумали въ Поречье основать воскресную школу, 
но свыше устройство школы не разрешили, потому что «сама по 
себе эта идея прекрасна, но устроители школы люди не симпатич
ные» (!). «Сибирская Жизнь» сообщаетъ, что крестьяне села Жу-
ланскаго еще въ марте 1905 г. представили приговоры объ откры
ты въ ихъ селе министерской школы и объ отпуске для школы 
казенная леса, а ответъ получился только въ конце 1907 г. съ 
указашемъ куда обратиться .съ подобнымъ ходатайствомъ. Йзъ 
Кьева сообщаютъ, что деятельность библютечной коммиссш пара
лизуется, положенье сделалось невыносимымъ. Въ ПратыкинскоЦ 
волости Осинскаго уезда Пермской губ. молодежь захотела устро
ить библиотеку; волостной сходъ далъ на это деньги, составилъ 
приговоръ, представилъ куда следуетъ подлежащей уставъ и ждетъ 
разрешенья уже третШ годъ. Въ селе Новодевичье Сенгелинскаго 
уезда Симбирской губ. губернская библьотека была душой духовной 
жизни крестьянства: читальня бывала биткомъ набита; она была 
центромъ деревенсьшй жизни. Крестьяне не могли нарадоваться на 
это учрежденье. Но въ 1907 г. пришли на него черные дни—въ 
быбльотеке былъ произведенъ обыскъ и арестовано более 200 книгъ, 
хотя все оие были допущены къ продаже общей цензурой; учитель 
душевно больной долженъ былъ уехать, и библьотека пала... Снова 
ннсьупилъ мракъ въ деревне... Въ Шенкурске въ библьотекб при 
чайной Попечительства о народной трезвости, во время выдачи 
книгъ библьотекаремъ, все время сидитъ за противоположнымъ 
столомъ жандармъ и... читаетъ газету *). Вообще книга начинаете 
делаться какимъ то пугаломъ въ глухой провинцьи—стремятся ихъ 
пли совсемъ не допустить въ провинц'ио, или оградить крестьянина 
такъ, чтобы онъ не могъ получить ее. А между темъ, изъ многихъ 
месте получаются известья объ усиленном!, спросе на книгу. Въ 
виду этого следовало бы, чтобы все силы общества и правительства 
были направлены къ удовлетворенью этого стремленья. Между темъ 
ечальная русская действительность говорить пнамъ иное. Подня
лись все темныя силы — на помощь «начальству» идутъ къ стыду 
своему въ деле подавленья просветительно-образовательныхъ учре
ждешй и некоторый наши земства, не говоря уже про учебные 
округи, различные «истинно русскье союзы» и т, п., которыя темъ 
или инымъ образомъ стараются тормозить и закрывать разная 

черкивается постояннымъ сосЬдствомъ ихъ учреждешй съ казенными 
винными давками, и есть ли во всей Россш хоть одно попечительское 
учреждейе, посещаемость коего могла бы сравниться съ посещаемостью 
его обычной соседки—казенной винной лавкн» *). — Совершенно правъ 
авторъ—такого учрежденья нетъ. 

*) «Рус. Ведом.» 
«Рус. Вед.»... 1907. Л° 281. 
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рода просв'Ьтительныя начинатя. Стараются поставить обывателя 
въ его первобытное состоите, задавить его мысль и сделать его 
безотв'Ьтнымъ и умственнымъ калькой. Но думаемъ, что этого не 
удастся сделать—темныя силы въ борьба всегда погибали, а по
тому не представятъ онЪ исключения и у насъ... Будемъ наде
яться, что и у насъ когда нибудь эта хмара уничтожится и про
свищете съ народнымъ самосознатемъ распустится во всю свою 
ширь и глубь... 

Вей, кому дороги интересы культуры въ стране и распростра-
неше самаго широкаго просв'Ьщетя народа должны желать и стре
миться, чтобы политике препятствШ и запрещешй былъ положенъ 
конецъ. Съехавппеся здесь представители и деятели просв^титель-
ныхъ обществъ, думаемъ, къ этому нашему скромному пожеланш 
присоединятся, и тогда дружная совместная работа можетъ увен
чаться и успехомъ... 

Подводя итоги всему сказанному, мы можемъ резюмировать 
свою р-Ьчь въ нижеследующихъ положешяхъ: 

1) Правильно организованный на основахъ свободнаго раз
витая, образовательно-воспитательныя учреждешя имеюгъ огромное 
значете для всехъ классовъ населения во всехъ отношешяхъ и 
въ томъ числе въ борьбе съ алкоголизмомъ. Здесь населеше, куль
турно развиваясь, знакомится со всеми свойствами и послед-
ств1ями потреблены спиртныхъ напитковъ, а также и съ мерами 
борьбы съ нимъ, борьба съ которымъ ведется при посредстве пе
чатная слова или устно, при посредстве чтенШ леквдй, беседа.. 
Устная пропаганда имеетъ большее значете. 

2) Въ ряду образовательныхъ учреждешй, могущихъ играть 
значительную роль въ борьбе съ алкоголизмомъ, занимаютъ видное 
место: школы, народный университеты, лиги образовашя, народныя 
чтетя съ световыми картинами, различными демонстращями и т. п., 
воскресныя школы, вечерше классы, передвижныя лекцш, библю-
теки, читальни-библютеки, различные союзы самообразоватя, музеи 
и т. п. 

3) Все указанныя учреждешя, являясь однимъ изъ лучшйхъ 
большею частью внешкольныхъ вспомогательныхъ средствъ для 
распространешя культурныхъ началъ въ народныя массы, всегда 
и всюду встречали и встречаютъ сочувегае и содей ств1е со сто
роны всехъ, кому дороги и близки интересы населешя и его про-
свещете. Эти учреждешя могутъ поддерживать и продолжать школь
ную грамотность, которая у насъ, благодаря неблагопр1ятнымъ су-
ществующимъ услов1ямъ, крайне недостаточна и стеснена. Народ
ные Университеты, при правильномъ и свободномъ ихъ развитаи, 
должны занять одно изъ видныхъ месть въ этомъ отно
шенш. . . 

4) Недостатокъ развитая у насъ образовательно-воспитатель-
ныхъ учреждешй, въ которыхъ мы особенно нуждаемся, зависитъ 
отъ слишкомъ большого «внимашя» и опеки со стороны различ
ныхъ административныхъ органовъ, начиная съ высшихъ и кон
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чая низшими. Такое более чймъ «внимательное» отношете адми-
нистративныхъ органовъ, создаетъ крайне тяжелыя услов1я для 
организацш и ведешя дёла въ этихъ учреждетяхъ, въ особенно
сти это отражается на профессюнальныхъ союзахъ,, обществ ах ъ 
самообразоватя, народныхъ чтетяхъ и лекщяхъ, которыя Пользу
ются большими симпапями въ среде населетя. 

5) наряду съ административной опекой надъ этими учрежде-
шями не меньшимъ тормазомъ является цензура, въ особенности 
въ провинцш. 

Ко воЬмъ этимъ, самымъ главнымъ, тормозящимъ услов1ямъ 
въ деятельности указанныхъ учреждений присоединяется иногда и 
отсутствье лицъ, могущихъ вести въ нихъ дела. Но и.этотъ недо-
статокъ въ большинстве случаевъ обусловливается чисто внешними 
препятств1ями—большею частью административными. 

6) Не менее важное значете въ борьбе съ алкоголизмомъ 
имеютъ воспитательныя учрежден!я, целесообразность и 
польза устройства которыхъ, какъ для сельскаго населетя, такъ 
и для рабочаго, находить для себя полное объяснете въ законахъ 
психолоии, нервной физюлогш и гийены. 

Сменой впечатлетй поддерживается бодрость трудящагося— 
какъ физическая такъ и умственная; увеличивается его энерия и 
темъ повышается производительность его труда. 

7) Изъ воспитательныхъ учреждешй одно изъ видныхъ местъ 
принадлежитъ театральнымъ нредставлен1ямъ съ хо
рошо и ращонально составленнымъ репертуаромъ. Театръ вл1яетъ 
облагораживающимъ образомъ на зрителя, выводя передъ нимъ 
образы и действ1я изъ жизни различныхъ классовъ населетя, по-
ложешя и т. д. съ ихъ положительными и отрицательными сторо
нами; даетъ посетителю физичеекШ отдыхъ и духовно освежаетъ 
и вместе съ гЬмъ отвлекаетъ народъ отъ кабацкихъ заве-
дешй. 

8) Театръ хорошШ проводникъ просвещешя. Онъ, развлекая 
поучаетъ, увеселяя—воспитываетъ: онъ играетъ роль общественнаго 
сознашя, где зрители, входя въ невольное общете между собой, 
обмениваются взглядами и мнешями. Театръ незаметно для са-
михъ слушателей вносить въ ихъ души известные образы людей и 
можетъ иметь огромное облагораживающее и просветительное зна
чете. По выраженш Н. В. Гоголя это такая кафедра, съ которой 
можно оказать м1ру много добра. 

9) Существующая спещальная театральная цензура для на
родныхъ спектаклей, являющаяся болынимъ препятств1емъ въ этомъ 
деле, должна быть уничтожена—на сцену для народа должны быть 
допущены все художественныя произведешя. СуществующШ репер-
туаръ для народныхъ спектаклей въ большинстве случаевъ ниже 
всякой критики. 

10) После театра къ числу воспитательныхъ учрежденШ сле-
дуетъ отнести народныя развлечения (не по типу техъ, катя устраи
ваются Попечительствами трезвости), музыкально-танцовальные, ли
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тературно-вокальные вечера, утра, ггЬвчесые хоры, музыкальный 
гимнастичесмя общества и т. п. 

11) Особенно заслуживаете внимашя и имеете огромное 
значете въ дй борьбы съ алкоголизмомъ организащя популяр-
ныхъ лекцШ или чтенШ съ световыми картинами, съ вокально-
музыкальными отдйлешями. устраиваемыя по самой низкой плате. 
О положительныхъ результатахъ такихъ лекщй говорите нами 
15-ти-летнШ личный опыте на Шлиссельбургскомъ тракте и наблю-
дешя изъ другихъ месте. 

12) Въ борьбе съ алкоголизмомъ могутъ иметь огромное зна
чете те профессюнальные общества и союзы рабочихъ, въ кото-
рыхъ культурно-просветительная деятельность ставится на видное 
место, и где вопросъ объ алкоголизме занимаетъ не последнее 
место 

13) Все вышеуказанный образовательно-воспитательныя учре
ждешя, хорошо организованныя, ведупцяся лицами не только со
чувствующими, но и преданными этому делу всегда, какъ показы
ваете опыте, привлекали внимаше и сочувств1е населетя и поль
зовались среди него успехомъ. 

Каждый работаю пцй на этомъ поприще получаете нравствен
ное удовлетвореше, въ особенности если-бы оно не отравлялось 
такъ часто административнымъ вмешательствомъ, зачастую пре-
рывающимъ все дело, съ такимъ гройаднымъ трудомъ организованное. 
Такимъ образомъ, можно сказать, что успехъ всехъ такихъ учре
ждешй и реальная польза отъ нихъ не только въ сфере образо
вательно-просветительной вообще, но и въ борьбе съ алкоголиз
момъ въ особенности—будетъ тогда, когда будетъ более предостав
лено свободы дЬйствШ работающимъ на этомъ поприще—какъ об-
ществамъ, такъ и отдЬльнымъ лицамъ, когда будутъ прекращены 
существуюпця теперь «разъяснешя» и прекращенъ тоте гнете и 
давлеше, которымъ въ настоящее время подвергаются все такого 
рода учреждешя. 

Но, господа и вообще все вы деятели на поприще просвещешя 
народа, все же изъ этого не следуете делать заключешя—«нечего 
и делать теперь, будемъ ждать, когда времена изменятся къ луч
шему»... Нетъ... Какъ не тяжело переживаемое нами время, время 
реакщонное—оно не можетъ долго существовать. Культурная борьба 
всегда брала перевесъ и вела за собой свободу. «Была тьма и 
сталъ свете»—сказано въ писанш, и мы прибавимъ—и будет!» свете 
свободы. И ради этого стбитъ поработать и на этомъ культурно-
просветительномъ поприще—ради чего мы собрались... 

(Резолюцш Съезда по настоящему докладу см. стр. 33). 



Кооперащя и народное образование. 

Докладъ В. д. Тотомъанца. 

Читанъ на 2-мъ Общемъ Собранш 4-го января. 

Кооперативное движете выполняете не только полезный эко-
номичесгая функцш, но преследуете также духовныя и просвети-
тельныя задачи. 

За 1905 годъ великобритансшя потребительныя общества из
расходовали на образовательный цели круглымъ числомъ 800,000 
рублей, между т-Ьмъ какъ въ 1886 году было израсходовано толь
ко 240,000 рублей. Около 750 потребительныхъ обществъ имгЬютъ 
особые фонды для образовательныхъ целей. По уставу въ нихъ 
отчисляются 3% изъ чистой прибыли. На эти фонды содержатся 
читальни, библЮтеки, въ которыхъ число названШ книгъ нередко 
доходить до 25,000; устраиваются школы и курсы для детей и 
взрослыхъ. На курсахъ, напоминающихъ Народные Университеты, 
дается кооперативное и професстнальное образовате. За посЬ-
щейе ихъ платы не взимается; они доступны также посторонними 
Школы, устраиваемыя потребительными обществами, оказали 
Англш больппя услуги, ибо прежде государство мало интересова
лось народнымъ образовашемъ. 

Кроме отдельныхъ потребительныхъ обществъ постановкой 
народнаго образовашя занимается также «Кооперативный Союзъ». 
Воспитательный или образовательный комитетъ этого «Союза» со-
действуетъ учрежденго «кооперативныхъ курсовъ» при потреби
тельныхъ обществахъ. «Курсы» эти первоначальные организуются 
для детей обоего пола съ 10 до 17 летъ; по окончанш учешя 
производятся экзамены, и школьники получаютъ свидетельства объ 
окончанш. На экзаменахъ задаются письменныя работы на темы: 
«Почему не удались союзныя лавки перваго пер!ода?»—«Рочдэль-
сше тонеры».—«Каюя производительныя общества являются са
мыми лучшими?»—«При какихъ обстоятельствахъ возникъ аншй-
сюй союзъ потребительныхъ обществъ?»—Лучппя сочинеюя, напе-
чатанныя въ 1904 году въ Со-орегаЬпге были представлены 
девушками. 

За «первоначальными курсами» следуютъ курсы для взрос
лыхъ, на которыхъ читаются лекцш по исторш кооперацш, по 
промышленной исторш, по политической экономш, по гражданскому 
праву и по бухгалтерш. Слушателей на этихъ курсахъ въ общей 
сложности более 2000. Экзаменъ на дипломъ окончившая курсы 
производится въ Манчестере, центре англШскаго союза потреби
тельныхъ обществъ для оптовыхъ операцШ. Особенно ценится дип-

8 
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ломъ на зваше ученаго бухгалтера, ибо дипломированные очень 
легко получаютъ места бухгалтеровъ въ потребительныхъ обще-
етвахъ. Другой дипломъ,—дипломъ первой степени, даетъ право на 
преимущество при выборахъ въ контрольный коммиссш потреби
тельныхъ обществъ. Что касается преподавателей и лекторовъ на 
«кооперативныхъ курсахъ», то кроме постоянныхъ, есть еще разъ-
езжаюпце съ места на место для чтешя лекцШ. 

Воспитательный или просветительный комитете содействуетъ 
однако не только регулярному школьному образован^, но и обра
щаете большое внимаше на просвещеше всего народа. Съ этою 
целью во всехъ утлахъ Великобриташи устраиваются лекцш по 
кооперацш съ волшебнымъ фонаремъ. деломъ этимъ занимаются 
лучпие ораторы «Кооперативнаго Союза»; трудъ ихъ хорошо опла
чивается. 

Въ деле просвещения женщинъ «Союзу» помогаете женская 
« Кооперативная Гильд1я ». 

Воте какъ много делаете англШская кооперация для народ
наго образовайя, хотя это дело не является ея спещальностью. 

Въ Ирландш молодая сельско-хозяйственная кооперация тоже 
содействуете просвещенно крестьянъ. Въ 1904 году при 50 мо-
лочныхъ товариществахъ имелись читальни, въ которыхъ устраи
вались также лекщй. 

Въ другихъ государствахъ, мнопя потребительныя общества 
меньше занимаются высшимъ народнымъ образовашемъ иливслед-
ств1е и безъ того хорошаго состояшя его, или же вследств1е от-
сутствхя средствъ. Темъ не менее и тамъ мы встречаемъ органи-
зацш, напоминающая Народные Университеты. Напримеръ, въ Италш 
миланское потребительное общество Цшопе Соорега-йта открыло 
въ конце 1906 года безвозмездно курсы для своихъ служащихъ. 
Туринское потребительное общество А1еапга Соорега&та открыло 
недавно курсы для подготовки приказчицъ. Французский союзъ 
потребительныхъ обществъ, придерживавшейся политическаго и ре-
липознаго нейтралитета, какъ и англШсше кооператоры, учреж
даете теперь «лигу для кооперативнаго образовайя и воспиташя» 
съ местными секщями. 

Даже въ Россш, где потребительныя общества очень слабы, 
оне, въ виду ужасающихъ размеровъ неграмотности, жертвуюте на 
школьное образоваше. За 1904 годъ 291 потребительное общество 
пожертвовало 14,933 рубля на содейств1е и открыие школъ, чита-
ленъ и вообще на образоваше своихъ сочленовъ и ихъ детей. 

Въ свою очередь местныя управлен1Я и правительства на За-
наде поняли необходимость еще более широкаго распространешя 
кооперативной организащи. Съ этою целью во многихъ универси-
тетахъ стали читаться спещальныя лекщй по кооперацш; некото-
рымъ знатокамъ кооперацш стали давать (какъ напримеръ, I. 
Шеру въ Цюрихе) ученыя степени и университетсшя кафедры. 
Но этого мало. Съ конца 1907 года советь графства Девонширъ, 
одного изъ самыхъ значительныхъ графствъ Англш, решилъ по 
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предложенш изв^стнаго кооператора Т. Эклэнда, ввести пре
п о д а в а ш е  к о о п е р а ц и и  в ъ  у ч е б н ы й  п л а н ъ  в с е х ъ  
народныхъ школъ. Кооперащя будетъ преподаваться въ стар-
шихъ классахъ. 

Это нововведете продиктовано темъ обстоятельствомъ, что 
кооперативное движете достигло въ Англш такого развит (однЬ 
потребительныя общества насчитываютъ 2.300,000 членовъ), прин
ципы, на которыхъ оно покоится имгЪюгь такое важное значете 
для будущаго страны, что образоваше детей не можетъ быть уже 
признано достаточными если въ школахъ не преподается коопе
ращя. 

Бъ Шотландш, въ городе Гласго, кооперащя вотъ уже не
сколько л^тъ преподается, не смотря на протесты торговаго класса, 
въ Народномъ Университете, содержимомъ городскимъ управле-
шемъ. 

Въ маленькомъ государстве Люксембурга даже правительство 
очень высоко ставить не только сельско-хозяйственное образоваше, 
но и кооперацш. Председатель люксембургскаго совета министровъ 
какъ то сказалъ по этому поводу следующее: «Двумя великими 
рычагами, которыми мы обладаемъ, является сельско-хозяйственное 
образоваше и кооперащя». 

Большое содейстЕйе развитш сельско-хозяйственной коопе
рацш оказываютъ также 100 крестьянскихъ университетовъ въ 
Данш, субсидируемыхъ правительствомъ. Въ нихъ за низкую плату, 
а то и совсемъ безплатно, крестьяне и сельсше рабоч1е обоего пола 
слушаютъ лекцш и пользуются общимъ столомъ, участвуя въ то 
же время въ анпалкогольныхъ и гимнастическихъ обществахъ. 

Въ некоторый кооперацш не только въ Данш, но и въ дру
гихъ государствахъ пьяницы не допускаются. 



Народный Университетъ, какъ очередная задача нашего 
времени. 

Изъ доклада Б. И. Сыромлтникова 

читаннаго на 3-мъ Общемъ Собранш 5 января *). 

Мм. гг. Сегодня въ этой зале собрались люди самыхъ раз
личныхъ положенШ и состояшй и, несомненно, столь же различ
ныхъ взглядовъ и, можетъ быть, политическихъ партШ. Но, ко
нечно, не эти р а з л и ч 1 я, которыя обыкновенно въ жизни раз-
дйляюгь насъ на борюпцяся между собой общественныя группы и 
личности, послужили связующимъ началомъ, объединившимъ всехъ 
насъ безъ различхя возраста, веры, нацюнальности, сощальнаго 
положения. Этимъ началомъ является великШ лозунгъ нашихъ дней, 
можно сказать, всеросс1йск1й, общенародный лозунъ—Народ
ный Университетъ! Мы все собрались здесь подъ знаменемъ идеи 
демократизации просвещешя, всеобщаго распространешя света зна
шя. Вотъ та стихгйная сила, которая соединила и сравняла насъ! 
Она заставила насъ у порога Народнаго Университета сложить 
оруж1е общественной брани, подобно тому, какъ складываемъ мы 
его у входа въ храмъ. Передъ источникомъ светлаго знашя, какъ 
передъ алтаремъ, мы составляемъ какъ бы одну общину верую-
щихъ въ силу и светъ истины научнаго знашя. И это вполне по
нятно. Наука по природе своей демократична: передъ ея лицомъ— 
все равны. Наука, какъ солнце, всемъ равно посылаетъ свои жи-
вотворяпце лучи тепла и света. Она, какъ воздухъ, принадлежитъ 
всемъ. Но если мы видимъ однако, что въ жизни далеко не всемъ 
одинаково улыбается мз'ровое светило, миллшны людей живутъ, какъ 
кроты, безъ света,—то мы должны, конечно, винить въ этомъ не 
солнце, а. людей... 

Но воздухъ и светъ нужны всемъ, и чемъ больше страдаетъ 
человекъ отъ ихъ недостатка, тЬмъ громче протестуетъ его страж-
дупцй организмъ. И какъ нельзя истребить въ человеке, неубивъ 
его самого, этихъ жизненныхъ потребностей, такъ нельзя погасить 
въ его голове света разсудка, деятельной работы мысли, которая 
неудержимо стремится къ знанпо. какъ къ воздуху и свету. Правда, 
эту мысль можно временно загнать въ подполье, но она сделается 
отъ того только напряженнее и, какъ газъ, запертый въ тесномъ 
пространстве, въ концЬ-концовъ взорветъ и выбьется на вольный 
светъ... 

Быть можетъ, лучшимъ примеромъ, подтверждающимъ нашу 
мысль, является именно современное, широкой волной разлившееся 

*) Перепечатано иэъ „Рус. В&д.", (Нар. Университетъ и Нар. Про
свищете), т. к. ни одинъ И8Ъ докладовъ В. И. Сыромлтникова не былъ 
присланъ Редакщонной Коммиссш. 
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въ Россш, движете Народныхъ Университетовъ. Въ этомъ стихШ-
номъ, могучемъ движенш, поражающемъ насъ своими размерами, 
сказалась вековая борьба русской пленной мысли за свое освобо-
ждеше, мощный норывъ народныхъ массъ къ знанш, которое, какъ 
«древо познашя», было до сихъ поръ для него запрещеннымъ пло-
домъ. 

Въ самомъ д%л4, пробудившись на пороге XX века къ новой 
жизни, мы прежде всего должны были признать, что изъ всЬхъ 
культурныхъ народовъ мы самый некультурный, самый «темный» 
народъ. Да, мы бедны и невежественны, и если правы те, кто го
ворить, что мы невежественны, потому что бедны, то не менее 
верно такъ же и то, что мы бедны, потому что невежественны. Бед
ность и невежество, голодъ и «власть тьмы», это—страшные близ
нецы, которые вместе раждаются въ м1ръ и неизменно сопут-
ствуютъ одинъ другому. Напротивъ, культура, просвещеше, это— 
признакъ богатства, это — само богатство. Впрочемъ, страшна не 
столько бедность, сколько отсутсте сознатя этой бедности. 

И мы были долго бедны сознашемъ нашей бедности. Лишь 
теперь просыпается въ народе то чувство самоеознашя, кото
рое есть лучшШ залогъ грядущаго, близкаго воскресетя народа. 
Уже давно накоплялась эта скрытая сила сознатя, которая, бу
дучи насильственно сдавлена, долго глухо бродила и поднималась 
и, наконецъ, поднялась и, опрокинувъ въ своемъ стремительномъ 
потоке все плотины, превратилась въ море живой воды. 

Но если эта сила просветительная движен1я приняла татя 
'мощныя формы, то становится очевиднымъ, что одна пытливость 
нашего ума не могла бы создать сама по себе подобная стихШ-
наго порыва къ свету знанш и познашя. На то есть более глу-
60К1Я причины. 

Народный Университетъ въ Россш въ наши дни, это—не про
стая школа, подобная такимъ же просветительнымъ учреждешямъ 
Запада; для насъ Народный Университетъ, въ данный моментъ, 
нечто большее, нечто более важное. Это—питательный пунктъ въ 
стране, пораженной духовнымъ голодомъ. Хлебъ нуженъ всемъ и 
всегда; но бываютъ моменты въ жизни народа, когда его посетить 
великое несчастье—голодъ, тогда необходимо быстро мобилизиро-
вать все продовольственныя средства страны. Такъ и теперь, по
добно общеземской продовольственной пимощи голодающей Россш, 
мы должны создать такую же всеросеШскую просветительную орга-
ганизацш. Мы должны внять воплю народному, который давно 
взываетъ къ намъ: хлеба и света! 

Неотложность этой меры для насъ станетъ особенно яркой, 
е с л и  м ы  в с п о м н и м ъ ,  ч т о  Р о с с г я — с т р а н а  б е з г р а м о т н ы х ъ  п о  
преимуществу, и что наше такъ-называемое министерство народнаго 
просвёщешя. недавно отпраздновавшее свой столетнШ юбилей, почти 
до последняго времени было у насъ скорее министерствомъ борьбы 
съ просвещетемъ, чемъ учреждетемъ, насаждающимъ его. 

Но для того, чтобы въ последнихъ словахъ вы не усмотрели 
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какой-либо тенденцщ, желашя сгустить краски, мы позволимъ себе 
привести въ подтверждеше нашихъ сдовъ безпристрастныхъ сви
детелей—немыя цифры нашей оффищальной статистики. Пусть 
говорятъ оне! А цифры эти говорить, что въ Россш на 100 жи
телей приходится 80 безграмотныхъ, тогда какъ въ Гермаюи, на
примеръ, на 1,000 человекъ не приходится и одного (0,4); что въ 
Россш на 100 жителей въ годъ приходится 2 газеты, въ Гермаюи 
же—2,817; что у насъ на всю имперш приходится 83 воскрес-
ныхъ школы (при 140 милл. населеши), тогда какъ въ Германш, 
которая едва обнимаетъ несколько нашихъ губершй, при всеоб-
щемъ обучеюи, такихъ школъ 7,742. Наконецъ, эти цифры гово
рятъ, что у насъ расходуется на все учреждешя Министерства на
роднаго просвёщешя по внешкольному образованш 17 милл. р. и 
одновременно: на жандармовъ и полицш —19 милл. руб., содер
жите служащихъ въ винной монополш—31,823 т. руб. 

Эти цифры говорятъ сами за себя! 
По, быть можетъ, кто-нибудь спроситъ насъ, какъ могла наша 

страна дойти до такихъ «просветительныхъ» итоговъ. Можетъ быть, 
русстй народъ—обреченный народъ, которому суждено вечно блу
ждать въ голодной пустыне тьмы невежества, духовной и мате-
р!альной нищеты? Выть можетъ, онъ требуетъ только тюремъ и 
кабаковъ, а школа, просвещеше ему вовсе не нужны? Нетъ, мы 
не оскорбимъ такимъ ужаснымъ подозрешемъ русскаго народа! 
Нетъ, русскШ народъ не виновенъ въ этой страшной государствен
ной статистике россШскаго невежества. Онъ рвался къ свету 
давно, настойчиво, упорно, но на своемъ пути встречалъ одне' 
лишь заставы и плотины! Онъ требовалъ школы, ему давали вин
ную монополш. Да, къ несчастью, приходится признать, что у насъ 
до сихъ поръ усиленно насаждалось только всеобщее пьянство, на-
нротивъ, школа же была гонима! Можно смело сказать, что если 
бы у насъ сейчасъ превратить все казенныя винныя лавки въ 
школы, мы приблизились бы къ разрешению великой задачи все
общая обучешя... 

Эту жестокую правду мы должны были обнажить, но не для 
того, чтобы бросить запоздалую стрелу хотя и въ очень близкое 
еще намъ прошлое, а для того только, чтобы глубже понять со
временную проблему демократизацш просвёщешя, измерить ея 
объемъ. Только заглянувъ въ темное прошлое нашего «народнаго 
просвёщешя», мы уяснимъ себе съ достаточной полнотой задачу 
нашихъ дней, оценимъ силу порыва народной мысли. 

Известно, что наши министерства явились въ светлую эпоху 
«дней александровыхъ прекраснаго начала», когда, казалось, Рос-
С1Я была такъ близка къ широкимъ государственнымъ преобразова-
шямъ, торжественно обещаннымъ молодымъ Государемъ. Но из
вестно также, что правительство Императора Александра I очень бы
стро сожгло свои корабли и после падешя Сперанскаго, ставъ во 
главе европейской реакцш, энергично выступило иодъ знаменемъ 
«Священнаго союза» на путь борьбы сътеми самыми «мечташями», 
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которыя оно пыталось положить въ основу безвременно погибшей 
реформы. Тогда-то те же министерства,—оборванное конституцион
ное звено изъ цепи погибшихъ учреждешй, — превратились въ 
оплотъ торжествующей реакцш. Начала «Священнаго союза», всту
пившая ьъ борьбу съ освободительными течешями въ Европе, 
теперь были положены въ основу политики министерства народ
ная просвёщешя. «Желая, дабы хриспанское благочеспе было 
всегда основашемъ истинная просвёщешя, признали мы нужнымъ 
соединить д^ла по министерству народнаго просвёщешя съ делами 
всехъ вероисповедаюй въ составъ одного управлешя подъ назвашемъ 
министерства духовныхъ делъ». Такъ гласилъ манифестъ 1817 г. 
24-го октября. Цель этого «соединешя» была въ томъ, чтобы 
«основать народное воспиташе на благочестш, согласно съ актомъ 
Св. союза». Такимъ путемъ подъ знаменемъ «хриспанскаго бла-
гочестая» въ нашу шкоду и систему народнаго просвёщешя вор
валась «внутренняя» политика. Школа въ рукахъ министерства 
отныне превращалась въ базу борьбы съ внутреннимъ врагомъ», 
т. е. превращалась въ оруд1е политики, чуждой самой природе ея. 
Проводникомъ этой политики въ школе явился знаменитый Маг-
ницкШ, авторъ проекта «публичная разрушешя» стенъ «крамоль
ная» казанскаго университета. Такимъ образомъ принципы «Св. 
союза», превращенные въ школьную политику, быстро раскрыли 
истинный смыслъ «йстиннаго просвёщешя». Въ своихъ руководя-
щихъ наставлешяхъ профессорамъ МагницкШ съ редкой откровен
ностью развилъ программу «министерства»: «Благоразумное пре
подаваше политическихъ наукъ (писалъ онъ) покажетъ, что пра-
влеше монархическое есть древнейшее и установлено самимъ Бо-
гомъ... и что законодательство, въ семъ порядке установленное, 
есть выражеше воли Всевышняя». Профессоръ математическихъ 
наукъ (согласно той же инструкцш) «обязанъ во все продолжеше 
курса своего указывать на премудрость Божш и ограниченность 
нашихъ чувствъ и орудШ для познашя». «Профессоръ исторш рос-
сШской покажетъ, что отечество наше въ истинномъ просвещенш 
упредило мнопя современныя государства», и т. д. Такова была 
программа министерства «затмешя», поставившая своею целью 
«спасительное соглаше между верою, ведешемъ и властью». Не
трудно представить себе, во что должна была превратиться школа 
при такихъ услов!яхъ. Гибель науки, просвёщешя, школы—таковъ 
долженъ былъ быть неизбежный результате вторжешя политики въ 
школу. Теперь въ школе началась борьба съ просвещешемъ, въ 
которомъ МагницкШ виделъ «тоншй ядъ», и по поводу котораго 
онъ уверялъ другихъ, что «самъ князь тьмы подступаете къ намъ», 
не подозревая впрочемъ, какой глубокой ирошей звучали эти слова 
по отношенш къ нему самому. 

Общую участь школы разделяла и печать, попавшая подъ 
двойную цензуру, «университетскихъ округовъ» и министерства по-
лицш. «Всякое произведете словесности, въ которомъ ярдость и 
своевольство разума человеческая усиливается изъяснить и дока
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зать недоступный для нихъ» истины объявлялось теперь преступ
ными., равно какъ и «сочинетя, въ в,оторыхъ заключаются прямыя 
или косвенныя нападешя на ту непреложную истину, что монар
хически образъ правлешя въ начал-Ь обществъ данъ въ примйръ 
самимъ Вогомъ». Такимъ «манифестомъ» началась тогда новая эра 
«широкой свободы молчатя» въ русской литературе и жизни. 
Борьба съ просвёщешемъ становилась . лозунгомъ «министерства 
просв4щетя». Эту программу уже совершенно ясно формулировалъ 
Шишковъ за годъ до смерти императора Александра I въ класси-
ческихъ словахъ: «Истинное просвищете должно СОСТОЯТЬ ВЪ страхе 
Божхемъ, который есть начало премудрости... Наука полезна только 
тогда, когда, какъ соль, употребляется и преподается въ меру... 
Обучить грамоте весь народъ или несоразмерное число онаго коли
чества принесло бы более вреда, ч'Ьмъ пользы». «Роскошь полу-
знанШ» (т. е. широкое распространеше образования), по мнЗшш 
министра, привела бы только къ «мечтательнымъ крайностямъ»... 

Эта политика еще более усилилась при императоре Николай I, 
вступившемъ на престолъ подъ впечатлйшемъ возстатя 14-го де
кабря. «Содействовать видамъ правительства» теперь должны были 
и школа, и «домашнее воспитате» (Св. Зак. т. X, ст. 173-я). 
Министерство гр. Уварова приняло на себя неблагодарную роль 
возвести эту «просветительную» политику въ целую философскую 
систему. Дибералъ, челов'Ькъ открыто отпавшШ отъ православ1я, 
презиравппй русскую «народность» и родной языкъ,—таковъ былъ 
гр. Уваровъ, выступившШ на защиту оффищальной формулы «са-
модержав1е, православие и народность» въ сфере народнаго про
свещения. Объявивъ эти начала «якоремъ нашего спасетя», гр. Ува
ровъ поставилъ своею целью приготовлять изъ русской молодежи 
въ правительственныхъ школахъ «полезный, и усердныхъ орудШ 
правительства». При этомъ, идя слепо по стопамъ Шишкова, но
вый министръ поспйшилъ высказаться въ томъ смысл1!, что «вь 
нын'Ьшнемъ положенш вещей и умовъ нельзя не умножать, где 
только можно, число умственныхъ плотинъ. Не всЬ оныя окажутся, 
можетъ быть, равно твердыми, равно способными къ борьбе съ 
разрушительными понятиями; но каждая изъ нихъ можетъ иметь 
свое относительное достоинство, свой непосредственный успЬхъ». 
Крылатое слово было сказано: побольше «умственныхъ плотинъ»I 
Таковъ былъ девизъ новаго министерства. Въ одномъ изъ своихъ 
диркуляровъ гр. Уваровъ еще яснее раскрываетъ намъ свое сгесЪ: 
«при возрастающемъ повсюду стремлеши къ образован]ю насту
паешь время (говорить онъ) пещись о томъ, чтобы чрезмернымъ 
этимъ стремлетемъ къ высшимъ предметамъ учешя не поколебать 
некоторымъ образомъ порядокъ гражданскихъ сословЩ, возбуждая 
въ юныхъ умахъ порывъ къ прюбрйтешю роскошныхъ знанШ». 
Вновь выдвигается такимъ образомъ мысль о томъ, что борьба съ 
просв'Ьщетемъ есть вместе съ гЬмъ и борьба за данный государ
ственный «существующШ строй». БлижайшШ вдохновитель прави
тельства императора Николая I, шефъ жандармовъ Венкендорфъ, 
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объединивипй въ своихъ рукахъ политику министерства полицш 
и народнаго просвещешя, еще съ большей откровенностью выска-
залъ ту же мысль, говоря Государю, что «у насъ со временъ Петра 
Велйкаго всегда впереди нацш стояли монархи, и что поэтому 
самому не должно слишкомъ торопиться съ просв&щешемъ, чтобы 
народъ не сталъ по кругу своихъ поняпй въ уровень съ монар
хами и не посягнулъ тогда на ослаблеше ихъ власти». Невежество 
народа есть опора государственнаго порядка въ Россш — такова 
эта ослепительная мысль Бенкендорфа, которая и легла въ основу 
политики николаевскаго правительства. Тогда-то и былъ изданъ 
высочайшШ указъ, закрывавши лицамъ податного класса доступъ 
въ среднюю школу, тогда же были созданы и новыя затруднения 
для поступлешя въ университеты во внимаше къ тому, что (по 
словамъ гр. Уварова) у насъ «очевидно умножается приливъ мо-
лодыхъ людей, отчасти рожденныхъ въ низшихъ слояхъ общества, 
для которыхъ высшее образоваше безполезно». Тогда же начались 
гонешя и на дешевыя издашя для народа «Дешевыя перюдическ1я 
издашя т^мъ неуместнее ныне (писалъ тотъ же министръ), что 
вкусь къ чтенйо и, вообще, литературная деятельность, которые 
прежде заключались въ границахъ сословШ высшихъ, именно въ 
настоящее время перешли въ средше классы и пределы свои рас
пространили даже далее», а потому,—заключаешь Уваровъ,—«вы
годы государственныя и выгоды самого просвещешя» требуютъ 
необходимо «отклонешя введешя у насъ дешевыхъ простонарод-
ныхъ журналовъ». Те же «выгоды государственныя» потребовали 
отъ министерства «просвещешя» изгнан1я изъ средней школы изу
чения родной литературы и замены ихъ классическими «мертвыми» 
языками. 

Мы видимъ, какъ чутко относилось министерство народнаго 
просвещешя къ запросамъ широкихъ массъ на просвещеше: чемъ 
сильнее возрастали эти запросы, темъ усильнее оно боролось 
съ ними. Но эта борьба по-прежнему продолжала прикрываться 
религюзной идеей. «Законъ БоЖШ есть единственное твердое 
основаше всякому полезному учению»,—такими словами въ 1850 г. 
напутствовалъ императоръ Николай I своего новаго министра П1и-
ринскаго Шихматова после новой революционной вспышки на За
паде. И Шихматовъ поспешилъ, конечно, высказаться, какъ пони
маешь онъ это напутств1е. «Лица низшаго состоян1я, выведенный 
посредствомъ университетовъ изъ природнаго своего состояния, не 
имея по большей части никакой недвижимой собственности, но 
слишкомъ много мечтая о своихъ способностяхъ и сведешяхъ, го 
раздо чаще делаются людьми безпокойными и недовольными».. Вы-
водъ ясенъ: нужны новыя плотины! Но, культивируя невежество 
массъ, правительство не только лишало народъ школы, но съ не
меньшей энерйей продолжало преследовать и «братьевъ-писателей». 
Недаромъ эпоха императора Николая I получила назваше эпохи 
«господства цензурнаго террора», действительно, вступивъ въ не
примиримую войну съ просвещетемъ, культурными силами страны, 



— 122 — 

правительство «рубило съ плеча», переставь уже различать «своихъ» 
и чужихъ». Достаточно напомнить три эпизода изъ этой эпохи. 
Гасители и гонители просвещешя не пощадили въ эти мрачный 
времена даже такихъ безусловныхъ сторонниковъ правительства и 
его оффищальной программы, какими были исторюграфъ Карам
зину придворный поэтъ Жуковсшй и горячШ трибунъ оффищаль
ной народности М. Погодинъ. Въ формальномъ доносе московскаго 
попечителя на имя министра народнаго просвещешя говорилось, 
что сочинешя Карамзина «наполнены вольнодумческаго и якобин-
скаго яда», а самъ онъ «явно проповедуетъ безбож1е и безначал1е 
и целитъ въ С1есы или въ первые консулы». Членъ главнаго управ-
лев!я цензуры Дубельтъ въ свою очередь пришелъ къ заключенно, 
что «частое повтореше словъ: свобода, равенство, реформа» въ сочи-
нешяхъ Жуковскаго делаетъ произведешя последняго опасными и 
можетъ привести къ «разрушительнымъ переворотамъ». Наконецъ 
Богодинъ удостоился доноса, въ которомъ, вместе съ прочими сотруд
никами Московскаго вестника, онъ былъ причисленъ къ «бешенымъ 
либераламъ», образъ мыслей которыхъ.« отзывается самымъ явнымъ 
карбонаризмомъ »... 

Такова была эта гнетущая атмосфера... Вся дальнейшая 
истор1я нашего «просвещешя» была лишь въ большей или мень
шей степени развитаемъ техъ же принциповъ политики въ школе, 
въ литературе и т. д. Долженъ ли я напоминать вамъ, что у насъ 
нетъ ни одного сколько-нибудь виднаго русскаго писателя, кото
рый не былъ бы гонимъ, ссылаемъ, проклинаемъ,, т. е. не подвер
гался бы темъ или инымъ репресс1ямъ. «Истор1я нашей литера
туры, это—мартирологъ. это—регистръ рудниковъ»,—говорилъ еще 
Герценъ. И эту бедную родную литературу у насъ систематически 
изгоняли изъ ученическихъ и народеыхъ библютекъ, создавая для 
нихъ особые «министерств каталоги»; ее изгоняли изъ программъ 
нашихъ учебныхъ заведенШ, подъ страхомъ «иеключешя» запре
щая учащейся молодежи произносить имена Велинскаго, Добролю
бова и др. Всюду возводились сотни новыхъ и новыхъ плотинъ! 
Понятно, что при такихъ ушкшяхъ, пока правительство решительно 
боролось съ просвещешемъ, все, кто стремились стать на защиту 
интересовъ этого просвещешя, волей неволей въ глазахъ прави
тельства превращались въ его личныхъ враговъ. Просвещать 
народъ это значило подрывать «существующей строй». Распростра-
неше среди народа сочинешй, разрешенныхъ общей цензурой, ста
новилось деломъ «политическимъ»; и это было понятно, разъ пра
вительство признало, что его сила есть сила народнаго невежества. 
Но для насъ важно здесь отметить и еще одно следств1е, необ
ходимо вытекавшее изъ всего прошлаго министерства просвещешя. 
Сделавъ школу орудаемъ политики, оно такимъ образомъ первое 
внесло въ нее разлагаюпцй политическШ элементъ. Убивая школу, 
какъ нравственно-просветительное учреждеше, оно сеяло въ ней 
те драконовы зубы, которые принесли сторицею свой плодъ. 



Секц|"я ,,народной средней школы" Московскаго Общества 
Народныхъ Университетовъ. 

Докладъ Ж. Н. Астаповой. 

Читанъ на Б-мъ Общемъ Собрати о-го января. 

Долго дремала народная мысль, долго задерживалось ея про
бу ждете, долго томилась она подъ гнетомъ тяжелаго государствен-
наго строя. Труденъ былъ путь т4хъ людей, которые съ твердой 
верой въ победу надъ безвременьемъ, упорно, съ самоотвержетемъ 
служили делу прорвйщешя. Вогатыя умственный силы молодого 
народа искусственно задерживались въ своемъ развитш. И только 
въ лице отдельныхъ, особенно одаренныхъ, могучихъ натуръ про
сыпалась народная мысль и ярко вспыхивала, какъ бы для того, 
чтобы показать всему м1ру, что таится въ нйдрахъ этого дремлю-
щаго сфинкса. 

Но лишь только встряхнулась русская общественная жизнь, 
пошатнулись старые устои,—народъ, озаренный свйтомъ грядущаго 
раскрепощешя личности, понялъ, что для того, чтобы справиться 
съ новой формой жизни, быть сознательнымъ гражданиномъ, стать 
во весь свой ростъ, нужно искать опору въ знати: онъ понялъ, 
к а к ъ  т е с н о  с в я з а н ы  м е ж д у  с о б о ю  « с в о б о д а  и  к у л ь т у р а » .  Н а  
встречу этому стремленш встали все лучпня культурный силы 
страны и, среди другихъ источниковъ просвещетя, широко рас
пахнулись двери народныхъ университетовъ,—почти одновременно 
въ столицахъ и въ провинти. Могучимъ, страстнымъ потокомъ устре
мился туда жаждушдй истиннаго света народъ, и демократизащя 
знатя стала «знаметемъ времени». Друзья народа стояли тутъ же. 
Они предчувствовали новую великую творческую силу грядущаго, 
всматривались въ ея стремлешя, прислушивались къ запросамъ 
народной мысли, стараясь всеми силами помочь молодымъ умамъ 
разобраться въ открывавшихся для нихъ новыхъ, огромныхъ и 
свободныхъ перспективахъ. 

Такъ было въ частности въ Московскомъ Народномъ Уни
верситете. 

Однако, уже заранее можно было предположить, несмотря на 
полное внимание лекторовъ къ своей аудиторш, на приспособлен
ность читаемыхъ курсовъ къ пониманш наименее образованныхъ 
круговъ населешя и, главнымъ образомъ, рабочаго трудящагося 
класса, несмотря на то, что научность лекцШ должна была соче
таться съ общедоступностью изложетя,—можно было предполо
жить, что не всегда удастся удовлетворить всю аудиторш. Народ
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ному Университету придется столкнуться съ однимъ затру днешемъ, 
съ которымъ считаются аналогичный учреждешя даже въ Западной 
Европе,—ему придется столкнуться съ отсутств1емъ у многихъ 
слушателей надлежащей систематической подготовки. 

И. вотъ на помощь задачамъ Нар. Ун. и этой мало 
подготовленной части трудового населетя явилась группа лицъ, 
которая поставила себе целью заполнить тотъ большой проб'Ьлъ, 
какимъ является для даннаго момента отсутств1е средней народ
ной школы* какъ можно скорее и прочнее перебросить мостъ ме
жду низшей школой и высшей, т. е. Яародн. Университётомъ. 

Починъ этого огромной важности дела и взяла на себя 
образовавшаяся 4-го марта 1906 года секщя народной средней 
школы при М. О. Н. У. Секщя имеешь задачей сделать доступ
ными возможно широкимъ кругамъ населетя существенный части 
курса средней школы и съ этой целью должна организовывать: 
во-первыхъ,—систематические вечерте курсы (или вечернш школы) 
для взрослыхъ въ соотв'Ьтствующемъ объем1!; во-вторыхъ,—систе-
матичесме курсы по отдйльнымъ общеобразовательнымъ предметамъ; 
;въ-третьихъ,—открывать школы для шЬхъ изъ окончившихъ курсъ 
;начальныхъ училищъ, которые могутъ использовать свой нормальный 
: школьный возрастъ для получетя систематическаго образоватя. 
|Эта последняя задача есть попытка создать путемъ общественной 
инищативы, на новыхъ началахъ, соответственно новымъ запро-
самъ времени, народную среднюю школу для юношества. Секщя 
автономна. Членами ея могутъ быть все члены О-ва Нар. Ун., внесшие 
дополнительный взносъ. Общее руководство делами принадлежишь 
общему собранш ея членовъ. Текущими делами заведуешь Совать 
и организуемыя секщей районныя коммиссш. Средства секщи со
ставляются изъ дополнительныхъ взносовъ членовъ секщи, пожер-
твовашй въ ея пользу и платы за обучен1е. Инструкц1я секщи 
была утверждена Московск. Общ. Нар. Ун. 10-го декабря 1906 г. 

Идя на встречу действительно назревшей потребности зна
чительной части взрослаго рабочаго населетя, признавая особенную 
важность подъема умственнаго уровня послйдняго для даннаго исто-
рическаго момента русской жизни, секщя начала свою деятельность 
съ открьгпя 26 января 1907 года общеобразовательныхъ система-
тическихъ вечернихъ классовъ, или школы, для взрослыхъ обоего 
пола, съ- 16-ти лйтняго возраста. 

Эта вечерняя школа, если опытъ увенчается усиЬхомъ, мо
жетъ быть показательной для районныхъ школъ секщи, которыхъ, 
по недостатку средствъ, одновременно не удалось открыть. Она, съ 
одной стороны, должна являться какъ бы звеномъ между началь
ной школой и Нар. Ун., съ другой—давать учащимся надлежащее 
развипе и законченный знатя на средней ступени по общеобра
зовательнымъ предметамъ. Никакихъ практическихъ целей она не 
преследуешь, не даетъ ни правъ, ни преимуществъ. Курсъ трех-
леттй,—12 вечернихъ часовъ въ неделю (4 вечера по 3 сорока— 
пяти—минутныхъ часа, съ 8 до 10 час. 25 мин. веч.). 
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Учебный матерьялъ распред'Ьленъ по полугодгямъ, или семе-
страмъ,—всего на 6 ееместровъ. 

Школа взимаетъ небольшую плату (5 р. за семестръ) съ уче-
никовъ. Количество учащихся было первоначально ограничено 
числомъ 40 для каждаго семестра, но отъ этого правила пришлось 
отступить, и въ настоящее время на двухъ семестрахъ *) 122 че
ловека. 

Къ делу преподавашя секщя постаралась привлечь вы
дающаяся педагогичестя силы. Деятелей секцш одушевляло же-
лаше объединенными силами создать народу школу, которая была 
бы показателемъ, чего можно достигнуть въ этомъ деле въ на
стоящее время, куда и какимъ путемъ итти дальше. Проводятся 
новые методы преподавашя, созидается новая школа на демокра-
тическихъ свободныхъ началахъ, съ твердымъ лозунгомъ «въ 
знанш—сила». Программы создаются самими педагогами и обсуж
даются Сов-Ьтомъ. Система преподавашя: собесйдовашя, письменные 
и устные ответы, чтете и обсуждеше рефератовъ. Каждому пред
ставляется большой просторъ для проявлешя творческихъ силъ 
его мысли въ пред'Ьлахъ даннаго вопроса, данной темы; здесь на-
ходитъ себе широкое применеше эвристическШ методъ, когда уча
щемуся даются задачи и матер1алы, а наблюдешя и выводы де
лаешь онъ самъ. Дополнешемъ къ класснымъ зашшямъ являются: 
посЬщеше музеевъ, зоологическаго сада, весенняя и осеншя экс-
курсш, подъ руководствомъ преподавателя-естественника, для наб
людешя разнообразныхъ явлешй въ пробуждающейся и замираю
щей природе. Организащя и ходъ деятельности секцш подробно 
изложены въ издающемся «ежегоднике» секщи, первый выпускъ 
котораго находится въ продаже въ книжныхъ магазинахъ Москвы 
и Петербурга. Въ этомъ изданш находится, какъ исторический 
очеркъ возникновешя и деятельности секщи за истекппй 1906/7 
учебный годъ, такъ и весьма ценные отчеты преподавателей за это 
время. Доходъ съ издан1я поступаешь на уоилеше средствъ секции. 

Въ заключеше, позвольте поделиться тбми впечатл^шями. 
которыя выносишь изъ посЬщешя классовъ, доступъ въ которые 
широко открыть всЬмъ интересующимся. 

Вотъ что говорить одинъ изъ нашихъ талантливыхъ препо
давателей. 

«Совершенно особенную и, надо сознаться, весьма трудную 
аудиторш имеешь передъ собою секщя средней школы: за школь
ными скамьями сидятъ ученики самаго разнообразная возраста, 
начиная съ 16-ти лйтняго, мужчины и женщины различныхъ про-
фесс1й, нащональностей, различной начальной подготовки. Ихъ объ
единила одна общая цель, желаше учиться, отбросивъ ложное 
самолюб1е, и вотъ, до поступлешя въ Нар. Ун. они реши
ли перенести себя въ скромную обстановку средней школы, спра

*) Въ январе 1908 года открыть уже третей семестръ, и коли
чество учениковъ возросло до 170 человекъ. 
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ведливо полагая, что нельзя начинать съ конца какое-либо дело, 
ибо конецъ безъ начала, пожалуй, еще хуже, ч-Ьмъ начало безъ 
конца. Это взрослые люди, съ весьма серьезными запросами на 
образоваше, страстно желаюнце учиться, люди, въ большинства слу-
чаевъ со скуднымъ запасомъ разрозненныхъ, случайно добытыхъ 
изъ различныхъ источниковъ, св'Ьд'ЬнШ. При этомъ нйкоторыя св'Ь-
д'Ьшя ихъ въ области, напримйръ, естествознатя, столь часто со

прикасающаяся съ различными отраслями практической жизни, 
нередко весьма детальны, и, когда заходить речь объ этомъ, слу
шатели жадно ищутъ научнаго разъяснешя того или другого про
цесса или явлешя изъ области землед4л1я, садоводства, огородни
чества и различныхъ техническихъ производствъ. Такимъ обра
зомъ, мы им'Ьемъ передъ собой аудиторш, весьма наблюдательную, 
весьма впечатлительную, жадно вслушивающуюся въ живое слово 
лектора, нередко съ богатымъ запасомъ житейскаго опыта, но въ 
то же самое время съ трудомъ и съ сильнымъ напряжетемъ мысли 
воспринимающую то иди другое научное обобщение и всякагорода 
отвлеченную мысль. 

Пытливость этой аудиторы неудовлетворится теми св'Ьд'Ьщями, 
которыя вполне насыщаютъ любознательность учениковъ средней 
школы; наши слушатели желаютъ знашй более глубокихъ и все-
стороннихъ. Трудно работать въ такой аудиторш, трудно — но и 
отрадно. Трудно, потому что безспорно сообщеше курса средней 
школы взрослымъ слушателямъ требуетъ особыхъ пр1емовъ и но
выхъ методовъ. Надо, чтобы сообщаемое было понятно, надо, чтобы, 
оно было интересно, надо, чтобы оно было дельно. Трудно итти по 
этой новой, еще не проторенной дороге, взвешивая каждый свой 
шагъ, постоянно проверяя себя беседой со слушателями, огляды
ваясь назадъ и тщательно обдумывая новые шаги. Отрадны эти 
заняия потому, что много любви и много внимашя встречаешь со 
стороны слушателей. А внимаше, проникнутое любовью, это проч
ный залогъ усиЬшныхъ занятШ». 

Действительность вполне подтверждаетъ вышеприведенныя 
слова педагога. 

Вотъ передъ вами, съ энергичяымъ южнымъ лицомъ, коже-
венникъ-рабочШ, крестьянинъ 32 л^тъ, самоучка, силачъ по сло-
жетю, съ твердою волею, ломоносовской упряшкой, твердою, умною, 
своебразною речью, недюженными способностями; онъ скопилъ де-
негъ упорнымъ трудомъ и пргЬхалъ изъ Екатеринодара въ Москву 
учиться. Вотъ крестьянка 23 лйтъ, окончившая профессюнальное 
училище, учительница рукодел1я въ городской школе, хрупкая, 
тонкая, вся такъ и тянется къ свету знашя; для нея учете—свя-
щеннодейсше, молитва. Вотъ два торговца, слесари 28 л-Ьтъ, окон-
чивппе земскую школу, и девушка 16 летъ, приходятъ изъ подмо-
сковнаго села Черкизова, и въ самые темные зимте вечера, въ 
метель и холодъ они на своихъ местахъ въ классе. Вотъ кре
стьянинъ 18 лёть, окончивш1й городское училище, рабочШ въ раз
весочной чая, гордость 1 семестра, ораторъ-идеалистъ, утвержда-
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ЮЩ1Й, что созерцательными типами держится м1ръ, что только люди 
науки и отвлеченной мысли двигаютъ человечество впередъ. Вотъ 
робкШ 19 леттй крестьянинъ Тверской губернш, окончившей сель
скую школу; жилъ въ деревне, обрабатывалъ землю, прослышалъ 
про среднюю школу, и его неудержимо потянуло къ знанш: «отпа
хался, убрался и махнулъ въ Москву до весны». Вотъ 30 леттй 
крестьянинъ, женатый, окончивший сельскую школу, конторщикъ, 
записавшийся при пр1еме у трехъ лицъ «для крепости», какъ онъ 
потомъ признался. Вотъ храбрая, энергичная девушка, примчав
шаяся изъ глуши Области Войска Донского. Вотъ два друга, 40 и 
38 летъ,—одинъ окончилъ земскую школу (женатъ), другой город
ское училище. Трудная жизнь обоихъ преждевременно состарила: 
наложила свою печать на лица, сединой покрыла головы. После 
долгаго рабочаго дня, каждый вечеръ они здесь, со станщи Люб
лино Моск.-Курской жел. дороги. Разстояше не смущаетъ ихъ и въ 
злую непогодь. Съ жадностью ловятъ они каждое слово преподава
теля, сильно работаютъ мыслью и такъ увлекаются, что однажды, 
запоздавъ на поездъ, провели непр1ятную ночь на вокзале. Съ техъ 
поръ часы лежатъ передъ ними, но каждый разъ съ неизменно 
тяжелымъ вздохомъ, неизменно грустнымъ видомъ покидаютъ они 
аудиторш раньше своихъ более счастливыхъ товарищей. Таковы 
эти болыше ученики. 

Это они меня сюда прислали, эти тружен ники съ крепкой 
волей, глубокой жаждой знашя и уметемъ его воспринимать. Они 
меня повкали выразить свой привётъ Съезду и поведать ему о 
жизни ихъ вольной средней школы, съ горячей просьбой разнести 
эти сведейя по всей Россш, чтобы, по ихъ выраженш, «эта искра, 
брошенная трудами Моск. О-ва Нар. Ун., вспыхнула яркимъ пла-
менемъ и освётила все уголки нашей родины». 

I 
П о л о ж е н 1 я  д о к л а д а :  

1. Секщя народной средней школы составляетъ существенную, 
необходимую часть Нар. Университетовъ. 

2. Секщя имеетъ целью сделать доступными возможно ши-
рокимъ слоямъ населетя существенныя части курса средней 
школы. 

3. Для достижетя этой цели секщя должна организовывать: 
во-первыхъ,—систематичес.К1е вечерте курсы, или вечертя школы, 
для взрослыхъ, во-вторыхъ,—систематичесйе курсы поотдель-
нымъ общеобразовательнымъ предметамъ; въ третьихъ,—школы для 
техъ, окончившихъ курсъ начальныхъ училищъ, которые могутъ 
использовать свой нормальный школьный возрастъ для получетя 
систематическаго образоватя. 

4. Задачи секщи могутъ быть вполне осуществлены лишь при 
самомъ широкомъ участш общественныхъ силъ въ матергальной 
и моральной стороне дела. 
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5. За недостатком-!, средствъ на первую очередь должно быть 
поставлено открыйе систематическихъ вечернихъ общеобразователь-
н ы х ъ  к у р с о в ъ  ( ш к о л ы )  д л я  в з р о с л ы х ъ .  

6. Программа курсовъ должна вырабатываться постепенно и 
опытнымъ путемъ. 

7. При организащи курсовъ и школъ должно быть исклю
чено пользовате даровымъ преподавательскимъ трудомъ. 



Университетсшя поселешя въ Англш. 

Докладъ. 3. С. Мировичъ. 

Читанъ на 3-мъ Общемъ Собранш 5-го января. 

Въ 70-хъ годахъ XIX века въ Росеш впервые раздается ло-
зунгъ демократизма. Мысль о долге передъ народомъ, который нет 
сетъ на своихъ плечахъ бремя цивилизацш,—овладеваешь передо-
вымъ культурнымъ обществомъ. Интеллигенщя, молодежь въ осо
бенности,—стремится уплатить свой долгъ народу, поделиться съ 
народомъ теми благами, которыя до сихъ поръ составляли преро
гативу немногихъ. Развивается хождеше въ народъ. Всемъ, веро
ятно, известно движете 70-хъ годовъ: сотни лицъ обезпеченныхъ 
классовъ бросаютъ свои хоромы, отрываются отъ своей среды и 
устремляются въ деревню; жизнь съ народомъ, его интересами, 
учить его и учиться у него,—такова, .въ двухъ словахъ, цель и 
задача передовой части русской молодежи этой эпохи. Несколько 
позднее основывается и целый рядъ поселенШ, интеллигентныхъ 
колонШ съ крестьянскимъ хозяйствомъ и крестьянской обстанов
кой. Въ этомъ стремленш слиться съ народомъ—-есть много хоро
шая, благородная. Но проглядываешь въ немъ подчасъ и кой-ка-
К1Я уродливыя черты. Благородный порывъ превращается иногда 
въ моду. Хождете въ народъ сопровождается опрощетемъ, въ ко-
торомъ главную роль играешь внешняя форма. Крестьянская ру
башка и сапоги подчасъ служатъ символомъ не столько единетя 
съ народомъ, сколько разъединетя съ обезпеченными классами. 
Прекрасное движете нередко принимаетъ формы ходульныя. Ря-
домъ съ сентиментально-фалыпивымъ отношетемъ къ народу раз
вивается высокомерно-презрительный взглядъ на все, что носить 
хотя бы внешнШ отпечатокъ барства. Роли меняются: слово «ба-
ринъ»—такое же бранное слово въ устахъ народниковъ, какъ не
когда было слово «мужикъ» въ устахъ нашихъ прадЬдовъ. Такимъ 
образомъ вместо единетя создается рознь. И полагается основа 
той обостренной классовой вражды, которая усиленно раздувается 
въ наше время известной частью нашихъ прогрессивныхъ партШ. 

Приблизительно около той же эпохи—въ 70-хъ и 80-хъ го
дахъ—идея демократизащи культуры развивается и въ Англш. Но 
здесь услов1я ея развиия были иными. На пути просветителей-пюо 
неровъ не встречалось препонъ и преградъ въ образе полицей
ская сыска, административныхъ воздействий и прочихъ неизбеж-
ныхъ у насъ аксессуаровъ всякой просветительной деятельности. 
Въ Англш демократизация культуры шла сверху внизъ—при друж-

9 
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номъ еод-Ьйствш общества и государства. Ее выдвинула сама 
жизнь. И средотошемъ ея явился фабричный городъ. Промышлен
ный переворотъ XIX в-Ька и развипе фабричнаго производства, 
громадная конкурренщя,понизившая заработную плату до нищаго пая, 
—все это породило новый классъ,—классъ городского пролетар1ата. 
Тяжелое положеше его привлекло внимаше общества, пробудило 
сознате нравственнаго долга. Но возникндя различныя филантро-
пичесюя учреждетя—рабочге дома, приходсюя попечительства, бла
готворительные кружки—служили лишь палл1ативомъ, заплатой на 
рубище. 

И вотъ, около четверти в-Ька тому назадъ зарождается идея 
братскаго единен!я съ народомъ. Тажъ же, какъ и въ Россш, про
светители новой формащи исходили изъ мысли, что тотъ, кто 
родился въ благопр1ятныхъ условхяхъ, получилъ образоваше—тотъ 
обязанъ уделить часть своего умственнаго капитала менее сча-
етливымъ своимъ собратьямъ. Первый призывъ раздался изъ сферъ 
литературныхъ. Романисты Джорджъ Эллютъ, Кингслей, поэтъ То-
масъ Гудъ, вводя читателя въ м1ръ Лондонскаго пролетар1ата, про-
буждаютъ въ обществе горячШ интересъ къ низшей братш. «Мы, 
священники», говорилъ Кингслей въ письме къ одному вождю ра
бочая движевъя,—«мы виноваты въ томъ, что вы до сихъ поръ 
не знаете истинная вождя реформы... Мы, священники пользо
вались Евангел1емъ, какъ будто это было лишь руководство для 
поддержашя внешняя порядка... книга, служащая лишь къ тому, 
чтобы держать въ повиновенш бедныхъ. Мы говорили вамъ, что 
Евангел1е проповедуетъ терпеше, умалчивая о томъ, что оно обе
щаешь вамъ свободу. Мы говорили вамъ, что Евангелие пропове
дуетъ права собственности и обязанности труда; между темъ, на 
одно место, где это сказано, приходится десять месть, где пропо 
вздуются, наоборотъ, обязанности собственности и права труда. 
Мы нашли бездну текстовъ для осуждея1я бедныхъ, но очень мало— 
для осуждетя богатыхъ...» 

Съ такой же проповедью выступилъ современникъ Кингслея, 
знаменитый историкъ Карлейль. Глубоко верующШ хрисианинъ, 
Карлейль возмущается когда беднымъ внушается релипозное чув
ство лишь для того, чтобы примирить ихъ съ существующимъ по-
рядкомъ. «Представьте себе», говорить онъ, «человека, который 
рекомендуешь своимъ ближнимъ верить въ Бога только съ ш&мъ 
расчетомъ, чтобы избавиться отъ чартизма и чтобы работники въ 
Манчестере спокойно сидели за станками. Ведь столько же было 
бы смысла создавать млечный путь, и солнце, и системы м1ровъ— 
чтобы по нимъ направляли путь лодки, ловяпця сельдей, сколько 
заключается смысла въ проповеди релиии только для того, чтобы 
оправдать существоваше полицейскихъ сержантовъ». 

Литературное движете отразилось на обществе. Пробудив
шаяся совесть уже не могла погрузиться въ спячку. Сначала на-
строете это выразилось въ общепринятыхъ формахъ филантропы; 
зашЬмъ явились люди, стремяицеся къ новымъ путямъ. И вотъ, 
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слишкомъ 20 л^ть тому назадъ, въ кружкахъ передовыхъ обще-
ственныхъ деятелей зародилась мысль о . братскомъ единенш съ 
народомъ на почве нормальныхъ челов'Ьческихъ отношешй. Мысль 
не новая, и не оригинальная: прошло уже 19 столйтШ съ т-Ьхъ 
поръ, какъ впервые раздалась заповедь любви къ ближнему. Новымъ и 
своеобразнымъ представляется лишь практическое применете этой 
идеи. 

Однимъ изъ первыхъ шонеровъ въ этомъ направлены явился 
въ Англш Альфредъ Тойнби. Известный филантропъ, пропов'Ьдникъ, 
Тойнби былъ ученикомъ знаменитаго Джона Рёскина. Еще студен- > 

томъ онъ нередко переезжалъ во время вакацШ изъ Оксфорда въ 
Уайтчепель,—беднейннй кварталъ Лондона. Здесь онъ поселялся 
въ самых'ь скромныхъ меблированныхъ комнатахъ, населецныхъ 
рабочими; посЬщалъ бедныхъ, сближался съ ними, помогалъ имъ 
сов-Ьтомъ и деньгами. Задачей его было—разорять господствовав
шее въ Англш предуб^ждеше бедныхъ противъ богатыхъ, «засы
пать разделяющую ихъ сощальную пропасть путемъ своей горячей 
любви къ человечеству». 

Непосильная деятельность рано подорвала его силы. Въ 
1880 г., уже съ расшатаннымъ здоровьемъ, Тойнби предпринялъ 
рядъ публичныхъ лекцШ для народа по разнымъ общественнымъ 
вопросамъ. РедкШ даръ слова и сила убеждетя какъ бы создали 
его для каеедры; но нервное возбуждение, сопряженное съ'чтешемъ 
лекцШ, оказалось ему не по силамъ. ЛЗ Января 1883 г. Тойнби, 
почти умирающШ, читалъ въ Лондоне лекщю о Генри Джордже. 
Лекщя вызвала волнен1е въ публике—аплодисменты смешались со 
свистомъ и громкимъ протестомъ со стороны крайней партщ. 
После лекцш Тойнби слегъ. Нервное потрясете разрешилось вос-
палетемъ мозга, которое и свело его въ могилу. Альфредъ Тойнби 
умеръ 35 летъ. Передъ смертью онъ бредилъ о бедсдаяхъ удру-
чающихъ М1ръ; просилъ, чтобы впустили въ комнату побольше 
солнца, света. «Светъ все очищаешь», шепталъ умирающШ «дай
те свету!» Лекщя 13 января 1883 года была не только последнимъ 
ргоГеззюп с!е {Ы Альфреда Тойнби, но и предсмертнымъ за-
вещатемъ для его друзей и учениковъ «Мы—представители сред-
няго класса въ Англш», говорилъ онъ, задыхаясь, прерывающимся 
голосомъ, «мы до сихъ поръ пренебрегали вами; вместо справед
ливости, мы предлагали вамъ подачки; вместо сочувсшя—нередко 
давали вамъ жестоие советы. Но если вы насъ простите,—нетъ, 
даже независимо отъ того, простите вы или нетъ,—мы обещаемъ 
служить вамъ, мы посвятимъ всю нашу жизнь на вашу пользу.— 
Мы, люди науки, желаемъ помочь вамъ и лишь не знаемъ, какъ 
лучше это исполнить. Мы готовы пожертвовать, для васъ—для на
рода, благомъ, более ценнымъ, чемъ слава и общественное положе-
те. Мы готовы бросить наши книги и жизнь среди любимыхъ 
нами людей. И мы это сделаемъ, только и мы въ свою очередь, 
просимъ васъ объ одномъ. Помните, мы работаемъ въ надежде, 
что когда вы добьетесь, наконецъ, лучшей жизни, лучшаго матерь 

9* 
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альнаго положетя, то вы, действительно, будете вести лучшую 
жизнь. Скажу яснее. Когда вы достигните матер1альнаго прогресса, 
помните, что онъ не составляешь самъ по себе, конечной цели чело
веческой жизни. Помните, что человекъ, подобно дереву и расте-
нш, держится корнями земли, но, подобно имъ, долженъ всегда 
рости вверхъ и обращаться къ небесамъ». 

После смерти Альфреда Тойнби, въ кругу его друзей воз-
никъ вопросъ, какъ достойнымъ образомъ- увековечить память его. 
И остановились на мысли учредить въ восточномъ Лондоне посе-
лете кончившихъ курсъ . студентовъ—последователей Альфреда 
Тойнби. Такъ возникло въ 1884 году первое въ Лондоне универ
ситетское поселете—знаменитый Тойнби Холлъ. (ТоупЪее Но11) 
Вначале оно возникло на скромныхъ началахъ, въ небольшихъ 
размерахъ. Группа университетской молодежи организовала обще-
жит1е для совместной просветительной деятельности въ бедней-
шемъ лондонскомъ квартале. 

Теперь Тойнби Холлъ представляетъ громадное у.чреждеше, 
широко раскинувшее свои ветви. Поселенцы—по большей части 
кончивпйе курсъ студенты, желаюпце уделить часть своего времени 
и силъ меньшей братш. Шаблонныя формы благотворительности 
многимъ претятъ. Слово филантрошя или эпитетъ «добродетель
ный юноша»—не привлекаетъ ихъ. А между шЬмъ они чувствуютъ 
потребность внести свою лепту въ дело общественной помощи. И 
они идутъ въ Тойнби Холлъ знакомиться съ низами общества и 
сближаться съ ними, присоединяясь къ той или другой, орган и-
запш поселетя. Въ настоящее время Тойнби Халль имеетъ три 
общежит]я, где живетъ около 500 человекъ. Каждый платитъ отъ 
15 до 21 рубля въ неделю: комната,, столъ и мелте расходы. 
Весьма немяопе въ состоянш отдавать делу поселетя все свое 
время; большинство занимаетъ ту или другую должность или про-
фессш и свободно лишь вечеромъ и въ праздникъ. Что же, соб
ственно говоря, представляетъ собой Тойнби Холлъ? Вопросъ этотъ 
поставишь въ тупикъ того, кто впервые посещаешь Тойнби Холлъ. 

Попробуемъ мысленно перенестись въ этотъ своеобразный уго-
локъ Лондона. Входя во дворъ Тойнби Холла, вы видите передъ собой 
группу каменныхъ зданШ, обвитыхъ дикимъ виноградомъ и соеди-
ненныхъ общимъ дворомъ. По вечерамъ и въ праздники везде 
оживлеше, везде кипишь работа. Если, встретивъ здесь одного 
изъ членовъ колонШ, вы спросите,—что тутъ делается, онъ, вместо 
ответа, предложить вамъ лично осмотреть учреждете. Онъ прове
дешь васъ сначала въ пр1емную—въ главное здате. Вы входите 
въ уютно и даже изящно меблированную гостиную, где собралось 
многочисленное смешанное общество. Здесь вы встретите и при-
кащика, и ремесленника, и простого мастерового въ блузе, подпо-
ясаннаго ремнемъ—Это, по большей части, слушатели, собравппе-
ся здесь передъ лекщей. Въ 8 часовъ начало лекцШ, и пестрая 
публика разсыпается по аудитор1ямъ: кто слушаетъ курсъ исторш, 
политической экономш, геолопи; кто беретъ уроки иностранныхъ 
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языковъ; друпе идутъ на практичесшя заняпя въ лабораторш и 
т. д.—И вы уходите въ убЪжденш, что Тойнби Холлъ—это центръ 
раепространешя университетскихъ знанШ. Войдя въ другое здаше, 
напротивъ, вы найдете тамъ обширную библютеку, читальную 
залу, классы, и узнавъ, что Тойнби Холлъ посещаешь около 1500 
слушателей, вы еще более утвердитесь въ мысли, что это—народ
ный университетъ, а живупце здесь колонисты—профессора. Но 
если вы обратитесь съ разспросами къ кому нибудь изъ живущихъ 
здесь, вамъ скажутъ, что въ поселенш занимаются не одними на
уками, но и многими сощальными вопросами; что ц6ль ихъ не 
только образоваше, но и воспитате. Для пояснетя васъ проведутъ 
въ залы, где происходятъ беседы и чтешя по разнообразнымъ 
вопросамъ: этическимъ, политическимъ, сощальнымъ. И, прислу-
шившись ко всему этому, вы съ недоумЪтемъ спрашиваете себя: 
что же такое, въ концй концовъ, Тойнби Холлъ?. Благотворитель
ное учреждеше? Или сощально политическое общество? Или поли-
техническШ институтъ?—При ближайшемъ знакомстве оказывается, 
что Тойнби Холлъ соединяешь въ. себ-Ь элементы всЬхъ этихъ 
учрежденШ. Но прежде всего, это клубъ, преследующей культурный 
задачи; клубъ, где знакомятся и сближаются люди разныхъ сосло-
вШ, состоянШ и положешй. 

Я не стану входить въ подробный обзоръ всЬхъ просвети-
тельныхъ и филантропическихъ организащй Тойнби Холла. Огра
ничусь лишь краткимъ ихъ перечислешемъ. Клубы для мужчинъ 
и подростковъ. Посетители собираются по вечерамъ для беседъ,. 
концертовъ, драматическихъ спектаклей. Большую роль въ клубахъ 
играетъ гимнастика и военныя упражнения, имеюпця ввиду разви
вать не воинственный духъ, а дисциплину, физическую ловкость и 
силу. 

Организащя летнихъ колошй ежегодно отправляешь на две 
недели въ деревню около 35,000 беднейшихъ детей. 

Школа для малолетнихъ калекъ, где детей обучаютъ письму, 
ручному труду и т. д. 

Юридпчесие советы беднымъ даются безплатно въ поселены. 
По последнему отчету за совётомъ обращалось въ 1905—6 году до 
600 лицъ. 

Странствующей Клубъ организовалъ съ целью побуждать ра-
бочихъ посещать историчесюя здашя, музеи и пр. въ Лондоне и 
въ окрестныхъ местностяхъ. 

Безплатная библютека и читальня, имеющая около 7500 
книгъ и пр. 

Есть фил1альныя отделены Тойнби Холла, где работаютъ 
женщины, организующая помощь беднымъ детямъ и ихъ мате-
рямъ, клубъ для молодыхъ девушекъ .и т. д. Мы перечислили 
лишь главныя самостоятельныя функцш Тойнби Холла. Но посе
ленцы, кроме, того, соприкасаются съ местнымъ населетемъ и 
вл1яютъ на него другими путями,—а именно, входя въ различныя 
общественныя учреждетя: школьные советы, попечительства о бед-
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ныхъ, советы графствъ: со всеми этими организащями колонисты 
стараются поддерживать связи, часто сами вступаютъ членами 
школьныхъ, санитарныхъ и другихъ совйтовъ. Значете этихъ 
связей громадно, ибо колонисты всюду вносятъ тотъ чуждый сен
тиментальности духъ широкой терпимости и гуманности, кото-
рымъ проникнута большая часть университетскихъ поселешй въ 
Англш. 

Перейду теперь къ просветительной деятельности Тойнби 
Холла, наиболее соприкасающейся съ Лигой Образовашя. — Изъ 
правильныхъ занятШ въ Тойнби Холле первое место принадле
жишь курсамъ распространешя университетская образоватя Шп-
тегэ11;у ЕхЪепзюп Въ 1905—6 г. было организовано между про-
чимъ три систематическихъ курса по политической экономш и по 
исторш промышленности. 

Курсы платные, приблизительно одинъ шиллингъ за каждый 
семестръ. Систематичесюе классы для мужчинъ организованы 
главнымъ образомъ по элементарнымъ предметамъ; уроки даются 
3—4 раза въ неделю и посещаются подростками и взрослыми. Въ 
1906 г. было 266 учениковъ. Общее же число посетителей на клас-
сахъ и лекщяхъ около 1000 человекъ. Посетители Тойнби Холла 
группируются также въ различныя общества, где подъ руковод-
ствомъ лекторовъ ЦппгетЪу Ех-Ьепзшп занимаются интересую
щими ихъ предметами. Таковы: естественно-научное общество; 
антикварное; клубъ путешественниковъ; шекспировское общество; 
экономический клубъ; художественный клубъ и т. д. 

Громадную роль въ просветительномъ отношенш играютъ въ 
Тойнби Холле такъ называемые «Курительные Вечера». А именно— 
по четвергамъ устраиваются претя по текущимъ злободневнымъ 
вопросамъ. Вначале кто нибудь изъ учеяыхъ или общественныхъ 
деятелей читаешь вступлете на ту или другую тему, желаюпце 
возражаютъ. Главный интересъ при этомъ въ томъ, что мнешя 
высказываются на основанш не теор1Й, а личнаго опыта. Аудитор1я 
курительныхъ вечеровъ состоишь главнымъ образомъ изъ рабочихъ— 
сощалистовъ и радикаловъ. 

Приводимъ некоторый изъ темъ, обсуждавшихся на кури
тельныхъ вечерахъ: Безплатная медицинская помощь (вступлете 
было сделано министромъ просвещетя сэромъ Джономъ Горстъ). 
Безработица. Отливъ наеелен1я изъ деревни. Либеральная программа. 
Обпце выборы и после выборовъ. Отсутств1е подготовки, какъ одна 
изъ причинъ безработицы. Физическое вырожден]е. Ребенокъ, вос-
питате и государство. Пропорциональное представительство и т.д. 
При поселенш издается журналъ «Вестникъ Тойнби» (ТоупЪее 
Еесогс!), содержащШ отчетъ о всей деятельности поселен1я, также 
статьи и заметки, касаюгщяся интересовъ местной жизни. 

Я дала лишь краткШ обзоръ деятельности Тойнби Холла. 
Быть можетъ, спросятъ: какая же общая идея связываешь коло-
нистовъ? Какое направлете господствуешь среди нихъ? Въ ин
струкции поселетя читаемъ: «Общественный залы Тойнби не должны 
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служить для олред'Ьленныхъ партШныхъ целей». Вотъ единствен
ное ограничеше, налагаемое правилами поселетя. Въ политиче-
скихъ и сощальныхъ вопросэхъ -трэдъ-ютонизмъ, местное само-
управлеше, попечительство о бедныхъ и т. д. — по отношенш къ 
вопросамъ, гЬсно связаннымъ съ благосостоятемъ Восточнаго Лон
дона,—поселенцы нередко расходятся между собой. Иначе и быть 
не можетъ. Но различ1е въ отд*Ьльныхъ взглядахъ не порождаешь 
партШной вражды: представители разныхъ теченШ дружно рабо-
таютъ во имя главной основной идеи — широкой демократизации 
культуры. 

Громадный успйхъ перваго университетскаго поселетя дока-
залъ потребность въ такого рода организащяхъ. Вскоре, по ини-
щативе университетской интеллигенпш, въ Лондоне и въдругихъ 
городахъ возникъ рядъ подобныхъ изъ нихъ поселенШ, мужскихъ 
и женскихъ. При широкой постановке дела и свободе взглядовъ 
въ некоторыхъ преобладало то или другое направлете; социали
стическое, релипозное, филантропическое и т. д. Въ то же время 
въ однихъ поселетяхъ, какъ напр. въ Тойнби Холлъ, выдвигается 
образовательная часть, въ другихъ сощальныя учреждешя;—въ 
третьихъ медицинская помощь и т. д. 

Большинство поселенШ основаны кончившими курсъ студен
тами при матер1альной поддержке' того университета, который 
выделяешь изъ себя групппу основателей колонистовъ, но есть и 
исключете. Такъ напр. университетское поселете въ Глазго осно
вано и руководится студентами местнаго университета. Въ отчете 
поселетя приводится выдвигаемое противъ него ходячее возра-
жете. А именно, мнопе указываютъ, что работа поселетя отвле
каешь студентовъ отъ занятШ. Аргументъ атотъ тутъ же факти
чески опровергается: изъ университетскихъ отчетовъ мы видимъ, 
что наиболытй % усиленно занимающихся студентовъ даетъ какъ 
разъ студенческое поселете въ Глазго. Между прочимъ въ течете 
17-ти лёть пять разъ первая награда досталась колонистамъ. Въ 
поселенш постоянно работаютъ 15 различныхъ организацШ, при 
наличности 60-ти деятелей; въ этомъ числе 30 студентовъ и 12 
женщинъ. О деятельности поселетя красноречиво говорятъ цифры. 
За зимнюю сессш въ поселенш перебывало 900 человекъ;—муж-
чинъ, женщинъ и детей. За годъ насчитывается всего 35.000 по-
сещенШ. Съ своей стороны и колонисты посещаютъ местныхъ жи
телей—рабочихъ. Такихъ визитовъ бываетъ около 4.000 въ годъ. 

Пределы краткаго реферата не дозволяютъ мне остановиться 
на многочисленныхъ и разнообразныхъ интеллигентныхъ поселе
тяхъ Англш. Отмечу лишь одно изъ самыхъ замечательныхъ 
поселенШ Лондона, съ которымъ мне пришлось лично познакомиться 
несколько летъ тому назадъ. 

На юго-востоке отъ Лондонской башни, параллельно Темзе, 
идешь дорога въ Гринвичъ. Отсюда разбегается сеть переулковъ, 
спускающихся къ реке. Самое назвате местности—«Ямайская 
дорога»,—переносишь воображете на далекШ американскШ востокъ. 

I 
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И действительно, мноия черты здешнихъ нравовъ более напоми-
наютъ Америку или Азш, ч^мъ Европу. На берегу реки стена, воздвиг
нутая еще римлянами; а вдоль реки густымъ лйсомъ тянется длинный 
рядъ кораблей съ высокими мачтами. Корабли эти и являются 
центромъ всЬхъ жизненныхъ интересовъ м^стнаго населетя. Здесь, 
на корабел ьныхъ верфяхъ, издавна толпится, въ поискахъ за' 
кускомъ хлеба, вся местная беднота. Еще въ конце прошлаго 
вёка почти каждый рабочШ на судахъ—грузовщикъ, лодочникъ, 
поденщикъ—былъ воромъ и разбойникомъ. Онъ воровалъ корабель
ную кладь и ежедневно отправлялся на берегъ продавать и про
пивать украденное; почти каждый изъ прибрежныхъ домовъ служила, 
притономъ и трактиромъ. Пьянство и порокъ свирепствовали, какъ 
эпидем1я, не только среди взрослаго населетя, но и между детьми.— 
Въ местности, называемой Бермондеи, около 150.000 населетя. 
Все интересы его сводятся къ кабаку, да и не мудрено: работа 
поглощаетъ весь день, а общественныхъ развлеченШ — театра, 
музыки и пр.—нетъ по близости... Ямайская дорога представляетъ 
длинную однообразную долину, съ одноцветными здатями въ виде 
громадныхъ ящиковъ съ неболыпимъ колодцомъ—дворомъ. Един
ственный предметъ, на которомъ отдыхаетъ здесь глазъ, — это 
остроконечные церковные шпицы. Обпцй видъ настолько унылый, 
угрюмый, что невольно чувствуешь облегчете, когда спускается 
туманная мгла, скрывающая детали картины. Единственный путь 
сообщетя, связываюпцй Ямайскую дорогу съ центромъ, это—конка; 
извощиковъ почти не попадается на пути. Нетъ въ околотке ни 
читаленъ, ни библютекъ; нетъ даже книжныхъ лавокъ. 

Услов1я жизни и окружающая среда наложили свою тяжелую 
печать на местное населете. Кругозоръ ихъ такъ же узокъ и тесенъ, 
какъ и вся ихъ жизнь. Каждый живешь изо дня въ день, особня-
комъ: въ будни—тяжелая работа изъ-за куска хлеба, въ праздникъ— 
кабакъ: такова общая картина Бермондеи. Но въ настоящее время 
въ это темное царство ворвался лучъ света. Среди угрюмыхъ лицъ 
рабочаго люда попадаются и исключетя—съ отпечаткомъ известной 
культуры: это шЬ, которые, такъ или иначе, соприкасаются съ уни-
верситетскимъ поселетемъ. 

Къ однимъ изъ такихъ —это была группа подростковъ,—я 
однажды обратилась по дороге въ Бермондеи съ вопросомъ — где 
поселете? Лица юной компанш мгновенно просветлели,, и про
звучала нотка не только теплаго чувства, но и благоговеюя въ 
тоне, которымъ мне ответили: «Бермондеи? — вонь, вотъ по этой 
стороне улицы, большое здате на дворе». . 

Поселете Бермондеи представляетъ светлый оазисъ среди 
серой, неприглядной пустыни м1ровой сутолоки... Чувствуется, что 
здёсь—настоящее дело, настоящее люди. 

Основатель поселетя, пасторъ Лиджетъ, такъ определяешь 
цель его и смыслъ: «Мы—небольшая община мужчинъ и жен
щинъ,—решили поселиться на широкихъ. хриспанскихъ началахъ, 
въ бедномъ крае, изъ котораго бегутъ более счастливые его оби
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татели. Удаляясь, они гЬмъ самьдаъ лишаютъ местное населете 
своего ВЛ1ЯН1Я—въ смысле сощальнаго прогресса. Мы здесь, чтобы 
пополнить этотъ пробгЬлъ».~А въ другой статье, г. Лиджетъ такъ 
доканчиваетъ свою мысль: «У насъ» говорить онъ, «два девиза— 
просвещет'е и кооперащя. Первое мы употребляемъ въ самомъ ши-
рокомъ и глубокомъ смысле,—какъ высшее. развийе всехъ нрав-
ственныхъ и умственныхъ силъ. Подъ кооператей мы разумеемъ 
дружную взаимную поддержку лицъ всехъ общественныхъ поло-
жетй, безъ различ!Я сектъ и сословШ...» «Задача наша—освобо
дить человека отъ ига машины, съ которой онъ постепенно сли
вается всемъ своимъ духовнымъ существомъ... найти для каждаго, 
кто обращается къ намъ, путь, по которому онъ могъ бы итти къ 
духовному развитш и подготовляться къ жизни. Другая наша за
дача—отвлечь местное населете отъ однообраз1я трудовой жизни, 
открывъ ему доступъ къ более широкой культуре, къ здоровымъ 
развлечетямъ, къ сощальному общетго... А третья, быть можетъ, 
важнейшая цёль—это подготовить нашихъ учениковъ къ обществен
ному служенш». 

Такъ же, какъ и въ другихъ поселетяхъ, организащи Бер
мондеи подразделяются на сощальныя, образовательный, филан-
тропичеекгя. Не имея возможности остановиться на всехъ этихъ 
учрежден1яхъ, отмечу лишь те, которые составляютъ характерную, 
особенность Бермондеи. 

Назову, во 1-хъ, игры для уличныхъ детей. Это (основанная 
г-жей Кимминсъ, женой директора поселетя) «Гильд1я дЬтскихъ 
игръ». Разъ въ неделю, вечеромъ, девочки отъ 4-хъ до 12-ти летъ 
приглашаются въ поселете, где устраиваются различныя игры въ 
перемежку со старинными песнями и музыкой. 

Игры эти повторяются детьми на улице, при чемъ старпйе 
обучаютъ младшихъ. Цель «Гильдш дЬтскихъ игръ»—не одно раз
влечете, хотя бы и сопряженное съ развипемъ физической силы 
и ловкости. Учредители ея следуютъ принципамъ Герберта Спен
сера: «Въ начале автократическШ контроль— тамъ, где онъ нуженъ; 
затемъ вводятся зачатки конституционализма— при чемъ свобода 
индивидуума получаетъ известное признате: свобода эта посте
пенно расширяется, кончая родительскимъ отречетемъ отъ вла
сти».—«Гильдая игръ» не признаетъ другихъ наказанШ, кроме техъ, 
которыя являются естественнымъ следств1емъ нарушеннаго закона. 
Руководители стремятся къ тому, чтобы дети поступали хорошо 
по собственной свободной воле и темъ развивали въ себе силу 
воли.—При этомъ, «Гильд1я игръ» признаетъ одну награду — воз
можность помогать ближнимъ; и, какъ высшая награда, детямъ, 
дозволяется итти въ рабоч1е дома и больницы, чтобы играть въ 
присутствш старыхъ и больныхъ. 

Изъ сощальныхъ организаций своеобразный характер!, но-
ситъ «Кружокъ парламентскихъ пренШ». Члены его йзображаютъ 
собой палату общинъ, разделенную на правую и левую. На засЬ-
датяхъ кружка предлагается для обсужденья тотъ или другой билль 
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по одному изъ важныхъ текущихъ политическихъ вопросовъ; 
зат-Ьмъ подъ руководствомъ опытнаго лица ведутся претя. Для 
иллюстрацш—вотъ примерь: въ 1898 г. сесс1я открылась при ли-
беральномъ составе правительства. На 1-мъ засЬдати премьеръ 
внесъ целый рядъ предложетй—реформы избирательной системы, 
нащонализацш земли, уничтожете палаты лордовъ и т. д. Пред-
ложеще избирательной реформы было между прочимъ отвергнуто 
на томъ основанш, что политичесия права, по прежнему, не рас
пространяются на женщинъ. 

Несколько л^тъ тому назадъ парламентский кружокъ сд-Ьлалъ 
значительный шагъ впередъ въ смысле расширешя задачи: къ 
участш въ дебатахъ приглашаются и женщины. При этомъ имеется 
ввиду не только политическое развипе женщины, но и гуманизи
рующее вл1яте, которое присутств1е ея вносить въ общество 
мужчинъ. 

«Кружокъ парламентскихъ претй» является школой полити
ческая воспитатя, восполняющей важный пробелъ въ государстве, 
где расширете политическихъ правъ опередило ростъ просвещетя. 

Здесь прюбретается и понимате многихъ важныхъ обще-
ственныхъ вопросовъ, и пр1емы аргументами, вместе съ выдерж
кой и дисциплиной; а главное, здесь развивается гражданскШ 
духъ, чувство взаимной солидарности. 

Большую роль въ поселенш Бермондеи играетъ и образова
тельная часть. Въ последнемъ отчетномъ году состоялся курсъ по 
французской революцш—25 лекцш. Есть при поселенш и коллежъ 
для мужчинъ и женщинъ, где проходятся предметы элементарной 
и средней школы. Сюда входятъ: коммерческая науки, языки фран-
цузскШ, немецкШ, греческШ, латинскШ и ихъ литература, есте-
ственныя науки (гйпена, электричество и магнетизмъ, хим1я), бо-
гословск1я науки, техническое обучете. 

Попробуемъ теперь подвести итоги деятельности универси
тетскихъ поселенШ. При всемъ ихъ разнообразш, во всехъ пре
обладаешь одна основная идея—идея братскаго единетя. Не всегда 
легко ея оеуществлете. Приступая къ своей деятельности, колонисты 
нередко наталкивались на глухую стену недовер1я и нредубежде-
Н1Я. ПролетарШ и рабочЩ обыкновенно съ подозрительнымъ недо-
вер1емъ смотрятъ на «барина», предполагая съ его стороны ко
рыстный цели или нодвохъ. Характеренъ въ этомъ отношенш 
ответь одного старика, — ответь, который цитируешь колонистка 
г-жа Мэсъ, обратившаяся къ старику съ предложетемъ принять 
учаспе въ сберегательной кассе.—«Шть», отвечалъ онъ; «я не 
согласенъ. Не хочу васъ обижать, но ведь я не знаю, зачемъ вы 
приходите за нашими сбережетями? Я давно живу на свете и 
никогда не видалъ, чтобы кто-либо делалъ что-либо даромъ».—По
степенно, при постоянномъ общенш, ледъ таешь, предубеждетя 
исчезаютъ. Устанавливаются отношешя братскхя, простая. Такимъ 
образомъ, университетское поселете — это мостъ, переброшенный 
черезъ пропасть, разделяющую различныя сословныя касты; это 
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попытка примирить и сблизить б'Ьднаго съ богатымъ, невежествен
ную массу—съ представителями интеллигенции. Въ исполненш этой 
мисс1и поселенцы видятъ единственное средство спасти современ
ное государство отъ грозящей ему гибели, примирить новый поря-
докъ съ лучшими элементами вековой цивилизацш.—Благотворное 
вл1яше сближешя съ народомъ отражается и на самихъ колони-
стахъ. «Поселешя, говорить директоръ Бермондеи, вызываютъ въ 
наиболее привиллегированныхъ членахъ коммуны стремлеше содей
ствовать разумному сощальному прогрессу. Равнодуппе и кажущееся 
безсердеч1е, которое часто обезображиваетъ жизнь обезпеченныхъ 
классовъ и заставляетъ ихъ противиться невыгоднымъ для нихъ, 
но необходимымъ сощальнымъ реформамъ,—въ значительной сте
пени объясняется темъ фактомъ, что они никогда не соприкасаются 
съ теми, кто страдаетъ отъ дурныхъ сощальныхъ условШ». 

Въ то же время общеше съ народомъ расширяешь взгляды 
поселенца. «Онъ видитъ, что даже университетскШ сигпси1шп 
со всеми его аппаратами, — лекцШ, семинарШ, библ1отекъ, — не 
охватываешь всехъ областей знашя и иногда меньше развиваешь 
наблюдательность, чемъ суровая школа трудовой жизни. Въ то 
время, какъ онъ виталъ въ абстрактныхъ идеяхъ, ученики его изъ 
массы сталкивались съ конкретными предметами... Благодаря имъ, 
ему откроются точки зрешя, совершенно для него новыя, и въ 
конце концовъ онъ почувствуешь себя не столько учителемъ, сколько 
товарищемъ, вносящимъ свою лепту въ общую сокровищницу прак
тической мудрости», (слова колониста м-ра Ризонъ). 

Такъ совершается въ Англш постепенная демократизащя 
культурныхъ благъ. Совершается этотъ великШ переворотъ безъ 
шума и безъ громкихъ ф.разъ. Мирная эволюпдя прогресса вполне 
соответствуешь общему духу антйской исторш. Между темъ, какъ 
во Францш прогрессъ покупается ценой тяжелыхъ жертвъ, и про
свещенный идеи получаютъ право гражданства лишь окрестившись -
въ кровавой купели, въ Англш реформа идетъ сверху внизъ, безъ 
насил1я и скачковъ, рука объ руку съ развипемъ этическихъ 
идей. 

Выдающуюся роль въ раземотренномъ культурномъ движенш 
играешь университетская молодежь. На свою мисспо она смотритъ 
не какъ на подвпгъ, или геройство, а какъ на исполнете долга,— 
долга, который выплачивается за нашу культуру, построенную на 
тяжелой работе массъ. Съ этимъ взглядомъ вполне совпадаютъ 
воззрешя правительства, формулированныя между прочимъ мини-
стромъ просвещешя, сэромъ Джономъ Горсть. «Университеты», 
говорить онъ, «представляя высппй разсадникъ знатя и науки въ 
нащи, нравственно обязаны взять на себя тяжелую работу открыть 
средства противъ сощальнаго недуга, царящаго въ болыпихъ горо-
дахъ».—Благодаря такому единенш между представителями власти 
и разсадниками знашя, культурное движете пустило въ Англш 
прочные корни. Цементомъ его являются университетсюя традицш 
и езрп! с1е согра, а жизненны ль нервомъ—молодыя силы, прино
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СЯ1ЩЯ СЪ собой СВ-ЬжуЮ струю, 0ЛИЦ6ТВ0рЯЮЩ1Я собой вечный про-
грессъ». 

Описанныя мною въ краткомъ очерке «университетская по
селетя» не вполне совпадаюгь съ задачами Общества Народныхъ 
Университетовъ. Съ образовательными стремлешями они соеди
няюсь друпя ц^ли—филантропическая, этичесюя, сощальныя. Но 
я. намеренно остановилась на этой форме демократизацш куль
туры. Задачи просвещешя трудно отделимы отъ другихъ запро-
совъ—этическихъ, сощальныхъ и экономическихъ. И если универ
ситетская поселетя являются важнымъ факторомъ прогресса въ 
Англш, стране планомерная культурнаго развит1я, то какую гро
мадную роль въ развитш просвещешя могли бы они сыграть у 
насъ! Въ трагическШ моментъ исторш, когда рушится старый 
строй, грозя схоронить подъ своими обломками лучппя силы новой 
возрождающейся Россш, — въ такой моментъ все, борюпцеся за 
свободу, должны въ дружномъ усилш соединиться противъ общаго 
врага. Главный союзникъ, главная сила этого общаго врага— 
духовная нищета, отсутсте образовашя. Быть можетъ, «универ
ситетская поселетя», являясь светлымъ маякомъ среди сгустивша
яся мрака, лучше всего могли бы исполнить великую задачу,—на 
почве братская единетя внести во все темныя закоулки нашей 
несчастной родины светъ истиннаго просвещешя. 



О народныхъ шнолахъ для взрослыхъ въ Даши, Швецж, 
и Финляндж. 

Докладъ проф. А. Д. Романова. 

Читанъ на Б-мъ Общемъ. Собранш Съезда 5 января. 

Судьба дала мне возможность довольно близко ознакомиться 
съ мотучимъ средствомъ для подъема культуры и распространетя 
образовашя въ народныхъ массахъ. 

Считаю для себя пр1ятнымъ долгомъ поделиться съ вами впе-
чатлйтями отъ по^здокъ своихъ за посл^дте. два года (1906-07 г.) 
и результатами наблюдения и изучешя особая вида народныхъ 
школъ для взрослыхъ, такъ называемыхъ высшихъ народныхъ 
школъ (по датски Ео1кеЬб]8ко1е, по фински—Кашапор1э-Ьо). 

Типъ этой школы выработался въ Даши благодаря главнымъ 
образомъ самоотверженной деятельности простого, неученаго чело
века изъ народа — Кольда и горячему содействие знаменитая 
датская историка, поэта и проповедника—Грунтвига. 

Грунтвигъ высказалъ и настойчиво проводилъ мысль, что са
мый благоприятный возрастъ для воспр]ят]я знашй не детскШ и 
не отроческШ, а юношескШ—отъ 18 до 25 лвтъ. 

На первыхъ порахъ своей деятельности Кольдъ не разделялъ 
этого взгляда, но опытъ убедилъ его, что Грунтвигъ правъ. 

Самъ Кольдъ формулировалъ задачу своей школы такъ: «сна
чала оживлять и затемъ просвещать или одновременно оживлять 
и просвещать»; и про него разсказываютъ следующей характерный 
случай. Встретилъ онъ разъ молодого крестьянина и предложилъ 
ему поступить къ нему въ школу. Тотъ спросидъ: «а зачемъ?» — 
«А вотъ я объясню, отвечалъ Кольдъ: ведь ты видалъ часы? Если 
ихъ не завести, то идти они не будутъ. Въ своей школе я про
извожу заводку своихъ учениковъ, чтобы они могли идти и дейст
вовать въ последующей жизни». 

Первыя датсшя народныя школы для взрослыхъ появились 
въ сороковыхъ годахъ девятнадцатая века: но целыхъ двадцать 
летъ существовали оне, мало привлекая къ себе внимаше. Соч.ув-
ств1е къ нимъ вспыхнуло и разгорелось после несчастной для дат-
чанъ войны .1864 г. съ Прусаей, когда вместе со Шлезвигомъ 
Дашя потеряла часть своего датская населетя. 

Главные предметы въ этихъ школахъ—истор1я родины и род
ной языкъ съ его литературой. Никакихъ обязательныхъ программъ 
нетъ, и весь распорядокъ въ школе зависать всецело отъ началь
ника, владеющая и распоряжающаяся школой на правахъ соб
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ственности. ВсЬ таюя школы въ Данш дЬло частной инищативы, 
но правительство ихъ очень цЬнитъ и отпускаешь имъ субсидш въ 
несколько сотъ тысячъ рублей. 

Благодаря только той подготовке, тому развитш, которымъ 
значительная часть мелкихъ крестьянскихъ землевладельце въ обя
зана этимъ школамъ, Датя въ конце восьмидесятыхъ годовъ де
вятнадцатая века могла быстро перейти отъ одной системы хо
зяйства къ другой. 

Вследстше падешя щЬнъ зерновыхъ хлебовъ на М1ровомъ 
рынке, Датя перешла къ скотоводству и, благодаря умелому при-
менешю принципа кооперацш, обезпечила себе поставку масла и 
свинины на самый крупный въ Европе рынокъ—ЛондонскШ. Въ 
настоящее время крестьянское населете Данш, бывшее сто летъ 
тому назадъ очень беднымъ, считается наиболее зажиточнымъ сра
внительно съ сельскимъ населешемъ другихъ страаъ Европы. 

Изъ Данш въ шестидесятыхъ годахъ девятнадцатаго века 
типъ высшей народной школы былъ заимствованъ Норвепей и 
Швещей, а въ конце восьмидесятыхъ годовъ—Финлящцей. Въ на
стоящее время насчитывается такихъ школъ более 70-ти въ Да
нш (вместе съ сельскохозяйственными более 80-ти), 5—въ Норве-
гш, 30—въ Швецш и 31—въ Финляндш. 

Мне привелось побывать въ несколькихъ такихъ школахъ въ 
Данш, Швещи и Финляндш. а летомъ 1907 г.—присутствовать на 
съезде деятелей такихъ школъ въ Борго, въ Финляндш; и изъ 
знакомства съ личнымъ составомъ преподавателей и съ устройст-
вомъ самыхъ школъ я вынесъ самое отрадное впечатлеше. 

Въ Даши школы эти представляютъ собой интернаты, где 
ученики съ утра до вечера все время проводить въ школе, въ 
общенш между собою и съ учителями; это имеетъ огромное воспи
тательное значеше. Пребываше въ школе продолжается несколько 
месяцевъ (зимой, обыкновенно, пять месяцевъ—мужсие курсы, ле
томъ—три месяца женсше), и на это время человекъ отрывается 
совершенно отъ обычной своей жизни, иногда съ неблагопр1ятными 
услов1ями и невзгодами, и живетъ исключительно школьной жизнью 
съ ея интересами. 

Особенностью финскихъ школъ является не только то, что 
курсы—только зимше, въ течете шести месяцевъ, но совместные 
для мужщинъ и женщинъ. СреднШ возрастъ учащихся около 22 
летъ, и моложе семнадцати летъ въ школу не принимаютъ. Боль
шое значеше придается петю: имеются хоропйе сборники песенъ 
и стиховъ для пен1я обыкновенно такого содержашя, чтобы содей
ствовать подъему духа. Поютъ хоромъ, въ унисонъ, при всякомъ удоб-
номъ случае и не только передъ началомъ каждой лекцш, но ино
гда и въ конце ея. Во всехъ этихъ школахъ занятая шведской 
гимнастикой, никогда не переходящей въ акробатическШ или атле-
тичесшй спортъ, производятся регулярно и охотно учениками и 
ученицами. Везде преподается гийена, а въ финскихъ школахъ, 
кроме того (въ отлич1е отъ датскихъ), имеются практичесюя заня
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тая по домоводству для женщинъ (стряпня, шитье и ткацкое ре
месло) и по столярному ремеслу для мущинъ. 

Релипозное чувство и чувство изящнаго везде въ этихъ шко
лахъ пользуются должнымъ вниматемъ, а въ одной изъ финскихъ 
школъ (въ Отава) школьный залъ украшенъ не только бюстами и 
портретами выдающихся деятелей по распространению народнаго 
образовашя, какъ это можно видеть и въ другихъ школахъ, но и 
хорошо исполненными въ одинаковомъ съ оргиналами, размере 
кошями трехъ картинъ лучшихъ финскихъ художниковъ Халлоне-
на, Галлена, и Эдельфельдта, а также кошю статуи, изображающей 
Ревекку, работы даровитаго финскаго скульптора Таканена. 

Мне приходилось наблюдать и слышать отъ самихъ учени-
ковъ и ученицъ, какъ дорожатъ они такими художественными пред
метами въ школьной своей обстановка,, и какое испытываютъ нас-
лаждете при виде подобныхъ художественныхъ изображенШ. 

Въ виде вставочнаго замечашя позвольте упомянуть попутно 
о возникшемъ недавно въ Гельсингфорс^ особомъ обществе, по-
ставившемъ себе задачей снабжать народныя школы художествен
ными произведетями: такая деятельность является служешемъ не 
только подростающему покол-Ьнш, но и самому искусству, давая 
работу художникамъ и направляя, ихъ силы на благо общества. 

При каждой школе имеется обыкновенно общество бывшихъ 
питомцевъ школы, ставящее себе целью содействовать преуспея-
нш школы и изысканш средствъ для недостаточныхъ учениковъ 
или ученицъ. Разъ въ годъ члены этого общества собираются въ 
школе, где для нихъ устраиваются чтешя и развлечетя. Связь со 
школой такимъ образомъ не утрачивается и по оставлены ея. 

Какъ возникаютъ так1я школы? Въ Даши, близъ Роскиле, 
въ апреле 1907 года открылась новая школа, только что выстроен
ная; начальникъ ея говорилъ мне, что устроить школу пригласили 
его местные крестьяне, дали ему взаймы 15000 руб. (первые два 
года безъ платежа процентовъ, а затемъ съ уплатою 4!/2% и съ 
погашетемъ въ 14 летъ); кроме того изъ банка получилъ онъ 
ссуду въ 20000 р. подъ закладную изъ 4% и съ погашетемъ въ 
20 летъ, да у знакомыхъ занялъ 10000 руб., т. е. всего долгу 
пришлось сделать 45000 рублей. Но онъ съ надеждой смотритъ на 
будущее, такъ какъ на первый же летнШ курсъ явилось 150 уче
ницъ, молодыхъ женщинъ и девушекъ, а при такомъ числе можно 
не только сводить концы съ концами, но иметь изрядный чистый 
доходъ. 

Въ Швещи и въ Финляндш обыкновенно образуются особыя 
общества изъ несколькихъ членовъ, принимающгя на себя обяза
тельство заботиться объ обезпеченш существовашя устраиваемой 
въ данной местности школы; они выбираютъ дирекщю, а та при
глашаешь подходящее лицо на должность начальника школы; если 
пожертвовашй недостаточно, делается заемъ у казны, въ банкахъ 
или у частныхъ лицъ, возводятся необходимый постройки; началь
никъ приглашаешь потребный преподавательскШ персоналъ (всего 
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обыкновенно 6 человекъ, при числе учениковъ около 50—60) и 
начинаетъ работать, изыскивая вместе съ дирекщей средства для 
уплаты процентовъ по обязательствами Одна только изъ финскихъ 
школъ (въ Питкелахти) имеетъ помещете для жилья всехъ уче
никовъ и ученицъ въ школе, изъ другихъ школъ большинство 
можетъ дать прштъ только части своихъ питомцевъ, а около де
сяти школъ вовсе не могутъ иметь интернатовъ, а ученики и уче
ницы нанимаютъ себе помещешя у окрестныхъ жителей. Но у 
всехъ школъ заветная мечта—дать со временемъ помещеше всемъ 
ученикамъ и ученицамъ въ самой школе. 

Вообще можно сказать, что по характеру жизни и отношенШ 
между всеми причастными къ школе—школа представляетъ собою 
многочисленную семью, где большое значеше имеетъ личность не 
только самого начальника школы, но и его жены или ближайшихъ 
родственницъ. Начальникъ долженъ быть на высоте своего поло-
жешя, внушать къ себе уважеше, держать дело въ рукахъ и руко
водить школой, но рядомъ съ нимъ должна быть женщина, испол
няющая роль не столько хозяйки, сколько матери съ ея участли-
вымъ, сердечнымъ отношешемъ къ каждому Члену этой боль
шой семьи. 

Въ заключеше позвольте мне остановить ваше в'нимате на 
следующихъ положетяхъ: 

1. Народныя школы для взрослыхъ представляютъ собой 
учреждетя частной инищативы, безъ определенныхъ программъ, 
безъ производства экзаменовъ, безъ выдачи дипломовъ или атте-
статовъ, безъ предоставлешя какихълибо правъ и преимуществъ. 

2. Моложе семнадцати летъ молодые люди въ эти школы не 
принимаются. 

3. Питомцы, живупце въ ностоянномъ общенш съ препода-
вательскимъ персоналомъ, находятъ здесь ответы на вопросы, 
которые имъ ставитъ жизнь, и задача школы, главнымъ образомъ,— 
расширете умственнаго кругозора учащихся, сознательное отно-
шете къ окружающему, пробуждете любознательности. 

4. Лица, близко интересуюпцеся народнымъ образовашемъ, 
должны непременно ознакомиться съ существующими въ Данш и 
въ Финляндш народными школами для взрослыхъ не по книгамъ 
только или по наслышке, а путемъ личнаго посещешя. 

5. Начать можно съ ближайшей къ Петербургу шкоды въ 
Усикирко (2 часа езды по Финляндской жел. дороге и затемъ, отъ 
станцш, на извощике 3 версты до Капзапор^зЪо); затемъ проехать 
далее по железной дороге до Лахты, где школа помещается въ 
прекрасномъ каменномъ зданш, съ электрическимъ освещешемъ 
(10 минуть ходьбы отъ станщи). 

6. Изъ датскихъ школъ рекомендую посетить школу въ Вале-
киле (УаИекШе) и школу въ Аскове (Азкоу) близь железно
дорожной станщи 8е^ей. Последняя школа съ расширеннымъ 
курсомъ для лицъ, побывавшихъ уже въ другихъ высшихъ на
родныхъ школахъ, съ особыми летними курсами для сельскихъ 
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электротехниковъ, съ испытательной станщей в&тряного электри
чества. 

7. Подобныя школы представляготъ собою наилучицй типъ 
образовательныхъ учреждешй для сельскаго населетя, т. е. для 
большинства жителей нашей родины, и содействовать ихъ возник
новение» и существованш у насъ составляетъ прямую обязанность 
обществъ Народныхъ Университетовъ. 

Для перваго ознакомлетя съ датскими высшими народными 
школами можетъ служить брошюрка: 

Проф. А. Д. Романовъ. Посл^ заграничной поездки лйтомъ 
1906 г. Изд. Инст. Инж. Путей Сообщ. СПБ. 1907. цёна15коп. 

Зд-Ьсь приведенъ перечень того, что печаталось на русскомъ 
язы^Ь о народныхъ школахъ для взрослыхъ; въ дополнеше слй-
дуетъ указать еще на дв4 статьи К. Грэнхагена^ Выспйя народныя 
школы въ Швецш (Вйстникъ Европы, Декабрь," 1902 г.) иВысппя 
народныя школы въ Финляндш (М1ръ БожШ, Ноябрь, 1901 г.). 

10 



Положения доклада Н. Б. Завадскаго 

«Еъ вопросу о внпшколъпомъ образованы». 

Читаннаго въ 4 Общемъ Собрати Съезда 6 января. 

1) Воспиташе является равнодействующей весьма разнообраз-
ныхъ и многочисленныхъ факторовъ, дополняющихъ другъ друга. 

2) Пока наша культура такова, что одной доброй воли не
достаточно для достижешя намеченныхъ целей, а требуется 
для этого кроме пониманий и знатй еще и умете, то вос
питаше въ общемъ комплексе должно иметь такую организащю, 
при которой питомцы получали бы интегральное воспиташе, т. е. 
такое, которое развивало бы мощность человеческой природы во 
всемъ ея разнообразна 

3) Задача внешкольнаго образовашя состоитъ не только въ 
томъ, чтобы заменить школьное образовате, но также и въ томъ, 
чтобы дополнить это последнее. 

4) Предметы забавы, любительскихъ и спортивныхъ развле-
ченШ следуетъ отнести къ средствамъ внешкольнаго образовашя. 

5) Надлежащимъ образомъ организованные предметы игръ 
и любительскихъ развлеченШ могутъ послужить къ образовашю 
следующихъ сторонъ воспиташя: а) развить и усилить остроту ор-
гановъ чувствъ, по преимуществу зретя, слуха и осязатя; Ъ) раз
вить наблюдательный способности; с) развить силу и координиро-
ванность движешя; с!) способствовать возникновешю здравыхъ ос-
новныхъ геометрическихъ, механическихъ, химическихъ и вообще 
относящихся къ области познашя представленШ и понят1й; е) раз-
витге воли, настойчивости и терпешя; Г) внушете техъ основан1й, 
на которыхъ покоится довер1е къ науке и любовь къ изследо-
вашю; §) здравое развипе эстетическаго вкуса въ связи съ ува-
жешемъ къ труду; Ъ) пропедевтика ремесленнаго труда итехниче-
скаго развит; 1) систематическое щпучете къ приложенш опре-
деленныхъ и точныхъ идей къ осуществленш намеченныхъ целей, 
что составить значительный противовесъ врожденному славянскимъ 
натурамъ чрезмерному расположешю къ утопическимъ философство -
ватямъ и сопряженному съ ними диллетантизму. 

6) Назреваетъ потребность въ томъ, чтобы любители науки 
и техническихъ знатй имели возможность по дешевой цене прюб-
ретать необходимые инструменты для научныхъ и техническихъ 
заняпй. 

7) Возможность пршбретешя по дешевой цене предметовъ 
научныхъ и техническихъ занятШ имела бы двоякаго рода благо
творный последств1я: во первыхъ—способствовала бы развитш въ 
любителяхъ науки и техники инищативы и работоспособности и 
искореняла бы диллетантизмъ, а во вторыхъ—развязала бы въ 
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значительной степени руки авторамъ популярныхъ сочиненШ и по
ставила бы популяризацш науки и техники на ту высоту, на ко
торой, и только на которой, она можетъ екать культуру въ массахъ 
народа. 

8) Желательно, чтобы просветительный учреждешя способ
ствовали тому, чтобы: а) любители наукъ, техники и ремеслъ имели 
возможность прюбретать по дешевой цене инструменты и приборы 
для своихъ любительскихъ занятШ; Ъ)—появилась соответственная 
литература, т. е. такого рода популяризация научныхъ, техниче
скихъ и ремесленныхъ знатй, которая давала бы возможность 
удовлетворять не только пассивной любознательности, но послу
жила бы толчкомъ къ развитш инищативы и самодеятельности, а 
также могла выдвигать такихъ любителей, которые были бы въ 
состоянш вносить вклады въ науку и технику; с)—Чтобы дети 
могли путемъ чтешя, сопряженнаго съ доступными для нихъ опы
тами и работами, развивать въ себе те качества, которыя названы 
нами основами для построешя прочнаго фундамента подъ здаше 
гуманитарнаго воспиташя. 

9) для последней цели необходимо, чтобы въ продаже су
ществовали дешевые наборы для физическихъ и химическихъ опы-
товъ, а также наборы инструментовъ для различныхъ работъ, со
образно съ возрастомъ, склонностями и способностями воспитан-
никовъ. 

Нельзя сказать, чтобы подобнаго рода мысли не возникали 
раньше у людей, имёющихъ дело съ торговлей игрушками, но все, 
что до сихъ поръ сделано въ этомъ направлены, не достигало * 
своей цели въ полной мере, быть можетъ вследств1е того, что на
ходилось или въ рукахъ людей коммерческихъ, недостаточно зна-
комыхъ съ педагогическими идеями, или же въ рукахъ педагоговъ, 
недостаточно сведующихъ въ соответствующихъ отрасляхъ про
мышленности и производствъ. 

Для удовлетворетя отмеченнымъ потребностямъ, т. е. для 
создатя фабрики, которая могла бы производить путемъ массоваго 
производства дешевые и отвечающее своему назначению инстру
менты, приборы, матерьялы и предметы полезныхъ развлеченШ, а 
также для создавая соответствущей литературы мыслимы два пути: 
первый путь—это изыскате значительнаго капитала, при налич
ности котораго не трудно было бы устроить соответствующая фаб
рики и привлечь надлежащихъ сотрудниковъ, второй путь—я вижу 
въ томъ, чтобы просветительныя учреждетя вдохновились созна-
темъ важности отмеченнаго мною средства вне-школьнаго воспи-
танья, и тогда коллективный трудъ радетелей нашей народной 
культуры не уступить въ энергш капиталу, управляемому только 
одними коммерческими расчетами. 

10* 



О связи Обществъ Народныхъ Университетовъ съ профес-
сюнальными союзами. 

Докладъ Д. П. Николъскаю. 

Читанъ на 1-мъ соединенномъ собрати секщи 5-го января. 

Профессиональные союзы у насъ принадлежать къ учрежде-
тямъ еще молодымъ, можно сказать, только что нарождающимся 
и при томъ при иныхъ услов1яхъ, ч^мъ въ другихъ государствахъ. 
Съ одной стороны была новизна, недостаточная опытность, а съ 
другой—и это главное—гонете и различный стЬснетя со стороны 
административныхъ органовъ—высшихъ и низшихъ, ставившихъ пре
граду во всемъ, создаютъ крайне тяжелыя услов1я для организацш 
и деятельности союзовъ. Льготы, если можно назвать таковыми те, 
которыя были установлены для профессюнальныхъ союзовъ пра
вилами 4-го марта 1906 года, фактически въ настоящее время 
почти отменены. Присутств1я по деламъ объ обществахъ отказываютъ 
въ регистрами по самымъ незначительным^ а иногда и совсемъ 
даже неизвестнымъ причинамъ. Мало того, даже те немнопе 
союзы, которые и легализованы, постепенно закрываются и закры
ваются. Но не смотря на все эти невзгоды и притеснен1я наши 
молодые професс1ональвые союзы, оставшиеся въ целости, посте
пенно крепнуть и развиваются. На первомъ планё у нихъ пред
стояли организащонныя задачи, на что уходило не мало времени 
и силъ, затемъ имъ необходимо было объединиться—особенно род-
ственнымъ, однороднымъ професшямъ, на что также уходила масса 
времени. Поэтому на друпя задачи деятельности у союзовъ не 
оставалось времени. Въ настоящее время мы замечаемъ въ среде 
профессюнальныхъ союзовъ стремлете все более и более къ орга
низацш культурно-просветительной деятельности. Положимъ, что 
подобное стремлете рабочаго класса существовало и ранее, какъ 
напримеръ въ начале и особенно въ средине 90-хъ годовъ, когда 
рабочее движете преследовало не только улучшете условШ труда, 
но вместе съ темь и распространете знатй среди рабочаго на-
селетя. Но въ силу существовавшихъ политическихъ условШ осу-
ществлете этихъ стремлетй въ той форме, какъ было это жела
тельно, не могло быть осуществлено. Въ настоящее время многими 
профессюнальными союзами не только въ Петербурге, Москве, но 
и въ другихъ местахъ, культурно-просветительная деятельность ста
вится на одно изъ видныхъ месть. Да оно и понятно. При суще
ству ющихъ сощально-политическихъ и экономическихъ услов1яхъ, 
при борьбе труда съ капиталомъ и т. д. каждому живущему, или 
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желающему жить сознательно, въ силу необходимости—даже просто 
для успешной борьбы за человеческое существовате—необходимо 
расширеше умственнаго кругозора и сколько нибудь критическаго 
отношетя къ окружающимъ услов1ямъ жизни. Говоря короче,—не
обходимо каждому, и гЬмъ более трудящемуся классу, умственная 
дисциплина и сознательное отношение ко всему не только въ лич
ной жизни, но и въ общественно-политической. 

Достижеше этого возможно чрезъ ознакомлеше съ различными 
научными положешями и выводами, выставляемыми гЪми или дру
гими отраслями науки. При томъ быстромъ развиты научныхъ 
истинъ и выводовъ, т^хъ или иныхъ политическихъ ученШ и 
взглядовъ, не говоря уже о научно-практическихъ сведешяхъ, 
нЬтъ возможности человеку, более свободному и уже научно-подготов
ленному, за всЬмъ следить, а рабочему, человеку занятому весь день 
тяжелымъ трудомъ, утомленному и физически и умственно, реши
тельно невозможно ознакомиться даже съ частью этихъ науч
ныхъ дисциплинъ и по необходимости приходится прибегать къ 
содействш более сведующихъ лицъ или просветительныхъ об
ществъ, работающихъ въ указанномъ направление. 

Въ этомъ отношенш, по нашему мненю, совместная работа про
светительныхъ обществъ, какъ напримеръ, Народныхъ Университе-
товъ, и профессюнальныхъ организаций могла бы широко поставить 
культурно-просветительное дело и въ будущемъ сыграть важную роль. 
Дело самообразовашя массъ вообще и рабочихъ въ частности не 
должно ставиться на узко классовую почву: получится односторон
ность; здесь на первомъ плане должно быть поставлено расширеше 
умственнаго кругозора, стремлете пробуждать работу мысли у слуша
теля. Научныя истины должны быть доступны всемъ. Но мы за недо-
статкомъ времени не можемъ входить въ детальное обсуждеше дан-
наго вопроса, который является еще спорнымъ, и переходимъ къ 
дальнейшему—почему необходима такая совместная работа про
фессюнальныхъ обществъ съ Народнымъ Университетомъ? Наши 
профессюнальные союзы, въ силу необходимости, должны до сихъ 
поръ затрачивать много времени, силъ и энергш на организащон-
ныя работы, который, безспорно, самыя существенный въ каждомъ 
новомъ делё; и въ то же время выделять изъ своей среды дея
телей для культурно-просветительной цели крайне трудно, и въ 
некоторыхъ случаяхъ даже и невозможно—въ силу недостатка ра-
ботниковъ. Этимъ отчасти, можетъ быть, объясняется и задержка 
въ организацш просветительной деятельности въ профессюналь
ныхъ союзахъ (не исключаемъ и друпя, большею частш админи-
стративно-полицейстя причины). А между темъ на обязанности 
профессюнальныхъ союзовъ на ряду съ улучшешемъ условШ труда 
лежитъ и обязанность содействовать умственному и нравственному 
развитш рабочихъ. Безъ последняго крайне трудна—даже невоз
можна—правильная и широкая деятельность союзовъ. Не мало есть 
примеровъ, где, вследств1е малокультурности и сознательности у 
рабочихъ, союзы если не распадались, то и не шли впередъ. 
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Для облегчешя выполнетя культурно-просветительной работы 
и желательно было бы союзамъ войти въ соглашеше съ теми или 
другими просветительными учреждешями, преследующими обпце 
культурно-просветительныя цели. Къ числу такихъ учрежден^, не
давно возникшихъ, относятся Народные Университеты. Хотя за 
ними опытъ еще небольшой, но все же есть. Деятельность Народ
ныхъ Университетовъ обратила на себя внимаше—во многихъ 
местахъ начали испрашивать разрешение на открыпе ихъ. Если 
и встречаются те или друпе недочеты и промахи въ деятельности 
Народныхъ Университетовъ, безъ которыхъ на первыхъ порахъ невоз
можно и обойтись,—то дальнейшая деятельность, думаемъ, исправить 
эти недостатки, въ особенности ири содействш рабочихъ профессю
нальныхъ организацШ, стоящихъ близко къ рабочему классу. Такая 
совместная работа усилила бы кадръ деятелей и дала бы возмож
ность окрепнуть организащямъ и расширить ихъ деятельность. А что 
такая совместная деятельность возможна, говорить за это 
опытъ Петербургскаго Народнаго Университета, въ который обра
тились некоторые профессюнальные союзы—прочесть для ихъ чле-
новъ лекцш по темь или другимъ вопросамь. Советъ Общества 
всегда шелъ на встречу такимъ заявлешямъ. 

Какъ организовать такое соглашеше, если принцишально оно 
будегь признано желательнымъ? каюя выработать услов1Я для такого 
совместнаго действ]я и распределешя заштй? все это должно быть 
выработано представителями отъ Нар. Ун. и союзовъ. Мы пола-
гали-бы, что въ Совете. Нар У нив., при такой совместной органи-
зацш, должны присутствовать представители отъ профессюналь
ныхъ союзовъ съ правомъ голоса. На необходимость присутсшя 
представителей отъ союзовъ въ Совете Нар. Унив. указывалось и 
Москве на одномъ изъ общихъ собрашй. 

Не предрешая окончательно даннаго вопроса, мы желали бы 
обратить внимаше членовъ Съезда на совместную деятельность 
этихъ двухъ молодыхъ учрежденШ въ культурно-просветительной 
работе, которая такъ необходима въ данный моментъ, и отъ сов
местной деятельности которыхъ зависитъ будушдй успехъ. 

Въ видахъ общей пользы дела—культурно-просветительныхъ 
задачъ-^-нужды въ такомъ единенш все более и более сказывается 
на практике и вопросъ требуетъ реальнаго его разрешешя—и чемъ 
скорее, тЬмъ лучше. 

Въ виду всего сказаннаго мы полагаемъ: 
Въ виду существующихъ въ настоящее время, съ одной сто

роны, административна™ давления на деятельность профессюналь
ныхъ обществъ и союзовъ, даже и въ сфере просветительно-
образовательной, а съ другой—недостатка въ нихъ деятельности въ 
этомъ отношенш—необходимо такимъ обществамъ и союзамъ, ра-
ботающимъ въ указанномъ направленш, соединиться съ другими 
просветительными обществами, какъ Народные Университеты, и 
работать совместно. 

2) Наши профессюнальныя организацш молоды, не имеютъ 
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пока ни достаточнаго опыта, ни традицШ въ деятельности прове-
дешя на практике культурно-проеветительныхъ задачъ, а потому 
для успеха дела нуждаются въ руководстве отдельныхъ лицъ, об
ществъ, более знакомыхъ и опытныхъ теоретически и практически 
въ такого рода деятельности. 

3) Такими сотрудниками для профессюнальныхъ союзовъ, ста-
вяпшхъ въ программу своей деятельности и культурно-нросвети-
тельныя цели, могли бы быть Общества Народныхъ Университе
товъ, а также и все те общества, который по своей деятельности 
подходятъ къ деятельности Нар. Университетовъ. 

4) Поэтому, мы полагали бы, что профессюнальнымъ органи-
защямъ следовало-бы войти въ соглашеше съ Народнымъ Универси-
тетомъ и другими подобнаго рода просветительными учреждешями. 

5) Кашя отношешя должны быть установлены между членами 
профессюнальныхъ организацШ и Советами Народныхъ Универси
тетовъ, каюя обязанности налагались бы на ту и другую сторону, 
и т. п. можетъ быть вырешено при совместномъ обсуждеши пред
ставителей указанныхъ обществъ. 

6) Съ своей стороны полагалъ бы, что для успеха дела и 
планомерной деятельности, необходимо присутств1е въ Совете На
родныхъ Университетовъ представителей отъ центральная бюро 
профессюнальныхъ союзовъ съ правомъ голоса. 

7) Народные Университеты, или друйя просветительныя об
щества, на совместно выработанныхъ услов1яхъ организуютъ для 
членовъ профессюнальныхъ союзовъ лекцш, систематичесйе курсы, 
если таковые нужны будутъ, въ помещешяхъ союзовъ или въ 
аудитор1Яхъ Народныхъ Университетовъ. 

8) Кроме того, Народные Университеты организуютъ экскурсш 
въ музеи, на выставки, а также, смотря по услов1ямъ, поездки для 
осмотра различныхъ достопримечательностей, сооружешй и т. д. 

9) При такомъ единенш этихъ обществъ и союзовъ и На
родныхъ Университетовъ, при правильно поставленной организацш 
и веденш дела, при доверш другъ къ другу, при отсутствш внеш-
нихъ препятствШ, главнымъ образомъ административно - полицей-
скихъ,—дело просвещешя и распространешя культурныхъ задачъ 
среди членовъ этихъ обществъ и союзовъ, а также и слушателей 
Народныхъ Университетовъ, пошло бы быстро впередъ. Здесь 
большую роль съиграла бы самодеятельность рабочихъ. 



Работа общества самообразования въ С.-ПетербургЬ. 

Докладъ А. В. Орлова. 

Читанъ въ соединенномъ собранш секщй 5-го января. 

За посл^дте полгода въ различныхъ рабочихъ кварталахъ 
Петербурга стали одно за другимъ возникать общества самообра
зовашя рабочихъ. Все эти общества образуются по инищативе 
рабочихъ и находятся подъ ихъ непосредственнымъ руководствомъ. 
Общества эти получаютъ легализацш и утверждаются городскимъ 
по д-Ьламъ объ обществахъ и союзахъ присутсшемъ. Назваше 
этихъ обществъ сл4дующ!я: 1) Общество Образовашя Нарвскаго 
района (начало действовать съ декабря 1906 года.) 2) Общество 
Образовашя Петербургской Стороны (съ мая 1907 года.) 3) Обще
ство «Просвищете» (въ районе Коломенской части), начало действо
вать въ сентябре 1907 г. 4) Общ. Образовашя Василеостровскаго 
Района (начало действовать съ августа 1907 г. 5) «Наука и 
Жизнь».—Общ. самообразовашя рабочихъ ВалтШскаго завода (съ 
сентября 1907 г.) 6) 2-ое Василеостровское: «Источникъ света и 
знаш'я» (съ ноября 1907 г.) 7) Общ. для совместнаго обсуждения 
общественныхъ вопросовъ (сначала безуставное, но теперь по
лучившее легализацш подъ назвашемъ; «Знате—Светъ»; за Нев
ской заставой, около Обуховскаго завода; (начало действовать съ 
сентября 1907 г.) 8) Общ. Самообразовашя на Выборской стороне 
(въ качестве безуставнаго действовало съ Апреля 1907 г.) но, 
частью въ силу полицейскихъ стесненШ, нанравленныхъ противъ 
безуставныхъ обществъ, частью въ силу малой самодеятельности 
членовъ, оно прекратило свое существоваше и подало заявлеше 
о регистрами устава; на дняхъ уставъ зарегистрированъ и Общ. 
возобновляетъ свою деятельность). 9) Общество самообразовашя 
«Наука» (Пески) начало действовать съ конца ноября 1907 г. 
Кроме того, проэктируется открыпе обществъ самообразовашя въ 
районе Черной Речки, Охты, Обводнаго канала. 

Первыя попытки организацш въ Петербурге рабочихъ про-
светительныхъ обществъ относятся ко времени, непосредственно 
следовавшему за издашемъ закона 4-го марта 1906 года объ об
ществахъ и союзахъ. Уже летомъ 1906 г. возникаетъ несколько 
рабочихъ обществъ образовашя (Выборгское, Коломенское, Риж
ское), открывающихся, какъ безуставныя, на основанш закона 
4-го марта 1906 г. Однако общества эти, въ соответствш съ об-
щимъ лихорадочнымъ темпомъ развипя освободительнаго движешя, 
устраиваются наспехъ, не расчитывая на долгое существоваше 
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и, не выдерживая перваго натиска реакцш, одно за другимъ схо-
дятъ со сцены либо по распоряженш властей, либо но инищативе 
самихъ рабочихъ. Не приспособленныя еще къ новому режиму 
легальнаго существовашя, и представляя собой переходную ступень 
между открытыми парййными клубами эпохи октябрскихъ свободъ 
и современными рабочими обществами самообразовашя, они от-
цв-Ьтаютъ, не усиЬвъ расцв^сть. Во время деятельности 2-ой Го
сударственной Думы делаются новыя попытки возобновить рабо-
ч1я общ. самообразовашя, но и на этотъ разъ они очень скоро 
погибаютъ, не успевъ завоевать себе более или менее прочнаго 
легальнаго существовашя и привлечь къ себе симпатш сколько 
нибудь значительнаго числа членовъ. 

Третья и последняя стадхя развит1я въ Петербурге рабочихъ 
общ. самообразовашя начинается минувшей весной и совпадаетъ 
со временемъ наступлешя самой полной политической реакцш. 
И это не случайность. Реакщя уничтожила на время для рабочихъ 
всякую возможность активно реагировать на собьтя окружаю
щей политической жизни, она же всей тяжестью своего полицейско-
административнаго аппарата обрушилась на легальныя экономиче
ская .организацш рабочаго класса—профессюнальныя союзы: и вни
маше рабочихъ невольно обратилось въ сторону культурно-просве
тительной деятельности. Но подобно тому, какъ въ области эконо
мической организацш рабоч1е начинаютъ обращать наибольшее 
внимаше на укреплеше организацш и упрочеше ея существова
шя, такъивъ создаши просветительныхъ обществъ, усииия инищато-
ровъ ихъ направляются на завоеваше обществами прочнаго легаль
наго существовашя (утверждеше и регистращя устава и т. п.) и на 
углублеше и расширеше ихъ деятельности. Освободительное дви
жете, ломка старыхъ устоевъ, переоценка старыхъ понятШ, кру-
шеше въ течеше несколькихъ летъ того, что десятилепями счи
талось незыблемымъ,—все это выдвинуло передъ рабочей массой 
целый рядъ новыхъ вопросовъ, дать удовлетворительный ответъ 
на которые оказалось не подъ силу отдельнымъ рабочимъ. Само-
определеше, познаше самихъ себя, чтобы самостоятельно, безъ по
сторонней указки итти по пути отстаивашя своихъ классовыхъ 
интересовъ,—такова главная цель, руководившая рабочими при 
устройстве общ. самообразовашя. Къ этому необходимо прибавить 
живо ощущаемую всеми чуткими и сознательными рабочими по
требность во взаимномъ общеши, въ созданш товарищеской среды, 
которая способна была-бы поддерживать въ рабочихъ бодрость 
духа и товарищесшя чувства въ наступившее безвременье. Все 
вышепереименованныя общ. самообразовашя еще очень молоды 
я не имеютъ болыпаго опыта и практики. Темъ не менее неко
торый сведешя объ ихъ деятельности представляютъ значитель
ный интересъ. 

Уставы этихъ обществъ более или менее одинаковы; есть некото
рый различ1я въ деталяхъ, но у всехъ одна цель: самообразоваше 
рабочихъ, распространение образовашя школьнаго и внешкольнаго, 
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устройство лекщй, школъ, библтотекъ, читаленъ, образовательныхъ 
прогулокъ, экскурсШ и т. п., а также содей ств1е организации про-
св-Ьтительныхъ народныхъ развлечетй. 

Ставя своей целью подште умственнаго и культурнаго уровня 
рабочихъ масеъ, развипе въ нихъ классового самосознатя и вы
работку научнаго общаго миросозерцашя, инищаторы этихъ об
ществъ—рабоч1е прекрасно понимаютъ, что при нынешнихъ усло-
В1яхъ русской жизни и при классовомъ строенш современнаго об
щества образоваше, нужное рабочимъ, можетъ быть ими получено 
только ихъ собственными усшпями и самодеятельностью. Они 
знаютъ, что знаше станеть силой въ рукахъ рабочихъ лишь тогда, 
когда дйломъ постановки и организащей образовашя будутъ заве-
дывать сами рабоч1е. Поэтому рабоч!е общ. самообразовашя не 
строятъ себе никакихъ иллюзШ на счетъ поддержки ихъ начина-
нШ со стороны такъ называемаго «общества» и главную опору ви
дя тъ въ матер1альныхъ пожертвовашяхъ, личной энергш и само
деятельности своихъ членовъ. Самообразоваше посредствомъ само
деятельности—таковъ принципъ, который признаютъ и проводятъ 
на практике въ жизнь петербургская рабоч1Я общ. самообразова
шя. Насколько общества эти отвечаютъ давно назревшей въ рабочихъ 
массахъ потребности, показываетъ тотъ фактъ, что общества встре
чаюсь самое горячее сочувств1е въ среде рабочихъ, и что за очень 
короткШ перюдъ своего существовашя число членовъ ихъ достигло 
ЗООО человекъ (Нарвское—420 чел.; Петербургское—646 чел.; Ва
си леостровское 1-ое—296 чел.; «Просвещеше» 500 чел.; «Наука и 
Жизнь»—свыше 300 чел.; «Знаше—Светъ»—около 300 чел/, Ли
товское Женское Общ.—около 200 чел.; «Наука»,—80 чел.) .Число 
членовъ во всехъ обществахъ постоянно растетъ. Почти все члены 
ихъ —рабочее и работницы местныхъ заводовъ и фабрикъ; очень 
немного ремесленниковъ, приказчиковъ и т. п. Интелегенщя 
составляетъ ничтожный процентъ всехъ членовъ (около 1%). Член-
ск1й взносъ колеблется отъ 15 коп. до 25 коп. въ месяцъ. Въ 
Обуховскомъ есть еще единовременный вступительный взносъ въ 50 
коп., въ Василеостровскомъ 1-мъ—вступительный также 25 коп.; 
въ другихъ обществахъ—20 коп. 

Обыкновенно первымъ долгомъ каждаго общества, какъ только 
оно начинаетъ своего существовашя, является наемъ помешешя, 
где организуется читальня и начинается чтете лекщй. Собствен
ное помещеше, где члены могли бы постоянно встречаться для 
обсуждешя вопросовъ, касающихся его деятельности и для взаим-
наго общешя,—необходимое услов1е для упрочен] я и развитая по-
добнаго рабочаго общества. Лишь постоянно сталкиваясь другъ съ дру-
гомъ на почве самообразовашя, члены начинаютъ узнавать другъ 
друга и ценить общество, начинаютъ правильно вносить члевскге 
взносы и принимать непосредственное и активное учасйе въ дея
тельности его. Необходимо, чтобы помещеше общества находилось 
въ центре того городского района, который взялось обслуживать 
общество; весьма желательно также, чтобы помещеше это было 
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светлымъ и теплымъ и, хотя бы и просто обставленное, все же 
имело приветливый видъ. Обыкновенно помещения обществъ со
стоять изъ 3—4 комнатъ, изъ которыхъ одна, большая,—для лек
щй на 100—200 чел., снимается обществомъ, смотря по м4стнымъ ус-
Л0В1ЯМЪ, по ЦЕНЕ отъ 30 до 90 руб. 

Первоначальные инищаторы дела изъ рабочихъ, пока адми-
нисгращей разсматривается и разрешается выработанный ими 
уставъ, вербуютъ членовъ; къ моменту легализацш обыкновенно об
разуется уже ядро будущаго общества. Изъ среды техъ же инищато-
ровъ выбирается временная организащонная коммис1я, которая при-
сматриваетъ помещеше и намечаетъ планъ будущей деятельности 
Когда разрешен! е получено, снимается квартира и довольно 
скоро собирается 1-ое общее собрате членовъ, которое и выби-
раетъ правлеше изъ 10—15 чел., согласно уставу. Во всехъ об
ществахъ преобладающее число членовъ правлешя, въ некоторыхъ 
же (Обуховское, Василеостровское) все члены правлешя—рабоч1е. 
Интелегенщя, участвуя въ правленш, беретъ на себя преимуще
ственно роли подсобный въ развитш его деятельности: сношеше 
съ администращей, приглашеше лекторовъ, заведываше библюте-
кой и т. п. Вся хозяйственная часть: ведете книгъ, пр1емъ член-
скихъ взносовъ. запись новыхъ членовъ, устройство квартиры, 
прюбретеш'е обстановки, организащя продажи чая для членовъ и 
т. п. все это обыкновенно берутъ на себя члены правлешя—рабо-
ч1е и выполняютъ самостоятельно или при содействии интелегенщи. 
Словомъ, въ основе организацш, въ полномъ соответствш съ целями, 
которыя ставятъ себе рабочхя общества самообразовашя, лежитъ тотът 
же демократически и классовый принципъ—самоуправлешя и са
модеятельности. 

ОбщШ планъ деятельности одобренный, и выработанный об-
щимъ собрашемъ членовъ, принимается правлешемъ къ руковод
ству, и оно приступаетъ къ его осуществленш на практике. Въ 
виду того, что общ1я собратя членовъ бываютъ редко (2—3 раза 
въ годъ), правлеше во многомъ должно действовать самостоя
тельно; и какъ всегда — чемъ энергичнее и активнее правлеше, 
темъ быстрее развивается и интенсивнее идетъ работа общества. Пра
влеше обыкновенно собирается разъ въ неделю; заседатя (во мно-
гихъ общессвахъ) открыты для всехъ членовъ. Присутствуя на засе-
дашяхъ правлен1я съ совещательнымъ голосомъ, члены Общ. мо-
гутъ следить за его деятельностью, съ одной стороны, съ другой,— 
Правлеше, отдавая каждое свое решете на судъ членовъ, имеетъ 
возможность быть въ курсе запросовъ членовъ общества и удо
влетворять ихъ потребности. Обыкновенно на заседатяхъ пра
влешя бываетъ немного членовъ (человекъ 10—15), но некоторый 
заседатя, посвященныя разработке вопросовъ, сильно интересую-
щихъ членовъ, бываютъ довольно многолюдными и могутъ уже 
частью заменить общ]я собрашя. Въ такомъ постоянномъ участш 
въ деятельности правлетя проявляется самодеятельность членовъ. 
Некоторые вопросы ставятся на обсуждеше правлетя по инища-
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тиве присутствующихъ членовъ, некоторые члены предлагаютъ 
новыя м4ры н способы развитая деятельности общества,—и такая сов
местная работа правлешя и членовъ очень содействуетъ развитпо 
ихъ деятельности. Помимо этого, учаспе членовъ общ. въ дея
тельности его проявляется въ комисс!яхъ. Въ каждомъ Общ. дей-
ствуютъ обыкновенно несколько подобныхъ комиссШ: библютеч-
ная—по организацш и развитш деятельности библштеки, читальни; 
Лекцюнная—вырабатывающая планъ лекшй, приглашающая лек-
торовъ и т. п.; хозяйственная—ведающая внутреннимъ распоряд-
комъ; финансовая—для изыскатя средствъ и т. п. Наконецъ 
члены общ. проявляюсь самодеятельность въ установлеше раз-
меровъ и уплате членскихъ взносовъ, въ указашяхъ насчетътого 
или иного лектора, въ выборе желательныхъ темъ лекщй. 

Средства составляются по преимуществу изъ членскихъ взно
совъ. Все общества стремятся къ тому, чтобы бюджетъ ихъ покры
вался поступлешями членскихъ взносовъ—самообложетемъ, чтобы 
они существовали на средства самихъ рабочихъ, но пока цель 
эта еще не достигнута. Первоначальное обзаведете, организацш 
читальни, библ1отеки и т. п.—все это требуетъ некоторой суммы 
денегъ, превышающей размеръ членскихъ взносовъ, — особенно 
первое время, когда членовъ немного; хорошо, если членскими взно
сами окупаются ежемесячные расходы по оплате квартиры, ея 
освещетя, отоплетя и услугъ сторожа. Почти все общ. въ на
чале деятельности имели небольшую сумму денегъ (100 — 200 — 
300 руб.), собраныхъ частными пожертвоватями или благодаря 
устройству какого-либо предприятия въ пользу общества; некоторый 
для этой цели установили вступительный взносъ. При самыхъ 
скромныхъ разсчетахъ первоначальное обзаведете (не считая рас-
ходовъ на библ1отеку) обходится въ 40 — 50 руб. Ежемесячный 
бюджетъ—около 100 руб. (квартира съ отоплешемъ и освегцетемъ, 
сторожъ, мелте расходы на канцеЛярсшя принадлежности, разъ
езды по деламъ общества и т. п.). 

При членскомъ взносе въ 20—25 коп. ежемесячныхъ необхо
димо, следовательно, не менее 400 членовъ акуратно платящихъ, 
чтобъ покрыть лишь эти минимальные расходы. Практика пока
зала, что полной акуратности въ поступленш ежемесячныхъ член
скихъ взносовъ не наблюдается. Впрочемъ, если общество регулярно 
действуетъ (ниже увидимъ, что бываютъ временные перерывы въ 
деятельности вследствге вмешательства административныхъ вла
стей), то членсюе взносы поступаюсь сравнительно недурно. Не 
платящихъ членовъ не более 20 — 25°/о. Подобный результатъ 
однако достигается постояннымъ напоминатемъ членамъ о необхо
димости правильной уплаты взносовъ (посылаются повестки, 
вывешивается списокъ не платящихъ и т. п.). Привычка къ 
вполне правильнымъ взносамъ можетъ привиться лишь постепенно, 
по мере укреплетя деятельности общества. Недостаюпця на раз-
випе деятельности средства прюбретаются путемъ устройства 
благотворительныхъ вечеровъ и концертовъ, литературно-музыкаль-
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ныхъ вечеровъ для своихъ членовъ съ некоторой платой; спек
таклей по доступнымъ для рабочихъ цЪнамъ, въ которыхъ уча
ствуют!, сами члены и т. п. 

Какъ только возникаетъ общество, обыкновенно немедленно-же 
организуется читальня. Обыкновенно прогрессивный газеты удается 
получить даромъ или по удешевленной цене. 

Профессюнальные органы печати, некоторые журналы доста
вляются безплатно. Эго и является первымъ матер1аломъ для 
чтешя въ помещены читальни. Читальни устроены въ различныхъ 
общ. различно. Обыкновенно читальни открыты ежедневно, но въ 
н-Ькоторыхъ Общ. оне посЬщаются лишь въ дни лекщй; въ дру
гихъ въ читальнё всегда бываетъ 10 — 15 чел.; въ некоторыхъ 
(Иарвское и Коломенское) въ читалъне, кроме газетъ и журна-
ловъ, есть игры: шашки и шахматы, которыми всегда занятъ кто 
либо изъ членовъ. 

Сорганизовать библютеку много труднее: нужны более круп
ный пожертвовашя и некоторая асигновка на прюбретеше книгъ. 
Библютечная комисс1я обыкновенно составляется изъ членовъ пра
влетя и изъ членовъ общества. Она заботится о сборе пожертвоватй 
книгами, и какъ только прюбретается достаточное количество книгъ, 
библютека открывается, т. е. начинается выдача книгъ на домъ. 
Пока более или менее порядочный библютеки имеются при трехъ 
Петербургскомъ, Нарвскомъ и Коломенскомъ; при другихъ пока 
еще только собираются средства и книги для организацш. Библю-
текой обыкновенно заведуетъ библютечная комишя, которая ве-
детъ записи выданныхъ книгъ; члены ея въ дни выдачи по оче
реди дежурятъ въ библютеке. Все три вышеназванный библютеки, 
уже функщонирукящя, получили известную сумму на свое обору-
довате изъ средствъ обществъ но значительное количество книгъ 
(особенно въ Нарвскомъ было пожертвовано. 

Библютека Петербургская Общ. состоитъ изъ 1025 назван, 
(изъ нихъ 334 назв. повторныя), всего 1359 том. Изъ перюдиче-
скихъ издатй она имеетъ: «Трудовой путь»; «Образовате». Книги 
по отделамъ распределяются, такъ: беллетристика — 416 том., 
истор1я—199 т.; сощализмъ—168; юридичесшй огделъ—131: ра-
бочШ вопросъ—118: аграрный вопросъ—93; естественно-научный— 
70; соврем, партш—63 т.; школьный вопросъ и др.—57; политическ. 
эконом1я — 30. критика —10 т. На библютеку было затрачено 
150 руб.; берутъ книги на домъ 215 членовъ. Наиболее читается 
беллетристика и книги по общественнымъ вопросамъ. 

Нарвское Общ. затратило на библютеку около 75 руб. Въ 
библютеке около 1400 том. (много брошюръ). Наиболее богатъ 
отделъ по беллетристике и по общественнымъ вопросамъ, но составъ 
книгъ случайный. Запросъ на книги большой и библютека не мо
жетъ еще пока удовлетворить членовъ. Нерюдич. журналы: «Рус
ское Богатство», «Образовате», «Былое», «Современный м1ръ», 
«Новая книга». Всего въ разное время записалось въ библютеку 
200 членовъ, но мнопе скоро выбывали; постоянныхъ читателей 
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около 90 челов-Ькъ. За 10 м^с. существовашя библютеки пропало 
около 40 том. книгъ, — главнымъ образомъ потому, что не было 
правильно налажено зав^дывате библютекой; съ сентября библю
тека поступила въ завйдывате библютечной комиссш, и теперь 
книги возвращаются аккуратно. Наиболее читается беллетристика, 
книги по общественнымъ вопросамъ; интересуются истор1ей, но 
книгъ по исторш очень мало. 

Библютека общества „Просвищете" (Коломенское) состояла 
къ декабрю месяцу изъ 552 т. (беллетристика—140; политич. экон. 
сощологш и публицистики—235; история—116; философ1я и есте-
ствознате—31. Журналы: „Соврем. м1ръ", „Трудовой путь", 
„Былое"). Число членовъ, берущихъ книги на домъ—150. Число 
взятыхъ книгъ за 45 дней—461: по исторш было взято 109 книгъ, 
по политической экон. и сощологш—170; по беллетристика—84; 
журналовъ—83. Затрачено на библютеку 25 руб. 

Организащя лекцШ—одна изъ самыхъ насущныхъ задачъ 
возникающаго вновь общества. Устраиваются лекщй главнымъ 
образомъ въ пом^щенш обществъ; некоторыми же обществами (Нарв-
ское) устраиваются публичныя лекцш въ особо снятой зале—для 
членовъ безплатно, для не членовъ съ платой 5 коп. Въ исторш 
организацш лекцШ можно наметить два перюда: 1) до сентября 
1907 г. и 2) съ сентября 1907 г. До сентября существовало лишь 
два общества — Нарвское и Петербургское; въ обоихъ устраи
вались лекцш (особенно интенсивно и регулярно были организо
ваны лекщй въ Петербургскомъ Обществе. Совершенно свободно 
правлеше намечало темы, лекщй и лекторовъ; устраивались лек
цш для членовъ безъ всякаго предварительнаго разрешетя и безъ 
присутствия полицейскаго чиновника на лекщяхъ.-

Въ Нарвскомъ Обществе читались лекщй нерегулярно—два 
раза въ неделю, а иногда и реже, преимущественно по вопросамъ 
обществоведения и современнаго момента: Выборы въ Государств. 
Думу, Фракцш въ Государств. Думе, Союзы предпринимателей 
и локауты, Новый законъ о выборахъ въ Госуд. Думу, Аграр
ный вопросъ, Финансы. Было несколько лекщй по химш. Бы
вало на лекщяхъ человекъ 40—60. 

Въ Петербургскомъ Общ. въ течете лета лекцш шли регу
лярно съ конца мая; были прочитаны следующая лекщй (съ 29 мая 
по 5 ноября): Рабочее движете въ Германш (50 чел.); Кре
стьянское движете на Кавказе (30 ч.); Новый избирательный за
конъ (20 ч.); Формы рабочихъ организацШ (75 ч.); Объ избира
тельной компанш (35 ч.); Професс. движете въ Россш (40 ч.); 
ВсероссШскШ съездъ проф. союзовъ (35 ч.); Общественное движе-
жев1е въ Россш (35 ч.); Кооперативное движете (50 ч.); Обществен
ное движете въ Россш (35 ч.); ГорькШ и его творчество (27 ч.); 
ПарламентскШ строй на Западв (26 ч.); Пролетарш и искусство (95 ч.); 
ТекущШ моментъ (50 ч.); Страховаше рабочихъ (35 ч.); Фи
нансы (55 ч.); Литературное утро (60 ч.); ПарламентскШ строй на 
Западе (37 ч.) Анатомгя (65 ч.); О форме и движ. земли (55 ч,); 



— 159 — 

Анатомш (60 ч.). Психолойя (25 ч.); Геолойя (80 ч.); 60-ые 
годы въ запади. ЕвронЬ (38 ч.); О форме и движ. земли. (35 ч.); 
Финансы (35 ч.); Психолойя (35 ч.); Психолойя (25 ч.); Геоло
пя (50 ч.); 60-ые годы въ западной Европе (20 ч.); Ответствен
ность предпринимателей. Съ 18—30 ноября лекцш были прерваны 
всл'Ьдстте репрессш со стороны администрацш и домохозяина. 

Въ Нарвскомъ обществе читались лекщй: По исторш Россш 
въ начала XIX века—10 лекщй; (еще не окончены) присутство
вало обыкновенно отъ 80 до 100 ч. Различныя течетя въ разви
тш крупной промышленности (союзы предпринимателей и локауты)—6 
лекцШ (отъ 60—80 чел.). По аграрному вопросу—2 лекцш (60 ч.). 
По государственному праву—2 лекщй (1-я лекцш 30 ч. 2-я 100 ч.). 
О финансахъ—7 лекцШ (60—70 ч.). Страховаше рабочихъ—1 лек
щя (50 ч.); Введеше въ изученш исторш (дарвинизмъ).—4 лекцш 
(не окончено) (40—50 ч.); О Горькомъ (50 ч.). Л. Н. Толстой 
новая литература (50 ч.). Хим1я—4 лекцш (50—60 ч.). Профес
сюнальные союзы на западе—2 лекщй (50 ч). 

Въ обществе «Просвещение» читались: Русская Истор1Я—8 
лекщй (присутствовало на первыхъ лекщяхъ 100 челов., на посл^д-
нихъ—170 ч.). О налогахъ—3 лекцш (отъ 30 до 55 чел.). О фаб-
ричномъ законодательстве—2 лекщй (по 30 чел.). Рабочее движете 
на запада—3 лекцш (отъ 30 до 45 чел.). Рабочее движете въ 
Англш—2 лекцш (до 50 чел.). Йстор1я земли—5 лекцШ (100, 125, 90 
чел.). Политическая эконом1я—2 лекцш (отъ 35—45 чел.). Истор1я 
XIX столгЬгг1я—2 лекцш (отъ 40 до 100 чел.). Истор1я искуствъ—1 
лекщя (25 чел.). Рабочее движете на западе—1 лекщя (35 чел.). 
Литература—2 лекщй (46 чел.). 

Просматривая списокъ прочитанныхъ въ различныхъ обще
ствахъ лекщй, можно сделать так!я заключешя: наибольшее коли
чество лекцШ было отведено общественнымъ вопросомъ: исторш, 
литератур^, рабочему вопросу, финансамъ, аграрному вопросу и 
т. п. Эти же лекцш наиболее посещались. Изъ лекцШ по естество-
знанш охотно посещалась лекщя по исторш земли (Коломенское 
и Петербургское общества). 

Вопросъ объ организащи лекцШ постоянно обсуждается въ 
правленш; во всехъ общ. ему посвящено главное внимаше. Для 
ознакомления съ запросами членовъ правлешя предпринимали 
анкеты (Нарвское). Анкета была организована такъ: были розданы 
опросные листы (около 100) съ 4-мя вопросами 1) как]Я изъ про
читанныхъ лекщй наиболее интересны и понятны? 2) катя лекщй 
были мало интересны и непонятны? 3) по какимъ вопросамъ же
лательны дальнейшая лекщй? 4) сколько разъ въ неделю надо 
устраивать лекцш? Получилось около 50 ответовъ; огромное боль
шинство высказывалось за устройство лекцШ не более 4 разъ въ 
неделю. Изъ прочитанныхъ лекщй наиболее интересными призна
ны были лекцш по исторш и по аграрному вопросу. Было выска
зано пожелаше устраивать лекцш по рабочему вопросу; два ответа 
указывали на желательность лекщй по естествознашю. Впрочемъ 
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ответы были кратки, и анкета дала немного. Если ее устраивать 
чаще и по поводу только что прочитанныхъ лекщй, результаты 
могутъ быть более удовлетворительны. 

Для выяснешя желательнаго характера лекцШ несколько 
больше давали засЬдашя правлешя вместе съ членами—слушате
лями. Однако и тутъ преобладали отдельный мнЬшя; оощаго, мас
сового ответа пока еще не имеется. Между прочимъ высказывали 
следующая пожелашя: необходимо организовывать не отдельныя 
лекщй, а неболыше курсы; желательно систематизировать курсы 
по общественно экономическимъ вопросамъ. Спросъ на естество-
знаше проявляется въ значительно меньшей степени,—преимуще
ственно на обпце вопросы м!ров,Ьд,Ьшя. ЗагЪмъ было указано на 
необходимость организовывать лекцш по литературе и по вопро
самъ современной жизни у насъ и на западе; обозрйше текущихъ 
журналовъ съ указашемъ наиболее интересныхъ въ нихъ ста
тей и т. д. 

Опытъ устройства иубличныхъ лекцШ (Нарвское Общ.)пока-
залъ, что оне имеютъ значеше для м4стнаго населешя и привле
каюсь симпатш къ общ. Нарвскимъ Общ. было устроено 8 лек
щй о жизни различныхъ странъ и народовъ: Швейцар1Я, Бельпя, 
Италия, Новая Зелащця, С. Ам. Соед. Штаты, Гермашя, Финлян-
Д1Я, Норвейя и 4 лекщй по исторш народнаго хозяйства и исторш 
экономическихъ учешй, причемъ на лекщяхъ о жизни народовъ 
присутствовало 250—400, на лекщяхъ же по народ, хозяйству— 
300—450 человйкъ. Устройство публичныхъ лекщй обставлено еще 
большими сгЬснешями, чймъ чтеше лекщй для членовъ Общества: 
мнопе лектора и темы запрещаются градоначальствомъ. 

Дискуссш по поводу прочитанныхъ лекщй или по вопросамъ, 
выдвинутымъ членами, считаются очень желательнымъ во всехъ 
обществахъ. Но опытъ въ этомъ отношенш далъ еще слишкомъ мало 
для какихъ либо выводовъ. Дискуссш устраивались въ Петербург
скомъ Общ. какъ по поводу прочитанныхъ лекцШ, такъ и на спе
циальный темы; сверхъ того, было несколько бесЪдъ на темы, ука
занный устроителями дискуссш. Образовался также кружокъ лицъ, 
которыя помечаюсь рядъ вопросовъ для предстоящихъ бесйдъ. 

Устройство литературно-музыкальныхъ кружковъ и вечеровъ 
стоитъ на очереди во многихъ обществахъ, но пока попытокъ осу
ществить ихъ было немного. Потребность "въ этомъ большая. 
Устраивавшиеся литературно - музыкальные вечера Петербургскимъ 
Обществомъ посещались очень охотно. Недавно образовавшееся 
общество на Пескахъ («Наука») им4етъ въ виду устраивать тате 
вечера перюдически и, кроме того,—детсте вечера для детей чле
новъ съ играми, туманными картинами и т. п. На Рождестве въ 
Коломенскомъ, Нарвскомъ, Петербургскомъ, Василеостровскомъ, 
Женскомъ Лиговскомъ обществахъ устраивались елки. 

Организащя школъ и вечернихъ классовъ при обществахъ 
самообразования для взрослыхъ рабочихъ одна изъ задачъ обществъ, 
но устройство это вызываетъ татя затраты, за которыя сами 
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общества, по недостатку финансовыхъ средствъ, не въ состоянш 
взяться. Поэтому обществомъ самообразовашя предлагается (не
который уже это осуществили: Петербургское, Коломенское) за
ключить самую тесную связь съ существующими и вновь обра
зующимися школами для взрослыхъ, куда члены общества вхо-
дятъ какъ ученики и какъ учителя, оказывая вл1яше на соетавъ 
педагогическая персонала, проводя демократичесше начала въ за-
ведываше школами и вообще стараясь воздействовать въ томъ 
направлены, чтобы школа обслуживала те запросы рабочихъ, ко
торыхъ пока не могутъ удовлетворить общества. 

Въ виду того, что въ настоящее время передъ болыпин-
ствомъ петербургскихъ профессюнальныхъ союзовъ остро всталъ 
вопросъ о постановке просветительной работы среди своихъ чле
новъ, во многихъ обществахъ самообразовашя возникъ вопросъ 
о согласованы ихъ деятельности съ деятельностью профессюналь
ныхъ союзовъ. Кое-каюе шаги въ сторону соглашешя съ союзами 
на этой почве уже сделаны. Но въ общемъ и целомъ этомъ 
вопросъ, имеющШ такое огромное принцишальное значеше, СТОИТЬ 
еще на очереди. 

Говоря о деятельности рабочихъ обществъ самообразовашя 
необходимо остановиться на техъ главнымъ образомъ внешнихъ 
препятств1яхъ, которыя стоять на ихъ пути. Съ первыхъ же ша-
говъ приходится пройти различныя мытарства. Нужно найти прежде 
всего подходящихъ лицъ, которые могли бы, въ качестве учреди
телей общества не навлечь сразу на новое общество подо-
зрешй и бедъ и получить разрешеше на открьте общества. Нужно 
подыскать юриста, который составилъ бы уставъ, удовлетворяющей 
всемъ формальнымъ требовашямъ; на это уходятъ иногда целыя 
недели,—что неудивительно, если принять во внимаше отсутсше 
свободная времени, у инищаторовъ обществъ, большею частью ра
бочихъ. Затемъ нужно выждать месяцъ, пока городское по деламъ 
объ обществахъ и союзахъ присутств1е дастъ ответь на заявлете. 
Нередки случаи, когда по формальнымъ поводамъ (уставъ не такъ 
написанъ, назваше общества не понравилось и т. п.) лриходится 
изменять уставъ, подавать заново заявлеше—и на все это опять 
таки уходить не мало времени. Наконецъ, уставъ утвержденъ, 
общество разрешено. Нужно отыскать подходящую квартиру, что 
представляется деломъ весьма не легкимъ. Мнойе домовладельцы 
боятся сдавать помещешя какому то хотя бы зарегистрированному 
«рабочему» обществу, заламываютъ невероятный цены, требуютъ 
заключешя контракта на годъ, а иной разъ отказываются сдавать 
помещеше подъ непосредственнымъ давлешемъ полищи. Неко
торый общества (Песковское, Василеостровское) не открывались, 
будучи уже разрешены, въ течеше 3—4 месяцевъ, вследств1е от-
сутств1я подходящаго помещешя. Наконецъ, когда все недоразу-
мешя улажены, квартира нанята, начинается чтете лекщй. Тогда 
наступаегь время полицейскихъ п^идирокъ и притеснешй. 06-
ществамъ заявляютъ (это было заявлено всемъ безъ исключен1я об-
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ществамъ), что .им-ъ . не,-разрешать-чтете "левдШ впредь до пред-
едеевлеБ1Я градоначальнику на утверждеше'расписания всЬхъ лекцШ, 
фамилий л адресовъ. всЬхъ декторовъ;.: на. это, опять уходить не
сколько дней, г. прияемъ многихъ лекторовъ и» некоторый лекцш 
вычеркиваются- градоначальникомъ изъ расшгсашя безъ . объяс
нена мотивов^ ЭатЬмъ объявляется, что декщи разрешаются только 
лишь въ ирисутствш полицейск. чиновниковъ, что противоречить за
кону 4-ш мартгц н< что применяется по отношенш-ко всемъ рабочимъ 
обществамъ самообразовашя. Все эти придирки,: временные пере
рывы въ чтеши лекщй,, 8апрещете некоторыхъ еекщй, присутстше 
шшщш и т. п:; сильно расхолаживаетъ членовъ и заметно от
ражается да количестве посещет!.- , : , • ,, . , . 

:.; нескольким^ юбщесувамъ: вскоре после ихъ открытая было 
предъявлено' требоваше санитарнаго :и техническая осмотра, 
впредь до которая лекщй воспрещались:. Опять уходитъ. время, въ 
течете котораго : нужно платить за квартиру и производить дру-
г!е расходы,:, а между - тёмъ- во врвмя. простановки деятельности 
общества^ взносы • поступаютъ; очень плохо, мнопе члены выходятъ 
изъ общества. . . 

:Городсюе архитекторы, производящие осмотръ помещешя, въ 
большинстве случаёвъ.;даютъ двусмысленный ответь на счетъ по
мещешя,; после, чего, обществу запрещаютъ вовсе читать лекщй; 
приходится искать' новое помещеше и на время прекратить свою 
д е я т е л ь н о с т ь ,  - . - л  :  ,  :  :  . .  • •  . . . .  

Несмотря на соблюдете всехъ. требуемыхъ . формальностей, 
деятельность -обществъ прекращается иногда безъ всякаго объяс-
нешя причинъ. Такъ,: въ Петербургскомъ Обществе два раза чтеше 
лекщй прюстанавливалось на 1^2 недели; Василеостровское ждетъ 
результатовъ осмотра целыхъ 1х/г месяца... За последнее же время 
быль произведенъ рядъ обысковъ въ Нарвскомъ, Еоломенскомъ, 
Петербургскомъ и Песковскомъ обществахъ, - при чемъ повсюду 
изъ библютекъ изымались совершенно легальный, книги. 

И все же рабоч1я общества выдерживаюсь все исдыташя и, 
не: сходя съ почвы легальности, упорно отстаиваютъ уже завое-
ванныя права, какъ бы неполны они ни были, и только благо
даря настойчивости и/терпЬнш удается упрочить существоваше 
рабочихъ обществъ самообразовашя. Только сознаше того, что 
судьба образовашя петербургскихъ рабочихъ находится въ ихъ 
собственныхъ рукахъ, окрыляетъ ихъ энерпей и даетъ. имъ силу, 
нужную для повседневной мелочной борьбы со всеми окружаю
щими препятствиями. • . . . • ; . - . 

•  '  *  -  П о  л о ж е н  1 я  д о к л а д а :  .  

Рабоч1я общества самообразовашя С.П.Б., решивъ принять 
у чаше въ Съезде общ. Нар. У нив., имеютъ въ виду изложить те 
принципы, которыя въ значительной степени отличаюсь ихъ отъ 
другихъ просветъ •' обществъ, представленныхъ на Съезде и на 
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основа которыхъ должно быть организовано дело внешкольнаго обра
зовашя рабочихъ. 

1. Внешкольное образоваше рабочихъ ставитъ себе целью 
подъемъ культурнаго уровня и развитая самосознашя рабочихъ какъ, 
особаго класса, и можетъ быть достигнуто въ современномъ об
ществе только путемъ ихъ собственныхъ лланомйрныхъ усилШ. 

2. До сихъ поръ большинство обществъ, задавшихся ц-Ьлью 
просвещать массы, ставило это дЬло силами исключительно самой 
интеллигенции, не стоящей на точке зрешя развитая самосознашя 
и самодеятельности рабочаго класса и не способной поэтому понять и 
удовлетворить его истинные потребности и запросы. 

3. Все организацш, ставяпця себе задачей просвещеше рабо
чихъ, должны въ своей деятельности исходить изъ принциповъ 
самодеятельности рабочихъ, выражающейся въ идейномъ и прак-
тическомъ руководительстве всеми функпдями этихъ организаций. 

4. Эта самодеятельность можетъ выражаться съ практиче
ской стороны въ проведеши въ жизнь принципа самообложешя 
членовъ для покрытая всехъ расходовъ общества, въ заведыванш 
вяутреннимъ распорядкомъ, въ устройстве бибшотекъ и чпталенъ, въ 
организацш разнаго рода предпр1ятай и т. п.; съ идейной сто
роны—въ определены общаго характера и хода занятай, выборе 
отдельныхъ темъ для лекцШ и беседъ, въ подборе лекторовъ, въ 
распространен!и идеи самообразовашя среди отсталыыхъ слоевъ 
рабочихъ. 

11* 



Культурно-просвЪтительныя задачи профессюнальныхъ со
юзовъ. 

Докладъ А. I. Яцыневича. 

Читанъ на 1-мъ соединенномъ собранш секцш 5 января. 

После соображенШ, которыя были высказаны и развиты здесь 
болыпинствомъ ораторовъ, мне врядъ ли необходимо доказывать 
Вамъ ту аэбучную истину, что подъемъ экономическаго уровня ши-
рокихъ народныхъ массъ является самымъ необходимымъ и самымъ 
действительнымъ факторомъ народнаго образовашя. Съ этой точки 
зренщ борьба профессюнальныхъ рабочихъ союзовъ за лучнпя 
услов1я найма является фундаментомъ, на которомъ только и мо-
гутъ упрочиться все нросветительныя учрежденья, обслуживаюшдя 
духовныя потребности рабочаго класса. Безъ борьбы за сокраьцеше 
рабочаго дня, за охрану и ограничете детскаго труда, за распро-
страненье фабричнаго законодательства на домашнюю промышлен
ность все стремленья поставить дело просвещетя среди рабочихъ 
на должную высоту останутся только благими пожелашями. Удо
влетворенье культурныхъ запросовъ рабочихъ немыслимо безъ улуч
шенья общихъ условШ ихъ труда—вбтъ истина, которую должны 
твердо запомнить все друзья народнаго просвещетя. 

Отдавая себе ясный отчетъ въ томъ, какую громадную куль
турную ценность представляетъ ихъ повседневная экономическая 
деятельность, профессюнапьные союзы не упускаютъ вместе съ темъ 
изъ виду и обратной связи явленШ. Ихъ успехи въ непосредствен
ной борьбе не могутъ быть закреплены за рабочимъ классомъ безъ 
соответственнаго повышешя его общаго культурнаго уровня; вместе 
съ темъ, ихъ борьба теряетъ свое значеше безъ развитая классо
вого самосознашя среди рабочихъ массъ, вовлеченныхъ въ ихъ 
ряды. 

Оба эти мотива делаютъ профессюнальные союзы центромъ 
не только экономической борьбы, но и культурныхъ стремлений ра
бочаго класса. И поэтому наряду съ поддержкой забастовокъ, ор
ганизацией юридической и медицинской помощи наши союзы сей-
часъ-же по своемъ возникновеши занялись организацьей библютекъ, 
курсовъ, чтенШ и лекщй, постановкой устной и печатной пропа
ганды. Если плоды этой культурно-просветительной работы оказы
ваются до сихъ поръ весьма скромными по сравненью съ запро
сами массъ, то виною тому прежде всего «независяьцья обстоятель
ства», о которыхъ не разъ уже шла речь на этомъ Съезде. 

Приглядываясь къ культурно-просветительной работе союзовъ, 
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мы видимъ, что она распадается на две части, сообразно двумъ 
мотивамъ, о которыхъ было сказано выше. Съ одной стороны союзы 
заботятся о томъ, чтобы пополнить у своихъ членовъ гЬ пробелы 
въ области общаго и профессьональнаго образовашя, которые прежде 
всего являются результатомъ культурной отсталости Россш. Съ 
другой же стороны они неуклонно стремятся къ тому, чтобы дать 
рабочимъ ясное представленье о законахъ общественнаго развитая, 
о роли рабочаго класса въ деле созданья новыхъ формъ человече
ской культуры; они ставятъ своей задачей воспитать въ рабочихъ 
те качества, безъ которыхъ немыслимъ ни правильный ростъ ра
бочаго движенья, ни его конечное торжество. Я кратко коснусь 
тЬхъ положешй, которыя лежать въ основе какъ одной, такъ и 
диугой стороны культурно-просветительной деятельности профес
сюнальныхъ союзовъ. Это необходимо сделать главнымъ образомъ 
потому, что только путемъ строгаго разграничешя различныхъ 
задачъ намъ возможно будетъ столковаться по вопросу имеющему 
несомненно практическое значенье: каковы должны быть отношенья 
между просветительными учрежденьями частной иницьативы и про-
фессьональными союзами? 

Я сказалъ уже, что культурно-просветительная работа про-
фэссюнальныхъ союзовъ, поскольку она ставитъ себе целью по
полнить пробелы школьнаго образовашя,—вызывается отсталостью 
нашего народнаго просвещенья. Это работа вынужденная. Она 
вынуждена, какъ вынуждена, собственно говоря, добрая доля куль
турно-просветительной деятельности, покоющейся на частной ини-
цьативе, поскольку ея оправданьемъ является вопьющая отсталость 
государства и органовъ общественнаго самоуправленья въ деле 
удовлетворенья кутьтурныхъ нуждъ народа. Профессюнальные союзы 
менее чемъ какья-бы то ни было другая общественныя организацш 
заинтересованы въ томъ, чтобы расходы на дело школьнаго обра
зовашя покрывались изъ ихъ собственныхъ фондовъ. Наоборотъ, 
они должны приложить все усилья къ тому, чтобы бремя этихъ 
расходовъ падало на органы государства и общественнаго само
управленья, бюджеты которыхъ и безъ того въ значительной степени 
лежать на плечахъ рабочаго класса. Значить ли это, что профес
сиональные союзы нисколько не заинтересованы въ самой поста
новке школьнаго дела? Конечно не значить. 

Въ чьихъ-бы рукахъ не находилась школа—пусть это будетъ 
государство, земство, Народный Университетъ,—профессюнальные 
союзы, какъ рабочья организацш, всегда будутъ настаивать на томъ, 
чтобы дело народнаго просвещенья было поставлено въ возможно, 
болыпемъ соответствш съ запросами и идеалами рабочаго класса. 
И они могутъ делать это съ темъ болыпимъ правомъ, что идеалъ 
образовашя рабочаго класса въ той же мере соответствуетъ тре-
бованьямъ педагогической науки, какъ и всему ходу общественнаго 
развитая. 

Капиталистическая промышленность, вовлекая въ свой водо-
воротъ детей, едва вышедшихъ изъ школьнаго возраста, стихьйно 
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ставить передъ рабочими широкую цель воспиташя. Онатребуетъ 
прежде всего известной высоты умственнаго развитая и заставляя 
рабочаго обращаться съ усовершенствованными станками и маши
нами, неизбежно подымаетъ его на эту высоту. Ей нужна загЬмъ 
мускульная сила и ловкость. Способность къ ручному труду въ 
такой же мере необходима хорошему рабочему, какъ и определен
ный умственный кругозоръ. И, наконецъ, побуждая рабочаго наи
более целесообразно расходовать свою рабочую силу, современная 
промышленность даетъ ему техническую сноровку и знашя; она 
заставляетъ рабочаго постоянно совершенствовать оруд1Я труда. 
Простой рабочШ зачастую оказываетъ технике более важныя услуги, 
чемъ ученые и патентованные изобретатели. 

Правда современная организащя промышленности, когда дви
жущей силой производства является возможно большая прибыль для 
немногихъ владельцевъ капитала, осуществляетъ эти цели воспиташя 
въ уродливомъ, обезображенномъ виде* Умственное развитое рабо
чихъ массъ ограничивается жалкими начатками знашя, ихъ физи
ческое развитое уродуется, благодаря непосильному труду въ ужас-
ныхъ съ точки зрешя гипены услов!яхъ, а на пути къ прюбрете-
шю технической сноровки стоить монотонность и однообразность 
труда, превращавшая человека въ придатокъ машины. Но все-же 
эти три элемента: умственное, физическое и техническое образо-
ваше, необходимы для истинно-человеческаго развитая; только въ 
своей совокупности они гарантируютъ осуществлеше того идеала 
гармоническаго развитая человеческой личности, о которомъ намъ 
говорятъ велите основатели научной педагогики. РабочШ классъ 
можетъ лишшй разъ съ гордостью указать на то, что только осу
ществлеше его сощальныхъ идеаловъ, только уничтожеше всякой 
эксплоатацш обезпечиваетъ возможность роста и расцвета истинно 
человеческой культуры. Но если рабочШ классъ въ своихъ куль-
турныхъ стремлешяхъ имеетъ могучаго союзника въ лице науки, 
то онъ встречаетъ непримиримыхъ противниковъ въ лице тёхъ, 
для кого образоваше народа должно преследовать цели, далек1я 
отъ всякихъ педагогическихъ идеаловъ. Достаточно указать, напри-
меръ, что проведеше въ жизнь тЬхъ принциповъ, о которыхъ я 
говорилъ, означало-бы прежде всего воспиташе детей не въ духе 
безвольнаго и слепого подчинешя чужому авторитету, а въ духе 
уважешя къ себе и независимости,—достаточно, говорю я, указать 
только на это, чтобы понять, какъ мало могутъ рабоч1е надеяться, 
что господствующая классы добровольно усвоятъ и начнутъ осуще
ствлять ихъ идеалъ образовашя. Современная школа была и оста
нется классовой школой. Но и въ ея рамкахъ рабоч1е могутъ 
и будутъ добиваться осуществлешя техъ своихъ требованШ, кото
рыя расчищаютъ дорогу полному осуществленш ихъ идеала. Я не 
буду здесь подробно останавливаться на этихъ требовашяхъ. Они 
кратко сформулированы въ напечатанныхъ уже тезисахъ моего 
доклада, а подробное ихъ обосноваше заняло бы много времени и 
удалило бы меня отъ темы. Я только еще разъ подчеркну основ
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ную мысль этихъ • требований/ Школа должна 'быть, ̂ свободна: ;!она 
служить народу к только ему; она :не знаете::никаких! цфл«й, 
кроме чисто образовательных». Я. подчеркиваю это основное трабо-
ванге съ особенной настойчивостью; такъ какъ. въ зависимости оопь 
того, насколько оно проводится .и• будетъ проводиться въ жизнь: и 
той школой—школой -свободнаго почина,, которая представлена . на 
этомъ Съезде, профессюнальные союзы, .могутъ, определить: свбе 
отношеше къ ней и ея задачамъ. М. Г.! Въ 1-ой .секцш мы /под
робно и всесторонне обсуждали вопросъ о томъ; на каких» органи-
зацюнныхъ началахъ должна быть построена деятельность-Народ
ныхъ Университетовъ, обслуживающих» культурный нужды народ
ныхъ массъ. Намъ удалось сговориться на общей .резолюцш;,—резо-
лющи о демократизацш Нар. Унив., которая, какъ-я надеюсь, 
будетъ одобрена общимъ собрашемъ. Но резолющя эта по , необ
ходимости носитъ черезъ чуръ обпцй характер» Она нуждается въ 
известныхъ дополнешяхъ, если мы, стоя на ея: почве, -захотим»:от
ветить на вопросъ: въ катя же конкретныя ' отношешя должны 
стать демокративованные Нар. Унив. къ професиональным» ;орга+ 
низащямъ рабочихъ? • . . : .пу,*?*' 

Подходя къ этому вопросу, я долженъ прежде всего развеять 
одно важное недоразумеше. И въ первой: секцш, и здесь,, нагоб-
щемъ собранш, раздавались по адресу рабочихъ странные упреки.. 
Рабоч1е-де хотятъ навязать Нар. Унив. несвойственныя имъ задачи 
развитая классового самосознашя пролетар1ата, сделать ихъ цент-
ролъ своей пропаганды, и т. д. Эти обвинешя плодъ непонятнаго 
для меня недоразумешя. Когда я говорил» объ идеале образовашя 
рабочаго класса, я вновь упомянулъ о томъ, что современная школа, 
въ чьих» бы рукахъ она не находилась, всегда преследует» не 
только образовательный цели. Наука, которую даетъ. современная 
школа, не можетъ во всехъ частях» своихъ служить верным» нзэбра-
жешемъ действительности, не можетъ быть ч исто й наукой. Когда все 
развитае действительности ведетъ съ железной необходимостью къ от
рицаю ю основъ современнаго общественнаго строя, люди, стояпця; на 
почве этого строя, не могутъ взглянуть прямо въ глаза этому развитая), 
не могутъ понять его законов». Каковы-бы ни были ихъ личныя 
намерешя, они всегда дадутъ намъ картину общественнаго разви
тая подъ угломъ зрешя того класса, къ которому сами принадле
жать. Въ обществе раделенномъ на классы, наука о законахъ об
щественнаго развитая можетъ быть только классовой наукой, и не 
добрымъ намёретямь деятелей Нар. Унив. поколебать этотътне* 
нреложный фактъ. Но мы и не требуемъ отъ нихъ этого. Мы шов 
все не навязываемъ имъ несвойственной имъ задачи. Развитае 
классового самосознашя это задача самихъ рабочихъ и ихъ оргаг| 
ннзацШ. Ее такъ же мало можетъ взять на себя Нар. Унив., какж 
и официальная школа. Мы не требуемъ отъ Нар. Унив. развитая 
классового самосознашя рабочихъ просто потому, что они не могутъ 
намъ его дать, еслибы даже и хотели. Изъ яснаго понимашя этого 
коренного факта необходимо исходить, если мы хотимъ уяснить 
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себе занимаюгцШ насъ вопросъ. Отношешя между Нар. Унив. и 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  с о ю з а м и  м о г у т ъ  б ы т ь  т о л ь к о  д о г о в о р н ы м и .  
Только договоръ одной организацш съ другой,—договоръ, основанный 
на обмане точно определенными услугами, можетъ создать проч
ную почву для совместной работы. Я не буду сейчасъ останавли-
вяться на вопросе, каше пункты должны войти въ этотъ договоръ. 
Объ этомъ будетъ речь въ резолюцш, которую предложатъ предста
вители рабочихъ на обсуждеше первой секцш. Если ему вообще суж
дено будетъ осуществиться, жизнь сама внесете необходимый поправки 
въ ту или иную формулу. Теперь же важно сговориться на осно-
вныхъ началахъ. Принять ихъ прежде всего въ интересахъ са
михъ Нар. Унив. Ведь не случайное же явлеше тотъ знамена
тельный фактъ, что въ Нижнемъ - Новгороде все развитое Нар. 
Унив. покоится на тесной связи съ профессюн. союзами рабо
чихъ, а въ Петербурге отсутств1е не только этой связи, но 
и всякихъ сношенШ съ ними повело къ такому печальному яв-
лешю, какъ Нар. Унив. безъ народа! Но каше бы практиче-
0Е16 результаты ни имело принятое подобнаго договора, судьба его 
будетъ иметь и громадное принцишальное значеше. На заре раз
витая нашихъ Нар. Унив. общественнымъ силамъ, группирующимся 
вокругъ нихъ представляется первый случай определить на прак
тике свое отношеше къ такой культурной силе, какъ профессю
нальные союзы. Вудемъ надеяться, что они сумеютъ выдержать 
этотъ экзаменъ! 

П о л о ж е н 1 я  д о к л а д а :  

1. Организащя общаго профессюнальнаго образовашя состав
ляете прямую обязанность государства и органовъ обществен
наго самоуправлешя и не входите въ непосредственную задачу 
профессюнальныхъ союзовъ, какъ рабочихъ организацШ; но союзы 
заинтересованы: а) въ возможно полной и всесторонней демокра
тизацш просветительныхъ учреждешй и освобожденш ихъ отъ вся
кихъ постороннихъ ВЛ1ЯШЙ и служешя какимъ-бы то ни было це-
лямъ, кроме чисто образовательныхъ; б)—въ томъ, чтобы препо-
даваше, насколько это возможно въ современномъ обществе, соот
ветствовало бы тому идеалу гармоническаго развитоя человеческой 
личности, который ставите себе современное рабочее движеше. 

2. Профессюнальные союзы, какъ въ интересахъ своей непо
средственной деятельности, такъ и въ интересахъ достижешя конеч
ной цели рабочаго движешя, ставяте одной изъ своихъ задачъ 
подъемъ культурнаго уровня и развитоя классового самосознашя 
рабочихъ, и въ этомъ отношенш ихъ деятельность развивается въ 
томъ же направлены и на техъ же началахъ, на которыхъ строится 
деятельность рабочихъ обществъ самообразовашя. 

3. Просветительныя учреждешя частной инищативы, ставящш 
себе целью распространеше знанШ въ рабочихъ массахъ, заинте
ресованы въ томъ, чтобы въ ихъ работе принимали участое про-
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фессюнальные союзы, какъ рабочая организацш, ближе всего зна
комый съ культурнымъ уровнемъ и умственными запросами этихъ 
массъ, а потому въ своей внутренней организацш и въ постановке 
д^ла внешкольнаго образовашя они должны считаться съ общими 
требовашями и стремлешями союзовъ, изложенными въ предыду-
щихъ тезисахъ. 

4. Просветительная деятельность въ профессюнальныхъ сою
захъ можетъ быть поставлена въ возможномъ объеме и нанра-
влеши лишь при полной свободе союзовъ и собранШ. 



О необходимости реорганизации нацюнальныхъ Музеевъ для 
цЪлей внЪшкольнаго образовашя. 

Докладъ Еегетя Елачича. 

Читанъ на 1-омъ соединенномъ эаседавш 5-го Января. 

Въ настоящее время уже нЪтъ надобности останавливаться 
на доказательствахъ всей важности научныхъ, художественныхъ, 
промышленныхъ и другихъ музеевъ для внЬшкольнаго образовашя 
народа, понимая внешкольное образоваше въ самомъ широкомъ 
смысле этого понят1я. На настоящемъ Съезде представителями 
различныхъ просветительных!, учреждешй, представителями рабо-
чихъ просветите льныхъ и профессюнальныхъ организащй, педаго
гами и различными деятелями по школьному и внешкольному обра-
зованш съ различныхъ точекъ зр^шя и но разнымъ поводамъ, но 
съ одинаковою определенностью, выдвигался вопросъ о крайней 
недостаточномъ числе музеевъ и важномъ значенш ихъ для ши
рокой популяризащи научныхъ знанШ. 

Действительно, музеевъ у насъ^ въ Россш очень мало, въ 
особенности болыпихъ, въ которыхъ 'были бы собраны разнород
ный богатыя сокровища искусствъ и науки. Музеевъ мало, но та
ковые все же имеются, и темъ более громко вотетъ о себе тотъ 
фактъ, что имеюпцеся у насъ музеи не исполняютъ лежащихъ на 
нихъ обязанностей, что они не приспособлены удовлетворять запро-
самъ широкихъ массъ посетителей. 

Еще более ненормальнымъ, обиднымъ является тотъ печаль
ный фактъ, что некоторые изъ нашихъ лучшихъ музеевъ имеютъ 
такую организащю, которая заставляетъ думать, что умышленно 
затрудненъ доступъ въ нихъ для широкихъ народныхъ массъ. Луч
шие музеи наши устроены такъ, что въ своемъ настоящемъ, тепе-
решнемъ виде они, строго говоря, не доступны массамъ ни для 
посещетя, ни, темъ более, для понимашя. 

Дирекцш нашихъ музеевъ такъ и смотрятъ на ихъ задачи, 
что музеи должны служить только целямъ чистой науки и искуства, 
должны служить спещалистамъ въ ихъ научныхъ и художественныхъ 
работахъ и обслуживать интересы интеллигенщи. Популяризащя, 
по ихъ мнешю, совсемъ не входить въ ихъ задачу. Стбитъ для 
примера взять любой музей, чтобы убедиться, что, къ сожаленда, 
это именно такъ. Остановимся, для примера, на одномъ научномъ 
и одномъ художественномъ музее. Возьмемъ ЗоологическШ Музей 
Академш Наукъ и Эрмитажъ. 

Нашъ ЗоологическШ Музей—это одинъ изъ лучшихъ музеевъ 
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этого рода во всей Европе. По самой своей организацш Музей 
распадается на дв1> самостоятельный части: основныя, чисто науч-
ныя коллекцш Музея и—выставочный коллекцш, предназначенные 
для осмотра публики. Не мало'трудовъ и средствъ было въ свое 
время положено, чтобы привести Музей къ тому прекрасному со-
стояшю, въ которомъ онъ теперь, несомненно, находится. Но что 
даетъ этотъ громадный, прекрасный Музей Петербургу, я не говорю 
уже—провинцш? 

Музей открыть пять разъ въ неделю, смотря по времени 
года отъ 10 до 3 часовъ, или отъ 11 до 4 часовъ дня. Однако, по 
вторникамъ входная плата 1 рубль. По средамъ плата—25 коп. Чймъ 
оправдывается такое ограничете? Кто въ эти платные дни ходить 
въ Музей, кроме учащихся въ форме, которымъ предоставленъ 
безплатный входъ во все дни? Пятница—день,, когда закрыть 
входъ для публики и оставленъ однимъ только учащимся съ ихъ 
руководителями. Для широкой же публики имеются только два дня: 
суббота и воскресенье. И неудивительно поэтому, что въ эти дни, 
въ особенности въ воскресенье, наплывъ публики обыкновенно 
такъ великъ, что у наиболее интересныхъ витринъ происходить 
просто давка. 

Весь рабочШ людъ, все, кто живетъ своимъ личнымъ зара-
боткомъ, обыкновенно по буднямъ заняты все утро и весь день. 
Следовательно, для нихъ остается только воскресенье, когда они 
могутъ пойти посмотреть Музей; но, потому что Музей безплатно 
открыть только два раза,—въ воскресенье его трудно осматривать 
съ должнымъ ввимашемъ вследств1е очень большого наплыва посе
тителей. 

Но пусть Музей мало доступенъ по времени,—что даетъ онъ 
входящему въ него неподготовленному въ зоолопи посетителю? 
Въ первомъ, наиболее важномъ, зале въ каждой витрине есть 
картонка съ надписью не только назвашя даннаго животнаго, но 
н несколькихъ объяснительныхъ фразъ, касающихся бюлогической 
стороны, бшлогическихъ особенностей данныхъ животныхъ. Краткая 
объяснетя эти вполне достаточны, для того, чтобы напомнить суть 
вопроса тому, кто самъ уже кое-что въ этой области знаетъ, но 
они не даютъ почти ничего тому, кто совсемъ не знакомь съ зоо-
лопею и бюлопею. ' 

Въ самомъ начале перваго зала, у лестницы, выставленъ 
рядъ двухаршинныхъ зубовъ нарвала, или единорога (крупной по
роды дельфиновъ, у самцовъ которыхъ одинъ изъ переднихъ зу
бовъ верхней челюсти выростаетъ въ длину до двухъ аршинъ и 
торчитъ впередъ парраллельно длине тёла). Подъ этими громадными 
зубами стоить краткая надпись «зубы самца нарвала», и мне не
однократно приходилось самому присутствовать при томъ, какъ 
посетители подходили, смотрели на зубы, читали подпись и при
ходили въ ужасъ, воображая себе чудовищные размеры того 
гигантскаго зверя, у котораго во рту имеется рядъ такихъ зубовъ, 
потому что они предполагали, что зубы у этого чудовища имеютъ 
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нормальное положеше, т. о. такое же какъ у собаки, лошади или 
человека. А казалось бы,—что стоить повысить рядомъ хотя бы 
таблицу, изображающую нарвала, если почему либо Музей не мо
жетъ выставить чучела? В-Ьдь такая таблица обойдется Музею не 
дороже одного рубля! 

По середин^ перваго зала красуется огромный • скелетъ кита. 
Въ углу зала, прислоненными къ стене, стоять отдельныя пла
стинки китоваго уса. Вотъ все, что можетъ увидеть посетитель 
изъ касающагося кита. Но что это за зверь? Каковъ его внешнШ 
обликъ, что такое китовый усъ? Обь этомъ посетитель ничего не 
узнаетъ, ибо ни рисунка, ни пояснительнаго оиисашя нигде нетъ. 
А спросить?—разве въ Музее есть хоть одно лицо, къ которому 
посетитель можетъ обратиться за разъяснешями! 

Далее. Шкапъ съ надписью «Забота о потомстве». Въ этомъ 
шкапу выставлено несколько разнородныхъ животныхъ (кенгуру, 
2 рыбки, лягушка, жаба и еще что то). Выставленныя животныя 
действительно интересны для выяснешя бк>логическаго вопроса 
«забота о потомстве», но что вынесетъ, кроме полнаго недоумешя, 
посетитель, незнакомый съ этими животными и съ темъ, какъ у 
нихъ проявляется забота о потомстве? И т. д., и т. д.,—примеровъ 
можно было бы привести сколько угодно. 

Если въ Музей входить зоологъ, то для него въ каждой ви
трине имеется богатый, умно и хорошо подобранный матер1алъ, 
который легко использовать для объяснетя носетителямъ, какого 
бы возраста и какого развипя они ни были. Но когда въ Музей 
входить человекъ, вовсе не знакомый съ предметомъ—онъ бро
дить безъ толку отъ одной витрины къ другой, читаетъ этикетки, 
любуется картинностью живописныхъ группъ, дивится красоте или 
величине того или иного животнаго—но онъ ничего серьезнаго, 
развивающаго не выносить. Удовлетворяется только его любо
пытство, любознательность остается неудовлетворенною. Но стбитъ 
притти въ Музей кому нибудь хоть сколько нибудь знакомому съ 
бшлойею, и стбитъ ему начать объяснять (хотя бы своему знако
мому) выставленныя коллекцш, какъ сейчасъ же вокругъ говоря-
щаго собирается целая группа слушателей, самаго разнородная 
состава, и невольно говорящ!Й возвышаетъ голосъ, невольно пре
вращается въ импровизированнаго объяснителя. 

Но почему же Музей не счелъ себя обязаннымъ сделать 
свои коллекцш доступными пониманш массъ? Почему въ немъ 
нетъ необходимыхъ рисунковъ, таблицъ, нетъ более понятныхъ 
объяснешй? Почему, наконецъ, въ немъ нетъ постояннаго штата 
объяснителей? Только и единственно потому, что это считается 
излишнимъ. «И такъ поймутъ, кому надо!» Обычная ссылка на 
отсутствге средствъ разумеется здесь не выдерживаетъ никакой 
критики. Если, при всей ничтожности средствъ, ассигнуемыхъ у 
насъ на просветительная цели, можно было создать такой Музей, 
то можно и сделать его доступнымъ пониманш. Если можно было 
заказать сотни стеклянныхъ шкаповъ-витринъ, стоившихъ отъ 150 
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руб. до 5000 руб. каждый (все новые шкапы, вместе взятые, 
обошлись около 250.000 руб.), то неужели нельзя тратить лиш-
нихъ 10—15 тысячъ въ годъ на содержаше постояннаго штата 
объяснителей, нельзя было затратить еще сравнительно ничтожную 
сумму на необходимые рисунки, таблицы, пояснешя? 

Передъ текущими рождественскими праздниками мой знако
мый, директоръ Саратовской гимназш, обратился въ дирекщю Зооло-
гическаго Музея съ просьбой оказать содЬйсше къ доступу и 
осмотру Музея группе саратовскихъ гимназистовъ—экскурсантовъ, 
предполагающихъ пргёхать на праздникахъ въ С.-Петербургъ всего 
лишь на несколько дней. И дирекщя съ полнымъ спокойствгемъ 
отвечаетъ, что Музей открыть для учащихся по пятницамъ. Вотъ 
и все содейств1е людямъ, прхех&вщимъ изъ Саратова на 3—4 дця, 
и, т. к. они пр1ехали какъ разъ^ въ понедельникъ—-то въ. Музей 
такъ и не могли попасть. И таше уродливые случаи происходить 
постоянно, къ нимъ относятся съ полнымъ спокойств1емъ, т. к. по
добное отношеше находится въ полномъ соответствш съ совре-
меннымъ духомъ всехъ нашихъ музеевъ, совсемъ не считающихъ 
себя обязанными итти на встречу запросамъ посетителей. 

И разве все эти орга-низащонные недостатки не повторяются 
точно также и въ другихъ музеяхъ въ меньшей или даже большей 
степени? 

На дверяхъ Императорскаго Эрмитажа вывешено пространное 
объявлеше, изъ котораго посетитель узнаетъ, что Эрмитажъ открыть 
10 месяцевъ въ году по б разъ въ неделю за исключешемъ боль-
шихъ ираздниковъ. Открыть Эрмитажъ 4 часа (отъ 10—2 или 
отъ 11—3 час. дня) и открыть всегда безплатно. Тутъ же посе
титель во 2-мъ пункте узнаетъ, что «лица, являющаяся въ непри-
личномъ виде или въ неопрятной одеждё въ галлереи Эрмитажа 
не допускаются». Что значить это ограничеше «въ неопрятной 
одежде», чтб велено золоченымъ ливрейнымъ швейцарамъ Эрми
тажа считать за неопрятную одежду, въ коей посетитель не смёетъ 
войти въ галлерею? И практика показываетъ. что ливрейные швей
цары толкуютъ это понятие очень широко, делая изъ него серьезное 
ограничеше доступу въ галлереи Эрмитажа массе неимушаго люда. 
А зачемъ установлено ограничеше доступа въ Эрмитажъ по боль-
шимъ праздникамъ, именно когда свободны все, живущее личнымъ 
заработкомъ? Разумеется, все эти ограничешя введены совсемъ 
не случайно и не по ошибке. 

Въ смысле доступности понимашя Эрмитажъ уже решительно 
ничего не делаетъ. Къ золотой рамке картины привинчена брон
зовая дощечка съ фамшйею художника и съ годомъ его рождения 
и смерти, а также номеръ данной картины по каталогу. Вотъ все, 
что считается нужнымъ сообщить посетителю, и, конечно, этого вполне 
достаточно для интеллигента, для обще-образованнаго человека, но 
это ничего не даетъ массе мало или вовсе необразованныхъ посе
тителей. Эти последше ходятъ по роскошнымъ заламъ Эрмитажа 
безъ всякой серьезной для себя пользы; ничего не понимая прохо-
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дятъ они мимо ряда художественныхъ сокровищъ, мимо богатей-
шихъ историческихъ й археологическихъ матер1аловъ, ознакомле-
ше съ которыми могло бы быть неисчерпаемымъ источникомъ ихъ 
умственнаго и эстетическаго развитая. Объ объяснителяхъ въ Эрми
таже н'Ьтъ и помину. 

У насъ въ Петербурге есть богатМнпе музеи, какъ напрп-
м'Ьръ прекрасный и обширный Музей нормальной анатомш при 
Военно-Медицинской Академш, доступъ въ которые совсемъ за
крыть. Осматривать анатомйческШ музей можно только съ особаго 
на то каждый разъ разрйшеш'я начальника Академш. Почему этотъ 
музей не общедоступень? Разве это частная собственность? Разве 
онъ не долженъ быть всеобщвмъ достояшемъ? Разв'Ь онъ не мо
жетъ и не долженъ служить цЬлямъ распространешя здравыхъ по
нятий по анатомш, медицине и гииене? Разве его трудно приспо
собить такъ, чтобы онъ могъ обслуживать тысячи людей, ищу-
щихъ знашя? 

Красною нитью въ правилахъ и организащи всЬхъ нашихъ 
общественныхъ, гОсударственныхъ музеевъ проходить эта отчуж
денность ихъ отъ посетителей. Всюду публика лишь допускается, 
лишь терпится, какъ своего рода неизбежное зло. (Кажется только 
въ одаомъ Сельско-Хозяйственномъ Музей за последнее время 
замечается серьезный поворотъ къ лучшему). Но потребности и 
запросы вн-Ьгакольнаго образовашя въ настоящее время настолько 
серьезны и значительны, что нельзя не признать, что безусловно 
уже настало время, когда следуетъ самымъ кореннымъ образомъ 
реорганизовать весь строй нашихъ музеевъ, необходимо пробить ту 
искусственную стену, которою заграждается массамъ доступъ къ 
музеямъ—этому общественному достояшю, этой коллективной соб
ственности всехъ гражданъ. 

Надо сделать такъ, чтобы все общественные музеи, имеюпце 
общеобразовательное и развивающее значеше, были легко доступны 
всемъ желающимъ. Для этого необходимо, чтобы они были открыты 
ежедневно, не исключая праздниковъ. Но этого мало. Необходимо 
осветить Помещешя музеевъ электричествомъ, дабы они могли быть 
открыты и по вечерамъ. Это совершенно необходимо, дабы сделать 
ихъ доступными широкимъ массамъ рабочаго люда, занятаго работою 
весь день и свободнаго отъ занятШ только вечеромъ. 

Необходимо, чтобы особыя коммиссш изъ ученыхъ и худож-
никовъ съ одной стороны и практиковъ педагоговъ и деятелей по 
внешкольному образованно — съ другой, занялись составлешемъ 
ясныхъ, строго научныхъ и вместе съ гЬмъ простыхъ и каждому 
понятныхъ объяснительныхъ текстовъ къ выставленнымъ въ му-
зеяхъ коллекщямъ, занялись внесетемъ техъ добавленШ къ вы
ставленному въ музеяхъ, которыя необходимы для более легкаго 
понимашя музейныхъ коллекщй. 

Необходимо организовать при каждомъ музее постоянный 
штатъ объяснителей, на обязанности которыхъ лежало бы давать 
безплатныя объяснетя всемъ, обращающимся къ нимъ, посети-
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телямъ. Сколько въ какой музей требуется объяснителей—покажетъ 
опытъ, но настоятельно необходимо приступить къ организации 
объясненШ, какъ можно скорее. Я бы сказалъ даже, что это должна 
быть первая по неотложности своей реформа музеевъ. Только тогда 
музеи будутъ какъ сл-Ьдуетъ исполнять лежашдя на нихъ высоюя 
просветительныя задачи, только тогда они будутъ действительно 
могучимъ двигателемъ въ д6ле широкой популяризащи наукъ и 
искусствъ, въ деле внешкольнаго образовашя народа. 

Но пока удастся раскачать наши мертвенно - неподвижныя 
бюрократически дирекцш общественныхъ музеевъ, пока мы до
ждемся, что бы оне сами принялись за серьезныя реформы, на 
обязанности просветительныхъ учреждешй частной инищативы 
должно лежать приняпе целаго ряда меръ къ организацш постоян-
ныхъ систематическихъ экскурсШ въ музеи и къ устройству воз
можно частыхъ объяснетй музейныхъ коллекщй. 

И мне кажется, что делу приближения нащональныхъ му
зеевъ къ широкимъ слоямъ населешя будетъ оказана несомненная 
услуга, если Первый ВсероссШскШ Съездъ деятелей Народныхъ 
Университетовъ и другихъ просветительныхъ учрежденШ частной 
инищативы выскажетъ свое авторитетное мнете и вынесетъ по 
этому вопросу свою, определенную резолющю, въ которой будетъ 
ясно и категорически сказано, что все общественные и государ
ственные общеобразовательные музеи должны быть признаны 
общимъ достоятемъ всехъ гражданъ страны; что все эти музеи 
необходимо реорганизовать кореннымъ образомъ и поставить такъ, 
чтобы они были действительно доступны всемъ желающимъ,—до
ступны для посещетя и доступны для понимашя; чтобы они дей
ствительно могли служить цЬлямъ самой широкой, популяризащи 
науки и искусства. 

П о л о ж е н 1 я  д о к л а д а .  

I. Въ Россш чувствуется сильный недостатокъ въ научныхъ, 
художественныхъ, промышленныхъ и др. музеяхъ. 

Для целей школьнаго, и въ особенности внешкольнаго обра
зовашя музеи имеютъ чрезвычайно большое значете. Те научные 
и художественные государственные музеи, которые имеются въ 
Россш, не приспособлены служить своимъ прямымъ обязанностямъ. 

II. Обзоръ некоторыхъ государственныхъ Музеевъ. Эрмитажъ, 
ЗоологическШ Музей Академш Наукъ, Музей Медицинской Ака
демш. • 

Недоступность ихъ для народныхъ массъ. 
1) Неприспособленность ихъ къ посещент массъ. (Ограни

ченность и неудобство дней и часовъ, въ которые Музеи открыты). 
2) Неприспособленность ихъ удовлетворять запросамъ посе

тителей. 
3) Отсутсше объяснителей. 
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III. Необходимость коренной организацш всЬхъ нащональныхъ 
Музеевъ. 

1) Необходимость признашя ихъ действительно нащональ-
нымъ имуществомъ. 

2) Необходимость принятая ряда м4ръ къ осуществленш 
возможной доступности ихъ массамъ народа. 

3) Необходимость всесторонняго использовашя ихъ въ цЬляхъ 
широкой популяризащи знашй. 



1 

Задачи Народныхъ Университетовъ въ дЪлЪ распростра
нена юридическихъ знанж. 

Докладъ Г. С. Волътке. 

Читанъ на 1-мъ соед. ваеЬданш секщй 5 января. 

«Довлйетъ дневи злоба его». Это мудрое изречете въ пере
воде на современный языкъ и въ примёненш къ жизни ц-Ьлаго 
народа означаетъ, что каждому историческому моменту присуща 
определенная задача, выполнете которой имеетъ особенно важное 
значете. Определить эту задачу въ той или иной области народ
ной жизни—первейшая обязанность техъ, кто посвятилъ себя слу-
женш обществу. Необходимо наметить такую основную задачу и 
для деятельности Народныхъ Университетовъ въ настоящее время. 
Цель Народныхъ Университетовъ—распространете знанШ въ ши
рокихъ народныхъ массахъ. Конечно, всякое знате полезно, но 
значете той или иной отрасли знатя въ разныя эпохи народной 
жизни бываетъ далеко не одинаково. Нужно поэтому выяснить, 
кашя знатя особенно нужны народу въ настоящее время. Если 
мы придемъ къ заключению, что народу нужно теперь знате права 
прежде всего и главнее всего, то наибольшее внимате, больше 
всего силъ и средствъ придется посвятить именно этому делу. 

Въ настоящее время Россия переживаетъ переходный перюдъ 
своего развитая: изъ государства полицейскаго она превращается въ 
правовое. Опека правительства надъ народомъ заменяется самодея
тельностью гражданъ и самоуправлетемъ. Граждане призваны къ за
конодательству и къ наблюденш за деятельностью органовъ власти. 
Гражданинъ становится творцомъ права и защитникомъ его. Если мы 
хотимъ, чтобы эти начала новаго строя не остались только на бу
маг е, а воплотились въ жизнь, и чтобы новый строй былъ создашь 
согласно желатямъ и нуждамъ широкихъ народныхъ массъ, нужно, 
чтобы весь народъ принялъ участае въ этомъ строительстве. Тогда 
только можетъ быть достигнута действительная демократизация всего 
нашего государственнаго и общественнаго быта, который до сихъ 
поръ носить еще явные и глубоше следы крепостнической эпохи, 
несмотря на отмену крепостного права почти полвека тому назадъ. 
Но какъ прюбщить народъ къ великому делу обновлетя быта, къ 
созданш новаго права и къ защите его; когда ему чужды самыя 
первоначальныя понятая о праве, законе и государстве; когда ему 
неизвестны ни его права, ни его обязанности, какъ гражданина и 
члена общества; когда у него нетъ никакихъ сведЬнШ объ устрой
стве того государства, въ которомъ онъ живетъ, и о томъ, какъ 

12 
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живутъ и управляются люди въ другихъ государствахъ? Очевидно, 
эти св^дЬтя необходимо дать народу какъ можно скорее. Сооб-
щете этихъ св^дЬиШ будетъ иметь громадное значете не только 
само по себе, но и темъ, что воспитаетъ въ народе любовь и ува-
жеше къ праву и научитъ его ценить каждое право, какъ самое 
драгоценное свое достояше; а научившись ценить его и дорожить 
имъ, онъ сумеетъ защитить его отъ всякихъ посягательству съ 
чьей бы стороны они ни исходили. Народъ пойметъ, что утвер-
ждете строгой законности возможно только тамъ, где на страже 
ея стоить каждый гражданинъ во всеоружш нужныхъ для того 
знанШ, что повседневная защита права на почве закона опаснее 
для произвола и беззакошя всякой физической силы. Народъ на
учится защищать свое право средствами правовыми. 

Развита правосознащя въ широкихъ народныхъ массахъ — 
основная задача современнаго момента русской жизни. Соответ
ственно тому и Народные Университеты должны содействовать до-
стижешю этой главнейшей цели путемъ повсеместная распростра-
нетя юридическихъ знашй. Преподаваше законоведетя должно 
стать одной изъ самыхъ главныхъ задачъ деятельности Народныхъ 
Университетовъ въ настоящее время. Систематическхе курсы зако
новедения должны быть учреждены въ каждой народной аудиторш, 
где будетъ малейшая къ тому возможность. Наличность образован-
ныхъ юристовъ, даже въ самыхъ неболыпихъ городахъ, даетъ воз
можность широко раскинуть сеть народныхъ аудитор^ съ систе
матическими курсами законоведетя. Но ограничить свою деятель
ность въ этомъ отношенш одними лишь городскими поселетями 
было бы недостаточно. Светъ правоведетя надо внести еще дальше, 
въ самую глубь народныхъ массъ, въ деревню. Проводниками этихъ 
знашй должны стать народные учителя. Сейчасъ, можетъ быть, это 
дело и встретило бы различный затруднешя по местньшъ усло-
В1ямъ, но не вечно же будетъ жить Россхя на исключительномъ 
положены. 

Сделать изъ народныхъ учителей учителей законоведетя можно 
будетъ путемъ устройства особыхъ курсовъ для этихъ учителей въ гу-
бернскихъ городахъ въ свободное отъ школьныхъ занятШ время. Эти 
курсы следуетъ организовать подъ руководствомъ наиболее опыт-
ныхь лекторовъ народныхъ аудиторШ. Такимъ путемъ можно бу
детъ создать въ короткое время съ небольшими средствами обшир
ный контингента народныхъ учителей законоведетя. 

Организащя лекторскихъ силъ сама по себе еще недоста
точна для правильной постановки преподавашя законоведетя въ 
народныхъ аудиторхяхъ. Необходимо составить и издать надле-
жапце учебники, приспособленные къ пониманш слушателей на
родныхъ аудитор^, а также руководства для лекторовъ этихъ ауди-
торгй. Существуюпце въ настоящее время учебники эаконоведёшя 
изданы большею частью для учениковъ среднихъ учебныхъ заве-
денШ и не вполне пригодны ни по содержанш своему, ни по си
стеме, для слушателей Народныхъ Университетовъ. Кроме учебни-
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ковъ и руководствъ для систематическихъ курсовъ, нужны также 
популярный издашя по разнымъ вопросамъ права въ изложены, 
доступномъ народному пониманш. СодМств1е этому дЬлу Общества 
Народныхъ Университетовъ могли бы оказать путемъ учреждешя 
премШ за составлеше лучшихъ учебниковъ и руководствъ, а также 
ассигновашемъ средствъ на издашя премированныхъ сочинешй и 
лучшихъ популярныхъ издатй. 

Преподаваше законоведетя только что началось въ Народныхъ 
Университетахъ. Это дело молодое, требующее усовершенствоватя 
и развитая. Надо выработать наилучпие методы преподавашя пу
темъ обмена наблюдешями и опытомъ отдельныхъ лекторовъ. Со
действовать этому Общества Народныхъ Университетовъ могли бы 
путемъ устройства Съёздовъ лекторовъ законоведен1я, Съездовъ 
губернскихъ, областныхъ и всероссШскихъ. Къ чему приведетъ 
опытъ лекторовъ въ деле преподавашя законоведЬнхя, предугадать 
нельзя, но въ соответствш съ определенными выше задачами сле-
дуетъ выразить пожелаше, чтобы преподаваше законовёдетя но
сило не узко практический характеръ въ виде сообщешя сведенШ, 
нужныхъ для местнаго обихода, но давало бы широкое теоретиче
ское освещеше вопросамъ права и стремилось бы главнымъ обра-
зомъ къ развитш въ народе правосознашя. 

Для осуществлешя такого обширнаго плана недостаточно техъ, 
средствъ, которыя имеются у Обществъ Народныхъ Университе
товъ. Поэтому необходимо прибегнуть къ содМствш всехъ суще-
ствующихъ въ настоящее время прогрессивныхъ общественныхъ, 
организащй, а также частныхъ обществъ, преследующихъ просве-
тительныя цели. Желательно также привлечь крупныхъ жертвова
телей на это благое дело. Надо надеяться, что важность указан
ной задачи будетъ сознана всемъ обществовъ, и необходимый сред
ства найдутся. 

Дело юридическаго просвещешя народа—важнейшая очеред
ная задача нашего времени. Надо неустанно стремиться къ дости-
женш этой цели, не покладая рукъ и не жалея силъ. 

Это вернейпйй путь для скорейшаго укреплешя политиче
ской свободы и усовершенствоватя общественная строя. Когда 
народъ узнаетъ свое право, онъ самъ осуществить свой идеалъ: 
стать свободнымъ народомъ въ свободномъ государстве. 

П о л о ж е н 1 я  д о к л а д а :  

1. Одна изъ главнейшихъ задачъ современнаго момента — 
развипе правосознашя въ широкихъ народныхъ массахъ. 

2. Эта цель можетъ быть достигнута путемъ ознакомлешя 
народа съ общими началами права, съ устройствомъ государства, 
съ правами я обязанностями гражданъ и, вообще, съ действую
щими законами посредствомъ систематическихъ курсовъ по зако-
новедЬтю. 
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3. Систематические курсы по законоведение должны быть 
устроены въ каждой народной аудиторы. 

4. Преподаваше законов-Ьдёшя въ Народныхъ Университе-
тахъ не должно носить узкопрактическаго характера, а должно да
вать слушателямъ необходимое теоретическое освищете. 

5. Для выработки надлежащихъ методовъ преподавашя права 
въ Народныхъ Университетахъ желательно устраивать першдиче-
сше Съезды лекторовъ этого предмета. 

6. Для скорМшаго раслространешя юридическихъ знанШ въ 
народе необходимо издаше популярныхъ учебниковъ правоведетя 
и брошюръ по отдельнымъ вопросамъ права. Желательно учре-
ждеше конкурса для составлешя лучшаго учебника законове
дения. 

7. Для распространена юридическихъ знанШ надо привлечь 
земскья и городсшя учреждешя и друпя общественныя органи
зацш. 

8. Для подготовки лекторовъ законоведетя въ деревняхъ 
должны быть устроены курсы для народныхъ учителей. 



Возникновение и деятельность Кубанскаго Общества Народ
ныхъ Университетовъ за первый семестръ его существовали 

(24-е мая—15-е декабря 1907 г.). 

Докладъ Б. М. Городецкаго. 

Читанъ въ ]-мъ зас&данш I секщи 3 января. 

Народный Университета является однимъ изъ яркихъ при-
знаковъ нашего времени. Современное движете, пробудившее рус
ский народъ къ самостоятельной общественно-политической жизни, 
привело вместе съ тЪмъ къ возрождетю у насъ идеи широкой 
п о п у л я р и з а щ и  н а у ч н ы х ъ  з н а н Ш ,  д е м о к р а т и з а ц 1 и п р о с в , Ь щ е -
тя, среди массъ населетя. На этой почве и получило свое зача-
Т 1 е  и  д а л ь н е й ш е е  р а з в и п е  т о  д в и ж е т е  « Н а р о д н ы х ъ  У н и в е р 
ситетовъ», которое представляетъ одну изъ самыхъ свйтлыхъ 
и характерныхъ черта переживаемаго ныне русскимъ обществомъ 
историческаго момента. 

При такихъ услов1яхъ въ первой половине 1907 года въ 
Екатеринодар'Ь среди некоторой группы лицъ возникла мысль объ 
учрежденш Кубанскаго Общества Народныхъ Университетовъ. Въ 
очень короткШ срокъ подъ знаменемъ этой идеи сгруппировался 
кружокъ въ 10—12 челов-Ькъ, который и организовалъ названное 
общество, построивъ уставъ его по типу уже существовавшихъ въ 
Россш Народныхъ Университетовъ. Днемъ оффищальнаго рожде-
н1я общества считается 24 мая 1907 г.,—день, когда оно было 
внесено местного администращею въ сЬть прочихъ обществъ и 
союзовъ по Кубанской области. 

Первое (учредительное) общее собрате членовъ его со
стоялось 30 мая 1907 г. въ помещены 2-ой женской гимназш 
при наличности 23 членовъ. ПредсЬдательствовалъ на собранш 
И. Ф. Пальмовъ. На этомъ собранш первоначально былъ раземо-
тр^нъ вопросъ о выбора членовъ правлетя. При его обсужденш 
возбужденъ былъ вопросъ и о томъ, каия обязанности будутъ ле
жать на правленш: будета-ли оно зав-Ьдывать чисто администра
тивными делами или же оно будетъ завёдывать и научной сторо
ной дела. Вопросъ этота былъ р-Ьшенъ въ томъ смысле, что пра-
влете, являясь по смыслу устава отв&гственнымъ передъ общими 
собратями за общШ ходъ д^лъ, не можетъ гЬмъ не менее факти
чески вести педагогическую часть предполагаемыхъ лекщй, почему 
эту сторону д^ла следуета предоставить комиссш, образуемой изъ 
лекторовъ. Комисс1я эта могла бы выделять изъ своего состава 
подкомиссш лекторовъ по различнымъ факультетамъ, оставляя за 
собой общее яаправлете дела. Правлете Общ. имеета право 
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участая въ этой комиссш. Съ образовашемъ лекторской комиссш у 
правлешя должны будутъ оставаться функцш административныя и 
финансовыя и обязанности по осуществленш задачъ Общ. путемъ 
организацш различныхъ просветительныхъ учрежденШ, предусмо-
трйнныхъ уставомъ его. По поводу числа членовъ правлешя 
большинство присутствовавшихъ высказалось за то, что первона
чально возможно ограничиться лишь 7-ю членами, въ дальнМшемъ 
же, если опытъ покажетъ, что этого количества членовъ для успеш
ной работы будетъ недостаточно, оно можетъ быть увеличено об-
щимъ собрашемъ. Что касается выбора кандидатовъ въ члены пра
влешя, то собрате нашло, что на основанш прим^чатя 2-го § 12-го 
устава, для замйщетя выбывшихъ до срока членовъ правлешя 
каждый разъ должны производиться новые выборы членовъ, кан-
дидаты-же на этотъ случай заранее не выбираются. 

Избранными въ правлете оказались: врачъ Вл. Андр. Поповъ, 
врачъ Исай Як. Мееровичъ, инж.-технологъ Бор. Ник. Бибиковъ, 
непр. членъ крест, банка Бор. Митр. ГородецкШ, Евг. Илл. Миха
лева, врачъ Ад. Ант. НовицкШ, начальница 2-ой женск. гимн. 
Мар1я вед. Робинсонъ. 

Изъ другихъ вопросовъ, обсуждавшихся на общемъ собранш, 
наибольшей интересъ представляетъ вопросъ о ближайшихъ зада-
чахъ деятельности общества и о практическомъ ихъ осуществленш. 
Остановившись на вопросе о томъ, кате изъ способовъ проведетя 
въ жизнь просветительныхъ задачъ Общ. наиболее насущны и 
осуществимы въ настоящее время, собрате констатировало, что 
необходимо на первую очередь поставить вопросъ объ организа
цш систематическихъ популярно-научныхъ лекщй, и съ этой целью 
наметило два рода лекщй — вопервыхъ, систематичесте курсы, 
которые давали бы возможность пройти слушателямъ курсъ сред
няя учебнаго заведешя и подготовляли бы такимъ образомъ къ 
поступленш въ высппя учебныя заведешя и вовторыхъ, обще
образовательный популярный лекцш по различнымъ отраслямъ 
науки, по возможности тоже систематичесшя, но не связанныя 
программами учебныхъ заведетй. Сообразуясь же съ услов1ями 
времени, а также съ наличностью лекторовъ и матер1альныхъ 
средствъ, собрате признало более желательнымъ на первыхъ ша-
гахъ деятельности Общ. организовать какъ систематически, такъ 
и отдельный лекщй второго типа. 

Весь летнШ .перщъ времени деятельности Общ. былъ на-
правленъ на организационный и подготовительный работы. Въ это 
время правлете Общ. сконцентрировало возле себя все те тру-
довыя местный силы, которыя пожелали прШти на встречу зада-
чамъ его, а также разрешило все технически и хозяйственный 
стороны новаго дела: подыскало подходяпця помещешя длячтешя 
лекщй, изыскало необходимый средства для начатая дела, вошло 
въ сношешя съ различными местными учреждешями о безплат-
номъ предоставлеши Обществу необходимыхъ при чтенш лекщй 
препаратовъ и инструментовъ и проч. 
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Самое же открыпе Общества пли, проще выражаясь, Екате-
ринодарскаго Народнаго Университета, последовало 1 октября 
1907 г. въ зале 2-го общественная Екатеринодарскаго собратя 
при болыпомъ стеченш публики. Произнесли рёчи: председатель 
Общ. И. Я. Мееровичъ, членъ И. Ф. Пальмовъ и и С. Г. Миха-
левъ и секретарь по научной части В. М. ГородецкШ. 

Наметивъ на первомъ общемъ собранш членовъ Общ., общую 
схему предстоящей своей деятельности, правлете тотчасъ же 
приступило къ активной деятельности по устройству лекцШ. Такъ, 
на заседанш 25-го шня, правлете решило распространить среди 
обывателей г. Екатеринодара анкету съ намеретемъ прежде всего 
выяснить типъ будущей аудиторш Народнаго Университета и более 
или менее ясно определить на капя собственно темы лекщй су
ществуешь запросъ среди местная населетя, а также съ целью 
установить наиболее удобное время для чтешя самыхъ лекщй. 
Анкета эта была пущена въ обращеше въ конце того же месяца, 
распространялась преимущественно на окраинахъ города, а въ 
центре его—по мастерскимъ, воскреснымъ школамъ и прочймъ 
местамъ. Содержала въ себе она следуюпце вопросы: 1) сколько 
вамъ лета? 2) Чемъ вы занимаетесь? 3) Въ какой школе вы учи
лись и сколько прошли классовъ (отделенШ)? Если учились дома, 
то каюе предметы изучали и въ какомъ объеме? 4) По какимъ 
наукамъ хотели бы вы слушать лекщй? 5) Сколько разъ въ не
делю могли бы вы посещать лекщй, имея въ виду, что лекцш мо-
гутъ читаться лишь по вечерамъ, что каждая лекщя будетъ зани
мать времени около 2 часовъ и будетъ стоить 5 или 10 коп.? 6) Съ 
какого часа (вечеромъ) удобно для васъ начинать лекцш? 7) Каюе 
дни недели неудобны вамъ для лекцШ (особенно суббота, воскре
сенье, друие праздники и предпраздничные дни)? 8) Удобны ли 
дневныя лекцш въ праздники, и въ каше часы дня? 

Результаты ответовъ на эту анкету получились тагие: всего 
изъявило желаше слушать лекцш и посещать курсы въ программе 
средняя учебнаго заведешя—124 человека, въ томъ числе 75 чел. 
пожелали слушать исключительно общеобразовательныя лекщй по 
разнымъ отраслямъ знатя, а 49 чел.—курсы. 

По профессгямъ первая группа распределилась такъ: 
конторщиковъ и служащихъ 'въ разн. учреждетяхъ—24 чел., 

народныхъ учителей—11, приказчиковъ—10, ремесленниковъ—10, 
торговцевъ—3, и разныхъ профессШ—17, 

по возрасту: до 30 лета—47, челов., до 20 лета—21, свыше 
31 г.—6, неизвестная возраста—1, 

по образовант: окончившихъ курсъ городского училища—20 
челов., окончившихъ сельскую школу — 9, окончившихъ церковно
приходскую школу—6, окончившихъ гимназш—3, имеютъ звате 
учителя—3, изъ прочихъ 34 чел. часть окончила курсъ въ различ
ныхъ низшихъ училищахъ, часть получила домашнее образование. 

НаиболыпШ интересъ будущими слушателями лекцШ прояв-
ленъ былъ (по анкете) къ обществеяно-юридическимъ и историко-
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филологическимъ наукамъ' (исключительно на эти факультеты за
писалось по 31 чел.); кроме того, 25 чел. высказали пожелаше 
слушать лекщй по вс-Ьмъ факультетамъ; затЬмъ следовали изъ-
явивнпе намереше посещать лекщй по медицине и математике 
(исключительно по этимъ наукамъ—по 15 чел.) и по естественнымъ 
наукамъ—(исключительно по этому факультету—11 чел.). 

Значительное большинство (63 чел. изъ 75) высказалось за 
желаше слушать лекцш не только въ будничные дни, но и въ 
праздники. Посещать лекщй каждый день пожелало 23 чел., 3— 
4 раза въ неделю—39 чел., 2, 5 и 6 разъ—небольппя группы въ 
2—3 чел. За наиболее удобное время для посещешя лекщй боль-
шинствомъ признаны были вечера съ 7 или 8 час. (54 чел.). 

Определивъ, такимъ образомъ, приблизительный составъ бу
дущей аудиторш Народнаго Университета, подыскавъ безплатныя 
помещешя для самыхъ лекщй и покончивъ вообще съ другими 
техническими приготовлешями, правлеше сосредоточило свое вни-

"маше на лекторской части дела. Съ этой целью оно частью пу
темъ печати, частью путемъ личныхъ переговоровъ сосредоточило 
вокругъ себя небольшую группу врачей, юристовъ, преподавателей 
и другихъ интеллигентныхъ лицъ, изъявившихъ желаше помочь 
делу просвещешя массъ путемъ чтешя лекщй. Такимъ образомъ 
сорганизовался кружокъ лекторовъ, который неоднократно соби
рался для совместныхъ беседъ, съ целью установить общШ распо-
рядокъ чтешя лекщй и для выработки общей программы ихъ. Эта 
программа была окончательно намечена въ заседашяхъ лекторовъ 
31 мая и 7 сентября. Полностью она напечатана въ № 1. «Из-
вестШ К. О. Н. У». 

Красной нитью черезъ всю эту программу проходила мысль 
о желательности прочитать серш систематическихъ курсовъ по 
отдельнымъ факультетамъ, при чемъ преимущество отдавалось об-
щественно-юридическимъ, естественнымъ и медицинскимъ наукамъ. 
Эпизодичесшя лекщй занимали въ этой программе второстепенное 
место, но по объему своему были достаточно обширны. 

Таково было намереше правлешя о-ва; таковы были пожела-
юя гг. лекторовъ. Такъ решался вопросъ въ сентябре. Но прошла 
неделя, другая, и течете немного изменилось по чисто случайнымъ 
причинамъ, корень которыхъ не заключался ни въ правлеши Общ., ни 
въ лекторахъ. Въ силу этихъ причинъ съ самого открыт Универ
ситета, въ течете первыхъ шаговъ его жизни, пришлось отступить 
временно отъ намеченной программы и преимущество отдать эпи-
зодическимъ лекщямъ, организовавъ лишь два систематическихъ 
курса: одинъ по медицинскому отделу, другой—по историко-фило
логическому. Впоследствш, уже когда чтете лекцШ было вполне 
налажено, некоторые изъ лекторовъ отказались отъ чтешя, что, 
конечно, также повл1яло въ сторону отклонешя отъ общей схемы 
чтешя. 

Но, несмотря на все эти техничесмя и моральный затрудне-
шя и препятств!я, правлеше Общ. объявило Народный Универ-
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ситетъ открытымъ, и съ 1 октября распахнуло его двери для 
народа. 

Съ этого времени по 14 декабря, т. е. за 2х/з месяца, въ 
Народномъ Университет^ было прочитано: 4 вступительныхъ речи, 
4 часовыхъ лекщй платныхъ по 5 коп., 27 двухчасовыхъ лекщй 
платныхъ по 10 коп. и 1 лекщя двухчасовая безплатная. 

По отдйльнымъ факультетамъ лекщй распределялись такимъ 
образомъ: по естественнымъ наукамъ прочитано было—9 лекщй 
(8—2-хъ часовыхъ и 1—часовая), по медицинскимъ наукамъ—11 
(все двухчасовыя), по историко-филологическимъ наукамъ—11 (7— 
2-хъ часовыхъ и 3 часовыхъ) и по общественно-юридическимъ 
наукамъ—1 (двухчасовая). 

Изъ указанныхъ 32 лекщй къ эпизодическимъ относилось— 
15 лекщй, а 17 лекцШ причислялись къ циклу систематическихъ, 
при чемъ на долю медицинскихъ наукъ такихъ лекщй выпало—7, 
на долю историко-филологическихъ наукъ—9 и на долю обще-
ственно-юридическихъ—1. Въ частности по медицинскимъ наукамъ 
былъ прочитанъ курсъ по физюлогш и анатомш человека, по 
историко-филологическимъ—курсъ психологш и по общественно-
юридическимъ—вступлеше въ общее учете о праве. 

Подробный хронологическШ списокъ всехъ читавшихся лекщй, 
съ обозначетемъ времени каждой лекцш, фамилш лектора, темы 
лекщй и числа посетителей, мы здесь и приводить: 

1 окт. А. А. НовицкШ—Холера. Ея причины, распростране-
те и способы борьбы съ нею—207 челов.; 7-го Б. Н. Бибиковъ— 
Железо и способъ его добыватя—352; 10-го С. Г. Михалевъ— 
Учете о клетке, ея строенш и жизни—250; 14-го В. Д. Кроно-
вичь—1-я лекщя изъ курса психологш—396; 17-го' С. Г. Миха
левъ—Учете о клетке, ея строенш и жизни—329; 21-го В. Д. 
Кроновичъ— 2-я лекщя изъ курса психологш — 435; 22-го В. Д. 
Кроновичъ—изъ курса психологш—361; 25-го А. М. ГородецкШ— 
О костяхъ человеческая тела—319; 28-го В. Д. Миловидовъ— 
О магяитизме—475; 31-го В. Д. Кроновичъ—2-я лекщя изъ курса 
психологш—400. Итого за октябрь—3524 чел. 2 ноября А. М. 
ГородецкШ—О мускулахъ человека—133; 4-го В. Д. Миловидовъ— 
2-я лекщя о магнитизме—327; 7-го С. Д. Орловъ—Кровь чело
века—305; 9-го В. Д. Кроновичъ—3-я лекщя изъ курса психо
логш—421; 11-го В. Д. Миловидовъ—Наливочныя животныя, кро
вавые и чернильные дожди—294; 14-го С. Д. Орловъ—Кровообра-
щете человека—309; 16-го В. Д. Кроновичъ—4-я лекщя изъ курса 
психологш—435; 18-го В. Д. Миловидовъ—Гидры, мяте полипы, 
каменистые полипы и кораллы—141; 18-го Д. И. ДелекторскШ— 
Введете въ курсъ всеобщей исторш—176; 19-го Д. И. Делектор
скШ—КраткШ очеркъ происхождетя англШскаго парламентскаго 
строя—108; 21-го С. Д. Орловъ—Дыхате человека—242; 23-го 
В. Д. Миловидовъ — Насекомоядный растетя— 254; 25-го В. Д. 
Миловидовъ—Насекомоядный растетя—209; 28-го Н. М. Рын-
динъ—Общ^я понятая о праве—289; 30-го В. Д. Кроновичъ—5-я 
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лекщя изъ курса психологш—279. Итого за ноябрь—3922 челов. 
2-го декабря В. Д. Миловидовъ—Фонографъ, графофонъ, грамо-
фонъ, ихъ устройство и предназначен^—206; 4-го Е. 0. Дубро-
винъ—0 холера—63; 6-го В. Д. Кроновичъ— 6-я лекщя изъ курса 
психологш — 212; 6-го И. Я. Мееровичъ—0 холере—100; 9-го 
В. Д. Миловидовъ—Иглокояйя животныя—109; 12-го П. А. Скач-
ковъ—Вактерш' и роль ихъ въ жизни человека—106; 14-го В. Д. 
Кроновичъ—7-я лекщя изъ курса психологш—177. Итого за 15 
дней декабря—973, всего за 2*/г втЬс.—8419. 

Такимъ образомъ, на всехъ 32 устроенныхъ лекщяхъ въ 
Народномъ Университете перебывало 8419 чел., при чемъ мини
мальное число посетителей на 1 лекцш было 63 чел. и максималь
ное—475 чел. По отдельнымъ месяцамъ число посетителей выра
зилось: въ октябре—3524 чел., въ ноябре—3922 чел. и на 7 лек
щяхъ въ декабре—въ 973 чел. 

Число посетителей по отдельнымъ факультетамъ распределя
лось следующимъ образомъ: 

а) 9 лекцШ по естественнымъ наукамъ посетило 2367 чел., 
что въ среднемъ на одну лекцш даетъ 263 чел.; 

б) 11 лекщй по медицинскимъ наукамъ посетило 2363 чел., 
въ среднемъ на одну лекцш—214 чел.; 

в) 11 лекщй по историко-филологическимъ наукамъ посетило 
440 чел., въ среднемъ на одну лекцш 309 чел.; 

г) 1 лекцш на общественно - юридичесшя темы посетило 
289 чел. 

Следовательно, судя по общимъ цифрамъ, наиболышй на-
плывъ слушателей замечался въ аудитор1яхъ историко филологи
ческая факультета (3400 чел.), что объяснить можно отчасти вве-
дешемъ въ этотъ факультета отдельная систематическая курса 
по психологш, очень охотно слушающаяся почти определеннымъ 
составомъ аудиторш. По среднему количеству посетителей, падаю
щему на одну лекцш, этотъ факультета стоить также на первомъ 
мёсте (309 чел.). 

Чтобы покончить съ вопросомъ о посетитеяяхъ необходимо 
коснуться ихъ профессш. Определить къ какой именно профессии 
относится тотъ или другой посетитель лекщй, при отсутствш пре
дварительной записи на нихъ, довольно трудно, и поэтому для 
освещешя этого вопроса возможно пользоваться лишь некото
рыми данными, полученными путемъ анкеты, пущенной въ обращете 
среди слушателей во время лекцШ 14 и 16 ноября. При этомъ 
нужно оговориться, что не все слушатели, присутствовавпде на 
этихъ лекщяхъ, дали ответы на затронутые анкетой вопросы. На 
лекщй 14-го ноября было 309 чел., дали ответа—лишь 156 чел.; 
на лекщй 16-го ноября было 435 чел., ответовъ же получилось 
только 158. Но темъ не менее нельзя пренебречь и этимъ матер1а-
ломъ. Въ конечныхъ своихъ выводахъ онъ сводится къ следую
щему: 
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учителей и учительницъ присутствовало на 1 лек. 14 чел. на 2 28 чел. 
занимающихся домашн. хозяйствомъ » » 1 » » » 5 » 
приказчиковъ » » » 14 » » » 11 » 

писцовъ и конторщиковъ » » » 15 » » » 11 » 

портнихъ и шляпочницъ » » » 5 » » » 2 
рабочихъ безъ профессШ и черно-

рабочихъ » » » 3 » » » 3 » 
профессюнальныхъ рабочихъ (рем. 

и фабр) » » » 6 » » » 9 » 

учениковъ и ученицъ » » » 25 » » » 26 » 
чиновниковъ и служащихъ на час. 

и общ. сл » » » 14 » » » 13 » 
военныхъ » » » 1 » » » 1 » 
духовныхъ » » » 1 » » » — » 

акушерокъ » » » 1 » » » 1 » 
техниковъ и механиковъ » » » 2 » » » — » 

лицъ безъ определенныхъ занятШ . » » » 2 » » » 6 » 
» свободныхъ профессШ . . . » » 1 » » » — » 

» неизвестныхъ профессШ . . » » » 39 » » » 40 » 
аптекарскихъ учениковъ и фарма 

цевтовъ » » » — » » » 1 » 

Если теперь обратиться къ составу лекторовъ, читавшихъ 
лекщй, то оказывается, что въ качестве нихъ выступали: 

6 врачей, прочитавшихъ ..... —10 лекщй. 
1 ветер, врачъ — 1 » 
4 педагога —20 » 
1 юристъ — 1 » 

Всего же лекторовъ было 12 челов^къ, изъ нихъ: 1 прочелъ 
9 лекщй (г. Кроновичъ), 1—8 лекщй (г. Миловидовъ), 1—3 лек-
щи (г. Орловъ), 3—по 2 лекщй (г.г. ГородецкШ, Михалевъ и Де-
лекторскШ) и 6—по 1 лекщй (гг. НовицкШ, Бибиковъ, Дубровинъ, 
Мееровичъ, Рындинъ и Скачковъ). 

По постановлен^ правлешя отъ 24 октября для лек
торовъ была установлена плата въ размере 3 руб. за одну часо
вую лекцш и 5 руб. за двухчасовую лекцш. Мнопе изъ гг. лек
торовъ отъ гонорара отказались вовсе. 

ОбщШ расходъ по устройству лекцШ определяется въ сумме 
492 руб. 68 коп., включая сюда лекторскШ гонораръ, печаташе 
лрограммъ и афишъ, ихъ расклейку, вознаграждеше сторожамъ и 
др. расходы. СреднШ разм^ръ расхода на одну лекцш составлялъ, 
около 12 руб. колеблясь въ отдельныхъ случаяхъ отъ 11 до 18 руб. 
Чистаго дохода отъ устройства лекщй получено 602 руб. 21 коп., 
что въ среднемъ на одну лекцш составляешь около 19 руб. 

Читались лекцш преимущественно въ 1-ой мужской гимназш. 
Мужская 1-ая гимназ1я была предпочтена исключительно по • 
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тому, что ни въ одномъ изъ зданШ г. Екатеринодара, которыя 
были предоставлены въ распоряжеше Народнаго Университета, не 
имеется такой обширной зады, какою обладаетъ мужская гимназ1я. 
При устройств^ лекцШ въ другихъ помещешяхъ публика, желавшая 
попасть на лекцщ не всегда была въ состояши прослушать ее за 
неимешемъ въ аудитор1и свободныхъ месть. 

Лекщй естественнаго и медицинскаго отделовъ всегда сопро
вождались опытами, демонстращями препаратовъ и волшебнаго фо
наря, а также и разнообразными рисунками, спещально для этого 
изготовляемыми подъ руководствомъ лекторовъ. 

Передъ началомъ каждой лекцш всякШ слушатель при вхо
де безплатно получалъ подробную программу предстоявшей лекщй, 
на обратной странице которой всегда указывалась популярная ли
тература читаемаго предмета и иногда (въ последнее время) объ
яснетя непонятныхъ для мало подготовленнаго слушателя ино-
странныхъ терминовъ, съ которыми лектору приходилось иметь 
дело. Сзади программы всегда помещается опросный листокъ съ 
целью выяснешя, достаточно ли ясно усвоилъ себе слушатель 
лекцш. Къ сожаленш, эти ответы не всегда удовлетворяли цели, 
для которой они собственно были введены. Вопервыхъ, ответовъ 
получалось довольно мало; вовторыхъ, они были все же случайны 
и не всегда осмысленны. Затемъ, какъ ни грустно это отметить, 
они иногда служили для некоторой, очевидно, случайно попавшей 
на лекцш, публики, предметомъ глупыхъ и неумёстныхъ остротъ, 
очень плоскихъ и свидетельствующихъ лишь объ очень низкомъ 
уровне культурности и воспитанности изощрявшихся въ нихъ лю
дей Впрочем!., тате поступки встречались какъ единичные слу
чаи, но это все же не мешаетъ намъ заявить о нихъ публично: 
Большинство же ответовъ давали во всякомъ случае некоторый 
контрольный матергалъ для лекторской организацш, и благодаря 
имъ делались некоторый нововведешя. Такъ, по почину слушате
лей же, выраженному на подобныхъ листкахъ, при входе на лек-
щи была введена продажа научно-популярной литературы, несколь
ко разъ повторены наиболее понравивппяся лекщй, прочитано не
сколько лекцШ на указанный темы, введены въ программы объяс
нетя научныхъ терминовъ и установлены более или менее опре
деленные часы и дни для чтешя лекщй. Этому же способствовала 
и анкета, пущенная въ обращеше на лекщяхъ 14 и 16 ноября. 
Правлете всегда стремилось идти на встречу всемъ запросамъ 
аудиторш, но не всегда была возможность въ силу разныхъ тех-
ническихъ соображенШ осуществлять ихъ всецело. 

Что касается внешней организацш лекцШ. то и въ этомъ 
отношенш Общ. не всегда обладало достаточнымъ запасомъ трудо-
выхъ силъ. Ни словесныя, ни печатный обрагцетя и возватя не 
действовали. Большая часть населешя относилась первоначально 
къ такимъ призывамъ довольно-таки инертно и Общ. приходилось, 
на первыхъ порахъ особенно, пользоваться исключительно услуга
ми членовъ правлешя. Каждая лекщя имела своего распорядителя 
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изъ среды этихъ членовъ, на которомъ лежали всЬ хлопоты по 
устройству лекцш: подыскате помещетя, наборъ стульевъ и ска-
меекъ, продажа билетовъ и популярной литературы и проч. Печа-
ташемъ афишъ руководилъ секретарь по администрации, и изготов-
лешемъ программъ—секретарь по научной части. Изъ постороннихъ 
лицъ более ближайшее участае при дежурствахъ на лекщяхъ при
нимало лишь 3 лица. Въ последнее время, после двухмесячной 
жизни своей, Общ. начало замечать къ себе особое сочувствхе не-
которыхъ изъ слушателей, которые стали такъ или иначе безвоз
мездно помогать распорядителямъ лекцШ. Первое же время было 
полное отсутств1е рабочихъ силъ. Дежурному члену правлешя при
ходилось исполнять огромную работу, начиная съ продажи вход-
ныхъ билетовъ и кончая ихъ контролемъ. 

Въ общемъ же, не смотря на некоторую неизбежную во вся-
комъ новомъ деле суетливость, все работы исполнялись со сторо
ны администращи безъ всякихъ усилШ, такъ какъ жизнь Народ
наго Университета протекала при наилучшемъ настроеши аудито-
рш, если не считать некоторыхъ затрудненШ "испытываемыхъ Общ. 
въ дни крайняго наплыва публики и одного инцидента съ про
пажею верхняго платья изъ швейцарской. 

Отношеше слушателей къ Народному Университету все время 
оставалось самымъ доброжелательнымъ, что не разъ было засвиде
тельствовано аудитор1ей въ ея отношетяхъ къ лекторамъ. 

Въ течете отчетнаго перюда (т. е. 2*/2 месяцевъ) правлете 
о-ва заседало 16 разъ. Председательствовалъ на заседашяхъ 
обычно председатель о-ва И. Я. Мееровичъ, а за его отсутств1емъ 
тов. председателя Е. И. Михалева. 

Главнейшей темой обсуждения всегда былъ вопросъ объ улуч-
шенш постановки дела, ради котораго былъ созданъ Народный 
Университетъ, заботы по приглашенш лекторовъ, систематизацш 
лекщй, поды скати помещенШ, обстановка для аудиторШ, препа
ратов!. для лекщй, а также заботы о средствахъ Все админи-
стративныя функцш несъ на себе секретарь Общ. В. А. Поповъ, 
а организащонныя функцш по научной части секретарь Общ. 
Б. М. ГородецкШ. Кроме того 16 сентября правлеше созвало 
особое собрате для обеуждетя вопроса о постройке въ Екатери-
нодаре народнаго дома, при чемъ на это совещан1е были пригла
шены представители попечительства о народной трезвости, город
ского управлешя и артистическаго общества. Собравшимся былъ 
представленъ выработанный членомъ Куб. Общ. Нар. Унив. 
гражданскимъ инженеромъ В. С. Турищевымъ эскизъ народнаго 
дома, который могъ бы широко обслуживать какъ цели попечи
тельства, такъ и цели Народнаго Университета и другихъ заин-
тересованныхъ учрежденШ. По эскизу г. Турищева зрительная 
зала разсчитана на 1000 человекъ; здате, кроме того, вмещаетъ 
въ себе две обширныхъ аудиторш, несколько классовъ, комнату 
для библютеки и помещеше для . смотрителя здатя. Стоимость 
такой постройки определяется приблизительно въ 80.000 рублей. 
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Какъ выяснилось на сов-Ьщанш, попечительство о народной трез
вости располагаешь въ настоящее время 40.000 руб., предназна
ченными спещально для устройства народнаго дома, и вошло уже 
2 года тому назадъ въ соглашете объ его постройке съ городскимъ 
управлетемъ, которое предлагало присоединить еще изъ своихъ 
средствъ для этой же цели 20.000 руб. Но въ настоящее время 
вопросъ этотъ заглохъ. Поэтому все присутствуюпце на собранш, 
какъ представители учрежденШ, заинтересованныхъ въ скорейшемъ 
осуществленш постройки народнаго дома, пришли къ единогласному 
соглашенш о необходимости возбудить этотъ вопросъ вновь, съ 
чемъ и решено было обратиться къ городскому голове. 

Какъ известно, въ настоящее время городское самоуправление 
двинуло уже немного вопросъ этотъ впередъ и теперь есть неко
торая надежда, что ждать осуществлешя постройки народнаго дома 
осталось все же меньше. 

По почину жителей г. Майкопа и хутора Романовскаго прав
лете посвятило несколько своихъ заседатй вопросу объ открыт!и 
при Общ. фил1альныхъ отделетй и поручило секретарю по научной 
части выработать особую инструкцию, могущую считаться нормаль
ною для всехъ вообще отделенШ, каюя могли бы въ будущемъ 
открыться при университете. Проекты инструкщй, представленные 
правленш Майкопцами и Романовнами, правлеше не нашло воз-
можнымъ утвердить. Инструкщя же, выработанная секретаремъ 
одобрена правлетемъ и представлена былана разсмотрете и утвер-
ждете общаго собрашя. 

Вопросъ объ общеобразовательныхъ курсахъ, которые проек
тируется открыть при Народномъ Университете, а также по орга
низации при немъ же курсовъ древнихъ и новыхъ языковъ, 
остается поныне открытымъ. Принцишальное разрешете на 
откръше такихъ курсовъ было дано правленш словесно г. по-
печителемъ Кавказскаго учебнаго округа въ первыхъ числахъ 
октября, въ бытность его въ Екатеринодаре, но исключительно по 
типу курсовъ, устроенныхъ Тифлисскимъ Общ. внешкольнаго образо-
вангя. Въ настоящее время лишь заканчиваются сношетя съ этимъ 
Общ. и комплектуется будупцй персоналъ преподавателей. 

По предложенш б. директора народныхъ училищу Кубанской 
области В. В. Скидана правлете принцитально высказалось 
за желательно возобновлетя въ Екатеринодаре народныхъ чтетй, 
которыя ныне прекратились, а прежде велись очень энергично, 
привлекая массу слушателей. Съ этой целью правлете ведешь 
переговоры съ некоторыми лицами, которыя принцитально согла
сились быть лекторами. Чтетя эти проектируется вести въ различ
ныхъ городскихъ училищахъ подъ руководствомъ и силами ихъ 
учителей. 

Съ самаго возникноветя Общ. среди членовъ его возникла 
мысль объ организацш собственной библиотеки. Мысль эта очень 
быстро вошла въ жизнь;' члены Общ. были первыми жертво
вателями библютеки, а зашЬмъ скоро нашлись и постороння лица, 
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принесшая одинъ—два десятка книжекъ. Стоило лишь появиться 
зародышу, и въ короткШ срокъ библютечка, правда не обширная, 
уже скомпактовалась; въ настоящее время въ ней насчитывается 
до 500 книгъ, преимущественно справочнаго и учебнаго характера. 
Впрочемъ имеются книжки по естествознанпо, исторш литературы 
и беллетристика; между прочимъ пожертвованы полный экземпляръ 
«Большой энциклопедш», сер1я изданШ «Просв^щетя» и делая 
коллекщя собранШ произведенШ русскихъ классиковъ въ изданш 
Маркса. 

Кубанское Общ. Нар. Унив. издаетъ перюдически «Извеспя 
Кубанскаго Общ. Нар. Унив.», печатающаяся предварительно въ мест-
номъ журнале «Школа и жизнь», а затемъ выходящш отдельными 
оттисками. Въ 1907 г. вышло 2 № этого органа, где помещены 
уставъ Общ., практика его, речи некоторыхъ лекторовъ и хроника 
жизни университета. 



Очеркъ жизни Народнаго Дома Харьковскаго Общества 
Грамотности. 

Докладъ Е. Пономаревой. 

Читанъ на 1-мъ засйдаши I секцш 3 января. 

Истор1я возникновешя Харьковскаго Народнаго Дома пред-
ставляетъ собою образчикъ того практическая успеха, который 
достигается совокупными усил1ями людей, горячо преданныхъ дёлу, 
энерия которыхъ не нуждается въ мимолетномъ успехе и не осла
беваете при неизбйжныхъ затруднетяхъ и неблагопр1ятныхъ 
уСЛОВ1ЯХЪ. 

Две идеи, почерпнутый изъ практическихъ потребностей 
жизни, слились вместе для создатя Харьковскаго Народнаго Дома. 
Съ одной стороны—Харьковское Общество Грамотности, поставившее 
себе задачею широкое просвищете народныхъ массъ, уже более 
тридцати л4тъ тому назадъ придя къ убёждетю, что о дне начальный 
школы не могутъ привести его къ намеченной цели, а потому, ши
роко развившее свою деятельность въ сторону устройства народ
ныхъ чтенШ и библютекъ—читаленъ, въ лице своихъ деятелей 
усиленно мечтало о постройке Народной Аудиторы, приспособлен
ной и для театральныхъ представленШ. А съ другой стороны,—во 
имя борьбы съ пьянствомъ возникшеее въ среде харьковскихъ 
участковыхъ попечительствъ о бедныхъ, Попечительство о народ
ныхъ чайныхъ отлично видело, что главное значенье чайной не 
въ угощены чаемъ, а въ той облагораживающей атмосфере, ко
торую придаютъ ей присутств1е въ ней развитыхъ деятелей и 
близость ея къ просветительному учрежденш. 

Вследств1е этого, Попечительство протянуло руку Обществу 
Грамотности за его духовной поддержкой, и устройство аудиторы 
со сценой, читальни-библютеки и концертнаго зала, совместно съ 
чайной, было принцитально решено последнимъ въ 1897 году. 

Въ мечтахъ инищаторовъ будущее здате рисовалось подо-
б1емъ Лондонская Народнаго Дворца, выстроеннаго по мысли 
Безантъ. 

На пути осуществления этой мечты Общество Грамотности 
встретило горячее сочувств1е со стороны бывшая Харьковскаго 
губернатора Г. А. Тобизена и ныне покойная С. В. Маркова, 
бывшая Управляющая Неокладными Сборами. Благодаря этому 
Министерство Финансовъ, удовлетворяя все ходатайства Общества 
Грамотности о субсидаяхъ, разновременно ассигновало на постройку 
Народнаго Дома 80.000 рублей. 

Городское управление, земство и частныя лица всехъ со
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стоят й также откликались на каждый призывъ о помощи со сто
роны коммиссш по устройству Народнаго Дома, иные, внося деньги, 
друпе, жертвуя матергалъ, третьи, предлагая свои знатя и та
ланты на пользу дела, постепенно прюбр-Ьтавшаго популярность. 
Успеху д4ла, несомненно, способствовали местные органы печати, 
охотно помещавыпе призывы къ пожертвоватямъ, а также рядъ 
описатй осмотр4нныхъ мною въ Европё Народныхъ Домовъ. Этимъ 
давался отв^тъ на вопросы весьма многихъ о томъ, что именно 
затеваешь коммишя, и на возражетя, что голодному народу надо 
прежде всего дать хлйбъ, а потомъ уже просвещать его и развле
кать, при чемъ способы осуществлешя въ жизни такой теорш ни
когда не указывались. 

Въ 1900 году состоялась закладка Народнаго Дома по пре
мированному Петербургскимъ обществомъ архитекторовъ плану 
архитектора А. А. Венсана на месте, безвозмездно отведенномъ 
городомъ на Конной площади на одной изъ городскихъ окраинъ. 

Черезъ годъ на этомъ месте уже выросло здате, похожее на 
театръ, которое заключаешь въ себе театральный залъ на 1,000 
человекъ, фойе, читальню-библютеку на 200 человекъ и чайную-
столовую такого-же размера. Стоимость здатя ко дню его от
крытая составляла 175.000 рублей. Самое открытае учреждетя 
должно было быть отсрочено потому, что князь ОболенскШ, заме-
нивппй бывшаго губернатора, возбудилъ вопросъ о томъ, имеетъ-
ли Общество Грамотности право владеть этимъ имуществомъ. Только 
доводы местныхъ юристовъ, а также и Министерства Финансовъ, 
заявившаго, что оно само считаешь это дело не своимъ, а лишь 
субсидируемымъ, помешали осуществленш намеретя князя Обо-
ленскаго передать это здате въ ведете местнаго комитета трез
вости. Темъ отраднее былъ день открытая Народнаго Дома 2-го 
февраля 1903 года, после пяти летъ неустанной работы, борьбы 
и надеждъ! 1500 приглашенШ было разослано къ этому дню всемъ 
просветительнымъ обществамъ Россш, местнымъ представителямъ 
всехъ ведомствъ, всехъ обществъ, заводскихъ рабочихъ, жертво-
вателямъ и членамъ общества. 

Множество празднично одетой и празднично настроенной 
публики изъ разныхъ слоевъ населешя, наполнившей Народный 
Домъ въ назначенное время, показывало, что это событае—празд-
никъ не только Общества Грамотности, а всехъ харьковцевъ, спо-
собныхъ сочувствовать бедняку не только словомъ, но и деломъ. 
Изъ ряда приветствШ отъ множества просветительныхъ учрежденШ 
и обществъ и изъ речей, сказанныхъ на тему о значенш Народ
наго Дома, особенно сильное впечатайте произвели речи двухъ 
рабочихъ, изъ которыхъ въ одной указывалось на то, что На
родный Домъ, устроенный съ такой затратой душевныхъ силъ, есть 
проявлете той христаанской любви къ народу, которая составляешь 
редкость въ его жизни. А въ другой говорилось о той радости, 
какую испытали люди, стояшде далеко отъ устроителей, при известш, 
что для нихъ готовится полезное просветительное учреждете. 

13 
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Со 2-го февраля 1903 года жизнь въ Народномъ Доме за
била ключомъ. Театральный залъ былъ нредоставляемъ, кроме ком
миссш народныхъ чтешй, Харьковскому музыкальному кружку, 
имеющему нрекрасныя силы въ своемъ составе, Обществу хоро
вого петя, кружку рабочихъ, Обществу любителей сценическаго 
искусства для русскихъ спектаклей и кружку рабочихъ—для мало-
русскихъ. Сверхъ того, управленш Народнаго Дома приходилось 
часто удовлетворять и друие артистичесше кружки изъ разныхъ 
слоевъ общества. 

Комитетъ смотритъ на театръ, какъ на школу, будящую луч
шая чувства въ человеке. 

Поэтому все внимаше его сразу было обращено на репер-
туаръ, ради чего членами комитета читались и разбирались по 
возможности все пьесы, предполагаемый къ постановке на сцене 
Народнаго Дома. При этомъ комш\ тъ заранее составилъ планъ, 
по которому наметилъ для начала деятельности театра комедш 
Островскаго, а затемъ въ последнюю зиму довелъ репертуаръ до 
постановки пьесъ Шекспира и Шиллера. Посетители народнаго 
театра уже съ первыхъ дней проявляли къ нему большой интересъ, 
но отношете публики изъ числа молодежи заметно стало более 
сознательнымъ, что между прочимъ осязательно выразилось въ пра
вильной оценке «Горя отъ ума» на третШ годъ театральной дея
тельности Народнаго Дома. 

Соответственно инструкцш Общества Грамотности, комитетъ 
придаетъ также огромное значете тому, чтобы спектакли не затя
гивались и не утомляли нервовъ посетителей, что всегда наблю
дается въ Россш на болыпихъ сценахъ. Поэтому окончаше спек
таклей къ 10 часамъ вечера ставится кружкомъ любителей въ ка
честве необходимаго услов1я; изъ этихъ кружковъ два сделались 
уже постоянными при Народномъ Доме и относятся къ своей дея
тельности съ должнымъ вниматемъ, принося свой безвозмездный 
трудъ съ сознатемъ его большого значетя. цены местамъ въ те
атре назначены отъ пяти копеекъ до пятидесяти и лишь первые 
четыре ряда стульевъ стбятъ отъ 75 коп. до 1 руб. 50 коп., вклю
чая сюда и плату за хранеше платья. Эту плату получаетъ ар
тель посыльныхъ, отвечающая и. за целость платья; эта артель 
первая прислала пожертвовате на первый газетный призывъ 
устроителей Народнаго Дома! 

Въ числе споспешниковъ деятельности Народнаго Дома яв
лялся также кружокъ рабочихъ, предложившШ свой безвозмездный 
трудъ въ качестве билетеровъ, и несшШ его непрерывно. 

Оркестръ, играющШ во время представленШ, состоитъ также 
изъ рабочихъ-любителей, которымъ комитетъ Народнаго Дома по-
могъ приобрести инструменты, а ныне платить по 14 рублей за 
вечеръ. 

Въ театре Народнаго Дома изредка ставились местными му
зыкальными силами оперы, которыя всегда имели большой успЬхъ. 
Кроме того, дали концерты хорь Славянская и Ф. И. Шаляпинъ, 
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который предложилъ свой первый концертъ для усилешя средствъ 
Народнаго Дома, а второй—по необычайно дешевымъ ц'Ьнамъ ис
ключительно для рабочаго населения, обращавшагоея къ нему съ 
этой просьбой. Артисты нашли акустичесшя условгя зала отлич
ными. Съ другой стороны публика размещается удобно и видитъ 
и слышитъ отовсюду одинаково хорошо. 

Комитета Народнаго Дома, имея передъ собою опытъ Го-
родскихъ Курсовъ для рабочихъ и слыша отъ рабочихъ ожелаши 
ихъ женъ и сестеръ присутствовать на лекщяхъ, озаботился 
устройствомъ въ аудиторш Народнаго Дома сначала отд4льныхъ 
лекцШ, а зат4мъ и д'Ьлыхъ цикловъ лекцШ по отд^льнымъ отрас-
лямъ знатя, но въ этомъ онъ потерпЪлъ неудачу въ виду предъ-
являемыхъ администрацией требованШ о представлеши подробнаго 
текста лекщй, а также въ виду страшной проволочки въ разреше
ны ихъ. Поэтому количество прочитанныхъ въ Народномъ Доме 
за время его существоватя лекцШ весьма не велико. Въ числе 
нихъ были междупрочимъ лекщи объ алкоголизме, о холере, о Япо-
нш, объ Италш, о южно-русскихъ степяхъ, о правильномъ питанш 
детей (при чемъ эту лекцш долго не разрешали въ виду того, 
что въ программ^, представленной губернатору, была фраза: «важ
ность правльнаго питашя детей съ социальной точки зр^тя»; пра
витель Канделярш губернатора принялъ это за сощализмъ). Лекцш 
посещались менее, чемъ спектакли. Театральный залъ, имея подъ
емный полъ, служилъ также местомъ для танцевъ. Оба раза, подъ 
Новый годъ, вечера устраивало Общество взаимопомощи занимаю
щихся ремесленнымъ трудомъ, имеющее несколько сотъ членовъ, 
при чемъ вся распорядительная часть и даже постановка живой 
картины принимались имъ на себя. Это же Общество устраиваетъ 
и свои обшдя собрашя въ театральной зале, которую Народный 
Домъ предлагаетъ ему днемъ безвозмездно, а вечеромъ съ платой 
за освещете. На Рождественсте праздники комитетомъ Народнаго 
Дома устраивались елки для нетей на 800 человекъ, всегда до
ставлявшая всемъ огромное удовольств1е. 

Чайная Народнаго Дома имеетъ очень уютный видъ, съ ра-
стетями на окнахъ, картинами на стенахъ, и предлагаетъ кроме 
дешевыхъ кушанШ и чая еще журналы и газеты; для желающихъ 
имеются граммофонъ, стереоскопъ и шашки. Въ праздничные дни 
целыя семьи съ детьми съ утра окружаютъ ея бёлые столики 
(часто просто разсматривая иллюстрированные журналы), а по ве-
черачъ, во время спектаклей, чайная едва вмещаетъ всехъ посе
тителей. Въ будше днп по желашю рабочихъ, заявленному дежур-
нымъ членамъ, въ ней выдаются обеды, въ среднемъ до 250 обедовъ 
въ день. Чайная, вследств1е закрыйя княземъ Оболенскимъ Попе
чительства о народныхъ чайныхъ, какъ не имевшаго еще утвер-
жденнаго въ Министерстве устава, находится въ ведеши город
ского комитета Попечительства о народныхъ чайныхъ, пользуясь 
безплатнымъ помещетемъ, какъ и предполагалось при постройке 
Народнаго Дома. 

13* 
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Издательский комитета Общества Грамотности производить 
въ чайной продажу книгъ своихъ и другихъ дешевыхъ изданШ, а 
также дешевыхъ картинъ и видовъ Народнаго Дома. 

Въ верхнемъ этаже залъ библютеки-читальни представляета 
собою одновременно и картинную галлерею изъ произведетй ху-
дожниковъ, изъ которыхъ мнопе известны по передвижнымъ вы-
ставкамъ. Все они, въ числе прочихъ жертвователей, откликну
лись на призывъ устроителей, приславъ свои произведенья. Здесь-
же помЪщенъ портрета изв-Ьстнаго англьйскаго деятеля Арнольда 
Тойнби, присланный его сестрою изъ Англш. Подъ нимъ напеча
тана фраза изъ одной его речи, обращенной къ рабочимъ: «чело-
в^къ, подобно деревьямъ, корнями держится земли, но вершиной 
долженъ всегда стремиться къ небесамъ!» 

Фойе Народнаго Дома служитъ во время спектаклей мЪстомъ 
для переносной продажи книгъ издательскаго комитета на русскомъ 
и малорус скомъ языкахъ. Въ будни же здесь помещается школа 
кройки и шитья для девочекъ-подростковъ и взрослыхъ, вызываю
щая усиленный приливъ учащихся, превышающей возможную норму 

. (75 ученицъ). 
Поступленье на эти курсы неграмотныхъ и мало-грамотныхъ 

вызвало необходимость устроить тута же обучеше ихъ чтенш и 
письму. 

Кроме этого въ Народномъ Доме преподавалось хоровое пе
нье взрослымъ за маленькую плату и детямъ безплатно, нри чемъ 
детскьй хоръ устроенъ капельмейстеромъ оркестра изъ рабочихъ. 

деятельность Харьковскаго Народнаго Дома была удостоена 
въ 1906 году на БельгШской международной выставке ночетнаго 
диплома (сИр16те сГЬоппеиг), наравне съ Петербургскимъ Народ-
нымъ Домомъ графини Паниной. 

Посетители Народнаго Дома въ огромномъ большинстве при
надлежать къ темь недостаточнымъ классамъ населенья, для кото
рыхъ онъ предназначался, при чемъ нравственное значенье всего 
-этого учрежденья было таково, что публика сама оберегала его отъ 
всякихъ нежелательныхъ явленьй, незаметно устраняя появляв
шихся въ очень редкихъ случаяхъ пьяныхъ и лишь однажды по
казавшихся представительницъ распутства и не пытаясь вообще 
обратить его въ какую-либо арену, не соответствующую его назна
ченью. 

Вотъ характерные случаи, рясуюьще также и практическое 
его значеше въ борьбе съ бичемъ нашего народа—алкоголизмомъ. 
Членъ комитета, заведуюьцьй продажей билетовъ въ кассе Народ
наго Дома—пожилая женщина, заметила что одинъ и тота-же че-
ловекъ берета на каждый праздничный спектакль несколько биле
товъ по пятачку и спросила, для кого онъ делаетъэту покупку.— 
«Для своихъ рабочихъ и мастеровъ»—ответилъ онъ. «Я—сапож-
никъ хозяинъ».—«Какой-лсе вы добрый!» сказала вопрошавшая. 
Но сапожникъ замялся и смущенно ответилъ: «Тута не доброта, а 
выгода. Вотъ я подарю имъ билеты въ Народный Домъ—у меня 
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и нйтъ прогуловъ после праздниковъ, а прежде все понедельники 
пропадали!» 

Однажды молодой рабочьй принесъ денежное пожертвованье 
въ пользу Народнаго Дома, говоря, что это конечно слишкомъ мало 
въ сравненш съ темъ, сколькимъ онъ обязанъ Народному Дому. 
«Если-бы и летомъ, у ближайшаго къ городу леса, устроить такое 
учрежденье! Тогда, стремясь на лоно природы, народъ не забиралъ-
бы съ собою бутылокъ съ водкой, разъ тамъ давали-бы ему чай». 
При этомъ мне вспомнился устроенный вблизи Цюриха женскимъ 
обществомъ народнаго благоденствья «Безалкогольный ресторанъ», 
привлекающШ массу публики и вполне оправдываюьцьй взглядъ 
русскаго молодого рабочаго. 

Мнопе женатые люди говорили, что Народный Домъ Харь-
ковскаго Общества Грамотности явился светлымъ лучемъ въ ихъ 
семейной жизни, потому что здесь они могутъ отдохнуть среди 
простора и света вместе со своими женами, тогда какъ прежде 
могли развлекаться только въ одиночку, да и по такимъ местамъ, 
куда порядочная женщина не пойдетъ. 

Перечисленье всехъ случаевъ, ободряющихъ на дальнейшую 
работу управленье Народнаго Дома, заняло-бы слишкомъ много 
места. 

На мнойя нужды своихъ посетителей могъ-бы еще ответить 
Народный Домъ, если бы имелъ къ тому более матерьальныхъ и 
физическихъ силъ. Такъ, напримеръ, мнопе изъ посетителей муж
ской молодежи готовы были записаться на курсы бухгалтерш при 
одномъ слухе объ этой организацш; множество подростковъ маль-
чиковъ, шмыгающихъ передъ началомъ чтенШ и спектакией въ 
сквере у Народнаго Дома такъ и ждутъ руки, которая дала бы имъ 
разумное занятье или даже развлечете более полезное, чемъ тол
котня среди публики. Разные прьезжье бедняки или местныя ма
тери семействъ, приходяьцья къ дежурнымъ членамъ комитета за 
всевозможными справками, какъ-бы наталкиваютъ этихъ деятелей 
на необходимость организовать постоянное справочное бюро при 
Народномъ Доме. А девушки—работницы, учившаяся шить и кроить, 
не разъ выражали свою жажду знашй и мечту, что и для нихъ, 
можегь быть, при Народномъ Доме организуютъ образовательные 
классы. 

Но все это требуетъ новыхъ средствъ и даже расширешя са-
мыхъ помещенШ Народнаго Дома до размеровъ учрежденья графини 
Паниной, где почти все отрасли просветительной деятельности, 
указанные выше, да и мнойя друйя, уже осуществляются. 

Между темъ средствами существованья Народный Домъ со
вершенно не обезпеченъ. Приходъ отъ спектаклей и концертовъ 
при низкой плате за места достигъ лишь въ первый годъ деятель
ности 9^2 тысячъ рублей, а въ последующее тревожные года — 
едва 8,000 рублей. Полученье ежегодной субсидьи въ 2,000 руб. 
отъ городского управленья, въ память сорокалетья освобожденья 
крестьянъ, обезпечиваетъ лишь страховку имущества. 
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Обстоятельства пошгЬднихъ тревожныхъ л-Ьтъ отразились на 
доходномъ бюджет^ Народнаго Дома, и онъ не могъ-бы обходиться 
собственными средствами, несмотря на даровой трудъ, если-бы 
не получалъ ежегодной субсидш отъ Министерства Финансовъ въ 
8,000 рублей. 

Но деятели по устройству Народнаго Дома привыкли пере
живать тревоги зх свое детище, не теряя при этомъ мужества. 
Доброе начинаше найдетъ добрыхъ людей и, перенеся непогоду, 
опять разцвететъ. Ныне темныя тучи особенно сильно сгустились 
надъ Народнымъ Домомъ: чьи-то недоетойныя, злыя руки не по
щадили этого народнаго достояшя и, оставивъ въ переполненномъ 
народномъ зданш взрывчатые снаряды, навлекли на Народный 
Домъ подозреше и опалу местной власти. Теперь Народный Домъ 
закрыть! 

Местному населенно, привыкшему обращаться въ этотъ раз-
садникъ чистыхъ радостей, здороваго отдыха и освежающихъ 
умственныхъ впечатлешй, приходится искать праздничнаго забве
нья за дверями трактировъ и у дверей винныхъ лавокъ или про
водить время своего досуга въ суетномъ бездействие 

Надо, однако, надеяться, что правда въ этомъ печальномъ 
случае выяснится, туча разсеется, и Народный Домъ возродится 
съ новыми силами, несмотря на понесенныя матерьальныя потери, 
для своей просветительной и благотворной деятельности. 



Положения доклада А. М. Обухова 

«Школьное и внпшколъное образовстге», 

читаннаго въ 1-мъ васйданш I секцш 3-го января. 

1) Последнее время у насъ сильно увеличилось число на
родныхъ школъ. 

Въ ближайшемъ будущемъ развитее школьнаго д-Ьла пойдетъ 
еще более ускореннымъ темпомъ, такъ что школа проникнетъ въ 
самыя глух1я деревни. 

2) Внешкольное же образоваше распространяется очень мед
ленно, такъ что остается далеко позади. 

3) Между темъ все наблюдетя и факты показывають, что 
въ селахъ где н^тъ никакихъ просветительныхъ учрежденШ для 
взрослыхъ, теряются въ большинстве случаевъ плоды школьнаго 
обучешя. 

4) Такимъ образомъ деньги и трудъ, затраченные на народное 
образоваше, въ значительной степени пропадаютъ даромъ. 

5) Поэтому необходимо параллельно съ устройствомъ школъ 
основывать всевозможныя учрежденья для внЬшкольнаго образо-
вашя, главнымъ образомъ—библютеки-читальни. 

6) Въ случае недостатка средствъ лучше основать меньшее 
число школъ, но связанныхъ съ образовательными учрежденьями 
для взрослыхъ, такъ какъ иначе затрата денегъ часто окажется 
непроизводительной. 

7) Въ виду всего сказаннаго предлагается съезду: обра
титься въ комиссш Государственной Думы по народному обра
зованно съ просьбой при разсмотрети проекта всеобщаго обучешя 
принять во вниманье необходимость соответственнаго развитая и 
внешкольнаго образовашя. 

8) Можетъ быть для доставлешя указанной цели, комиссья 
сочла бы возможнымъ къ каждой правительственной асигновке 
на школы прибавлять одновременно известную часть (напр. */*) 
на библютеки-читальни въ техъ же селахъ или же этимъ обу
словить выдачу пособШ на школы местнымъ органамъ самоуправ-
лешя (земскимъ, городскимъ, сельскимъ и проч.). 



О деятельности Казанскаго Общества Народныхъ Универ
ситетовъ. 

Докладъ А. В. Завадскаго. 

Читанъ на 2-мъ засЬдати I секцш 4 января. 

I. 

Казанское Общество Народныхъ Университетовъ—одно изъ 
самыхъ юныхъ. Правильную просветительную деятельность свою 

* оно начало всего три месяца тому назадъ, 30 сентября 1907 г., 
оффищальная же исторья его начинается двумя месяцами раньше. 
Еще 23 октября 1906 г. по почину несколькихъ преподавателей 
Казанскаго университета, его ректоръ—Н. П. Загоскинъ созвалъ 
на частное совещаше членовъ совета и младшихъ преподавателей. 

Целью совещания было обсудить вопросъ о возможности от
крытая въ Казани народнаго университета. На совещанш (пред-
седательствовалъ проф. П. А. НикольскШ) решили учредить мест
ное Общество Народныхъ Университетовъ. За образецъ устава 
взятъ былъ съ очень небольшими отступлетями уже утвержден
ный тогда уставъ Московскаго Общества, при чемъ некоторые па
раграфы его были изложены по первоисточнику Московскаго 
устава—по проекту устава ВсероссШскаго Общества Народныхъ 
Университетовъ. Сделано это было для того, чтобы облегчить 
утверждете устава, съ одной стороны, а съ другой,—чтобы облег
чить и возможное въ будущемъ единеше съ другими такими же 
Обществами. Хотя Общество было зарегистрировано уже 21 дека
бря того же года, однако котя устава, утвержденнаго съ очень 
мелкими изменетями, возвращена была администращею учреди-
телямъ (проф. Я. П. Загоскинъ, П. А. НикольскШ и пр. доц. 
А. Я. ВогородицкШ) только въ конце февраля, такъ что первое 
общее собрате могло состояться лишь 18 марта. Вновь избранное 
правлеше Общества, состоявшее первоначально, какъ и все Обще
ство, исключительно изъ лицъ, принадлежавшихъ къ преподава
тельскому составу университета съ молодымъ и энергичнымъ про-
фессоромъ анатомш В. Н. Тонковымъ во главе, употребило два 
весенше месяца и начало осени на организацюнную работу,—ра
боту далеко нелегкую въ виду полнаго отсутствия средствъ: при 
открытаи Общества въ кассе его было всего 4 р. 55 коп. Однако 
изыскате матерьальныхъ средствъ не было первой заботой пра-
влешя: прежде чемъ обращаться съ просьбами о ножертвоватяхъ, 
Общество должно было доказать свою способность поставить 
хорошо преподавате,—таково было исходное положеше пра-
влея1я; кроме того, въ правленш господствовала уверенность, 
что дёло просвещетя массъ стало столь реальною потребно
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стью, что оно сможетъ само окупаться. Надежда эта въ значи
тельной мере оправдалась. Если первоначальный составь Обще
ства, дЬлавшьй его очень близкимъ къ НосЬасЪлШеЬгег Vе^е^п,амъ 
Германш, естественно предопред'Ьлялъ первую форму деятель
ности новаго Общества — организацью лекщй университетскаго 
типа, то ни правленье, ни общее собрате не считали такой 
составь нормальнымъ:—привлечете массового обывателя въ члены 
Общества, а не только въ слушатели было признано необходимыми 
У становленье малаго членскаго взноса—всего въ одиаъ рубль въ 
годъ—повело за собою то, что составь Общества сталь быстро 
пополняться—и не только лицами изъ интеллигенцш (особенно изъ 
преподавателей всЬхъ учебныхъ заведеньй), но и лицами изъ рабо-
чаго класса (особенно изъ членовъ профессьональныхъ союзовъ), 
такъ что теперь число членовъ достигаетъ 400 челов^къ. 

И. 

Какъ я уже упомянулъ, Общество начало съ устройства уни-
верситетскихъ научныхъ чтеньй. Правлеше не решилось сразу 
взяться за устройство Народнаго Университета въ точномъ смысле 
этого слова. Помня массу неудачъ на Западе и печальную судьбу 
многихъ местныхъ просветительныхъ начинанШ, оно решило на 
первый годъ смотреть какъ на пробный и предложить рядъ лекцьй, 
съ одной стороны,—по отдЬльнымъ вопросамъ, какъ въ формё 
единичныхъ лекцШ, такъ и въ форме неболыпихъ серШ въ '2, 
3 лекцьй, а съ другой стороны,—дать ряды лекщй въ виде си-
стематическаго изложенья одной науки за другой, по целому род
ственному циклу наукъ, т. е. предложить нечто въ роде факуль-
тетскаго преподаватя. Выработкою плана того, что должно и что, 
по местнымъ условьямъ, можно предложить на первый разъ, заня
лись постепенно сорганизовывавшаяся секцш Общества, ядро ко-
торыхъ составляли преподаватели соответственныхъ спецьаль-
ностей Казанскаго университета, пожелавшие принять активное 
участье въ устройстве народныхъ лекцьй. Отмечу кстати, что Об
щество стремилось быть безпартьйнымъ, и предложенье принять 
участье въ работахъ Общества делалось всемъ преподавателямъ 
университета. Секцш быстро организовывались одна за другой: 
медицинская, химическая, математическая, общественныхъ наукъ, 
бьологическая, филологическая и т. д. Предположенья секщй идутъ 
въ правленье, которое и устанавливаешь окончательное расписанье 
лекцьй. Контроль правленья, несмотря на безусловную компетент
ность секцШ, какъ собраньй главнымъ образомъ спецьалистовъ, 
оказался совершенно необходимымъ, такъ какъ Общество не распо
лагаешь собственнымъ помещеньемъ, и на правленье легла не всегда 
легко осуществимая забота — подыскать достаточное число поме
щений для предлагаемыхъ секцьями лекцьй. Не имея въ своемъ 
распоряженья народнаго дома, котораго вовсе нетъ въ Казани, 
Общество поставило себе идеаломъ порядокъ, существующей въ 
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В^не, т. е. устройство лекщй по различнымъ частямъ города, осо
бенно по окраинамъ, такъ какъ большая частъ секщй изъявила 
желанье читать главнымъ образомъ для слушателей не подготовлен-
ныхъ, изъ рабочихъ слоевъ населенья. Идеалъ этотъ не осуще
ствился въ достаточной степени между прочимъ потому, что стре
мленье Общества воспользоваться для чтенья лекцьй некоторыми 
городскими училищами не увенчалось успехомъ. Безусловно не-
осуществимымъ оказалось и желанье читать лещьи въ одной изъ 
университетскихъ аудиторьй, хотя Советъ университета и далъ на 
это согласье. Зато Обществу были любезно предоставлены, безъ 
всякой платы за пользованье, по 2 раза въ неделю, высокьй, чело-
векъ на 400 (сидячихъ месть впрочемъ не более 200) залъ Обще
ства служащихъ въ казенныхъ и общественныхъ учрежденьяхъ 
г. Казани (т. наз. Новый Клубъ), по разу въ неделю залъ Вспо-
могательнаго Общества Прикащиковъ (человекъ на 250) и залъ 
Алафузовскаго театра. Первые 2 зала находятся въ самомъ го
роде,—одинъ въ наиболее интеллигентной, другой—въ торговой 
части города, а третьй—въ пригородной Ягодной слободе, при из-
вестныхъ всей Россьи Алафузовскихъ фабрикахъ. Давая безплатно 
эти помещенья, Новый Клубъ и Общество Прикащиковъ поставили 
условьемъ безплатный доступъ на лекцьй вс-ехъ своихъ членовъ 
съ ихъ семьями, а комитетъ по деламъ Алафузовскаго образова-
тельнаго дома потребовалъ, чтобы безплатно допускались все слу
шатели (преимущество имеютъ рабочье этого завода), за что обя
зался изъ своихъ суммъ уплачивать Обществу Народныхъ Универ
ситетовъ по 13 рублей за каждую прочитанную лекцью. Такимъ 
образомъ Общество должно было на первыхъ же порахъ отказаться 
отъ проведенья принятаго было по проекту Московскаго Общества 
принципа платности лекцьй. Точно также, кстати сказать, до сихъ 
поръ не проведенъ въ жизнь и другой принципъ—принципъ обя
зательной оплаты лекторскаго труда. 

За время, ушедшее почти целикомъ на организацью секщй 
и отысканье постоянныхъ помеьценШ, удалось устроить только лекцьй 
прив. доц. В. Н. Ивановскаго на тему: «Народные Университеты», 
повторенную затемъ на Алафузовской фабрике и имевшую целью 
пропаганду идеи Народныхъ Университетовъ, и три самостоятель
ный лекцьй о холере и о мерахъ борьбы съ нею проф. И. Г. Сав-
ченка и доктора А. И Бердникова. Съ 30 сентября, какъ я ска-
залъ, было открыто правильное чтенье лекцьй не менее 4 въ не
делю. Въ осенньй семестръ по разу въ неделю читались лекцьй 
по тремъ цикламъ: въ Алафузовскомъ театре, по воскресеньямъ 
днемъ, читалась медицина, и по воскресеньямъ же, вечеромъ, въ 
Обществе Прикащиковъ, юридическья науки, а по вечерамъ въ 
субботу въ Новомъ клубе читался обширный курсъ химьи. По 
химьи всего прочитано было 10 лекщй, по медицине и по юриди-
ческимъ наукамъ—по 12. Кроме того, по воскресеньямъ же, днемъ 
начать былъ прив. доц. Н И. Порфирьевымъ курсъ практической 
физики, расчитанный на 8 лекцьй. Курсъ этотъ, устроенный въ 
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ответь на пожелате ремесленной управы, пришлось временно пр1о-
становить. ПомЪщеше, въ которомъ онъ читался, — ГоголевскШ. 
театръ городского Попечительства о народной трезвости,—благо
дарно расположенный на окрайне города, окйзался совершенно не 
приспособленнымъ для постановки въ немъ сколько нибудь слож-
ныхъ опытовъ. Прерванный курсъ предполагается возобновить 
весной въ другомъ помещенш: передъ самымъ Рождествомъ Обще
ству удалось получить отъ Попечителя Учебнаго Округа разр^шеше 
на чтете лекщй, правда, пока лишь по химш, въ аудиторш про
мышленная училища. 

При организации цикловъ, обнимающихъ рядъ наукъ, и юри
дическая и медицинская секщй руководились такими началами: 
лекщй расчитываются на слушателей, пе получившихъ средняго 
образовашя, главнымъ образомъ — на лицъ рабочаго класса; 
лекщй должны быть кратки и обнимать лишь самые существен 
ные, важнМпие вопросы каждой изъ читаемыхъ наукъ; на от
дельную науку не дается больше 3—6 вечеровъ; каждую науку, 
а иногда и часть ея, читаютъ отдельные преподаватели, при чемъ, 
по возможности, и каждая отдельная лекщя должна представлять 
изъ себя законченное целое. Секщя химическая, ставя въ ,общемъ 
те же принципы, решила попробовать дать курсъ въ гораздо боль-
шемъ объеме. Такимъ образомъ три лектора по медицине въ 12 
лекщй прочли анатомш (проф. В. П. Тонковъ), физтлогш (проф. 
A. Ф. Самойловъ) и общую патологш (докторъ медицины А. А. Мел-
кихъ), три лектора по юридическимъ наукамъ—энциклопедш права 
(прив. доц. А. В. ЗавадскШ), политическую экономш (проф. сти-
пендгатъ А. И. Маслаковъ) и основы государственнаго права 
(проф. В. В. ИвановскШ); три лектора по химш прочли (всего 
10 лекщй) введете (прив. доц. А Я. БогородицкШ), учете о хи-
мическихъ законахъ (прив. доц. Д. К. Добросердовъ) и изъ эле-
ментовъ—водородъ, кислородъ, серу, фосфоръ и составы (прив. 
доц. П. И. Кузнецовъ). Посещаемость цикловъ была такова: средняя 
по медицине—318, по юридическимъ наукамъ—225, по химш— 
173, по физике—120. 

Что касается лекщй по отдельнымъ вопросамъ, то ихъ было 
прочитано въ осеннемъ семестрё (включая и лекцш о холере)— 
всего 15: по предметамъ историко—филологическаго факультета 2 
(проф. В. К. ПискорскШ о Гарибальди, прив. доц. В. Н. Иванов
скШ—объ Эсперанто, какъ средстве международнаго общетя), по 
предметамъ фивикоматематическаго факультета 5 (прив. доц. Н. Н. 
Парфентьевъ—О жизни и трудахъ Н. И. Лобачевекаго—3 лекщй, и 
B. И. Мейснеръ —Наследственность съ бюлогической точки зре-
шя—2 лекцш) и по медицинскому факультету (д-ръ П. Н. Кра-
синъ—О первоначальной хирургической помощи при несчастныхъ 
случаяхъ—2 лекцш, д-ръ Шаломовичъ — Алкоголизмъ и его со-
щальное значете, 4 лекщй о холере проф. И. Г. Савченко, д-ра 
А. И. Бердникова и ветер, врача Терегулова и одна Терегулова 
же объ оспе. Две последшя лекщй были прочитаны на татарскомъ 
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языке *). Посещаемость этихъ лекщй, читавшихся главнымъ об
разомъ въ зале Новаго Клуба, колебалась отъ 80 до 384 че-
ловекъ. 

Не входя въ детальный разборъ статистики посещаемости, 
скажемъ, что хотя и замечалось, какъ и следовало ожидать, не
которое падете числа слушателей на циклахъ и курсахъ, если 
сравнивать первыя и последшя лекцш, однако это падете не 
такъ значительно, и цифра оставшихся до конца достаточно вели
ка, что является показателемъ того, что въ лекщяхъ есть потреб
ность, равно какъ и того, что опасеше некоторыхъ членовъ прав-
лешя, основанныя на опыте Запада, показавшемъ, что курсы 
больше 12 лекцШ обыкновенно совершенно не удавались,—пока не 
оправдались: 

Что касается состава слушателей, то точной регистращи ихь 
не велось, но заведывавпйя продажею билетовъ К. Д. Кандарат-
ская и М. Ф. Полёнова отмечали преобладайте того или другого 
разряда слушателей на каждой секщй. Оказывается, что на лек
щяхъ въ Обществе приказчиковъ и въ Гоголевскомъ театре слу
шатели неподготовленные, безъ средняго образоватя, и слушатели 
изъ рабочихъ слоевъ преобладали надъ интеллигентней. Напротивъ, 
лекщй въ Новомъ Клубе, хотя посещались и лицами изъ рабо
чихъ классовъ, но последше подавлялись интеллигенщей. Лекщй 
въ Алафузовскомъ театре, какъ и следовало ожидать, посещались 
главнымъ образомъ рабочими Алафузовской и соседнихъ фабрикъ. 

Малая величина аудиторШ вынудила правлеше отступиться 
отъ признаннаго въ принципе желательнымъ однообраз1Я платы на 
все места: почти во всехъ аудитор1яхъ плата за места колеба
лась. На немногихъ лекщяхъ плата была однообразна—по 5 ко-
пеекъ. За эту цену можно было найти места во всехъ аудиторхяхъ, 
но часть местъ стоила по 10, а въ Новомъ Клубе—даже 20 коп. 
Въ последнее время возбужденъ вопросъ о переходе къ Московской 
системе различной платы для интеллигенщи и рабочихъ. 

Несколько словъ о технике лекщй. По скольку дозволяла 
возможность, лекцш обставлялись удовлетворительно съ педагоги
ческой стороны: часть лекщй (особенно хим1Я, физика) сопровожда
лись опытами, часть по крайней мере картинами волшебнаго 
фонаря. 

дело организащи научной обстановки лекщй брали на себя 
сами лекторы; они сами заботились и о подысканш необходимыхъ 
картинъ и инструментовъ, подчасъ сами заготовляли, эти картины; 
они же заботились о подысканш лаборантовъ и даже опытныхъ 
служителей. Опытъ показалъ, Что не смотря на тесную связь боль
шинства лекторовъ съ учебными заведешями (за исключешемъ 
одного, все лекторы были университетскими преподавателями) добыва-

*) Попытки организовать мусульманскую секцш для чтешя лек
цш на татарскомъ языке не увенчались успехомъ, хотя правлеше об
ращалось съ такою просьбою чуть ли не ко всЬмъ мЬстнымъ мусуль-
манамъ съ высшимъ образоватемъ. 
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нье ими во временное пользованье различныхъ инструментовъ пред
ставляешь немало неудобствъ. Поэтому въ настоящее время Обще
ство ассигновало 200 рублей на первоначальное обзаведете само
нужнейшими предметами для постановки лекщй; вопросъ обзаве-
денья, заметимъ, усложняется непременнымъ требованьемъ—возмож
ной подвижности всехъ инструментовъ и пособьй, такъ какъ при 
чтеньи лекцш даже въ самомъ городе инструменты эти должны 
перевозиться изъ аудиторш въ аудиторью. После лекцШ. которыя 
продолжались одне—45 минуть, друйя, напр. все химическья, два 
академическихъ часа, за редкими исключеньями, предлагалась лек-
торомъ беседа. Беседы эти велись въ этотъ пробный годъ не 
столько для контроля надъ слушателями, сколько для самоконтроля 
лекторовъ. За исключеньемъ беседъ по политической экономьи, во 
время которыхъ когда лекторъ на предлагаемыхъ имъ системати
ческих^ следующихъ другъ за другомъ вопросахъ, повторялъ всю 
свою лекцш (нужно заметить, что на беседы эти оставалась почти 
вся аудиторья, и что особенно охотно отвечали какъ разъ непод
готовленные слушатели), все остальные лекторы ставили беседу въ 
форме общаго вопроса аудиторш: кто желаетъ получить отъ лектора 
разъяснетя непонятнаго или дополнешя къ изложенному на лекщй? 
На предлагаемые затемъ вопросы лекторъ и давалъ свои объясне-
нья. Отмечу, что неподготовленность слушателей и неуменье ихъ 
ставить вопросъ въ общей форме, часто ставили лекторовъ по об-
щественнымъ наукамъ въ несколько щекотливое положенье, вызы
вая опасеше прекращенья лекцш неизменно присутствовавшимъ 
представителемъ полицш. 

Что касается юридической стороны организаши лекщй, то 
все оне ставились въ форме публичныхъ собранШ применительно 
къ закону 4 марта 1906 г. Заявка делалась о каждой лекщй особо, 
на печатныхъ бланкахъ; заявкой и публикащями заведывалъ все
цело секретарь правлешя А. И. Елистратовъ. Отношенья къ адми-
нистращи у Общества были, можно сказать, вполне сносны. Сде
ланная было при первой лекщй попыкта потребовать согласья на 
нее учебнаго начальства далее уже не повторялась, но заставила 
правлеше отказаться отъ введешя сразу абонементныхъ билетовъ. 
Оштрафоваше одного изъ лекторовъ на 50 рублей, несмотря на то, 
что последнШ не былъ даже остановленъ во время лекцш, и, - на-
ковецъ, упомянутая уже невозможность читать въ университете,— 
вотъ все случаи шероховатостей, ничтожные по сравненью съ темъ 
фактомъ, что ни одна изъ заявленныхъ лекщй запрещена не 
была. 

Въ настоящШ моментъ чтете лекщй прервано почти на ме-
сяцъ, такъ какъ во всехъ помеьценьяхъ, где мы читали, идутъ 
ганцы и спектакли. Этотъ перерывъ—одно изъ многихъ неудобств!, 
чтешя лекцШ въ чужихъ помеьценьяхъ. Отсутствье своего помеще
нья сказывалось и въ томъ, что не всегда можно было строго вы
держивать чтенье лекцьй, напр. по химьи, въ одинъ и тотъ же 
день недели. На будущьй семестръ предполагается продолжить чте-
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ше лекщй по всЬмъ уже читаннымъ цикламъ, прибавивъ къ нимъ 
еще курсы зоологш въ 12 лекщй и въ 12 же лекцШ курсъ вете-
ринарныхъ наукъ. Посл^дий предполагается читать въ одной изъ 
пригородныхъ деревень. Предполагается продолжить и чтете лек
щй по отдЬльнымъ вопросамъ, въ числе которыхъ намеченъ курсъ 
въ 4 лекцш подъ назвашемъ: «Эпохи всеобщей исторш». Въ при-
веденномъ перечне лекцШ, вероятно, удивитъ отсутств1е лекщй по 
русской исторш. Какъ это ни удивительно, но фактъ тотъ, что въ 
университетской Казани не нашлось въ течете всего этого учеб-
наго года свободнаго лектора, имеющаго возможность дать целый 
курсъ русской исторш для Народнаго Университета. Этотъ недо-
статокъ настолько ощутителенъ, что правлеше предполагаетъ даже 
возбудить передъ общимъ собрашемъ вопросъ объ учрежденш при 
обществе должности лектора съ годичнымъ содержатемъ для чте-
шй по этому предмету по образцу англШскихъ 8ЪаЯ ксЬпгегв. 

Успехъ лекцШ:—на 50 лекщяхъ осенняго семестра перебы
вало 11259 человекъ, т. е. въ среднемъ по 226 человекъ на лек 
щи,—не увлекаетъ правлетя на путь чрезмернаго увеличешя 
числа еженедельныхъ лекщй въ самой Казани, хотя въ предложе-
шяхъ со стороны лекторовъ въ общемъ нетъ недостатка. Главную 
задачу свою правлеше видитъ въ углубленш образовашя: неподготов
ленность слушателей,отсутств1е конспектовъ и организацш домашняго 
чтешя и практическихъ занятШ являлись наиболее ощутитель
ными недостатками постановки лекщй. Въ восполнеше этихъ про-
беловъ предполагаютъ работать вновь организуемая секщя вне-
школьнаго образовашя, и секщя средней школы; часть последней 
—секщя новыхъ языковъ приступить къ работе уже въ январе. 

Въ качестве автономной секщй предполагаетъ вскоре от
крыть свою деятельность музыкальная секщя съ председателемъ 
местнаго отделешя музыкальнаго общества й. С. Кривоносовымъ 
во главе. 

Расширение деятельности въ указанномъ направленш заста
вить Общество, теперь уже доказавшее вою жизнеспособность, 
обратиться съ просьбою о субсид1яхъ и пожертвовашяхъ къ об-
щественнымъ учреждешямъ и частнымъ лицамъ, хотя главное 
предпр1ят1е Общества—лекщй почти окупаются. (Устройство 51 лек
цШ обошлось въ 304 р. 45 к., т. е. каждая лекщя, въ среднемъ, 
стоила всего около 6 р., доходу же оне дали 762 р. 22 к., т. е. 
почти по 15 р., въ среднемъ, на лекцш). И если Общество соста
вило себе капиталь въ 875 р.—членсте взносы, несмотря на ихъ 
незначительность, дали до 400 р., а администращя Общества 
стоила всего 80 р.,—то накоплете этого маленькаго капитала 
объясняется исключительно темъ, что въ сущности вся работа въ 
Обществе велась даромъ, все лекторы читали безвозмездно. 



Докладъ «Кубанскаго Просвггнаго Товариства». 

Читанъ Б. М. Городецкимъ (Екатеринодаръ). 

на 2-мъ ваоЬдати 1-ой секцш 4-го Января. 

Народный Университета по своимъ задачамъ и ц-Ьлямъ— 
учрежденье демократическое. Учрежденье это постоянно имеешь въ 
виду по преимуществу широт массы трудового и въ то же время 
б-Ьдиаго и темнаго люда, а не интеллигенцию и среднШ классъ, 
которые имйютъ въ своемъ распоряженья множество различныхъ 
средствъ общешя со знаньемъ и культурой. На обширной терри-
торш страны, которую должны со временемъ покрыть различныя 
просветительный учрежденья Обществъ Народныхъ Университетовъ, 
живетъ бол^е ста народовъ, говорящихъ каждый своимъ особымъ, 
не русскимъ, языкомъ и составляющихъ около 60% всего на
селенья Россш. Государственнымъ (литературнымъ) языкомъ хорошо 
владеютъ только интеллигенты каждой народности. Огромная же 
масса населенья, т. е. какъ разъ та часть его, служить которой 
имеютъ п;елью учрежденья Народныхъ Университетовъ, знаетъ 
хорошо только свой родной языкъ чуждый нашему литературному 
языку. Въ виду только что указанныхъ соображеньй передъ Общ. 
Нар. "Ун. не можетъ не возникнуть следующьй очень серьез
ный, практическаго и принципьальнаго характера, вопросъ: на 
какомъ языке говорить съ народомъ въ народныхъ аудиторьяхъ 
и начальныхъ школахъ? Здесь двухъ мненьй быть не можетъ. Въ 
числе вопросовъ, подлежащихъ обсужденью 1-го ВсероссШскаго 
Съезда Деят. Общ. Нар. Ун., стоятъ, между прочимъ, следующье 
два: 1) «о способахъ и методахъ популяризацш паучныхъ знаньй» 
и 2) «о способахъ наиболее успешнаго преподаванья». Останавливая 
вниманье Съезда на этихъ двухъ вопросахъ его программы, мы 
постараемся отметить и уяснить ту связь, въ какой стоить, съ 
одной стороны, удовлетворительное разрешенье указанныхъ двухъ 
вопросовъ и, съ другой стороны, вопросъ о языке преподаванья. 

Есть три основныхъ требованья научной педагогики, которымъ 
во всякой школе, во всякой аудиторш должно удовлетворять пре-
иодаванье: доступность предмета для пониманья слуьпателей, на
глядность въ изложенш предмета и интересъ къ данному пред
мету со стороны слушателей. Преподаванье, которое не удовлетво
ряешь хотя бы одному изъ этихъ трехъ требованьй, следуетъ счи
тать наполовину, а въ иныхъ случаяхъ и совершенно безполезной 
тратой времени, средствъ и труда. Педагогика и методика препо
даванья той или другой науки, указываютъ множество различныхъ 
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сдособовъ къ тому, чтобы предметъ изложенъ былъ передъ ауди-
торьей наглядно, доступно и интересно. Но, если бы при препода-
ванш того или другого предмета употреблены были бы даже вей 
средства доступности и наглядности преподаванья, какья только выра
ботала наука (что разумеется, на практике крайне трудно бываешь вы
полнить), но изложенье велось, бы на чуждомъ, непонятномъ для 
слушателей языке,—цель урока, или лекщй, была бы совершенно 
недостигнута. Наоборотъ, пользуясь роднымъ для слушателя языкомъ, 
вы въ значительной' степени удовлетворяете тремъ указаннымъ 
выше требовашямъ педагогики: родныя слова быстро и для слу
шателя свободно, легко и просто рисуютъ тотъ предметъ, который 
вы не можете почему либо демонстрировать; художественное опи
санье (которое можно сделать только на родномъ для слушателя 
языке) почти заменяешь вамъ художественную картину на полотне 
и заинтересовываешь и увлекаешь слушателя; совершенно понятная 
родная речь даетъ возможность слушателю, сидя на лекцш или 
уроке, думать надъ предметомъ изложенья, а не надъ отдельными 
словами, т. е. преодолевать только одну трудность, а не несколько 
сразу. 

Только что сказаннаго здесь о языке преподаванья вполне, 
кажется намъ, достаточно для того, чтобы безъ всякихъ колебанШ 
и оговорокъ принять положенье: въ целяхъ наибольшей популяр
ности изложенья различныхъ отраслей знанья, въ целяхъ наиболее 
успешнаго преподавашя, лекцьй и занятья въ народныхъ аудито
рьяхъ и народныхъ школахъ должны вестить на понятномъ для 
слушателей, родномъ имъ языке. 

Сказанное нами выше о языке преподаванья даешь ответъ 
на те вопросы программы Съезда, въ которыхъ говориться о спо
собахъ наиболее успешнаго преподаванья наукъ. Но вопросъ о 
языке преподаванья имеешь и много другихъ важныхъ сторонъ 
нринципьальнаго и практическаго характера. 

1. Прежде всего является вопросъ: при какихъ условьяхъ 
задачи и цели, которыя ставять себе Общ. Нар. Университетовъ, 
могутъ быть достигнуты въ наиболее полной мере? Первымъ изъ 
этихъ условьй нужно считать сочувствье къ учреждешямъ и дея
тельности Общества со стороны ьнирокихъ массъ народа. Безъ со-
чувствья и матерьальной поддержки со стороны общества и народныхъ 
массъ цели Нар. Университетовъ достигнуты быть не могутъ. Эта 
простая истина прекрасно известна всемъ деятелямъ по народному 
образованью и доказательствъ не требуетъ. При какихъ же усло-
вьяхъ можно разечитывать на сочувствье и поддержку со стороны 
народа, въ среде котораго должны работать деятели Народныхъ 
Университетовъ? При какихъ угодно, но только не тогда, когда 
народъ будешь смотреть на деятельность Нар. Университетовъ, 
какъ на одно изъ средствъ уничтожить народъ, какъ нацью. Рус
ификаторская политика русской бюрократш до последняго времени 
лишала украинскьй народъ даже евангелья на родномъ языке. 
Дальше итти некуда. И народъ, который, вопреки чаяньямъ бюро-
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кратьи, не забываетъ родной речи, а упорно хранить и развиваешь 
ее, всегда будетъ отрицательно относиться ко всякой попытке съ 
чьей бы то ни было стороны изгонять его родной языкъ и вводить 
чуждый,—и ъъ особенности къ шЬмъ учреждешямъ, который им^ють 
спецьальную цель—уничтоженье языка, какъ, напр., народная школа 
съ языкомъ господствующей нацш на территорш нацш покоренной. 
(Известно, что школа во все времена и у всехъ правителей счи
талась и считается лучшимъ средствомъ ассимиляторской политики 
и подавлешя покоренной народности). 

2. Въ интересахъ культуры желательно было бы, чтобы все 
народы, живущье въ Россш, въ томъ числе и 25-милльонный укра-
инсюй, полюбили бы богатый литературный русскШ языкъ, любовно 
относились къ нему и пользовались теми богатствами, которыя 
заключаются въ немъ. Когда же можно ждать этого? Только тогда, 
когда родной языкъ того или другого народа будетъ уважаться 
господствующей нацьей, а не преследоваться и третироваться ею. 
Чтобы украинцу полюбить русскШ языкъ, нужно сначала перестать 
ненавидеть его. Помочь совершиться последнему—въ силе и воле 
только господствующей русской нащи. : 

3. Народная школа на Украине и вообще среди другихъ не-
русскихъ народностей,—школа на которую, какъ на таковую, воз^ 
лагаются так!я громадный задачи, какъ борьба съ суеверьемъ, 
воспитанье нравственной личности, поднятие экономическаго поло
женья страны и т. д., — пользуясь чуждымъ для детей языком^ 
не выполняешь этихъ задачъ. Тысячи и тысячи детскихъ натуръ 
являются въ этой школе жертвой господствующаго принципа—все 
сгладить во всю ширь имперш. Этотъ. совершенно не выдержи-
ваюпцй критики съ точки зренья педагогики принципъ применялся 
и применяется со всей строгостью ко всемъ населяюьцимъ Россш 
нацьямъ и въ особенности къ украинцамъ. дети, попадая въ эту 
школу, съ перваго же дня встречаются въ ней лицомъ къ лицу 
съ чуждой речью; съ перваго же дня имъ сообщаютъ знанья на 
непонятномъ языке и заставляюсь ихъ изучать этотъ языкъ. По
нятно, что при такихъ условьяхъ дети за три учебныхъ года и 
знаньй не прьобретаютъ, и языка не усвоятъ. Результаты на 
лицо: относительное сокращенье на Украине числа школъ сравни
тельно съ темъ, сколько ихъ было въ XVIII в., равнодуппе иди 
враждебное отношенье населенья къ школе и къ 'другимъ просве-
тительнымъ учреждешямъ, крайне низкьй % грамотныхъ, ужасаю-
щьй рецидивизмъ неграмотности. 

4. Рядомъ съ нарушеньемъ всехъ основныхъ педагогическихъ 
требованьй руссификаторская политика въ украинской (да и во 
всякой другой не русской) школе совершаешь надъ миллЬнами 
детей страшный грехъ: она отнимаешь у нихъ родину, она лишаешь 
кровныхъ связей съ родной семьей,' съ роднымъ народомъ; люди, 
прошедшье государственную школу, обезличиваются и становятся 
чуждыми своему народу и малополезными государству. Чужая, на
вязанная извне, ьикола не можетъ дать истиннаго просвещенья, а 
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только коверкаетъ детей, насилуешь народную душу, ,оскорбляетъ 
нацьональныя чувства, преследуя родную народу речь, охраняя и 
и культивируя таия удивительныя понятая, какъ «мужицкШ языкъ» 
и т. п. Забывается старая и простая истина: охранеше языка, 
нормальное его развитае, уваженье къ нему развиваешь въ народё 
самоуваженье, которое такъ необходимо для здороваго развитая на
родности, для укр&плетя государственнаго организма. 

5. Намъ хотелось бы обратить внимаше Съезда еще на одну 
сторону дела. Оторванность интеллигенщи отъ народа — старая 
болячка, стоившая Россш многихъ б-ЬдствШ. Но ненормальность 
этого явления особенно сильно даетъ себя чувствовать на Украине, 
где народъ и интеллигенщя, помимо общаго для народа и интел
лигенщи всей Россш взаимнаго непониманья, различаются еще и 
языкомъ. И намъ думается, что нащонализащя школы перекинетъ 
мостъ между народомъ и оторвавшейся отъ народа интеллигенцьей, 
сблизишь ихъ другъ съ другомъ, поможешь имъ хотя бы до неко
торой степени понять другъ друга. 

Во всякомъ случае интеллигенщя, начиная новое дело, вер
нее—дело старое, дело просвеьценья массъ, но при новыхъ усло-
ВЬЯХЪ и новыми путями,—должна все меры употребить къ тому, 
чтобы народъ не смешалъ ее съ бюрократаей и не обвинилъ ее въ 
поддержке столь ненавистнаго ему русификаторства. 

Таковы пожеланья Украины, имеющей свыше 25 миллюновъ на
селенья. Переходя въ частности кт* Кубанской области, мы конста-
тируемъ, что населенье Ейскаго, Темрюкскаго, Екатеринодарскаго 
(за исключеньемъ небольшого количества горцевъ), большей части 
Кавказскаго, части Майкопскаго, почти все не казачье населенье 
остальныхъ: Лабинскаго и Баталпашинскаго отделовъ области, а 
также населенье смежной части Ставропольской и Черноморской 
губернш—принадлежишь къ украинской ветви славянскаго племени. 
Такимъ образомъ край этотъ имеешь шЬ-же нужды и те-же права, 
о какихъ мы говорили выше, выясняя необходимость коренной 
реформы просветительнаго дела на обширной территорш Украины. 
Можно лшпь добавить, что казачья часть населенья, какъ воспиты
вающаяся въ классовомъ отчужденш, отличается сравнительно съ 
иногородней большей грубостью нравовъ, а потому особенно ну
ждается въ нацьональной школе, которая сблизить, сроднить обе 
враждебныя сословно, но родныя по языку половины: казачье и 
и иногороднее; здесь нацьональная школа, познакомивъ населенье 
съ его исторьей и происхожденьемъ, воспитаетъ въ Кубанцахъ 
уваженье къ своимъ предкамъ и любовь къ былой отчизне и на
роду ея. 

Мы просимъ 1-й Всероссьйскьй Съездъ деятелей Общ. Нар. 
Ун. поставить на обсужденье и санкционировать своими авторитет
ными заключеньями нижеследуюьцье тезисы: 

1) Преподаваше въ низшей школе на территорш, заселенной 
украинскимъ народомъ, а въ частности и въ Кубанскомъ крае, 
должно вестись на украинскомъ языке. 
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2) Украинский языкъ долженъ быть введенъ въ употреблете 
во всЬхъ просв'Ьтительныхъ учреждешяхъ, функцюнирующихъ въ 
мйстностяхъ съ украинскимъ населетемъ и организованныхъ для 
просвЪщетя массъ. 

3) Въ средней и высшей школ*!, функцюнирующихъ на тер
риторш Украины, необходимо введете украинов^дЬтя въ видЬ 
изучетя украинскаго языка, литературы, исторш, географш и эко-
номическихъ особенностей Украины. 

5) Рекомендовать Обществамъ Нар. Ун. и инымъ частнымъ 
просветительнымъ организащямъ, дЬйствующимъ на территор!яхъ, 
населенныхъ большинствомъ украинскаго народа, во избйжаше 
уирековъ въ невольной поддержка руссификаторской политики и 
въ цйляхъ наиболее усиЬшнаго развитая д4ла просв-Ьщетя, ши
рокое введете, какъ употреблетя украинскаго языка, такъ и дисци-
плинъ по украиноведЬтю. 

14* 



О деятельности Шевскаго Общества СодЪйств1"я 
начальному образована. 

Докладъ Б. И. Щербъты (Егевъ). 

Читанъ во 2-мъ засйданш 1-ой секщй 4-го января. 

Какъ представитель Кьевскаго Общ. Содей ствья нач. образ, 
считаю долгомъ сообщить уважаемому собранью некоторый сведенья 
объ этомъ обществе, мало известномъ за пределами края, но, ду
мается мне, заслуживающемъ вниманья и по продолжительности 
своего существованья, и по характеру своей деятельности. 

Общество существуешь уже более 25 летъ. Основано оно въ 
самый тяжелый перьодъ реакцш, наступившей за событиями 1881 г., 
въ эпоху наименее благопрьятную для развитья общественной са
модеятельности. Въ 1882 г. кружокъ кьевскихъ педагоговъ сред
ней, а отчасти и высшей школы организовался подъ именемъ «Ком
миссш Народныхъ Чтеньй» и избралъ своимъ председателемъ пр. 
П. П. Алексеева. 

Первое время положенье Коммиссш Народныхъ Чтеньй было 
очень трудно. Она не имела утвержденнаго устава и функцьониро-
вала на осяованьи правилъ о народныхъ чтеньяхъ въ губернскихъ 
городахъ, по которымъ устройство чтеньй разрешалось отд-Ьльнымъ 
лицамъ по усмотренью администрацьи. Такое разрешенье и получало 
лицо, избранное председателемъ Коммиссш, а члены ея считались 
его неоффищадьными сотрудниками, хотя все-таки утверждались 
(а иногда и не утверждались) въ этомъ званш учебною и губерн
скою администрацьею. Особенно светлую память оставилъ по себе 
избранный въ первый же годъ деятельности Коммиссш председа
телемъ пр. Н. А. ХржещевскШ, пятнадцать летъ стоявшьй во главе 
Коммиссш и положившьй прочное основанье ея деятельности. После 
него постъ председателя Коммиссш последовательно занималъ ин-
женеръ А. А. Велелюбскьй, Н. Л. Сворчевскьй, проф. К. Л. Са-
нежко и, наконецъ, недавно скончавшШся проф. М. И. Коноваловъ, 
о деятельности котораго я скажу позже. 

деятельность Коммиссш происходила въ начале при самыхъ 
неблагопрьятныхъ условьяхъ. Чтенья производились въ случайныхъ 
помещеньяхъ, предоставляемыхъ въ распоряженье Коммиссш то го-
родскимъ управленьемъ, то биржевымъ комитетомъ, а иногда даже 
въ частныхъ домахъ. Репертуаръ чтенья ограниченъ былъ, по тог-
дашнимъ правиламъ, весьма немногочисленными и часто совер
шенно неудовлетворительно составленными брошюрами, а бдитель- : 

ная инспекцья, особенно первое время, внимательно следовали за 
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темъ, чтобы лекторъ ни шагу не отступалъ отъ разрешенная тек
ста. Но и въ эти трудный времена чтешя возбуждали известный 
интересъ въ слушателяхъ, а Коммиссш народныхъ чтенШ делала все, 
что могла, для возбуждешя этого интереса. Такъ Коммишя всегда 
посвящала чтешя выдающимся историческимъ собыпямъ. Ежегодно 
19 февраля устраивалось чтеше объ освобожденш крестьянъ; свое
временно отмечено было праздноваше девятисотл,Ьт1я крещешя 
Руси, открьте памятника Богдану Хмельницкому въ Шев-Ь. Члены 
Коммиссш, не удовлетворяясь существующимъ скуднымъ репертуа-
ромъ, составляли новыя брошюры для народнаго чтешя и доби
вались разрешения на ихъ чтеше. Такимъ образомъ издано было 
десять брошюръ, и некоторый изъ нихъ выдержали 3—5 изданШ. 

Въ то же время Коммишя Народныхъ ЧтенШ заботилась о прь 
обретенш собственнаго помещешя, и наконецъ въ 1895 году по
строила, исключительно на частныя пожертвовашя, первую въ 
Шеве народную аудиторш. Инищаторамъ этого дела былъ изве
стный педагогъ А. А. АндреевскШ. 

Здаше народной аудиторш обошлось въ 25.000 руб., а съ позд
нейшими пристройками—бол^е 30.000 р. Коммисшя приступила къ 
этой постройке, имея всего 4.000 р.; вся остальная сумма собрана 
была въ течете 2—3 летъ изъ частныхъ пожертвовашй различныхъ 
размеровъ—отъ 3000 р. до 5 копЬекъ. Здаше народной аудиторш 
представляешь въ настоящее время одно изъ лучшихъ помёщенШ 
этого рода въ Шеве, особенно въ акустическомъ отношенш. 

Съ устройствомъ народной аудиторш деятельность Коммиссш 
народныхъ чтенШ значительно оживилась. Явилась возможность 
устраивать кроме чтешй концерты и литературно-музыкальные ве
чера. Самыя чтешя постепенно принимали более систематическШ 
характеръ. Такъ, напримеръ, прочитанъ былъ, все еще по разрешен-
нымъ брошюрамъ, небольшой циклъ разсказовъ изъ русской исторш 
(10 чтешй). Самое чтете брошюръ сопровождалось уже некото
рыми разъяснешями и дополнетями. Пр1обрётете собственнаго 
помещетя заставило Коммиссш озаботиться утверждетемъ устава. 
Это было необходимо для того, чтобы укрепить за Коммисйею право 
собственности на построенную имъ народную аудитор1ю. Наконецъ, 
после почти 20 летнихъ ходатайствъ уставъ былъ утвержденъ, а 
Комисс1я получила новое назваше—«Общество Содейств1я Началь
ному Образованно». Къ сожаленш для утверждешя устава Общество 
вынуждено было согласиться на некоторый стеснительный для него 
ограничешя. Такъ, членами Общества могли быть только лица хри-
сйанскихъ исповедашй, председатель и члены правлешя утвержда
лись и могли быть увольняемы губернаторомъ. Ограничешя эти въ 
последнее время, по ходатайству Общества, отменены. 

Первымъ избраннымъ на основанш новаго устава председа
телемъ правлешя былъ известный ученый и деятель по народному 
образованно, нрофессоръ юевскаго политехническаго института Ми-
хаилъ Ивановичъ Коноваловъ. Его шестилетнее председательство 
оставило глубокШ следъ въ деятельности Общества. Онъ привлекъ 
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въ число членовъ Общества многихъ своихъ товарищей, профессо-
ровъ политехническая института, и самъ принималъ самое дея
тельное участге во всехъ начинашяхъ общества. Важнейшее изъ 
нихъ—организащя общедоступныхъ публичныхъ лекщй. 

Члены Общества давно уже замечали, что взрослые слушатели 
неудовлетворяются обычными народными чтетями, и что между слуша
телями чтешй преобладаютъ дети и подростки. Сделанная попытка 
придать чтешямъ более Научный характеръ имела успехъ и привела 
постепенно къ организащи публичныхъ лекцШ. Въ начале эти лекцш 
имели эпизодическШ характеръ; впоследствш ихъ стали соединять 
въ неболыше циклы изъ 2—3 лекщй; наконецъ, оне приняли ха
рактеръ систематическаго изложешя цЬлыхъ отдЬловъ науки. Такъ, 
М. И. Коноваловъ прочелъ кратюй курсъ химш изъ 6 лекцШ; 
другимъ лекторомъ прочтенъ былъ подобный же курсъ космографш. 
Въ то же время и народныя чтешя приняли более серьезный и жиз
ненный характеръ. Особенно памятными остались чтешя 1905 г., 
когда Общество, воспользовавшись книгою Дружинина «Избиратели 
и народные представители, общШ очеркъ конститущоннаго права», 
организовало на основанш этой книги рядъ чтенШ для разъяснешя 
основныхъ началъ возникавшая тогда новаго государственная 
строя. Въ связи съ этими чтетями предложены были иллюстриро-
вавпия ихъ чтетя, характеризовавшая соответственный стороны 
государственнаго строя иностранныхъ государства Такимъ обра
зомъ получился следующШ циклъ двойныхъ чтешй: 1) Права че-
человека и гражданина—Франщя; 2) Монарх1я абсолютная—Тур-
щя; 3) Монарх1я конститущонная—Англ1я; 4) Республика—Швейца-
р1я; 5) Наше законодательство о правахъ человека и гражданина— 
Гермашя; 6) Реформа 6 августа 1905 съ дальнейшими измене-
шями—Новая Зеландш. 

Кроме обычныхъ чтетй для взрослыхъ при М. И. Конова
лове возникли особыя чтетя для детей. Самъ М. И. К. составилъ 
для этихъ чтешй изданную впоследствш Обществомъ брошюру 
«Какъ и почему горитъ свеча». При немъ же возникли образова
тельный экскурсш для детей, въ организащи которыхъ онъ при
нималъ деятельное участае. 

Безвременная кончина М. И. Коновалова составила для Об
щества громадную потерю. Но деятельность, начавшаяся при немъ, 
продолжаешь развиваться и въ особенности развиваются начавпияся 
при немъ научныя лекщй. Въ настоящее время лекщй эти прини-
маютъ характеръ систематическихъ курсовъ. Такъ на настояпцй 
учебный годъ помечены следующие циклы лекщй. 

1. По естествозпатю. 

Э в о л ю ц 1 о н н а я  т е о р г я  и  д а р в и н и з м ъ .  

1) Происхождеше земли. 2) Происхождеше жизни на земле: 
а) о самопроизвольномъ зарожденш; б) происхождеше живыхъ 
существъ. 3) Очеркъ взглядовъ на развитее живой природы и че-
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ловйка. 4) Способы эволюцш: а) дарвинизмъ въ собственномъ 
смысле; б) мутащя, с) гибридизащя, г) влгяше среды, роль упра-
жнетя и неупражнетя въ организме. 5) Палеонтологическое раз-
ви'ле растительнаго царства. 6) Палеонтологическое развипе жи-
вотнаго царства. 7) Развипе человека, какъ зоологической особи. 
8) Первобытная культура и ея эволющя. 

II. По исторш. 

Н о в а я  и с т о р г  я .  

1) Жизнь западно-европейскихъ народовъ въ средше века; 
2) Эпоха возрождешя. 3) Искусство эпохъ возрождешя. 4) Ре-
формащя. 5) Абсолютизмъ. 6) Просвищете и просвещенный аб-
солютизмъ. 7) Западная Европа въ конце XVIII и начале 
XIX века. 

111. По русской литература. * 

К а р т и н ы  г о р о д с к о й  и  д е р е в е н с к о й  ж и з н и  в ъ  п р о и з -
в е д е н 1 я х ъ  р у с с к и х ъ  п и с а т е л е й .  

1) Бытъ и нравы русскихъ помещиковъ екатерининской эпохи 
по комед1ямъ и сатирамъ XVIII в. 2) Жизнь великорусской де
ревни по литературнымъ произведешямъ XVIII и XIX в. 3) Ма
лорусская деревня въ изображенш Шевченки. 4) дельцы и мечта
тели въ русской деревне крепостного времени по «Запискамъ 
охотника». 5) Бытъ и нравы захолустнаго города въ дореформен
ное время по «Ревизору» и «Грозе». 6) ЗемледЬльческШ трудъ въ 
русской поэзш. 7) Жизнь крестьянскихъ детей по стихотворешямъ 
Некрасова и «Запискамъ охотника». 8) Картины стариннаго вос-
питашя дворянскихъ детей въ городахъ и поместьяхъ. 

IV. По политической экономъи. 

1) Потребности человека и средства къ ихъ удовлетворенно. 
Полезность и ценность. Хозяйство и его виды. 2) Элементы хо
зяйственной деятельности. 3) Природа и трудъ. Разденете труда. 
4) Капиталъ и его значеше. 5) Промышленность и ея виды. 
6) Торговля меновая и денежная. 7) Кредитъ и банки. 

У. По юсударствовгьдчънъю. 

1) О государстве. 2) Законъ и его образоваше. 3) Право
вое государство. 4) Главные типы современныхъ государства 

Такова 25-летняя деятельность нашего Общества. Представ
ляя настоящей обзоръ этой деятельности, какъ матер1алъ для об-
суждешя вопроса о задачахъ и характере чтешй въ Народномъ Уни
верситете (къ типу котораго, какъ мне кажется все более и более 
приближалась наша народная аудитор1я), могу добавить только, что 



— 216 — 

опытъ нашего общества можетъ служить доказательством^ что 
организащя Народныхъ Университетовъ вызывается назревшею по
требностью, и что задача эта можетъ быть осуществлена, по край
ней мере въ университетскихъ городахъ, местными научными си
лами. 

П о л о ж е н 1 я  д о к л а д а .  

1. Въ крупныхъ университетскихъ центрахъ задачи На
роднаго Университета могутъ быть осуществлены местными си
лами. 

2. Желательно, чтобы лекторы означенныхъ Народныхъ Уни
верситетовъ повторяли свои лекщй въ ближайшихъ провинщаль-
ныхъ городахъ. 

3. Подобная организащя, помимо удобства для лекторовъ, 
представляла бы еще и ту выгоду, что лекцш могли бы более со
ответствовать потребностямъ даннаго края. 

4. Желательно устройство центральнаго органа, въ которомъ 
сосредоточивались бы сведЬтя о всехъ Народныхъ Университе-
тахъ. 



Внутренняя организащ'я Практическихъ Общеобразователь-
ныхъ Курсовъ въ г. Симферополе. 

Докладъ И. В. Богословскаго (Симферополь). 

Читанъ во 2-мъ засЬдати 1-ой секцш 4-го января. 

И с т о р и ч е с к а я  с п р а в к а  о  в о з н и  к н о в е н 1 и  к у р с о в ъ ,  
Осенью 1905 года среди преподавателей Коммерческая училища, 
по инищативе директора А. А. Оомина, возникла мысль организо
вать Общеобразовательные Курсы, которые служили бы дополнешемъ 
къ среднему и внешкольному образованш по всЬмъ отраслямъ 
наукъ. Сформировавшийся Советь Курсовъ предполагалъ ввести 
систематичесше курсы по всЬмъ предметамъ съ серьезной практи
ческой постановкой, но вместе съ темъ не отказался и отъ от-
дЬльныхъ лекщй по тому или иному вопросу. Признано было жела-
тельнымъ и цЬлесообразнымъ иметь постоянную аудиторш, для 
ознакомлешя же съ деятельностью Курсовъ допускались и разовыя 
посещетя, но не более 2-хъ разъ на каждый предметъ, а затемъ 
нужно было записываться постояннымъ слушателемъ. 

Предположены были къ открытаю следуюпця отдЬлешя 
курсовъ: 

1. Естественно-историческое. 
2. Коммерческое. 
3. Литературно-историческое. 
4. Медицинское. 
5. Новыхъ языковъ. 
6. Общественныхъ наукъ. 
7. Физико-математическое. 
8. Художественно-промышленное. 
9. Физическаго развитая. 

Въ феврале 1906 года былъ утвержденъ Уставъ, и курсы 
начали функционировать. Советомъ Курсовъ было исходатайство
вано у Попечительная Совета женской гимназш помещеше библю-
теки, где лекщй и читались въ первомъ полугодш. 

Съ февраля начались чтетя по следующимъ предметамъ: 
1. Истор1я русской литературы—2 раза въ неделю, плата 

6 руб. въ полугод1е. Лекторъ А. А. боминъ. 
2. Исторья Россш—2 раза въ неделю, плата 4 руб. въполу-

год1е. Лекторъ А. Ф. КорецкШ. . 
3. Геолопя—2 раза въ неделю, плата 5 руб. въ полугодие. 

Лекторъ П. А. Двойченко. 
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4. Алгебра—2 раза въ неделю, плата 3 руб. Лекторъ Д. Г. 
РощаховскШ. 

5. Геометр1я—2 раза въ нед., плата 3 р. Лекторы г. Хали-
мовичъ и А. В. Старобогатовъ. 

6. Физика—2 раза въ нед., плата 3 р. въ полугодге. 
7. Хим1Я—2 раза въ нед., плата 4 р. въ полугодге. 
8. ФранцузскШ языкъ—2 раза въ нед., плата б р. Лекторъ 

Н. С. Рышковъ. 
9. ШшецкШ языкъ—2 раза въ неделю, плата 6 р. Лекторъ 

В. В. Рышкова. 
10. Курсъ теорш права—1 разъ въ нед., плата 2 р. Лекторъ 

А. Н. Лейбзонъ. 
11. Рисоваше—2 раза въ нед. по 2 часа, плата 12 р. Лек

торы В. М. Анастасьевъ и У. А. БоданинскШ. 
Курсы рисован1я происходили въ частной квартире Ф. Ф. 

Шнейдера. 
Съ перваго же полугодгя Совету Курсовъ пришлось отказаться 

отъ своего желашя иметь постоянныхъ слушателей, такъ какъ на 
некоторые предметы ихъ было очень мало. Правила были изменены 
въ томъ смыслё, чтобы допускать слушателей на лекщй по отдЬль-
нымъ разовымъ билетамъ ценою въ 25 коп. Следующая таблица 
показываешь число постоянныхъ и разовыхъ посетителей: 

Достоян. Разовые 
Иетор1я литературы . . . . 18 чел. . 124. 
Истор1я Россш . . • . . . 17 » 162. 
Геолойя . . . 12 » 51. 
Алгебра 2. 
Геометр1я . . . 8 » 8. 
Физика . . . 17 » 65. 
ХИМ1Я 12. 
НемецкШ языкъ .... . 11 » 8. 
ФранцузскШ языкъ. . . . . 7 » 16, 
Курсъ теорш права . . . . 12 » 52. 
Рисоваше . . .  2 1  »  — 

И т о г о  .  1 4 5  ч е л .  И т о г о  5 0 0 .  

Кроме этихъ курсовъ А. А. боминымъ была прочитана пуб
личная лекщя на тему: «Современный настроешя и действитель
ность». 

Съ осени 1906 года Симферопольское Коммерческое училище 
перешло въ ведЬте группы преподавателей и, благодаря этому, 
всю деятельность Курсовъ можно было сосредоточить тамъ, поль
зуясь всеми учебными пособ1ями, как1я имело училище. 

Советъ Курсовъ .не оставлялъ мысли иметь постоянную ауди
торш, и было объявлено, что лекщй состоятся въ томъ случае, 
если постоянныхъ слушателей будетъ не меньше 15. 
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Объявлены были слйдуюпйе курсы: 
Сощолопя—1 разъ въ нед., плата 2 р. въ полугодие. Лекторъ 

И. В. БогословскШ. 
Истор1я Россш—2 раза въ нед., плата 4 р. Лекторъ А. Ф, 

КорецкШ. 
Н-Ьмецюй языкъ—2 раза въ нед., плата 6 р. Лекторъ В. В. 

Рышкова. 
Зоолойя—2 раза въ нед., плата 5 руб. Лекторъ И. М. Воло-

шиновъ. 
Электротехника—1 разъ въ нед., плата 1 р. 50 к. Лекторъ 

А. А. Боготурьяндъ. 
Алгебра, Геометр1я и Астрономия—по 2 раза въ нед., по 2 р. 

за предм. Лекторъ г. Фарди. 
Черчеше и рисоваше—по 2 раза въ нед., по 2 часа, плата 

8 руб. Преподаватель В. А. Ооминъ и У. А. БоданинскШ. 
Число постоянныхъ и разовыхъ посетителей распределялось 

такъ: 

Постоян. 

Сощолойя 14 
Истор1я Россш 6 
НемецкШ языкъ 3 
Электротехника 6 
Рисов, и черчеше подмаст. 8 
Рисоваше и черчеше учени-

ковъ изъ мастер 31 

И т о г о .  6 8  2 7 9  2 3 4  6 8 1  

Г-ов. всего. 

177 102 293 
94 132 232 
8 — И 

— — 6 

Курсы по зоологш, алгебре, геометрш и астрономш не состоя
лись за недостаткомъ слушателей. 

Отсутств1е слушателей на математической группе объясняется 
темъ, что въ текущемъ полугодш были открыты инженеръ-техно-
логомъ Н. К. Гутковскимъ физико-математичесюе курсы. 

Въ конпе полугод1я къ Совету Курсовъ обратились предста
вители профессюнальныхъ союзовъ съ предложешемъ организовать 
чтете по более доступной программе и пониженной входной плате. 
Советь Курсовъ решилъ установить плату для учащихся и рабо
чихъ по 5 коп., а для прочихъ посетителей по Ю коп.; безработ-
нымъ и нуждающимся предоставлялось право слушать лекщй 
даромъ. 

Кроме того. Членомъ Совета и Городской Думы В. А. Ивано-
вымь было внесено предложеше организовать курсы черчешя и 
рисовашя для рабочихъ съ обещашемъ исходатайствовать у Город
ской Думы по 150 руб. пособгя въ полугодге. Среди мастеровъ, со
держателей мастерскихъ эти курсы встретили сочувств1е, и они 
также пришли на помощь матер1альными средствами. Мастеромъ 
Петровымъ были переданы въ Городскую Управу 6 большихъ чер-
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тежныхъ столовъ, 30 рисовальныхъ столика и столько же скамеекъ. 
Эта мебель была дана Управой въ пользоваше Курсамъ. 

Содержатели мастерскихъ платили вначале по 50 коп. за 
своихъ учениковъ. 

Въ весеннемъ полугодш 1907 года читались лекцш: 
По сощолойи—1 разъ въ нед. Лекторъ И. В. БогословскШ. 
» исторш Россш—1 разъ въ нед. Лекторъ А. Ф. КорецкШ. 
» политической экономш—1 разъ въ нед. Лекторъ Мила-

шевскШ. 

По немецкому яз.—2 раза въ нед. Лекторъ В. В. Рыжкова. 
Рисоваше I группа— 2 раза въ нед. Препод. У. А. Боданин-

СК1Й и В. А. 0оминъ. 
Черчеше и рисоваше для ремесленниковъ — 2 раза въ нед. 

Препод. У. А. ВоданинскШ и В. А. боминъ. 
Число слушателей въ этомъ полугодш выражается въ сле

дующей таблиц^: 
П л а т а: 

въ 10 к. въ 5 к. Везпл. Всего. 

Сощолопя—7 лекщй 455 1049 300 1804 
Истор1я Россш—8 лекцШ . . . 64 157 40 261 
Политическая эконом!я—4 лек. 116 227 55 397 

И т о г о  .  635 1433 359 2462 

Классный заштя: 
ШмецкШ языкъ — постоянныхъ слушат. 6 по 6 р. въ полуг. 
Рисоваше I группа » » 6 » 8 р. » 
Черчеше и рисоваше для ремеслен. 

» » » подмастерьевъ 8 чел. 
» » » учениковъ изъ мастерскихъ 31 чел. 

Сов'Ьтъ Курсовъ ясно сознавалъ, что задачи курсовъ и за
просы слушателей при такой программ^ чтенШ далеко не удовле
творены. Выли приложены вей старан1я къ тому, чтобы привлечь 
новыя силы, чтобы расширить область чтенШ. Къ осеннему полу
годш 1907 года, насколько это было возможно. Совету Курсовъ 
удалось организовать лекцш по бол-Ье разнообразнымъ и закончен-
нымъ программами 

Съ 15 октября начались слЪдуюшде курсы: 
По бдологш-—1 разъ въ нед., Н, А. Липкинъ. 
» физик-Ь—1 разъ въ нед., Н. К. Гутковсюй. 
» гипенй—1 разъ въ нед., 0. А. Машковцева. 
» политической экономш—1 разъ въ нед., Л. С. Закъ. 
» исторш (истор. франц. револ.)—1 разъ въ нед., А. Ф. 

КорецкШ. 
По геолопи. Н. Н. Клепининъ. 
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Практическая заняйя по геолойи. Л. С. Вагинъ и Н. И. 
ДубровскШ. 

Классный занятая: 
; По немецкому языку—2 раза въ нед., В. В. Рышкова. 

» французск. » » » А. М. Роллъ. 
» рисованш » » В. А. воминъ. 

Число слушателей въ осеннемъ полугодш 1907 года: 

П л а т а :  
въ 5 к. въЮк. Безпл. Всего. 

По физикЬ 8 лекцШ (Н. К. Гут-
К 0 В С К 1 Й )  . . .  549 169 144 862 

По 610Л0ЙИ 9 лекцШ (Н. А. Лип-
кинъ) . 330 112 100 542 

По гипене 10 лек. (0. А. Маш
ковцева) 605 144 324 1073 

По политической экономш 3 лек. 
(Л. С. Закъ) 508 105 173 786 

Истор1я, 8 лек. (А. Ф. КорецкШ). 980 142 125 1239 
Геолопя, 6 лек. (Н. Н. Клепининъ). 365 114 65 544 
Практически занятая по геологш 

(Л. С. Вагинъ и П. И. ДубровскШ) — — 150 150 

И т о г о  .  3337 786 1081 4196 

Классныя занятая: 
По французскому яз., плата 6 р. въ полуг.—25. чел. постоян-

ныхъ слушателей. 
По немецкому яз., плата 6 р. въ полуг.—29 чел. постоян-

ныхъ слушателей. 
По рисованпо, плата 8 р. въ полуг.—8 чел. постоян. ученик. 

С о в 4 т ъ  и  У с т а в ъ  к у р с о в ъ .  

Во глав^ курсовъ стоитъ Совать, въ составъ котораго вхо
дили сл4дующ1я лица: В. А. Ивановъ (членъ Городской Управы), 
А. П. Кюри (прис. пов.), 0. А. Машковцева (врачъ), С. А. Мокр-
жецкШ (энтомологъ Губернск. Земства) и преподаватели коммерче-
скаго училища: А. А. Эоминъ, В. М. Анастасьевъ, И. М. Рома-
новскШ, В. В. Рышкова и 0. А. бомина. ПредсЬдателемъ Совета 
былъ избранъ А. А. воминъ, секретаремъ—И. М. РомановскШ. 

Въ сентябре 1906 года выбыли А. А. воминъ и В. М. Ана
стасьевъ, лм^сто которыхъ были избраны И. В. БогословскШ (ди-
ректоръ коммер. учил.) и А. Ф. КорецкШ (препод, коммер. учил.), 
причемъ И. В. БогословскШ былъ избранъ предсЬдателемъ Совета. 
Въ октябре 1907 г. изъ состава Совета выбыла в. А. вомина, 
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взамйнъ которой былъ избранъ Л. С. Закъ и на незамещенную 
вакансш И. К. ГутковскШ. Секретаремъ Совета все время про-
должалъ состоять И. М. РомановскШ. 

Первоначальнымъ составомъ Совета были выработаны сле
дующая правила (уставъ) Практическихъ Обгцеобразовательныхъ 
курсовъ, утвержденныя Попечителемъ Одесскаго Учебнаго Округа. 

Правила Практические Общеобразовательные курсовъ въ гор. 
Симферополе. 

I. 

Практические Общеобразовательные курсы въ г. Симферополе 
состоятъ въ веденш Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа. 

II. Цель курсовъ. 

Цель курсовъ служить для всехъ желающихъ дополнетемъ 
къ среднему школьному и внешкольному образованш. 

III. Задачи курсовъ. 

Главныя обпця задачи курсовъ следую Щ1я: 1) серьезная 
практическая постановка преподавашя всехъ предметовъ; 2) обще
доступное живое изложеше и постановка преподавашя и ведешя 
занятШ; 3) систематичность не исключаете случайной разработки 
случайныхъ вопросовъ и 4) свободный выборъ курсовъ слуша
телями. 

IV*. Деятельность курсовъ. 

Деятельность курсовъ заключается въ организацш: 1) систе-
матическихъ лекщй, уроковъ, заютй по отдельнымъ предметамъ; 
2) ряда лекщй, освещающихъ самостоятельный части предметовъ; 
3) отдельныхъ лекцШ по случайнымъ вопросамъ и 4) спещальныхъ 
практическихъ занятШ. 

У .  О р г а н и з а п Д я  к у р с о в ъ .  

а )  С о в е т ъ  к у р с о в ъ .  

5. Во главе курсовъ стоитъ Советъ. 
6. Новые члены приглашаются Советомъ по решешю боль

шинства двухъ третей голосовъ. 
7. Число членовъ Совета не должно превышать 10 лицъ. 
8. Советъ избираете изъ своей среды председателя и се

кретаря. 

б )  П р е п о д а в а т е л и .  

9. Преподаватели и лекторы приглашаются изъ числа лицъ 
съ соответствующимъ высшимъ образовашемъ, причемъ въ отдель
ныхъ случаяхъ, где это будете, по существу предмета, признано 
начальствомъ Учебнаго Округа возможнымъ, преподаватели при
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глашаются также изъ числа лицъ, иолучившихъ образоваше не ниже 
средняго. 

10. Лицамъ, неизвйстнымъ Совету, могутъ быть предложены 
пробные уроки и лекщй. 

11. Преподаватели и лекторы систематическихъ курсовъ пред
ставляются на утверждеше Попечителю Учебнаго Округа; лекторы 
отд-Ьльныхъ лекцШ допускаются къ чтенш лекщй на общемъ осно-
ваюи. 

О лекторахъ отдЬльныхъ лекщй доводится до св^д^тя Таври-
ческаго Губернатора. . 

в )  О т д " Ь л е н 1 е  к у р с о в ъ .  

12. Курсы могутъ группироваться въ более или менее орга
низованный отдйлетя: 1) естественно-историческое, 2) историко-
литературное, 3) коммерческое, 4) медицинское, 5) новыхъ языковъ, 
6) общественныхъ наукъ, 7) физико-математическое, 8) физическаго, 
развитая и 9) художественно-промышленное. 

13. Организащя этихъ отдЪловъ не исключаетъ возможности 
занятШ предметами, не входящими въ кругъ деятельности отделенШ. 

14. При отделешяхъ могутъ быть образуемы педагогичест 
коммиссш, въ которыхъ председательствуют члены Совета, по вы
бору пос.тЬдняго. 

г )  П л а т а .  

15. Плата за слушате лекцШ вносится впередъ за каждое 
полугоде и обратно не возвращается. 

16. На отдельный лекцш продаются билеты. 
17. Полугодая считаются отъ 4—5 месяцевъ: съ сентября по 

декабрь и съ января по май. 

д )  С р е д с т в а  к у р с о в ъ .  

18. Средства курсовъ составляютъ: %% отчислешя, опреде
ляемый Советомъ съ платы за слушаше лекцШ, и разныя пожертво-
вашя. Все эти средства суть собственность курсовъ. 

П р е д м е т ы  ч т е ю й  п о  п о л у г о д 1 я м ъ .  

Въ весеннемъ полугодш 1906 года читались лекщй по сле-
дующимъ программамъ: 

И с т о р 1 я  л и т е р а т у р ы .  

В с т у п л е н 1 е .  К р а т к и й  о б з о р ъ  н а р о д н о й  с л о в е с н о с т и  в ъ  с в я з и  
съ указатемъ элементовъ народнаго творчества, сохранившихся и 
развивавшихся въ литературе искусственной. Элеменгь художе-
ственнаго творчества, пробивавшШся въ литературе даже въ эпохи 
наиболее сильнаго иноземнаго вл1ятя. Эпоха полнаго возрождетя 
русской художественной литературы—начало XIX века. Расцветъ 
русской литературы и ея роль и значете среди другихъ литературъ. 
Общая характеристика литературы конца XIX и начала XX века. 
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П р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т  1 я .  Р е ф е р а т ы  с л у ш а т е л е й  и  к р и 
тика ихъ. 

Т е м ы  д л я  р е ф е р а т о в ъ :  р а з б о р ъ  л и т е р а т у р н ы х ъ  п р о и з -
ведешй въ отношенш ихъ художественности, ихъ значешя истори-
ческаго и общественнаго; историко-литературныя параллели и 
характеристики. 

И С Т 0 р 1 Я . Р 0 С С 1 И .  

В в е д е н 1 е  в ъ  и с т о р ш .  С т а р ы я  и  н о в ы я  н а п р а в л е ш я  в ъ  
исторической* науке. Исторгя и ея отношешя къ другимъ обще-
ственнымъ наукамъ. Методолойя исторш. Теор1я историческаго 
процесса. Отношетя всеобщей и частной исторш. 

Исторгя Россш и обозреше двухъ первыхъ ея пер]'одовъ. 
Шево-Новгородскаго и Суздальско-Владимирскаго съ культурной 
точки зр-Ьшя, включая и исторш Господина Великаго Новгорода. 

Г е о л о Н я .  

В в е д е н 1 е . .  Ф и з и ч е с к а я  г е о л о п ' я .  Т е о р 1 я  К а н т а - Л а п 
ласа; положеше и свойства земли. 

Динамическая геолойя. Деятельность воды, воздуха и орга
на змовъ. Вулканы и землетрясешя. 

Петрограф1я. Горныя породы и ихъ происхождеше. Формы 
залегатя горныхъ породъ. 

Историческая геолойя. Теор1я Дарвина. Палеонтолоопя и от-
ношеше ея къ другимъ наукамъ. Характеристика геологическихъ 
системъ. Геолойя въ применений къ практике. Геотектоника Крыма. 

Практичесшя занятая. Рефераты слушателей. Черчеше геоло
гическихъ картъ и профилей. Геологическая наблюденк. По желанш 
слушателей—весной экскурсш. 

А л г е б р а  и  Г е о м е т р 1 я  в ъ  п р е д е л е г и м н а з и ч е с к а г о  к у р с а  

Ф и з и к а .  

Введете въ физику и учеше о теплоте. 

X  И  М  1  Я .  

Знакомство съ основами химш. 

Ф р а н ц у з с к 1 й  и  н е м е ц к 1 й  я з ы к и .  

Занятая по языкамъ велись и ведутся по натуральному ме
тоду, применяясь къ знашямъ и подготовке слушателей, начиная 
отъ первоначальныхъ словъ и понятай, до разговорной речи и 
чтешя литературныхъ образцовъ. 

К у р с ъ  Т е о р 1 и  п р а в а .  

Программы не сохранились. 

Р и с о в а н !  е .  

Рисоваше только съ натуры — углемъ, пастелью, красками, 
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стилизащя растеюй и животныхъ; изучеше стилей, композищя, 
лепка оряаментовъ. 

Ч е р ч е н 1 е  г е о м е т р и ч е с к о е  и  п р о е к ц 1 о н н о е .  

Въ такомъ направлены занятая по рисованш и черчетю 
велись и въ посл^дующихъ нолугодхяхъ. 

Осеннее полугодге 1906 года. 

С 0 Ц 1 0 Л 0 Г 1 Я .  

Въ осеннемъ и весеннемъ полугодаяхъ было прочитано 
15 лекщй по следующей программе: 

I-е полугод!е—8 лекцШ. Методы, эмпирические законы и 
обобщетя въ сощолойи. Аграрный вопросъ. 

II-е полугодге—7 лекцШ. Сощологичесмя школы и найра-
влетя: Позитивизмъ (Контъ и его последователи). Органическая 
теор1я (Спенсеръ, Лил1енфельдъ, Шефле и Вормсъ). ЭкономичезкШ 
матергализмъ (Марксъ, ЭнгельсЪ и ихъ последователи). Субъек
тивная школа (Лавровъ и МихайловскШ) и теоргя активНаго про
гресса (Кн. КропоткинЪ, Севастьяяъ Форъ и др.). 

И с т о р 1 я. 

Продолжен] е курса предыдущаго полугодоя. 

Э л е к т р о т е х н и к а .  

Былъ прочитанъ спещальный курсъ по теорш электричества 
для рабочихъ электрическихъ станщй. 

Весеннее полугодге 1907 года. 

Сощолопя и Истор1я Россш—продолжеше предыдущихъ кур
совъ. По Политической экономш программы не сохранилось^ 

Осеннее полугодге 1907 года. 

Б 1 о л о г 1 я. ' 

Прочитано 9 лекщй по следующей программе. 
Основы бюлогш. Введете. Обыденныя и научныя понятая. 

Предметъ бюлогш. КраткШ исторический обзоръ развитая бюлоги-
ческой науки. Современная бюлойя и отношеше ея къ другимъ 
бюлогическимъ наукамъ. Различныя взгляды на жизнь и критика 
ихъ. Бшлогичесйе методы. Значеше гипотезъ для бйлойи. Жизнь 
на поверхности земного шара. Растетя и животныя. Законъ само-
сохранетя. Происхождете жизни. Органическая особь и элемен
тарный организмъ. Клеточка и ея части. Одноклеточные и много
клеточные организмы. Законъ развитая. Трансформизмъ. Эдигенезисъ 
и эволющя. Взгляды Ламарка. Дарвинизмъ. Довременные взгляДы. 
Наследственность и приспособляемость. Формы органическихъ 
существъ. Морфологичесюе законы. Систематика. Типы. Формы 
растенШ и животныхъ. 

15 
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Ф и з и к а  ( 8  л е к щ й ) .  
I лекщя. Общее понятае объ энергш. Лучистая энерйя. Обра

зование водяной и воздушной волны. Термины: длина волны, фаза 
колебанШ, скорость передачи, число колебанШ. ВзаимодЬйстайе 
волнъ, или, такъ называемая, интерференщя. 

II лекщя. Принципъ Гюйгенса. Отражете и преломлен!е 
волнъ. Волнообразное движете, воспринимаемое какъ звукъ. 
Участае посредствующей среды. Пределы звуковыхъ волнъ. 

III лекщя. Свйтовыя явлетя, аналогичная звуковымъ. Затруд-
неше въ признаши св^та волнообразнымъ движешемъ. Вопросъ о 
существовали среды, заполняющей все м1ровое пространство. ОбщШ 
взглядъ на лучи св^та, тепла, электричества и Рентгена. 

IV лекщя. Вопросъ о направлены колебанШ. Св-Ьтовыя явлешя, 
устанавливающ1я направлеше колебанШ частицъ эфира, или, иначе, 
понятае о поляризацш св^та. Методы опредйлешя скорости звука 
и св-Ьта. 

V лекщя. Методъ опредЬлешя длины звуковой и световой 
волны. Тёор1я резонаторовъ. Ньютоновы кольца. 

VI лекщя. ОпредЬлете числа колебанШ звучащаго тЪла. 
Вопросъ о сложенш колебанШ. Изслйдовате Гельмгольца относи
тельно тембра и звука и образовате гласныхъ звуковъ. 

УН лекщя. Опыты Ньютона надъ прохождетемъ св^та черезъ 
призму, дальнейшая истор1я даннаго вопроса. 

УШ лекщя. Электрическая волны Герца. 
IX лекщя. Лучи Рентгена. 

Г и г 1 е н а (10 лекцШ). 
Значете гитаены для здоровья человека. Устройство скелета. 

Услов1я, необходимыя для правильнаго роста костей. Мускулатура. 
Услов1я равномйрнаго развитая всЬхъ мышечныхъ группъ. Кожа, 
ея значете и устройство. Гипена кожи. Питате. Органы пище-
варетя. Условия нормальнаго питатя. Ночки. Селезенка. Крово-
обращете. Дыхате. Обм-Ьнъ веществъ. Нервная система. Органъ 
зр^шя. Органъ слуха. Подача первой помощи при внезапныхъ 
забол&ватяхъ. Понятае о заразныхъ заболевашяхъ и м^ры пре-
дупреждетя ихъ. 

П о л и т и ч е с к а я  э к о н о м 1 я  ( 3  л е к ц ш ) .  

Лекцш были прекращены, по инищатив-Ь Инспектора народ-
ныхъ училищъ г. Хасабова, распоряжетемъ Губернатора. 

Г е о л о Н я  ( 6  л е к ц Ш ) .  
Земля въ м1ровомъ пространств^. Теор1я Канта—Лапласа. 

Знакомство съ осадочными породами. Залегате породъ. Складки. 
Сдвиги. Образовате горъ. Землетрясетя. 

П р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т г я  п о  г е о л о г 1 и  ( 7  у р о к о в ъ ) .  

и Ознакомлете съ основами химш. Занятая съ паяльной трубкой 
и опредЬлете минераловъ и породъ. 
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И с т о р т я  Ф р а н ц у з с к о й  Р е в о л ю ц г и  ( 8  л е к ц Ш ) .  

Л е к т о р ы  и  п р е п о д а в а т е л и .  

За всЬ четыре подугодоя существовашя курсовъ приходится 
отметить болышя затруднешя по приглашению лекторовъ, что, безъ 
сомиЬтя, отражалось весьма неблагопр1ятно на преподаванш. Какъ 
видно изъ приложенныхъ выше таблицъ. въ осеннемъ полугодш 
1906 года и въ весеннемъ 1907 г. удалось прочитать незначитель
ное число предметовъ. Вполне понятно, что такая случайность 
курсовъ не можетъ способствовать прочному основаюю ихъ. 

За все четыре полугодгя существовашя курсовъ изъ профес-
С10нальныхъ силъ въ нихъ приняли учасйе исключительно пре
подаватели коммерческаго училища. Преподаватели другихъ средне-
учебныхъ заведешй, несмотря на неоднократныя приглашешя 
принять учаспе въ общей культурной работе, ни разу не отклик
нулись на призывъ инищаторовъ. Полное сочувстме курсы встре
тили въ среде другихъ интеллигентеыхъ профессШ и въ молодежи 
высшихъ учебныхъ заведенШ, уехавшей изъ столицъ по случаю 
временнаго прекращешя занятШ. 

Въ первомъ полугодш существовашя курсовъ читали инже
неры путей сообщешя Д. Г. РощаховскШ и г. Халимовичъ и 
студенты А. В. Старобогатовъ, П. А. Двойченко и Н. С. Рышковъ; 
присяжные поверенные А. Н. Лейбзонъ и А. Ф. КорецкШ. Въ сле-
дующихъ полугод1яхъ читали инженеръ-электрикъ А. А. Вагатурьянцъ 
и присяжный поверенный А. Ф. КорецкШ. 

Въ истекшемъ полугодш, когда совету курсовъ удалось орга
низовать более систематичесше курсы, читали следукнщя лица: 
женщина врачъ О. А. Машковцева, Инженеръ-технологъ, бывшШ 
преподаватель Технологическаго Института Н. К. ГутковскШ, 
Начальникъ Отделешя Казенной Палаты Н. А. Липкинъ, редакторъ 
«Вестника Таврическаго Земства» Л. С. Закъ, присяжный пове
ренный, онъ же препод. Коммерч. учил. А. Ф. КорецкШ, почвоведъ 
Таврическаго Земства, Н. Н. Клепининъ и практически занятая 
по геологш вели химикъ, Н. И. ДубровскШ и заведующШ отделомъ 
народнаго образовашя Губернскаго Земства, Л. С. Вагинъ. Все 
проч1я лекцш во всехъ полугод1яхъ читались преподавателями 
Коммерческаго училища, и ими же велись классныя занятая: А. А. 
Фоминымъ, И. В. Богославскимъ, В. М. Анастасьевымъ, В. А. 
боминымъ, У. А. Воданинскимъ, В. В. Рышковой, А. М. Ролломъ. 

А у д и т о р !  я .  

Въ первыя два полупщя курсы посещались исключительно 
интеллигенцией, а математически науки учащимися, главнымъ 
образомъ воспитанниками духовной семинарш. 

Лекщй по электротехнике слушались рабочими съ электри-
ческихъ станцШ. 

Въ конце второго подугод1я, къ Совету курсовъ обратились 
представители профессюнальныхъ союзовъ съ предложешемъ сде

13* 
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лать лекцш более доступными для рабочихъ и понизить входную 
плату за елушаше. Со слЪдующаго полугодя (весенняго 1907 года) 
аудитория изменилась: на лекщяхъ присутствовало около 40°/о 
рабочихъ. Бол^е точныя цифры посетителей Советъ имеетъ только 
за последнее полугодге (осеннее 1907 года): изъ 5000 посетителей 
этого полугодия рабочихъ было 931. 

Рабочимъ билеты въ это полугодие выдавались безплатно. 
Учащимъ, учащимся и служащимъ въ частныхъ и общественныхъ 
учреждешяхъ билеты выдавались по 5 коп.; такихъ посетителей 
было 3337. Более состоятельнымъ продавались билеты по 10 коп.; 
такихъ посетителей было 747. Следуетъ отметить постоянный 
составъ аудиторш на большинстве лекщй и постоянное присутстие 
на лекщяхъ значительнаго числа учительницъ городскихъ школъ, 
а изъ учащихся—ученицъ женской гимназш и учениковъ коммер
ческаго "училища. Ни гимназисты, ни реалисты лекщй почти не 
посещали. 

М а т е р г а л ь н а я  с т о р о н а  к у р с о в ъ .  

Весеннее полугодге 1906 года. 

Приходъ. 
1. За елушаше лек. 832 р. — к. 

' 2. За разовые бил. 126 » 50 » 
В. Отъ публ. ЛРКЦ1Я 

А. А. бомина ... 80 » 30 » 
4. Пожертвовано лек

торами: 
А, Ф. Корецкимъ . . 92 » 22 » 
Д. Г. Рощаховскимъ 52 » 28 > 
А. Н. Лейбвономъ . 30 » 60 » 
А. А. боминымъ . . 40 » 10 » 

Расходъ. 
1. Выдано препод. . 831 р. 09 к. 
2. Другихъ расходовъ 

по  к у р с амъ  . . . .  289  »  3 9  »  

Итого . 1120 р. 48 к. 

Въ остатке къ буду
щему полугодш . 134 р. 52 к. 

Итого . 1255 р. — к. 

Осешьее пол 

Приходъ. 
1. Остатокъ отъ пре

дыдущая полугод. 134 р. 52 к. 
2. Поступ. отъ поето-

янныхъ слушат. . 83 » 50 > 
За разовые билеты . 95 » 15 » 
Пожертвовано: И. В. 

Богославскимъ . . 29 » 3 » 
У. А. Воданинскимъ 

и В. А. воминымъ . 19 » 12 » 
Ассигновано Город

ской Управой . . . 150 » — » 

Итого .511 р. 32 к. 

ге 1906 года. 

Расходъ. 
Выдано препод. . . .248 р. 65 к. 
Прислуга 27 » — » 
Публикация въ газет. 40 » 25 » 
Кассиръ 26 » 66 » 
Лампы 41 » 50 » 
Циркули для ремес. . 23 » 28 » 
Освищете 18 » 95 » 
Равныхъ расход. ... 57 » 09 » 

Итого . 482 р. 93 к. 

Остатокъ къ следую- * 
щему полугодш . . 28 р. 39 к. 



— 229 — 

Весеннее полугодге 1907 года. 

Приходъ. 
За елушаше лекщй . 287 р. 95 к! 
Ассигновано Город

ской Управой . . . 150 » — » 
Пожертвовано: Бого-

с л а в с кимъ  . . . .  50  >  
Милашевскимъ . . 10 » 
Остатокъ отъ преды

дущего полугодия . 28 » 
0/о за первое полугодге 4 » 
% за второе полугодге 1 » 

50 

39 
16 
81 

Расходъ. 
Выдано преподават. 
Прислуга 
Осв ' Ьщен г е  . . . .  
Еассиръ 
Публик ация  . . . .  
Другихъ расходовъ 

351 р. 95 к. 
39 » — » 
14 » 19 » 
26 » — » 
5 » 20 » 
6 > 30 > 

Итогч) . 533 р. 24 к. 

Итого 

Остатокъ къ следую
щему полугодш . 

Осеннее полугодге. 1907 года. 

Приходъ. 
Остатокъ отъ преды

дущая полугоцгя . 
Продано 3371 биле-

товъ по 5 к 
7563 бил. по 10 к. . 

Поступило за франц. 
Я8ЫКЪ 

Поступило за нЪмец. 
языкъ 

Поступило эа рисов. . 

Расходъ. 
Выдано преподават. 

90 р. 60 к. Другихъ расходовъ 

442 р. 64 к. 

90 р. 60 к. 

347 р. 60 к. 
132 » 92 » 

168 » 
75 » 

129 » 

127 » 
27 » 

55 
60 

Остатокъ къ следую 
щему полугодш . 

Итого . 480 р. 52 к. 

137 р. 23 к. 

Итого . 617 р. 75 к. 

Д р е д п о л о ж е н г я  о  д а л ь н е й г п е й  д е я т е л ь н о с т и  
К у р с о в ъ .  

Какъ видно изъ знакомства съ перечнемъ прочитанныхъ 
за всгЬ четыре полугодгя лекщй, чтенгя носили характеръ 
случайный. Частая смена лекторовъ не выгодно отражалась на 
курсахъ и поселяла въ обществ^ некоторый сомнЪшя относительно 
дерьезности постановки всего курсового дела. Между т-Ьмъ за не-
состаткомъ лекторовъ, при всемъ желаши со стороны Совета, не 
только не удавалось организовать постоянныхъ систематическихъ 
чтенШ, но часто приходилось радоваться случайному лектору, со-
гласивгпемуся прочесть 3—4 лекцш по какому-нибудь отдельному 
вопросу. Только въ посл'Ьднемъ полугодш, благодаря приливу новыхъ 
силъ и сочувствш курсамъ со стороны передовыхъ интеллигентныхъ 
людей г. Симферополя удалось несколько систематизировать и рас
ширить чтенгя, что привлекло значительное число слушателей. Кроме 
того, не малыя затруднешя представлялъ самый составъ аудиторш: 
здесь были люди, получивпие высшее и среднее образовате, а на 
ряду съ ними—еле грамотные и даже совсЬмъ неграмотные. Лек
тору приходилось популяризировать свои чтенгя, сохраняя вместе 
съ тЬмъ и научный ихъ характеръ. Изъ статистики за истекшее 
последнее полугодге видно, что безплатныхъ посетителей (рабочихъ) 
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на первыхъ лекщяхъ было гораздо больше, чймъ на последующихъ, 
а къ концу полугод1Я число это сократилось до тшшит'а. Советъ 
Курсовъ два раза обсуждалъ этотъ вопросъ съ представителями 
професс10нальныхъ союзовъ и пришелъ къ заключенш о необхо
димости еще большей популяризацш лекщй, а на ряду съ этимъ 
и открытая спещальныхъ курсовъ для рабочихъ. Выли намечены 
следуюпця науки: физика, хим1я, естествознаше, физическая 
география, ариеметика, русскШ языкъ, политическая эконом1я, 
истор1я культуры и географ1я. Нашлись преподаватели, согласив-
ппеся читать все эти предметы. Нужно было помЗлцеше, и Советъ 
Курсовъ обратился въ Городскую Думу съ просьбой предоставить 
въ вечерте часы свободный залъ городскихъ школъ. Городская 
Дума не сочла однако возможнымъ удовлетворить просьбу Совета 
о зале, находящемся въ центре города, вблизи коммерческаго 
училища, а предоставила помещеше народной столовой, находящейся 
почти на окрайне. Такъ какъ курсы не инеютъ никакихъ учеб-
ныхъ пособШ, и для чтен1я приходилось бы пользоваться посо-
б1ями и физическими инструментами коммерческаго училища и 
частныхъ физико - математическихъ курсовъ Н. К. Гутковскаго 
(помещающихся въ комм, учил.), а друпя коллекцш пришлось бы 
заимствовать въ школьномъ музее и почвенной лабораторш Таври
ческаго Губернскаго Земства, то этимъ самымъ было создано боль
шое препятств1е къ открытш курсовъ. 

Другое еще большее препятств1е эти курсы встретили въ лице 
инспектора народныхъ училищъ г. Хасабова, который, кстати ска
зать, не имеетъ никакого отношетя къ курсамъ, такъ какъ курсы, 
согласно уставу, подчинены непосредственно Попечителю Одесскаго 
Учебнаго Округа. Узнавъ какимъ-то образомъ о предполагаемомъ 
открытш курсовъ и приблизительно фамилш лекторовъ, г. Хасабовъ 
обратился съ отношешемъ отъ 29 окт. за № 2294 къ Полицмей
стеру и, перечисливъ въ начале фамилш лекторовъ (хотя некоторые 
изъ нихъ уже утверждены, а часть состоитъ преподав, въ коммер-
ческомъ учил., а друпе совершенно не входили въ составъ лекто
ровъ) въ заключенш пишетъ: 

«Все поименованныя лица могутъ быть допущены къ чтенш 
только лишь по получеши отзыва Г-на Таврическаго Губернатора 
0 ихъ политической благонадежности и нравственныхъ качествахъ, 
до получешя такового отзыва эти лица не могутъ читать лекщй 
рабочимъ. Инспекторъ Хасабовъ». 

Резолющя Полицмейстера: 
№ 18550. 4-го октября. Немедленно. «Поручаю Приставу 

1 части г. Симферополя немедленно объявить содержаше настоя-
щаго требоватя поименованнымъ въ немъ лицамъ за росписками». 

Утверждешя лекторовъ нетъ и до настоящаго времени, и 
Советъ Курсовъ по этимъ причинамъ лишенъ возможности начать 
чтешя. 

Нужно отметить, что въ начале существовашя курсовъ въ 
утвержденш лекторовъ не встречалось никакихъ препятствий: спи-



— 231 — 

сокъ лекторовъ явочнымъ порядкомъ представлялся Попечителю 
Одесскаго Учебнаго Округа и въ непродолжительномъ времени 
возвращался утвержденнымъ, иногда только съ предложешемъ об
ратиться къ Губернатору за сведешями о благонадежности поиме-
нованяыхъ лицъ. Въ последнее же время списокъ лекторовъ про
ходить мытарство, возвращаясь изъ Одессы въ Симферополь для 
отзыва Директора и Инспектора народныхъ училищъ. 

Въ Совете Курсовъ неоднократно поднимался вопросъ о 
большей систематичности преподавашя; обращались къ преподава-
вателямъ гимназы, семинары, но съ ихъ стороны следовали 
отказы. 

Поднимался вопросъ о приглашены лекторовъ изъ Москвы, 
Харькова и другихъ городовъ, но Совету едва ли удастся скоро 
осуществить это, такъ какъ тате пргЬзды должны оплачиваться 
значительно выше, что при настоящемъ матер1альномъ положены 
курсовъ является совершенно невозможнымъ. 

Советъ Курсовъ получилъ запросъ объ организацы лекцШ 
изъ Александровска и Мелитополя. Если бы тамъ курсы открылись, 
да еще въ ближайшяхъ городахъ, какъ Севастополь, Оеодошя, то 
былъ бы возможенъ обм-Ьнъ лекторами, хотя бы на отдельный 
лекщй. Возможенъ былъ бы обм-Ьнъ д1апозитивами и другими по-
соб1ями. 

Въ заключеше можно пожелать, чтобы идея Народнаго Уни
верситета соединила въ своей культурной работе все интелли-
гентныя силы, чтобы все общества и деятели въ этомъ направлены 
соединились вместе, поддерживая другъ съ другомъ общеше, об
мениваясь опытомъ, знашями и сохраняя между собою непрерыв
ную связь. 



О деятельности Тифлисскаго Общества Народныхъ Уни-
верситетовъ. 

Докладъ П. И. Зачиняева. 

Читанъ въ 3-мъ васйданш I секцш 4-го января. 

Тифлисское Общество Народныхъ Университетовъ возникло 
въ начагЬ прошлаго 1907 года. Мысль объ открытш этого просве
тите льнаго учреждения, настоятельная потребность въ которомъ для 
Тифлиса въ послйдше годы особенно сильно стада сознаваться 
всеми искренними друзьями культурнаго процветашя трудового на-
селешя, была осуществлена неболыпимъ кружкомъ Тифлисской 
интеллигенцш. Для ускорешя дела открьтя Университета инища-
торы Общества обратились за практическими указашями въ пра
вление Московскаго Общ. Нар. Ун., въ виду некоторыхъ затруд-
ненШ, встреченныхъ со стороны администрации. Уставъ Общества 
былъ зарегистрированъ 16 января 1907 года. Первое общее соб
рате членовъ-учредителей и лицъ, изъявившихъ желате быть 
членами Общества состоялось 11-го февраля 1907 года въ зданш 
Кавказского Императорскаго Общества Сельскаго Хозяйства, подъ 
предсЪдательствомъ члена Тифлисской Суд. Палаты д. с. с. 
Н. М. Юзвинскаго. На этомъ собраши заслушанъ былъ уставъ, 
все параграфы котораго были одобрены болыпинствомъ голосовъ; 
загЬмъ избраны были закрытой баллотировкой члены правлетя въ 
составе 15 человекъ и намечена предварительная схема деятель
ности. Деятельность Университета началась съ 4-го марта. За 
короткое время своего существоватя Общество успело открыть 
рядъ школъ для обучешя грамоте на родныхъ языкахъ отдельныхъ 
народностей, входящихъ въ составъ населетя г. Тифлиса, органи
зовало систематические образовательные курсы для взрослыхъ, уст
роило рядъ отдельныхъ общедоступныхъ лекщй по различнымъ 
отраслямъ научнаго знатя, организовало несколько народныхъ 
концертовъ. 

Съ перваго же дня существованья Нар. Ун. его судьба была 
скреплена теснейшей и, надо ожидать, прочной связью съ судьбой 
Тифлисскаго Народнаго Дома, построеннаго на средства частныхъ 
лицъ—братьевъ Зубаловыхъ. Народный Домъ, заведывате которымъ 
предполагается учредителями его передать Городской Управе, 
впервые увидЬлъ въ своихъ стЬнахъ народную массу лишь благо
даря инищативе Общества Нар. Ун. Въ Народномъ Доме нахо
дится большая аудитор1я, расчитанная на 800 слишкомъ месть. 
Въ этой аудиторш, предоставленной Нар. Ун. въ безвозмездное 
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пользоваше, устраиваются отдельны# общедоступныя лекщй по 
различнымъ отраслямъ науки. Первая лекщя кн. Черкезова: На
родные Университеты на Запад^ и въ Америке, (4 марта) собрала 
около 700 слушателей. На второй (Г. Зачиняевъ, «О возникновенш 
крепостного права въ Россы)» число слушателей возросло до 900 
чел. Третья лекщя Г. Державина на тему: «Дворянское гнездо въ 
русской -литературе XIX века», привлекла такую массу публики, 
что обширная аудитор1я Нар. Дома не могла вместить всехъ же-
лавшихъ присутствовать на лекщй, вследств1е чего решено было 
лекцно повторить. Въ аудиторы Общества за время съ 4 марта 
по 15 декабря 1907 года прочитана 22-мя лекторами 51 лекщя: 
на русскомъ языке—12, на грузинскомъ—15, на татарскомъ—11, 
армянскомъ —10, осетинскомъ — 3. Изъ нихъ по литературе — 6, 
исторш—15, политической экономш—8. естествознанш —5, астро
номы—2, общимъ вопросамъ - 11, химш—4. Общее число слуша
телей—14600 челов. Кроме лекщй въ Народномъ Доме были уст
роены 3 концерта при слушателяхъ каждый разъ по 1000 человекъ. 
Общество уделяетъ серьезное внимаше организацш школъ грамоты. 
Начальное обучеше ведется на шести языкахъ: русскомъ, грузин
скомъ, армянскомъ, осетинскомъ, еврейскомъ, татарскомъ. Грамоте 
обучаются по преимуществу рабочхе, а также ремесленники, мелие 
торговцы, въ возрасте отъ 16 до 40 летъ. Подъ школы грамоты 
для занятШ въ безвозмездное пользоваше Университета предостав
лены городскимъ самоуправлешемъ 7 городскихъ начальныхъ учи
ли щъ. Кроме школъ грамоты и отдельныхъ общедоступныхъ лекщй 
Общ. организованы съ октября 1907 года также систематичесьче 
образовательные курсы на армянскомъ, русскомъ и грузинскомъ 
языкахъ. Для систематическихъ курсовъ, благодаря любезному 
вниманш попечителя округа и деректоровъ среднихъ учебныхъ 
заведенШ, удалось получить безплатныя помещешя въ 1-й и 3-й 
мужскихъ гимназ1яхъ и реальнЫхъ училищахъ. Слушателей на 
курсахъ бываетъ ежедневно въ трехъ названныхъ пунктахъ не 
менее 500 человекъ. Среди слушателей какъ на отдельныхъ лек
щяхъ, такъ и на систематическихъ курсахъ преобладаютъ рабоч1е 
около—70%. Предметы занятШ и темы для лекщй въ большинстве 
случаевъ намечаются путемъ предварительнаго письменнаго опроса 
посетителей Нар. Ун. Лектора читаютъ безвозмездно. Учителя въ 
школахъ грамоты получаютъ по рублю за часовой урокъ. Наибольшая 
сумма расходовъ 'падаетъ на содержаше начальныхъ школъ (около 
300 руб. въ месяцъ). Плата со слушателей за отдельный лекщй 
назначена въ 5 и 10 коп. (въ зависимости отъ места въ ауди-
торш). Месячная плата за посещеше систематическихъ курсовъ 
установлена за одинъ предметъ въ размере 50 коп., за два и 
более - 1 руб., за обучеше въ школе грамоты съ каждаго учаща-
гося—30. Кроме платы со слушателей, источникомъ матер1альныхъ 
средствъ служатъ также поступлешя членскихъ взносовъ (членовъ 
насчитывается около. 300 человекъ) и пожертвованШ. Крупнейшимъ 
пожертвовашемъ является даръ Тифлисскаго грузинскаго дворян
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ства, внесшаго въ кассу Нар. Ун. 1000 руб., а также англичанина 
Эмиля Тейхмана, выславшаго изъ Лондона на нужды Нар. Ун. 
20 фунтовъ стерлинговъ. Общество вошло также съ ходатайствомъ 
въ Городскую Управу о назначенш Нар. Ун. субсидш. Во главе 
Нар. Ун. состоитъ правлете. Составъ правлешя безпартШный, при 
чемъ въ него входятъ представители разныхъ нащональностей. Въ 
организацш Нар. Ун. деятельное учаеие принимаюсь сами слуша
тели, оказывая активное вл1яше на выработку плана занятШ и 
выборъ лекторовъ. Слушатели (по преимуществу рабоч1е) входятъ 
не только въ составъ правлешя, но также и въ составъ автоном-
ныхъ, сгруппированныхъ по нацшнальностямъ секцШ, (ихъ всего 
6-ть: русская, грузинская, армянская, татарская, осетинская, еврей
ская). СведЪшя о лекщяхъ распространяются путемъ расклейки 
афишъ, которыя печатаются какъ на русскомъ, такъ и на тузем-
ныхъ языкахъ, и путемъ оповещения черезъ газеты. Среди условий, 
тормозящихъ развитс'е дела внешкольнаго образовашя на Кавказе, 
самымъ важнымъ является, безспорно, отсутс/те государственнаго 
университета въ крае. Все ходатайства местнаго населешя объ 
открытш въ Тифлисе университета систематически отклонялись 
правительствомъ. Отсутсттае высшаго учебнаго заведешя въ крае 
вызываетъ весьма ощутительный недостатокъ въ лекторскихъ си-
лахъ. Въ некоторыхъ случаяхъ проявлялось и недоверхе админи
страции къ деятельности Общества. Такъ генералъ - губернаторомъ 
запрещено было чтеше лекщй на татарскомъ языке по вопросу о 
персидской конституцш, а также на темы общественно - юридичес-
каго и политико-экономическаго характера. Изъ лекщй на армян
скомъ языке не разрешено было чтеше на тему: «Налоги въ За
падной Европе». Въ виду препятствий со стороны администрацш 
до сихъ поръ ни разу не устраивались беседы лекторовъ со слу
шателями по поводу прочитанныхъ лекщй. Въ силу того же об
стоятельства не могли состояться'и чтешя рефератовъ, хотя среди 
слушателей и находились желаюпце реферировать. Въ настоящее 
время правлете Тифлисскаго Нар. Ун. занято мыслью о скорей-
шемъ открытш въ Тифлисе общедоступной библютеки-читальни, о 
расширенш деятельности систематическихъ курсовъ, о созданш 
постояннаго кадра лекторовъ при непременномъ условш оплаты 
ихъ труда. На ближайшей очереди стоитъ также вопросъ объ 
организацш временныхъ педагогическихъ курсовъ для учителей 
начальныхъ училищъ разныхъ нащональностей. 



Деятельность Тифлисскихъ общеобразовательныхъ курсовъ 
и .общества внЪшкольнаго образоватя въ 1899—1908 г.г. 

Докладъ И. И. Пламеневскаго. 

(По матерьаламъ, сообщеннымъ А. И, Ивановымъ) 

Читанъ въ 3-мъ засЪданш 1-ой секцш 4-го января. 

Въ Тифлис^ существуетъ несколько разнаго типа нросвети-
тельныхъ учрежденШ для народа, созданныхъ частной инициативой, 
изъ которыхъ каждое энергично ведетъ плодотворную работу среди 
неболыпихъ, сравнительно, группъ местнаго населенья: воскресныя 
школы, библютеки, читальни, «Общество народныхъ развлечет#»-, 
делу же ввешкольнаго образоватя широкихъ круговъ населенья 
Тифлиса въ настоящее время служатъ два общества: 1) Общ. вне~ 
школьнаго образоватя и 2) Общ. Народныхъ Университетовъ. 

«Тифлисское общество внешкольнаго образоватя», предста-
вителемъ котораго на Съезде я являюсь, несмотря на то, что 
уставъ общества былъ утвержденъ только 23 января 1907 г., на
считываем уже 9 летъ своей деятельности, такъ какъ образовано 
лицами, принимавшими деятельное участье въ веденьи дела «обще
образовательныхъ курсовъ», открытыхъ въ Тифлисе 26 января 
1899 г. 

Въ конце 1898 года на страницахъ «Тифлисскаго Листка» 
появился рядъ статей учителя военно-фельдшерской школы А. И. Ива
нова, (ныне тов. председателя обществ.); призывавшихъ препода
вателей средне учебныхъ заведенШ и лицъ съ высшимъ образова-
шемъ послужитъ делу просвеьценья того широкаго круга недипло-
мированнной публики, которая въ школьные годы лишена была 
возможности пройти курсъ, не только высшей, но и средней школы. 
Намеченное статьями А. И. Иванова дело организацш среднихъ 
общеобразовательныхъ курсовъ для взрослыхъ въ Тифлисе было 
встречено болынимъ сочувствьемъ, какъ со стороны общества, такъ 
и со стороны учебной администрацш. Директора 1-й женской и 
1-й мужской гимназьй предоставили помещенья для чтенья лекцШ 
и дали разрешенье лекторамъ физики пользоваться приборами изъ 
физическихъ кабинетовъ. До 35 человекъ изъ числа преподава
телей и другихъ лицъ съ высшимъ образовашемъ изъявили готов
ность принять участье какъ въ организацш курсовъ, такъ и въ 
безвозмездномъ чтети лекщй по различнымъ предметамъ. Въ ряде 
заседанШ была выработана программа систематическихъ трех-
годичныхъ курсовъ, ставившихъ себе задачей сообщение закончен-
наго средняго образоватя лицами, имеющими подготовку прибли
зительно въ пределахъ курса трехкласснаго городского училища и 
немогущимъ, несмотря на все свое желанье, но темъ или инымъ 



— 236 — 

причипамъ, продолжать свое образовате въ средней школе. Но 
уже и тогда, какъ и во все последующее время деятельности кур
совъ, общество старалось укрепить въ слушателяхъ взглядъ, что 
учреждаемые курсы предназначаются для общаго средняго образо
ван! я и не имеютъ въ виду подготовку слушателей къ экзаменамъ въ 
казенныхъ учебныхъ заведешяхъ. Предположено было включить Въ 
программу курсовъ следуюнце предметы: 1) Законъ БожШ, 2) рус
скую словесность, В) новые языки, 4) логику и психологш, 5) ма
тематику (алгебра, геометр1я и тригонометр1я), 6) физику, 7) фи
зическую географю и космографш, 8) еетествознате (хим!я, мине-
ралоия съ геолопей, ботаника, зоолог!я, анатом1я и физюлопя че
ловека), 9) гипену, 10) географш, 11) исторш, 12) законоведЬте 
и 13) начала политической экономш. 

Делами курсовъ ведалъ советъ лекторовъ, избиравшШ изъ своей 
среды руководителя, на обязанности котораго лежало ведете сношетй 
по деламъ курсовъ съ Округомъ и наблюдать за правильнымъ веде-
темъ хозяйства курсовъ. Такимъ первымъ руководителемъ курсовъ 
былъ избранъ директоръ 1-й женской гимназш К. Н. Шульгинъ. 
Впоследствш кроме того избирались два помощника для ведешя теку-
щихъ делъ курсовъ. Для щнема подписки и наблюдешя за правильнымъ 
ходомъ лекщй приглашалось за определенное вознаграждете лицо, 
которое обязано было каждый вечеръ быть въ помещенш курсовъ 
и давать, какъ всевозможный разъяснетя относительно текущихъ 
делъ курсовъ, такъ и следить за выполнешемъ внешняго порядка 
на курсахъ. 

Программы и лекторы были утверждены попечителемъ учеб
наго округа, после предварительнаго сношетя съ губернаторомъ, 
какъ это требовалось прежними законоположешями о публичныхъ 
чтешяхъ, и занят на курсахъ, въ виде чтеш'я лекщй, открылись 
26 января 1899 г. 

Подписка на чтешя превзошла самыя смелыя ожидатя орга-
низаторовъ курсовъ: въ первые же дни число входныхъ билетовъ 
достигло 293, и дальнейшую выдачу, несмотря на громадный спросъ, 
пришлось прекратить за недостаткомъ месть въ зале, въ которомъ 
читались лекщй. Каждый день (кроме Праздниковъ), отъ 6 до 9 ча-
совъ вечера читались три лекщй съ 10 минутнымъ перерывомъ 
после каждой. 

Плата за елушаше лекцШ полнаго курса была назначена 
5 руб. въ полугодге и за 1 предметъ—1 руб. Слушателями могли 
быть лица обоего пола. 

Составъ слушателей, записавшихся на У семестръ, оказался 
чрезвычайно разнообразнымъ, какъ по возрасту, общественному по-
ложешю, такъ и по степени образоватя. Возрастъ колебался отъ 
16 до 60 летъ. Подготовка большинства слушателей удовлетворяла 
минимальнымъ уеловгямъ возможности продуктивно слушать лекцш; 
были и таюе, которые прошли не только курсъ средней, но даже 
и высшей школы. 

Слушатели проявляли необыкновенный интересъ къ лекщямъ, 
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посещали ихъ до конца семестра очень исправно и постоянно 
слушали ихъ съ напряженнымъ вниматемъ; чтеше лекщй за весь 
первый семестръ никогда не нарушалось ни разговорами, ни выхо
дами изъ аудиторы. Для выяснетя гЬхъ или другихъ вопросовъ, 
возникавшихъ у слушателей по поводу прочитаннаго, подавались 
записки, и лекторъ предъ началомъ лекцш разъяснялъ возбужден
ные вопросы, или же въ частномъ собесЬдованш съ группой заин-
тересованныхъ лицъ разбиралъ затронутый лекщей вопросъ. 
Постепенно устанавливалась новая связь лекторовъ со слуша
телями... 

Однако блестяще начатое дело уже въ сдйдующемъ семестре 
начало испытывать значительныя трешя: отказано было въ поме
щены въ 1-й женской гимназш; обещанное въ первой мужской 
гимназш помещете было готово въ ноябре месяце, и потому курсы 
могли начать функционировать только 6-го ноября. Такое позднее 
открьте курсовъ отразилось на числе слушателей: на 2 курса, 
организованныхъ во 2-мъ семестре, записалось только 202 лица. 
Съ этого же времени начали слышаться жалобы слушателей на 
частые пропуски лекторами своихъ лекщй, безъ предупреждешя о 
томъ слушателей; и нужно сознаться въ томъ печальномъ факте, 
что какъ тате пропуски, такъ и отказы отъ чтешя лекщй среди 
семестра, больше всего способствовали пониженно интереса къ кур-
самъ и въ последующее четыре года, несмотря на то, что были 
открыты три курса, дававппе при выполненш ихъ программы закон
ченное среднее образовате. Число слушателей было незначительно 
и въ одно изъ полугодШ упало до 40 человекъ. Но упадокъ кур
совъ былъ временный: съ переходомъ курсовъ въ помещете 2-й 
мужской гимназш, благодаря вступленш въ составъ лекторовъ но-
выхъ талантливыхъ и энергичныхъ работниковъ изъ преподава
телей и лицъ другихъ профессШ, а также расширенно программы 
чтешй введешемъ лекщй, исчерпывающихъ тотъ или другой вопросъ 
жизни и литературы въ одной, или небольшой серы ихъ, курсы 
возродились съ новой силой и начали привлекать въ свои ауди
торы массы слушателей изъ всехъ слоевъ наеелешя. Особенный 
успехъ имели лекщй, не входивпия въ составъ систематическаго 
курса, а посвященныя разработке и изложенш отдельныхъ темъ. 
Такъ напр. на лекщй о «Поединке» Куприна присутствовало до 
980 человекъ. Татя чтешя давали болышя преимущества общеоб-
разовательнымъ курсамъ предъ средними, учебными заведетями, 
втиснутыми въ строго определенный рамки программы. 

Чтобы судить о наступившемъ развиты деятельности курсовъ, 
приведемъ некоторый данныя, относящаяся къ XIV семестру, обни
мавшему перюдъ съ 3-го октября по 22 декабря 1905 года съ 
перерывомъ на 24 дня. За это время предположено было прочесть 
182 лекщй; изъ нихъ по разнымъ причинамъ не могло состояться 
56 лекщй (31°/о), что объясняется темъ тревожнымъ временемъ, 
которое переживалъ Тифлисъ. На 118 лекщяхъ, сведенья о кото-
рыхъ имеются, было 10.088 слушателей. Среднее число слушателей 
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на каждой изъ лекщй систематическихъ курсовъ было 77,4. По 
среднимъ числамъ слушателей на каждой лекщй предметы распо
лагаются въ слйдующвмъ порядке: 1) психолопя (177,6), 2) поли
тическая эконом1Я (177,3), 3) анатом1Я и физюлопя (136,8), 
4) русская литература новаго перюда (131,3), 5) русская истор1Я 
XIX в. (122), 6) истор1я философш (111), 7) гипена (106), 
8) законоведЬте (98), 9) механика (95), 10) физика на II курсе 
(81,3), 11) русская исторья на I и II курсахъ (78,5), 12) космо-
граф]я (77,7), 13) новая и новейшая истор1я (70,7), 14) русская 
литература на I и II курсахъ (70,1), 15) средняя истор]я (63,2), 
16) древняя история (58,3), 17) русская грамматика (55), 18) рус
ская исторья на II курсе (47), 19) физика на III курсе (52,5), 
20) геометр1я на I курсе (36), 21) алгебра на I курсе (20,1), 
22) алгебра на III курсе (12,4), 23) тригонометр1Я (7). 

Въ это полугод1е выбрано билетовъ на право посещенья лек
щй систематическихъ курсовъ 284, причемъ 113 человекъ запи
сались на все предметы и 171 слушатель—на отдельный группы 
предметовъ. 

Съ опубликовашемъ закона 4 марта 1906 г. учебный округъ 
отказался утверждать, программы лекщй, предположенныхъ къ чте
нью въ осеннемъ семестре 1906 г. Лектора и другая лица, заин
тересованный въ деятельности курсовъ, выработали уставъ «Тиф
лисскаго общества внешкольнаго образоватя», положивъ въ основу 
устава предоставлете права открывать въ Тифлисе и другихъ 
городахъ всевозможный просветительныя учрежденья. Въ ожиданш 
утвержденья устава общества деятельность курсовъ прьостано-
вилась. 

Въ январе 1907 г. уставъ былъ утвержденъ, и учредителями 
общества было выбрано правлете и ревизюнная коммишя, въ со
ставъ которыхъ вошли не только лекторы общеобразовательныхъ 
курсовъ, но и представители отъ слушателей курсовъ, вступив-
шихъ въ члены общества. Уже и раньше постоянные, много летъ 
посещавпйе курсы, слушатели принимали горячее учаепе во всехъ 
делахъ курсовъ. Председателемъ общества былъ избранъ I. 0. 
Дрбогловъ, директоръ 2-й мужской гимназш. 

Деятельность среднихъ общеобразовательныхъ курсовъ возоб
новилась немедленно по открытш действШ общества вь помещен!и 
2-й мужской гимназш. Число постоянныхъ слушателей, посещав-
шихъ въ зимнемъ семестре 1907 г. курсы по сезоннымъ билетамъ, 
было 702 человека, по разовымъ билетамъ посетило курсы 6258 
лицъ. На курсахъ читались следуюпце предметы: 1) Богослов1>, 
2) русская литература, 3) всеобщая литература, (эпоха Шекспи
ра), 4) логика и психолопя, 5) русская и всеобщая истор1я, 6) ма
тематика (алгебра, геометр1я, тригонометрия), 7) физика, 8) хим1я, 
9) ботаника, 10) космограф1я, 11) анатом1Я и физюлопя человека, 
12) гипена, 13) политическая экономия, 14) государственное право, 
15) гражданское право. 

Помимо систематическихъ чтешй было прочитано несколько 
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лекцШ по отдельными, вопросамъ: 1) О Тургеневе (1 лек.), 2) О 
кометахъ (1 лек.) и 3) Образъ дьявола во всем1рной литературе 
(3 лекщй). 

Чтеше лекщй производилось въ явочномъ порядке по закону 
о публичныхъ собрашяхъ, въ виду чего раза три присылались по-
лицейсше чины для присутствовашя на первыхъ лекщяхъ. 

Въ виду предоставленныхъ обществу уставомъ правъ, правле
те решило не ограничиваться ведешемъ среднихъ общеобразова
тельныхъ курсовъ, а выработать и осуществить съ помощью со
вета лекторовъ и другихъ сочувствующихъ лицъ полную програм
му внешкольнаго образоватя взрослыхъ, начиная съ элементарной 
грамотности и кончая университетскими курсами, что и удалось 
отчасти осуществить во второе полугод1е 1907 года. 

Въ настоящее время учрежденный обществомъ курсы обни
маюсь 4 последовательный ступени внешкольнаго образоватя 
взрослыхъ: 

1  Н а ч а л ь н ы е  к у р с ы ,  в ъ  в и д е  ш к о л ы  г р а м о т ы ;  с ъ  3 7  
учащимися обоего пола; обучеше безпдатное; учительница полу-
чаетъ месячное жалованье. 

II. Низпие общеобразовательные курсы съ программой город-
скихъ училищъ (1872 года). 

Учапцеся разделены по степени познашй на 2 класса; въ 
начале были открыты 2 класса при 4-й мужской гимназш, а въ 
скоромъ времени пришлось открыть параллельный отдЬлешя въ 
номещенш 2-й мужской гимназш. Всего учащихся было 124 че
ловека, такъ что въ среднемъ на классъ приходилось по 31 ученику. 
Нреподаваше систематическое классное, съ задавашемъ уроковъ 
и проверкой усвоешя пройденнаго матер1ала,—ведется учитель
ницами местныхъ женскихъ гимназШ безплатно. Плата за полуго-
д1е 2 рубля. Разовые билеты не продаются, но слушатель можетъ 
несколько уроковъ слушать безплатно, чтобы определить, подхо-
дятъ ли уроки къ уровню его познанШ. 

Преподавались следующее предметы: 1) русскШ языкъ, 2) но
вые языки (французск1й и немецкШ), 3) математика (ариеметика, 
начала алгебры и геометрш), 4) физика, 5) естествоведЬте, 6) 
исторгя, 7) географ1я, 8) законоведеше. 

III. Среднге трехгодичные систематическ1е 
курсы, программа которыхъ была разработана въ течете пре
ды души хъ 8 летъ. 

Эти курсы были перенесены опять въ 1-ю мужскую гимназш. 
Благодаря своей отдаленности отъ места жительства большинства 
прежнихъ слушателей, отказу многихъ лекторовъ отъ чтешя лекщй 
передъ самымъ началомъ курса, вследств1е чего, напр., на всехъ 
трехъ курсахъ, остался одинъ лекторъ съ часовой лекщей въ не
делю по русской словесности, и установленш новыхъ правилъ, и<> 
которымъ слушатель можетъ посещать только лекщй своего курса,— 
число слушателей на среднеобразовательныхъ курсахъ упало до 131. 

IV. венцомъ установленной системы должны явиться высипе 
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курсы. Программа ихъ не была выработана потому, что для осу-
ществлешя ея въ полномъ объеме въ Тифлисе не имеется техъ 
научныхъ силъ, которыя могутъ группироваться только при выс-
шемъ учебномъ заведенш, открыт котораго съ такимъ нетерпе-
шемъ ожидаетъ населеше Закавказья. Поэтому программа этихъ 
курсовъ обусловливалась исключительно предложешями местныхъ 
лекторовъ. Въ осеннее полугодге 1907 года на высшихъ курсахъ 
читались следукнще предметы: 1) психолопя, 2) история релипй, 
3) исторья народнаго представительства въ Англш, 4) эпоха воз-
рождешя, 5) политическая экономгя, 6) уголовное право, 7) энци-
клопедгя права, 8) астрономгя. 9) механика, 10) основные вопросы 
физюлогш и гипены, 11) Л. Н. Толстой, 12) Шекспиръ. 

Чтен1е лекщй происходило въ актовомъ зале 2-й муж. гим
назш. Постоянныхъ слушателей было 59, число же разовыхъ слу
шателей, изменяясь въ зависимости отъ интереса къ содержанда 
лекщй и личности лектора, достигало иногда несколькихъ сотенъ. 

Плата на среднихъ и высшихъ курсахъ за полугодге 2 руб. 
50 коп., и 10 коп. за разовое посещен)е любыхъ лекщй даннаго 
вечера. Чтеше лекщй лекторами велось безплатно. 

Недостатокъ средствъ у общества не позволяетъ намеченную 
систему внешкольнаго образоватя взрослыхъ осуществить органи-
защей густой сети различныхъ курсовъ въ зависимости отъ по
требностей жителей техъ или иныхъ районовъ Тифлиса. При уста
новившейся безплатности труда лекторовъ это недостижимо; устано
вить же плату не позволяютъ средства курсовъ, которыя соста
вляются изъ 1000 рублей пособгя отъ города, платы за елушаше 
лекщй и членскихъ взносовъ, которые составляютъ ничтожную 
сумму. Обезпеченные классы населешя Тифлиса относятся равно
душно ко всемъ начинашямъ общества и не вступаютъ въ число 
членовъ, тогда какъ они своими взносами могли бы способствовать 
процветашю общества. 

Все дело держится на безплатномъ труде лекторовъ и неко-
торыхъ слушателей. 

За 9 летъ существовашя курсовъ на нихъ поработало до 
125 лицъ*, изъ нихъ 85—изъ числа преподавателей и учительницъ 
среднихъ учебныхъ заведешй Тифлиса. 

Въ настоящее время общество имеетъ имущество, состоящее 
изъ библютеки, физическаго и химическаго кабинетовъ, пособШ 
по космографш, ботанике, анатомш, исторш и географш—всего на 
4]/2 тысячи рублей. 

Кроме перечисленныхъ выше курсовъ, въ Тифлисе суще-
ствуюгь «Высипе курсы по КавказоведЬтю», ведупце сношетя 
съ администрацией при посредстве общества внешкольнаго образо
ватя, но во всемъ остальномъ действуюпце совершенно самостоя
тельно. 

Дальнейшее развипе плодотворной деятельности нашего об
щества, по моему мненш, зависитъ отъ уменья привлечь къ не
посредственному участш въ дЬлахъ общества наиболее деятель-
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ныхъ общественныхъ работниковъ и техъ постоянныхъ слушателей 
курсовъ, которымъ дорога не только возможность лично полу
чить полное образовате, но еще больше дороги обпце интересы 
народнаго просвещения въ Тифлисе; только при такихъ условгяхъ 
можно надеяться на то, что полное законченное образовате станетъ 
вполне доступнымъ даже для наиболее матер1ально обездоленныхъ 
слоевъ населетя. 

16 



Нацюнализащя внешкольнаго образоватя у разныхъ народ
ностей Россж. 

Докладъ С. Ф. Русовой (Чернигова). 

Читанъ въ 3-мъ заседанш I секщй 4-го января. 

Какъ представительница украинскаго просветительна™ обще
ства «Черниговская Просв1та», я не могу не обратить вниманье 
глубокоуважаема™ Собрашя на одно больное место народнаго обра
зования въ Россш, какъ школьнаго, такъ и внешкольнаго,—на его 
централизованность и на его недоступность для народныхъ массъ 
всехъ народностей Россш. Первымъ шагомъ демократизации народ-
наго образоватя, должна быть его нащонализащя, такъ какъ только 
нацюнализируя народное образовате, можно ввести его въ сознате 
народовъ, такъ какъ только родной языкъ является самымъ пло-
дотворнымъ, самымъ естественнымъ органомъ мысли для миллюновъ 
людей. Большинство современныхъ государствъ слагаются изъ не-
сколькихъ народностей и государственный языкъ господствующей 
изъ нихъ далеко не одинаково близокъ и понятенъ для всехъ 
остальныхъ, населяющихъ территорш государства. Часто господ
ствующая народность является далеко не самой многочисленной и 
не самой культурной и только по праву покорителя не считается 
съ культурнымъ состоятемъ покоренныхъ народовъ и навязываетъ 
имъ свою культуру, свой языкъ, не только, какъ предметъ обучетя, 
но и какъ орудае учетя, единственный путь прюбщетя къ м1ровой 
культуре. Такое культурное подчинете идетъ во вредъ и подчи-
неннымъ народностямъ, лишая ихъ свободы развитая духовныхъ 
силъ, и подчиняющимъ, ставя имъ на ихъ пути къ процветашю 
немаловажный препятстя во враждебномъ отношенш къ нимъ 
переносящихъ свое подчинете народностей. Въ Россш на 150 мил. 
жителей насчитываюсь около 100 разныхъ народностей, при чемъ 
господствующая—великорусская—составляете 44%, а все друпя 
56%; все эти народности очень разнородны и своимъ языкомъ и 
своей культурой и численностью своей представляюсь более или 
менее крупный нацюнальныя единицы *). 

*) Численность народовъ (въ тысячахъ) при общей сумме насе-
летя 125.(>40.000 (1897): 
В е л и к о р о с с ы  . . . .  5 5 . 6 6 7  т ы с .  К а р т в е л ы  ( г р у з . ,  и м е -
У к р а и н ц ы  . . . . .  2 2 . 3 8 0  „  р е т . ,  м и н г р . ,  с в а н е т ы )  1 . 3 5 2  т ы с .  
Поляки . . 7-931 „ Башкиры 1.321 „ 
Белоруссы 5.885 „ Литвины ...... 1.210 „ 

• Евреи 5.063 „ Армяне 1.173 „ 
Киргиз-Кайсаки . . 4.084 Молдаване 1.122 „ 
Татары 3.737 „ Мордва 1.023 „ 
Немцы 1.790 „ Эсты 1.023 „ 
Латыши 1.435 „ Сарты . 968 „ 
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Все эти народы уже вышли изъ состоянья примйтивнаго идифе-
рентизма, они жаждутъ знаньй, сознаютъ свою безпомощность и 
всеми силами стараются высвободиться изъ опутывающаго ихъ не
вежества. Для нравильнаго удовлетворенья -этого запроса, надо 
прежде всего освободить родной языкъ каждой народности отъ тЬхъ 
цепей презренья и недоверья, какья не даютъ ему свободнаго раз
витая. Надо твердо признать, что для мирового хода культуры н$тъ 
ни господскихъ, ни «мужичьихъ» языковъ; каждый языкъ есть ор
ганъ мысли говорящаго имъ, думающаго имъ народа. Сегодня бед
ный и неразвитой подъ давлешемъ сложныхъ условьй жизни, иной 
языкъ можетъ черезъ некоторое время опередить господствующей 
языкъ, какъ это доказываютъ иЬмецкШ, французскьй по отношенью 
къ латинскому. И педагогика и психолопя и жизненньщ требова
нья сходятся въ опредЬленномъ основномъ положенш: наука можетъ 
быть усвоена только на родномъ языке, только родной языкъ 
можетъ пробудить сознанье народныхъ массъ и вызвать въ нихъ 
любознательность, веру въ свои умственныя силы. Это научное 
требованье и горячьй вопль минльоновъ подавленныхъ нацьй дол-
женъ найти сочувствье въ настояьцемъ почтенномъ собраньи луч-
ьпихъ деятелей по народному образованью съехавшихся сюда со 
со всей Россш. 

Современная наша народная школа, связанная единородными 
программами, учебниками, правилами исходящими изъ одного 
центра, еще долго будетъ находиться въ рукахъ централистической 
администрацш, не считающейся ни съ какими нацьональными осо
бенностями. Только коренная реформа мйстнаго самоуправленья 
можетъ передать школу въ руки м-Ьстныхъ общественныхъ орга-
низацьй, каковыя не могутъ не считаться съ нацьональными куль
турными нуждами населенья. Внешкольное образовате и теперь 
находится въ несколько более благопрьятныхъ условьяхъ; имъ и 
теперь вйдаетъ не столько администрация,- сколько сорганизован-
ныя общественныя силы; на окраинахъ Россш эти просвети
тельный организацш не могутъ оставаться чуждыми рацьональнымъ 
требованьямъ не великорусскаго населенья; оне видятъ безплодность 
прим^ненья единаго русскаго языка для образовательныхъ целей 
въ не русскихъ областяхъ. И чуть повеяло свободою въ 1905 г., 
многья народности принялись темъ или инымъ способомъ разви
вать нацьональное внешкольное образовате изданьемъ книгъ на 
родномъ язык-Ь, организацией курсовъ для взрослыхъ на родномъ 
языке, а где—занялись чисто подготовительной работой объединенья 

Чуваши 843 тыс. Буряты 288 тыс. 
Узбеки 726 ,, Туркмены 281 „ 
Лезгины 600 „ Чеченцы 274 
Жмудь 448 „ Якуты 225 
Тюрки (Сиб.) 440 „ Черкесы 217 ,, 
Вотяки 420 „ Турки (Кавк) 208 
Черемисы 375 „ Карелы 208 „ 
Таджики 350 „ и т. д. 

16е 
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мйстныхъ культурныхъ силъ. Въ этой живой многообразной работе 
пользуются конечно разнымъ усп-Ьхомъ народности сами стояния 
на более ИЛИ менее высокой степени культуры, а также народности, 
испытавния более или мен'Ье сильный гнетъ централизма со вре
мени ихъ вступлешя въ русское государство. Такъ напр. культура 
польская, грузинская, литовская, еврейская, татарская, армянская 
и народовъ прибалтайскаго края, настолько сильна и жизненна, 
что сразу можетъ служить для самыхъ широкихъ просвЪтительныхъ 
задачъ. Народы, находящееся еще на бол'Ье раннихъ степеняхъ 
развитая, калмыки буряты, киргизы, буряты и народы финсте тоже 
идутъ на встречу нащональнаго просв'Ьщешя, объединяя вокругъ 
этого дела учительсюя силы, создавая первоначальный учебники, 
ведя устную и печатную пропаганду нащональной идеи среди 
своего населешя. Еще есть и ташя народности, которыя имели 
свою блестящую письменность и культуру, но подъ влгяшемъ уси
ленная денащонализировашя давлетемъ администращи, утратили 
свою интеллигенцш, свою литературу и свое ясное национальное 
самосознате. Таковы Белоруссы и Украинцы. 

Какими же средствами эти разныя народности добиваются 
въ настоящее время своего просвЪщешя. Конечно впереди веЬхъ 
идетъ Польша съ своей широкой организащей Школьной Матицы, 
создавшей целую еЬть польскихъ школъ, Народный Университетъ 
(на польскомъ языкЬ), много фшпальныхъ просв'Ьтительныхъ учреж-
детй. Кроме Школьной матицы энергично работало еще просве
тительное общество «8таШ», внесшее очень много ращональныхъ 
и демократическихъ началъ въ дело польскаго народнаго просв'Ъ-
щешя. Зат'Ьмъ идетъ Украина, открывшая втеченш 1—2 л-Ьтъ 25 
нащонально-просветительныхъ обществъ, называемыхъ «Просве
тами» *). Конечно этого очень мало для той самой области, ко
торая въ XVII и XVIII веке содержала на общественныя сред
ства первое высшее учебное' заведете въ Россш—Шевскую Духов
ную Академт и сетью п росв'Ьтительныхъ братствъ покрыла всю 
Волынь. Но и эти 25 организацШ уже не всЬ существуютъ; въ на
стоящее время мнопя закрыты местной администращей. Украин-
ск1я Просв1ты открывались главн. образомъ по городамъ, если же 
удавалось что сорганизовать по селамъ (8 сельскихъ библютекъ 
сорганизованы были въ Подолш, въ Екатеринославской губ. по 
станицамъ Кубанской области и др.), то это немедленно закрыва
лось администращей и изъ 35 пунктовъ где работали тЬ или иныя 
просвитныя организацш, въ настоящее время могутъ работать лишь 2. 
ВсЬ Просвйы разрешались съ болыпимъ трудомъ, а иногда, какъ 
напр. въ Полтаве, никатя иовторныя прошетя не дали возмож
ности открыть такое нащонально-просветительное общество; даже 
самая скромная программа деятельности—распродажа разрешен-
ныхъ цензурою книгъ на украин. языке—не уберегла отъ закрытая 

*) Образецъ этихъ организаций взятъ изъ австрийской Галпцш, где 
въ Лембергъ (ЛьвовЪ) имеется центральная Просв1та со множествомъ 
сельскихъ и городскихъ вполне демократическихъ организацш. 
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Подольскую Просв1ту. Этотъ дамокловъ мечъ одинаково тягот'Ьетъ 
надъ всеми, и администращя выдвигаетъ противъ этихъ молодыхъ 
украинскихъ организацШ все тоже архаическое обвинеше въ сепа
ратизм^, съ какимъ оно выступало , и противъ украинскихъ народ-
никовъ 60-хъ годовъ. Но ^иаш^ тете Просв1ты работаютъ каждая 
въ томъ направлении какое зависитъ отъ ея матер1альныхъ и ду-
ховныхъ силъ. Такъ Шевская занята главн. образомъ книгоизда-
тельствомъ и за два года жизни издала 20 популярныхъ книгъ; 
оргавизащей литературно-музыкальныхъ вечеровъ съ рефератами 
о Шевченке, Марко- ВовчкЪ, Карпенко-Каромъ и др. украинскихъ 
писателяхъ. Ей удалось собрать въ свою библютеку до 500 книгъ, 
но администращя не разрешаешь открыть эту первую украинскую 
библютеку для всеобщпго пользованья. 

Одесская Просв1та носила больше характеръ клуба, объеди-
няющаго украинскихъ культурныхъ деятелей. За две зимы въ ней 
прочитано было около 100 рефератовъ по украинской исторш, 
литературе, по этнографш и фольклору. Подольская Просв1та за 
42 года своего существовашя успела распродать до 21,000 укра
инскихъ книгъ устроить 8сельскихъ библютекъ, а въ 17 селахъ ей 
это было запрещено. 

Черниговская Просвета открылась въ 1907 г.; ея председа
тель известный талантливый украинскШ писатель М. М. Коцю-
бинскШ. За первый же годъ своего существовашя она вынуждена 
была устроить концертъ съ учаотемъ изв-Ьстнаго украинскаго 
композитора Н. В. Лысенко и тенора Мишуги. Общее собрате 
членовъ Просвггы не было разрешено (20 декабря 1907 г.). За
прещено было устроить кюскъ для продажи книгъ и газетъ въ г. 
Чернигове, а также запрещено было устройство книжнаго магазина, 
книжнаго склада притомъ только изданШ Петербургскаго благо
творительная Общества, изданШ на украинскомъ языке; такимъ 
же запрещешямъ подверглись предполагаемые и организованные 
Просвггою украинсюе спектакли, две публичвыя лекщи, вечера 
для членовъ Просвггы, открьте филгальнаго отделетя въ г. Ко
зельск 

Таковы были услов1я, въ какихъ приходилось начинать свою 
работу молодому украинскому просветительному обществу въ г. 
Чернигов-Ь. На поддержку со стороны совершенно денащонализи-
рованнаго общества расчитывать было трудно; ее надо было заво
евать плодотворной работой, а ее то и не допускала администращя. 
ТЪмъ не мен^е правлент «Просвйы» удалось добиться разреше-
шя на 11 членскихъ вечеровъ съ рефератами по украиноведенш, 
публичный вечеръ въ память Шевченко съ лекщей про его зна-
чеше, народную безплатную лекцш про холеру съ раздачей книгъ 
о холере, несколько детскихъ вечеровъ съ играми, танцами, чтешями 
и декламащей самихъ детей. Удалось открыть филш въ г. Нежине. 
Теперь «Просвгга» хлопочетъ о разрешенш открыть библиотеку 
читальню въ селе Кропивне (Коногаанскаго уезда), организуетъ 
выставку картинъ украинскихъ художниковъ. На своп средства 
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Просвхта пожертвовала комплекта книгъ на украинскомъ языке 
въ Черниговскую городскую библютеку на одномъ изъ предместШ 
города. Сколько энергш и настойчивости требуютъ эти постоянныя 
препятств1я на каждомъ шагу, при самыхъ простыхъ полезныхъ 
въ просветительномъ отношенш начинан1яхъ! Но эти начинатя 
настолько жизненны, что дело Черниг. Просвггы конечно будетъ 
развиваться не смотря ни на катя временно неблагопр1ятныя 
обстоятельства. 

Для распространен1я научныхъ знашй на украинскомъ языке 
и для научнаго обосновашя украиноведешя работаешь недавно 
открытое въ Шеве (весною 1904 г.). Общество «Украинське На-
укове Товариство». Оно организуетъ публичныя заседашя съ уче
ными докладами на укр. языке и популярн. лекцш. Душей этого 
живого научнаго Общества является проф. Львовскаго универси-
тетъ историкъ М. Грушевсий. Осенью 1905 г. одессте студенты 
обратились къ своимъ профессорами» съ просьбою открыть кафедры 
по украиноведенш на украинскомъ языке. Въ 1906 г. съ та-
кимъ же заявлетемъ обратились въ свои университеты и юевсше 
студенты и харьковсюе; скоро это требоваше преподавашя науч
ныхъ знанШ на народномъ «мужичьемъ» языке стало однимъ изъ 
нащональныхъ лозунговъ для украинскаго народа. Письма, запросы, 
заявлетя присылались въ редакщи Шевскихъ украинскихъ газетъ 
(Рада, Рщний Край) изъ самыхъ глухихъ уголковъ Украйны, отъ 
рабочихъ, отъ крестьянъ, отъ учениковъ самыхъ разнообразныхъ 
учебныхъ заведешй. ШевскШ универеитетъ отнесся къ запросу сту-
дентовъ съ присущимъ ему сухимъ формализмомъ: по его мненпо 
разъ. ШевскШ универеитетъ существуетъ на государственный сред
ства, то и языкъ. преподавашя въ немъ долженъ быть одинъ госу
дарственный. Но жизнь не суживала своихъ требован^!, прихо
дилось имъ уступать: къ 1907 г. въ Одесскомъ университете ис-
тор1я Украйны была выделена въ отдельный предметъ, въ Харь-
ковскомъ проф. Сумцовъ открылъ курсъ украинской литературы на 
украинскомъ языке. Такимъ образомъ украинешй языкъ такъ 
долго презираемый и украинскою и русскою интеллигенцией, такъ 
жестоко подвергавпййся преследовашямъ со стороны адшшистрацш 
въ течете более чемъ 250 летъ, этотъ языкъ оказался достаточно 
богатымъ и сильнымъ, чтобъ служить органомъ научнаго изложешя 
высшей университетской науки. 

Прежде чемъ покончить о деятельности нащонально-просве-
тительныхъ силъ въ Украине, надо обратить внимаше глубокоува
жаемого Съезда на полученный на его имя изъ Кубанской Обла
сти документъ: это просьба заявлеше украинцевъ о томъ, чтобы 
Съездъ представителей Народныхъ Университетовъ оказалъ имъ 
возможную помощь и содейств1е для того, чтобы народное образо-
вате въ украинскихъ областяхъ было на украинскомъ языке. 

Не остались инертны въ вопросе о нащонализащи внешколь-
наго образовашя и белоруссше нащональные деятели: они орга
низовали въ Петербурге нащональное издательское общество подъ 
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характернымъ назвашемъ «Загляне сонце и въ наше виконце» 
и издали около 20 книжечекъ на белорусскомъ языке научно 
популярная и художественная содержашя. Въ Вильне издается бе
лорусская газета «Наша Нива». Задумываются мордвины и вотяки 
о выработке своего финско тюркская алфавита для введешя его 
въ школы и въ литературу. Калмыки Донской области настойчиво 
добиваются введешя своего родного языка въ народную школу 
хотя бы сперва, какъ цредметъ изучетя. Учителя пользуются 
пока для этого изучешя теми классными часами, каия назначены 
для уроковъ Закона Бож1я. Буряты учителя объединяются тоже 
въ вопросе о завоеванш для своего народа бурятской школы; они 
уже издали букварь, несколько нопулярныхъ книгъ на бурятскомъ 
языке. 

Народности Западной Росши—Эсты, Латыши, Литовцы тоже 
горячо откликнулись на живое дело дать своему народу родную 
школу. Учителя поспешили объединиться; но всемъ известно, ка
кими ужасами встретила администращя ихъ чисто культурное тре
боваше. У литовцевъ уже есть много школъ где учатъ по литовски; 
у нихъ есть учебники, а теперь литовская эмигращя назначила' 
премш за наилучше составленный учебникъ для первоначальная 
преподавашя родной речи. Охватило просветительное движете и дале-
кихъ якутовъ; администращя, до сихъ поръ не предполагавшая воз
можности «якутской» опасности, однако сразу отнеслась съ категориче-
скимъ отказомъ на все запросы просветительная, недавно сорганизо
вавшаяся Якутскаго Общества, принявшая форму нацюнальнаго 
клуба (въ Якутске). Видя все недостатки современнаго положешя 
народнаго образования въ Якутской области, видя все увеличиваю
щуюся жажду знашя у якутскаго народа, это общество стремится 
взять дело народн. образовашя въ свои руки, устраиваетъ разныя 
культурно просвёти тельныя учреждешя начиная отъ школъ грамоты 
на якутскомъ языке, чтешя на якутскомъ и на русскомъ языке. 
Но и то и другое было признано местной администращей угрожа-
ющимъ общественному спокойствш фактомъ и было немедленно 
прихлопнуто. Якутская интеллигенщя старалась распространять раз
ныя свеДен1я среди своего народа еще путемъ издашя журнала руко
писная Саха Кулубунсасана, который теперь замененъ газетой «Якут-
скШ Край», выходящей на русскомъ и на якутскомъ языке. Но 
особенно сильное нацюнально—просветительное значеше имела 
организация якутскаго народнаго театра путемъ постановки на сцене 
исторической драмы «Манчары» и оперы на якутскомъ языке. 

Татары волжсше энергично принялись за нащонализацш) своей 
школы и внешкольн. лекцШ, чтен1й. вечернихъ занятШ; была еде-, 
лана даже попытка въ Уфе организовать татарское отдел еще 
Народнаго Университета. 

На всехъ мусульманскихъ съездахъ обсуждалась программа 
школъ на татарск. языке низшихъ и высшихъ. Для внешкольная 
образовашя обществомъ решено устроить культурно просветительныя 
общества въ Оренбурге, Уфе, и заняться книгоиздательствомъ. 
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Что касается киргизовъ, то у нихъ движете къ просвЪще-
тю идетъ очень оживленное, но желавшие продолжать свое уче
те по окончанш школъ "вдуть въ Бухару, Хиву или въ татарсме 
медрессе Самарканда и Оренбурга. Шкот, отправляются въ Тур-
цью, Аравью, Египетъ, друпе учатся въ высшихъ школахъ въ 
Медине. 

Въ 1906 т. ИльминскШ провелъ законодательные путемъ 
русскую транскрипцш для учебниковъ киргизскаго языка, но кир
гизы приняли это какъ посягательство на свою религш и эта 
транскрипцья не принялась въ жизни. Просветительная общества 
у киргизовъ нетъ никакого. Въ Омске издавалась Киргизская га
зета. Въ Тургайской области бывшШ инспекторъ народн. школъ 
Алтынъ. Саринъ напечаталъ христоматш, где впервые появилась 
въ печати Киргизская проза; до сихъ поръ были все сборники 
народной поэзш. Собственно, положенье киргизовъ въ настоящее 
время даже хуже, чемъ оно было до освободительнаго движенья, и 
одно появленье киргизской интеллигенцш администращи кажется 
уже ниспроверженьемъ существующаго строя. 

Евреи усиленно увеличиваютъ число своихъ школъ и ста
раются освободить свою нащональную школу отъ давленья на нее 
еврейская духовенства. Во всехъ умственныхъ центрахъ въ тер-
риторш еврейской оседлости вводятся курсы для взрослыхъ на 
еврейскомъ жаргоне, подготовляются светскье учителя. 

Небольшая народность на Кавказе Лезгины, озабочена вы
работкой новая шрифта для печатанья книгъ и газеты на лезгин-
скомъ языке, чтобъ освободиться отъ сковывавшая ея культурное 
движенье арабская алфавита. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ настоящее время все 
народности встряхиваютъ съ себя цепь оковавшая ихъ невежества, 
раскрываютъ глаза на свое трагическое положенье и жадно про-
тягиваютъ руки къ истинному свету знашя, кот. одно можетъ ихъ 
спасти оть вырожденья и призвать къ творческой жизни миллюны 
съ ихъ дремавшими до сихъ поръ умственными силами и способ
ностями, чтобы обогатить мьровую культуру новыми самобытными 
произведеньями искусства, литературы, новыми научными наблюде-
ньями. Но какъ еще много препятствьй для осуществленья этихъ 
законныхъ запросовъ! Неужели собравшись здесь по инищативе 
общества, поставившая себе целью раепространенье знанья въ самыхъ 
широкихъ слояхъ народныхъ массъ, мы не постараемся чемъ ни
будь вознаградить все эти народности за ту страшную несправед
ливость, жертвами которой они были въ теченье вековъ? Пусть эти па
сынки русской администращи, какъ братья равные и одинаково доропе, 
получать свое самое дражайшее сокровище—свой языкъ и своимъ 
роднымъ языкомъ. какъ самымъ простымъ и доступнымъ орудьемъ 
прьобщатся къ мьровой культуре. Первымъ препятствьемъ конечно 
являются административный притеснешя, а потому прежде всего 
надо разсеять то предуОежденье, въ силу которая въ каждомъ 
требованья родного языка преподавашя усматривается какой то 
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сепаратизмъ или посягательство на цельность Росши: несправед
ливая вражда и притесненья разъединяютъ, поселяютъ раздоръ и 
междоусобья. Равномерное же распределенье правъ, взаимное ува
женье ьь просвеьценье скр^пляютъ единство я добрыя отношенья 
между близкими и далекими соседями. Ни у одного въ его нацю-
нальношкольныхъ программахъ н^тъ изъять'я русскаго языка, на-
оборотъ, его изучаютъ со 2-го года ученья и на изученье его от
водится очень много часовъ. Съ той минуты какъ преподаваше на 
народномъ языке лишить русскШ языкъ всбхъ мучительныхъ акс-
сессуаровъ ломки датской души, дйтскаго мышленья и речи, онъ 
будетъ правильно и съ интересомъ изучаться безъ всякаго при-
нужденья и насил1Я. Въ этомъ отношенья большую услугу окажутъ 
повсеместное установленье нацьональнаго преподавашя, какъ школь-
наго, такъ и внешкольнаго. 

Вторымъ, уже культурнымъ препятствьемъ является недо
статочное количество лекторовъ п преподавателей хорошо знаю-
ьцихъ языкъ своей родной народной массы—что является совер
шенно естественнымъ послйдствьемъ руссификацш, когда интелли-
генцья всЬхъ народностей своииъ русскииъ образованьемъ отделя
лась какъ пропастью отъ родного народа. Это препятствье сознаютъ 
все народности и однимъ изъ первыхъ своихъ требованьй ставятъ 
устройство нащональныхъ учительскихъ семинарьй или введенье 
народныхъ языковъ въ курсъ уже существующихъ семинарьй. 
Въ этомъ отношенш Общ. Нар. Унив. конечно могло бы прине
сти существенную помощь, вводя языки разныхъ народовъ въ 
число предметовъ обучешя местныхъ Нар. Университетовъ. 

Если-бъ не этотъ недостатокъ въ работникахъ, то у многихъ 
народовъ можно уже было бы национализировать все ступени вне-
школьнаго образовашя, т. е. организовать курсы, какъ системати-
чеекье, такъ и случайные; очень важно выработать для нихъ про
грамму, которая рядомъ съ уясненьемъ нацьональнаго самосознанья 
и знакомствомъ съ гуманными науками давала бы знакомство съ 
физическимъ мьромъ, съгигьеной, домоводствомъ, сельскимъ хозяй-
ствомъ и скотоводствомъ. 

Третьимъ серьезнымъ препятствьемъ для веденья какого-либо 
нацьональнаго внешкольнаго образовашя является отсутствье мате-
рьальныхъ средствъ у нацьональной интеллигенцш, чтобы вести это 
дело. Необходимо, чтобъ въ государственный бюджете, была внесена 
определенная сумма для созданья хотя бы и небольшой популяр
ной литературы на языкахъ негосподствующихъ народностей, а 
также на устройство нащональныхъ Народныхъ Университетовъ 
на окраинахъ Россьи. Ответь Кьевскаго университета по поводу 
украин. каф. очень характеренъ: «Универеитетъ—говорится въ 
этомъ ответе: устроенъ на государственный средства и поэтому 
преподаваше въ немъ должно вестись на государственномъ языке». 
Это положенье надо именно понимать обратно: разъ универеитетъ 
устроенъ на государственныя средства, то и все народности, соста-
вляюьцья это государство имеютъ право получать свою долю нацьо-
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нальнаго просв'Ьщетя, а не одна только господствующая нацья. 
Для успешная хода дёла нащонализащи народнаго просвещенья 
желательно было бы организовывать какъ можно больше нащональ
ныхъ прос.в'Ь.тительныхъ обществъ по всЬмъ окраинамъ Россьи, 
которые Съездами своихъ представителей могли бы объединять 
и координировать свою деятельность, а также по мере возможности 
оказывать взаимную помощь какъ матерьальную, такъ и духовную. 
Только такая децентрализованная организацья будетъ вполне жиз
ненна и оградить живую индивидуальную инищативу каждой нащи. 
На Съездахъ же представители всехъ нащй встречаясь, знакомясь, 
принося въ дело общаго просвещенья каждый нечто свое, темъ 
только будутъ способствовать искренному сближенью народностей. 
Культурное нащональное просвещеше всехъ народностей и ихъ 
культурное взаимное объединеше—вотъ великШ лозунгъ нашихъ 
освободительныхъ дней, вотъ великая работа начинающаяся 
XX столетья. Весь позоръ угнетенья, вся подозрительность и алч
ность и непонятная жестокость проявленная администрацьей въ 
течете многихъ вековъ по отношенью ко всемъ народностямъ 
должны отойти всецело на совесть одной бюрократы. Русскья лучнйя 
общественныя силы, несомненно, дружно отзовутся на движете 
къ просвещенью, охватившее все окраины Россьи, все милльоны 
народностей, до сихъ поръ не знавшихъ света знанья. 

П о л о ж е н ь я  д о к л а д а :  

1) Потребность во внешкольномъ обученш на окраинахъ 
Россьи. 

2) Средства удовлетворенья этой потребности у разныхъ 
народовъ Россьи. 

3) Вопросъ о нащонализащи внешкольнаго обученья на раз
ныхъ его ступеняхъ вплоть до Народныхъ Университетовъ. 

4) Участье нащональныхъ общественныхъ силъ въ органи-
зацш нащональныхъ Народныхъ Университетовъ. 

5) Матерьальныя средства. 



Лекцшнное Бюро при Московской „Коммиссш по организа-
Ц1и домашня го чтения", его задачи и пути. 

(Къ ВОПРОСУ О РАСПРЕДЬЛЕНЬИ И ОБЪЕДИНЕН 1-И ЛЕКТОРСКАГО ТРУДА-) 

Докладъ В. С. Малчепко (Москва). 

Читанъ на 4-мъ зас&данш I секцш 4-го января. 

Существуетъ прекрасный университетскьй обычай на ученыхъ 
диспутахъ объяснять ближайшья и основныя задачи выбранной 
темы, ставить ее въ непосредственную $вязь съ предшествовав
шими и соседними изсл^доватями, мотивировать намеренья ди
спутанта. Обычай этотъ заслуживаешь въ наши дни всяческаго 
пооьцренья и долженъ бы непременно применяться каждымъ но-
вымъ просветительнымъ органомъ при самомъ его зарождети, при 
формулировке устава и инструкции, при первомъ публичномъ за
седали. 

Обычай ЭТОТЪ необходимо использовать и въ томъ случае, 
когда действующее уже общество расширяетъ сферу своей деятель
ности или выходишь на новый путь. 

Въ самомъ деле, разве не интересно знать, чемъ новое или 
реформированное общество будешь отличаться отъ существующихъ? 
Какую новую службу оно беретъ на себя въ деле просвещенья? 
Чемъ оно пополнишь или исправишь деятельность однородныхъ и 
даже иногда одноименныхъ слугъ просвещенья? ведь если важно 
и полезно вообще целесообразное разделенье труда, то какъ же не 
прибегать къ нему въ деле просвещения, где задачи и поле дей-
ствШ, можно сказать, безграничны, а деятелей сравнительно не 
много! 

Именно этими соображеньями продиктованъ настояьцьй мой 
докладъ. 

При самыхъ сужденьяхъ учредителей Московской «Ко мм и с-
сьи по организацьи домашняго чтенья» (при Учебномъ 
Отделе О-ва распространенья техническихъ знаньй) относительно 
плана действьй и путей выдвинуто было, какъ одинъ изъ спосо-
бовъ достиженья задачи, устройство публичныхъ чтеньй въ столице 
и провинцьи. Это выражено было въ протоколе Коммиссш 16 апр. 
1893 г. И какъ только Коммиссья организовала свою работу, публи
ковала о себе,—стали поступать просьбы объ устройстве лекцьй 
изъ провинцьи, хотя эта функцья въ Коммиссш еще не была под
готовлена и опубликована. Нижньй Новгородъ и Казань были пер
выми пунктами, заявившими о назревшей и тогда не удовлетво
рявшейся еще лекцьонной потребности и побудившими Коммиссш 
домашняго чтенья не въ очередь приступить къ организацьи лек
цьонной службы, стоявшей по плану развитая деятельности Ком-
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миссш позади всехъ другихъ. Сама жизнь потребовала этого и съ 
тйхъ поръ непрерывно напомината объ этомъ. 

Въ декабре 1894 г., т. е. 13 л-Ьтъ назадъ, были осуществлены 
Коммиссьей домашняго чтенья въ Нижнемъ Новгороде 7 лекцьй 
И. И. Иванова: «О просветительномъ движеши XVIII в», 5 лекщй 
П. Н. Милюкова: «По исторьи русской культуры» и его-же 1 лекпья 
«Объ организацьи обществъ ШЫгегзНгу ЕхЪепйоп въ Англш». Са
мый первый, какъ видите, шагъ свой на этомъ пути Коммиссья 
дом. чт. сделала въ направлении, которое теперь широко разви-
ваютъ общества народныхъ университетовъ. Она выказала на
меренье содействовать распространенью научныхъ знаньй путемъ 
курсовъ и лекцьй. 

Въ следъ за вестью о выше названныхъ курсахъ въ Ком
миссш посыпались просьбы изъ губернскихъ и уездныхъ городовъ. 
Удовлетворить ихъ все по разнымъ причинамъ не было возможно
сти. Причины были тогда, какъ известно, вольныя и невольньья. 
Но потребность сказывалась такъ ярко и изъ столь противопо-
ложныхъ по географической широте и долготе местностей, что, 
несмотря на наличность массы треньй и преградъ, Коммиссш не
обходимо было приготовиться къ удовлетворенью запросовъ на лек
цьй, организовать утоленье лекьцонной жажды, какъ только и по
скольку это станетъ исполнимымъ. 

Мне нетъ нужды останавливаться на исторьи и статистике 
лекцьонной деятельности Коммиссш дом. чтенья. На основанш ьгрьоб-
ретеннаго опыта и текущихъ наблюденШ гораздо интереснее бу
дешь обсудить сообща и взаимно на Съезде те планы и тос1иэ 
^гепсИ, какье въ наши дни подсказываетъ лекцьонная практика 
относительно удовлетворенья гтЬив ипШз несомненной потреб
ности. 

Нужно отметить, что безъ колебаньй и измененьй Коммиссья 
д о м .  ч т .  п о с т а в и л а  д е я т е л ь н о с т ь  о б р а з о в а н н а г о  е ю  « л е к ц ь о н -
наго бюро» въ положенье простого посредника между провин
циальными организаторами научныхъ лекцьй и курсовъ и спецьа-
листами, готовыми и соглашавшимися предпринимать лекцьонныя 
поездки изъ места своего пребыванья по стране. Более активной 
роли въ этомъ деле Лекцьонное Бюро не исполняло. Оно, конечно, 
не было механическимъ исполнителемъ каждаго требованья, оно 
не относилось конечно безучастно къ списку лскторовъ и не вклю
чало каждаго, желавшаго ездить въ провинцш. Но за пределами 
подбора надлежащихъ лекторовъ и передачи имъ приглашеньй изъ 
провинцьи, адресованныхъ въ Бюро, последнее считало свою за
дачу излишней при техъ условьяхъ. въ какихъ оно могло тогда 
действовать. Въ этомъ пункте Коммиссья дом. чт. за много 
летъ до утверждетя устава Народныхъ Университетовъ, признала 
тошь принцилъ, который подчеркнуть въ брошюре Н. В. Дмитрьева, 
вчера появившейся на Съезде:-

«Въ уставахъ народныхъ университетовъ всехъ странъ имеется 
одинъ и тотъ же параграфъ, изгоняюшьй какъ политическья, такъ и 
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нартШныя задачи изъ университетскихъ стЬнъ... Учащемуся не 
должно навязывать предвзятыхъ идей,—ему нужно предоставить 
возможность учиться и самому уже впослйдствш разбираться въ 
существующихъ общественныхъ настроеньяхъ» (задачи Народи, 
Унив. Спб. 1906 г.). > 

Такая постановка деятельности имела то преимущество, что 
позволяла Лекцьонному Бюро отзываться на самыя разнородный и 
даже противоположный требованья одинаково сочувственно, позво
ляла въ лекторскШ перечень включать лицъ, принадлежавшихъ къ 
самымъ различнымъ научнымъ и политическимъ группировкамъ. 
Единственною заботою Лекцюннаго Бюро было и остается содей
ствовать устройству исключительно научныхъ чтенШ съ целью 
распространенья научныхъ знанШ и безъ малейшей примеси агитащ-
онныхъ, въ какомъ бы то ни было отношении, задачъ. Съ этимъ лозун-
гомъ должны считаться и считались и лекторы, и устроители лекщй. 

Не этою ли внепартьйностью объясняется то обстоятельство, 
что Лекщонное Бюро является едва-ли не единственнымъ орга-
номъ, распространяющимъ свою деятельность буквально во все 
стороны Россьйскаго Государства? Не постановкою ли посредни
ческой роли привлекаетъ оно къ себе запросы, идущье изъ самыхъ 
различныхъ побужденШ и окрасокъ? 

Но вотъ наступило «17 октября 1905 г.», опубликованъ за-
конъ 4 марта 1906 г. о публичныхъ собраньяхъ и декцьяхъ... Усло-
вш жизни и деятельности несколько изменились, нужно пересмот
реть задачи и пути. 

Не утратило ли Лекщонное Бюро Коммиссш домашняго чтенья 
своего значенья съ ноявленьемъ Обществъ Народныхъ Универси
тетовъ, Лиги образовашя и иныхъ просветительныхъ организаций. 

На этотъ вопросъ можно ответить различно. Но если иметь 
в ъ  в и д у  и н т е р е с ы  н е  т о л ь к о  с е г о д н я  и л и  з а в т р а ,  н о  и  п л а н  о -
мернаго развитая лекцьоннаго дела вообще, то при
дется ответить на поставленный вопросъ отрицательно: нетъ, не 
утратило, й вотъ почему. 

Едва-ли будетъ кто теперь спорить, что наличное число лекто-
ровъ не справляется уже съ обращенными къ нимъ требованьями, что 
спросъ на лекцш во много разъ превышаешь предложеше, что мно-
гье заиросы на лекщй не удовлетворяются. Здесь имеешь значенье 
и обпий у насъ недостатокъ ученыхъ спещалистовъ, благодаря 
чему даже въ университетах!» многья кафедры остаются подолгу 
незамещенными; и отвлеченье многихъ лекторовъ занятьями въ 
партьйныхъ организацьяхъ; и отказъ некоторыхъ лекторовъ отъ 
дальнихъ поездокъ... 

Нельзя не отметить сверхъ того, что нередко нриглашенье 
идешь изъ разныхъ месть все къ одному и тому же наиболее по
пулярному лицу. Кроме естественнаго желанья послушать такого 
лектора, здесь не малое значенье имеешь и просто неосведомлен
ность далекихъ провинцьальныхъ окраинъ относительно другихъ 
лекторовъ той-же спещальности. 
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Во многихъ случахъ помочь тутъ беде нельзя. Но за всЬмъ 
т4мъ самъ собою подсказывается выходъ. Подсказываешь его вни
мательному наблюдателю сама жизнь. Когда какая-нибудь живая 
потребность плохо удовлетворяется, более деятельные или ловкье 
организаторы начинаютъ питаться на счетъ менее подвижныхъ и 
одаренныхъ. У кого изъ устроителей более связей, знакомствъ, 
смелости и ловкости, тому теперь иногда совсемъ не по заслугамъ 
и къ очевидной несправедливости, удается получить лектора въ 
ущербъ многимъ другимъ организаторамъ, где можетъ быть устрой
ство курса было бы нужнее и важнее. 

Если спросъ превышаетъ предложенье, и если притомъ есть 
желанье сохранить положенье сноснымъ, не оставить никого безъ 
удовлетворенья, хотя бы частичнаго,—всегда встаетъ вопросъ о по
среднике-распределителе. Не представляетъ, кажется, исключенья 
и потребность декцьонная. Весьма важно объединить всю наличнуьо 
лекторскую силу съ целью целесообразная и возможно уравни
тельная распределенья ея по стране. Весьма важно достигнуть, 
чтобы въ дел! устройства научныхъ чтеньй не было баловней ы 
пасынковъ, не было места простой удаче, слепой случайности. 
Важно устранить современное положенье, когда относительно лек
цьй можно сказать: «где густо, а где пусто». Достижимо ли это во
обще? На этотъ вопросъ можно отвечать разно, но если даже 
признать тутъ долю утопичности, это не исключаетъ необходимо
сти искать выходъ въ этомъ направленьи, хотя бы и безъ надежды 
дойти до конечной цели. Пусть означенная утопья будетъ хоть и 
далекою, недостижимою, но путево дно ю звездою! 

И въ другомъ отношеньи нужна посредническая помощь Лек
цьоннаго Бюро. Переписываться провинцьальному организатору съ 
каждымъ лекторомъ, кого онъ желаешь пригласить, менее удобно 
нежели обращаться къ нимъ чрезъ Бюро. 

Адресъ лектора меняется, лекторъ въ отъезде, лекторъ не 
охотникъ писать и т. д.; лекторъ опасается дать согласье незна-
комымъ людямъ, чтобы напрасно и безъ результатно не затратить 
время и деньги яа поездку; лекторъ не имеешь времени и т. д. 
Получить ответь въ этихъ и подобныхъ случаяхъ организаторъ 
можетъ съ трудомъ и безъ пользы. Между темъ, при посредстве 
Бюро кое-что здесь устранимо, и, наконецъ, вместо занятая или 
отказывающаяся лектора можетъ быть указанъ другой и т. д. По
степенно въ Бюро сосредоточиваются сведенья и о лекторскихъ 
достоинствахъ или недостаткахъ, и о качествахъ устроителей, и о 
местной аудиторы и т. д. Словомъ, распространяться о значенш 
посредника съ задачами объединителя и распределителя въ лек-
цьонномъ деле значило бы трактовать вообще вопросъ о пользе и 
значенш разумной централизацш и о планомерномъ распределены 
энергьи. 

Общество Народныхъ Университетовъ и имъ подобный орга
низацьи едва ли могутъ способствовать делу правильная распре
деленья лекторской энергьи. 
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Каждое изъ нихъ—это вполне естественно и даже похваль
но—заботится о собственномъ процв^таши, о подборе для себя 
кадра наилучшихъ лекторовъ. Ни одно изъ нихъ не можетъ явиться 
объективнымъ и безпристрастнымъ лекцьоннымъ разсадникомъ для 
другихъ и во всякомъ случае не можетъ не отдавать предпочтешя 
своимъ интересамъ. По той же причине не можетъ такая органи
зация не отдавать предпочтешя тому типу задачъ и устройства, 
каюя въ немъ приняты, и не можетъ не содействовать насажде-
нш именно ихъ. Отсюда является естественное опасенье, что даже 
въ своемъ районе оно не станетъ полностью удовлетворять каждое 
лекщонное требовате, содействовать успеху .иныхъ плановъ, 
чемъ его собственные, а темъ менее, разумеется, противополож-
ныхъ. 

Нельзя ожидать и отъ разъединенныхъ лекторовъ, чтобы они 
принесли свои личные вкусы, симпатш и удобства въ жертву инте
ресамъ правильнаго и равномерная осуществлетя лекщонной сети. 
По крайней мере нельзя ждать, что они только объ этомъ или 
прежде всего объ этомъ будутъ заботиться. 

Вотъ этой-то спещальной работе объединить лекторсшя силы 
и правильно распределить ихъ по стране и должно быть въ наши 
дни уделено достаточно внимашя среди прочихъ просветительныхъ 
задачъ и построенШ. И пока не будетъ учрежденъ спещальный 
лучшШ органъ подобнаго рода, Лекцюнному Бюро Коммиссш нетъ 
резона складывать руки. 

Тутъ и припоминается вновь то же пожелаше, которое было 
заявлено въ начале настоящаго доклада. 

Несомненно, доставляешь большое удовольствье каждая весть 
о вновь сформировавшемся кружке, обществе, союзе, комитете, 
который посвящаетъ свои силы делу народнаго просвещешя, за 
дачамъ распространен 1я знанШ въ народе. Но одного нарожденья 
новаго просветительная органа безконечно мало. Нужно, чтобы 
онъ не только формулировалъ свои задачи л формы деятельности, 
но и поставилъ себя въ связь съ прежними организациями и съ 
соседними. Не много утешенья, если новый органъ возьмется за 
то же дело, которое удачно выполняешь существующее учрежденье. 
Зачемъ дублировать и соперничать, если есть кругомъ много такихъ 
задачъ, которыхъ еще никто не затронулъ? Нельзя же новому 
органу делать предположеше, что только онъ явится настоящимъ 
борцомъ съ тьмою, что кругомъ него никто не работаешь, или что 
все только того и ждутъ, чтобы къ нему примкнуть. Между темъ, 
къ сожаленью, именно этимъ отсутствьемъ взаимной связи и спе-
щализащи, именно влечешемъ къ широкимъ целямъ безъ сообра
жения съ работою соседей, и можно объяснить поразительное сход
ство уставовъ, малую разработку программъ, плановъ и инструкцШ, 
пренебрежете къ конкретизации, забвеше традищй, отсутствье по
требности индивидуализащи, какими отличаются чуть не вс.е наши 
просветительныя органнзацш. 

Тутъ имеются въ виду не те организацш, которыя являются 
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какъ-бы фил1ями одного целая, прьуроченными географически каждое 
къ своему району, а те, который стремятся изъ центра помогать 
этимъ фшпямъ. Подобнымъ центральнымъ организащямъ нужно бы 
сиещализоваться, сосредоточиться на чемъ-нибудь одномъ и питать, 
направлять какую-нибудь функцш провинщальнаго или местная 
кружка, общества. На деле же выходить, что такой спещализацш 
еще н^тъ или почти нЪтъ. 

Взять хоть бы лекщонную потребность. Удовлетвореше ея 
въ общихъ, конечно, выражешяхъ ставить себе задачею едва-ли 
не каждое изъ просв4тительныхъ обществъ, но ставить совершенно 
изолированно, безъ оглядки на соседей. Между гЬмъ на этомъ 
поприще была бы полезнее спещализащя. Иной подборъ лекто
ровъ, организаторовъ, и прислособленШ нуженъ, напр. для чтенШ 
общеобразовательныхъ и для чтений по техническимъ прикладнымъ 
вопросамъ, по сельскохозяйственной практике и т. д. Далее осо
бый подборъ деятелей предполагаетъ заботу по вопросамъ системы 
и организацш чтенШ, по прим-Ьненш этой системы на деле, по 
оборудованш аудиторш, пособШ и т. п., по изысканно матер]аль-
ныхъ средствъ, по обработке статистическихъ и иныхъ сведенШ 
относительно лекщоннаго дела и т. д. Подобно тому какъ въ по
вседневной жизни уже образовалась у насъ привычка по разнымъ 
поводамъ за сов^томь, помощью или товарами обращаться къ спе-
щалистамъ, подобно этому можно бы и полезно бы было догово
риться на Съезде и относительно разделешя труда и обмена въ 
организацш научныхъ курсовъ и лекщй. И тогда среди подобной 
комбинацш спещальностей останется место особой заботе, особой 
службе объединешя и целесообразная распределещя лекторской 
энергш въ связи съ запросомъ на нее. На этомъ именно посту 
службу до сихъ поръ несло Лекщонное Бюро Московской Коммиссш по 
организацш домашняго чтешя. Въ мере возможности и сообразно 
услов1ямъ окружающей действительности оно непрерывно разбира
лось въ предъявляемые ему требовашяхъ съ целью наилучшая 
при данныхь услов1яхъ ихъ выполнения. Оно шло къ тому, чтобы 
организовать систематичесше научные курсы тамъ, где назревала 
въ нихъ потребность. Оно по мёре развитая деятельности Народ
ныхъ Университетовъ призывается некоторыми изъ нихъ къ со-
действго по рекомендацш лекторовъ. На ряду съ этимъ оно про
должаешь обслуживать и запросы отдельныхъ нровинщальныхъ 
организаторовъ и лекщонныхъ устроителей. 

Если обстоятельства не изменятся, т. е., если на Съезде не 
удастся достигнуть ощутительныхъ результатовъ въ направленш 
объединешя лекторская кадра, регистращи лекщонной потреб
ности, распределешя лекторской энергш, вообще въ интересахъ 
лекщонной солидарности,—Лекщонное Бюро останется темъ же, 
чемъ оно было и есть теперь, останется посредникомъ между лек-
щоннымъ спросомъ и предложешемъ. Но было бы существенно 
важнымъ сделать попытку достигнуть намеченныхъ выше резуль
татовъ. Вотъ, примерно, какими представляются мне желательныя 
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взаимоотношешя Лекщоннаго Бюро и прочихъ организащй, при-
м4няющихъ лекторскШ' трудъ. 

1) Лекщонное Бюро сосредоточиваешь свйдЬшя, предложен!# 
и запросы, идущье какъ отъ устроителей курсовъ й лекщй, такъ 
и отъ лекторовъ, предпринимающих!» лекцюнныя поездки щи 
готовыхъ предпринимать. 

2) По принципу безразличья оно передаешь приглашён!? 
устроителей лекторамъ и обратно, если последуешь точное указан^ 
именъ, темъ, времени и т. д. Въ случай обращенья безъ опредй-
ленныхъ или конкретныхъ указашй Лекщонное Бюро, сообразно 
желашямъ устроителя или лектора, само составляешь проектъ ие-
полненья запроса по принципу целесообразная применешя лектор-
скаго персонала. 

3) Въ случае невозможности выполнить заказъ согласно 
точнымъ указашямъ обращающаяся Лекщонное Бюро въ духе 
этихъ указашй предлагаешь подходящую комбинащю. 

4) Необходимо: а) чтобы Народные Университеты и имъ по
добный организацш передавали свои сведенья и предположенья 
относительно лекторовъ въ Бюро, где должны бы сосредоточи
ваться расписание лекщонныхъ часовъ, списокъ лекторовъ, пере
чень учебныхъ курсовъ и плановъ и т. п., б) чтобы Народные 
Университеты сделали Лекщонное Бюро исполнительнымъ органомъ 
своимъ по сношенш съ приглашаемыми лекторами, особенно если 
приглашенье идешь къ лектору, живущему вне города, где дей
ствуешь Университета, в) чтобы Народные Университеты брали на 
себя исполненье просьбы Лекщоннаго Бюро относительно проекти-
рованья системы курса, заключенья о лекторе и т. п. 

5) Необходимо, чтобы спещалисты, готовые отдаться лекщ
онной деятельности, усвоили взглядъ на Лекщонное Бюро, какъ на 
полезнаго и необходимая посредника между ними и устроителями 
лекцШ и направляли въ Бюро обращенные къ нимъ непосред
ственно запросы и приглашешя для дальнейшей переписки. 

6) При достиженш изложенныхъ взаимоотношеньй или даже 
при некоторомъ приближенш къ нимъ, Лекщонное Бюро могло бы: 
а) нормировать гонорарный уелов1я, б) дифференцировать ихъ 
сообразно платежной возможности мёста лекцьй съ целью сделать 
устройство ихъ доступнымъ и сравнительно неболынимъ городамъ, 
а впооледствш и селешямъ, в) образовать кадръ лекторовъ—пере-
движниковъ, которые, будучи обезпечены известнымъ тшьтшп 
заработка отъ Бюро, спещализовались бы на удовлетворен^ лек
щонной потребности по вызову местныхъ организащй путемъ 
отдЬльныхъ поездокъ или же планомерными переездами съ места 
на место въ составе того или другого цикла лекторовъ *). 

*) После обсуждешя этого доклада принята сначала на секщи, а 
затем ъ и Съёздомъ, следующая революгця: «Съ-Ьздъ привнаетъ: 1) Для 
успешной деятельности нровинпдальныхъ Народныхъ Университетовъ 
необходимо организовать одно Главное Лекщонное Бюро въ Москве съ 

17 
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П о л о ж е н ь я  д о к л а д а .  

1. Лекщонное Бюро Комиссии по организацш домашняго 
чтенья, существующей при учебномъ отделе Московская Общества 
распространенья техническихъ знанШ, действуешь съ 1895 г. не
прерывно. Оно было и остается вн'Ьпартьйнымъ и вн'Ьклассовымъ 
органомъ посредничества между устроителями лекц1й и курсовъ въ 
провинцьи и спещалистами, готовыми предпринимать лекцьонныя 
поездки по стране. 

2. Съ первыхъ же шаговъ Лекщонное Бюро стремилось 
перейти отъ родМствья отдйльнымъ чтеньямъ къ организацш систе-
матическихъ научныхъ курсовъ, на подобье открываемыхъ теперь 
Обществами Народныхъ Университетовъ. 

3. Съ появлешемъ сихъ посл'Ьднихъ Лекщонное Бюро не 
утратило своего значенья, остается и должно остаться на своемъ 
посту, обслуживая и впредь свою посредническую роль вълекщон-
номъ деле. 

4. Необходимость центральная собирательно-распределитель
ная органа, какимъ было всегда Лекщонное Бюро, не исчезла 
и не умалилась, а наоборотъ стала ощутительнее и неотложнее 
вследствье значительная превышешя спроса (требованья на лекцьй) 
надъ предложеньемъ (лекторскими силами). 

5. Спросъ настолько превышаетъ предложенье въ лекщон-
номъ деле, что необходима величайшая лекторская солидарность, 
дабы одинаково были удовлетворены все части страны; нужна 
система и строгое ея примененте, чтобы не было баловней и 
пасынковъ какъ въ среде лекторской, такъ особенно и между 
устроителями. 

6. Общества Народныхъ Университетовъ и имъ подобный 
въ стремленья наилучше обезпечить себя лекторскими силами 
далеки отъ помышленьй о равномерномъ распределена лекторской 
энергш въ стране. Каждое изъ нихъ естественно дорожить своимъ 

отдЗшетями въ университетскихъ и другихъ городахъ. 2) Это Бюро 
лертдически составляетъ списки темъ и лекторовъ и разсылаетъ ихъ 
по провинщальнымъ Народнымъ Университетамъ и подобнымъ просвЬ-
тительнымъ учреждетямъ. 3) Провинциальный Народный Универеитетъ 
периодически, въ свою очередь, составляетъ списки темъ на следующей 
лекционный пер1одъ. которыя должны быть обслужены силами иного-
родннхъ лекторовъ, и посылаютъ эти списки въ Главное Бюро. 4) Глав
ное Бюро, на основании этихъ требоватй, распред'Ьляетъ имеющаяся въ 
его распоряжети лекторская силы по провинцги, руководствуясь заяв-
лен1ями мЪстныхъ организащй, и о распределении сообщаетъ правле-
тямъ атихъ органивацШ. 5) Желательно, чтобы при Главномъ Бюро и 
-его отд'Ьлетяхъ были образованы постоянные кадры лекторовъ, спещ-
ально занятыхъ въ Народныхъ Университетахъ. 6) Просить Московское 
Лекщонное Бюро при Коммисдш по организации домашняго чтетя со
вместно съ Правлешемъ Московскаго Народнаго Университета взять на 
себя выполнение указанныхъ задачъ. 7) Съездъ признаетъ необходимымъ 
функщонировате укаваннаго Главнаго Лекщоннаго Бюро лишь впредь 
до организащи и открытая дМствьй Бсероссьйскаго Общества Народныхъ 
У ниверситетовъ. 
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типомъ организащи и едва ли можетъ даже въ своемъ районе 
удовлетворять параллельные лекцшнные планы и вкусы, а гЬмъ 
менЬе противоположные. 

7. Разъединенные лектора также не могутъ иметь въ виду 
интересы правильнаго распределешя и справедливаго 'удовлетво
ренья лекщонной потребности. 

8. Необходимо, следовательно, правильное распредЬлеше труда 
и обмана въ лекщонномъ дЫ. Нужна спецьализацья. Одни должны 
на мйстахъ вызывать потребность и организовать научное изученье, 
подготовляя почву для устройства систематическихъ курсовъ, друие 
должны взяться за разработку вопросовъ систематизацш и после
довательности, за составленье плановъ и издаше пособьй, за обо-
рудоваше аудиторШ и устройство курсовъ; третьимъ На долю вы-
падаетъ забота объ отдЪльныхъ публичныхъ лекщяхъ и т. д. Среди 
подобныхъ комбинацШ специальности останется место особой 
заботе объ объединены и равном1зрномъ распределены спроса 
и исполненья лекцьй и курсовъ. 

9. Постъ этотъ съ самаго начала занимаешь Лекщонное 
Бюро Московской «Комиссш по организащи домашняго чтенш». 
Оно публиковало перьодическШ лекцьонный перечень (именъ и темъ), 
соображаясь съ которымъ провинщальные организаторы могли и 
безъ личныхъ связей или знакомствъ посылать свои' приглашеюя. 
Оно регулировало удовлетворенье этихъ приглашенШ. Оно норми
ровало гонорарный отношенья между устроителями и лекторами. 
Оно отзывалось на всевозможные запросы по лекщонному делу, 
стекавшьеся отовсюду. 

10. Въ кругъ кльентовъ Лекщоннаго Бюро входятъ и неко
торый Общества Народныхъ Университетовъ. На пути къ все-
обьцей лекторской солидарности это большой и желательный шагъ 
впередъ. 

11. Съездъ представителей Обществъ Народныхъ Универси
тетовъ и другихъ организацШ внешкольнаго образовашя долженъ 
войти въ обсужденье вопросовъ помянутой спецьализацш и дета-
лировать желательныя и полезныя взаимоотношешя въ лекщон
номъ деле подъ угломъ целесообразности обмена и разделешя 
труда. 
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Современны» задачи просвЪтительныхъ обществъ. 

Докладъ Д. Д. Галанша (Москва). 

Читанъ въ 5-мъ заседаю и 1-ой секщи 5-го января. 

Когда после франко-прусской войны общество обсуждало 
успехи немцевъ, то все въ одинъ голосъ говорили: победу создалъ 
сельскШ учитель. 

Другими словами, сельская школа настолько приподняла 
общую культурность нацш, что она въ кровавой борьбе вышла 
победительницей. Такимъ образомъ. если не все, то очень мнопе 
думаютъ, что на двойне побеждаешь не талантъ полководца, а боль
шая культурность нацш. Я не берусь защищать это мнёте, но 
думаю, что въ другого рода борьбе,—борьбе экономической, победа 
несомненно остается на стороне техъ, кто более вооруженъ опы-
томъ и знашемъ, кто получилъ большее образовате и благодаря 
ему имеетъ возможность тратить свои силы наиболее экономно и 
наиболее продуктивно. Но и помимо борьбы, какой бы то ни было, 
достижение высокихъ идеаловъ всеобщаго равенства и братства 
немыслимо безъ культурнаго развит. Однимъ словомъ культурное 
развитее есть альфа и омега нашихъ дней, а вопросъ о его при-
мененш есть сложная задача переживаемаго историческаго момента. 

Чемъ же достигается это культурное развит? Несомненно,— 
образоватемъ. Такой ответь не решаетъ и не выясняетъ вопроса, 
потому что само слово «образовате» въ современномъ его пони-
манш является несовсемъ яснымъ, а именно неясны те пути, кото
рые ведутъ къ образованш, и то, что именно дается этимъ путемъ. 

Всеобщее школьное обучете есть одинъ изъ этихъ путей, но 
я бы сказалъ, что обучете еще не есть образовате. Обучете 
даетъ знанье,—знате фактовъ, знанье чужой мысли, знате чужихъ 
наблюдетй, знанье математики, естествознатя, литературы, исторш 
и проч.; но чтобы это знанье претворилось въ образовате, оно 
должно внутри личности претерпеть некоторое изменете, оно 
должно ассимилироваться съ индивидуальностью личности, изъ чего 
должны быть сделаны выводы, получена собственная личная мысль 
и собственное личное мьровоззренье. Когда это сделано, когда лич
ность освободилась отъ учебника и получила нечто свое, въ чемъ 
знанье есть только фундаментъ, на которомъ построено личное 
мьровоззренье, то можно сказать, что обученье дало нечто более 
ценное и более существенное, и именно оно дало образовате. 
Итакъ, образовате есть та внутренняя работа, которая совершается 
внутри личности, и которую не можетъ выполнить никто, кроме 
самой личности. Но для этой работы среда даетъ матерьалъ, тотъ 
питательный элементъ, безъ котораго сама работа совершаться 
не можетъ. 
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Разделивши такимъобразомъ понят обучешя и образовашя, мы 
вместе съ темъ раздЬляемъ и понят школы отъ обществъ вне
школьнаго образрванья, а въ частности выясняется понятье Народ
наго Университета. 

Народный Универеитетъ есть школа; она можетъ быть орга
низована на чисто демократическихъ началахъ; услов1я обучешя, 
программы занятьй и все прочее можетъ иметь совершенно свое
образный характеръ; но главный принципъ Нар. Унив.—высшей 
народной школы—долженъ сохраниться. Мало того, мне думается, 
очень желательно, чтобы Народный Универеитетъ, доступный всемъ 
желающимъ безъ стеснительныхъ формальностей, безъ обязательствъ 
представленья какихъ либо дипломовъ, былъ бы однако на той же 
высоте, на какой стоить универеитетъ государственный; чтобы 
лица, окончившее Универеитетъ Народный, могли бы съ успехомъ 
зачислиться въ ряды ученыхъ, двигателей науки. 

Для этого въ Народномъ Университете должны читаться те же 
лекщй, какъ и въ университете государственномъ,—съ тою же науч
ной строгостью и полнотой. 

Въ совершенно иныхъ условьяхъ стоять общества внешколь
наго образовашя. Они представлиютъ собою гибкое учрежденье, 
способное приспособиться къ самымъ разнообразнымъ услов1Ямъ. 
Въ университете слушатель приспособляется къ нему, Общества 
внешкольнаго образовашя, приспособляются къ слушателю; они 
прислушиваются къ его интересамъ и запросамъ, къ его уровню 
знаньй и съ одинаковой легкостью организуютъ и элементарные 
курсы и университетскья лекцш. 

Оставляя въ стороне школьное дело, я укажу только во из-
бежаше недоразуменШ, что школа, способствуя поученью, давая 
знанье, конечно, способствуешь въ тоже время и образовашю; но 
я утверждаю, что въ общей логической и практической схеме об
разовашя школьное обучете недостаточно (за исключеньемъ, ко
нечно, университетскаго образовашя, которое по самой сущности 
является полнымъ и законченнымъ) и не необходимо. Уже не го
воря о томъ, что методы об ученья начальной и средней школы 
являются спорными, и существуешь крупный педагогическьй вопросъ 
о ихъ коренной переработке; не говоря о томъ, что во всемъ строе 
начальной и средней школы содержится много несовершенствъ; 
не говоря, однимъ словомъ, о школьныхъ дефектахъ,.а беря самую 
идеальную школу, мы все таки и логически, а особенно практи
чески придемъ къ необходимости произвести надстройку, организо
вать еще нечто вне школы, что дополнило бы школьную выучку, 
а иногда и заменяло бы ее. Такой надстройкой является органи-
защя просветительныхъ обществъ внешкольнаго образовашя. Эта 
надстройка необходима вообще, но еще более она необходима у 
насъ, где развитее школьнаго дела еще очень слабо, а сельская 
школа, еле еле подымающаяся надъ простымъ уменьемъ читать и 
писать, та школа, которую оканчиваюсь дети въ перюдъ возраста, 
когда по закону они не могутъ быть еще работниками и добьтдчи-
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ками;—такая школа, очевидно, не можетъ удовлетворить умственныхъ 
запросовъ населетя и необходимо должна быть пополнена. Книга 
является въ настоящее время роскошью въ деревне, а бткрыпе 
читальни крупнымъ деревенскимъ собыпемъ. Что же сказать о 
лекщяхъ, когда простое чтете съ волшебнымъ фонаремъ привле
каешь въ аудиторш всю деревню. И это при самыхъ примитив-
ныхъ услов1Яхъ организащи, когда чтете ведется по книге, а 
фонарь изредка наполняешь комнату чадомъ. 

И въ Германш въ упомянутую эпоху наиболышй культурный 
подъемъ получился отъ учреждетя массы всевозможныхъ просв-Ь-
тительныхъ учрежденШ преимущественно внешкольнаго характера. 
Татя общества, охватывая человека въ тотъ перюдъ его возраста, 
когда онъ занята уже какимъ либо практическимъ дЪломъ и ушелъ 
отъ школьнаго возраста, помогаютъ ему разобраться въ тЪхъ во-
просахъ, которые ставишь'передъ нимъ текущШ момента истори
ческой жизни; они возбуждаюта интеллектуальный стремлетя, а 
потому пополНяютъ жизнь умственнымъ интересомъ и скрываютъ 
серенькую действительность, возвышая душу и давая пищу уму. 

При современномъ, ясно выраженномъ, сильномъ стремленш 
къ образованно у насъ въ Россш, организация просветительныхъ 
обществъ имеетъ не меньшее значете, чемъ организащя вообще 
школьнаго дела. Вследств1е этого современная жизнь требуетъ вы-
яснетя и тёхъ задачъ и той дели, которую могли поставить для 
себя все подобныя общества. Въ своихъ главныхъ чертахъ эти 
задачи ясно наметились уже, ихъ можно даже перечислить: орга
низащя лекцШ и чтетй, устройство библштекъ и читаленъ, раз-
наго рода музеевъ какъ профессюнальнаго, такъ и общеобразова
тельная цикла наукъ. Однако здесь есть вопросы, которые сле
дуешь разсмотреть, и положетя, въ которыхъ следуешь уговориться 
и обсудить. Изъ числа этихъ вопросовъ я позволю себе разсмо
треть два: 1) Какую цель должно преследовать общество вне
школьнаго образоватя? Должно ли оно обратить внимате на вос-
питате народа, т. е. цель педагогическую, наприм., отучить отъ 
пьянства; можетъ ли оно включить въ свои задачи достижете из-
вестныхъ партШныхъ политическихъ целей, или оно не должно 
заниматься этимъ, а ограничить свою деятельность исключительно 
общеобразовательнымъ характеромъ? 2-ой вопросъ: что это образо
вате должно -быть утилитарнымъ или должно сторого выдержать 
общеобразовательный характеръ? 

Что касается до первого вопроса, то следуешь заметить, что 
до сихъ поръ все просветительныя начинатя носили педаягиче-
скШ характеръ. Въ этомъ не были виноваты сами общества, но 
главнымъ образомъ те условия, при которыхъ они должны были 
действовать. Такую деятельность я считалъ бы безусловно оши
бочной и вотъ почему: предназначенный действовать въ большин
стве случаевъ среди взрослая населетя общества внешкольнаго 
образоватя должны въ свою основу поставить уважете къ лич
ности, равноправ1е и свободу мнЬтй. Какое же можетъ быть ува-
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жеше къ личности и личности равноправной, если члены общества 
ставятъ себе задачей воспиташе этой личности? 

Можетъ ли сказать членъ общества: не ней, если самъ далеко 
не прочь пропустить передъ обйдомъ несколько рюмочекъ? Въ 
вопросахъ нравственности и вопросахъ о форме жизни мы должны 
предоставить каждому взрослому члену общества полную свободу 
решетя. То или иное решете этихъ вопросовъ можетъ вытекать, 
какъ следств1е полученная на лекщяхъ и чтешяхъ, какъ следствие 
развитея и образовашя, но никоимъ образомъ не можетъ быть 
поставлено целью. Точно также партийная политическая пропаганда 
не можетъ быть целью подобныхъ обществъ. Научное разсмотреше 
политическихъ программъ различныхъ парий, разсмотреше исто-
рическаго хода развится политическихъ учешй, ихъ философское 
обосноваше, устройство правлешя въ другихъ государствахъ—все 
это необходимо и должно быть какъ некоторая весьма необходимая 
часть общаго образоватя, способствующая выработке политическая 
м1росозерцашя; но партШная пропаганда недопустима. 

И такъ, я думаю, что основной задачей общества внешколь
наго образовашя должна быть задача образовашя въ его чистомъ 
виде, т. е. то, что- помогаешь разобраться въ различная рода 
жизненныхъ вопросахъ иди составить свое личное м1ровоззреше. 

Что касается второго вопроса, то я всецело примыкаю къ 
мнетю, выраженному проф. Ключевскимъ въ одномъ изъ курсовъ 
его лекщй по исторщ, где онъ говорить, что всякое знате безъ 
его практическаго применешя подобно кораблю, взявшему для пла-
вашя вместо ценная груза простой балластъ. Всякое знаше 
должно быть утилитарно—въ этомъ все его назначете. Но ути
литарность знашя является двойственной: одно знаше необходимо 
для практической жизни, другое—для духовной. Оба эти знашя 
ценны для личности, и весь вопросъ въ томъ, какое изъ нихъ 
ей нужно въ данный моментъ. 

Здёсь мы подходимъ къ очень важному и спорному вопросу 
о томъ, катя именно предметы изъ общей сокровищницы знашя 
должны быть выбираемы для народныхъ чтешй. Я не буду оста
навливаться на этомъ вопросе, но укажу и то, что при современ
ной организащи просветительныхъ обществъ, когда интеллигенщя 
щедро разсыпаетъ и свою энергш и свой трудъ на это дело, для 
нея вопросъ о выборе предметовъ имеетъ огромное значете; онъ 
споренъ и неразрешим^ т. е. легко решается съ точки зрешя 
организатора, но не существа и пользы дела. Но, когда въ буду-
щемъ къ этому делу будетъ привлечено само населете, то онъ 
будетъ решаться легко и лравильно. Я представляю себе дело 
такъ: въ какомъ-либо яроде или даже деревне собрался кружокъ 
лицъ, пожелавшихъ для себя организовать лекщй и курсы. Обсудивъ 
матер1альную сторону дела, они обращаются въ ближайшее просве
тительное общество и просятъ организовать рядъ лекщй по дан-
нымъ экономическимъ вопросамъ, по даннымъ предметамъ. Если 
лектора будутъ выбраны удачно, то ихъ лекцш ответятъ какъ 
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разъ на шЬ вопросы, которые въ данный моментъ интересуютъ 
слушателей. Пусть эти вопросы будутъ спещальнаго, профессюналь-
наго и общегуманитарнаго характера; это дёло слушателей. Само же 
общество съ своей стороны можетъ разрабатывать планы лекщй 
и курсовъ; но здесь разработка спещальности не можетъ войти 
въ ихъ задачи, ибо это задачи иныхъ, професшональныхъ обществъ: 
ихъ задача исключительно общеобразовательная, где каждый пред-
метъ входитъ въ составъ курса исключительно своей общеобра
зовательной стороной. Я особенно подчеркиваю эту именно обще-
образовательность, ибо въ ней коренится выработка наиболее ц1ш-
наго въ жизни,—выработка м1ровоззрешя. «Не хлйбомъ единымъ 
живъ будетъ челов-Ькъ, но и всякимъ глаголомъ, исходящимъ изъ 
устъ Божшхъ». Эта Евангельская истина имеешь глубокое психо
логическое значете. 

Подчеркивая это требован1е общеобразовательности, я въ 
то же время настаиваю на томъ, чтобы вся деятельность просвЪ-
тительнаго общества не имела характера благотворительности или 
какого либо педагогическаго оттенка. 

Установляя на своемъ решены свободу и уважеше къ лич
ности, общество должно практически провести эту идею въ жизнь, 
давая прим-Ьръ этого уважешя. Не въ учительскомъ вицмундирё 
оно должно войти въ деревню, а въ штатскомъ платье; не только 
им-Ья видь, но и на самомъ д-Ьл-Ь будучи товарищемъ, производя 
обмйнъ услугъ. Не для борьбы, скажемъ, съ пьянствомъ оно орга
низуете лекцш и чтетя: оно не желаетъ также этими лекщями 
доставить развлечете, пр1ятное препровождеше времени; н&гъ, оно 
несешь строго научную работу, делится со слушателями шЬмъ, ч'Ьмъ 
оно занимается, и говорить о томъ, что думаешь. 

При этихъ услов1яхъ оно явится желаннымъ гостемъ въ 
каждомъ глухомъ уголке. Итакъ, я устанавливаю другое требо-
ванхе: просветительное общество не должно иметь педагогическаго 
характера. ОтсутстВ1е пьянства можетъ явиться результатомъ его 
деятельности точно также, какъ и разумное времяпрепровождете; 
но ни то, ни другое не можетъ составить его цели. 

Еще одну задачу следуешь разсмотрйть, но эта задача им'Ьетъ 
чисто организащонное значете, хотя практически она не менее 
важна, особенно въ настоящее время. Просветительныя общества 
должны включать въ свой составъ не только интеллигентный силы, 
но и техъ, для кого работаешь интеллигенция, чтобы находиться 
въ полномъ гармоническомъ согласы съ шЬми задачами, который 
они себе ставятъ. При этихъ услов1яхъ можно избежать многихъ 
дефектовъ въ организащи. Но, главное, они должны войти въ 
гармоническое соглашеше другъ съ другомъ. Такимъ образомъ 
возникаешь важный вопросъ объ объединены деятельности просве-
тиТельныхъ обществъ и ихъ взаимопомощи. Къ достиженш этой 
цели могутъ служить съезды. Но я бы позволилъ себе предложить 
разделить работу на съёздахъ на две части, образовавъ две 
основныхъ секщи: секщю по вопросамъ организащи народной 
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школы низшей, средней и высшей и секцш по внешкольному 
образовашю. Такое раздаете общаго вопроса даетъ большую 
определенность въ его разработке. Съезды могутъ быть местные 
и общероссШсйе. Местные съезды дадутъ матер1алъ для всероссШ-
скихъ, внеся на нихъ те вопросы, которые они не могли решить, 
или давая отчеты о своей деятельности. 

Кроме съездовъ, необходимо организовать печатный органъ, 
где могли бы помещаться статьи какъ теоретическаго, такъ и 
практическая характера по вопросамъ народнаго образовашя. 
Учреждение такого органа представляешь настоятельную задачу 
современнаго момента, когда многое пошло бы совершенно иначе, 
если бы были руководящая статьи по вопросамъ образоватя. 

Наконецъ, должны быть печатные отчеты о деятельности 
каждаго общества. Тогда обмениваясь своими взглядами на съезде, 
разрабатывая ихъ въ печатномъ органе, обмениваясь отчетами, 
все просветительный общества придутъ въ то гармоническое соче-
тате, которое такъ необходимо, и къ которому они стремятся. 

Не теряя индивидуальности, они подобно мозаичной картине 
будутъ составлять мощное целое, сильное своимъ единствомъ. 

П о л о ж е н 1 я  д о к л а д а :  

1) Просветительныя общества не должны преследовать прак-
тическихъ и прикладныхъ цёлей, хотя эти последн!я и могутъ 
иногда являться естественными и необходимыми слёдствхями ихъ 
деятельности. 

2) Наибольшая продуктивность деятельности просветитель-
ныхъ обществъ будетъ тогда, когда въ организащи ихъ начинашй 
будетъ участвовать само населеше. 

3) Необходимо объединеше деятельности просветительныхъ 
обществъ, которое можетъ выразиться: а) въ устройстве съездовъ, 
Ь) въ изданш печатная органа, с) въ публикованш подробныхъ 
отчетовъ и й) въ обмене практическими услугами. 

Положешя доклада М. П. Лихаревой (СПБ.). 

«Проектъ организащи систематичеокихъ курсовъ для лицъ, 
получившихъ начальное образовате.» 

(Народный Универеитетъ). 
Читаннаго въ 5-мъ 8ас6данш 1-ой секщи 5-го января. 

1. Цель Народнаго Университета. 
2. Организащя занятШ. 
8. Делете на факультеты. 
4. Предметы, входяпце въ курсъ преподавашя. 
5. Продолжительность курса. 
6. Эпизодическая лекщй. 



ЦЪли, задачи и внутренняя организащя Васильеостровскихъ 
общеобразовательныхъ курсовъ въ С.-Петербург^. 

Докладъ X. Ф. Вознесенской (С-Петербуръъ). 

Читанъ на 5-мъ засЬдати I секщи 5 января. 

Василеостровсюе общеобразовательные курсы начали свое 
существовате въ октябр-Ь 1907 г. въ Гавани, въ здаши Общества 
Борьбы съ жилищной нуждой. Какъ и всЬ начинания частной ини-
щативы, и это начинаше было сопряжено съ большими затрудне-
шями и со стороны разныхъ формальностей, и за неим'Ьтемъ 
подходящая пом-Ьщетя и, главное, со стороны матер1альной не-
обезпеченности. Посл'Ь долгихъ хлопотъ наконецъ удалось получить 
и разрйшеше, и средства отъ СПБ. Общества Народныхъ Универ
ситетовъ. Лишь поздно въ октябр-Ь начались занятея въ очень 
удобномъ, даже роскошномъ, обширномъ помещены Гаванскаго 
Городка. 

Инищаторы этихъ курсовъ ставили исходной мыслью своей 
помочь массй населетя въ прюбрйтенш того минимума общаго 
образоватя, которое ей необходимо не только для общественно-
политическаго, но и экономическаго блага. 

Универеитетъ, средтя общеобразовательный учебныя заве-
детя, городешя училища, спещальныя технически школы не въ 
состоянш удовлетворить, по разными, причинамъ, огромной потреб
ности въ такомъ общемъ образованы и «частная инищатива» яв
ляется необходимой й неизбежной. 

Василеостровсше курсы по типу своему подходить къ типу 
высшихъ систематичеокихъ курсовъ. Программы—въ объема сред
ней нашей школы. Однако инищаторы совершенно не считались 
съ программами правительственной средней школы; они не ИМ'ЬЛЙ 
въ виду готовить слушателей къ экзаменамъ на аттестатъ зрелости, 
или къ другимъ экзаменамъ и испыташямъ. 

Они стремились дать серьезную научную подготовку къ вы
работай иЬльнаго научнаго миросозерцатя, а также развить въ 
слушателяхь критическое отношеше къ окружающему и стремлете 
къ упорному, систематическому, организованному труду. 

Для достижетя этой цЪли инищаторы считали необходимымъ 
ввести, (имЪя въ виду трудность отд&л'Ьтя во всЬхъ предметахъ 
наиболее существеннаго отъ второстепеннаго, дабы не загромоздить 
курсы лишнимъ и мертвымъ балластомъ) слЪдуюпце предметы, счи
таясь съ ролью этихъ предметовъ въ развитей современной куль
туры. Изъ гуманитарныхъ наукъ: русскШ яз., исторш. 
политическую экономш, законов'Ьд'Ьте, введете въ философш. 

Изъ математическихъ наукъ: ариеметику, алгебру, геометрш, 
тригонометрию; изъ естестве нныхъ—астрошжя, геолопя, 
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минералопя, ботаника, зоолойя, анатом1я, физюлойя, физика, хишя, 
географ1я. 

ВСЁ ЭТИ предметы проходились систематически на трехъ кур-
сахъ, причемъ курсъ каждаго предмета делится по полугоддямъ. 
Однако каждому слушателю предоставляется полная возможность 
записываться и на отдельные предметы. Въ виду того, что про-
хождете всЬхъ этихъ предметовъ людьми совершенно неподготов
ленными казалось невозможнымъ, решено было принимать въ число 
слушателей только лицъ, окончившихъ начальную школу. Посл'Ь 
небольшой проверки ихъ распределяли по курсамъ. I к. считался 
курсомъ подготовительными Занятая велись 5 дней въ неделю по 
4 часа въ день, съ 7 ч. до 11 ч. веч. 

Приходились след. предметы: Русск. яз.—5 ч.; Ариеметика— 
4 ч.; Геометр1я—2 ч.; Физика—1 ч.; Хим1я—1 ч.; Зоолойя—2 ч.; 
Географтя—2 ч.; Истор1я—2 ч.; Рисовате—1 ч. Итого—21 ч. 

На II курсЪ было такое же число уроковъ,—5 разъ въ не
делю по 4 ч. въ день. 

Проходились след. предметы: Русск. яз.—4 ч.; Ариеметика— 
2 ч.; Алгебра—2 ч.; Геометр1я—2 ч.; Физика—1 ч.; Хим]*я—1 ч.; 
Геолойя—1 ч.; Географ1я—2 ч.; Ботаника—2 ч.; Исторгя—2 ч.; 
3. БожШ—1 ч.; Рисоваше—1 ч. Итого—21 ч. 

На III к. проходились при тЪхъ же условьяхъ след. пред
меты: РусскШ яз.—4 ч.; Алгебра—3 ч.; Геометр1Я—1 ч.; Физика— 
2 ч.; Хим1я—1 ч.; Бюлойя—1 ч.; Астроном1я—2 ч.; Психолойя— 
1 ч.; Истор1я—2 ч.; Политическая экон.—2 ч.; ЗаконоведЬте— 
2 ч. ИТОГО—21 ч. 

Сначала предполагалась лекщонная система съ репетищями 
къ концу полугодия, кроме математики и русск. яз., по которымъ 
заняйя могли вестись урочнымъ порядкомъ; но потомъ въ интере-
сахъ аудиторы необходимо было ввести семинары и урочное препода
вашя почти по всЬмъ предметамъ I курса и по математике на 
II и III к. съ проверками знанШ, съ писменными работами, съ 
домашними сочинешями, съ беседами, съ чтетями на дому, съ 
конспектами и т. д. 

По математике по желашю слушателей приходилось назна
чать уроки сверхъ расписашя — настолько они чувствовали свою 
неподготовленность въ решети задачъ; по исторы и законо-
веденш писались очень обстоятельный и толковыя сочинешя. 

При выработке программъ для каждаго отдельная предмета, 
и нищаторамъ пришлось считаться съ темъ, что слушатели въ боль
шинстве случаевъ народъ рабочШ, занятой, и потому у нихъ мало 
свободнаго времени для домашнихъ занятой. Поэтому нужно было 
выбирать самое существенное въ каждомъ предмете, оставаясь на 
высоте последняя слова науки, всеми силами избегать сухого 
академизма,—принадлежности старой привиллегированной школы. 

Эти требоватя осуществить возможно было только при сог
ласованности работы всехъ преподавателей и лишь при свободной 
организащи, признающей прежде всего гласность и право кри
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тики. Для согласован 1Я дЬйствШ отдЬльныхъ лицъ необходима была 
строгая планомерность, предварительное совместное обсуждеше 
программы и методовъ. Поэтому все программы вырабатывались 
сообща въ соответствующей секцш и тогда уже утверждались на 
педагогическомъ Совете. 

Въ частности, при преподаванш русск. языка, по мненш ини-
щаторовъ, должно быть выдвинуто изучете произведет# главнымъ 
образомъ родной литературы съ объяснешями лексическаго, (слова, 
образы) логическая (планъ), художественнаго и культурно-истори-
ческаго характера. Грамматикой пользуются для прикладныхъ це
лей. На письменныхъ работахъ съ первая курса обращается 
серьезное внимаше на развитее правильная и последовательная 
изложешя мыслей, а также и на преобретенш орфографическая 
навыка. 

Распределяются занятея русскимъ яз. по курсамъ такъ: 
I курсъ — 5 часовъ. (2 ч. грамматики, 1 ч. объяснительная 

чтешя; 2 ч. практическихъ занятШ по правописашю и веденш со-
чинешй). 

II курсъ—4 часа. (2 ч. объяснительнаго чтешя, 1 ч. грамма
тики, 1 ч. практическ. упражненШ). 

III курсъ—4 часа. (2 ч. литературы и 2 ч. грамматики съ 
практическими упражнениями). 

При преподаванш исторш инищаторы руководились следую
щими соображешями: хотя слушатели обладаютъ слишкомъ элемен
тарной научной подготовкой, но не надо забывать, что они люди 
взрослые, а потому способны воспринять целый рядъ научныхъ 
обобщенШ. Въ виду этого преподаватели не считались съ обыч
ными школьными программами исторш, стремились сосредоточить 
внимаше слушателей на изученш сощальныхъ, экономическихъ 
и политическихъ явлешяхъ м1ровой исторш. 

Преподаваше исторш было распределено такимъ образомъ: 
I курсъ: истор1я культуры матер1альной, духовной. 

• Общественный быть. ДревнШ Востокъ. Грещя. Римъ. 
Обпцй обзоръ средневековыхъ, учреждешй. Феодальный строй. 

Сложеше самодержавной монархш. 
На II курсе, после введешя, посвященная выяснешю основ-

ныхъ явлешй средневековая строя, слушателямъ было предложено 
изучете двухъ наиболее характерныхъ формъ государственной 
жизни новой Европы: Францш и Англш. 

На III к. проходилась Русская истор1я, причемъ надо ска
зать, что фактическая часть исторш слушателямъ была знакома, 
т. ч. главное внимаше пришлось обратить на объяснеше фактовъ. 

На всехъ курсахъ лекщй часто прерывались беседами, писа
лись сочинешя и давались книги по всемъ отдЬламъ. Учебники 
были: Випперъ для древней истор1я, Виноградовъ и Кареевъ для 
средней и новой; и по естественной исторш курсъ распреде
ляется такъ: 
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На I курсЬ читается хим1я, физика и введете въ бюлогш и 
зоологш. 

На II—ботаника, минералойя и геолойя. 
На III—анатом 1я человека и обпце вопросы натурфилософш. 

Главная основная тема преподавашя: не просто описательный 
обзоръ внйшнихъ формъ, а проведете идеи эволюцш. Ихъ области 
зоологш и ботаники лишь особенно интересные въ бшлогическомъ 
отношенш факты. Большое внимаше уделяется- вопросамъ общимъ: 
Теорш происхожденш жизни на земле, клеточнымъ теорзямъ, тео
рш происхожденш наследственности, вопросамъ о разуме и ин
стинкте, о паразитизме и т. д. 

Преподаватели естествеяныхъ наукъ Вас. остр, курсовъ счи-
таютъ своей главной задачей идейную сторону предмета: не наг-
ромождеше фактовъ, а лишь факты, необходимые для понимашя 
общей картины природы. Но все же они стараются дать полную 
картину, а не отрывочный сведЬшя. 

Покуда есть полная надежда, что, несмотря на краткость вре
мени, все же удастся прочесть полный систематический курсъ. Что 
касается въ частности зоологш, тутъ уделяется большое внимаше 
на сравнительную анатомш. Ботаника делится на краткШ, систе-
матическШ обзоръ, при чемъ опять таки выбираются интересный 
бюлогичесюя формы; большая часть курса уделяется физюлойи и 
анатомш растешй. Анатомш человека предполагается читать въ 
связи съ вопросами гийены и теорш происхождешя человека. Изъ 
остальныхъ предметовъ читается физика, на I и II курсе по 1 часу, 
а на III по 2 ч. 

Не все слушатели записались на систематичееьае курсы, не
которые пожелали слушать только отдельные предметы. Больше 
всего записались на математику, на бюлойю и на законоведЬше, 
а также на немецюй языкъ. 

ЛатинскШ, нЬмецюй и французскШ языки на курсахъ въ 
особомъ положенш. Они не входятъ въ число общеобразователь-
ныхъ предметовъ и поэтому не вошли въ расписаше учебнаго 
плана, а проходятся отдельно въ свободное отъ заняйй время по 
воскресеньямъ и по четвергамъ. когда заняйй на курсахъ нетъ. 

Изучаюпце немецкШ яз. распределены на III группы по сте
пени знакомства съ языкомъ (проток. 14 окт.). 

Болыпимъ вопросомъ для курсовъ была невозможность очень 
часто требовать отъ слушателей покупки учебниковъ. Между тЬмъ, 
безъ учебниковъ слушатели не могли закреплять въ памяти все те 
сведЬшя, кототорыя имъ давались. 

Къ концу полугод1я все преподаватели выработали списокъ 
необходимыхъ учебниковъ, Общ. Нар. Унив. ассигновало кредитъ 
въ 50 р., и на эти деньги были пршбретены учебники, которые частью 
даются слушателямъ для временнаго пользованья, частью продаются 
со всевозможными льготами. 

Книгами для чтешя слушатели пользовались изъ домашней 
библютеки Общества Борьбы съ Жилищной Нуждой, которая давала 
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книги курсантамъ безъ залога, съ поручительствомъ и за плату 
15 к. въ мйсяцъ. 

Но такъ какъ библютека Общества пока еще очень не полна, 
и многихъ отдЬловъ тамъ совершенно нЬтъ, то среди преподава
телей курсовъ возникла мысль создать путемъ пожертвований 
и отчасти путемъ покупки свою собственную фундаментальную биб-
лштеку. 

Цока эта работа только въ проекте. 
Инищаторы курсовъ выработали уставъ для общеобразова-

тельныхъ курсовъ. По этому уставу руководительство всеми де
лами курсовъ какъ учебными, такъ и административными и хозяй
ственными принадлежать Педагогическому Совету, состоящему изъ 
всЬхъ преподавателей и представителей отъ слушателей. 

Въ помощь себе НедагогическШ Сов-Ьтъ учреждаетъ секщи и 
отдЪльныя комиссш для разработки учебныхъ, хозяйственныхъ или 
административныхъ вопросовъ, а также ревизюнную комиссш. 

Для зав^дывашя разными отраслями д'Ьла на курсахъ Педа-
гогическимъ Сов^томъ избираются должностныя лица, ответствен
ный въ своихъ дМств1яхъ передъ Педагогическимъ Сов^томъ и бюро: 

1) Заведующая) курсами, 2) Завйдующаго учебною частью и 
3) Заведующего хозяйствомъ. 

Бюро курсовъ есть исполнительный и подготовительный ор-
ганъ Педагогическаго Совета. 

Въ параграфе объ учащихъ точно обусловленъ пр1емъ новыхъ 
преподавателей баллотировкой. 

Разм'Ьръ гонорара за годовой часъ устанавливается Педаго
гическимъ Сов'Ьтомъ и одинаковъ для всЬхъ преподавателей. 

Въ параграфа объ учащихся установленъ возрастъ не ниже 16 л. 
для лицъ обоего пола, ббъемъ познанШ которыхъ не ниже начальныхъ 
училищъ. При вступленш на курсы делается проверка. Допускается 
запись на отдельные предметы. 

Плата за полный курсъ 4 р. въ м-Ьс. При записи на отдель
ные предметы—первый предметъ 1 р., остальные—по 50 коп. Не
дагогическШ Совать устанавливаетъ процентъ слушателей, могу-
щихъ быть освобожденными отъ платы, и услов1Я этого освобож-
ден1я. 

Среди вопросовъ, особенно часто дебатировавшихся на Неда-
гогическихъ собран1яхъ курсовъ, былъ вопросъ о плате за право 
слушашя и о гонораре лекторовъ. 

Все преподаватели считали плату за слушате лекцш 4 р. 
высокой и считали необходимымъ понизить ее до 2 рубл. 

Гонораръ преподавателямъ не должно быть ниже 1 р. т. к. 
принципъ благотворительности преподавашя не долженъ суще
ствовать. 

Слушателей въ этомъ полугодш было всего 60 чел. Это не
большое число объясняется не только высокой платой и отдален
ностью места жительства слушателей курсовъ, помещающихся въ 
местности, где по вечерамъ часто опасно ходить, и откуда по ве-
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черамъ безусловно нйтъ ни конокъ, ни извощиковъ; а также серьез
ностью предварительной подготовки и гЬмъ обстоятельствомъ, что 
заняпя на курсахъ начались въ октябре. 

Эти 60 чел. распределяются такъ: на1к.—24 чел., на П к.— 
25 чел., на III к.—12 чел. 

Посещаемость на II и III к. была въ октябре и ноябре 
очень исправная. Пропускали 2, 3 чел. Въ декабре пропуски на 
II к. были значительнее. На III к. посещеше было очень исправное. 

На I к. число учениковъ къ концу декабря значительно со
кратилось. 

Болыпимъ вопросомъ былъ для преподавателейвопросъ осте
пени утомляемости слушателей. Занятая происходить 5 разъ въ 
неделю по 4 часа отъ 7 до 11 ч. вечера. 

Все сознавали, что рабочему человеку это очень трудно, но 
иначе невозможно было провести намеченную программу. 

Слушателямъ раздавались опросные листки съ просьбой от
вечать на сколько эти 4-часовыя заняпя ихъ утомляютъ. 

Ответы въ большинстве случаевъ были так1е: бёзъ работы— 
времени много; свободенъ отъ 5 часовъ и т. д. 

По роду занятШ большинство слушателей—служапце въ кон-
торахъ, на заводахъ, типографщики, ремесленники и «безработ
ные». Последнихъ почти половина, 

Хозяйственная сторона Василеостровск. курсовъ обстояла такъ: 
Помещете было даровое. Отъ слушателей бралась плата въ 4 р., 
и, конечно, приходъ зависитъ отъ числа слушателей. Гонораръ пре-
подавателямъ 240 р. Учебн. расходы, не считая книгъ,—15 р.. Осве-
щете—15 р. Сторожа—20 р. Крщелярск. расх.—10 р. Пока число 
слушателей мало, существоваше курсовъ далеко не обезпечено, т. 
к. расчитывать на субсидш не приходится ни отъ министерства 
Нар. Просвещ. где* эти учреждетя частной инищативы только 
терпятся, ни отъ частныхъ лицъ, кот., конечно, не могутъ поддер
жать татя начинашя. 

Въ виду заявления многихъ слушателей и преподавателей, что 
курсы очень далеко на окраине, что они гораздо более нужны въ 
центре Васильевскаго острова, где они будутъ гораздо более до
ступны, и что поэтому число слушателей значительно увеличится, 
сообразно съ чемъ плата за учете можетъ быть понижена, Педа
гогический Советь решилъ искать помещете въ центре Васильев
скаго Острова, въ одной изъ школь. Изъ 2 частныхъ школъ, со
гласившихся дать курсамъ помещен!е, Педагогической Советъ 
остановился на гимназш Мая. Съ новаго полущця курсы уже бу
дутъ помещаться на 10 лин. Таль помещете гораздо скромнее, но 
во многихъ отношетяхъ удобнее. 

Въ заключете надо сказать, что эти курсы являются одной 
изъ первыхъ попытокъ создать въ Петербурге народный универ-
ситетъ съ систематическими курсами. Поэтому естественно, что въ 
этомъ начинанш много недочетовъ, много ошибокъ. Участники 
курсовъ отлично сознаютъ и несовершенство своихъ программъ, 
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и награмождете предметовъ и слишкомъ большое число уроковъ. 
Но они безусловно считаютъ тамя средн1я школы для взрослыхъ 
необходимыми и глубоко вйрятъ, что всесторонняя критика, ши
рокая гласность и особенно этотъ Съ-Ьздъ во многомъ поможетъ въ 
этой трудной работе создать такое учреждете, где взрослые люди 
съ элементарной подготовкой могли бы получить общее обравоваше. 

1. Въ данное время разрозненный, хотя бы и очень хорошо 
обставленный, лекцш Общ. Нар. Унив. не достаточно удовлетво
ряюсь потребности населетя къ систематическому знашю. По 
этому необходимо организовать Общеобразовательные систематиче-
сше курсы съ программами приблизительно среднихъ учебныхъ за-
ведетй. 

2. Эти средшя учебныя заведешя должны давать серьезную 
научную подготовку къ выработке цельнаго, научнаго м1росозер-
цатя, а также должны содействовать развитш у слушателей кри-
тическаго отношешя къ окружающему и стремлешя къ упорному 
систематическому, организованному труду, 

3. Необходимо ввести преподавате по тремъ отдбламъ: есте
ственно-научному, математическому и гуманитарному, выделяя по 
всемъ отраслямъ наиболее существенное отъ второстепеннаго, не 
загромождая курсы лишнимъ балластомъ и считаясь съ ролью каж-
даго предмета въ развили современной культуры. 

4. Курсы должны быть 3 или 4-годичные. 
5. Преподаваше должно вестись съ ведешемъ семинарШ,беседъ, 

домашнихъ сочинетй, съ чтетемъ на дому, съ конспектами, про
веркой знашй и т. п. 

6. Отдельный лекщи могут наполнять и иллюстрировать от
дельные курсы. 

7. Необходимо организовать чтеш'я на дому. 
8. Достигнуть этого возможно только путемъ приглашены 

опытныхъ спещалистовъ и при наиболее совершенномъ ведеши 
всего школьнаго дела какъ учебнаго, такъ и хозяйственна™ на 
демократическихъ началахъ, и при наиболее близкомъ участш са-
михъ слушателей. 



Общая услов1'я наиболее целесообразной организацш вн%-
школьныхъ заняп'й для работающихъ всякаго рода 

професы'й. 

Докладъ Н. М. Еоролькова (С.-Петербургъ). 

Читанъ на 6-мъ зас^дати I секцш 5 января. 

Наше отечество сильно отстало отъ другихъ государствъ по 
части образоватя народныхъ массъ. 

Эта отсталость количественная и качественная. 
Чтобы хотя сколько-нибудь приблизиться къ остальному обра

зованному м1ру, предполагаюсь сильно увеличить число начальныхъ 
школъ, курсъ же ихъ сделать 4-хъ летнимъ. 

Но обе эти меры не могутъ быть скоро исполнены; притомъ 
же образоваше законченное въ 12-ти летнемъ возрасте, какъ бы 
оно хорошо ни было поставлено, не можетъ быть ни достаточным^ 
ни прочнымъ. 

Въ другихъ странахъ оно заканчивается позже, а въ Америке 
всеобщее образоваше. продолжается до 16-ти летъ. 

Итакъ, если ограничиться названными мерами, то еще долго 
значительное число людей будетъ вырастать неграмотными; та
кими же останется на всю жизнь вся масса взрослыхъ, не быв-
шихъ въ школе,—а ведь они еще десятки летъ будутъ деятелями 
въ разныхъ професС1Яхъ, успешное прохождеше которыхъ требуетъ 
хотя-бы небольшого образоватя. 

Отсюда прямой выводы чтобы Росадя по части народнаго 
образоватя могла догнать остальные 400 мил. образованнаго м1ра, 
долгое время придется учить не однихъ детей, но и поступившихъ 
на работу подростковъ и взрослыхъ. 

Для такой цели въ болыпихъ городахъ начинаюсь организо
вываться просветит, общества, кот. строятъ народные дома съ об
ширными аудитор1ями и приглашаюсь первокласныхъ лекторовъ 
по всемъ отраслямъ знашя. 

Но рядомъ съ этимъ, для более скромной задачи,—сообщешя 
первыхъ ступеней знашя,—должны быть устроены особыя внешколь-
ныя занятая по общераспространенному типу, примененному къ 
услов1ямъ жизни людей, находящихся на работе. 

Татя занятая происходить и всегда будутъ происходить въ 
скромной, часто убогой обстановке, въ маленькихъ классахъ съ 
ученпками изъ наиболее отягощенныхъ услов1ями жизни и работы 
людей. 

Последтя и определять частности устройства этого дела; 
обпця же услов1я, необходимыя для успешности внешкольныхъ за-
нятай можно вывести, разсматривая тЬ изменешя, которымъ под

18 
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вергались некоторый изъ давно-существующихъ школъ, какъ подъ 
вл1яшемъ вн'Ьшнихъ условШ, такъ и требованШ жизни. 

Около 35 летъ назадъ, покойный профессоръ Лесного Инсти
тута Е. Н. Андреевъ положилъ начало внешкольному образовашю, 
устроивъ школы для рабочихъ Технич. Общества. Это произошло 
благодаря энергш основателя и обпифнымъ связямъ въ высшихъ 
сферахъ предсЬд. Т. О., П. А. Кочубея. 

Первое время, пока оффищальное положеше школъ не вы
яснилось, оне по своей организащи напоминали воскресныя школы 
60-хъ годовъ. 

Открыпе школъ делалось способомъ похожимъ на явочный: 
часто школа уже открывалась, когда еще не всЬ формальности по 
части разрйшетя были выполнены. 

Во многихъ изъ этихъ школъ имело место совместное обу-
чеше мужчинъ и женщинъ. 

Учебный персоналъ изъ лицъ какъ съ учеными степенями, 
такъ и учащейся молодежи, часто работалъ безплатно. 

Между учащими и учениками существовало близкое общеше: 
по желанш посл'Ьднихъ и въ зависимости отъ мйстныхъ ушшй, 
среди учебнаго года открывались новыя отдЬлетя, существовавнйя 
соединялись, вводились новые предметы и пр. 

Экзамены, производимые публично, посещало большое число 
лицъ, интересовавшихся школами; всЬ присутствовавшие подписы
вали экзаменащонный листъ. 

Сдача экзамена никакихъ правъ не давала. Обучеше было 
безплатное, и даже пособ1я чаще псего давались даромъ. 

Съ перваго же года выяснились два обстоятельства, мешав
шая широкому развитш начатаго дела: в о-п е р в ы х ъ, изъ боль
шого числа поступившихъ осенью къ весне оставалась незначи
тельная часть; во-вторыхъ, популярная передача научныхъ 
сведЬнШ по многимъ предметамъ требовала особыхъ методовъ, 
употребляемыхъ за границей, но для применешя которыхъ у насъ 
не было подходящихъ людей. 

Не подлежитъ сомнешю, что просуществуй школы сколько-
нибудь значительное число летъ въ указанныхъ услов1яхъ, все это 
удалось бы преодолеть дружными усшпями деятелей. 

Но так1е порядки шли въ разрезъ существовавшимъ тради-
щямъ школьнаго устройства; по этому въ школьную жизнь скоро 
вошли два новые фактора, надолго задержавпие ея развиие. В о-
первыхъ, къ этимъ школамъ были применены тЬ же правила 
надзора и организащи, которыя существовали для детскихъ школъ, 
Во-вторыхъ, оне получили уставъ примененный къ полученш 
знанШ, требуемыхъ для льготы по воинской повинности; уставомъ 
точно определено число классовъ, предметы, расписаше заняпй и 
пр.,—такъ же, какъ это делается для другихъ школъ. 

Последств1я этого были тайя: Совместное обучеше обоихъ 
половъ старше 12 л. прекратилось. Отъ этого пострадало образо
ваше работницъ, потому что устройство для последнихъ отдельныхъ 
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школъ, по разнымъ причинамъ, не могло получить должнаго ра
звитая. 

Сложная процедура утверждешя лицъ учебнаго персонала 
сделала то, что добровольный (безплатный) трудъ съ его часто 
меняющимися деятелями исчезъ изъ школъ. 

Изменете расписатя среди года, сокращете Или увеличете 
числа отделенШ и пр., при исключительно платномъ персонале, 
стало невозможным^ потому что живупце уроками не могутъ со
гласиться работать на такихъ услов1яхъ. 

Учащаяся молодежь лишилась возможности содействовать 
внешкольному образованш. 

Прекратилась возможность поддерживать въ ученикахъ стре-
млеше къ образованш путемъ чтенШ, экскурсШ и пр.; . 

Общеше учебнаго персонала съ учениками потеряло ту бли
зость. какая была. 

Вследств1е невозможности применять организащю занятай, 
смотря по составу учащихся и услов1ямъ ихъ работы, а также 
удовлетворять ихъ запросамъ по учебной части,—число учениковъ 
перестало возрастать; вместо взрослыхъ, Школы наполнились детьми 
и юношами; оканчивали курсъ, главнымъ образомъ, конторщири, 
счетчики и др. лица изъ администрацш, а не коренные рабоч1е. 

Наиболее печально отразилось это на обученш первоначаль
ной грамоте: заводы, имевипе по .несколько тысячъ неграмотныхъ 
и полуграмотныхъ рабочихъ, съ каждымъ годомъ все меньше и 
меньше посылали такихъ въ школу. 

Классы для неграмотныхъ закрывались по недостатку уча
щихся. 

Но жизнь не переставала предъявлять свои требовашя; и 
теперь уже имеются школы, которымъ удалось значительно осла
бить вредное вл1яше названныхъ причинъ. 

Такая эволющя совершилась вследств1е энергической инища-
тивы несколькихъ благородныхъ личностей, при доброжелательномъ 
отношенш къ этому со стороны влгятельныхъ лицъ, и благодаря 
высокому качеству учебнаго персонала. 

Объ одной такой школе (Смоленске классы Т. О), уже было 
упомянуто во время перваго общаго собрашя Съезда деятелей на-
родныхъ университетовъ. 

Последств1я прогресса въ строе школы сказались тотчасъ же: 
съ перваго же учебнаго года явились сотни взрослыхъ и даже 
пожилыхъ (до 45 л. возраста) фабричныхъ, заводскихъ, ремеслен-
никовъ, торговцевъ и др. 

Большинство ихъ уже миновали возрастъ, подлежапцй отбы-
вашю воинской повинности, и желали получить одни лишь знашя. 
При этомъ женщины сразу же заняли въ школе при совместномъ 
обученш одинаковое съ мужчинами положеше, такое же какое 
имеетъ место и на действительной работе. 

Изъ предыдущаго видно, что внешкольныя занятая могутъ 
иметь наибольшей успехъ лишь при участаи въ нихъ лицъ, добро-

18е 
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вольно предлагающихъ свой трудъ. По поводу безплатности этого 
труда, который въ глазахъ многихъ представляется ненормальнымъ 
явлешемъ, я и хочу сказать несколько словъ. 

Большинство людей изъ интеллигентнаго круга, у которыхъ 
работа не поглощаетъ всЬхъ умственныхъ и физическихъ силъ 
ищетъ развлечений. Чаще всего последнее принимаете видъ без-
содержательнаго убиван1я времени. 

Но есть много лицъ, которые удЬляютъ 2, 4 или более часовъ 
въ неделю на облегчете страданШ или просвищете меньшихъ 
братШ. 

Каждый слышалъ о работающихъ за время праздничнаго 
отдыха фабричныхъ дЬвушкахъ въ ясляхъ, столовыхъ, больницахъ, 
биСшотекахъ, и пр. 

Есть много и такихъ, особенно изъ учебнаго персонала, ко
торые, исполнивъ свой обязательный трудъ. "Ьдутъ на далекую окра
ину города с-Ьять просвищете среди находящихся на работахъ 
людей. 

Только при участш такихъ деятелей, школа будетъ въ со
стоянии применяться къ внезапнымъ измЗшетямъ, часто бывающимъ 
въ жизни рабочато населешя: прибавить заводь много рабочихъ,— 
въ школу придетъ группа неграмотныхъ, для которыхъ сейчасъ 
найдутъ учительницу; для ночной "смены устроятъ вместо вечер-
нихъ занятай дневныя; при измененш часовъ работы легко ме
няется расписате и др. 

Такимъ образомъ, уча стае безплатнаго труда въ просвети
тельной деятельности следуетъ признать явлешемъ нормальнымъ 

Другое, что необходимо для развитая внешкольныхъ занятай 
среди рабочихъ,—это безплатнось обучетя. Опытъ убеждаетъ, что 
даже небольшая плата сокращаетъ число учащихся; поэтому об
щества, взимаюшдя членсюе взносы и значительную для простого 
рабочаго плату за учете, напр. «Маякъ» обслуживаютъ нужды 
конторщиковъ и пр. администрации они уже не могутъ называться 
народными. Особенно желательно без платное обучеше, съ такой же 
выдачей посооШ, до сихъ норъ имеющее место въ начальныхъ 
школахъ, распространить на учениковъ вечерне-воскресныхъ школъ 
моложе 16 летъ; последше часто еще не работаютъ; если же они 
на работе,—получаютъ ничтожную плату. 

Еще укажу на необходимость иметь при каждой школе для 
взрослыхъ библютеку, если таковой нетъ поблизости. 

Предыдущее изложеше содержитъ достаточное количество дан-
ныхъ для вывода общихъ условШ, при которыхъ внешкольныя заня
тая со взрослыми могутъ быть наиболее успешны; къ нимъ следуетъ 
присоединить еще два требовашя, уже поставленыя жизнш, но еще 
не получивш1я прим4нешя. Таковы: 

а) включеше въ число преподаваемыхъ предметовъ, элемен-
тарныхь сведешй по наукамъ юридическаго и экономическаго 
характера. До сихъ поръ преподавались только науки физико-
математическаго и естественнаго характера. 
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б) введете предметнаго обучешя съ соответствующими экза
менами, а также сдачей последнихъ по семестрамъ. 

Все это необходимо для лучшаго усвоешя знанШ учащимися; 
теперь же приходится сдавать сразу экзамены изъ 10 предметовъ, 
изъ коихъ 5 проходятъ въ первый годъ: каждый можетъ судить, 
насколько целесообразна такая организащя школы для людей за-
нятыхъ работой. 

Все изложенное позволяетъ остановиться на следующихъ об-
щихъ услов1яхъ, соблюдете которыхъ можетъ гарантировать успеш
ность внешкольныхъ занятШ: 

1) Совместное обучеше мужчинъ и женщинъ. 
2) Привлечете къ школьному делу, кроме платнаго учебнаго 

персонала, также и безплатнаго (добровольная труда). 
3) Включеше въ число преподаваемыхъ предметовъ элемен-

тарныхъ сведЬтй по наукамъ юридическаго и экономическаго 
характера. 

4) Введете предметнаго обучешя съ соответствующими экза
менами, а также сдачей ихъ по семестрамъ. 

5) Безплатное обучеше съ таковой же выдачей учебниковъ и 
пособШ. 

6) Организащя при школе или вблизи ея соответствующей 
библютеки, а также посещенШ музеевъ. Возбуждете въ ученикахъ 
интереса къ научнымъ занятаямъ. 

Заканчивая докладъ, выражу пожелаше, чтобы внешкольныя 
занятая со взрослыми, уже работающими въ разныхъ професс1яхъ, 
устроились повсеместно и, чтобы такимъ образомъ, даже наименее 
оплачиваемые рабочге могли получить туда доступъ. 

Тогда и Народные Университеты будутъ иметь достаточное 
число получившихъ хорошую подготовку слушателей. 

Положешя доклада В. А. Герда (СПБ.). 

«Задачи и гоъли четырехгодичньсхъ обраэовательиыхъ курсовъ для 
взрослыхъ». 

Читаннаго въ 6-мъ засЬданш 1-ой секщи 5-го января. 

1. Основною задачею внешкольнаго образован1я въ настоящее 
время является организащя курсовъ для взрослаго населешя съ 
систематическимъ общеобразовательнымъ курсомъ предметовъ. 

2. Задачею своею курсы должны иметь: 1) сообщить основ
ные элементы грамотности, 2) дать въ каждой отрасли знашя те 
его основы, которыя дадутъ возможность взрослому человеку само
стоятельно и сознательно продолжать свое развитае, 3) путемъ 
сообщешя строго научныхъ данныхъ въ области естественно-мате-
матическихъ и гумманитарныхъ наукъ, дать возможность кончаю
щему курсы выработать самостоятельное возреше на М1ръ природы 
и м1ръ человеческихъ отношешй. 
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3. Весь куреъ учешя распределен на 4 года; ученье для 
каждой группы учениковъ происходить по вечерамъ въ будни и 
днемъ по воскресеньямъ, въ общемъ отъ 4 до 5 разъ въ неделю. 
Преподаваше ведется по программами утвержденнымъ педагоги-
ческимъ советомъ курсовъ. Первые два года посвящаются почти 
исключительно русскому языку и ариеметикЬ; общеобразовательные 
предметы начинаются съ III года обучешя, а IV годъ—иосвященъ 
имъ почти исключительно. Параллельно съ систематическимъ, четы-
рехлетнимъ курсомъ, организуются, въ свободное отъ занятШ время, 
чтешя краткосрочныхъ курсовъ по разнымъ предметамъ, открытыхъ 
для всехъ слушателей курсовъ. 

4. Устройство общеобразовательныхъ курсовъ для взрослыхъ, 
въ настоящее время, пока въ Россш нетъ органовъ местнаго само-
управлешя, организованныхъ демократически, должно быть въ горо-
дахъ деломъ профессюнальныхъ рабочихъ организацШ. 

5. Ведете всей матер1альной и внутренней жизни курсовъ 
должно быть предоставлено слушателямъ курсовъ, которые выби-
раютъ изъ своей среды правлеше; въ последнее входятъ съ ре-
шающимъ голосомъ представители педагогическаго совета курсовъ 
и представители соответствующей рабочей организацш. 

6. Организащя' педагогическаго дела на курсахъ принадле
жите автономному педагогическому совету курсовъ, въ которомъ 
присутствуютъ съ правомъ решающаго голоса представители уче
никовъ отъ каждаго курса и представители правлешя. 

Положешя доклада А. Я. Гуревичъ (СПБ.). 

«Очеркъ развйтгя и организацш 1-й Смоленской школы для 
рабочихъ». 

Читаннаго въ 6-мъ 8ас4дан1и 1-й секцш 5-го января. 

1. Просветительная учреждешя по внешкольному образова-
Н1Ю,—какъ воскресные и вечерше классы, такъ и Народные Уни
верситеты должны принимать наиболее гибкую форму организащи, 
чтобы иметь возможность безъ особой ломки расширять и изме
нять характеръ своей деятельности, сообразно съ вновь возникаю
щими запросами окружающаго населешя. 

2) Въ видахъ большей гибкости организацш чисто-педаго-
гическая сторона должна быть отделена отъ обшаго управлешя 
учреждешемъ. 

3) Необходимо учаспе учащихся или слушателей въ заведы-
ванш школой, и учасие это должно постепенно увеличиваться, втя
гивая въ дела школы всю массу учащихся. 

4) Только при постоянной тесной связи учащихъ и уча
щихся и при ихъ совместной работе по ведетю и организащи 
деда возможно успешное развит!е иросветительныхъ учреждешй, 
отвечающихъ йстиннымъ запросамъ народа. 



Харьковсш'е курсы для рабочихъ и развип'е ихъ деятель
ности. 

Доклодъ проф. А. Н. Краснова (Хартовъ). 

Чптанъ въ 6 зае&датп 1-ой секщи 5 января. 

Харьковсюе курсы для рабочихъ, представляютъ изъ себя 
просветительное учреждете для народа, возникшее путемъ частной' 
инищативы и преследующее задачу—дать среднее и, если можно, 
больше, чемъ среднее образование людямъ, не успевшимъ полу
чить его своевременно. Эти курсы въ настоящее время имеютъ 
собственное здат'е, въ которомъ они совместно съ ремесленнымъ 
училищемъ ведутъ преподавате по буднямъ отъ 7 до 10 час.—время 
наиболее удобное для занятыхъ физическимъ трудомъ людей 
и ими самими назначенное,—и по воскресеньямъ отъ 10 до 6 ч. 
вечера. Во главе курсовъ стоитъ Советь изъ преподавателей, из
бранный ими же изъ профессоровъ и учителей высшихъ, среднихъ 
и низшихъ учебныхъ заведенШ Харькова, и некоторыхъ докторовъ 
и инженеровъ, имеющихъ необходимый для этого образовательный 
цензъ и преподавательскую практику. Въ составъ Совета для луч
шей его осведомленности объ успехахъ преподавания входятъ 5 
выборныхъ представителей отъ слушателей, которые вместе съ 
темъ являются посредниками между Советомъ и слушателями; имъ 
также вручается обеими сторонами наблюдете за порядкомъ на 
курсахъ. Кроме того, членами Совета считаются представители отъ 
города и отъ земствъ—по одному отъ каждаго, какъ отъ учреждетй, 
дающихъ ежегодныя пожертвоватя въ размере 300 руб. каждое. 
Курсы имеютъ въ настоящее время 52 преподавателей, которыми 
ведется преподавате по нижеследующимъ предметамъ: 

а )  В ъ  в и д е  у р о к о в ъ :  а р и е м е т и к а ,  р у с с к х й  я з ы к ъ ,  ф р а н -
цузскШ и немецкШ языки, черчен1е, рисоваше, бухгалтер1я, ал
гебра, геометр!я и тригонометр1я. Преподавашемъ • этихъ предме
товъ занято 33 преподавателя. 

в )  В ъ  в и д е  л е к ц 1 й :  п о л и т и ч е с к а я  э к о н о м 1 я ,  з а к о н о в е д ^ т е ,  
всеобщая истор1я, русская истор1я, географ1я, минералопя, зоолопя, 
ботаника, физюлопя и анатом1я человека, хим1я, физика, меха
ника, геодез1я, паровые котлы, паровыя машины, гипена и электро-* 
техника. Эти лекцш читаютъ 21 преподаватель, придерживаясь 
изложетя, хотя и популярнаго и по возможности иллюстрируемаго 
картинами, опытами и таблицами,—но по программе не меньшей, 
чемъ та, какую даютъ реальныя училища. 

Въ дополнение къ этимъ лекщямъ некоторые предметы чи
таются, какъ связные курсы, цельный годъ, а некоторые—и не
сколько летъ подрядъ (напр. алгебра, русскШ языкъ, истор1я, гео-
граф1я и т. п.); читаются также отдельные неболыте курсы боле© 
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спещальнаго характера. Такъ, напр. въ прошедшемъ году чита
лась: истор1я литературы (12 лек.), исторш реформацш въ Гер-
манш (15 лек.); начертательная геометр1я; краття сведешя изъ 
астрономии; эволющя семьи и собственности въ Россш; быть лер-
выхъ христаанскихъ общинъ; истор1я Францш 17-го века и друг. 

Лекщи и уроки излагались въ 8 обширныхъ классахъ и 
большой, вмещающей до 1000 челов^къ, зале зданш курсовъ для 
рабочихъ. Лекщи сгруппированы такъ, чтобы слушатель могъ 
пройти курсъ средней школы въ 4 года; для полуграмотныхъ сверхъ 
того имеется приготовительный классъ, где имъ преподается рус-
скШ языкъ и ариеметика. Наконедъ на V курсъ отнесены пред
меты спещальнаго характера, какъ, напр., электротехника, паро-
выя машины и геодез1я. Здесь также читаются отдёльныя 
лекцш: это какъ бы зачатокъ Народнаго Университета въ тесномъ 
смысле этого слова. 

При такой группировке чтешй Советъ придерживается чисто 
предметной системы преподавашя. Слушатель, внеся 35 коп. въ 
месяцъ, получаетъ право посещать каше ему вздумается уроки и 
лекщи и при желанш можетъ ограничиться посещешемъ хотя од
ного какого-нибудь имъ избраннаго предмета. 

Число прочитанныхъ въ учебный годъ лекщй колеблется въ 
последте годы около 2000, занятая начинаются въ конце сентября 
и кончаются къ 1-му мая. По субботамъ лекцШ не бываетъ. 

Число слушателей въ последше годы колеблется около 1000 
человекъ; (въ 1896/7 г.—1240 чел., въ 1897/8 г.—984 чел.). Это 
лица обоего пола, но не моложе 15 летъ. Въ отчетномъ году мы 
имёемъ крестьянъ—538, мещанъ—-388, цеховыхъ—19, почетныхъ 
гражданъ—16, дворянъ—11 и казаковъ—17. На 798 православ-
ныхъ приходится 2 старообрядца, 14 католиковъ, 7 лютеранъ, 
3 армянина и 160евреевъ. Никакого различ1я въ вероисповеданш, 
сословш, занятаяхъ при пр1еме на курсы не делается; не допус
каются безусловно ученики учебныхъ заведетй. По характеру за
нятШ составъ слушателей очень пестрый. Изъ лицъ, работающихъ 
физическимъ трудомъ, курсы посещало: 52 чернорабочихъ, 32 то
каря, 41 столяръ, 161 слесарь, 18 сапожниковъ, 3 9 переплетчи-
ковъ, 2 маслобойца, 5 моделыциковъ, 7 машинистовъ, 6 литейщи-
ковъ, 5 котелыциковъ, 7 кузнецовъ, 7 плотниковъ, 16 электротех-
никовъ и 4 штукатура. Изъ лицъ другихъ профессШ наиболее 
было писцовъ (138), прикащиковъ (49), типографовъ (26), чертеж-
никовъ (10) и портныхъ (28). Остальныя профессш, какъ стеколь
щики, садовники и ткачи были представлены единицами. Изъ 
женщинъ преобладали шляпочницы, модистки и занимающаяся до
машними занятаями. 

Такимъ образомъ, составъ слушателей и слушательницъ кур
совъ чисто демократичесшй и по происхожденш, и по характеру 
занятай. Курсы посещались очень добросовестно и аккуратно. Пуб
лика поддерживаетъ образцовый порядокъ. Въ аудитор1яхъ во время 
лекщй царствуетъ полная тишина, и я не знаю за 8 летъ суще-
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ствоватя курсовъ пи одного случая нарушешя тишины иди ка
кого-либо безобразхя въ корридорахъ и залахъ трехэтажнаго зда-
шя, где циркулируетъ тысячная толпа. Въ те дни, когда даютъ 
уроки, число слушателей колеблется отъ 200 до 300 и поднимается 
до 800 въ дни, когда читаются лекцш. 

Преподавате оплачивается по 1 руб. 50 коп. за часъ; гоно-
раромъ однако пользуется ничтожный процентъ преподавателей. 
Большинство отдаютъ свой трудъ безплатно, что впрочемъ Советь 
не считаетъ нормальнымъ и надеется въ ближайшемъ будущемъ 
платить всемъ одинаковое обязательное вознаграждете. 

Средства курсовъ составляются изъ частныхъ пожертвовашй, 
платы за слушаше лекщй и 600 руб. получаемыхъ отъ губернской 
и городской управъ; въ общемъ средства" курсовъ колеблются 
около 2000 руб. въ годъ. Деньги эти идутъ частью на вознаграж
дете преподавателей и служителей, частью на прюбретете учеб-
ныхъ пособШ. Курсы имеютъ хорошШ волшебный фонарь, коллек-
щю д!апозитивовъ для лекцШ, небольшой физическШ кабинетъ, 
некоторый зоологичесия и минералогическую коллекщю, справоч
ную библютеку, модели для черчешя и рисоватя и буфетъ безъ 
спиртныхъ напитковъ съ небольшимъ сортиментомъ газетъ и жур-
наловъ. 

Содержате учебнаго заведетя съ 1000 человекъ слушателей 
и съ такими учебными пособгями стоить, какъ известно, мнопя 
тысячи рублей. И если Харьковсте курсы для рабочихъ могутъ 
жить на столь скромный средства, то это только благодаря без-
платному труду, который несетъ большинство изъ его преподава
телей. Этотъ большой процентъ безплатныхъ тружениковъ объясняется 
исключительно темъ отношетемъ къ науке, которое они видятъ у 
своихъ слушателей. Трудно описать ту степень любознательности, 
какую проявляетъ аудиторхя; то ревностное отношеше къ науке, какое 
проявляютъ люди, являюпцеся сюда съ далекихъ окраинъ города, 
отнимая часы у сна. дабы послушать лектора; то благоговейное 
отношете къ знанш, то выраженге интереса и восторга, которое 
читается на этихъ лицахъ, въ этихъ блестящихъ глазахъ, на загру-
белыхъ отъ труда физюном1яхъ. Оно такъ велико, что большин
ство лицъ, попавшихъ на курсы, обыкновенно не оставляютъ ихъ 
безъ особенныхъ причинъ. Ядро Кружка преподавателей курсовъ, 
сложившееся 8 летъ тому назадъ, остается на нихъ и теперь; 
число слушателей увеличивается съ каждымъ годомъ. А между 
темь курсы не выдаютъ никакихъ аттестатовъ или дипломовъ; 
следовательно, народъ идетъ на нихъ не ради бумажки—а ради 
безкорыстной цели расширить свой умственный кругозоръ. 

Полезно, быть можетъ, будетъ теперь бросить краткШ ре-
спективный взглядъ на исторш ихъ возникновешя и прошлую дея
тельность. 

Въ начале 1900 года по моей инищатйве собрался въ гор. 
Харькове кружокъ лекторовъ, большею частью изъ иро-
фессоровъ харьковскаго университета, который поставилъ своею 
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задачею устроить систематический рядъ лекщй, который служили 
бы для расширешя умственнаго кругозора рабочихъ г. Харькова. 

Учредители, составившие изъ себя кружокъ народныхъ лекто-
ровъ, желая испытать, насколько откликнется рабочее населеше на 
так!я лекщи, устроили рядъ отд-Ьльныхъ, хотя и стоящихъ между со
бою во внутренней связи, общедоступныхъ чтенШ.Лекцш были плат
ный, съ местами въ 5 и 10 коп. Прочтены были слЪдуюпця лекщи: 
проф. Данилевскимъ—«О дыханш и жизни нашего тЪла»; др. Фав-
ромъ—«О невидимыхъ врагахъ нашего тела»; проф; Тимофеевымъ— 
«О химическихъ свойствахъ воздуха»; г. Кутневичемъ—«О физиче-
скихъ свойствахъ воздуха»; г. Тимофеевымъ—«О полярныхъ стра-
нахъ»; проф. Ивановымъ—«О томъ, какъ началось и совершенство
валось сельское хозяйство», и мною—«О Трансваале и бурахъ» и «О 
небесныхъ св-Ьтилахъ». Лекцш увенчались успйхомъ. На нихъ при
ходило отъ 400—500 человйкъ. Лекщи читались въ Доме Тру-
долюб1я на Конной площади, где предоставлялось помещете без-
платно. Помещете это однако не отличалось удобствомъ, и сверхъ 
того лектора должны были каждый разъ испрашивать для чтешя 
ихъ особое разр^шете. Желая обставить это дЬло лучше, они, по 
предложенда председателя Совета только что возни кш ихъ въ это 
время воскресныхъ курсовъ черчешя и рисовашя для рабочихъ 
г. Тираспольскаго, соединились съ ними въ одно целое, расши-
ривъ программу последнихъ и превративъ ихъ въ вечерше обще
образовательные курсы. 

Воскресные и праздничные курсы черчешя и рисовашя были 
открыты въ Харькове при Харьковскомъ ремесленномъ училище 
по инищативе самихъ рабочихъ на основанш въ то время вышед-
шаго циркуляра попечителямъ учебныхъ округовъ объ открытш 
воскресныхъ курсовъ профессюнальныхъ знанШ при общеобразо
вательных^ техническихъ и ремесленныхъ училищахъ. Согласно 
этому циркуляру были выработаны и утверждены г. попечителемъ 
округа правила воскресныхъ и праздничныхъ курсовъ рисовашя, 
согласно которымъ, помимо знакомства съ черчешемъ и рисова-
шемъ, на курсахъ могли преподаваться геометр1я и друпе специ
альные предметы, какъ-то физика, хим!я технолойя и т. д. Курсы 
эти состояли въ главномъ веденш попечителя учебнаго округа, 
подчинялись директору народныхъ училищъ Харьковской губернш, 
ближайшее же управлеше ими возлагалось на Советъ курсовъ, со
стояний изъ председателя, членовъ отъ городского управлешя, 
уезднаго, земскаго и ремесленнаго обществъ, преподавателей кур
совъ и техъ заводчиковъ, фабрикантовъ и хозяевъ частныхъ ре
месленныхъ мастерскихъ, которые изъявили желаше платить не 
менее 100 руб. членскихъ взносовъ въ годъ. Курсы должны были 
содержаться на пожертвовашя частныхъ лицъ; на нихъ принима
лись только грамотные рабоч1е. Курсъ учешя предполагался отъ 
2 до 3 летъ. Такимъ образомъ, по своей первоначальной программе 
курсы носили не столько общеобразовательный, сколько профес-
сюнальный характеръ. 27 февраля, благодаря энергш перваго 
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председателя совета Г. Л. Тираспольскаго, идея обоихъ курсовъ 
была осуществлена, и они открыты въ зданш городского Ремеслен-
наго училища. Записалось на курсы 213 челов^къ; изъ нихъ около 
половины помещено городомъ, частными учреждетями и земствомъ, 
пожертвовавшимъ 930 руб. 10. коп., которые и составили основной 
фондъ для существованья курсовъ. 

Осенью 1900 г. произошло, какъ сказано, оляте курсовъ съ 
кружкомъ народн. лекторовъ, и направлете ихъ деятельности сразу 
изменилось. За отъездомъ Г. Л. Тираспольскаго председателемъ 
курсовъ Советъ избираетъ инженера А. П. Шимкова, а затемъ 
вскоре после него А. Н. Краснова. 

Недостатокъ времени не позволяетъ мне проследить годъ за 
годомъ последовательное развипе курсовъ. Я укажу только на то, 
что, отвечая постоянно запросамъ слушателей, Советъ вводилъ въ 
кругъ преподаваемыхъ предметовъ одинъ предмета за другимъ, 
пока не достигъ той формы, которая въ общихъ чертахъ была 
мною только что изложена выше. Эту исторно курсовъ можно просле
дить и по предлагаемымъ мною отчетамъ. Вместе съ темъ изме
нилось и помещете курсовъ. Первоначально-лекщи и уроки чита
лись въ неуютныхъ мастерскихъ Ремесленнаго училища. Нужно 
было пршскать другое помещете. Советъ уполномочилъ меня об
ратиться къ тогдашнему министру финансовъ С. Ю. Витте съ 
просьбой о пособш, и курсы получили пособ1е въ 25000 руб. на 
постройку зданья. Советъ вошелъ въ сношетя съ городомъ о по
стройке совместно здатя, которое служило бы и для курсовъ и 
для ремесленнаго училища; после такого соглашешя съ управой и 
было выстроено здате въ три этажа съ 8 классами и болынимъ 
лекщоннымъ заломъ, стоющее 85000 руб. и вполне отвечающее 
всЬмъ требоватямъ школьной гипены. Курсы являются въ немъ 
полновластными хозяевами во все воскресные и праздничные дни и 
5 дней будничныхъ, начиная съ 6 часовъ вечера. 

Въ 1906 году курсы переходятъ въ новое здате и вместе -
съ темъ начинается новая эра ихъ деятельности. До сего года на курсы 
принимались только рабоч1е—мужчины, не моложе 16 летъ. Жен-
щинъ не было вовсе. Расширивъ курсъ преподаватя до размеровъ 
средней школы, Советъ роздалъ курсистамъ вопросные листы о 
томъ, какого рода изменетя въ постановке дела они желаютъ. 
Число слушателей тогда было около 400, а къ концу года падало 
до 200. Опросъ слушателей показалъ, что больше половины ихъ 
поступило на курсы только ради расширетя знанШ,—ради того, 
чтобы быть образованнымъ человекомъ; неаккуратность посещенШ 
объяснялась переутомлетемъ на работе; большая часть выразила 
желате иметь поверочныя испытатя въ виде беседъ и иметь 
свидетельства безъ всякихъ правъ. Кроме того, большинство слу
шателей высказалось за то, чтобы были допущены къ посещенш 
курсовъ и женщины. 

Отвечая этой анкете, Советь курсовъ придалъ имъ описанный 
выше характер!., который за ними сохраняется и последте два 
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съ половиною года. Подводя итоги деятельности курсовъ, можно 
сделать сл-Ьдуюпця положенья: 

1) Совместное обучеше мужчинъ и женщинъ на курсахъ ни
сколько не мешаетъ ни успешности преподаватя, ни образцовому 
порядку на нихъ. 

2) Участье рабочихъ въ организацш дела оказалось не толь
ко полезнымъ, но даже необходимымъ для успеха дела. 

3) Рабочее населеше предъявляетъ, главнымъ образомъ, 
спросъ на лекщи развивающаго характера и связные курсы пред
метовъ средняго образоватя. Связные курсы предпочитаются от-
дельнымъ лекщямъ. 

4) Расширенье программы до курса средней школы лишь слабо 
увеличило процентъ слушателей изъ рабочихъ различныхъ отраслей 
труда, сильно увеличив^ число писцовъ, прикащиковъ, телеграфистовъ 
и лицъ т. п. профессШ. Работе указываютъ, что трудно совместить 
ихъ занятья съ занятаями лицъ, не работающихъ физическимъ тру-
домъ, и на желательность для нихъ иныхъ прьемовъ преподаватя. 

5) Предметами, наиболее привлекавшими слушателей, были 
науки общественный, историчеекья, географичестя и физюлопя че
ловека. 

6) Прохождете курса средней школы въ 4-хъ годичный срокъ 
оказалось вполне возможнымъ. Число слушателей У курса у насъ 
незначительно; изъ нихъ мнойе представляютъ теперь вполне раз-
витыхъ людей. Несколько рабочихъ выдержало экзаменъ на аттес
тата за 6 классовъ реальнаго училища; одинъ держалъ на аттес
тата зрелости и одинъ фигурируетъ уже какъ обращаюшдй на 
себя внимате студента физико-математическаго факультета. А 
пять летъ тому назадъ онъ ходилъ по улицамъ и вставлялъ стекла; 
едва умелъ подписать свою фамилш. 

Следя съ живымъ вннманьемъ за судьбою слушателей нашихъ 
курсовъ, я все более и более прихожу къ тому заключенью, что, 
хотя вполне правъ г. Дмитрьевъ, что главная задача Народныхъ 
Университетовъ не создавать ученыхъ спещалистовъ или побуждать 
людей со средними способностями бросать свои занятая, даюпця 
удовлетворительное обезпеченье и переходить къ профессш, где 
ихъ ждетъ разочарованье, а въ томъ, чтобы людямъ труда дать 
возможность развить свои знанья и сообщить благородный взглядъ 
на трудъ, заставить относиться сознательно къ нему;—но на уни-
верситетахъ атихъ лежита и другая, не менее благородная задача. 

Много на ниве русскаго народа покоится семянъ высокаго 
качества, задушенныхъ атмосферою невежества и гнета некуль
турной среды. Роль Народныхъ Университетовъ есть роль плуга, 
который, взрыхляя эту застарелую почву, далъ бы влагу и воздухъ 
этимъ замирающимъ зернамъ. И они взойдутъ и выростутъ въ 
крепкье здоровые побеги, которые быстро догонять насаждетя на
шей интеллигенции, дадутъ намъ техъ деятелей, въ которыхъ такъ 
нуждается наше оскуделое отечество. 



Преподавате на четырехгодичныхъ общеобразовательныхъ 
курсахъ для взрослыхъ. 

(ДОПОЛНЕШЕ къ ДОКЛАДУ В. А. ГЕРДА «ЗАДАЧИ И ЦЫИ ЧЕТЫРЕХГОДИЧ
НЫХЪ КУРСОВЪ для РАБОЧИХЪ». 

Докладъ М. В. Сабининой (С. -Петербургъ). 

Читанъ на 6-мъ зас&данш I секцш 5-го января. 

«Вечерне-воскресные курсы для взрослыхъ», открытые въ 
октябре 1907 г. на Петербургской Стороне, быстро наполнились 
слушателями съ самой разнообразной подготовкой, начиная съ 
абсолютно безграмотнаго контингента первой группы и кончая не
многочисленными, но относительно хорошо подготовленными слу
шателями, изъ которыхъ составилась 1У-ая группа. 

Занятая съ учениками курсовъ, съ самаго начала разбивши
мися на 4 неравный по численности группы, ведутся по планамъ, 
выработаннымъ въ особыхъ предметныхъ комитяхъ п предста-
вленнымъ затемъ на обсуждеше и утверждете педагогическаго со
вета. 

1 - а я  г р у п п а .  

Обучеше грамоте, съ котораго неизбежно должны были на
чаться занятая въ первой группе, соединяются здесь съ нопут-
нымъ сообщешемъ самыхъ элементарныхъ фонетическихъ законовъ 
и главныхъ грамматическихъ правилъ, которыя закрепляются въ 
памяти учащихся соответственными письменными упражнешями. 
Пробуждеше интереса къ чтешю достигается темъ, что время отъ 
времени преподаватель прочитываетъ вслухъ отрывки избранныхъ 
произведен^, которые развиваютъ вкусъ слушателей и на деле до-
казываютъ имъ доступность книги. 

Преподавате ариеметики во всехъ 3-хъ годахъ обучешя 
преследуешь две цели: во-первыхъ, дать слушателямъ знашя и 
навыки, необходимые въ практической жизни, т. е. научить ихъ 
устному и письменному счету, прьучить къ анализу задачъ, пра
вильному комбинированно данныхъ чиселъ для отыскашя неизве-
стнаго и т. д. Кроме того, строгая логичность разсужденШ, точ
ность и определенность языка при объяснены производства дЬй-
ств1й и въ решети задачъ чрезвычайно важны какъ чисто фор
мальное образовательное средство. Поэтому съ первыхъ-же уроковъ 
ариеметики слушатели упражняются въ объяснены всехъ дёйстамй, 
производимыхъ надъ числами и пр1учаются къ анализу некоторыхъ 
соотношенШ между математическими величинами. Курсъ ариеме
тики въ 1-мъ году обучешя составляютъ 4 действ1я надъ числами 
любой величины. 
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Занятая въ 1-ой группе распределены на 3 вечера или 6 ча
совъ въ неделю, причемъ на русскШ языкъ отводится 4 ч., а на 
ариеметику. 2 часа. 

I I - а  я  г р у п п а .  

На это! ступени преподавате русскаго языка сводится, 
во-п е р в ы х ъ ,  к ъ  з а к р е п л е н ш  в ъ  п а м я т и  р а н ь ш е  п р о й д е н н а г о ,  а з а -
темъ къ сообщешю ученикамъ навыковъ правильно излагать свои 
мысли письменно и устно По грамматике слушатели знакомятся 
съ частями речи и упражняются въ склонешяхъ и спряжетяхъ. 
Для изложены берутся какъ прозаичесюя статейки, такъ и сти
хотворения или басни. 

Курсъ ариеметики обнимаетъ собой изучефе именованныхъ 
чиселъ, десятичныхъ и обыкновенныхъ дробей; десятичныя дроби 
проходятся ранее обыкновенныхъ, такъ какъ оне легче связыва
ются съ только что пройденными целыми числами и укрепляются 
въ сознанш учениковъ, благодаря тому, что ихъ изображеше осно
вано на десятичной системе счислешя. 

Къ этимъ главнымъ предметамъ на второмъ году обучешя 
прибавляется еще м1роведен1е, представляющее собой элемен
тарный курсъ о неорганическомъ м1ре;цель его—дать слушателямъ 
представлеше о твердомъ, жидкомъ и газообразномъ теле, а также 
сообщить сведешя по физической географш и минералогш. Уроки 
сопровождаются опытами и экскурсами въ естественно-историче-
сюе музеи. 

Для занятай со II-ой группой назначено 7 часовъ въ неделю: 
3 ч.—на руссшй языкъ, 2 ч. на ариеметику и 2 ч. на м1рове-
дЬше. 

III - т ь я г р у п и а. 

Такъ какъ съ третьяго года начинается уже не только усвое-
ше элементовъ грамотности, но и знакомство слушателей съ осно
вами главныхъ отраслей знашя, то число предметовъ, читающихся 
третьей группе, отличается болынимъ разнообраз1емъ. Кроме рус
скаго языка и ариеметики, мы встречаемся здесь еще съ русской 
литературой, географгей, физикой, естествовёдешемъ и русской 
исторьей. 

Преподаватель русскаго языка продолжаешь прьучатьуче
никовъ къ письменному изложенш мыслей; знакомя слушателей съ 
лучшими образцами русской литературы, ояъ даетъ имъ ташя слож
ный задачи какъ характеристики дЬйствующихъ лицъ въ разсказе, 
кратайя рецензш на прочитанную книгу и т. д. Заканчивается и 
оформливается знакомство учащихся съ этимолопей и синтаксп-
сомъ. 

П о  а р и е м е т и к е  с л у ш а т е л и  т р е т ь е й  г р у п п ы  и з у ч а ю т ъ  о т н о 
шенья, пропорцш и тройныя правила, лосредствомъ которыхъ ре
шаются задачи разнаго типа (вычисленье процентовъ, учетъ век
селей, пропорцюнальнаго дЬлешя). 
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Е с т е с т в о в е д ^ т е  в в о д и т с я  в ъ  э т о м ъ  г о д у  с ъ  ц е л ь ю  д а т ь  
слушателямъ понятье о строенш и жизни - человеческаго тела, а 
затемъ (во 2-мъ полугодш) о жизни растенья. Такимъ образомъ, 
задача этого года обучешя заключается въ томъ, чтобы дать 
ясное и точное представленье о двухъ видахъ жизненнаго про
цесса. 

Изученье природы пополняется въ этомъ году преподава-
ньемъ физики, въ которой общеизвестная физическья явленья 
разсматриваются какъ различные виды превращешя энергьи. Та 
кимъ образомъ, въ третьей группе проходятся обгщя свойства телъ 
и ученье о теплоте, а во 2-мъ полугодш сообщаются главныя хи-
мическья сведенья, необходимыя для обосновашя курсовъ геологьи 
и бьологьи, читающихся въ следующемъ учебномъ году. 

Курсъ географьи (в се об щей) представляетъ собой учете 
о человечеке и задается целью познакомить слушателей съ заро-
жденьемъ различяыхъ формъ общественнной жизни и ихъ постепен
ной эволюцьей. Въ этомъ же году проходится географья Европы въ • 
виде ознакомленья учащихся съ главнейшими экономическими и 
юридическими формами, которыя выработали народами Европы 
для существованья въ виде общества—государства. 

Познанье м1ра человеческихъ отношеньй въ третьемъ учеб
номъ году завершается курсомъ русской исторьи, которому 
предпосылается краткьй очеркъ изъ исторьи культуры первобытнаго 
человека и общества, необходимый для выясненья сущности исто
рическая процесса, главнымъ двигателемъ котораго признается 
производство и обмёнъ произведенныхъ продуктовъ. Курсъ русской 
исторьи въ тесномъ смысле слова начинается съ кьевской Руси и 
доводится до ХУШ-го века. 

Уроки въ Ш-ей группе составляютъ 9 часовъ въ неделю, 
распределяющихся следующимъ образомъ: рус. языкъ и литература— 
3 ч., ариеметика — 2 ч., географья —1 ч., история — 1 ч., естество-
веденье—1 ч. и физика съ химьей—1 ч. въ неделю. 

I V  -  а  я  г р у п п а .  

Въ последнемъ году обученья занятья русскимъ я зы
ком ъ преследуютъ цели и чисто практическую — упражненье въ 
сочыненьяхъ на разнообразныя темы, и теоретическую — изученье 
родной литературы въ виде сис/гематическаго курса, который мо
жетъ представлять или исторью русской литературы съ древней-
шыхъ временъ, или исторью литературы новаго нерьода (съ Петра 
Великаго), или исторью русской литературы съ конца 18-го века въ 
связи съ общественнымъ развитьемъ и т. под. 

Въ ряду общеобразовательныхъ предметовъ на смену закон
ч е н н о й  а р и е м е т и к и  з д е с ь  в ы с т у п а ю т ъ  а л г е б р а  и  г е о м е т р ь я .  
Задачи первой изъ нихъ сводятся къ следующему: 1) прьучить къ 
пользованью буквенными символами вместо цифръ и . производству 
основныхъ алгебраыческихъ действьй; 2) дать простейшье прьемы 
составленья и реьнешя уравненьй и развить способность матема-
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тическаго обобщенья и анализа явленьй; 3) развивать по возмож
ности функциональное мышленье, т. е. уменье находить математи
ческую связь въ явленьяхъ другъ отъ друга зависящихъ, и 4) дать 
более широкое, нежели въ ариеметика, представленье о «количе
стве» и «числё» и приучить къ анализу этихъ понятШ. 

Что-же касается преподаватя геометрш, то оно должно стре
миться къ развитш нространственнаго представленья путемъ изу
ченья основныхъ свойствъ геометрическихъ формъ, а также про-
стМшихъ методовъ изображенья пространственныхъ формъ по
мощью чертежей. Необходимо также развить функциональное мышле
нье въ геометрш, т. е. анализъ измёненья и образоватя геометри
ческихъ формъ помощью преобразованья или движенья отдЬльныхъ 
элементовъ. • 

П о  е с т е с т в о в е д е н ь ю  ч е т в е р т ы й  г о д ъ  о б у ч е н ь я  я в л я е т с я  
обобщаюьцимъ по отношенью къ естественно историческимъ пред-
ставленьямъ предыдущихъ л-Ьтъ и даетъ возможность ученикамъ 

' выработать мьровоззр'Ьте, основанное на точномъ знанш. Курсъ 
геологьи или, в-бри-Ье, космологш, предлагаемый слушателямъ въ 
первую половину 1У-го года, имеетъ целью дать законченное пред
ставленье о неорганическомъ мьре и объединить полученный ранее 
ыознанья объ атмосфере, опочий, о работё воды на земле и т. п. 
въ более или менее стройномъ изложенш исторьи земли. Этотъ 
очеркъ исторьи земли долженъ ознакомить слушателей со всеми 
переменами, происходившими въ ней за время ея существованья 
какъ твердаго шарообразнаго тела и, кроме того, дать схему раз-
витья жизни на земле, подготовляя такимъ образомъ слушателей 
къ следующему за геологьей курсу бюлогическихъ знаньй. 

Главною задачею курса бьологьи является: 1) изложенье 
сущности жизненнаго процесса; 2) обзоръ всей лестницы живот-
ныхъ и растительныхъ формъ и 3) изложенье ученьй о происхо-
жденьи жизни и объ ея развитш. Кроме того, на этотъ курсъ 
должно лечь пополвенье фактическихъ сведешй о животномъ и 
растительномъ царстве, которыя почти совершенно отсутствовали 
въ предыдущихъ курсахъ. 

Курсъ физики последняго года заключаешь въ себе отделы: 
магнетизмъ, электричество, гальванизмъ, светъ и звукъ, излагае
мые съ энергической точки зренья. 

П о  г е о г р а ф ь и  н а  1 У - м ъ  г о д у  с л у ш а т е л и  п е р е х о д я т ъ  к ъ  
изученью своей родной страны, причемъ центромъ курса считается 
хозяйственный быть населенья, государственное и общественное 
устройство страны. Состояние земледельческой и фабричной про
мышленности разсматривается въ связи съ исторьей ея развитая, 
ложившимися экономическими отношеньями и положеньемъ различ-
нььхъ классовъ населенья. 

Р у с с к а я  и с т о р ь я  н а ч и н а е т с я  с ъ  о т д е л а  « к р е п о с т н а я  
Россь'я» (XVIII векъ), должна быть доведена до реформъ Але
ксандра 11-го и закончена обзоромъ общественнаго движенья въ 
Россьи. 
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Составляя распределен!е занятШ 1У-ой группы, педагогиче-
скШ советъ нашелъ необходимымъ включить въ число пренодавае-
м ы х ъ  п р е д м е т о в ъ  е щ е  в с е о б щ у ю  и  с  т  о  р  1  ю  и  з а к о н о в е 
де н 1 е, но начать ихъ въ минувшемъ полугодш не удалось, по
этому пока мы не имеемъ возможности высказать руководяпце 
взгляды на планы занятШ по этимъ предметамъ. 

Въ заключете—несколько словъ о техъ особенностяхъ, ко
торый уже съ первыхъ месяцевъ обозначились въ жизни обще-
образовательныхъ курсовъ. 

Вечернее распред^лете занятай оказалось неудобнымъ для 
техъ изъ слушателей, которые работаютъ на фабрикахъ то въ 
ночной, то въ дневной смене. Такъ какъ эти смены продолжаются 
по недёлямъ, то и на уроки эти рабоч1е могутъ приходить одну 
неделю по утрамъ, а другую но вечерамъ. Пришлось организовать 
такъ называемую подвижную группу, съ которой занятая ведутся 
одну неделю отъ 10—12 ч. утра,а другую—въ обычное время, т. е. 
отъ 8 до 10 ч. вечера. 

Любопытно стремлете слушателей курсовъ къ увеличешю 
числа учебныхъ часовъ (такъ 2-ая групппа ходатайствовала объ 
уеиленш занятай по м1роведешю, а 4-ая—по алгебре), что къ со-
жаленш не всегда' можетъ быть удовлетворено на нашихъ курсахъ 
вследств1е недостатка помещешя *). 

Заметенъ также большой интересъ къ всевозможнымъ пись-
меннымъ работамъ (изложетя, задачи), на которыя слушатели 
смотрятъ какъ на проверку сдёланныхъ ими успеховъ. Для закре-
плешя же въ памяти пройденнаго слушатели выразили желате 
иметь конспекты техъ курсовъ, которые читаются лекщоннымъ 
способомъ. 

Какова окажется посещаемость школы, и какая часть слу
шателей пройдетъ до конца четырехлетий курсъ, — объ этомъ мы 
еще не можемъ сделать определенныхъ заключенШ, но уже и те
перь выяснилось, что въ каждой группе есть такое работоспособ
ное и любознательное ядро, которое несомненно овладеешь цик-
ломъ знанШ, вошедшнхъ въ программу курсовъ и получить воз
можность не только сознательно продолжать свое развитае, но вы
работаешь самостоятельное воззреше на м1ръ природы и на м1ръ 
человеческихъ отношенШ. 

*) До некоторой степени впрочемъ эта потребность въ большей 
полноте эанятхй обслуживается отдельными краткосрочными курсами, 
которые составляются такъ, чтобы они были понятны слушателямъ раз-
личныхъ группъ и читаются по воскресеньямъ. Таковы, напримеръ, 
лекщи о пропзведетяхъ Максима Горькаго, курсъ по обработке же
леза и т. д. 
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Положешя доклада В. С. ГрЪхова. 

«Систематическге курсы и народная аудиторы» 

Читанъ въ 6-мъ васЯзданги I секцщ 5-го января. 

1. Ц4ль Народныхъ Университетовъ — дать широкой маесЬ 
народа научныя всестороншя познашя для нравственной оценки 
природы и общественныхъ отношенШ. 

2. Необходимымъ услов1емъ для проведетя въ жизнь наме
ченной ц-Ьли является т-Ьсная связь между наукой и широкой мас
сой народа. 

3. Потребность широкихъ массъ въ самообразованш (при
меры, наблюден1я) и выработк-Ь опредЬленнаго взгляда (мйросозер-
цашя) на дёлый рядъ вопросовъ служитъ залогомъ для устано-
влешя вышеуказанной связи. 

4. Ближайшей задачей Народныхъ Университетовъ является 
удовлетвореше потребности массъ путемъ систематическихъ кур
совъ по воЪмъ отраслямъ чистой науки подобно высшимъ учеб-
нымъ заведетямъ—университетамъ. 

5. Возможность популяризацш научныхъ знашй обусловли-
ваетъ усп'Ьхъ связи между народившейся потребностью въ широ
кихъ слояхъ и намеченной ц-Ьлью (пунктъ, 1-й). 

6. Проектъ систематическаго курса по наукЬ права. 
7. ТекущШ моментъ и Народные Университеты. 



Содержаше и значеше лекщй по техническимъ и промыш-
ленно-экономическимъ знашямъ для фабрично-заводскихъ 

рабочихъ. 

Докладъ Вас. Вас. Леонтьева. 

Читанъ въ 6-мъ засйданш I еекцш 5 января. 

Курсы и лекщи Народныхъ Университетовъ должны въ пер
вую голову удовлетворять запросы и давать необходимые знашя 
широкимъ слоямъ трудящагося насилешя. Въ городахъ слушате
лями являются приказчики, конторщики, ремесленники, мелше слу
жащее и фабрично-заводсше рабочте. 

Въ центрахъ крупной промышленности и въ фабричныхъ 
районахъ болыпихъ городовъ, гд-Ь большинство населешя состоитъ 
изъ фабрично-заводскихъ рабочихъ, программы Народныхъ Уни
верситетовъ должны быть составлены применительно къ ихъ нуж 
дамъ и запросамъ. 

При настоящихъ тяжелыхъ уелов1яхъ труда нанашихъ фаб-
рикахъ и заводахъ и при отсталости и тяготе рабочихъ, программы 
курсовъ и лекщй должны быть особенно тщательно обдуманы и 
разработаны для того, чтобы слушатели—рабоч1е могли действи
тельно съ пользой употребить те свободныя минуты, которыми они 
располагаюсь для посещешя научныхъ лекщй. Весь кругъ науч-
ныхъ знанШ, составляющихъ предмета курсовъ и лекщй народныхъ 
университетовъ, можетъ быть разделенъ на следующ1я основныя 
группы: 

1) Лекцш по чистой науке и искусству, какъ, напр. по есте
ствознание, математике и т. п. 

2) Лекщи по наукамъ общественно-юридическимъ, гуманитар-
нымъ, медицинскимъ, напр. законоведеше, политическая эконом1я, 
история, гитаена и пр. 

В) Лекцш по прикладнымъ знашямъ. 
Настоящее предложеше пытается наметить и указать на кругъ 

вопросовъ последней третьей серш лекщй и ограничивается, какъ 
уже сказано, разборомъ предметовъ по прикладнымъ знашямъ для 
аудиторш изъ фабричныхъ или заводскихъ рабочихъ. 

Необходимость пополнешя занятай въ Народныхъ Универси-
тетахъ лекщями по прикладнымъ знашямъ, нужнымъ рабочимъ въ 
ихъ практической жизни и борьбе, можетъ быть обоснована сле
дующими соображешями. 

Народный Университета, какъ показываетъ его назваше, 
долженъ заменить народу, въ данномъ случае рабочимъ, высшее 

19* 
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образоваше, получаемое лицами привилегированныхъ сословШ въ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Но высшее образоваше не есть 
образоваше исключительно отвлеченно—научное; наоборотъ, не го
воря уже обо вс4хъ спещальныхъ учебныхъ заведешяхъ, какъ 
техничесыя, сельскохозяйственный, художественный и т. д. и уни
верситеты даютъ на многихъ факультетахъ спещальное образоваше 
для подготовки къ изв-Ьстнаго рода профессш—сюда, напр., без-
спорно надо отнести юридическШ и медицинсюй факультеты, даюпЦе 
законченное образоваше юристамъ и врачамъ. 

Въ спещальныхъ же высшихъ учебныхъ заведешяхъ спеща-
лизащя идетъ такъ далеко, что, напр. въ политехникумахъ мы ви-
димъ отдйлешя для механическаго производства, прядильно-ткац-
каго, по красящимъ веществамъ и т. д. 

Аналогично этому и Народный У ниверситетъ не можетъ огра
ничиться преподавашемъ чистой науки. Онъ долженъ спуститься 
къ нуждамъ и потребностямъ повседневной работы и жизни своихъ 
слушателей—рабочихъ, помочь имъ въ выясненш ихъ места въ 
общей работе создан1я матер1альныхъ благъ, дать возможность нау
читься сознательно относиться къ труду, дающему имъ средства 
существовашя, и къ факторамъ и услов1ямъ, которые способствуютъ 
борьбе за увеличение значешя ихъ учасия въ производстве и улуч-
шешю условШ труда. 

Вопросъ о томъ, как1я знашя являются для рабочаго совре
менной крупной промышленности прикладными т. е. особенно прак
тически—необходимыми въ его работе, не подвергался обсуждешю. 

Для ремесленника, а также отчасти для служащаго въ 
мелкой торговле, лучшимъ путемъ для повышешя его сощальнаго 
положешя будетъ изучеше пр1емовъ его мастерства и всехъ дета
лей его повседневной работы. Для рабочаго же на фабрике или 
заводе повышенш сознательности и въ работе будетъ способство
вать не столько изучеше отдельной машины или отдельнаго про
цесса, сколько познаше . данной отрасли промышленности въ ея 
целомъ,—ея экономики и техники. Техническая и экономическая 
истор1я данной отрасли промышленности; положеше ея въ настоя
щее время; внутренняя организащя производства съ технической, 
экономической и административной стороны; получете сырыхъ про-
дуктовъ и услов1я рынка для готовыхъ товаровъ; положеше труда 
во всехъ отдЬльныхъ професс1яхъ и зашгпяхъ данной отрасли про
мышленности; фабричное законодательство, спещально ее касаю
щееся; высота и изменешя въ заработной плате, формы этой платы, 
факторы, определяющее ея высоту; исторья и современное состои
те союзовъ предпринимателей и рабочихъ и изучеше многихъ дру
гихъ подобнаго рода вопросовъ является для рабочаго крупной 
капиталистической промышленности прикладнымъ, техническимъ 
знашемъ, необходимымъ ему въ первую голову для успешной ра
боты и борьбы за лучпйя услов1я труда. 

Сложность современной организащи промышленности при гро
мадной уже въ настоящее время и все растущей спещализащи и 



разделены труда въ отдЬльныхъ производствахъ требуетъ, чтобы 
рабоч1е сознательно относились къ своей работе, чтобы они, зная 
свое спещальное занятае, могли разобраться во всей запутанности 
и переплетешяхъ отд-Ьльныхъ процессовъ производства. Съ этой 
точки зрйшя изучеше указанныхъ вопросовъ послужить на пользу 
не только рабочимъ, какъ таковымъ, но и всей промышленности 
въ ея цйломъ, улучшить производство, повысить производитель
ность труда и дастъ промышленности прочную основу въ ея рабо
чихъ, сделавшихся сознательными участниками производства. 

Чтете общихъ курсовъ по политической экономш если даже 
лекторъ и будетъ больше времени отдавать прикладной ея части 
или экономической политике, никогда не можетъ даже отдаленно 
заменить предлагаемыхъ курсовъ, т. к. эти лекщи по экономш, за
трагивая слишкомъ много сложныхъ вопросовъ земледелхя, про
мышленности и торговли, не въ состоянш подойти къ отдельнымъ 
спещальнымъ отраслямъ промышленности съ надлежащей полности 
и доступностью для рабочихъ. 

Практика Западной Европы, особенно Англш, показала, сколь 
важно для рабочихъ иметь въ своей среде людей, знакомыхъ какъ 
съ общимъ положешемъ отдельной отрасли промышленности, такъ 
и со всеми спещальными условгями труда въ ней. Отсутств1е этихъ 
знанШ у рабочихъ привело англШсие рабочхе союзы къ необходи
мости нанимать спещальныхъ секретарей со стороны для приве-
дешя ихъ требований въ надлежащую форму и для отстаивашя 
необходимости и возможности ихъ выполнешя. 

Для того, чтобы поставить разбираемый вопросъ на практи
ческую почву, Народные Университеты, имеюпце аудиторш въ ра
бочихъ кварталахъ, должны составить особыя секщи по техниче-
скимъ и промышленно-экономическимъ знашямъ, лектора которыхъ 
совместно съ деятелями профессюнальныхъ рабочихъ союзовъ на
метить программы подобныхъ курсовъ по отдельнымъ отраслямъ 
промышленности. Особые курсы должны читаться для рабочихъ 
металлическихъ заводовъ, текстильныхъ фабрикъ, для рабочихъ, 
занятыхъ въ горномъ деле и т. д. 

ВсякШ непосредственно присматривавш1йся къ жизни рабочихъ 
къ ихъ труду и борьбе пойметъ желательность включен!я такихъ 
лекщй въ программы Народныхъ Университетовъ. 

Цель этихъ лекщй—осмыслить повседневный трудъ рабочаго, 
является одной изъ основныхъ задачъ, которыя должны себе ста
вить какъ деятели Народныхъ Университетовъ, такъ и слушатели 
изъ рабочей среды. 

П о л о ж в Н 1 я  д о к л а д а :  

1. Большая часть лекщй въ Народныхъ Университетахъ, на
ходящихся въ промышленныхъ городахъ, предназначается или 
должна предназначаться для аудиторш изъ фабричныхъ и завод-
скихъ рабочихъ. 

2. Кроме лекщй по чистой науке и лекщй для развитая граж
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данской сознательности, Народные Университеты должны дать 
рабочимъ слушателямъ возможность (какъ это дЬлается для 
ремесленниковъ на чисто профессюнальныхъ лекщяхъ по отдель
нымъ мастерствамъ) получить сведЬшя, нужный имъ, какъ произ-
водителямъ и участникамъ отдЬльныхъ отраслей промышленности. 

3. Содержаше такихъ лекщй по техническимъ и промышленно-
экономическимъ вопросамъ должно быть отлично отъ чисто-профессю-
нальныхъ лекщй для ремесленниковъ и служащихъ въ торговле. 

4. Кругъ вопросовъ, которые должны быть затронуты на та
кихъ лекщяхъ, приблизительно следующШ: должны быть даны све-
детя о техническихъ основатяхъ известной отрасли промыш-
леннности; объ исторш ея какъ съ технической, такъ и съ эко
номической стороны; о внутренней организащи производства; объ 
исторш и современномъ ноложенш предпринимательской прибыли 
и заработка рабочихъ, о значенш факторовъ, ихъ определяющихъ 
и т. п. 



Вечерше-воскресные классы для взрослыхъ Коломенскаго 
Общества Образоваш'я. 

Докладъ М. Ф. Соколовой. 

Вечерне-воскресная Коломенская школа открыта осенью 1907 
года Коломенскимъ Обществомъ Образовашя и зам-Ьнилъ закрытые въ 
это время классы для рабочихъ Вольной Высшей школы. Эти послЪдше 
были открыты въ май 1906 года и, следовательно, просуществовали 
годъ съ неболыпимъ, причемъ количество учащихся во 2-ой учеб
ный годъ сильно возрасло по сравнению съ первымъ (весною 1906 г. 
поступило всего 25 ч., въ 1906—7 г. было свыше 200 ч.). КоломенскАе 
вечерше воскресные классы въ нынйшнемъ году насчитываютъ около 
300 учащихся, следовательно количество учащихся въ этомъ районе 
продолжаетъ увеличиваться. Производилась анкета среди учащихся, 
между прочимъ, съ целью выяснить п р и ч и н ы столь значительная» 
увеличен 1я числа учениковъ за последнее время. Боль
шинство объясняло это повышешемъ сознательности рабочихъ 
массъ за время посл'Ьднихъ революцшнныхъ годовъ. Вотъ выдержки 
изъ отв&говъ учащихся: «Во время борьбы посл'Ьднихъ л&тъ рабо-
41 е поняли, что силой безъ знатя ничего не поделаешь и стали 
искать другихъ путей,—въ науке». «Въ массЬ крестьянъ и рабо
чихъ проявилось сознаше, что только наука дастъ возможность 
разобраться во всемъ происходившем^. По словамъ другого «на-
плывъ объясняется желашемъ быть хогь немного просв-Ьщеннымь 
и решить вопросы, необходимые въ жизни». Меньшинство поды
скивало иныя причины наплыва учащихся. По словамъ нЬкото-
рыхъ, только недавно начали въ школахъ преподавать какъ сле-
дуетъ, поэтому и поступать стали въ школы. Объясняли это и «де-
мократическимъ устройствомъ школы», или давали короткШ ответь: 
«жизнь заставила». Судя по запросамъ, которые предъявляются 
учащимися къ школе, можно поварить, что поступать въ школу 
действительно «жизнь заставила». Запросы эти почти всеобъем
лющи. Школа должна давать систематическое образоваше, заме
нять чтете, клубъ, отвечать на вопросы, которые выставляешь 
общественная жиэнь. Кто-то изъ учащихся предлагалъ даже школе 
организовать «пршскаше работы для безработныхъ». Очень немнопе 
изъ учащихся преследовали при поступленш въ шкоду каюя нибудь 
узюя утилитарныя цели. Изъ 122 ответовъ, полученныхъ отъ учени
ковъ на этотъ вопросъ видно, что только 13 человекъ имели при 
этомъ въ виду подготовку къ какимъ - нибудь экзаменамъ и по
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лучете свидетельства. Большинство объясняло свое поступаете 
жаждой знашя вообще, стремлетемъ «понять окружающую жизнь», 
«научиться грамоте, чтобы читать книги», и т. д. Некоторые от
вечали подробнее: «Хочу развить свои умственныя способности и 
использовать ихъ въ пользу трудящихся». Другой объясняетъ, что 
онъ «увиделъ, что ученье—жизнь, а неученье—рабство». ТретШ 
по этому поводу выступилъ въ защиту обязательности обучетя, ко
торое «даетъ возможность отличать черное отъ белаго». Стремятся 
выработать себе целое м1росозерцате. По словамъ одного, онъ 
«поступилъ въ школу, чтобы разобраться въ своемъ дальнейшемъ 
существованш». Другой восклицаетъ: «когда буду знать—воскрес
ну!»—На вопросъ о томъ, какими предметами больше инте
ресуются, большинство дало ответъ въ пользу гуманитарныхъ на-
укъ; математическими и естественными науками интересуется мень
шинство, хотя все признаютъ ихъ необходимыми. Одинъ заявилъ, 
что «не интересуется ничемъ», одинъ интересуется «всеми науками, 
к о т о р ы я  с о о т в е т с т в у ю т ъ  п р о г р а м м е  8  к л а с с о в ъ  г и м н а з 1 и »  

Подобно школамъ Техническая Общества—Коломенская школа 
также имеетъ подготовительный группы, соответствующая 
курсу начальной школы, и техничесте классы съ 3-хъ годичнымъ кур-
сомъ, въ которыхъ, кроме черчетя и математики, преподается рус-
СК1Й языкъ, русская литература, истор!я (всеобщая и русская), гео-
граф1Я, и бюлоия. Для желающихъ изъ подготовительныхъ группъ 
читаются также курсы русской исторш, литератуты, м1ров1детя 
и черчетя. Каждый курсъ расчитанъ на 1 годъ. Въ краткосроч
ные курсахъ не оказалось необходимости, т. к. слушатели посе
щали аккуратно домосрочные. Одинъ день въ неделю оставленъ для 
отдельныхъ чтенШ на литературныя, общественный и естественно
научный темы. Учапцеся очень охотно принимаютъ участие въ 
экскурс1яхъпо музеямъ, которыя организуются по праздничнымъ 
днямъ особой коммисшей изъ среды преподавателей. Въ нынешнемъ 
году состоялись экскурсш въ Горный и ЗоологическШ музеи и въ 
музей Императора Александра III. 

Р а с п р е д е л е н 1 е  з а н я т 1 й  и  п л а н ы  п р е п о д а в а ш я  о б с у 
ждаются совместно съ учащимися, которые очень опреде
ленно высказываютъ свои желашя. Такъ, напримеръ, учапцеся не разъ 
указывали на желательность проверки ихъ знан1й и увели-
четя количества практическихъ занят1й и высказывались 
противъ лекцюнной системы преподаватя. Учапцеся охотно даютъ 
письменные ответы на вопросы, заданные учителемъ, и пе-
ресказъ пройденнаго на уроке. Недавно было внесено учениками 
техническаго класса предложете—устраивать семинарии, где 
референтами являлись-бы ученики, и вся аудитория заранее гото
вилась бы къ данной беседе по указаннымъ книгамъ. Пока по-
добныя зашгпя съ организовались только по исторш литературы. Къ 
сожалетю учащ1еся очень мало усиЬваютъ готовиться къ этимъ 
занят1ямъ, такъ какъ все свободное время они проводятъ въ 
школе. 
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Занятхя въ школе ведутся ежедневно отъ 8—10 ч. вечера 
и по воскресеньямъ—отъ 10 до 6 ч. съ двухчасовымъ перерывомъ. 
Возбужденъ былъ преподавателями вопросъ о томъ, чтобы освобо
дить отъ занятШ хоть 1 вечеръ въ неделю. Это предложете было 
поддержано учащимися, но все-же провести этого не удалось, такъ 
какъ учапцеся не соглашались выбросить ни одинъ изъ введеа-
ныхъ предметовъ. Между т-Ьмъ, только очень немнойе изъ уча
щ и х с я  п о с и Ь в а ю т ъ  ч и т а т ь  д о м а .  

По вопросу о чтенш нужно сказать, что кроме того, что 
очень затруднительно доставать книги, такъ какъ дешевыхъ биб-
лштекъ въ этомъ районе нетъ (на это при опросе указывали по
ч т и  в с е  у ч а п ц е с я ) — ш к о л а  н е  и м е е т ъ  с о б с т в е н н о й  б и б -
л го теки. Въ настоящее время ученики заняты составлешемъ та
ковой, путемъ самообложетя. Библштека эта останется собствен
ностью школы. 

Всеми делами школы управляетъ Советъ, состоящШ изъ 
всехъ преподавателей и представителей отъ учащихся. Пред
с т а в и т е л ь с т в о  о т ъ  к а ж д о й  г р у п п ы  и  к л а с с а  о п р е д е л я е т с я  п р о -
порщонально количеству учащихся, по одному отъ 15 че-
лов^къ. 

По общественному положенш главный контингеатъ слушате
лей составляютъ рабоч1е франко-русскаго и Путиловскаго заводовъ, 
служапце въ порту и на скотобойняхъ, довольно много типограф-
щиковъ. Женщины по большей части белошвейки, портнихи; очень 
мало служащихъ прислугами. Безработныхъ около 10%. Учениковъ 
гораздо больше, чемъ ученицъ. Преобладающей возрастъ отъ 17 
до 21 года. Женатыхъ очень немного, замужняя женщина—только 
одна. Громадное большинство учащихся—пр1езж1е, больше всего 
изъ Витебской, Тверской, С.-Петербургской и Псковской губершй. 
Большинство прожило въ Петербурге уже несколько летъ. Отчасти 
этимъ объясняется въ Коломенскихъ классахъ небольшое коли
чество неграмотныхъ, которыхъ въ этомъ году поступило всего 
35 человекъ, т. е. около 10% учащихся. (Въ техническШ классъ 
поступило 45 чел.). 

Учапцеся видятъ въ школе общественное достояше и ценятъ 
въ ней также отсутств1е внешнихъ стесненШ. На вопросъ: «до-
вольны-ли они школой», все учапцеся дали положительный 
ответъ, причемъ кто-то отметилъ: «доволенъ отсутошемъ дисцип
лины» (слово «дисциплина», очевидно, понималось какъ непр1ятныя 
давлешя внешняго характера). 

Учащ1еся принимаютъ самое деятельное участге въор-
ганизац1и школы. Представители учащихся въ Совете при
нимали деятельное учасйе въ обсуждети проекта школьнаго устава, 
предварительно разобравъ его со своими избирателями. Въ виду 
того, что школа испытывала значительный матер1альныя затруд-
нешя—учапцеся образовали финансовую комисшю, которая займется 
изыскашемъ матер1альныхъ средствъ. Въ подобномъ проявлен1и 
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самодеятельности со стороны учащихся, мы видимъ залогъ того, 
что д^ло это не погибнетъ. Только постоянно прислушиваясь къ 
запросамъ и желатямъ учащихся и понемногу передавая въ ихъ 
руки управлете школой и решете всехъ вопросовъ школьной 
жизни—школа можетъ вполне удовлетворить ихъ запросамъ и быть 
жизнеспособной. 

Положешя доклада Л. Я. Выгодскаго. 

«О примгьненги кинематографа въ Народпыхъ Университетахъ». 

I. Возможно и желательно широкое применеше кинематографа 
для иллюстрацш курсовъ и лекщй изъ области: а) естественныхъ 
наукъ, Ъ) географш, с) технолопи и <1) сощальныхъ наукъ. 

II. Желательно составлеше образцовой коллекщи кинема-
тографическихъ лентъ научнаго содержания, а также издатя ката
лога этой коллекщи. 

III. Желательно издате объяснительныхъ текстовъ и брошюръ-
лекцШ, которые могли бы читаться при демонстрированш кине-
матографическихъ лентъ научнаго содержашя. 



«Народная Энциклопед|'я научныхъ и прикладныхъ знаний» 
Харьковскаго' Общества Грамотности. 

Докладъ Проф. В. Я. Даиилевскаго (Харъковъ). 

Читанъ въ 5-мъ зас^даши I секщи 5 января. 

Быстрый ростъ вн-Ьшкольнаго образовашя за посл^дше 15— 
20 л"Ьтъ ясно указываетъ на пробудивнпеся запросы народа по 
отношетю къ дальнейшему образоватю, сверхъ того, что даетъ 
начальная школа. Достаточно уже б-Ьглаго ознакомлешя съ дея
тельностью народныхъ читаленъ, библютекъ, аудиторШ и т. п., а 
также съ развипемъ книжнаго «дешеваго» рынка для того, чтобы 
признать, что «читатель изъ народа» уже не ограничивается «лег-
кимъ» чтетемъ, но ищетъ также и дополните л ьныхъ научныхъ и 
прикладныхъ знатй. Имея въ виду такхе итоги народно-просвети-
тельной деятельности по внешкольному образованию, Школъно-
ПедагогическШ Комитетъ Харьковскаго Общества Грамотности, 11 
Декабря 1906 г. принялъ мое предложете составить «Народную 
Э н ц и к л о п е д 1 ю  н а у ч н ы х ъ  и  п р и к л а д н ы х ъ .  з н а н 1 й » .  
Въ основу моего доклада и дальнейшаго развит проэкта были 
положены следуюпце мотивы и соображешя, которые я приведу 
здесь лишь въ общихъ чертахъ. 

Въ переживаемую историческую переходную эпоху умствен
ные запросы народа и пробуждающееся гражданское его самосоз-
нате предъявляютъ усиленныя требования на положительныя зна-
шя изъ области права, экономики, государствоведетя, исторш оте
чества и т. п. Явилась усиленная потребность въ той степени об
разованности, которая необходима для каждаго гражданина, желаю-
щаго следить съ пониматемъ за текущею жизнью, общественной 
и государственной, и толково разбираться въ книжномъ и газет-
номъ чтенш, а также во всемъ, что его окружаетъ, что происхо
дить вокругъ него. Чтобы сделать свою жизнь более сознательною, 
недостаточно однихъ приказовъ, советовъ, мненШ; необходимо еще 
иметь точныя и определенный познатя, которыхъ начальная шко
ла не даетъ. Народъ это понялъ, а потому и стремится къ даль
нейшему образоватю, въ которомъ онъ уже сознательно видитъ 
основу для своихъ стремлетй къ экономическому и гражданскому 
обезпеченш. 

Если стородовнее м1росозерцаше народной массы прежде по
коилось по преимуществу на антикультурныхъ пережиткахъ, на 
невежестве и примитивности ея интеллекта, то теперь умственное 
пробуждете требуетъ положительныхъ научныхъ основъ для 
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обновляемого мгропониматя, требуетъ знатя природы, общества, 
человека, его исторш и т. д. 

Вместо инстинктивная, эмоцюнальнаго критер1я, столь ха
рактерная для низшихъ- ступеней развитая, появляется критичес
кая разсудочная оценка, которая находить свою опору не въ чув-
ствоватяхъ и настроетяхъ, не въ субъективныхъ переживашяхъ, 
а въ объективномъ знанш, въ научныхъ данныхъ, обладающихъ 
силою объективной доказательности. Образованность, служащая 
общему прогрессу культуры и гражданственности, должна быть обо
снована на почвё объективной, безпристрастной науки, которая 
служить культу правды и истины,, культу труда, просвещенна™ 
знатемъ. 

Эта духовная сила является въ свою очередь основой для 
преуспеватя народа и всего государства во всЬхъ направле-
шяхъ—и въ экономическому и въ политическомъ, и въ сощаль-
номъ и т. д. 

Правильное, справедливое распределеше научныхъ и вообще 
просветительныхъ благъ во всехъ слояхъ населетя представляетъ 
собою одну изъ существенныхъ *сощальныхъ задачъ; она стоить во 
главе программы не политическихъ борцовъ, но «мирныхъ куль
турны ковъ». 

Такая демократизащя образоватя во имя общекультурнаго 
прогресса народа, духовнаго и матерхальнаго, темъ более дости
жима и плодотворна, чемъ большею свободою пользуется просве
тительная самодеятельность общественныхъ силъ. Едва ли, однако, 
нужно доказывать, что популяризащя научныхъ данныхъ и даль
нейшее более основательное ознакомлете съ наукою, съ ея выво
дами и методами, никоимъ образомъ не должно быть связываемо 
съ насильственною ломкою убежденШ и общаго м1ровоззрешя во 
имя какихъ-либо партШныхъ, сощальныхъ или политическихъ 
тенденщй и доктринъ. Если благотворное вл1яте научнаго знатя, 
свободнаго отъ всякой посторонней окраски, упрочивается и отра
жается въ жизни человека, въ его убеждешяхъ, въ его поведенш 
и въ труде, лишь медленно и постепенно, то это легко объясняется 
сложностью и малоподвижностью умственной работы, воздей-
ств1емъ знатя именно на интеллектъ. Напротивъ,всятя внеш-
тя вл1ятя, направленный на те или иныя чувствован1Я че
ловека, на его фантазш, помыслы и побуждетя «низменной на
туры», производить быстрыя, бурныя действия, легко и сильно ви-
доизменяютъ весь обликъ человека, все его поведете, весь душевный 
его укладъ; они легко и быстро вызываютъ или состоите угнететя 
и пассивной подчиненности, или же воодушевлетя и энтузгазма. 
Но само собою понятно, что ташя воздейсшя быстротечны, ихъ 
результаты—скоропроходящи; они могутъ оставить глубокШ следъ 
въ душе—но лишь въ чувственной сфере, а не въ интеллекте. 
Напротивъ, по мере того, какъ въ жизни человека устанавли
вается все более и более господство разума, влгяте знатя 
и значете его для всей деятельности человека и для всего внут
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ренняя уклада, конечно, становится первенствующим?,, независимо 
отъ большей или меньшей скорости проникновешя научныхъ благъ 
въ созНате народа. 

Было-бы однако большою ошибкой полагать, что народъ 
ищетъ только прикладныхъ утилитарныхъ знашй, необходимыхъ 
для разр4шешя тЬхъ или иныхъ житейсно-практическихъ задачъ. 

Для лицъ, близко стоящихъ къ делу народнаго образоватя, 
давно уже стало несомненной истиной, что народъ стремится ко 
в с е с т о р о н н е м у  з н а н г ю ,  ч т о  в ъ  н е м ъ  п р о б у д и л и с ь  о б щ  1 е  
умственные запросы, что въ образованы онъ ценитъ не 
только значете конкретяаго полезнаго сведЬтя, но и значете мо-
гучаго орудгя для прюбрететя и развитая вообще умственныхъ 
навыковъ. Эти посл^дше гораздо важнее, ч4мъ спещальныя све-
дЬшя, приспособленный для практическихъ задачъ жизни. Народъ 
все бол^е и более убеждается въ томъ, что таковымъ оруд1емъ 
можетъ служить не простая грамотность, но известная степень 
образованности, безъ которой разнаго рода пережитки и 
заблуждетя, суевер1я и предразсудки, косность мысли и невеже
ство будутъ попрежнему заглушать всякое живое стремлеше къ 
искашю истины, къ возвышенш достоинства человека и ценности 
его труда, къ расширенно умственнаго кругозора. Развитае, любо
знательность и стремлеше къ сознательности въ жизни и труде 
возбуждаютъ живой интересъ къ знанш вообще и къ улучшешю 
школьная дела въ частности. Къ атому надо прибавить, что чтете 
серьезныхъ книгъ пр1учаетъ слушаться голоса разсудки, логиче-
скихъ доводовъ развиваетъ вдумчивое отношете къ себе и ко всему 
окружающему и темъ дисциплинируетъ развивающейся интеллектъ. 

На ряду съ такими общими интеллектуальными запросами, 
несомненно, растетъ потребность въ более конкретныхъ. полезныхъ 
научныхъ и прикладныхъ знашяхъ по вопросамъ сельскаго хозяй
ства, техники, естествознатя и др. 

Въ эхомъ отношенш книжный рынокъ предлагаетъ довольно 
много разныхъ общедоступныхъ изданШ для народа; но нужно со
знаться, что практическая ихъ польза сильно тормозится слабымъ 
ихъ проникновешемъ въ народную массу, особенно въ деревне. 
Одной изъ причинъ этой малоуспешности служить крайне слабое 
развитае професшональнаго, сельскохозяйственная и техническая 
образоватя, т.-е. соответственныхъ учрежденШ (школъ, особыхъ 
курсовъ, выставокъ, музеевъ, инструкторовъ и т. п.), среди сель
скаго населетя. Все стремлешя къ подъему производительности 
народнаго труда, въ частности—земледельческая, останутся без-
плодными до тЬхъ поръ, пока искренно не пожелаютъ поднять 
общШ уровень народнаго просвещетя, пока не перейдутъ отъ 
словъ—къ делу... Боязнь образовательныхъ стремлетй и просве-
тительныхъ начинанШ въ народной массе, представляющая собою 
опаснейшую форму «свето-боязни», обыкновенно оказывается ги
бельною въ сощальномъ я въ государственномъ отношешяхъ; она 
делаетъ лицемерными все фразы и заботы объ умственномъ про-
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грессЬ народа, о народномъ благЬ, объ улучшенш его экономиче
ская и гражданственнаго состоятя и т. д., поскольку эта «свето
боязнь» доминируетъ надъ всеми иными мотивами и побуждетями 
«народно-просветительной политики». 

Выше указанные просветительные запросы должны быть удовле
творяемы возможно полнее, а не отрывочно и случайно, напр. пу-
темъ распространен1я дещевыхъ брошюрокъ и книжекъ на отдельные 
темы и вопросы. Такой способъ применимъ тамъ, где уже есть достаточ
ный уровень общаго образоватя и умственнаго развитая. Въ против-
номъ случае необходимо сначала дополнить школьное обучеше путемъ 
общаго ознакомления съ широкимъ горизонтомъ научнаго образоватя, 
съ основными его задачами и успехами по главнейшимъ вопросаъ. 
При этомъ должна быть дана возможность достаточно полнаго и 
систематическаго ознакомления съ научными дисциплинами, безъ 
помощи учителя, путемъ самообразован1я. Конечно здесь 
идетъ речь не о той цельности и полноте изложетя, которыя тре
буются отъ учебниковъ, предназначенныхъ для школьная изучетя 
отдельныхъ «предметовъ». Было бы вполне достаточно если бы 
умственные запросы удовлетворялись отдельными научными очер
ками по каждой науке, достаточно характеризующими и основныя 
проблеммы ея, и главнейнпе ея успехи. Такое общее расширете 
образовательнаго горизонта даетъ возможность вдумчивому чита
телю лучше ор1ентироваться и въ области применетя науки къ 
запросамъ и задачамъ практической жизни. Впрочемъ, не следуетъ 
при этомъ забывать, что хотя хорошая книга есть «лучпйй другъ 
человека», хотя она умеетъ обучать, пояснять, убеждать, но все 
же живого слова и взаимообгцетя людей заменить вполне она не 
въ состоянш. Жизнь съ ея политическими, просветительными, со
циальными воздейстамями и факторами, съ ея толчками и волне-
шями, съ увлечетями и отрезвлен1ями,—такая жизнь слиш-
комъ сложна и многообразна, слишкомъ поучительна, чтобы 
ея уроки, ея «наглядное обучеше» могли бы быть, заменены 
книжнымъ самообразовашемъ по вопросамъ практическо-житей-
ская труда, занятая, сощальныхъ взаимоотношенШ и т. п. 
Темъ не менее и въ этой области знакомство съ прюбре-
тетями и успехами науки, съ истор1ей ея завоеваний и борьбы 
съ невежествомъ и грубостью нравовъ, можетъ оказать огромныя 
услуги пытливому и вздумчивому читателю. Для этого вовсе нетъ 
обязательной надобности сразу углубиться въ детальное изучете 
той или иной науки. Прежде всего необходимо общее расширение 
умственнаго горизонта. Здесь нечего опасаться «полузнашя», «вер
хоглядства», «самомнетя всезнайства»; въ этихъ опасетяхъ скво
зить не столько Недовер1е къ общему образоватю, скольке обидное 
недовер1е къ умственному укладу читателя, къ его характеру, ду
шевной зрелости. Если читатель уже ознакомился съ главными чер
тами и результатами научнаго и прикладная знатя въ выше упо-
мянутыхъ общедоступныхъ очеркахъ, ему уже не трудно будетъ 
выйти изъ этого концентра и углубиться въ более полное и система
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тическое изучете той или иной отрасли знатя, пользуясь рекомен-
дательнымъ библюграфическимъ указателемъ. 

Для удовлетворетя указанной потребности, для содЬйств1Я 
общему подъему культуры и просв-Ьщетя въ народной массе и 
д о л ж н а  с л у ж т ъ  п р о е к т и р у е м а я  « Н а р о д н а я  э н ц и к л о п е д г я  
научныхъ и прикладныхъ з н а н 1 й», предназначаемая глав-
н ы м ъ  о б р а з о м ъ  д л я  в з р о с л а г о  ч и т а т е л я  п р о ш е д ш а г о  
т о л ь к о  к у р с ъ  н и ' з ш е й  ш к о л ы  и  с о з н а т е л ь н о  с т р е м я -
щагося къ самообразован1ю. Это издаше будетъ предста
влять собою не справочный, объяснительный словарь, съ короткими 
статьями въ алфавитномъ порядке, и не серш учебниковъ по 
разнымъ предметамъ, механически связанныхъ въ одно общее 
ц ^ л о е .  Н а ш а  « Э н ц и к л о п е д и я »  д о л ж н а  с о с т о я т ь  и з ъ  с и с т е м а т и 
ч е с к и  с г р у п п и р о в а н н ы х ъ  о ч е р к  о  в ъ  н а у ч н а г о  и  п р и 
к л а д н а я  з н а н 1 я ,  о б ъ е д и н е н н ы х ъ  о д н и м ъ  о б щ и м ъ  
м х р о в о з з р е н  1  в м ъ  и  о б щ и м и  о б р а з о в а т е л ь н ы м и  з а 
дачами. Главнейшая изъ нихъ сводится къ начальному образо
ватю и вообще къ расширению умственнаго кругозора читателя 
путемъ общаго ознакомлетя съ содержатемъ и успехами науки и 
и путемъ выяснетя великаго значетя научнаго знатя и метода 
для всехъ сторонъ человеческой жизни. 

Представляя собою «Науку въ отдЬльныхъ эскизахъ» и «при-
ложете ея для различныхъ областей человеческой жизни» «Энцикло-
пед1Я» не должна преследовать чисто уталитарныхъ целей, въ 
узкомъ смысле слова; наоборотъ, основныя задачи издатя — о б-
щеобразовательныя. Пробуждая умственные запросы и рас
ширяя обпцй кругозоръ интеллекта, она должна по мере возмож
ности и удовлетворять потребности въ положительномъ знанш, 
необходимомъ для пониматя явлетй природы и человеческой 
жизни, для выработки общаго м1ровоззретя. «Энциклопедия» должна 
между прочимъ показать благотворное вл1яте науки на самую 
жизнь человека, на его быть, нравы, обычаи, на успешность 
борьбы съ природою, на упрочете права и закона въ человече-
скихъ взаимоотношетяхъ, на подняпе производительности труда, 
на прогрессъ матер1альной и духовной культуры и т. д. 

Одной изъ задачъ Энциклопедш должно было бы быть озна-
к о м л е т е  ч и т а т е л я  с ъ  и д е е й  п р о г р е с с а  и л и  п р о г р е с и в н о й  
э в о л ю ц 1 и въ различныхъ областяхъ науки о природе и и че
ловеке, въ явлетяхъ матер1альнаго м1ра и духовнаго. Выясняя 
огромное значете этой общенаучной идеи, т-Ьмъ самымъ книга 
даетъ ему возможность, между прочимъ, пользоваться ею, какъ на-
дежнымъ критер1емъ для уяснетя смысла и для разеудочной 
оценки различныхъ явленШ и личной, и общественной жизни. 
Д а л е е  б ы л о  б ы  к р а й н е  в а ж н о  п р о в о д и т ь  п о с л е д о в а т е л ь н о  и д е ю  
закономерности во всехъ явлетяхъ окружающей природы и 
въ самой жизни человека, даже въ тайникахъ его души. Эта идея 
имеетъ громадное воспитательное значете на развивающШся интел
лекта и въ связи съ могучимъ вл1ятемъ научнаго метода изеледо-
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ваша, она, несомненно, уже сама по себе въ состоянш вызвать ува-
жете и довер1е къ науке, къ ея мощи и безпристрастаю. Безъ этого 
же умственнаго оружия едва ли можетъ быть целесообразна и успешна 
борьба съ предразсудками, суевер1ями и иными заблуждешями, 
укоренившимися въ течете многихъ вековъ на почве косности и 
невежества. Вспомнимъ при этомъ, что просвещете уже само по 
себе упрочиваетъ уважете къ закону и въ сфере практической 
жизни. 

Ознакомлете съ идейной стороной науки и съ ея успехами 
должно сделать жизнь человека более сознательною, давая ему 
полезныя въ этомъ смысле сведЪшя и пр1учая его осмыслено, 
критически относиться къ окружающему его м1ру. «Всякое добро 
происходить отъ просвещеннаго разума, а напротивъ того, зло 
искореняется» *). Не нужно забывать однако, что пршбщете вдумчи-
ваго читателя къ умственнымъ завоеватямъ науки оказываетъ на 
него благотворное вляше, между прочимъ, въ смысле развитая не 
телько «просвещеннаго» критицизма, но также и равитая объекти
визма и творческихъ силъ, глубоко заложенныхъ въ народной 
массе. 

Само собой понятно, что выше указанные цели, пути и спо
собы культурнаго воздействия всякаго книжнаго чтетя въ сущ
ности осуществляются весьма медленно и постепенно; какъ уже 
было выше сказано, заменить полностью живое слово — конечно, 
книга не въ состоянш. Въ этомъ отногаенш можно надеяться, что 
проектируемая «Энциклопед1я» окажется пригоднымъ пособ1емъ 
для «дополнительныхъ» и высгаихъ народны хъ школъ, для Народ-
ныхъ Университетовъ и друг. 

Объединенная общимъ прогрессивно-эволюцюннымъ м1ровоз-
зретемъ, «Энциклопед1я» должна служить проводникомъ въ народ
ное сознате научныхъ истинъ и гуманитарныхъ принциповъ и темъ 
содействовать развитаю просвещетя въ широкомъ смысле этого 
слова. 

Объединенная общимъ прогрессивно-эволющоннымъ мировоз-
зрешемъ, «.Энциклопедия» должна служить проводникомъ въ народ
ное сознате научныхъ истинъ и гуманитарныхъ принциповъ и 
темъ содействовать развитаю просвещетя въ широкомъ смысле 
этого слова. Однако «Энциклопед1я» вовсе не задается целью дока
зывать правильность прогрессивно-эволющоннаго м^ровоззретя и 
убеждать въ этомъ своего читателя, критикуя иные взгляды и 
доктрины. Но за то она должна дать научный матер1алъ, который 
можетъ послужить читателю пособ1емъ для обсуждения вопроса о 
сравнительной ценности техъ или иныхъ общихъ воззренШ. 

*) Изъ Высочайшаго Указа 12 янв. 1775 г. объ основанш Москов
ская) Университета. По тому же поводу гр. Шуваловъ представилъ до-
кладъ, гд'Ь между прочимъ говорится: «Наукамъ обязаны просвещенные 
народы т^мъ, что они превознесены и прославлены надъ людьми, живу
щими во тьм& невйд-Ьшя»... У Виктора Гюго где то сказано: «Безъ 
книги—мракъ кругомъ, безъ книги—м1ръ могила»... 
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Составители «Энциклопедш» будутъ строго держаться правилъ 
научнаго безпристраспя и правдивости, не позволяя себе иска
жать факты и ихъ толковате, хотя бы даже ради большей удобо
понятности и занимательности изложетя. Служа д'Ьлу просвещетя 
на основахъ научнаго знатя и общечелов'Ьческихъ идеаловъ, «Энци
клопедш» должна поучать безпристрастно, преследуя исключительно 
обшдя культурно-просв'Ьтительныя цели, ровно важныя и обязатель-
ныя для всехъ читателей безъ различ1я состоятй, занятгй, уб4ждетй. 
Всякая нетерпимость, схоластическая догматика и узкая тенден
циозность считаются недопустимыми въ нашемъ изданш. Только 
при указанныхъ условхяхъ общедоступности, содержательности и 
безпристраст, книга можетъ сделаться . «лучшимъ другомъ чело
века» и полезнымъ пособникомъ для проведетя въ народную 
жизнь духовныхъ и матер1альныхъ благъ цивилизацш. 

«Энциклопед1я», какъ чисто образовательное пособ1е, не 
должна задаваться никакими воспитательными целями, никакими 
возд'Ьйств1Ями на впечатлен 1Я, чувствоватя, настроетя читателя. 
Но едва ли можно сомневаться, чтб и такое издате, какъ сказано 
выше, можетъ благотворно вл1ять на развитае серьезнаго мышлетя 
и сознательнаго отношетя къ себ'Ь и ко всему окружающему, на 
развит!е уважетя и довйр1я къ научному знанш вообще, на упро-
чете идеи права и закона, какъ единственныхъ основъ человече
ская сообщества, и т. д. Если такое вл1яте на умственный складъ 
читателя можетъ вообще оказать книга, то въ этомъ и заключается 
ея воспитательное значете, поскольку она въ состоянш оставить 
бол^е глуботе следы, чемъ обычное поверхностное чтете, въ 
интеллекте читателя. Отсюда, между прочимъ, проистекаетъ и 
важное культурное значете книжнаго чтетя, разумно и целесооб
разно организованнаго, въ деле борьбы съ невежествомъ вообще, 
съ грубостью нравовъ, съ нелепостью некоторыхъ обычаевъ, на-
выковъ... 

Указанное интеллектуальное вл1яте книги, помимо накоплетя 
знатй и знакомства съ -методами научнаго мышлетя и изследо-
ватя, уже само по себе представляетъ громадную заслугу книж
наго самообразоватя. 

Но есть, однако, еще одна сторона дела, которая для многихъ 
читателей представляется еще более важною, а именно: они прежде 
всего ищутъ въ книге решетя такихъ осяовныхъ вопросовъ, какъ напр. 
«Что такое счастье? Какова цель жизни человека? Каковы пути, 
ведушде къ достиженш идеаловъ? Каковы нормы жизни для осу-
ществлетя высшаго блага личности и общества?» и т. д. На все 
эти проблемы «Энциклопед1я» должна ответить, въ предЬлахъ своей 
программы, изложетемъ научныхъ фактовъ изъ исторш челове
чества и изъ «природы» самого человека. 

Что же касается до кодекса житейской морали, до этическихъ 
нормъ и идеаловъ, до сощальныхъ и личныхъ принциповъ пове-
ден1я человека и т. Дс—то въ научной «Энциклопедш» все это 
можетъ быть разсматриваемо съ точки зретя лишь теорш или 
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исторш таковыхъ воззр^шй; практическая же сторона, рекомендация 
р^шетЛ упомянутыхъ вопросовъ въ томъ или иномъ направлены, 
указате формулъ и рецептовъ для решетя и осуществлетя 
моральныхъ проблемъ жизни совершенно исключаются изъ нашей 
«Энциклопедш». Въ этомъ отношенш книга не можетъ заменить 
жизни и живого общен1я съ людьми; она можетъ помогать человеку 
въ его искашяхъ правды, лишь поскольку основное учаспе при-
надлежитъ интеллекту вооруженному научнымъ знашемъ. 

Съ другой стороны, сознательное, серьезное книжное чтете 
я в л я е т с я  о д н и м ъ  и з ъ  в а ж н М ш и х ъ  с п о с о б о в ъ ,  т а к ъ  с к а з а т ь ,  с о ц 1 -
а л ь н а г о  н а к о п л е н 1 я  р а з н о о б р а з н ы х ъ  з н а н 1 й  и  с в е 
ден^ ВЪ народной массе, которыя содМствуютъ выработке4 

мнЬнШ, убеждетй и вообще общественная сознатя. Вотъ здесь 
и важна помощь научнаго знатя, которое развиваетъ пытливость 
ума и вмесгЬ съ темъ борется противъ наивнаго легков4р1я и 
суемысл1я, противъ всякихъ воздействий на чувства, инстинкты, 
н а с т р о е т я .  Г о с п о д с т в о  р а з у м а ,  п р о с в е щ е н н а г о  н а у ч 
нымъ знан1емъ—такова основная цель, къ которой должно 
стремиться народное образовате. 

Какъ уже было указано выше, «Народная Энциклопедая» не 
должна представлять собою ни какой либо хрестоматш, ни серш 
учебниковъ — въ обычномъ смысле этого слова. Эта последняя 
цЬль заставила бы значительно расширить все издате и сде
лать по цене почти недоступнымъ для нашего читателя, если 
бы преследовалась полнота и цЬльность содержан1я; а съ другой 
стороны, это могло бы понизить научность изложен1я, которая такъ 
часто страдаетъ, стесняемая рамками и шаблономъ обычныхъ эле-
ментарныхъ учебниковъ. Въ нашемъ изданш такого стЬснетя не 
должно быть въ томъ смысле, что главное внимате должно быть 
обращено нанаучность изложен!я, на широкая толковатя 
и обобщетя, а не на полноту конкретныхъ знанШ и сведЬтй и не 
на цельность предмета; лучше опустить совсемъ некоторый темы 
и вопросы, ч!мъ ради полноты пож-ертвовать научностью и 
свободой изложетя. Само собой понятно однако, что при в ы бо р е 
темъ для статей по каждому предмету необходимо иметь въ 
виду степень ихъ важности и значетя не только самихъ по 
с е б ё ,  н о  и  п о  о т н о ш е н ш  к ъ  з а д а ч а м ъ  « Э н ц и к л о п е Д 1 и » ,  
къ интересамъ и подготовке ея читателя. Въ этихъ 
с т а т ь я х ъ  д о л ж н ы  б ы т ь  п о  в о з м о ж н о с т и  в ы я с н е н ы  в а ж н е й п п е  
у с п е х и  н а у к и  и  т е х н и к и  в о  в с е с т о р о н н е м ъ  и х ъ  
о с в е щ е н 1 и ,  н а и б о л е е  р е л ь е ф н о  и л л ю с т р и р у ю щ е е  
в с ю  м о щ ь  и  з н а ч е н 1 б  н а у ч н а г о  з н а н 1 я  и  в о о б щ е  
у м с т в е н н а г о  п р о г р е с с а ,  к а к ъ  д л я  в с е г о  ч е л о в е ч е 
ства, такъ и для каждаго въ отдельности. Разъ бу-
дутъ выяснены смыслъ и значете науки, для вдумчиваго чита
теля не составить уже труда уяснить себе отношете ея къ вопро-
самъ практической жизни, ея пользу и ценность и въ этомъ отно
шении. 
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Вместе съ т"Ьмъ онъ сум-Ьетъ оценить значете научнаго 
знан1я по сравненш съ обыденнымъ. Последнее, какъ по-
казываетъ повседневная жизнь, внушаетъ къ себе меньше дов-Ьр1я 
уже потому, что въ немъ такъ легко отражаются субъективный 
черты человека, его чувства, фантаз1я, темпераментъ; обыденное 
знате отличается неустойчивостью, легко изменяется подъ вл1я-
темъ и фактовъ, и личныхъ влхятй, и настроен^ люди часто 
довольствуются сведЬтями непроверенными и даже недоказуемыми, 
принимаютъ многое на веру, не взирая на неопределенность и 
спутанность; въ обыденныхъ знатяхъ такъ часто проявляются 
склонность къ преувеличетямъ, непозволительная поспешность вы-
водовъ, обобщетй. Напротивъ, чемъ люди образованнее, культур
нее, темъ яснее и определеннее ихъ речь, темъ точнее и система-
тичнее ихъ мышлете, т^мъ менее они прибегаютъ къ догадкамъ 
и предположетямъ безъ достаточности доводовъ, темъ более они 
освобождаютъ свои знатя и сведЬн1я отъ субъективной окраски. 
Наконецъ, научное знате отличается не только логическою строго
стью и систематичностью, но и объективною доказательностью и кри-
тицизмомъ; оно совершенно исключаетъ субъективные элементы изъ 
сферы чувства, характера и т. п. 

Отсутствхе научно-популярной книги, которая удовлетворяла бы 
для взрослаго читателя вышеуказаннымъ целямъ и задачамъ, и 
неотложная необходимость таковой демократизации науки въ объе
диненной систематической форме, въ особенности въ настоящее 
время, и заставили меня—какъ сказано выше—внести въ суще-
с т в е н н ы х ъ  ч е р т а х ъ  э т о т ъ  п р о е к т ъ  в ъ  Ш к о л ь н о - П е д а г о г и ч  е -
ск1й Комитетъ Харь к. Общ. Грамотности. После все-
сторонняго обсуждетя этого вопроса въ несколькихъ заседатяхъ 
подъ председательствомъ проф. В. М. Арнольди и при участш мно-
гихъ профессоровъ и другихъ преподавателей, Комитетъ присту-
пилъ въ 1907 г. къ осуществленш этого проекта. 

Въ настоящее время постановка этого дела сводится къ сле
дующему. Избрана Редакционная комиссья (ныне въ составе 
2 члена), которая и приняла на себя всю задачу осуществлетя 
проекта Народной «Энциклопедш», въ смысле объединетя на 
общихъ научныхъ началахъ и хозяйственно - распорядительная 
заведыватя всемъ этимъ деломъ. Для составлетя статей, а также 
для редактироватя ихъ приглашены сотрудники, общее число 
которыхъ (къ Марту 1908 г.) уже перевысило 100 *); издавать 
«Энциклопедш» согласилось известное книгоиздательское Товарище
ство И. Д. Сытина (въ Москве). Представленный мною въ 1907 г. 
обпцй планъ «Энциклопедш» подвергся впоследствш расширенш, 
соответственно чему долженъ увеличиться и общШ размеръ про
ектируемая издатя (см. ниже). 

О б щ е е  с о б р а н 1 е  ч л е н о в ъ  Щ к . - П е д а г .  К о м и т е т а  и  в с е х ъ  

*) Главнымъ образомъ преподаватели высншхъ учебныхъ заведен1й 
въ Харькове, Петербург^, Москв-Ь я др. 

Ж 
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участниковъ «Народ. Энциклопедш» опредЬляетъ число предме-
товъ и статей, утверждаетъ темы и программы, вводить общее 
согласовате по разнымъ ея отдЬламъ и вообще рйшаетъ обпце 
принцитальные вопросы. Составлете же статей по утвержденнымъ 
программамъ поручается такъ называемымъ «спещальнымъ» комис-
с1ямъ (по каждому отделу «Энциклопедш»), которыя составляются 
изъ спещалиетовъ и уже раздаютъ темы сотрудникамъ для состав-
лешя статей; последтя по получети ихъ отъ авторовъ должны 
быть редактируемы въ соответственной «спещальной» комиссш или 
же однимъ лицомъ, по ея поручешю. 

Однако, кроме проверки правильности содержания статей, 
н е о б х о д и м о  е щ е  и м е т ь  в ъ  в и д у  п р а в и л ь н о с т ь  и з л о ж е ю я  в ъ  
смысле удобопонятности. Для этой последней цели постановлено 
организовать особую проверку путемъ прочтетя статей (еще въ 
рукописяхъ) въ кружкахъ, состоящихъ изъ будущихъ читателей 
«Энциклопедш» подъ руководствомъ членовъ Шк.-Педаг. Комитета 
и самихъ сотрудниковъ издатя. После этого статьи подвергаются 
окончательному редактированш какъ въ вышеуказанныхъ отно-
шешяхъ, такъ и въ смысле согласованности съ другими статьями 
и отделами «Энциклопедш». 

Все издате будетъ состоять изъ 16—18 отдельныхъ выпу-
сковъ по 25—30 печатныхъ листовъ; каждый выпускъ долженъ 
-представлять собою нечто цельное—совокупность нескодькихъ род-
ственныхъ предметовъ или наукъ, напр. какой нибудь «отдЬлъ» 
«Энциклопедш» полностью (см. ниже). 

Редакцюнная комисйя имеетъ основате утверждать, что 
нашимъ издателемъ будутъ приняты все меры къ возможному 
удешевлетю «Энциклопедш», но, нужно надеяться, не въ ущербъ 
внешнимъ ея качествамъ. По мере надобности статьи будутъ снаб
жены рисунками, картами, таблицами, чертежами. 

Въ настоящее время общШ планъ «Народной Энциклопедш» 
установленъ въ следующемъ виде: 

I  о т д е л ы — Ф и з и к о - М а т е м а т и ч е с к 1 й .  
Предметы: математика, механика, астрономия, физика, хим1я, 

6ЮХИМ1Я. 

II отделъ—П риродоведенхе. 
Общая бголопя, зоолойя, ботаника, минералойя, геолопя, 

палеонтолопя, почвов-Ьдете. 
III отделъ.—Техническ1й. 
Прикладная механика, механическая технолойя, химическая 

технолойя, электротехника, строительное и инженерное искусства, 
горное дело. 

IV отделъ.—Сельское хозяйство. 
ЗемледЫе, луговодство, лесоводство и др., животноводство, 

ветеринар1я, организация сел.-хоз. отраслей, земская агроном1я. 
V отделъ.—Медицина. 
Анатом1я и физ10Л0йя человека, внутрент'я и др. болезни, 
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бактерюлойя и заразныя болезни, хирурйя, по дате первой помощи, 
гийена, судебная медицина, алкоголизмъ. 

V I  о т д е л ъ . — А н т р о п о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к 1 й .  
Геофизика, метереолойя, страноведЬте, истор1я географиче-

скихъ открытШ, географ!я Россш, антрополойя, этнограф1я. 
VII отделъ.—Языкознан1е. 
Общее языкознате, индо- европейская семья языковъ, славян

ское языкознате, истор!я русскаго языка. 
VIII отд-Ьлъ.—Историческ1й. 
Исторгя русской литературы, истор1я иностранной литературы, 

истор1я Россш и истор1я русскаго права, всеобщая истор1я, исторхя 
культуры, археолойя, истор1я изящныхъ искусствъ. 

IX отделъ.—Философск1й. 
Философ1я, логика, психолойя, этика, основы гражданской 

этики, педагогика. 
X  о т д е л ъ . — Н а р о д н о е  о б р а з о в а н ! е  и  в о с п и т а н х е  

В  Ъ  Р О С С 1 И .  
Истор!я образованности, настоящее положете народнаго про

свещетя (начальнаго, средняго, высшаго, профессюнальнаго и 
т. п.), внешкольное образовате; всеобщее обучете. 

X I  о т д е л ъ . — О б щ е с т в е н н о - ю р и д и ч е с к г я  н а у к и .  
Общее правоведЬте, гражданское и торговое право и судо

производство, уголовное право и судопроизводство, сощолопя, госу
дарственный строй, Государственная Дума, церковь и администра
тивное право (общественное благоустройство), государство, между
народное право. 

XII отделъ.—Экономическ1й. 
Введете въ экономику, политическая эконегмья, сельско-хо-

зяйств. экономика, статистика, народонаселете Россш, земская ста
тистика, сельско-хозяйственная статистика, финансовое право. 
Приложен!я: статистичестя справочный таблицы, счетоводство. 

XIII отделъ.—Прикладная экономика. 
Горнозаводская промышленность, сельско-хозяйственная по

литика, аграрный вопросъ, фабрично-заводская промышленность, 
торговля, рабочШ вопросъ, кустарная промышленность, ссудо-сбере-
гательныя кассы, мелкШ сельскШ кредитъ, кооперацш, потреби-
тельныя общества. 

XIV отделъ.—Продолжете: 
Пути сообщетя. Переселетя. колонизащя въ Россш и въ 

другихъ странахъ. 
Таковъ обнцй планъ издатя, который по мере надобности 

будетъ, конечно, подвергаться исправленш и расширетю. Какъ 
во всякомъ коллективномъ литературномъ труде, такъ и въ нашей 
«Энциклопедш», при выше указанныхъ особенностяхъ ея состава 
и содержатя, всегда неизбежны некоторый уклонешя отъ приня-
таго плана, некоторый несоответствия между ея отдельными стать
ями и даже частями. Въ задачу редакщонной комиссш входить, 
между прочимъ, по возможности сглаживать и устранять эти раз-



— 310 — 

ноглашя, какъ по внешней структуре отдЬловъ энциклопедш, такъ 
и по содержанш статей. 

Чтобы придать изданш, по возможности, известную строй
ность и равномерность въ отдЬльныхъ его частяхъ съ точки зрЪ-
Н1Я, такъ сказать литературной архитектоники, было постановлено, 
чтобы число статей по каждому предмету не превышало, въ сред-
немъ, 15 и чтобы каждая статья не превышала 8 печатныхъ стра-
ницъ текста, считая примерно въ печатномъ листе 30.000 буквъ. 
Стало быть, на каждый предметъ вообще приходится таютшп 
120 печатныхъ страницъ. При этомъ имелось въ виду, что въ 
означенномъ числе статей можно вместить важнейппе темы и во
просы предмета, которые достаточно выясняютъ его въ вышеука-
занныхъ отношешяхъ. Вытекающая изъ этого некоторая эпизо
дичность изложетя оказывается, конечно, неизбежною; этотъ недо-
четъ въ известномъ смысле можетъ быть сглаживаемъ библюгра-
ф и ч е с к и м и  у к а з а ш я м и .  Ч т о  ж е  к а с а е т с я  д о  у с т а н о в л е ш я  м а к с и -
мальнаго размера каждой статьи (именно, всего лишь 8 печат
ныхъ страницъ), то мотивомъ этому служить недостаточный навыкъ 
нашего читателя въ книжномъ чтенш. Само собой понятно, что 
въ отдЬльныхъ, исключительныхъ случаяхъ указанные числа и раз
меры подлежать соответственнымъ изменетямъ ради общаго со-
гласоватя объемовъ разныхъ предметовъ и отделовъ. 

К р и т е р 1 я м и  т а к о г о  к о л и ч е с т в е н н а г о  п е р е р а с п р е д е л е ш я ,  
д о л ж н ы  с л у ж и т ь  н е  т о л ь к о  с о д е р ж а н 1 е ,  о б ъ е м ъ  и  з н а ч е н и е  
к а ж д о й  н а у к и  с а м о й  п о  с е б е ,  н о  и  и н т е р е с ы  н а ш е г о  
читателя, какъ городского, такъ и сельскаго жителя, а также 
и цели и задачи самой «Народной Э нцик л о п е д1и». 
Въ общемъ вся «Энциклопед1я» будетъ заключать въ себе не ме
нее 700 отдельныхъ статей, (около 350 печати, листовъ). 

Въ дополнеше къ вышеуказанному считаю нелишнимъ при
вести некоторый места изъ «Инструкцш для г.г. сотрудниковъ 
«Народной Энциклопедш»: 

«Статьи для Народной Энциклопедш, какъ по содержанш 
своему, такъ и по языку и по способу изложетя, должны быть 
п р и с п о с о б л е н ы  к ъ  п о т р е б н о с т я м ъ  и  с т е п е н и  п о д г о т о в к и  н а ш е г о  
ч и т а т е л я ,  к а к о в ы м ъ  м ы  п р е д с т а в л я е м ъ  с е б е  в з р о с ш а г о  п р о -
ш е д ш а г о ,  т о л ь к о  к у р с ъ  н и з ш е й  ш к о л ы  и  с т р е м я щ а 
яся къ дальнейшему самообразоваюю. Для такого 
читателя главнымъ образомъ и предназначается наше издате. 

Желательно, чтобы популярный способъ изложетя не на-
носилъ ущерба научности и серьезности содержан1я; не следуетъ 
смешивать этого способа изложетя съ темъ, которымъ пользуются 
нри школьномъ обучеши и который, ради удобопонятности и на
глядности, такъ часто переходить въ многословное живописате, 
въ подражате живой речи, нестесняемой услов1ями времени и 
места. Следуетъ избегать подделки подъ народный языкъ». 

«Что касается до содержатя статей, то необходимо иметь 
в ъ  в и д у ,  ч т о  о с н о в н ы е  з а д а ч и  Н а р о д н о й  Э н ц и к л о п е д ш  с у т ь  о б щ е 
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о б р а з о в а т е л ь н ы й ;  о н е  п р е ж д е  в с е г о  с в о д я т с я  к ъ »  с о д Ь й с т в ш ,  
развитаю духовной культуры. Что же касается до утилитарной, 
прикладной стороны издашя, до применимости даваемыхъ имъ 
знанШ и св'Ьд'Ьшй для потребностей практической жизни, то тако-
выя задачи стоять на второмъ плане и не должны никоимъ об-
разомъ преобладать надъ первыми. Для удовлетворения же прак-
тическихъ вопросовъ .могутъ служить библ1ографическ1я указашя 
на соответственные источники, присоединяемыя къ статьямъ». 

«Статьи, размйромъ каждая не более 8 печатныхъ страницъ 
текста, принимаются только оригинальныя и за подписью автора. 
Всякаго же рода позаимствовашя изъ другихъ источниковъ въ 
вид* перевода, переделки и т. п. допускается лишь по предвари
тельному соглашетю съ Редакщонной Комисс1ей, въ исключитель-
ныхъ случаяхъ и при условш обозначешя источниковъ и пособШ. 

Кроме того при каждой статье или при целой серш одно-
родныхъ статей необходимо приложить краткШ библшграфическШ 
указатель для читателя, желающаго ознакомиться съ излагаемымъ 
предметомъ более полно и систематично, съ краткимъ отзывомъ 
о наиболее рекомендуемыхъ сочинешяхъ. Редакцюнная Комисс1я 
имеетъ право сокращать, изменять и дополнять статьи главнымъ 
образомъ, ради согласованхя съ общимъ планомъ, направлетемъ и 
содержатемъ Народной Энциклопедш. Эти изменешя могутъ ка
саться какъ существеннаго содержанья статей, такъ и ихъ слога, 
способа и порядка—изложешя, примечашй, рисунковъ, библюгра-
фическихь указашй и т. д.». 

Мне осталось еще лишь указать на желательность известнаго 
общешя въ будущемъ между читателями «Энциклопедш» и ея ре
дакщонной комисЫбй въ смысле выяснешя основного вопроса о 
пригодности этого издашя, удобопонятности, о необходимыхъ его 
улучшен!яхъ и т. д. Впрочемъ, уже и въ настоящее время эта 
Редакщояная Комисшя*) съ готовностью будетъ отвечать на за
просы и съ благодарностью приметь компетентные советы и ука-
занхя. 

*) Адресъ Ред. Комиссш: Харьковъ, Ветеринарная ул., д. 26. 



Народные Университеты во Францш. 

Докладъ Е. П. Семенова. 

Съ весьма понятнымъ волнетемъ приветствую я 1-й Съйздъ 
Народныхъ Университетовъ въ Россш отъ имени Федерацш На-
родныхъ Университетовъ Францш. 

Приношу этотъ приветь вамъ. представителямъ великаго, 
истинно народнаго дела, съ темъ большимъ удовольств1емъ, что 
онъ исходить отъ имени истинно демократической, действительно 
народной Францш. Я сейчасъ буду говорить о Народныхъ Универ-
ситетахъ во Францш; тутъ же скажу, что подписи на мандате, ко
торый я имелъ честь представить въ Организащонное Бюро отъ 
имени Федерацш, подтвердить вамъ только что сказанныя 
мною слова. Среди нихъ вы увидите имя профессора, ученаго фи
лософа моралиста Габр1еля Сеайля, отдающаго свой трудъ и время 
всемъ начинатямъ на пользу демократизацш образоватя во Фран
цш. Габр1ель Сеайль былъ однимъ изъ первыхъ, въ сердце кото-
раго русское освободительное движете нашло сочувственный от-
звукъ, и однимъ изъ первыхъ онъ записался въ члены «О-ва Дру
зей русскаго народа» подъ председательствомъ академика Ана-
толя Франса. 

Вы найдете среди упомянутыхъ именъ и Анри Козевица, 
стоящаго во главе одной изъ самыхъ крупныхъ и популярныхъ 
издательскихъ фирмъ (Руффа и К0), издающей между прочимъ 
многотомную Исторш XIX века подъ редакщей Тома Жореса; и 
дЬятельнаго П. Кастора, секретаря Федерацш, и многихъ другихъ, 
изъ которыхъ упомяну еще только г-жу Мари Ватье, одну изъ техъ, 
которыя дЬлаютъ честь современной французской женщине,—скром
ную, до самопожертвования преданную любимому делу народнаго 
просвещетя, труженницу, вь надежныхъ рукахъ которой сосредо
точена вся черная работа переписки, организащи чтенШи сноше-
нШ между Федеращей и входящими въ нее обществами. 

Французская демокрапя чувствуетъ себя особенно счастли
вой, приветствуя 1-й съездъ Народныхъ Университетовъ въ Рос
сш—это крупное собъте въ исторш культуры и общественнаго 
самосознатя Россш. Въ этомъ событш—залогъ великаго будущаго 
Россш. Французская, какъ и все демократш цивилизованнаго М1ра, 
съ горечью могла констатировать, какъ культурная отсталость ве
ликой страны явилась одной изъ причинъ неудачи освободитель-
наго движетя, попавшаго въ тупикъ и болезненно ищущаго теперь 
выхода изъ него. 

И мы приветствуемъ проснувшуюся, несмотря на все не-
благопр1ятныя услов1я, культурную самодеятельность русскаго об
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щества и народа, учреждете разныхъ обществъ и лигъ просвещетя и 
образованш, съёздъ Народныхъ Университетовъ, ибо все это зна-
менуетъ новую эру въ исторш Россш и зарождаетъ въ сердцахъ 
ея друзей новыя надежды. ВСЙКШ партш можно победить, но зна
тя и культура непобедимы. И страна, которая решительно и съ 
непреоборимой энерйей ступила на ихъ путь,—на путь, самодеятель-
наго распространетя знатй и культуры, можетъ смело смотреть въ 
глаза будущему. Она уверенно и твердо идетъ къ свободе и счастью. 

* 

Господа! КъНароднымъ Университетамъ во Францш 
мы не можемъ приступать съ той же меркой, съ какой мы оцЬ-
ниваемъ подобный учреждетя даже въ другихъ европейскихъ стра-
нахъ, особенно же въ Россш. Они и во Францш явились также 
подъ вл1ятемъ потребности въ болыпомъ просвещенш народныхъ 
массъ, обнаруженной во время намятнаго всемъ Дрейфусовскаго 
кризиса, который грозилъ Третьей Республике убить въ ней свободу 
и ея свободный учреждетя. Но живутъ Народные Университеты во 
Франти и развиваются при совсемъ иной обстановке, чёмъ наши. 

Правда, они являются также органомъ внешкольнаго обра
зоватя, но являются однимъ изъ безчисленныхъ органовъ вне
школьнаго образоватя. 

Внешкольное образовате во Францш, какъ известно, нача
лось гораздо раньше учреждетя Народныхъ Университетовъ. Пе-
л и с с о н ъ  в ъ  с в о е й  р а б о т е  о  В с п о м о г а т е л ь н ы х ъ  и  Д о п о л -
нительныхъ Школьныхъ у чрежден1яхъ относить начало 
внешкольнаго образоватя во Францш еще къ XVI стол. Но на
стоящее начало его можетъ быть отнесено къ средине прошлаго, 
XIX стол., когда образовались существующая и поныне так!я учреж
детя, какъ Общества Политехническое и Филотехническое,— 
въ которыхъ и мне пришлось работать во время моего долгаго пребыва-
Н1Я во Францш. Особенный усил1я въ направленш внешкольнаго обра
зоватя были сделаны при министре Дюрюи устройствомъ главнымъ 
образомъ вечернихъ курсовъ для взрослыхъ. Но при наполеонов-
скомь режиме 2-й Имперш эти курсы оставались учреждетемъ 
безъ «духа жива», нося въ лучшемъ случае характеръ монотон-
ныхъ, мертвыхъ классовъ. 

Только при Третьей Республике и особенно съ принятаемъ за
кона 28 марта 1882 г. объ обязательномъобучен1и можно 
было разсчитывать на развитае учреждетй внешкольнаго образо
ватя съ действительной пользой для народа. Но нолитическая 
борьба партай; узкая, эгоистическая, антидемократическая буржуаз
ная политика, начавшаяся во Францш особенно после смерти Гам-
бетты, не создала благопр1ятныхъ условШ для развитая внешколь-
ныхъ учреждетй. Лучппе-хотя и буржуазные-демократы понимали 
этотъ недостатокъ и все его значете для республиканскаго ре
жима, хотя и укрепившагося, но еще не окончательно устойчиваго. 
Только министръ народ, просвещетя Эмиль Комбъ, которому де
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сять л4тъ спустя довелось столько сделать для эмансипацш Фран
цш отъ воинствующаго католицизма, уже въ 1895—96 гг. реорга-
иизовалъ дЬло внешкольнаго образоватя. Окруживъ себя энергич
ными сотрудниками, изъ которыхъ одни, какъ Эд. Пти, разъез
жали по стране и пропагандировали общественную самодеятель
ность въ дёле просвещетя, а друпе, какъ Ж. Готье, въ своихъ 
докладахъ требовали «для курсовъ взрослыхъ побольше 
свободы въ ихъ организацш, въ ихъ методахъ, въ ихъ програм-
махъ»,—Эмиль Комбъ этимъ самимъ сильно подвинулъ внешколь
ное образовате усилетемъ элементарнаго образоватя для безгра-
мотныхъ, пересмотромъ школьныхъ предметовъ въ смысле большей 
ихъ демократизацш, введетемъ профессшнальныхъ курсовъ, при-
способлетемъ преподаватя къ требоватямъ практической жизни, 
къ нуждамъ и интересамъ учащихся и къ особенностямъ даннаго 
города или даннаго края. 

Доклады Эд. Пти, между прочимъ, печатались въ Яоигпа1 
ОШс1е1 («Правит. Вест.» Францш) (4 ЛшПеЪ 1896—21 Маг 
1906 ГГ.) 

Постепенно такимъ образомъ назревала потребность и при
вивалась система не практическаго только, но и общаго мораль-
наго и умственнаго внешкольнаго воспитатя и высшаго образо
ватя для народа не только въ городахъ, но и въ деревняхъ; и 
впервые «народные университеты» осуществляются въ МопЪгеш!— 
80118—Во18. 

Какъ разъ въ это время грянула беда,—разразился Дрейфу-
совсий кризисъ. Французская демократ увидела, какъ опасно 
было оставлять народныя массы безъ просвещетя, какъ опасно 
было не возбуждать общественной самодеятельности въ этомъ на
правление какъ опасно было предоставлять организацш культур
но-просветительной деятельности одной только воинствующей ка
толической церкви, сознательно распространявшей фальсифициро
ванную культуру, извращенную науку! 

Молодежь, профессора, люди либеральныхъ профессШ, соз
нательные рабоч1е, политические деятели въ самый' разгаръ дрей-
фусовской грозы взяли въ свои руки движете, начатое при Комбе, 
и Народные Университеты появились на сцене французской жизни. 
Въ 1899 г. открылся известный Нар. Унив. С. Антуанскаго пред
местья, вскоре превративппй въ Об-во, существующее и про
цветающее и поныне. 

Я не могу, къ сожаленш, остановиться подробнее на этомъ 
Нар. Унив., который въ сердце рабочаго Парижа имеетъ свои 
залы, библютеку, читальню съ газетами на всехъ языкахъ, и такъ 
называемый СЪаЪеаи <1и Реир1е (Народный Дворецъ), прекрасную 
отведенную городомъ дачу въ Булонскомъ лесу, где летомъ для 
членовъ Общества Нар. Унив. устраиваются лекцш, празднества, 
представлетя, детстя игры и т. п. Общество издаетъ свой жур-
налъ, где трактуются вопросы, касаюпцеся о Народ. Унив. во Фран
цш и заграницею. 
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Бол^е всего читаются тамъ на неделе по вечерамъ отдель
ный лекцш по различнымъ отраслямъ знан1я,—по литературе, 
исторш, филоеофш, искусству; преподается музыка, пете; читаются 
и курсы, особенно по языкамъ не только иностраннымъ, но и фран -
цузскому—для еврейскихъ (изъ Россш), немецкихъ и др. рабочихъ. 
для которыхъ этотъ очагъ знатя и человеческой солидарности— 
неоценимое сокровище. 

Я читалъ тамъ серш лекцШ о Россш и о русской литерату
ре, и по вопросамъ слушателей я могъ убедиться въ ихъ сознатель
ности и развитш. 

Помню также, какъ въ день открытая временнаго памятника 
Зола на Монмартскомъ кладбище этотъ Народ. Унив., известный также 
подъименемъ Кооперац1и Идей, пригласилъ меня прочитать 
его членамъ лекщю о Зола. Прямо съ кладбища я отправился въ 
вышеупомянутый Народный Дворецъ въ БулонскШ лесъ. Это было 
еще въ начале мягкой парижской осени.- Я пргехалъ туда въ ан
тракте между какимъ-то представлетемъ и лекщей. Молодежь 
играла. Антрактъ кончился. Все вошли въ классъ, и я прочиталъ 
лекцш о м1ровомъ значенш Зола, какъ писателя и гражданина. 

За этимъ Нар. Университетомъ стали открываться друпя, и 
въ 1906 г. ихъ насчитывали 169. 

Изъ сказаннаго выше можно уже вынести ясное представле
нье о томъ, что Нар. Унив. является однимъ изъ органовъ вне
школьнаго образоватя. 

Перечислю, не останавливаясь на нихъ, эти органы—не за-
будемъ—свободной, демократической страны: ОбществаФилотех-
ническое, Политехническое, Лига Образоватя, О-во Республикан
ской Молодежи (где встречаются и старики), Светской Молодежи 
(Теттеззе ЬаХдие) и др. новыя, до сихъ поръ основывающаяся ор
ганизации, какъ, напр., ассощащя молодежи имени Эрнеста Рена-
на или Ассоц. Светской Идеи (Ибе Ьа'к^ие) главная функщя ко
т о р о й ,  м е ж д у  п р о ч и м ъ , — с н а б ж а т ь  л е к т о р а м и  н а р о д н ы е  у н и в е р 
ситеты и друпя просветительныя учреждетя подобнаго рода. 

Кроме этихъ органовъ внешкольнаго образоватя, не забудемъ 
те, которые присущи Францш, какъ свободной стране, а именно: сво
бодная печать, свободное слово во всехъ его проявлетяхъ и сво
бода собратй, не говоря уже о полной широкой публичности пар
ламентской жизни. 

Мне нечего останавливаться на великомъ значенш этихъ ор
гановъ для поднят1я, развитая и эакреплетя культуры и знатя въ 
народе. И я возвращаюсь къ Народ. Унив.—предмету моего доклада. 

Народные Университеты отличаются отъ всехъ другихъ ор
гановъ внешкольнаго образован1я именно темъ, что они прибли
жаются къ обще-университетскому образоватю, къ общей высшей 
умственной культуре. Последняя ставить себе задачей возбуждать 
и развивать въ членахъ и слушателяхъ Народныхъ Университе
товъ критическую мысль, духъ изследован1я, не принимающШ уже 
готовыхъ подносимыхъ идей. Методъ преподаватя въ Нар. Унив. 
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строго научный, не допускающШ догматическихъ формулъ, решенШ 
не доказанныхъ, но навязываемыхъ. 

Въ нихъ изучаются самые трудные и серьезные вопросы 
ЭКОНОМИЕЙ, политики, исторш, философш, законодательства, искус
ства *). И чаще всего по этимъ вопросамъ устраиваются дискус
сия, которыя оживляютъ и поддерживаютъ Народные Универ
ситеты. 

Нар. Унив. являются такимъ образомъ создатемъ ориги-
нальнымъ и отличнымъ отъ другихъ вн'Ьшкольныхъ учреждетй, 
которыя они какъ бы дополняютъ и продолжаютъ, а ВНЕШКОЛЬНЫЙ 
учреждетя являются какъ бы звеномъ, соединяющимъ школы съ 
Нар. Универс. Между внешкольными учреждетями и Нар. Универс. 
логически должны были бы существовать согласье и солидарность. 
Эти оба вида учреждений должны были бы даже заменять другъ 
друга въ тёхъ мйстахъ, где одно изъ нихъ отсутствуетъ. Часто 
такъ и бываетъ. И, напримеръ, въ Бурже Нар. Унив. открылъ 
курсы для взрослыхъ, что дало возможность 300—400 солдатамъ, 
изъ которыхъ 160 было безграмотныхъ, проводить свои досуги съ 
гораздо большей пользой и более разумно, чемъ до того. Въ дру
гихъ местахъ Нар. Унив. приходятъ на помощь существую-
щимъ внешкольнымъ учреждетямъ и после, устраивая, часто при 
помощи муниципалитетовъ, рефераты, лекцш и. т. п. 

Я подошелъ такимъ образомъ къ вопросу, который здесь 
былъ предложенъ на нашемъ первомъ же секщонномъ собратй о 
р у с .  н а р о д н ы х ъ  у н и в е р с и т е т а х ъ ,  а  и м е н н о :  Ч т о  ж е  т а к о е  Н а 
р о д н ы е  У н и в е р с и т е т ы  в о  Ф р а н ц 1 и ?  

На этотъ вопросъ даетъ ответь первая же статья Устава 
Н а ц ь о н а л ь н о й  Ф е д е р а ц ь и  Н а р о д н ы х ъ  У н и в е р с и т е 
товъ Францш: «Считаются Народными Университетами свет-
ск1я (1аТф1ев) и республикански ассощацш, имеющая целью при
готовить сощальную эмансипащю пролетар1ата при помощи его 
умственной эмансипацш» 

Этотъ уставъ после разныхъ пересмотр овъ былъ окончательно 
утвержденъ 3-мъ Съездомъ Федерацш Народныхъ Университетовъ 
въ Бурже (31 марта и 1 апреля 1907 г.), который вынесъ окон
чательный резолющи и по другимъ вопросамъ, поднятымъ еще 
1-мъ Съездомъ въ 1904 г. На этомъ 1-мъ Съезде были делегаты 69 На
родныхъ Университетовъ и 41 самостоятельныхъ членовъ. На 
немъ разсмотрены были вопросы: объ отношетяхъ къ другимъ 
организащямъ и о томъ, что читать на курсахъ, на отдельныхъ 
лекщяхъ, а равно и о профессюнальномъ образованш и о препо-
даванш искусства въ Нар. Унив. 

Тамъ же было положено начало 10 коммиссхямъ, какъ орга-
намъ федерацш: комиссш 1) съЬздовъ, 2) празднествъ, 3) рабочихъ 

*)' Ъ'аг!; роиг йоиз: при и для Нар. Унив. образовалось 0-во 
«Искусство для вс^хъ». Члены его въ праздничные и др. назначенные 
дни водятъ желающихъ по музеямъ и читаютъ наглядный лекщи о кар-
тинахъ, объ эпохахъ въ искусстве, о художникахъ и т. д. 
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вакацШ, 4) пропаганды, 5) библютекъ, 6) курсовъ и отдельныхъ лек-
цШ, 7) путешеств1й (вообще и въ частности заграницу), 8) вза-
имныхъ посбщетй между Нар. Унив. и здатй для Нар. Унив., 
9) Бюллетеня *) и 10) Разныхъ Делъ. 

Все эти вопросы, равно какъ и вопросы объ отношешяхъ 
къ другимъ демократическимъ организащямъ и къ другимъ наро-
дамъ, были обсуждены и решены окончательно на 3-мъ Съезде. 
Я не стану останавливаться, за недостаткомъ времени, на всЬхъ 
р,Ьшен1яхъ этого съезда, но некоторый изъ нихъ, какъ характе
ризующая всЬ остальныя, равно какъ и всю деятельность Народ
ныхъ Университетовъ, я считаю нужнымъ здесь привести. 

Такъ принято было решете солидарности и совместной дея
тельности съ Биржами Труда, синдикатами, кооперативами и 
другими демократическими рабочими организащями. 

О рабочемъ дне принята резолющя въ пользу возможнаго 
приближешя къ 8-ми часовому рабочему дню. 

По поводу о международномъ мире приняты единогласно 
следующая две резолющи: 

«3-й Нащональный Съездъ Народныхъ Университетовъ, за-
седавш]й въ Бурже 31 марта и 1 апреля 1907 г. выражаетъ свое 
удовлетвореше сотрудничествомъ, на Международномъ Конгрессе 
Мира въ Милане, президента Федерацш Народныхъ Университе
товъ Италш, г. Франческо Пулле, и делегата Французской Феде
рацш Нар. Унив., г. Эмиля Арно. 

«Съездъ счастливъ симпатией, выраженною Народнымъ Уни-
верситетамъ 15-мъ Всем1рнымъ Конгрессомъ Мира и 1 Конгрес-
сомъ Учреждетй Народнаго Воспитатя, заседавшими одновременно 
въ Милане. 

«Съездъ, въ свою очередь, выражаетъ пожелате организацш 
во всехъ странахъ Народныхъ Университетовъ, сгруппированныхъ 
въ нащональныя федеращи, а затемъ и въ Международную Феде-
ращю. Съездъ разсчитываетъ въ этого своего пожелатя на пре
данное сотрудничество всехъ, преданныхъ идее Международная 
мира». 

2-я резолющя: 
Съездъ, полагая, что уничтожен1евойны является зада

чей, решете которой наиболее неотложно и властно стоить на очереди 
какъ потому, что оно необходимо сощальному прогрессу, такъ и 
потому, что сохранете войны подвергаетъ человечество чрезмер-
нымь опасностямъ; 

«Приглашаете участвующее въ немъ Нар. Университеты ока
зать идее мира свое самое деятельное содЬйствге; брать на себя 
ннитативу учреждетя или помощь основатю тамъ, где они суще
ствуют^ секщй международныхъ Обществъ Мира; 

*) На послЬднемъ съезде было решено, что «Бюллетень» Федеращи 
будетъ раасылаться даромъ Нар. Унив. подъ услов1емъ деятельной про
паганды и пршскатя абонатовъ для него. Ц-Ьна абонемента 50 еантимовъ 
въ годъ. 
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«И приглашаете ихъ участвовать возможно широко во фран-
цузскихъ, а равно и въ международныхъ Конгрессахъ Мира, ста
раясь добиться того, чтобы эти болыте съезды своими работами 
ускорили нрогрессъ международной жизни». 

Въ этомъ же смыслё принята резолющя объ изученш эспе
ранто. Прибавлю при этомъ, что «политика» изгоняется изъ устава 
и практики Народныхъ Университетовъ. Въ свободной Францш 
подъ политикой не понимаютъ все, что угодно, какъ въ нйкото-
рыхъ другихъ странахъ, где и релипя, и печать, и школы—все 
политика; подъ политикой разумйютъ дЬло государственная 
управлетя, парламентскую и избирательную борьбу партШ. 

Релипя, философ1я, наука, экономика, сощальныя отношетя, 
искусство, печать и т. д. и т .д.—все это свободный области, подле
жащая изученш въ Нар. Унив. на курсахъ, конференщяхъ, прак-
тическихъ бес^дахъ и т. п. Большую роль играютъ въ просв-Ьще-
нш и воспитанш народа и обпця празднества, театральный пред
ставленья (особенно .въ провинцш) и т. п. 

Членсме взносы не играютъ заметной роли въ составленш 
средствъ Нар. Унив., такъ какъ есть Нар. Унив., которые вовсе 
не установили взносовъ ни со своихъ членовъ, ни со слушателей 
(какъ напр. Нар. Универ. имени Зола въ Париже, Нар. Унив. 
МопЪгеш1 и др.) 

На 3-мъ СъйздЬ было представлено всего 6825 платящихь 
членовъ (50 сантимовъ въ мёсяцъ), а не платящихъ было, по 
мн-Ьнш докладчицы г-жи Мари Ватье, более 10000, такъ какъ—мы 
уже это знаемъ—есть университеты, гд'Ь никакой платы н'Ьтъ и 
гд'Ь все существуетъ, благодаря сторонней помощи главнымъ обра
зомъ кооперативъ, биржъ труда и т., п. и такъ какъ есть иные 
Народ. Университеты, где, какъ въ8с1епсее* Т г а V а 11 (Зна
те и Трудъ) платныхъ членовъ всего 70, а слушателей 10000. 

Входящие въ федерацш Народные Университеты платятъ 
6 франковъ въ годъ (или 3 франка, если число членовъ Народ
наго Университета менЬе 100) и, кроме того, 5 сантимовъ съ каж-
даго члена въ годъ. Кром'Ь взносовъ, средства федеращи состав
ляются также изъ принимаемыхъ ею субсидШ и пожертвоватй. 

Я постарался въ общихъ чертахъ охарактеризовать передъ 
вами Нар. Унив. во Францш. Разумеется мноие вопросы остались 
не затронутыми, иначе пришлось бы злоупотребить еще бол"Ье ва-
шимъ вниматемъ и особенно временемъ. Я готовъ ответить на 
вопросы, когда вамъ угодно будетъ предложить мне. 

Но уже и изъ сказаннаго вы видите, что Федер. Народ. 
Унив. во Францш вполне законно представила въ 1 же § своего 
устава, какъ цЬль своей деятельности,—сощальную эмансипащю тру
дящихся при посредств^ ихъ умственной эмансипащи. Пожелаемъ и 
Россш возможно скорейшаго создатя такихъ условШ въ ней, чтобы 
и ея Нар. Унив. могли также открыто и свободно преследовать 
ту же цель. 



Анппйсшй Народный Университетъ имени Рескина. 

Докладъ 3. С. Мировичъ (Москва). 

Среди многочисленныхъ кружковъ и обществъ, борющихся 
въ Англш съ невежествомъ и сощальной неправдой, пошгЬдте годы 
выделилось скромное учреждете, основанное въ память писателя-
гуманиста Джона Рёскина. Это демократическШ университетъ, такъ 
наз. КисЫп На11—Домъ Рескина. Учредители его держатся того 
мнЬтя, что отдельная пропаганда т4хъ или иныхъ взглядовъ,— 
релипозныхъ, политическихъ, сощальныхъ,— играетъ лишь роль 
пальятива: весь строй современной жизни нуждается въ коренной 
реформе. И такую реформу они стремятся провести путемъ про
паганды знанШ, необходимыхъ для всякаго настоящаго гражданина. 
Виэкш На11—учреждете весьма еще юное: оно основано съ неболь-
шимъ семь летъ тому назадъ. Колыбель его въ Оксфорде. Выборъ 
места учредителями—едва-ли случайность: Оксфордъ—старинный 
универеитетскШ городъ, осененный ореоломъ вековыхъ традищй, 
предатй и легендъ. Центръ города составляютъ знаменитые уни
верситеты - коллежи; это величественный средне-вековыя здатя. 
Это— разсадники великихъ деятелей англШской истор1и,—знамени-
тыхъ мыслителей, писателей, политиковъ. На сгЬнахъ коллежей, 
какъ святыня, веками хранятся имена ихъ—гордость всякаго 
истаго англичанина... Въ этой то части Оксфорда и возникъ де
мократическШ университетъ—Вивкш На11. Новое дитя современ
ная Оксфорда не можетъ тягаться съ местными коллежами. Оно 
возникло въ скромной форме, въ скромной почти бедной обста
новке. Но въ замысле и стремлетяхъ его организаторовъ много 
своеобразнаго; а въ способе ведетя дела видна энерпя и непре
клонная воля. Основатели Вивкт На11'а мечтаютъ ни более ни 
менее какъ реформировать, перевоспитать все новое подрастаю
щее поколете англШскаго народа. Современная политика, внешняя 
и внутренняя, по ихъ мнетю, основана на ложныхъ началахъ; 
столпы ея давно уже подгнили, грозя сокрушить все общественное 
здате. Средне-вековое рабство лишь приняло новую форму: место 
прежнихъ помещиковъ и сеньоровъ заняли капиталисты. Справед-
ливо-ли чтобъ небольшая кучка людей, случайно захватившихъ въ 
свои руки власть и большую часть капитала, эксплоатйровала въ 
свою пользу массу? Справедливо-ли, чтобъ одни, ничего не делая, 
жили во дворцахъ, а друпе, работая въ поте лица,—влачили жал
кое существоваше въ лачугахъ и мрачныхъ подземельяхъ? Чтобы 
земля оставалась въ рукахъ гЬхъ, кто лично не вкладываетъ въ 
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нее труда и отдаетъ въ пользовате за громадную арендную плату? 
Штъ, отв'Ьчаютъ организаторы К/пакт НаП'а, подобное положете 
вещей возможно лишь при состоянш полнаго невежества, въ кото-
ромъ держатъ народъ. Поэтому, первый нашъ долгъ—просветить 
его. Сообразно этому деятели Ёизкт НаИ'а определяюсь основную 
цель этого учреждетя. «До сихъ поръ», говорятъ они, «большин
ство рабочихъ были лишены того образоватя и развитая, которыя 
необходимы для понимания проблеммъ нашей жизни и нашего по
колотя. Между гЬмъ, эти люди—наши граждане и избиратели. 
Воспользуются-ли они своимъ правомъ разумно, или же подчи
нятся вл1янш вытекающихъ изъ невежества предразсудковъ,—это 
будетъ зависеть отъ степени ихъ познанШ. Коллежъ Рескина со-
зданъ именно для того, чтобы рабочее могли безпристрастно изу
чать ВРЛИК1Я сощальныя и политическая проблеммы нашего вре
мени. Мы пытаемся вызвать въ каждомъ студенгЬ-рабочемъ чув
ство ответственности». 

Образоваше, которое они получаютъ, является не средетвомъ 
личнаго возвышешя, а залогомъ работы во имя общаго блага. Сту-
дентъ-рабочШ учится не для того, чтобы подняться надъ своей сре
дой, но чтобы возвысить тотъ классъ, къ которому онъ принадле-
житъ. Щль эта до сихъ поръ прекрасно осуществляется: ни одинъ 
студентъ-рабочШ, прошедшШ курсъ занятШ въ коллеже Рескина, 
не покинулъ прежней профеши. 

Пропаганду свою деятели К/шзкш НаП'а —и ведутъ двоякимъ 
путемъ: 1) посредствомъ образовашя, которое дается студентамъ, 
поселяющимся въ коллеже; посредствомъ руководства занятхями по 
переписке. Срокъ поселешя отъ одного до. двухъ лОтъ. Въ течете 
года читаются лекпди по следующимъ предметамъ: сощолопя, по
литическая эконом1Я, исторгя промышленности, истор]я сощальныхъ 
движенШ, политичесюя и сощальныя проблеммы, общественное 
управлете, государство и образовате, эволютя, этика, риторика, 
логика. 

Курсъ занятШ въ Вдззкт НаН'е предназначается для наи
более способныхъ лидъ, или для техъ, кому предстоитъ занять 
среди рабочихъ положете лидера. Лица эти могутъ изучить въ 
Оксфорде те задачи, которыя имъ предстоитъ разрешать въ жизни, 
и развить себе качества разумныхъ руководителей. 

Лицамъ, желающимъ поселиться въ Еиткт На11, предъяв
ляются следуншця требовашя: хорошее поведете, хорошее здоровье 
и умете осмысленно читать. Пр1емъ—безъ различ1Я возраста и 
исповедатя. Каждый резидентъ обязуется два часа въ день зани
маться уборкой комнатъ, такъ какъ прислуги, кроме кухарки, не 
имеется. Плата за столъ, помОщете и учебныя занят—52 фунта 
въ годъ. 

Главное центральное значете своей деятельности представи
тели Дома Рбскина полагаютъ въ руководстве заняпями посред
ствомъ переписки, — подобно тому, какъ это ведется въ нашей 
Московской Комиссш по Организацш Домашняго Чтетя. Предметы 
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при этомъ намечаются изъ тйхъ же областей, какъ и при выра
ботке курсовыхъ программъ, а именно: 1) сощолопя, 2) полити
ческая истор1я Англш, 3) новейшая истор1я, 4) истор1я англШской 
промышленности, 5) рабочее и кооперативное движете, 6) трэдъ-
юшонизмъ, 7) местное самоуправлеше, 8) политическая эконом1я, 
9) вопросы образовашя, 10) психолопя, 11) англШская литература, 
12) тарифный вопросъ, 13) практическая и элементарная сощо
лопя, 14) этика, 15) вопросы трезвости.—Въ пособ!е учащимся 
по каждому предмету составляются подробные силлабусы, снаб
женные примечашями, вопросами, обозначетемъ пособШ и т. д. 
Но этимъ не ограничивается помощь руководителей. Каждое лицо, 
участвующее въ занят!яхъ по переписке, обязано ежемесячно 
посылать по избранному имъ предмету небольшую работу (въ 700 и 
не более 1000 словъ), которую руководитель обязуется возвратить 
съ примечашями и поправками. Плата за поправку каждой работы— 
одинъ шиллингъ. Лицамъ, записавшимся въ читатели, посылается 
опросный листъ съ следующими вопросами: 1) сообщите ваше имя, 
2) адресъ, 3) возрастъ, 4) какое вы получили образовате? 
Читали ли какге либо книги относящаяся къ предметамъ, препо-
даваемымъ въ Доме Рескина? 5) Подчеркните въ программе тотъ 
предметъ которымъ вы, главнымъ образомъ, хотите заниматься, 
6) Какое главное дело наметили вы себе въ жизни? 7) Сколько 
часовъ въ день можете посвящать заштямъ? 8) Желаете ли вы 
писать или говорить публично? 9) Имеете ли вы твердыя убеждетя 
и стремлете въ политическихъ и релипозныхъ вопросахъ? 10) Если 
вы можете дать друпя сведешя, которыя могутъ вполне уяснить 
намъ ваше положете и нужды, потрудитесь сообщить ихъ. 11) Если 
у васъ есть вопросы или просьбы, потрудитесь изложить ихъ 
тутъ же. 

Статистичесюе итоги деятельности Коллежа Рескина выра
жаются въ следующихъ цифрахъ. За 8 летъ его существоватя, въ 
Коллеже жили 342 студента,—большинство по одному году. Въ за-
нят!яхъ по переписке участвовало 7000 человекъ. 

Такова голая схема учреждетя, носящаго имя Джона Рескина. 
Читатель быть можетъ спроситъ: въ чемъ же его характерные 
особенности? Чемъ отличается оно отъ другихъ просветительныхъ 
учрежденШ "Оп^егз^у ЕхЪепакт, университетскихъ колонШ и 
сотни другихъ? Оно отличается, во-первыхъ, своей задачей, во-
вторыхъ, способомъ ея выполнетя. 

Главная цель организаторовъ Вивкт НаП'а это воспитать 
«гражданина» въ истинномъ значети этого слова,—имея при этомъ 
въ виду определенную единицу—рабочаго. При этомъ какъ консти-
тущя, такъ и уставъ учреждетя тщательно стремятся къ тому, 
чтобы преподавате не имело характера слишкомъ академическаго 
или партШнаго.—«Рескинъ Холлъ», говорятъ организаторы въ сво-
емъ воззванш,—«продуктъ потребностей новой эры». 

Прошлое столейе сделало свое дело:—Великобритатя пре
вратилась въ демократаю. Фабричный рабочШ, хлебонашець, 

21 



— 322 — 

торговецъ—вотъ въ чьихъ рукахъ теперь судьба страны. Научныя 
изобр^тетя нашего времени открыли изумительныя и почти без
граничный перспективы дальнМшаго прогресса. Эти всеобпця 
преобразоватя внесли съ собой соответствующая изменетя въ нашъ 
сощальный строй, вызвавъ къ жизни новую демократа»); ей пред
стоитъ теперь громадная задача—преобразовать наши учреждетя 
применительно по этимъ изменившимся услов1ямъ: рабочге пробу
ждаются къ сознашю, что они теперь не только производители 
предметовъ удобства, но и созидатели мнешй, обычаевъ, законовъ. 
Ставя такимъ образомъ вопросъ, деятели Коллежа Рескина, какъ 
уже было сказано,—не стремятся отрывать рабочаго отъ его класса 
и зтимъ увеличивать и безъ того слишкомъ многочисленные про-
фесшональные классы. Цель учреждетя,—чтобъ каждый, духовно 
развившись, содЬйствовалъ подъему всего своего сословгя.—Пред
ставители Виакш На11'аи называютъ себя социалистами и, въ 
то же время, последователями Джона Рескина, котораго нельзя 
назвать сощалистомъ въ общепринятомъ значенш этого слова. 
Последнее они сами признаютъ, ни мало этимъ не смущаясь: 
«Рескинъ и друйе этичесйе индивидуалисты», говорить они,— 
осуждаютъ сощализмъ за • то, что онъ ведетъ людей къ экономи
ческому равенству, между тёмъ какъ, по ихъ убежденш, люди 
никогда не были и не могутъ быть равными. Темъ не менее, эко
номически идеалъ Рескина былъ бы ближе къ своему практи
ческому осуществлетю, еслибъ поставить его на сощалистическую 
основу».—Итакъ, новые рескишанцы берутъ знамя Рескина во имя 
общихъ его идеаловъ: упрощете жизни, приближете къ природе, 
красота въ искусстве, красота нравственная, выражающаяся въ 
любви и братстве. Девизъ рескишанцевъ взятъ изъ книги ихъ 
учителя: «Нетъ другого богатства, кроме жизни,—жизни, включающей 
въ себе любовь и радость»... Главнымъ средствомъ пропаганды 
служатъ, какъ мы видели, письменныя занятая съ читателями, и 
личныя—съ временными поселенцами Коллежа Рескина. 

Насколько Коллежъ Рёскина соответствуетъ своему назна-
четю, показываетъ тотъ глубокШ интересъ, который проявляютъ 
къ нему демократичесие элементы. Интересъ этотъ выражается 
между прочимъ и въ форме реально-практической. А именно: 
110,000 рабочихъ, членовъ «Соединеннаго Общества Инженеровъ» 
произвели пять сборовъ по одному пенни съ каждаго, чтобы под
держать Коллежъ Рёскина. Первый сборъ въ 1903 году далъ сумму 
въ 300 фунтовъ т. е. около 3000 рублей, изъ которыхъ 2500 руб. 

-пошло на прюбретете дома имени Рёскина, а 500 рублей — на 
уплату за годъ учетя одного студента-рабочаго. Следуюшде сборы 
пошли отчасти на постройки при Коллеже Рёскина, а, главнымъ 
образомъ на уплату за учете студентовъ-рабочихъ. Въ 1907 году 
1 0 0 0 0 0  р а б о ч и х ъ ,  ч л е н о в ъ  « С о е д и н е н н а г о  О б щ е с т в а  
Железнодорожныхъ Служащихъ» собрали по подписке 
3000 рублей на новыя здашя Влхвкш На11 и платятъ за содер-
ж а т е  ч е т ы р е х ъ  с т у д е н т о в ъ ,  с в о и х ъ  т о в а р и щ е й .  « Б р и т а н с к а я  
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А с с о ц 1 а ц 1 Я  р а б о ч и х ъ  п о  с т а л ь н о м у  и  о л о в я н н о м у  
производству», въ числО 14000 челов-Ькъ, собрала недавно 
1000 рублей на постройки при Коллеже Рёскина и содержитъ въ 
н е м ъ  о д н о г о  с т у д е н т а .  « С о е д и н е н н а я  А с с о ц 1 а ц 1 я  Т к а ч е й »  
въ сЪверныхъ графствахъ учредила три годовыя стипендш въ 
Еивкт НаП'й Целый рядъ другихъ трэдъ-юньоновъ и кооператив-
ныхъ обществъ ежегодно присылаюсь въ Коллежъ Рёскина собран
ные по подписке значительные суммы денегъ. Это добровольное 
самообложете рабочихъ организацШ для образовательныхъ целей 
весьма многозначительно. Рабоч1е, очевидно, сознали значеше все-
сторонняго образовашя: они твердо верятъ, что развитый и пра
вильно направленный умъ сослужить имъ лучшую службу чемъ не-
недисциплинированный энтуз1азмъ... Одинъ изъ главныхъ деятелей 
по ХТп^егз^у Ех-Ьепвюп въ Англш, м-ръ Марр1атъ, отмечая 
изумительный успехъ, достигнутый въ несколько летъ учреждешемъ 
Вивкш На11, останавливается на вопросе,—что именно привлекло 
къ нему симпатш трэдъ-юньоновъ и кооперативныхъ обществъ? И 
главную причину этихъ симпатШ онъ видитъ въ томъ, что Коллежъ 
Рёскина, давая развийе и широия знашя, не отрываетъ рабо-
чаго отъ его класса. «Рабочимъ», говорить Марр1атъ, «нужны ли
деры... Лидеры промышленные, а также политически, какъ пред
ставители рабочаго класса въ парламенте и въ местномъ само
управление имъ нужны и оффищальные лидеры для торговыхъ 
обществъ и организаций».—Этимъ назревшимъ требовашямъ и от-
вечаетъ Коллежъ Рёскина. 

Учреждеше это такъ же, какъ университетскш поселетя, на
родные дворцы и сотни другихъ просветительныхъ маяковъ,—плодъ 
пробудившейся общественной совести. Въ конце XIX и начале 
XX вв. на первый планъ выдвинулось сознате долга передъ низ
шей брапей. И сознате это выразилось въ живой и деятельной 
любви къ ближнему. Протягивая низшей братш руку помощи, пред
ставители Вивкш НаП'а смело разрываюсь съ прошлымъ, призывая 
къ тому же своихъ современниковъ. Темъ, кто пытается ухватиться 
за обломки старины, они указываюсь на тщетность ихъ усилШ. 
Возможно ли обратить вспять русло человеческой исторш? нетъ, 
кто идетъ противъ его течешя, тотъ неизбежно погибнетъ,—бес
плодно и безславно,—таковъ законъ жизни. Свобода, просвещеше 
и релийя—не мертвая, а живая и деятельная,—вотъ необходимые 
услов1я всякаго движетя впередъ. 

Представители Новой Англш не увлекаюсь своихъ адептовъ 
на островъ утоти. Нетъ, они трезво смотрясь въ лицо действитель
ности; не страшатся борьбы и твердо верятъ въ конечное наступлеше 
въ м1ре царства добра и правды. 

Приглядываясь къ общественной жизни Англш, нельзя не про
никнуться глубокиыъ уважетемъ къ ея общественнымъ деятелямъ. 
Сотни и тысячи людей, получившихъ высшее образовате, посвя
щаюсь свою жизнь борьбе съ сощальной несправедливостью, энер
гично и неустанно работаютъ во имя идеаловъ будущаго. 
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Нечего и говорить, что государство не только не оказываетъ 
препятствШ на пути всевозможныхъ просвЪтительныхъ начин ашй, 
но относится къ нимъ съ величайшимъ сочуветшемъ... Наблюдая 
за быстрымъ ростомъ народнаго образовашя въ Англш, мы со скор
бью констатируемъ, какъ отстало наше отечество! Какъ мало у 
насъ сделано для демократизации знанШ, и какими тершями усЬянъ 
путь деятелей просвещешя!—Темъ не менее, какъ ни безотрадны 
факты русской действительности, все же и у насъ проявляются 
новыя в^ятя — симптомы лучшаго будущаго. Къ числу такихъ 
симптомовъ принадлежитъ недавно возникшее въ Москве поселете 
г. Зеленко, ставящее своей задачей помочь воспитанш въ демо-
кратическихъ слояхъ сознательнаго, развитого гражданина. Для 
этой дели деятели сетлемента стремятся приблизиться къ детямъ 
и подросткамъ рабочаго класса, соединяютъ ихъ въ клубы, где 
каждый можетъ поучиться ремесламъ, и, въ то же время, дополнить 
полученное въ начальной школе общее образовате. Вероятно, мнопе 
уже знакомы съ этимъ учреждетемъ. Темъ же, кто имеетъ о немъ 
смутное понятае, можно порекомендовать брошюрку, составленную 
деятелями поселетя подъ заглавгемъ «Дети—работники будущаго». 
Какъ ни скромны размеры Московскаго поселетя по сравненш 
съ сетью сетлементовъ, покрывающихъ всю Англш, темъ не менее, 
оно является важнымъ шагомъ впередъ на пути демократизацш 
образоватя. Это—мостъ, перекинутый черезъ ту пропасть, которая 
отделяетъ интеллигенщю отъ народа. Союзъ этихъ двухъ силъ, 
ихъ совместная, дружная культурная работа, быть можетъ, более 
чемъ что либо другое поможетъ вывести нашу несчастную страну 
изъ этихъ дебрей, въ которыя завело ее невежество въ соединены 
съ царящими у насъ беззакотемъ и произволомъ. 



Воспитательно - образовательное значеше эстетическаго 
чувства. 

Докладъ П. И. Зачиняева. 

Читанъ въ 1-мъ 8ааЬдан1и художественной подсекцш I секщи 5 января. 

Задача Народнаго Университета, какъ культурно-просвети-
тельнаго учреждетя—дать народной массе возможность вооружить 
себя великой культурной силой—знатемъ. При осуществлены этой 
задачи Народному Университету приходится прокладывать новые 
пути; приходится обращать серьезное внимате на те пробелы, 
которыми страдала и страдаетъ практика нашихъ оффищальныхъ 
образовательно-просв'Ьтительныхъ учрежденШ. 

Однимъ изъ такихъ пробеловъ является недостаточность 
эстетическаго образоватя, художественнаго воспитатя ума и души. 

Обращаюсь ли современный намъ школа и семья надлежащее 
внимате на практическую важность эстетическаго воспитатя и 
художественнаго образоватя подростающаго поколотя? 

Къ крайнему прискорбш, приходится констатировать совер
шенно индифферентное, а во многихъ случаяхъ и прямо отрица
тельное, отношете родителей и воспитателей къ развитш эстети
ческаго чувства въ учащейся молодежи. 

По признат ю большинства нашего общества, проникнутаго 
узко и односторонне понятыми житейско-утилитарными стремле-
тями, искусство—источникъ лишь забавы, пр1ятнаго развлечетя 
въ свободное отъ «серьезныхъ» занятШ время, излишняя при
хоть—роскошь, которой могутъ пользоваться только люди богатые 
и праздные, ищупце въ искусстве ут^хъ для своего прихотливаго 
и изн-Ьженнаго воображетя. 

Стоить ли тратить дорогое время на пустыя и безплодныя 
затеи, созданный въ интересахъ изнеженной фантазш, когда все 
усил1я детей должны быть направлены къ достижетю практиче-
скихъ, житейски-конкретныхъ целей, къ овладенш аттестатами и 
дипломами, къ получетю техъ кредитокъ, которыя легко размени
ваются на различныя реальныя выгоды, льготы, привиллегш и пре
имущества. 

Соответственно такому, прочно внедрившему свои корни въ 
сознате нашего общества, взгляду наша школа очень далека отъ 1 

того, чтобы поставить развийе чувства красоты въ число необхо
димых^ и въ высшей степени цЬнныхъ элементовъ воспитатя и 
образоватя. Она совершенно не расположена считать эстетическое 
чувство неотторжимымъ звеномъ въ общей цепи истинно педаго-
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гическихъ средствъ культурнаго воздЬйстия на будущихъ продол
жателей историческаго прогресса. 

Посмотрите на наши школьный здатя, на ихъ наружный 
видъ и внутреннюю обстановку! 

РазвО это «храмы науки»? 
Въ большинстве случаевъ это—жалшя сереньк1я казармы; 

фабричные, казеннаго стиля корпуса, съ темными корридорамп— 
катакомбами, съ тесными, пыльными, лишенными света и воздуха 
камерами—классами. 

Горе тому, кто станетъ искать въ нихъ архитектурную кра
соту, выдержанность изящнаго стиля, воплощен]е творческой идеи! 

А искусство орнаментики? Разве оно создано человечествомъ 
для школы? 

Живопись, рисоваше, музыка, ггЬте, ваяте—все это на за-
дворкахъ школы, на почтительномъ разстоянш отъ «главныхъ», 
безраздельно дарящихъ въ школьномъ преподаванш, предметовъ. 
Обучению искусствамъ въ самыхъ лучшихъ случаяхъ уделяются 
жадше крохи снисходительнаго внимашя творцовъ и руководите
лей, вдохновителей и исполнителей нашей школьной системы. 

Однако, господству столь пагубнаго заблуждешя, столь оши-
бочнаго взгляда на педагогическое значете эстетическаго чувства 
начинаетъ все серьезней и серьезней угрожать новейшая педа
гогика, выступающая со своими выводами и требовашями во все-
оружш безспорнаго знашя, авторитетно подкрепляемаго экспери-
ментомъ и цифрами, опытомъ и статистикой. 

Согласно научнымъ психологическимъ изыскатямъ, сдЬлан-
нымъ за последнее время, перевесъ съ полной несомненностью 
переходитъ на сторону взгляда, признающаго глубокую важность 
эстетическаго воспитатя и необходимость демократизащи художе
ственнаго образоватя. 

Одинъ изъ выдающихся современныхъ педагоговъ—экспери-
ментаторовъ, Лай, въ следующихъ положетяхъ формулируешь вос
питательно-образовательное значете искусства: 

1. Искусство имеетъ источникомъ волю, импульсы и наклон
ности, которые толкаютъ къ разносторонней деятельности. Насла-
ждете искусствомъ даетъ воле то, что действительная жизнь ему 
не можетъ дать—замену действительности, дополнете жизни въ 
ФОРМЕ «ЯВНОЙ ИЛЛЮ31И». 

2. Воспринимающая и воспроизводящая художественная дея
тельность, художественное созидате и наслаждете и эстетическое 
наслаждете природой въ высшей степени обогащаютъ и утончаюсь 
нашу душу и волю и способны породить этичестя и релийозныя 
настроетя и деятельность. 

3. Эстетическое творчество и наслаждете требуютъ само-
сознательныхъ иллюзШ, перемены точки зрётя, перенесен1я себя 
на место другихъ и другого; способность, предполагающую одина-
ковымъ образомъ возникновете эстетическихъ и этическихъ чувствъ, 
художественную и нравственную деятельность. 
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4. Эстетическое наслаждете соединяетъ людей внешне и 
внутренно, а нащональное искусство усиливаетъ чувство принад
лежности къ своему народу. 

5. Эстетическое понимате вещей въ природе и въ челове
ческой жизни прежнихъ временъ и настоящаго времени, идущее 
въ связи съ обучетемъ реальнымъ св-Ьдетямъ, вызываетъ усилете 
этическихъ и релипозныхъ дЬйствШ, такъ какъ самая природа 
искусства требуетъ нагляднаго и живого дМств1я, выдЬлетя харак
терная, освежетя и идеализацш. 

6. Эстетическое развит1е должно распространяться на драмма-
тическое искусство и танцы, на орнаментное и декоративное искус
ство, на обороты р^чи, движетя, мимику, на жилище и костюмъ. 
Нужно научиться въ практической жизни понимать и ценить эти 
формы выражетя внутренняго развитая и владеть ими,—во-пер-
выхъ, потому, что мы этимъ выражаемъ свое внутреннее «Я» и 
получаемъ возможность заглянуть въ душу другихъ, и, во-вторыхъ, 
потому, что внешнее выражете нашей души могущественно вл1яетъ 
обратно на нее же самое, придавая ей полную ясность и индиви
дуально определенное развитае (В. А. Лай. «Экспериментальная 
дидактика», 424 е.). 

Эстетическое чувство отнюдь не является, какъ склонны ду
мать некоторые, излишнимъ придаткомъ, ненужнымъ наростомъ 
на психике человека. Оно—необходимый элементъ и важнейшая 
функщя сознательной человеческой личности, самымъ реальнымъ 
образомъ содействующая интересамъ человеческой жизни и дея
тельности. 

Много ли дается нашими школами для развитая органовъ 
чувства и наблюдательности, для создатя основательнаго, пред-
метнаго или образнаго типа мышлен1я? 

При отсутствш наглядности въ преподаванш, при господстве 
словеснаго и книжнаго обучетя, учащимся изо дня въ день, въ 
течете многихъ часовъ, дается только созерцая1е типографской 
краски, чернилъ, белой бумаги, формы печатныхъ буквъ, да вос-
пр1ятае словъ и переживате исключительно словесныхъ, чисто фор-
мальныхъ представлетй. 

Нужно-ли удивляться после этого, что среди нашей учащейся 
молодежи преобладаютъ представители словеснаго типа мышлетя, 
неспособные къ живымъ представлетямъ предметовъ, лишенные, 
за отсутств1емъ знатя предметовъ и явлетй М1ра внешняго и 
внутренняго въ образахъ, возможности проверять, контролировать 
соответствуюпця этимъ явлен1ямъ и предметамъ мысли, чтобы та-
кимъ образомъ создавать цельное, жизненное, научно-обоснованное 
м]ровоззрете и стойюя убеждетя. 

КТО станетъ оспаривать, что современная наша школа ча
стенько фабрикуетъ изъ лучшихъ, более способныхъ учениковъ 
лишь ловкихъ комбинаторовъ словъ, пустыхъ краснобаевъ, безъ 
реальныхъ знатй, далекихъ отъ уменья самостоятельно разбираться 
въ жизненномъ опыте и творчески осмысливать задачи и цели чело-
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в-Ьческаго существоватя и деятельности. «Если задача воспитатя 
и образоватя СОСТОИТЪ главнымъ образомъ въ томъ, чтобы от
крыть широкую и вольную дорогу къ самовоспитанш, самообразо-
ватю и самодеятельности, то пр1учить къ" образному мышленш, 
создать навыкъ пользоваться этой силой — значить дать въ руки 
самое надежное средство, самый лучшШ, благороднейшШ изъ ви-
довъ самопомощи» ГВ. Харщевъ. Вопросы теорш и психологш 
творчества. Изд.-составитель Б. Лезинъ. 443 стр.). 

Перенося прекрасное въ природе и искусстве въ школу, за
ставляя молодежь учиться и наслаждаться творетями живописца, 
скульптора, музыканта, давая ей все богатство зрительныхъ, слу-
ховыхъ и двигательныхъ впечатленШ при созерцати сочетатя 
красокъ и литй, при воспрьятаи звуковъ и формъ, мы самымъ оче-
виднымъ образомъ развиваемъ образное мышлете и совершенст-
вуемъ разнообразный психичесюя способности юношей. 

Делая ихъ более чуткими къ живымъ чувственнымъ впеча-
тлешямъ/обучете искусствамъ изощряетъ путемъ упражнетя дея
тельность органовъ внешнихъ чувствъ, развиваетъ остроту слуха, 
верность глазомера, воспитываетъ наблюдательность, вдумчивость, 
воспршмчивость, дисциплинируетъ внимате, придавая ему актив
ность, обогащаетъ сознате запасомъ живыхъ, конкретныхъ, ясныхъ 
и отчетливыхъ воспоминанШ въ области звуковыхъ, цветовыхъ и 
пространственныхъ отношенШ, совершенствуетъ фантазш, разви
ваетъ и укрепляетъ процессы мышлешя. 

«Тотъ кто обладаетъ», говорить Лай, «неразвитыми органами 
чувствъ, не можетъ и говорить о настоящемъ своемъ образованы». 
Чемъ меньше школа делаетъ для развитая зретя и слуха, темъ 
реже возникаетъ и эстетическое наслаждете. Эстетическое дЬйст-
вте великолепной картины можетъ оказаться очень слабымъ, если 
зритель не обладаетъ достаточнымъ количествомъ живыхъ и ясныхъ 
воспоминанШ о формахъ и краскахъ. Краски, преобладающая въ 
произведетяхъ новаго направлетя, не нравятся потому, что ихъ 
еще не видали. Кто не располагаете знатемъ известнаго количе
ства органическихъ формъ и силъ и ничего не знаетъ о настрое-
тяхъ, связанныхъ съ красками, на того не можетъ оказывать пол-
наго эстетическаго действ1я архитектура, орнаментика и декоращя, 
опирающаяся на характерный формы изъ животнаго и раститель-
наго м1ра. 

Тотъ, кто не имеетъ привычки къ художественному выра-
женш мыслей и чувствъ въ словахъ, телодвижетяхъ и мимике, 
не можетъ во всей полноте наслаждаться хорошей игрой на сцене. 

Кто не можетъ перенестись въ фантастическШ м1ръ ребенка, 
тотъ не найдетъ ничего прекраснаго въ сказке. Кто никогда не 
вглядывался глубже въ природу, для того не имеютъ никакой эсте
тической прелести мнопя стихотворетя Гете, Габеля и друг., мно-
тая места въ произведешяхъ величайшихъ писателей всехъ вре-
менъ и на^одовъ. 

Кто не имеетъ въ сознанш собственнаго жизненнаго опыта, 
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тотъ не можетъ найти прекрасными лучппя поэтичесюя изобра-
жешя жизни и, напротивъ, те, кому доставляетъ наслаждете пло-
щадный романъ, ясно показываютъ, что обладаютъ неболыпимъ 
жизненнымъ опытомъ и знакомствомъ съ природой». 

(Лай ййй, стр. 410—411). 
Развипе художественнаго чувства самымъ действительнымъ 

образомъ содействуете расширетю и углублетю интеллектуальной 
стороны въ нашей психике. 

Воспитате эстетическаго чувства, методическое возд"Ьйств1е 
на художественный интересъ создаюсь услов1я въ высшей степени 
благопр1ятствующ1я развитш ассощативныхъ построенШ, внесенш 
созидающаго единства въ познавательные процессы и образованно 
самосюятельныхъ понятШ и сужденШ о воспринимаемыхъ явле-
ШЯХЪ. 

Длявозникноветя эстетическаго удовольствия необходимо, помимо 
первичныхъ психическихъ образовашй, непосредственныхъ чув-
ствительныхъ воспр1яйй формы, красокъ, и очертанШ,—появлете 
въ сознанш живыхъ воспроизведенныхъ образовъ, связанныхъ съ 
содержатемъ художественныхъ произведенШ: разнообразныхъ ин-
теллектуальныхъ, релипозныхъ и нравственныхъ представлешй и 
чувствъ. Но стройное гармоническое соотношеше частей въ содер
жали каждаго истинно художественнаго произведешя пр1учаетъ 
насъ понимать и истолковывать совокупность воспринимаемыхъ 
нами конкретныхъ чувственныхъ художественныхъ впечатлЪшй и 
живыхъ эстетическихъ образовъ, какъ нечто въ связной закончен
ности целое, органически нераздельное. 

Подчеркивая известныя формы, краски и движетя, какъ наи
более характерный, типичныя, художникъ ставитъ насъ въ такое 
положение, что мы, сопоставляя представлен1я, воспроизводнмыя 
нашимъ сознашемъ въ моментъ художественнаго воспр1ят1я съ ти
пическими художественными образами, легко и быстро постигаемъ 
данное художественное произведете во всемъ главномъ и суще
ственном^ 

Благодаря анализу, мы привыкаемъ отчетливо различать въ 
каждомъ художественномъ образе отдельный существенный состав-
ныя части, которыя, будучи неотъемлемыми элементами сконцетри-
рованнаго целаго, сохраняютъ въ то же время вполне самостоя
тельное значете. 

Такимъ образомъ, типическШ художественный анализъ, вызы
ваемый эстетическимъ чувствомъ, является своеобразной формой 
духовной деятельности, при помощи которой каждый изъ насъ въ 
сравнительно короткое время, не утомляясь, сберегая свои психи-
честя силы, воспринимаете рядъ ясныхъ и огчетливыхъ представ-
ленШ, необходимыхъ для постижетя наблюдаемаго въ области искус
ства явлетя, изучать которое въ жизни пришлось бы долго, при 
помощи большого числа раздробленныхъ, мимолетныхъ, случайныхъ 
и незначительныхъ черте и наблюдетй, разрозненность которыхъ 
всего легче можете повести къ ошибочнымъ выводамъ. 
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Но, расширяя и углубляя интеллектуальное развитае, внося 
созидающее единство въ мыслительные процессы, эстетическое вос
питате содействуете созданш организованной системы чувствова-
Н1Й и склонностей и темъ способствуете выработке характера. 

Содействуя интенсивному переживанш представленШ, прек
расное въ искусстве и природе является въ то же время ценнымъ 
психическимъ факторомъ для обогащешя нашего внутренняго м1ра 
разнообразными чувствоватями, съ огромной силой при знакомстве 
съ произведешями художественнаго творчества нарастающими въ 
насъ, благодаря действш внутренняго подражатя. 

Живыя выразительныя движетя, изображенныя на художест
венныхъ картинахъ и въ пластическихъ произведетяхъ, служатъ 
прекраснымъ средствомъ, въ силу закона подражатя, для возбуж-
детя соответствующихъ душевныхъ волнетй, чувствъ и настрое-
шй, для вызова соответствующей эмощонадьной вибращи въ пси
хике зрителя. 

Что выразительныя движетя способны вызывать соответст
вующая душевныя возбуждешя и этимъ расширять и углублять эмо-
цюнальную сферу, подтверждается простымъ, хорошо всемъ извест-
нымъ фактомъ. 

Когда дети разсматриваютъ картины, на которыхъ изображе
ны человечесюя лица съ определеннымъ выражетемъ, выражете 
детскихъ лицъ постепенно меняется и все более приближается къ 
наблюдаемому ими на картине выражению. 

Да и мы сами разве не впадаемъ въ веселое настроете, 
когда внимате наше поглощено разсматриватемъ картины съ изо-
бражетемъ смеющагося лица? Особенно важное значете въ нашей 
жизни искусство имеете потому, что эстетическое чувство, вызы
ваемое въ насъ произведетями художественнаго творчества даетъ 
нашему сознанш то, что действительная жизнь не можетъ ему 
дать,—замену действительности, дополнете жизни. Оно восполняете 
и совершенствуете наше духовное и физическое существовате. 

Современная намъ обстановка жизни культарнаго человека 
сильно разнится отъ жизненныхъ условШ всехъ предшествующихъ 
историческихъ эпохъ. 

При современныхъ особенностяхъ общественнаго строя, осно-
ваннаго на разделенш труда, на спещализащи знанШ, житейскихъ 
навыковъ и деятельности, кругъ реальныхъ жизненныхъ отноше-
тй каждаго изъ насъ отличается значительной односторонностью, 
недостаточной полнотой, будучи въ то же время окрашенъ въ се-
рыя тона будничныхъ мелкихъ заботе и житейски—узкихъ раз-
счетовъ. 

Между темъ наследственная передача закрепила въ психике 
каждаго изъ насъ самыя разнообразный предрасположетя, самыя 
различныя и сложныя психологичесмя потребности. 

«Человекъ»—говорите Лай: «механически работающШ изо 
дня въ день на фабрике; купецъ, съ утра до вечера сводящШ сче
ты въ своей конторе; ученый—спещалистъ, совершаюпцй свою 
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спещальную умственную работу у письменнаго стола—все это 
только наполовину люди. Для проявлетя самостоятельности, муже
ства, гордости, смирешя, отчаяшя сострадашя, ужаса, которыми 
были такъ богаты прежте периоды культуры, въ нашей жизни 
очень мало или вовсе н&гъ никакихъ случаевъ. и, несмотря на 
это, или, лучше сказать, благодаря этому, въ насъ существуетъ 
потребность пережить и всесторонне проявить все человечестя 
представлешя чувства и стремлетя». (Шй. 414 с.) 

Чтобы не дать умереть въ культурномъ человеке полной че
ловечности, чтобы развернуть вей таяпцеся въ немъ психичесше 
задатки, эстетическое чувство создаетъ необходимое психическое 
восполнеюе, возм&щеше недостающаго для психофиз1ологической 
жизни матер1ала и опыта. «Индивидуальность человеческая недо
статочна для обнаружения ея собственнаго жизненнаго богатства. 
Мы имеемъ больше слезъ, чемъ намъ необходимо для нашихъ 
собственныхъ страдашй; больше радостей, чемъ сколько ихъ нужно 
для нашего собственнаго счастья. Необходимо идти къ другимъ и 
умножать себя посредствомъ общешя мыслей и чувствъ (С. Алек-
сЪевъ «Этика» Энцикл. слов. См. т. 81 стр. 157). Однимъ изъ 
в'Ьрн'Ьйшихъ путей этого общешя является искусство—эта бога
тейшая сокровищница нужныхъ для насъ мыслей, чувствъ, психи-
ческихъ дЬйствШ, матер1ализованныхъ въ художественныхъ обра-
захъ, неисчерпаемое духовное достояше. унаследованное нами, 
какъ результатъ совершавшейся въ течете длиняаго ряда вековъ 
культурной работы всего человечества. 

Психологическое восполнеше личнаго жизненнаго опыта ху
дожественными впечатленьями для каждаго изъ насъ делаетъ по-
нятнымъ, доступнымъ и близкимъ все, что можетъ коснуться дру
гихъ людей. 

Съ помощью эстетическаго чувства человекъ получаетъ воз
можность найти себя въ другихъ, заглянуть въ сокровенные тай
ники души другихъ, поренести ихъ внутреннШ м1ръ въ свое соз
нате, проникнуть въ смыслъ человеческой жизни прежнихъ эпохъ 
и настоящаго времени благодаря фантазш гетальныхъ художни-
ковъ и поэтовъ, отражаемой въ ихъ творешяхъ, освещенныхъ луч
шими идеалами жизни. 

«Искуство, говорить Овсяннико-Куликовск1й, требуя известнаго 
опыта жизни, запаса наблюденШ, умствеянаго развитая, симпати-
ческаго воображетя, пр1умножаетъ,—можно сказать, возводить въ 
квадратъ или кубъ психичесюя достояшя человека. Оно широко 
раскрываетъ души человечесшя для всякаго понимашя, для вся
кого сочувстайя. Если намъ нужно до известной степени уметь 
понимать другъ друга для того, чтобы иметь возможность пони
мать искусство, то это последнее понимате является основашемъ 
гораздо более глубокаго, тонкаго, интимнаго проникноветя въ 
чужую душу,—да и не только чужую, но и въ свою собственную». 
(Б. Лезинъ. Вопросы теорш и психолойи творчества стр. 39—40). 

Такимъ образомъ эстетическое чувство, соединяющее людей 
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внутренно и внешне, еовершенетвуетъ нравственную личность чело
века, д^лая его обладателемъ полнаго и безусловнаго самопознатя, 
вселяя въ него стремлете къ сощальному единенш съ ему по
добными и воспитывая нравственную отзывчивость и моральную 
чуткость. 

«Оно облагораживаете, возвышаете душу, поднимаете чело
века надъ низменной природой будничной жизни, охраняете его 
отъ огрубешя въ деловомъ круговороте матер1алънаго века» 
(А. Н. ЯцимирскШ: Искусство въ школе. Вестн. воспит. 1906 г. 
№ 3 стр. 99). 

«Эстетическое чувство, говорите В. ОстрогорскШ, подавляя 
въ насъ эгоизмъ, выводите насъ изъ ежедневнаго круга обыден-
ностей, въ то же время побуждая и въ эту обыденность вносить 
смыслъ и добро, — выводить въ широкое общете съ природой, 
обществомъ, родиной, человечествомъ; делаете человека граждани-
номь м1ра и темъ возвышаете его духъ. Это же- чувство заста
вляете насъ требовательней относиться къ себе, начиная съ нашей 
наружности, обстановки, отношетй къ людямъ и кончая нрав
ственными высшими требовашями. Все это. вместе взятое, т. е. 
все эти эстетичесюя отношешя къ самому себе, природе, людямъ, 
искусству, обществу, и создаете въ человеке особый духовный 
миръ съ самимъ собой, то доброе настроете, то единете съ м1ромъ, 
то постоянное стремлете къ духовной красоте, къ служенш общей 
пользе, къ честному труду и борьбе со зломъ, — словомъ то, что 
единственно только и составляло во все времена человеческое 
счастье». (В. ОстрогорскШ: Письма объ эстетическомъ воспиташи, 
стр. 29—30). 

Развивая въ юношахъ навыкъ наглядно и предметно мыслить, 
нравственно судить и чувствовать, сообщая имъ уменье наблюдать 
и познавать природу, людей и самого себя, обучете искусствамъ 
еовершенетвуетъ также въ учащейся молодежи способность само-
обладашя,—способность сознательно, энергично и плодотворно дей
ствовать, побуждаете къ борьбе за идеалы, къ упорному труду. 
Эстетическое воспр1ят1е, говорите Е. Аничковъ, более, чемъ какое 
либо другое, должно представляться намъ не пассивнымъ, а напро-
тивъ, самымъ кореанымъ образомъ творческимъ. Воспринимать 
природу—значите уже совершать актъ художественнаго творчества. 
Такъ же творчески воспринимаемъ мы и создатя искусства». 
(Энциклоп. слов. Бр. и Ефр. п. т. стр. 81 — 101 «Эстетика»). 

Въ самомъ дёле, при созерцанш произведенШ художествен
наго творчества «зрителю приходится проделать умственно, вернее 
умственнымъ зрешемъ, въ обратномъ порядке тотъ самый путь, 
который былъ пройденъ художникомъ во время его акта творчества, 
и который привелъ художника отъ реальнаго образа природы къ 
условному художественному изображетю. Какъ художникъ, особенно 
живописецъ, не воспроизводите въ буквальномъ смысле слова впе-
чатлетй или образовъ природы, а подвергается ихъ сложной про
цедуре переработки, прежде чемъ обратить этотъ образъ въ объек
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тивный предметъ, въ рисунокъ или картину, такъ точно и зритель 
не восиринимаетъ чисто пассивно нарисованный художникомъ 
образъ, не переносить его, какъ простую котю, съ картины въ 
свой мозгъ, а вынужденъ по данному изображешю, которое ему 
даетъ художникъ, угадать тотъ реальный образъ. который служилъ 
темой для художника. Чтобы угадать этотъ образъ, зритель вынуж
денъ проделать весь обратный путь художественной реставрацш 
даннаго изображения, тотъ путь, который ведете отъ картины къ 
действительности». (Проф. И. ОршанскШ). 

Обусловливая напряженную внутреннюю деятельность, эсте
тическое чувство самымъ реальнымъ образомъ содействуете раз-
вит1ю активности нашихъ психическихъ переживатй, ихъ яркости 
и интенсивности, дисциплинируете внимате и волю, вливаете въ 
нашу психику жизненную энерйю, веру въ духовныя силы. Кроме 
того, при обучети искусствамъ, вследъ за живымъ эстетическимъ 
воспр1ят1емъ природы и человёческой жизни въ ея типическихъ 
проявлетяхъ, должно непременно следовать изображете, активное 
воспроизведете художественныхъ впечатленШ въ форме или ри-
соватя, .или лепки, или драмматической мимики и жестикуляцш, или 
въ форме слова и музыки. 

Обучете искусствамъ закрепляете поэтому прочную связь 
волевыхъ процессомъ съ чувственными впечатлетями и идеями, 
создавая «круговую психозифическую реакцш», въ силу которой 
каждое воспр1ят1е и представлете сопровождается соответствую-
щимъ движетемъ, которое, реагируя обратно на воспринимающую 
функщю сознатя, въ свою очередь обусловливаете большую жи
вость ощущенШ и представленШ и вносить въ наше сознате пол
ную ясность и отчетливость психическихъ переживанШ. 

Такимъ образомъ, эстетическое чувство создаете наиболее 
благоприятный условгя и средства для наилучшихъ успеховъ въ 
развитш индивидуальная и общественнаго самосознатя. 

Если же искусство делаете человека лучше, выше.и цельней; 
если воспитате эстетическаго чувства вносите въ составь душев-
наго строя цельность, полноту и внутреннюю согласованность или 
гармонш разума, чувства и воли; если художественное образовате 
открываете человеку ничемъ незаменимое богатство гетальныхъ 
чувствъ и мыслей и дисциплинируете волю, то, — по выраженш 
одного изъ изследователей интересующагонасъ вопроса,—оно дол
жно сделаться синтезомъ всехъ гумаяитарныхъ наукъ, доступныхъ 
школе, должно стать достоятемъ всего народа. 

Кратко резюмируя изложенныя мысли, скажемъ, что развит 
эстетическаго чувства, неразрывно связаннаго со всеми сторонами 
психической жизни, должно составлять необходимую составную 
часть правильнаго образоватя, которое, стремясь къ устраненш 
всего, нарушающаго единство и целостность человеческой природы, 
согласно основному педагогическому принципу дожно быть полнымъ, 
всестороннимъ и жизненнымъ. 

Но, разсмотревъ вопросъ о роли и значенш эстетическаго 
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образоватя въ цЬломъ, въ основныхъ его принципахъ, психоло-
гическихъ и сощально-культурныхъ, необходимо подумать о томъ, 
какъ лучше организовать систему эстетическаго воспитатя, въ ка-
кихъ конкретныхъ формахъ осуществить его въ жизни. 

Я не имею въ виду вдаваться по этому иоводу въ детали, 
ибо подробное разсмотрйте практической стороны д^ла вывело бы 
меня далеко за пределы взятой мною для реферата темы. 

Выскажу лишь несколько соображенШ о средствахъ и путяхъ, 
которыми можетъ располагать народно-просв'Ьтительныя учреждетя 
въ цЬляхъ воспитатя въ учащихся вкуса и привычки ко всему 
изящному, въ цЬляхъ развитая въ нихъ пониматя красоты и ху
дожественной чуткости и въ интересахъ закрйплетя въ ихъ пси
хике устойчиваго эстетическаго настроетя. 

Развитая способности эстетическаго воспр1ятая должно дости
гать при помощи всйхъ учебныхъ предметовъ и соответствующей 
обстановки просветительно - образовательныхъ учрежденШ. Тутъ 
нужны смелая широта педагогическаго взгляда, строго обдуман
ная система, известная планомерность и твердая последователь
ность. 

Безспорно, на первомъ плане надлежитъ поставить не сло
весное, а предметное, наглядное обучете. 

Педагоги должны какъ можно больше своихъ силъ, времени 
и знанШ ПОСВЯТИТЬ делу расширетя и углублетя личнаго опыта 
учащихся; заботы педагоговъ всего более должны быть направлены 
къ созданш наилучшихъ условШ для полноты и активности вос-
пр1ятая и усвоен1я учащимися разнообразныхъ явлетй природы и 
человеческой жизни. 

Въ целяхъ наилучшей постановки нагляднаго обучетя, актив
ности въ познаванш природы и человека въ связи съ развитаемъ 
эстетическаго воспр1ятая, следуетъ озаботиться надлежащей орга
низацией естественно-научныхъ, географическихъ и историческихъ 
народно-просветительныхъ кабинетовъ. 

Въ эти кабинеты надо перенести все красивое изъ м1раживот-
ныхъ, растительнаго и царства минераловъ, характерные пейзажи, 
бытовыя сцены, картины изъ жизни природы, этнографичесше 
типы, художественныя иллюстрацш историческихъ событай и проч. 

Следуетъ украшать также картинами, которыя могли бы слу
жить въ то же время и учебными пособ1ями, классныя комнаты, 
корридоры, лестницы и вообще всячески заботиться о томъ, чтобы 
здате, приспособленное для народно-просветительныхъ учрежденШ, 
и извне и извнутри какъ можно более соответствовало требова-
тямъ художественнаго вкуса. 

Само собой разумеется, въ высшей степени желательной при
надлежностью благоустроенныхъ народно-просветительныхъ учре
жденШ должны быть образцово оборудованные художественные 
классы для обучетя живописи, рисоватю, лепке, музыкальные 
классы и классы петя. 

Изучете образцовыхъ художественно-литературныхъ произве-
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деньй, обучете выразительному чтетю, литературно - музыкальный 
утра, концерты, лекщи по теорш и исторьи искусства, психолойи 
художественнаго и поэтическаго творчества, рефераты по вопро-
самъ эстетики, образовательно-воспитательныя экскурсш, устрой
ство художественныхъ общедоступныхъ музеевъ, выставокъ,—по
пуляризация искусства среди народныхъ массъ путемъ дешевыхъ 
издатй художественныхъ произведенШ—все это является могучимъ 
средствомъ эстетическаго образоватя. 

Подводя итогъ всему сказанному, лолучаемъ слйдуюпця по
ложенья: 

1. Современное намъ общество не обращаетъ надлежащаго 
вниматя на принципьальную и практическую важность эстетиче
скаго воспитатя и художественнаго образоватя. 

2. Новейшая педагогика, выступающая со своими выводами 
и требоватями во всеоружьи безспорнаго знанья, авторитетно под
крепляемая экспериментомъ и цифрами, опытомъ и статистикой, 
ставитъ развийе чувства красоты въ число необходимыхъ и въ 
высшей степени цЬнныхъ элементовъ воспитатя и образоватя. 

3. Обезпечивая для ищущихъ образоватя возможность учиться, 
наслаждаться твореньями живописца, скульптора, музыканта, (не 
говоря уже о произведеньяхъ поэта), давая учащимся все богатство 
зрительныхъ, слуховыхъ и двигательныхъ впечатл^тй при созер-
цанш сочетатя красокъ, литй, при воепрьяйи звуковъ и формъ, 
мы самымъ очевиднымъ образомъ развиваемъ и совершенствуемъ 
разнообразный психическья способности учащихся. 

4. Эстетическое образовате изощряетъ путемъ упражненья 
деятельность органовъ внешнихъ чувствъ, развиваетъ наблюдатель
ность, вдумчивость, дисциплинируетъ вниманье, придавая ему долж
ную активность, обогащаетъ запасомъ живыхъ конкретныхъ, яс
ныхъ и отчетливыхъ воспоминатй въ области звуковыхъ, цвето-
выхъ и пространственныхъ отноьпеньй, еовершенетвуетъ фантазью 
и развиваетъ мышлете. 

5. Но, расширяя и углубляя интеллектуальное развийе, внося 
созидающее единство въ познавательные процессы, эстетическое 
воспиташе содействуешь создатю организованной системы чувство-
ваньй и склонностей. 

6. ТипическШ художественный анализъ, вызываемый эстети-
ческимъ чувствомъ, является своеобразной формой наиболее эко
номная и плодотворная познанья природы и человека. При по
мощи этого анализа каждый изъ насъ въ сравнительно короткое 
время, не утомляясь, сберегая свои психическья силы, восприни-
маетъ рядъ ясныхъ и отчетливыхъ представленШ, необходимыхъ 
для постиженья во всемъ главномъ и существенномъ наблюдаемая 
въ области искусства явлетя, изучать которое въ жизни пришлось 
бы долго при помощи большого числа. раздробленныхъ, мимолет-
ныхъ, случайныхъ и незначительныхъ чертъ и наблюденьй. 

7. Эстетическое чувство вселяетъ въ человека стремлете къ 
сощальному едынетю съ ему подобными; съ помощью этого чувства 
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челов'Ькъ получаетъ возможность заглянуть въ души другихъ, пе
ренести ихъ внутренней м1ръ въ свое -сознате, проникнуть въ 
смыслъ человеческой жизни прежнихъ эпохь и настоящаго вре
мени, фантаз1ей гетальныхъ художниковъ и поэтовъ отражаемой 
въ ихъ творетяхъ, освещенныхъ лучшими идеалами действитель
ности. 

8. При современныхъ особенностяхъ общественнаго строя, 
основаннаго на разделены труда, на спещализацы знатй, жиз-
ненныя отношетя каждаго изъ насъ отличаются значительной 
односторонностью, недостаточной полнотой, вследстше чего чело-
векъ въ значительной мере лишенъ возможности активно пере
жить и всесторонне проявить разнообразный человеческья чувства, 
представлетя и стремлетя. 

Чтобы не дать умереть въ человеке полной человечности, 
чтобы развернуть все таяпцеся въ немъ психичесте задатки и 
закрепленный наследственной передачей разнообразный предрас-
положетя, необходимо обезпечить надлежагще успехи демократа-
защи художественнаго образоватя, ибо развийе въ человеке его 
эстетическаго чувства создаетъ необходимое для него психическое 
восполнете, возмещете недостающихъ ему въ услов1яхъ узко-де
лового круговорота современной жизни опыта, запаса наблюдетй 
и живой многосторонней связи съ действительностью. 

9. Въ целяхъ внесетя въ составъ душевнаго строя человека 
цельности, полноты и внутренней согласованности разума, чувства 
и воли, развийя способности эстетическаго воспрьяйя надлежитъ 
достигать при помощи всехъ учебныхъ предметовъ и соответствую
щей обстановки научно-образовательныхъ учреждешй. 
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Народная Консерватор!» въ МосквЪ, ея основание и внут
ренняя организац|'я. 

Докладъ Е. Э. Лгтевой (Москва). 

Читанъ въ засЪданш художественной нодсекцш 1-ой секщи 5-го января. 

При неблагопрьятныхъ условьяхъ современнаго обьцествен-
наго момента нередко приходится слышать, что открьте Народ
ной Консерваторы несвоевременно. 

«Въ то время», говорятъ мнойе, «когда не удовлетворены 
самые насущный потребности человека, музыка является ненужной 
роскошью». Но, вероятно, слишкомъ сильно въ человеке стремле
те къ прекрасному и «духовное омовете» какъ характерно на
зываешь Шопенгауеръ наслаждете музыкой, принадлежитъ къ од
ной изъ насущныхъ потребностей человека. Достаточно вспомнить, 
что народная музыка, составляющая фундаментъ музыки всей со
временной художественной, родилась въ нужде и бедности, даже 
въ рабств^, т. е. при еще худшихъ условьяхъ, ч-Ьмъ те,' въ кото-
рыхъ мы живемъ теперь. 

Что касается Народной Консерваторы въ Москве, то можно 
безъ преувеличетя сказать, что она вышла изъ волнъ самой 
жизни. Мысль объ ея основаны возникла совершенно естественно, 
въ ответь на прямые, настоятельные запросы жизни. 

Это было зимой 1904—5 годовъ. При Городскомъ Народномъ 
доме на Введенской площади, въ Москве, где давались театраль
ный представленья, по просьбе несколькихъ человекъ изъ местныхъ 
жителей—конторщиковъ, прикащиковъ, фабричныхъ рабочихъ— 
быль устроенъ небольшой хоръ, человекъ въ 30—40. При заня-
йяхъ, которыми пришлось руководить мне, выяснилось, что знанья 
членовъ хора совершенно различны. Въ то время какъ одни со-
всемъ не знали нотъ и пели по слуху, друпе читали порядочно 
съ листа, пели въ дерковныхъ хорахъ и желали идти дальше въ 
прюбретены музыкальныхъ знатй. Выли между ними и тате, ко
торые проходили теорш музыки въ хоровыхъ классахъ Рус. Му-
зык. Общества и года два бегали по 2 раза въ неделю на другой 
конецъ Москвы. Благодаря различью въ знатяхъ членовъ хора, 
знающимъ, приходилось какъ бы приносить себя въ жертву 
незнанью своихъ товарищей, а незнаюпие теряли возможность 
прьобресты самостоятельность въ чтеньи нотъ, т. к. они невольно 
шли на помочахъ, заучивали все съ голоса за более знающими. 
Хотя въ конце концовъ и удалось достигнуть порядочныхъ ре-
зультатовъ, но всемъ было ясно, что постановка дела неправиль
на, и мы часто толковали, какъ бы ее изменить, темъ более, что 
заявлялось все более лицъ желающихъ учиться. 

Вотъ тутъ то и возникла мысль объ устройстве Народной 
Консерваторы съ занятьями по вечерамъ, за очень дешевую плату, 
въ разныхъ районахъ Москвы, съ разными курсами и предметами, 
сообразно имеющимъ выразиться потребностямъ местныхъ жите
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лей. Подъ вльяшемъ постоянныхъ напоминанШ членовъ хора и, 
наконецъ, письменнаго коллективная ихъ заявленья я поместила 
въ «Русскихъ В'Ьдомоотяхъ» (15 сент. 1905 г.) статью «Народная 
Коиеерваторья». Хотя она и встретила сочувствье со стороны нЪ-
которыхъ музыкантовъ, но, благодаря бурному году, разработка 
"вопроса объ организация Народной Консерваторы отодвинулась на 
весну 1906, когда на мысль эту сочувственно отозвались некото
рые изъ членовъ кружка хоровыхъ преподавателей, а главнымъ 
образомъ музыкально-этнографическая комиссхя Моск. Об-ва Лю
бителей Естествознанья, антрополойи и этнографы при Моск. Уни-
верситегЬ. Отчетъ за 1-го годъ существованья Народной Консер
ваторы начинается съ этого момента. Вотъ что въ немъ говорится 
далЪе по поводу основашя Народной Консерваторы. 

Для развийя и осуьцествлешя (мысли объ устройств^ Народ
ной Консерваторы въ Москв-Ь) составился въ апр^лй 1906 г. такъ 
называемый организационный комитетъ, въ который вошли сл-Ь-
дуюпця лица, считающьяся членами-учредителями Народной Кон
серваторы: Д. И. Аракчьевъ, Е. В. Богословскьй, И. А. Брызга-
ловъ, А. Т. Гречаниновъ, Д. И. Заринъ, А. Н. Карасевъ, П. А. 
Карасевъ, Н. Д. Кашкинъ, И. Н. Ковалевскьй, А. Д. Кастальскьй, 
Е. Э. Линева, А. Л. Масловъ, С. И. Тан-Ьевъ, А. Г. Чесноковъ, 
Б. Л. Яворскьй, Н. А. Янчукъ, Ю. Д. Энгель. Комитетъ рЪиылъ 
присоединить Народную Консерваторш въ качеств^ самостоятель
ной музыкальной секцьи къ Московскому Обществу Народныхъ 
Университетовъ, — въ виду общности просв'Ьтительныхъ задачъ 
обоихъ учрежденШ. Л-Ьтомъ 1906 г. функционировали временное 
бюро, работавшее по директивамъ комитета надъ организацией На
родной Консерваторы и хоровая комиссья, выработавшая програм
му хоровыхъ классовъ Народной Консерваторы. Съ осени 1906 г. 
сталъ снова функцьонировать организацьонный комитетъ, составъ 
которая все увеличивался благодаря вступленью новыхъ лицъ, 
избранныхъ въ преподаватели. Одновременно съ открыйемъ На
родной Консерваторы и разработкой педагогическихъ вопросовъ 
шла работа по организации управленья новымъ учрежденьемъ и по 
регулированью его отношеньй къ Московскому Общества Народныхъ 
Университетовъ. На общемъ собраны Общества Народныхъ Уни
верситетовъ, 3 декабря 1906 г., утверждена была съ незначитель
ными измЪнешями инструкцья музакальной секцьи Общества (т.-е. 
Народной Консерваторы), выработанная организацюннымъ коми-
тетомъ. 

Съ самая начала Народная Консерватор1я ставила своею 
главною цЬлью содЬйствье музыкальному развийю массъ, и 
основатели этого дЪла единогласно сходились на томъ, что хоровые 
классы съ преподаваньемъ теорьи музыки на основа хорового п-Ь-
нья и изученьемъ образцовъ русской и иностранной музыки, могутъ 
служить лучшимъ средствомъ для осуществленья этой ц&ли. Хоро
вые преподаватели выработали вм'ЬсгЬ программу хоровыхъ клас
совъ; этою программой теперь они и руководятся для всЬхъ 3-хъ 
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курсовъ, на которые естественнымъ образомъ распределились слу
шатели Народной Консерваторш на основанш своихъ познашй. 

Хотя программа хорового класса была выработана совместно 
всеми хоровыми преподавателями, но каждому преподавателю пре
доставлялась полная свобода вести классъ самостоятельно. Выра
ботанная программа отличается гибкостью, эластичностью и даетъ 
возможность вести преподаванье концентрическими кругами или 
останавливаться дольше на нЬкоторыхъ отдЬлахъ, лишь бы конечный 
результата соответствовалъ общей цели, т. е. чтобы слушатели 
научились понимать и сознательно читать музыкальный произведе-
щя средней трудности и получили такимъ образомъ возможность 
работать далее надъ своимъ музыкальнымъ развийемъ. 

Такимъ образомъ 1, 2 и 3 курсъ хоровыхъ классовъ явля
ются фундаментомъ всего учрежденья. Благодаря тому, что заняйя 
на хоровыхъ классахъ не обусловливаюсь обязательной работы на 
дому, это даетъ возможность учиться въ нихъ людямъ съ самыми 
маленькими средствами, обладающимъ единственнымъ инструмен-
томъ—своимъ голосомъ, да въ подспорье ему камертономъ,—людямъ, 
свободнымъ только по праздникамъ и по вечерамъ въ будни. 

Въ виду того, что въ хоровыхъ классахъ слушатели знако
мятся съ теорьей, прьобретаютъ навыкъ читать ноты и знакомятся 
съ музыкальными произведеньями различныхъ стилей, начиная на
родной песней и кончая современнымъ композиторами, получаюсь 
такимъ образомъ известное музыкальное развийе, постановлено, 
чтобы лица, поступающая на курсъ спецьальныхъ предметовъ, обя
зательно проходили предварительно 1-й курсъ хорового класса, или 
выдерживали бы соответствую щьй экзаменъ. 

Изученье спецьальныхъ предметовъ—сольнаго петя, игры на 
рояли, на скрипке и др. инструментахъ, спецьальной теорьи—не
избежно поставлены въ Народной Консерваторш въ менее 
благопрьятныя ушшя. Хотя целью преподаванья и въ спе
цьальныхъ классахъ ставится не виртуозность, не блестящая 
техника., а музыкальное развит!е, но, во всякомъ случае, 
для выработки художественнаго исполненья нужно 
владеть необходимой техникой, нужно, чтобы плохая техника не 
мешала выраженью художественной мысли. Для прьобретенья этой 
необходимой техники нужна ежедневная правильная работа, а это 
для многпхъ изъ учениковъ Народной Консерваторш невозможная 
роскошь. Представьте себе, напримеръ, ученика—скрипача, у ко
торая нетъ своего угла; онъ перекочевываетъ каждый день отъ 
одного знакомаго къ другому на ночевку, съ учебникомъ теорш въ 
ьшрмане, влача съ собою свою несчастную скрипку; а вотъ при-
кащикъ—скрипачъ, кончающьй свою работу въ 8 час. веч., жи-
вущьй въ крошечной квартирке; онъ можетъ упражняться только, 
когда вся семья заснетъ, часовъ въ 11 ночи, да утромъ съ 5 до 7. 
Вотъ третьй, талантливый малый, съ большой наклонностью къ 
хорошей фразировке, но съ отсутствьемъ техники. . Онъ служить 
конторьцикомъ на товарной станцьи жел. дороги, свободенъ только 
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3 дня въ неделю и можетъ работать на своей скрипке даже не 
каждый день. Какъ тутъ помочь? 

Пйвицы не въ лучшемъ положенш. Одна—учительница, 
вместо того, чтобы беречь голосъ, даетъ несколько часовъ уроковъ 
въ день. Другая — сидЬлица въ винной лавке, съ прекраснымъ 
голосомъ, съ любовью къ делу. Уже не говоря о томъ, что ее 
безпрестаняо охватываетъ в&громъ отъ постоянно отворяющейся 
двери, она должна часто пропускать уроки только изъ за того, что 
ждетъ привозки вина и должна принимать его непременно сама, 
на свою ответственность. Но положете всЬхъ ихъ несравненно 
лучше жизни одного сопрано, звонкаго и чистаго какъ колоколь-
чикъ,—прачки. Она учится сольному п^нш и, можетъ быть, когда 
нибудь будетъ хорошей певицей, но пока упражняется въ пра-
чешной, съ камертономъ, подбодряемая своими подругами, которыя лю-
бятъ даже ея гаммы и гордятся ея голосомъ. Да, вотъ въ какихъ 
условгяхъ начинаюсь свое служете искусству ученики Народной 
Консерваторш. Но, несмотря ни на что, въ прошломъ году ходило 
въ хоровые классы—627 человекъ, и въ нынешнемъ году 646 че
ловекъ (включая сюда человекъ 50 солистовъ), хотя положете 
большинства слушателей ея не лучше того, что было описано выше. 

Нижеприведенная таблица изъ .отчета за 1906—7 гг. ука
зываете: назватя районовъ, имена преподавателей, число учени-
ковъ и т. д. 

1-й годъ. 1906—1907 г. 
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Преподава

тели. 
На8ван1е района. 

Й >» 
Я 
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РЗ 

й >» 
Я 

в' Ф 
о с. ф 
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й •. 
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Преподава

тели. 

1. Мароссейскш 
(1-й курсъ) 

2. Сухаревск1й. 
(1-й курсъ) 
Бутырско- Долгоруков. 

(1-й курсъ) 
Пр-Ьсненсий 

(1-й курсъ) 
Арбатсшй 

(1-й курсъ) 
Остоженскхй 

(1-й курсъ). 
НикитскШ 

(2-й курсъ) 

67 

38 

30 

50 

64 

45 

24 

22 

18 

40 

37 

17 

91 

175 

60 

48 

90 

101 

62 

31 

35 

20 

11 

9 

25 

17 

6 

40 

60 

37 

17 

38 

40 

28 

46,3 

52.6 

36.7 

37,5 

77,3 

33,3 

44 

34.3 

61,7 

35.4 

42,2 

39,6 

45,2 

П. В. Власовъ. 

А. Н. Карасевъ. 

Е. Э. Линева. 

Д. И. Аракч1евъ 

А. Л. Масловъ. 

Д. И. Заринъ. 

И. Н. Ковалев-
стай. 

Всего . . . — — 627 — — 260 — — 41,4| 
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2-й годъ. 1907—1908 г. 

й й 

Ж
ен

-
щ

и
н
ъ.

 

В
се

го
. 

Занятия въ хоровыхъ классахъ Народной Консерваторш 
(2-й учебный годъ) начались съ 14 сентября въслЬдую-

щихъ районахъ Москвы: 

1. Центральный районъ. (Никитсюя ворота, д. Скоропад-
ской), преподаватели: 

1-й курсъ по воскресеньямъ (5—71/а ч. в.) и средамъ (8— 
101/2 ч. в.), Е. Э. Линева 

П-й курсъ по вторникамъ и пятницамъ (8— ДО1/2 ч. в.), 
Е. Э. Линева 

Ш-й курсъ по понедЬльникамъ и четвергамъ (8—ДО1/» ч. в.); 
1. Теор1я: Б. Л. Яворсшй. 2. Хоровое п-Ьте, П. Г. Чес-
ноковъ. 3. Истор1я музыки, Ё. В. Богословсюй. 
4) Курсъ преподавателей хорового школьнаго п&н1я 
(регентск1й) открыть только одинъ коллективный 
классъ гармонш, В. В. Калюжный 

128 

25 

14 

92 

29 

5 

220 

54 

19 

2. Сухаревскгй районъ. (Домниковское училище). 
1-й курсъ по вторникамъ и пятницамъ (8—10 ч. в.), А. Н. 

Карасевъ • . 
П-й курсъ по понедЬльникамъ и четвергамъ (8—10 ч. в.), 

А.' Н. Карасевъ 

78 

32 

25 

25 

103 

57 

3. Маросейскгй районъ. (Косьмодем1анск1й пер., д. Обще
ства приказчиковъ). 

1-й п П-й курсы по воскресеньямъ (1—3 дня) по сре-
дамь (8—10 ч. в.), А. А. Макаренко. (I курсъ), П. В. 
Власовъ, (II курсъ) 

I 
36 
П 
19 

кур 
31 

кур 
6 

съ. 
67 

съ. 
25 

4. Полянскгй районъ. (Бол. Полянка, Реальное училище 
Урвачева). 

1-й курсъ по вторникамъ и пятницамъ (8—10 ч. в.), К. С. 
Сараджевъ 49 2 51 

5. Остоженскгй районъ. (Остоженка, женск. гимназхя 
Констанъ). 

П-й курсъ по воскресеньямъ (1—3 дня), по четвергамъ 
12 15 27 

6. Пргьсненскгй районъ. (Средняя Прйсня, гор. Серебряков-
ское Копейкинское училище). 

1-й курсъ по вторникамъ и пятницамъ (8—10 ч. в.), 
В. В. Калюжный 15 8 23 

В с е г о  408 238 646 

Преподаватели сольныхъ предметовъ взявпйе учениковъ. 
Всего 55 учениковъ спещалистовъ. По п'Ьнгю: г-жи М. А. Дейша-



СЯоницкая, С. А. Дубасова, Е. Э. Линева; гг. И. В. Власовъ, Е. А. 
Л о с е в ъ ,  Н .  П .  М и л л е р ъ ,  И .  Я .  С о к о л о в ъ .  П о  ф о р т е п и а н о  —  
Е. В. ВогословскШ, А. В. Гольденвейзеръ, Н. К. Игумновъ, К. А. 
Кишгь, Л. В. Николаевъ, г-жи М. I. Палькъ, Г. А. ПахульскШ, 
Б. Л. Яворсюй; обязательное фортетано для солистовъ—Н. Я. 
Врюсова, М. И. Медведева, А. Ф. ПедзялковскШ, А. К. Энгель. 
Поскрипк'Ь — Н. И. БухаловскШ, А. I. ВилкоапрекЩ, Ю. Э. 
Конюсъ, А. К. Метнеръ, К. С. Сараджевъ, Б. О. Сиборъ. По 
в1олончел и,—М. Е. Букиникъ, Ю. А. Лазаревъ. По г а р м о-
н 1 и—Б. В. Калюжный. По композиц1 и—А. Т. Гречаниновъ, 
Л. В. Николаевъ, С. И. ТанЬевъ, Б. Л. ЯворскШ. 

Л е к ц 1 и - к о н ц е р т ы  д а в а л и с ь  в ъ  б о л ь ш о й  а у д и т о р ы  л Ь -
ваго крыла Политехническаго Музея, по сл-Ьдующимъ днямъ: 21-го 
и 28 октября, 18-го ноября, 9-го и 30-го декабря, 20-го января, 
17-го февраля, 9-го и 30-го марта, 20-го апреля. Первую лекцш 
21-го октября о «Народной ШснЬ», прочла Е. Э. Линева; 2-го, 
28-го октября, памяти Эд. Грига, лекторомъ былъ Ю. Д. Энгель. 
С л е д у ю щ а я  3 - я  л е к ц 1 ' я  Ю .  Д .  Э н г е л я  б ы л а  п о с в я щ е н а  Б а х у ,  а  
4-ю прочелъ Е. В. ВогословскШ о Моцарт^. Остальные лекцш-
кондерты посвящаются Бетховену, Шуману, ГлинкЬ, Чайковскому, 
русской музыкЬ пос-тЬ Глинки. Лекторы Е. В. ВогословскШ и 
Ю. Д. Энгель. 

ВсЬ эти лекцш сопровождались музыкальными иллюстрац1ями, 
въ которыхъ уже выступалъ, въ числй 150 человекъ, хоръ Народ
ной Консерааторш, или вЪрнЬе 2-ые и 34й курсы хоровыхъ клас-
совъ. ТЪневыя картины—портреты композиторовъ въ разное время 
ихъ жизни и разныя др. еще бол'Ье оживляютъ лекцш, которыя 
пользуются большой популярностью между слушателями и публикой. 
«Если-бы каждое воскресенье были лекщи, мы бы каждый разъ 
ходили», говорить ученики. 

С о с т а в ъ  с л у ш а т е л е й  в ъ  э т о м ъ  г о д у  с л Ъ д у ю щ Ш :  
Конторщиковъ, прикащиковъ, рабочихъ разн. 

спец, (типогр., слесар., столяр., портн. и др.). 202 чел. 
Высшихъ учебн. заведенШ (студ., курсистки) и 

среднихъ учебн. заведенШ (гимназ. и др.). 120 » 

Остальной составъ смешанный—есть п,Ъвч1е, учителя, учи
тельницы народныхъ школъ, фельдшерицы, портнихи, 1 монахиня, 
1 прачка, порядочное количество женщинъ, живущихъ дома и зани
мающихся домашней работой. Есть служапце въ городской и зем
ской управй. Теперь вполнЪ естественно поставить вопросъ: какихъ 
результатовъ можно ожидать отъ Народ. Консерваторш? Начиная это 
новое дЬло, организаторы его ясно сознавали его трудность и слож
ность. Средствъ совсЬмъ не было и только благодаря тому, что мнопе 
изъ лучшихъ музыкальныхъ деятелей откликнулись на него, дЪло 
устояло и продолжаешь жить, обойдя некоторые подводные камни, 
встр-Ьчавпнеся на его пути. Опытъ 1-го года научилъ насъ многому. 
О н ъ  д о  и з в е с т н о й  с т е п е н и  -  в ы я с н и л ъ :  а )  с о с т а в ъ  с л у ш а т е 
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л е й ,  Ъ )  и х ъ  с т р е м л е н 1 я  и т р е б о в а н 1 я ,  о )  т Ь  в о з м о ж 
ности и затруднен!я, съ которыми приходится считаться, 
б л а г о д а р я  р а з л и ч н ы м ъ  ж и з н е н н ы м ъ  у с л о в ! я м ъ ,  с 1 )  н е о б х о д и 
мость создать новы я руководства, которыя, въ 
сжатомъ вид!? и доступной, ясной форме, давали 
бы необходимый знашя по теорш музыки и своими усовершен
ствованными пр1емами способствовали более быстрому музыкаль
ному развитш слушателей. 

Некоторые результаты ясны и теперь. 
1) Повысившееся музыкальное сознате. Огромную разницу 

представляетъ публика симфоническихъ собранШ, шумящая, разго
варивающая, иногда сонная и ожидающая поразитедьныхъ эффек-
товъ—высокихъ нотъ певца или почти не слышнаго рр. скрипача, 
чтобы «выйти изъ себя» и безумно апплодировать,—огромная раз
ница, повторяю я, между этой пресыщенной, нарядной толпой и 
публикой Политехи. Музея въ Москве, которая съ затаеннымъ 
дыхашемъ, при полной тишинЬ следить за каждымъ словомъ 
лектора, за каждой нотой, каждой фразой артиста, какъ бы упи
ваясь новыми музыкальными впечатлениями, которыя открываюсь 
ей целый неведомый м1ръ, оживляютъ для нея имена Баха, Мо
царта, Грига, о которыхъ она знала только по наслышкЪ, даютъ 
целую картину жизни композитора, его значетя и деятельности 
для современниковъ и потомства. 

2) Уже выясняется въ ученикахъ стремлете къ самостоя
тельной работе. Уже после 1-го курса некоторые ученики стара
лись приложить прюбр'Ьтеяныя ими знатя на дЬле5 записывали 
разнообразные крики разнощиковъ, нетрудный народныя песни. 
Недавно слушатели В-го курса устроили по субботамъ вечера, 
известные подъ именемъ «практическихъ занятай», на которыхъ 
слушатели при содЬйствш солистовъ изъ учениковъ (съ соглатя 
ихъ преподавателей) пЪвцовъ и п'Ьвицъ, шанистовъ, скрипачей, 
также знакомятся съ разными композиторами; предполагаются рефе
раты и критика,—целая систематическая работа. 

Но, несомненно, главная надежда — хоры. Д4ло орга-
низацш хоровъ, составленныхъ изъ развитыхъ музыкально ггЬв-
цовъ, которые могутъ хорошо исполнять и народныя песни, и 
трудную классическую музыку,—изъ иЬвцовъ, одушевленныхъ чув-
ствомъ служен1я искусству и великой работЬ сощализащи искус
ства, это д"Ьло громаднаго общественная значетя. Помню какъ 
однажды въ Нью-1орке мне пришлось быть свидетельницей гран-
дюзной процессш хоровъ, собравшихся на съЬздъ изъ всЬхъ горо-
довъ Америки. Помню какъ меня поразила картина движущихся 
подъ пйте и музыку народныхъ массъ самыхъ разнообразныхъ 
нащональностей, которыя объединила силою культуры Америка; 
помню, какъ я сдерживала слезы зависти, думая, что ничего по
добная не можетъ быть въ Россш. Но теперь, когда въ Москве 
положено начало этихъ будущихъ хоровъ, я верю, что Нар. Кон
серваторш начнутъ устраиваться и въ другихъ болыпихъ городахъ 
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Россш и на слЪдующемъ съ'Ьзд'Ь Нар. Университетовъ музыка 
не будетъ изгнана изъ залы общихъ собранШ въ маленькую ком
нату художественной нодсекщи, а, напротивъ, будетъ открывать 
съйздъ въ лиц"Ь своихъ хоровъ гимномъ, написаннымъ, можетъ быть, 
вторымъ Глинкой изъ народа во славу знанья, братства и равен
ства. 



О деятельности Московской Народной Консерваторш. 

Докладъ Е. В. Боюсловскаго (Москва). 

Читанъ въ художественной подсекщи 1-ой секши 5-го января. 

Мой докладъ тесно примыкаетъ къ сообщешю, сделанному 
Е. Э. Линевой, и отчасти касается пунктовъ, уже ею отмечен-
ныхъ. Моя главная задача—познакомить собрате съ принципами, 
которыми руководствуются деятели Народной Консерваторш. 

Съ формальной стороны, Народная Консерватор1я въ Москве 
является одной изъ автОномныхъ секцШ Московскаго Общества 
Народныхъ Университетовъ. Ея оффищальное назвяше—музы
кальная секщя М. О. Н. У. Основателямъ Народной Консерва
торш (главная инищатива въ этомъ деле принадлежитъ Е. Э. Ли-
невой) казалось полезнымъ и необходимымъ связать деятельность 
Консерваторш съ деятельностью Народныхъ Университетовъ не 
столько изъ-за внешнихъ удобствъ, какъ ввиду общности целей, 
намечаемыхъ гЬмъ и другимъ учреждешемъ, и путей, которыми 
эти цели достаются. Цель эта—возможно доступное распростра
нен общихъ и спещальныхъ музыкальныхъ сведенШ среди ши-
рокихъ, преимущественно низшихъ слоевъ общества, а также раз
вит сознательнаго отношешя къ воспр1ятш музыкальныхъ про
изведен^. 

Намеченныя задачи определили сами собою и пути къ ихъ 
выполненш. Принципъ демократизацш искусства всегда сталки
вается съ аристократичностью музыки, доступной—въ смысле ис-
полнетя художественныхъ произведенШ —лишь немногимъ одарен-
нымъ личностямъ. Привлечь народныя массы къ музыке активно 
скорее всего можно путемъ организацш изъ нихъ хоровъ, въ связи 
съ правильнымъ и систематическимъ изучетемъ ими теоретиче-
скихъ основъ музыкальнаго искусства. Такъ возникли такъ назы
ваемые хоровые классы—основа музыкальной деятельности 
консерваторш. Правильнее ихъ было бы назвать обще-музыкаль-
ными классами. Тамъ проходится музыкальная грамота и грамма
тика по особо выработанной программе хоровыхъ классовъ; все 
пройденное закрепляется на практике изучетемъ художественныхъ 
образцовъ хоровой литературы. 

Такимъ образомъ, изучеше идетъ теоретически-практическое; 
въ слушателяхъ развивается сознательное отношеше ко всему, что 
проходится. Эта теоретическая программа хоровыхъ классовъ за-
служиваетъ особаго вниматя. Надъ нею работала хоровая ком-
ми сс1я изъ преподавателей хоровыхъ классовъ, имевшая въ своей 
среде и выдающихся теоретиковъ (напр. Б. Л. Яворскаго). Эта 
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программа разработана съ замечательно выдержанной последова
тельностью и логичностью проведенныхъ въ ней принциповъ. Эта 
небольшая брошюра представляетъ изъ себя ценную работу, имею
щую большое музыкально-научное значете. Въ сущности, это—эн-
циклопед1я музыкальнаго знашя, въ сжатой форме излагающая ос
новы теорш, гармонш, контрапункта музыкальныхъ формъ. Наряду 
съ прохождетемъ этой программы идетъ музыкальный диктантъ и, 
какъ я уже сказалъ, знакомство съ образцами художественной хо
ровой литературы. 

Составлеше необходимой для этого хрестоматш—задача, надъ 
которой работаетъ теперь хоровая комисмя. Кое-что въ этомъ на-
правленш уже сделано. Матер1алъ берется какъ изъ русскихъ на
родныхъ песенъ, такъ и изъ музыкально-художественныхъ созданШ 
(частью и оперъ) Запада и нашихъ. Эта хрестоматся будетъ необ-
ходимымъ дополнешемъ къ теоретической программе. 

Такъ незаметно подготовляются изъ слушателей кадры для 
хора. Пока спецтальнаго хора нетъ еще въ Народцой Консерва
торш, но его организащя—дело, стоящее на очереди. Изъ слуша
телей, прошедшихъ двухгодичный хоровой классъ, явятся лица, под
готовленный музыкально къ участда въ болыномъ хоре. Съ сле
дующего года хоръ этотъ, вероятно, будетъ организованъ. И тогда 
возможно будетъ исполнете сЬе^з сРое-илгг'овъ музыкальной хоро
вой литературы, столь мало распространенное у насъ. Пока впро-
чемъ, уже сделаны попытки привлечь слушателей 2 курса къ хо
ровому исполнений. Онъ участвовалъ исполнешемъ народныхъ пе
сенъ, хораловъ Баха, отрывковъ ихъ В^шет'а Моцарта на лек-
ц1яхъ, устраиваемыхъ отъ имени Народной Консерваторш, о ко-
торыхъ речь ниже. 

Хоровые классы общедоступны. Со слушателей взимается три 
рубля въ годъ. Въ нихъ принимается всякШ, обладающШ прими
тивными музыкальными способностями (уменьемъ повторить голо-
сомъ данный звукъ). Они, такъ сказать, всенародны. Въ нихъ 
принимаются лица всехъ состоянШ и сослов1й. Если элементъ 
простонародный въ нихъ не преобладаешь, то доступъ въ нихъ, 
какъ видимъ, открыть самымъ широкимъ слоямъ населешя, и кон-
серватор1я озабочена привлечешемъ низшихъ слоевъ. 

Передо мной—статистичесюя данныя, касаюшдеся пргема на 
1-й хоровой курсъ въ текущемъ году. Всего принято 483 слуша
телей; наиболышй процентъ составляютъ конторщики (107), слу
шатели среднихъ и высшихъ учебныхъ заведенШ (57 и 63), приказ-, 
чики (55), рабоч1е на фабрикахъ и мастеровые (портвые, слесари, 
артельщики и пр.)—43. Есть элементъ и вполне интеллигентный— 
чиновники, врачи, фельдшера, учителя и проч. Таковъ составъ 
слушателей хоровыхъ классовъ, которые, повидимому, начинаютъ 
пользоваться популярностью въ Москве. Преподаваше ведется два 
раза въ неделю по 21/г часа. 

Въ текущемъ году всехъ слушателей 646. 1-й курсъ открьпъ 
въ шести различныхъ районахъ, 2-й—въ четырехъ. Въ прошломъ 
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году можно бьпо принять н4сколькихъ слушателей, подготовлен-
ныхъ прямо на второй курсъ. Въ этомъ году они выразили жела-
ше продолжать свое музыкальное образоваше. Такъ возникъ третШ 
хоровой классъ, пока случайный, но въ будущемъ имеюпцй обра
титься въ нечто постоянное. Это немногочисленный (всего около 
30 челов^къ), но очень музыкально подготовленный и интересую
щейся музыкой классъ. Онъ участвуетъ въ хоровыхъ исполнешяхъ 
2-го курса; ему читается спещальный курсъ музыкальныхъ формъ 
и истор1я музыки. 

Заговоривъ о музыкальномъ просвещенш массъ, необходимо 
упомянуть еще объ одномъ средстве для этого, которымъ поль
зуются руководители Народной Консерваторш,—о лекщяхъ съ му
зыкальными иллюстращями. 

Въ Москве этотъ видъ музыкальнаго просвещешя,пока бывнпй 
по большей части случайнымъ, возникъ уже несколько летъ тому назадъ. 
Деятели Народной Консерваторш задались целью организовать 
целый рядъ такихъ лекцШ, посвященныхъ тому или другому ком
позитору, въ общемъ держась хронологическаго порядка. Пока 
прочтены 4 лекцш— о русской народной песне (Е. Э. Линевой), 
Бахе, Григе (Ю. Д. Энгелемъ) и Моцарте (мною); предположены 
чтетя о Бетховене, Шумане, Глинке, Чайковскомъ. Къ участда 
въ музыкальныхъ иллюстращяхъ этихъ лекцШ привлекаются, по 
возможности, лучппя музыкальный силы Москвы. Лекцш эти об
щедоступны (цены отъ 27 коп., для учениковъ Народной Консерва-
тор!и—всего 17 коп.). Громадная аудитор!я Политехническаго Му
зея въ Москве, вмещающая 1000 слушателей, всегда на этихъ лек
щяхъ переполнена народомъ. 

Остается разсмотреть вопросъ о положенш сольныхъ клас
совъ въ Народной Консерваторш. Не скажу, чтобы все деятели 
консерваторш держались на этотъ предметъ одинаковыхъ взгля-
довъ; ни одинъ вопросъ не возбуждалъ, особенно въ прошломъ 
году, такихъ жаркихъ пренШ, споровъ, скажу более—раздоровъ. 
Вопросъ шелъ о возможно широкомъ (количественно) доступе въ 
эти классы—съ одной стороны, объ ограничеши доступа въ нихъ для 
лицъ, выдающихся по талантливости—съ другой. Сторонники пер-
ваго взгляда старались сделать изъ Народной Консерваторш обще
доступные классы съ легко проходимой программой, по образцу 
многихъ существующихъ училищъ общераспространеннаго типа. 
Сторонники второго взгляда строже смотрели и смотрятъ на дело. 
Не задача Народной Консерваторш—легкая популяризащя музы
кальнаго образоватя. Ея дело—дать все лучшее и помощью лучшихъ 
сихъ для т-Ьхъ, кто этого действительно требуетъ и не можетъ 
достигнуть цели инымъ путемъ. Спещальные классы должны служить 
именно этой задаче. Народная Консерватор1я не можетъ и не должна 
идти по шаблонному пути консерваторш и филармонШ, темъ более, 
что она имеетъ дело съ неимущими людьми, для которыхъ музы
кальная деятельность—вопросъ всего будущаго. Оторвать человека 
отъ обычныхъ занятШ, поселить въ немъ ложную надежду стать 
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артистомъ—и не дать ничего или очень мало для осуществлетя 
этого—ведь это преступлете! Ложно поддерживать надежду на ар
тистическое будущее—разве это задача Народной Консерваторш? 
Съ другой стороны, консерватория не можетъ и не должна быть 
доходной статьей для преподавателей—лучине преподаватели охотно 
дадутъ часъ—два въ неделю для занятШ съ талантливыми людьми; 
масса требуетъ массы: на многихъ учениковъ не хватитъ ни вре
мени, ни охоты у хорошихъ учителей, надо обращаться къ сред-
нимъ преподавательскимъ силамъ, учить понемногу, чему-нибудь и 
какъ-нибудь. Не надо этого. Росс1я достаточно страдала и стра
даешь отъ недоучекъ. 

Настоящее положеше сольныхъ классовъ въ Народной Кон
серваторш—въ сущности, является компромиссомъ между первнымъ 
и вторымъ взглядомъ—но компромиссомъ скорее въ пользу второго 
изъ нихъ. Учащихся въ сольныхъ классахъ—пятьдесятъ человйкъ 
съ неболыпимъ (преподаются: фортешано, скрипка, втлончель, 
сольное п4ше), но и это число значительно велико, и среди этихъ 
учащихся настоящихъ талантовъ мало—но это далеко не те сотни, 
которые желали поступить въ Народную Консерваторш, и кото-
рыхъ некоторые изъ организаторовъ желали принять. Въ препо-
даванш участвуютъ лучппя музыкально-педагогическ1я силы Москвы: 
достаточно упомянуть имена С. И. Танеева, М. А. Дейши-Сшниц-
кой, А. Б. Гольденвейзера, Б. О. Сибора и друтихъ. Преподавате 
ведется на дому у преподавателей. Программы сольныхъ классовъ 
точно не определены. Въ выборе средствъ, пр1емовъ преподава-
шя, въ систем-Ь, вообще въ ведеши ученика предоставляется "пре-
подавателямъ полная свобода. 

Есть еще классы, организованные Народной Консерватор [ей! 
коллективные—практичесше и теоретичесюе —классъ коллективной 
гармонш; его посещаютъ по большей части люди музыкальной 
практики, пополнявшие свое теоретическое образоваше—учителя 
пешя, регенты. Сделана попытка—Е. Э. Линевой—организовать 
коллективные классы сольнаго петя—для техъ опять-таки подго-
товленныхъ слушателей, которые могутъ участвовать въ ансамб-
ляхъ (трю, квартетахъ). Введено обязательное фортешано для со-
листовъ, изучающихъ пен1е и теорш. Разрабатывается чрезвы
чайно важный вопросъ о регентскихъ классахъ. 

Что касается матер1альнаго положешя делъ, то принципъ 
безплатнаго обучешя решительно отвергнуть Консерватор1ей. 
Для преподавателей (сольныхъ и хоровыхъ классовъ) введена об
щая норма—пятидесятирублевый годовой часъ. Ученики сольныхъ 
классовъ нлатятъ всего 20 рублей: такимъ образомъ каждый уче-
никъ даетъ дефицитъ въ 30 рублей—это тоже одинъ изъ доводовъ 
противъ, расширен1я сольныхъ классовъ. Хоровые классы тоже не 
окутаютъ себя. Такимъ образомъ приходится для сведешя концовъ 
съ концами обращаться къ постороннимъ источникамъ. Прошлый 
годъ былъ въ этомъ отношенш удаченъ. МосковскШ литературно-
художественный кружокъ пожертвовалъ 5000 рублей, концертъ въ 
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пользу Народной Консерваторш далъ около тысячи рублей, сде
ланы пожертвовашя частными лицами, некоторыми музыкальными 
фирмами (Юргенсонъ, Циммерманъ). ПрошлогоднШ бюджетъ кон
серваторш выразился, приблизительно, въ сумме 5000 р., и она 
перешла во второй годъ съ активомъ тоже около пяти тысячъ. 
Въ этомъ году дело разрослось, а источники средствъ сократились. 
Даютъ некоторый доходъ публичныя лекщя, но ихъ организащя 
требуетъ большого напряжешя силъ. Въ сущности, наибольший де-
фици!ъ даютъ сольные классы; естественно возникаешь вопросъ 
объ ихъ сокращенш. Впрочемъ, дело Народной Консерваторш— 
жизненное, и жизнь, надеемся, наметитъ новые пути, укажетъ но
вые источники, чтобы выйти изъ этого положенья. 

Консерватор1ей ведаетъ общее собрате, состоящее изъ чле-
новъ секщи (по большей части изъ преподавателей), число кото-
рыхъ доходитъ до 40. Оно собирается раза два въ месяцъ (въ 
прошломъ году—чаще) и руководить общимъ направлетемъ делъ. 
Текущдя дела—въ веденш т. наз. Бюро Народной Консерваторш, 
выбираемаго на два года, теперь состоящаго изъ семи лицъ (вклю
чая сюда представителя отъ Народной Консерваторш въ правле-
нш Московскаго Общества Народныхъ Университетовъ, казначея, 
секретаря); на него падаетъ вся тяжесть повседневной работы. 
Внешне Консерватор!# ютится въ разныхъ помещетяхъ, снимае-
мыхъ подъ хоровые классы—въ некоторыхъ городскихъ училищахъ 
и т. д. Для канцеляр1й, 3-го курса, коллективныхъ классовъ, а 
также для хоровыхъ центральнаго района снимается помещете (сво
бодное по вечерамъ) въ центре города. Холодно и сыровато здесь; 
часто внутренняго огня недостаточно: слушателямъ и преподава-
телямъ приходится подчасъ надевать шубы.... 

Такъ пока обстоитъ дело въ Народной Консерваторш. Есть 
ли у ней будущность? Правильно ли она ставитъ свою задачу? 
Вправе ли она называться народною? 

Главный упрекъ, который делаютъ Народной Консерваторш— 
тотъ, что она обслуживаетъ главнымъ образомъ мелко буржуазные 
элементы, что собственно «народа» въ ней относительно мало (при
близительно !/з слушателей). Конечно, прямо подойти къ народу 
можно однимъ только путемъ—путемъ организащи школьнаго му
зыкальнаго воспитатя и народныхъ хоровъ. Этого прямо Народ
ная Консерватор1я пока не делаетъ, пока не задается этимъ воп-
росомъ,—не можетъ задаваться имъ, разъ дело частной инищативе 
въ школьномъ обученш вообще такъ стЬснено. По ея музыкально-
подготовленные слушатели могутъ образовать кадры музыкальныхъ 
воспитателей народа. Мнопе изъ слушателей Народной Консерва
торш и теперь уже намечаютъ себе именно такую деятельность. 
Пока мне известно вообще въ Россш имя одного такого деятеля— 
Александра Димитр1евича Городцова, въ Перми, собственной ини-
щативой иоставившаго въ Пермской губернш на твердую почву 
элементарное музыкальное образовате путемъ повсеместно создан-
ныхъ имъ народныхъ хоровъ и воспитатя ихъ руководителей. Ло-



— 350 — 

гическимъ сл'Ьдств1емъ деятельности Народной Консерватор1и яв
ляется такая подготовка хоровыхъ преподавателей. 

Есть еще одна сторона въ организацш Народной Консерва
торш, на которую, въ заключеше, я хогЬлъ бы обратить ваше вни-
маше. Народная Консерватор1я—вполне свободная организащя, соз
данная музыкальными силами и притомъ—многими лучшими му
зыкальными силами Москвы, отдающими часто ей свое последнее 
свободное время. Она, быть можетъ, слишкомъ широко задумана; 
при ея еоздаши допущена переоценка силъ—отсюда неловкости въ 
ея движенш, шероховатости и третя на ея пути. Пока она далеко 
еще не на гладкихъ рельсахъ, даже не на твердомъ пути. Она 
еще въ первоначальной стадш развипя, въ томъ часто тревожномъ 
положенш роста организма, который можетъ и не выдержать на
тиска враждебныхъ жизни силъ. При рожденш ея, казалось, вы-
ростетъ гигантъ, исполинъ. Выть можетъ, изъ ребенка разовьется 
организмъ обычный, но—взрощенный на свободе, станемъ наде
яться, онъ будетъ отличаться всеми свойствами свободнаго и есте-
с т в е н н а г о  р а з в и т а я .  С т а н е м ъ  н а д е я т ь с я ,  н а ш а  К о н с е р в а т о р 1 я  б у 
детъ иметь абсолютное право называться народной; теперь 
о н а  и м е е т ъ  п о к а  п р а в о — н а з ы в а т ь с я  с в о б о д н о й .  



Проектъ программы классовъ рисовашя, черчешя и лЪпки, 

ВЫРАБОТАННЫЙ НО ПОРУЧЕН1Ю СЕКЦШ ИСКУССТВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 

ОБЩЕСТВА НАРОДНЫХЪ УНИВЕРСИТЕТОВЪ ОСОБО ОРГАНИЗОВАННОЮ КОМ-

МИСС1ЕЙ ИЗЪ ЧЛЕНОВЪ СЕКЦ1И И ЧЛЕНОВЪ ОБЩЕСТВА УЧИТЕЛЕЙ РИ
СОВАНЫ. 

Докладъ отъ секцги искусствъ. 

I. О б Г Ц  1 Я  И  0 Л 0 Ж 6 Н 1 Я .  

1) Общая программа начальнаго обучен!я рисовашю, черче-
нш и лепке является подготовительною ступенью къ спещальнымъ 
курсамъ по рисованш, черченш и лепке. 

2) Основная идея программы заключается въ томъ, чтобы 
рисоваше, черчеше и лепка проходились совместно и при томъ, 
чтобы одинъ и тотъ же предметъ воспроизводился по возможности 
всеми тремя способами. 

3) Конечная цель преподавашя, какъ для д-Ьтей, такъ и для 
взрослыхъ, заключается въ прюбретенш яснаго представлешя 6 
форм4 предметовъ изъ окружающей обстановки и въ ум-кши гра
мотно изображать ихъ всеми тремя способами. 

4) Классы для детей и классы для взрослыхъ должны быть 
особые и вестись по особымъ программамъ. 

5) Преподавайте въ классахъ для взрослыхъ должно быть по 
возможности одиночнымъ, въ крайнемъ случае групповымъ и ни 
въ какомъ случае общимъ класснымъ. Въ классахъ же для мало-
летнихъ обучеше можетъ быть и общимъ. 

6) Курсъ рисовашя съ окружающихъ предметовъ следуетъ 
вести въ связи съ изучешемъ основныхъ геометрияескихъ формъ. 

7) Начинать обучен!е следуетъ съ предметовъ, ограниченныхъ 
плоскими поверхностями. 

8) Лепка входитъ въ курсъ рисовашя до техъ поръ, пока 
она служить нособгемъ для первоначальнаго изученья формы. 

9) Рисоваше кистью и красками применять тамъ, где это 
окажется возможнымъ и необходимымъ. 

10) Число учащихся въ классе не должно превышать 
30-ти человекъ. 

И .  П р о г р а м м а  д л я  в з р о с л ы х ъ .  

Отделы программы: 1. Проекщонные наброски. 
2. Рисоваше съ натуры. 
3. Лепка. 
4. Развертываше поверхностей. 
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Ступень а) включаетъ сл-Ьдуюшдя основныя формы: паралле-
лопипедъ, призма съ квадратнымъ основашемъ, цилиндръ, кубъ, 
шаръ, пирамида съ квадратнымъ основашемъ, конусъ, многогран
ная призма, овоидъ, эллипсоидъ. 

Ступень б) развигсе нредыдущихъ формъ въ более еложныхъ 
комбинащяхъ, напр.: полушар1е, усеченные конусъ и пирамида, 
дискообразныя формы и комбинацш геометрическихъ формъ, вхо-
дящихъ въ конструкщю отд-Ьльныхъ частей машинъ. 

Прилтчаиге. Моделями могутъ служить окружаюпце 
предметы и предметы спешальности данной группы 
учащихся или каждаго учащагося. Предметы домашняго 
обихода указаны въ списке, составленномъ Обществомъ 
учителей рисовашя для 3-го класса среднихъ учебныхъ 
заведенШ. Списокъ этотъ пополнять моделями по спе-
щальностямъ учащихся, подводя ихъ подъ намеченный 
тамъ рубрики. 

П р о г р а м м а  д л я  м а л о л е т н и х ъ  п р е д у с м а т р и в а е т ъ  с л у 
чай желашя рабочихъ обучать своихъ детей: 

1-я ступень—рисоваше плоскихъ формъ. 
2-я ступень—рисоваше предметовъ трехъ измеренШ (перспек

тива наблюдательная). 
3-я ступень—изучеше перспективныхъ сокращешй въ связи 

съ рисовашемъ съ натуры. 
I. Рисоваше плоскихъ формъ включаетъ въ себе: рисоваше 

плоскихъ формъ съ натуры, на память и по впечатленш, лепку, 
рисоваше кистью и красками, иллюстративное рисоваше и разсма-
триваше картинъ. 

II. Рисоваше предметовъ трехъ измеренШ (перспектива на
блюдательная) включаетъ въ себе.* рисоваше простыхъ предметовъ 
трехъ измеренШ съ натуры, на память и по впечатленш, испол
нение отъ руки и на глазъ двухъ-видовыхъ проекцюнныхъ набро-
сковъ съ простановкою размеровъ, работы кистью и красками, 
лепку, иллюстративное рисоваше и разсматриваше картинъ. 

III. Изучеше перспективныхъ сокращешй въ связи съ рисо
вашемъ съ натуры включаетъ въ себе: рисоваше съ натуры, на 
память и по впечатлен]ю более еложныхъ предметовъ трехъ из
меренШ съ прокладкою главныхъ теней, исполнеше трехъ-видовыхъ 
проекцюнныхъ набросковъ съ простановкою размеровъ, рисоваше 
кистью и красками, лепку, иллюстративное рисоваше и разсматри
ваше картинъ. 

С п и с к и  м о д е л е й  д л я  р и с о в а н 1 я  и  л е п к и .  

I классъ. 

К в а д р а т ъ .  П а с п а р т у .  Н о с о в о й  п л а т о к ъ .  И з р а з ц ы .  М о р с ш е  
флаги. 

П р я м о у г о л ь н и к ъ .  К о н в е р т а .  Г р и ф е л ь н а я  д о с к а .  П е р е 
плета книги. Мапка. Дверь классная. Воздушный змей. Палитра. 
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Пила. Лопата деревянная. Лобзикъ. Модель окна. Доска для хлеба. 
Модель лесенки. Портфель. 

Т р е х у г о л ь н и к ъ .  Т р е х у г о л ь н и к ъ ч е р т е ж н ы й . К о л п а к ъ т р е х 
угольный. Модель ватерпаса. Оркестровый трехугольникъ. Балалайка, 
Классный циркуль. Раскрытый конвертъ. Флаги трехугольные. 

О к р у ж н о с т ь .  О б р у ч ъ .  М о д е л ь  м и ш е н и .  Д и ф е р б л а т ъ .  С п а 
сательный кругъ. Вйеръ раскрытый. Транспортиръ. Колесо. Та
релка. Сачекъ. 

С м е ш а н н ы й  ф о р м ы .  К а р т а п о л у ш а р Ш . Ц и ф е р б л а т ъ ( к в а д 
ратъ и окружность). Щитъ (квадратъ и трехугольникъ). Модель за
бора. Хоругвь. 

Л и с т ь я :  П о д о р о ж н и к а ,  С и р е н и ,  Т о п о л я  о б ы к н о в е н н а я ,  В о 
дяной лилш, Ландыша, Бегонш, Мальвы. 

П е р ь я :  Г о л у б я ,  В о р о н ы ,  С о р о к и ,  Г л у х а р я .  
Д л я  к р а с о к ъ .  Ф л а г и .  И з р а з ц ы .  Л и с т ь я .  П е р ь я .  
Д л я  л е п к и .  Г е о м е т р и ч е с ш я  т ^ л а .  К о р о б к и .  П о с у д а .  О в о щ и .  

Фрукты. Игрушки. Листья. 
М о д е л и  г е о м е т р и ч е с к и х ъ  т й л ъ .  К у б ъ .  П р и з м а .  Ц и 

линдръ. Шаръ. 

II. классъ. 

К в а д р а т ъ  и  п р я м о  у  г о  л ь н и  к ъ .  К н и г а .  М а п к а .  М о д е л ь  
окна. Пила. Хоругвь. Лисенка. Модель забора. 

Т р е х у г о л ь н и к ъ .  В а т е р п а с ъ .  Б а л а л а й к а .  К о л п а к ъ  б у м а ж 
ный. Флаги трехугольные. 

О к р у ж н о с т ь .  С е р с о .  М о д е л ь  м и ш е н и .  О б р у ч ъ .  С а ч е к ъ .  К о 
лесо. Блюдечко. 

Я й ц е в и д н ы я  ф о р м ы ,  Р у ч н о е  з е р к а л о .  Р а к е т к а .  М а н -
далина. Вйеръ. Ложка. Подкова. 

Э л л и п с о о б р а з н ы я .  О ч к и .  Р у ч н о е  з е р к а л о .  П а л и т р а .  
Замокъ. Щпь. Подносъ. 

С в о б о д н ы й  ф о р м ы .  С е р п ъ .  Л о п а т а  ж е л е з н а я .  К л е щ и .  
Топоръ. Ключъ. Ножнипы. Стенной календарь. Подставка для цве-
товъ. Ручной мйхъ. Гитара. Скрипка. Ручная пила. Камышевка. 
В^ера японсше. Выборгсшй крендель. Московсшй калачъ. 

Л и с т ь я :  П о л е в о г о  в ь ю н а ,  П е ч е н о ч н и ц ы ,  П л ю щ а ,  К и с л и ч к и ,  
Тополя серебристаго, Малины, Каштана, Клена. 

Б а б о ч к и .  К а п у с т н и ц а .  Б о я р ы ш н и ц а .  Л и м о н н и ц а .  А д м и р а л ъ .  
Ж у к и :  П л а в у н е ц ъ .  .  
П е р ь я :  Т е т е р е в а ,  П е т у х а ,  П о п у г а я .  
Р ы б ы :  О к у н ь ,  К а р п ъ .  
Д л я  к р а с о к ъ .  И з р а з ц ы .  Л и с т ь я .  Б а б о ч к и .  П е р ь я .  О б о и .  

Ткани. 
Д л я  л е п к и .  Т о  ж е ,  ч т о  и  д л я  р и с о в а ш я .  О в о щ и .  П л о д ы .  

Листья. 
М о д е л и  г е о м е т р и ч е с к и х ъ  телъ.  Кубъ. Призма. Ци

линдръ. Шаръ. Пирамида. Конусъ. Многогранная призма. Овоидъ. 
Эллипсоидъ. 

2В 
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III классъ. -

П е р с п е к т и в н о е  р и с о в а н 1 е .  

Ф о р м ы  с ъ  п р я м о у г о л ь н ы м и  п л о с к о с т я м  и .  Я щ и к и .  
Скамейка. Табуретка. Столъ. Кирпичи. Этюдникъ. Сигарныя ко
робки. Фонарь жестяной. Шкатулки. Корзинки изъ лучинокъ. 
Модель тюка. 

К о н у с о о б р а з н ы й  ф о р м ы .  М о д е л ь  с а х а р н о й  г о л о в ы .  
Ламповый абажуръ. Воронка. Ведро коническое. Цветочный гор-
шокъ. Войлочная шляпа. Колоколъ. Бутыли коничесюя. Кувшины. 
ЯпонскШ зонтъ. Шайка. Рупоръ. 

Ш а р о в и д н ы я ф о р м ы .  Ф о н а р и  я п о н с ю е .  М я ч ъ .  Г л о б у с ъ .  
Гири для упражнешя. Гиря пудовая. Абажуръ стеклянный. Кув-
шинъ круглый. Чайникъ. Ядро. Бутыль круглая. 

Ц и л и н д р и ч е с к 1 е  ф о р м ы .  Ч а ш к а .  Б у т ы л к а  ц и л и н д р и ч е 
ская. Кувшинъ цилиндрическШ. Решето. Бубны. Цилиндричесшя 
коробки. Стеклянная банка. Бутыль изъ подъ бальзама. Деревян
ный молотокъ. Скалка. Цилиндрически обрезанное дерево. Ман
жеты. Воротнички. Ведро цилиндрическое. Барабанъ. Кострюли. 
Кадка. Точильный камень. Самоварная труба. Свертокъ бумаги. 
Круглая печь. Бурачки бересты. Шляпа соломенная. 

Л и с т ь я  с ъ  г л у б о к и м и  в ы р е з а м и  и  з у б ц а м и .  
Арал1я. Смородина. Дубовый листъ. 

В ^ т к и  с ъ  л и с т ь я м и :  К л е н ъ ,  Д у б ъ ,  С м о р о д и н а .  
Ж у к и .  М а й с к Ш  ж у к ъ .  Н а в о з н и к ъ .  Д р о в о с Ь к ъ .  К о р о м ы с л о .  

Кузнечикъ. 
Б а б о ч к и .  М а х а о н ъ .  А ц е л а т а .  Д н е в н о й  п а в л и н Ш  г л а з ъ .  

Медведица. Крапивница. 
П е р ь я  с ъ  я р к о й  о к р а с к о й .  Я с т р е б а .  П о п у г а я .  С о й к и .  
Крылья. Сойки. Чайки. Сороки. Тетерева. Ястреба. 
Чучела птицъ. Сороки. Вороны. Ворона. Галки. Грача. 
Для красокъ. Овощи. Плоды. Изразцы. Ткани. Бабочки. 

Перья. Листья. Обои. Кожи. 

IV классъ. 

З н а к о м с т в о  с ъ  о с н о в н ы м и  п р а в и л а м и  п е р с п е к 
тивы. Основныя формы при изучеши перспективы. Квадратъ, 
кругъ, кубъ, цилиндръ, конусъ, пирамида. Моделями могутъ слу
жить те же предметы, что и въ III классе, и следующая модели: 
1) Голубятня. 2) Собачья будка. 3) Ступени лестницы. 4) Модель 
стола—шкапика. 5) Тачка. 6) Срубъ для колодца. 7) Табуретъ. 

М о д е л и  д л я  у п р а ж н е н г я  в ъ  р и с о в а н 1 и .  1 )  Г р у п п ы  
предметовъ просшхъ по форме, но еложныхъ по количеству и 
расположенш. 2) Чучела птицъ, бабочки, жуки. 3) Живыя растетя. 
4) Изразцы, ткани, и худож.-промышлен. издел1Я. 5) Инструменты, 
вазы, посуда. 6) Орнаменты. 

* 
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С м ^ т а  р а с х о д о в ъ  п о  о р г а н и з а ц и и  к л а с с о в ъ .  

20 наборовъ геометрическихъ гЬлъ разм^ромъ не 
менЬе 2-хъ дюймовъ въ основанш .... 24 руб. — коп. 

Оберточная бумага для рисовашя и для развертки 
поверхностей 12 » — » 

2 дюжины карандашей и столько же резинокъ . 2 » 45 » 
30 кистей и 15 чашечекъ для воды 4 » 50 » 
15 эмаллированныхъ палитръ. 2 » 25 » 
60 штукъ акварельныхъ красокъ 1 » 80 » 
30 картоновъ для л4пки 3 » — » 

И т о г о  .  .  5 0  р у б .  —  к о п .  

Глины на 30 челов-Ькъ потребуется VI2 пуда на каждый 
урокъ л^пки. 

На ирхобр^теше моделей: предметовъ домашняго обихода и 
моделей по спещальностямъ учащихся потребуется единовременно 
приблизительно на 50 руб. 

На ремонтъ и пополнение учебныхъ пособШ и матер1аловъ 
потребуется ежегодно 40 руб. 

23* 



Борьба за существоваше и задачи внЪшкольнаго обра
зован |'я. 

Докладъ А. Ж. Обухова (Балаиювъ). 

Обучеше, какъ и всякое другое общественное дело, не мо
жетъ оставаться неподвижнымъ, не можетъ иметь какихъ-либо 
абсолютныхъ целей и методовъ. 

Напротивъ, оно постоянно видоизменяется, являясь результа-
томъ окружающихъ условШ, и даже въ постановке своихъ идеа-
ловъ оно сознательно или безсознательно исходить изъ того, что есть. 

Для доказательства достаточно напомнить, какъ различно ве
дется воспиташе и обучеше у разныхъ народовъ, какъ, напримеръ, 
самые жестоме и нелепые, на напгь взглядъ, пр1емы воспитатя у 
дикарей оказываются весьма целесообразными и необходимыми для 
жизни даниаго народа, соответствуя окружающимъ его услов!ямъ. 

Въ то же время наша самая усовершенствованная школа 
оказалась бы никуда негодной, если бы мы вздумали ее основать 
среди какихъ-нибудь эксимосовъ, ведущихъ свой первобытный об-
разъ жизни. Но самый образъ жизни человека и отдЬльныхъ госу-
дарствъ определяется борьбой за существоваше, которая постоянно 
видоизменяется, принимаетъ различныя формы и вырабатываетъ 
въ людяхъ соответственно этому самыя различныя качества. 

Следовательно, проследить въ какую сторону направлено раз
вит формъ этой борьбы, каковы ея насущныя и ближайппя за
дачи,—значить найти путеводную нить для определешя, чему и 
для чего учить. Постараемся сделать это для даннаго частнаго 
случая, т. е." ответить на вопросъ: каковы же должны быть теперь 
задачи внешкольнаго образовашя въ Россш въ связи съ пережи-
ваемымъ ею моментомъ? 

Среди широкой публики распространено грубое, одностороннее 
пониман1е борьбы за существоваше. Ее представляютъ себе только 
въ виде непрерывной грызни, войны всехъ противъ всехъ. Между 
темь каждое существо ведетъ борьбу за свою жизнь не только съ 
другими индивидуами, но въ неменьшей степени и съ природными 
климатическими почвенными и другими условиями, и. часто именно 
последняя форма получаетъ решающее, доминирующее значеше, 
определяя устройство и психологш животныхъ. Кромё того, обык
новенно упускаютъ изъ виду, что жестокая борьба за существо-
вате не только разъединяетъ, вызываетъ вражду, но очень часто, 
напротивъ, соединяетъ животныхъ въ общества, вырабатывая въ 
нихъ инстинкты взаимопомощи, солидарности и нередко также 
симпатш. 
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Подъ вл1ятемъ суровой необходимости происходить объеди-
неше, которое служить для лучшей совместной защиты, добывашя 
пищи, устройства жилища, выведешя потомства и друтихъ обще-
ственныхъ целей, далеко на всегда направленныхъ противъ себе 
подобныхъ. 

Начинаясь съ самыхъ примитивныхъ, вполне безсознатель-
ныхъ формъ, взаимопомощь среди выше организованныхъ живот
ныхъ достигаетъ большого развит, при чемъ здесь вырабатыва
ются различные общественные инстинкты и начинаетъ проявляться 
более или менее сознательное отношение къ своей организацш. 

Среди обезьянь, напримеръ, мы встретимъ уже почти чело-
вечесюя чувства дисциплины, взаимной любви, сознаше долга и 
настояпце подвиги самоотвержешя. 

Если мы разсмотримъ теперь исторш человечества, то уви-
димъ те же тенденцш развипя, только въ гораздо большей сте
пени. 

Начавъ съ семьи, люди объединялись все въ большая и боль-
нпя сообщества, достигающее теперь размера современныхъ госу-
дарствь—-гигантовь. 

Внутри этихъ гигантовъ и между ними и деть также неустан
ная объединительная работа. 

Въ то же время въ борьбе за существоваше начинаетъ 
играть все большую и большую роль борьба съ природой, (чемъ 
человечество особенно сильно и отличается отъ животныхъ) Вы
двигаясь на первый планъ, получая все большее вл!яше на жизнь 
народовъ, она даетъ возможность человеку подняться на небывалую 
высоту и сделаться «царемъ природы». 

Весь теперешшй прогрессъ техники, промышленности, земле-
де.ея и проч. есть результата этой формы борьбы за существоваше 
и обусловливаешь благосостояше передовыхъ нац!й. 

Усложеше и усовершенствоваше способовъ добывашя средствъ 
къ жизни одновременно заставляешь людей сдерживать борьбу ме
жду себе подобными или, по крайней мере, придавать последней 
более культурную форму. 

Напримеръ, переходъ первобытныхъ народовъ къ земледелш за-
ставилъ ихъ изъ—за опасности голодной смерти сильно сократить 
свои воинственный наклонности и болёе дорожить миромъ; также, на
примеръ, и первыя столкновешя рабочихъ съ фабрикантами, выра-
жавппеся во взаимныхъ убШствахъ, разрушешяхъ машинъ и де-
лавппе невозможной борьбу съ природой, необходимую для обеихъ 
сторонъ, должны были замениться более разумной формой—стачкой. 
Но дальнейшеее усложнеше и распространение производствъ уже 
делаетъ и стачки слишкомъ гибельными для общества и поэтому 
принуждаешь делать попытки заменить ихъ третейскимъ судомъ 
или вообще какой-либо другой, более мягкой формой, менее пре
пятствующей совместному добывашю средствъ существовашя. 

Такимъ образомъ, для сохранешя и процвёташя человече-
скаго рода получаюта все большее и большее значеше обществен
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ные инстинкты и более совершенное использоваше силъ природы. 
ВсЬ государства, уклонивппеся сильно отъ этого пути, неизменно 
погибали, населеше ихъ вымирало или подпадало подъ чужое вла
дычество. 

Естественный отборъ дЬйетвовалъ здесь съ обычной роковой 
неумолимостью. 

Если мы обратимся теперь къ Россш, то увидимъ, что въ 
ней еще всецело господствуютъ самыя первобытный формы борьбы 
за существоваше, т. е. увидимъ борьбу всЬхъ противъ всЬхъ и 
при томъ въ самыхъ грубыхъ проявлешяхъ, увидимъ ничтожное 
развитее чувствъ солидарности и общественности, увидимъ безпо-
мощность передъ явлешями природы и полное неум^ше использо
вать наши естественный богатства. Все это приводить государство 
къ упадку и разложешю. 

Настоящее время остро поставило передъ Росшей великую 
задачу: заменить архаичесше способы борьбы за существоваше 
более осмысленными, дальновидными и, конечно, более успешными. 
Вотъ наша задача, М. Г., и заключается въ томъ, чтобы помочь, 
насколько возможно, этому благотворному процессу. Поэтому при 
выборе темъ и методовъ изложетя, при выработке программъ для 
лекцШ, курсовъ и проч. необходимо прежде всего руководствоваться 
вышеуказанными потребностями русской жизни, т. е. въ основаше 
нашей работы поставить: 

1) Развипе и распространеше общественныхъ чувствъ, знанШ 
и опыта. 

2) Пробуждеше веры въ науку и указаше общаго пути для 
более успешнаго использовашя силъ и средствъ природы. 4 

Для достижешя первой цели необходимо поставить прежде 
всего ознакомление населешя съ жизнью наиболее передовыхъ на
родовъ, ихъ способомъ управлешя, всевозможными организациями, 
союзами, результатами самоуправлешя, единешя и т. д. Лучше 
всего брать для этого конкретные примеры, при чемъ важно дать 
не только знашя, но и пробудить соответствующая стремлешя под
ражать даннымъ образцамъ и применить полученныя знашя къ 
жизни. 

Нельзя упускать также случая вкоренить въ массы сознаше 
связи судьбы отдельнаго человека со всемъ обществомъ и даже 
м1ромъ, чтобы показать такимъ образомъ полную непригодность 
принципа—«моя хата съ краю». 

Въ то же время историческая чтешя должны развить идею 
эволющи въ судьбе народовъ. 

Описывая настоящую и прошедшую жизнь различныхъ странъ, 
останавливаясь на особенно важныхъ моментахъ и сторонахъ пред
мета, на уваженш къ чужой свободе, взглядамъ, къ сознанш со
лидарности, на чувстве личнаго и нащональнаго достоинства, на 
опытахъ самоустройства и т. д. мы безусловно поможемъ Россш 
избавиться отъ одного изъ главныхъ своихъ недостатковъ—анти
общественности и разъединенности. 
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Стоя на такой точке зрйшя, я считалъ бы, напримеръ, де-
ломъ малопроизводительнымъ посвящеше цблыхъ лекцШ теорети-
ческимъ разсуждешямъ о томъ, что такое государство, право, при
бавочная стоимость, ценность и проч. проч. Точно также, по мо
ему, лучше дать более полное, обстоятельное и картинное научное 
изложеше одного какого-либо момента въ исторш, чемъ сухое, схе
матическое, скомканное,учебное *) изложеше всей исторш хотя 
бы даже одного только государства. 

Разсказъ, напримеръ, о томъ, какъ сорганизовались рабочге 
на докахъ въ Лондоне и что получилось въ результате этого, 
дастъ гораздо больше слушателямъ, нежели обпця разсуждешя о 
предпринимателяхъ, пролетар1яхъ и т. п. 

Безхитростный разсказъ объ итальянскихъ крестьянскихъ 
союзахъ принесешь въ тысячу разъ больше пользы, чемъ самыя 
глубокомысленныя разсуждешя о томъ, есть ли крестьянинъ—буржуа, 
пролетар1й и полупролетарШ. 

Истор1я Германш 30—70 годовъ прошлаго стол4т1я окажется 
во много разъ интересней и важней, чемъ, прочитанная въ две— 
три лекцш, истор1я культуры отъ самыхъ первобытныхъ временъ 
и до нашего времени. 

Вообще надо всегда ближе держаться девизовъ: 1) N011 
зсЬоЬае, §ес1 т1Ъае,(118с1:тд18. (Мы учимся не для школы, но для 
жизни), 2) Коп тпШшцвед. тиИа (въ немногомъ многое). 

Конечно, въ техъ случаяхъ, когда имеется возможность про
читать, какъ это делается въ Московскомъ Народномъ Универси
тете, целый курсъ въ 20 или 30 лекщй, следуетъ провести ихъ 
въ системе, захвативъ более обширный кругъ явленШ, и попы
таться объединить сообщенный богатый матерьялъ съ высоты отвле
ченной науки. 

На ряду съ общественными науками въ первую очередь 
должны быть поставлены также и естественныя, которыя послу-
жатъ тараномъ противъ другого нашего главнаго недостатка—не
уменья и даже нежелашя производительно использовать силы и 
богатства природы. 

Опыты, объяснешя окружающихъ явленШ, указаше на при
мемте открытШ въ жизни человека, описаше промышленнаго раз
витая передовыхъ странъ и достигнутыхъ результатовъ—все это 
не можетъ не пробудить веры въ силу знашя, не можетъ не раз
рушить глубоко ошибочнаго сознашя своего безсил1я и связанной 
съ нимъ апатш. Однимъ словомъ, будетъ данъ лишнШ толчокъ 
для воспитатя более научнаго мышлешя, для развит усовершен-
ствованныхъ способовъ производствъ (особенно важно для нашего 

*) Какъ бы талантливъ и опытенъ леаторъ ни былъ, ему никогда 
не удастся въ несколько часовъ дать неподготовленной аудиторш яс
ное доказательное представлен!е объ исторш ц-Ьлыхъ вековъ. Всегда по
лучится въ такомъ случай или безжизненный скелетъ или букетъ гром-
кихъ, красивыхъ, но мало что объясняющихъ фразъ. 
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ремесленнаго и землед'Ьльческаго хозяйства) и столь недостающей 
намъ предпршмчиВости. 

Такимъ образомъ, естественный и общественныя науки въ 
связи съ соответствующими методами. изложешя явятся важными 
оруд1ями нротивъ в'Ьковыхъ традищй первобытнымъ формъ борьбы 
за существоваше,—т4хъ формъ, которыя теперь уже не могутъ 
обезпечить существованья государства, а ведутъ, напротивъ, къ его 
гибели. Въ то же время эти науки помогутъ заложить фунда
мента для новыхъ, более усовершенствованныхъ способовъ сохра-
нешя и развитая жизни многомиллюннаго русскаго народа. 

Щль эта настолько грандиозна, что, конечно, не въ нашихъ 
силахъ достигнуть ея. Но мы должны счесть себя счастливыми, 
если окажемся въ числе работниковъ, прокладывающихъ путь бу
дущему; и ч-Ьмъ больше мы, М. Г. и М. Г., будемъ действовать 
въ соглаеш съ обнаруженными тенденщями развитая, шЬмъ произ
водительней окажется нашъ трудъ, шЬмъ большая доля нашего ма-
терьяла окажется въ фундаменте грядущей, обновленной, культур
ной Россш. 

П о л о ж е н г я  д о к л а д а :  

1) Борьба за существоваше состоитъ не только въ борьбе между 
отдельными индивидуумами, НО И ВЪ борьбе СЪ природными УСЛОВ1ЯМИ. 

2) Борьба за существоваше не только развиваетъ вражду и 
разъединяетъ, но во многихъ случаяхъ наоборота—соединяетъ въ 
общества и вырабатываешь общественные инстинкты для более уси
ленной борьбы съ неблагопр1ятными услов1ями жизни. 

3) По мере развитая человечества, борьба съ природой полу
чаешь все большее и большее значеше, при чемъ она смягчаешь 
зоологическую форму борьбы между людьми и даже постепенно 
вытесняета последнюю; въ то же время борьба за существоваше 
направляешь людей на сплочеше въ государства, соединеше въ об
щества, союзы, развиваетъ инстинкты взаимопомощи и т. п. 

4) Въ настоящее время для Россш наступилъ момента такой 
замены первобытныхъ, хаотическихъ способовъ борьбы—более 
осмысленными, дальновидными и, конечно, более успешными въ 
деле поднятая общаго благосостояшя. 

5) Задача внешкольнаго образовашя (также какъ и другихъ 
отраслей народнаго просвещешя) должны теперь состоять въ томъ, 
чтобы помочь указанному переходу. 

Все усил1я, выборъ матерьяла и методовъ для чтенШ, кур-
совъ и проч. должны быть направлены: во-первыхъ, на выработку 
общественныхъ чувствъ и сообщете знанШ, необходимыхъ для 
приведения этихъ чувствъ въ жизнь, а во-вторыхъ, на возможно 
широкое распространеше знанШ по естественнымъ яаукамъ и про-
никновеше массъ верой и убеждешемъ въ громадномъ вл1янш и 
могуществе этихъ знашй на жизнь вообще всего человечества и 
отдельныхъ обществъ и индивидуумовъ въ частности. 



По вопросу общей организации просвЪтительныхъ учреж
ден!^ ВЪ Р0СС1И. 

Докладъ П. М. Елуннаго (СПБ.). 

I. 

Вопросъ объ общей организацш просв-Ьтительныхъ учрежде-
нШ въ Россш—весьма важный вопросъ, надъ которымъ каждому 
просвещенному россШскому гражданину следуетъ серьезно приза
думаться... 

Въ самомъ д^е, въ настоящее время у насъ, если можно 
такъ выразиться, есть много крепкаго кирпича, имеется на лицо 
великШ арх итекторъ-художн и къ росмйскШ гражданинъ, но, къ со-
жалешю, мало цемента, т. е. того вещества, благодаря которому 
все сотни миллюновъ отдЬльныхъ кирпичей можно было бы креп-
ко-на-кренко соединить между собой, чтобъ, наконецъ-таки, соз
дать то неотложно-необходимое величественное здаше, въ которомъ 
могъ бы свободно и счастливо жить новый гражданинъ великой 
Россш. 

Несомненно, такое величественное здаше будетъ создано въ 
Россш. Объ этомъ мы никогда не должны забывать. Выть можетъ, 
этимъ здашемъ будутъ пользоваться не только будушде росс1йск1е 
граждане, но и мы, граждане первой четверти XX столет1я. 

Фундаментъ этого заветнаго здатя уже заложенъ нашими 
предшественниками, гражданами 2-ой половины XIX столет!я. На 
долю нашихъ современниковъ приходится возведете стенъ и, 
быть можетъ, даже купола, которымъ должно быть увенчано это 
здаше... 

Скажу иначе. Въ настоящее время на обширномъ простран
стве нашего дорогого отечества существуешь много разнообразныхъ 
по своему наименоватю, составу и проч. обществъ, который одна
ко въ ббщемъ преследуютъ одну и ту же культурно-просветитель
ную цель. Къ сожалетю, все эти симпатичная общества пока не 
объединены одною общею живою идеей, которая крёпко связывала 
бы ихъ воедино. 

Сводя все сказанное до сихъ поръ, замечу: члены сущест-
вующкхъ разныхъ типовъ и наименованШ просветительныхъ об
ществъ это—кирпичи, сами эти общества—фундаментъ будущаго 
здатя, расширете деятельности обществъ—стены его, сорганизо-
ванныя воедино все существующая въ Россш просветительный 
общества—чудный куполъ будущаго величественнаго здатя, кото
рое украсить жизнь свободныхъ россШскихъ гражданъ... 
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II. 

Въ настоящее время, по моему мненш, необходимо иметь 
схему для дальнейшей обще-россШской культурно-просветительной 
работы. 

Благосклонному вниманш перваго всеросшйскаго Съезда дея
телей о-въ народныхъ университетовъ и другихъ просвётитель-
ныхъ учрежденШ частной инищативы честь имею представить 
такую примерную схему: схема организацш общенародной просве
тительной деятельности внешкольныхъ учреждений. 

А. Всерошйсюй центральный органъ. 
a. Составъ. 
b. Деятельность: 
аа, Общее руководство всеми внешкольными учрежден1ями; 
ЪЪ. Созывъ всероссШскихъ съездовъ. 
со. Газетное дело: 1) издате безплатной, выходящей 

не менее 2 разъ въ неделю, популярной народной газеты, разсы-
лаемой (въ количестве не менее 10.000.000 экземпляровъ); 2) 
пр1емъ отъ издателей, интеллигентовъ и проч. даровыхъ (свёжихъ 
и прочитанныхъ) газетъ и журналовъ текущаго момента для раз-
сылки местнымъ учреждетямъ; 

сИ. Книжное дело: 1) издате дешевыхъ популярныхъ книгъ, 
2) пр1емъ пожертвоватй книгами (новыми и подержанными), 3) 
учреждете книжнаго склада, 4) разсылка книгъ на места и т. п. 

Б. Местныя (областныя, губернсмя, уездныя,волостныя, сель-
стя) просветительныя учреждетя. 

a. Составъ: 
аа. Местный (выборный) съЬздъ. 
ЪЪ. Правление и при немъ: 1) бюро справочное, корреспон-

денческое и пр., 2) клубъ съ библютекой, читальней, музеемъ и 
пр., 3) Книжный складъ и проч. 

b. Деятельность: 
аа. Приняие отъ комитетовъ попечительства о народной трез

вости: 1) просветительныхъ издашй, 2) делопроизводства (для 
исторш просветительныхъ учрежден1й), 3) библютекъ-читаленъ. 

ЪЪ. Руководство подлежащими внешкольными учреждетями; 
сс. Созывъ местныхъ (областныхъ, губернскихъ, уёздныхъ, 

волосныхъ, сельскихъ) съездовъ; 
йй. Получете местнымъ нившимъ отъ высшаго учрежден1я: 

1) газетъ, 2) книгъ, 3) пожертвоватй (деньгами, книгами, газе
тами и проч.). 

ГГ. Приглашете лекторовъ: 1) местныхъ педагоговъ, 2) лицъ, 
сочувствующихъ просветительному делу, 3) возможно болыпаго 
числа членовъ (размеръ членскихъ взносовъ—по усмотретю мест
ныхъ общихъ собранШ членовъ). 

Б. Устройство: 1) общедоступныхъ лекщй, 2) спектаклей и 
концертовъ, 3) семейныхъ вечеровъ, 4) народныхъ гулянШ, 5) не-
болыпихъ экскурсШ съ просветительными целями и пр., и пр. 
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III. 

Въ заключеше позволю себе сказать следующее. 
Несомненно мы идемъ впередъ по пути прогресса и прос-

вещешя. 
Въ настоящее время всемъ нашимъ просвещеннымъ совре-

менникамъ необходимо соединиться воедино, дышать однимъ пла-
меннымъ желашемъ, одной святой идеей—итти впередъ по пути 
прогресса—просвещешя, если мы желаемъ своему отечеству (а мы 
именно этого ему только и желаемъ) блага, счастья, великаго бу
дущаго... 

На насъ, гражданахъ первой четверти XX столетая, лежитъ 
нравственная обязанность положить начало глубокому всестороннему 
обновлешю нашей дорогой родины. И это обновлеше принесетъ 
всемъ гражданамъ то долгожданное гражданское счастье, о которомъ 
теперь мы только сильно и страстно мечтаемъ... 

Итакъ, дружно за работу! Пусть на этомъ великомъ пути 
деятельность отдаленныхъ гражданъ и обществъ сольется воедино, 
какъ сливаются многочисленныя реки въ необозримое море. Пусть 
такое «просветительное море» затопить, наконецъ, собой весь 
тотъ мракъ, невежество и ужасъ современной эпохи, которые от-
равляютъ наше земное существоваше. 

Будущее откроешь намъ светлые, широте горизонты. Наша 
жизнь осуществить въ будущемъ свои дороия, заветный мечты и 
будешь совершеннее, сознательнее, здоровее, ярче, человечнее. Въ 
это мы горячо искренно веримъ. 

Да будетъ же въ будущемъ РоссШская земля великой, сво
бодной, счастливой страной! 



Объ организацш и веденш общеобразовательныхъ систе-
матическихъ лекцш въ г. ЕкатеринославЪ. 

Докладъ В. В. Курилова (Екатеринославъ). 

Вопросъ объ организацш Екатеринославскимъ Научнымъ 06-
ществомъ систематическихъ лекцШ быль поставленъ на очередь 
еще въ (прошломъ) 1906 году, но по причинами, отъ него не за-
внсящимъ, могъ получить реальное осуществлете только съ 28 окт. 
прошлаго 1907 года. 

Общеобразовательный систематически лекцш пресл'Ьдуютъ 
двоякаго рода цель: съ одной стороны — онй способствуютъ под-
нятш общаго умственнаго развит1я слушателей, а съ другой — по
полняются свЪд&тя, которыя уже имеются у слушателей. Та и дру
гая задача могутъ преследоваться, какъ самостоятельно, такъ равно 
и совместно: путемъ пробуждетя любознательности возбуждается 
интересъ къ чтешю научной литературы, чемъ достигается и вто
рая задача—происходить пополнеше школьныхъ знанШ слушателя; 
съ другой стороны, путемъ пршбрететя новыхъ знатй возбу
ждается любознательность и дается толчекъ къ самообразо-
ванто. 

Спрашивается теперь, кам именно отделы научныхъ знанШ 
могутъ наилучшимъ образомъ содействовать выполненш этой за
дачи? 

Следуетъ-ли здесь на первомъ плане поставить науки гума-
нитарныя, или же науки естественно-историческ1я? Не такъ давно 
этотъ вопросъ принадлежалъ къ числу такъ называемыхъ мерт-
выхъ вопросовъ; приводились сображетя въ пользу одного цикла 
знанШ и не менее веская въ пользу другого. Въ настоящее время 
большое число представителей науки и педагогики высказывается 
за естественныя науки, какъ за базисъ самообразовашя. Умъ че-
ловечесшй, естественно, стремится къ тому, чтобы все окружаюпця 
явлешя природы понять и объяснить, исходя изъ единой основной 
идеи. Это естественное стремленье ума къ отысканш единообраз1я 
въ многообразш находить исходъ въ изученш естественныхъ наукъ. 
Эти науки, замкнутыя въ своихъ циклахъ, и сведен1я о мертвой и 
живой природе могутъ создать цельное м1росозерцаше слушателя 
и выработать въ немъ критическое отношеше къ внешнему 
м1ру-

Если-бы задачу систематическихъ лекщй поставить только въ 
интересахъ выработки цельнаго м1росозерцан1я, то, конечно, воз
можно было бы ограничить планъ преподавашя ведетемъ цикловъ 
математическихъ и естественно-историческихъ знанШ. Но наряду 
съ эгой задачей стоить вторая и не менее важная, заключающаяся 
въ расширены умственнаго кругозора слушателей путемъ сооб-
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ьценья имъ св^д^щй изъ области наукъ гуманитарныхъ. Вотъ 
почему правлете Научнаго Общ., намечая учебный планъ систе
матическихъ лекщй, не отдавало предпочтенья тому или другому 
отделу науки, а озабочивалось лишь тЬмъ, чтобы по возможности 
шире использовать всю сокровищницу научнаго творчества въ цЬ-
ляхъ распространенья научныхъ знаньй среди широкихъ народныхъ 
массъ. 

Систематическья чтенья, ведуьцьяся въ г. Екатеринославе, 
им-Ьють въ виду сл-Ьдуюяце циклы знашй: 

1. Циклъ наукъ математическихъ: ариеметика, алгебра, гео-
метрья, тригонометрья, математическьй аяализъ. 

2. Циклъ наукъ физико-химическихъ: физика съ механикой, 
химья. астрономья. 

3. Циклъ наукъ о мертвой природе (литолойя): минералойя, 
геолопя, почвоведение (педолойя). 

4. Циклъ наукъ о живой природе (бьолойя): ботаника, зо-
ологья, физьолойя растеньй и животныхъ, эмбрьолопя, анатомья и 
гипена. 

5. Циклъ прикладныхъ знанШ: прикладная механика, сопро-
тивлеше матерьаловъ, важнейшье моменты электро-техники, хими
ческая технолойя, химья обыденной жизни, металлурйя. 

По гуманитарнымъ знаньямъ предположены отделы: 1) глав-
нейшья теченья философской мысли въ связи съ ученьемъ о нрав
ственности, 2) основы • психолойи и психологья экспериментальная, 
3) исторья всеобщая, русская и исторья южной Руси, 4) историко-
литературный отдёлъ и 5) науки юридичесшя. 

На первое время правлешемъ Научнаго Общества было пред
ставлено на имя г. Екатеринославскаго Губернатора ходатайство о 
разрешенш лекцШ по нижеследующимъ предметамъ: 1) геометрья, 
2) алгебра, 3) физика, 4) геолойя, 5) физическая астрономья, 
6) математическая астрономья, 7) химья обыденной жизни, 8) фи-
лософья хим1и, 9) механика, 10) физьолойя и анатомья растеньй, 
11) бьолойя, 12) физьолойя и гийена, 13) опытная психолойя, 
14) сравнительная географья Россш, 15) эпизодическьй курсъ рус
ской и западной исторш, 16) исторья реформащи, 17) новейшая 
исторья Западной Европы, 18) история русской литературы, 19) исто
рья западно-европейской литературы, 20) исторья древней литера
туры, 21) элементарный курсъ обществоведешя, 22) законове-
двше. 

Лекторами были намечены: г.г. Брантнеръ, ДоманицкШ, За-
боровскьй, Гальперинъ, Маловъ, Морачевскьй, Куриловъ, Усовъ, 
Штеберъ, Терпигоревъ, Караваевъ, Александрову Волжинъ, По-
досинниковъ, Попель, Кедровъ, КрымскШ, Гуровичъ, Харьцевъ, 
ЧерняховскШ, Адамовъ, Полонсю'й, Труба, и друг. лица. 

Г. Екатеринославскьй Губернаторъ отношешемъ за № 20649 
уведомилъ правлете Научнаго Общ., что по первымъ 11 предме
тамъ лекцьи имъ разрешены безъ представленья программъ, а по 
остальнымъ предметамъ программы представлены г. попечителю 
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учебнаго округа, отъ коего и должно последовать разрешенье на 
чтенья. 

Что касается до детальной организацш веденья системати
ческихъ лекщй, открытыхъ согласно постановленью общаго собра
нья во временномъ помещенья бывшаго театра «Илдюзьонъ» 
(Троицкая пл. д. Гуреева), то здесь на первомъ плане стоялъ во
просъ о томъ характере, какой должны получить систематическья 
общеобразовательный • чтенья. 

Данныя, полученныя изъ опросныхъ листковъ, заполняемыхъ 
слушателями при подписке ихъ на лекцьи, показали, что 3/4 слу
шателей получили или домашнее образованье, или же подготовку 
начальной школы. Въ виду этого решено было давать слушателямъ 
краткье систематическье курсы, въ которыхъ бы главное вниманье 
уделялось не столько фактической, сколько идейной стороне дела. 
При такой программе чтеньй 3/4 слушателей получать возможность 
первоначальнаго ознакомленья съ научной дисциплиной и гЬмъ са-
мымъ будетъ данъ толчекъ къ дальнейшему самообразованью. Одно
временно съ темь, такья программы имеютъ въ, виду и остальныя 
категорьи записавшихся на лекцьи: для экстерновъ, подготовляю
щихся къ поступленью въ высшье классы средней школы, или же 
имеющихъ держать экзамены за полный курсъ средней школы, 
чтенья, устраиваемыя обществоыъ въ указанномъ выше смысле, 
послужатъ идейнымъ этапомъ при самостоятельномъ прохожденья 
ими курса средней школы; для лицъ, окон чившихъ уже среднюю 
школу и записавшихся на лекцьи научнаго общества, идейные 
краткье курсы дадутъ возможность осмыслить имеющейся у нихъ 
фактическьй матерьалъ. 

По вопросу о циклахъ предметовъ решено было придержи
ваться возможной связи и последовательности отдельныхъ дисцип
лину причемъ на первый планъ выдвинуты были области чистой 
науки. Что же касается до прикладныхъ предметовъ, то чтенье 
лекцьй по таковымъ признано возможнымъ, но при необходимомъ 
условьи идейнаго ихъ направленья и по заявленью достаточная 
числа лицъ, желающихъ слушать таковые курсы. 

Вопросъ о томъ, не образовать ли уже ныне лекцьи более 
спецьальнаго характера для лицъ, обладающихъ значительной под
готовкой, оставленъ былъ открытымъ, хотя устройство такихъ чте
ньй и признано было желательнымъ. Вопросъ этотъ можетъ полу
чить практическое разрешенье лишь после того, какъ Общество 
прьобрететъ собственное зданье. Постановленье о прьобретенш та
кового принято было въ заседанш правленья 1-го ноября. 

Организацьонно-распорядительная часть *) выразилась въ сле-
дующихъ постановленьяхъ: 

1) Допускать на лекцьи не более 400 слушателей, сообра

*) Отв&тственнымъ хозяйственнымъ распорядителемъ Правлете 
избрало А. Л. Караваева (зас4даше 11 октября); ответственными дежур
ными: г.г. Журавскаго, Морачевскаго, Митаревскаго, Тульчинекаго и 
Николаева (засЬданге 1 ноября). 
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зуясь съ помйщешемъ, считая при этомъ какъ разовыхъ, такъ и 
абонементныхъ слушателей. 

2) Абонементный билетъ считать дМствительньгаъ на 10 лекпьй 
даннаго предмета, независимо отъ того, съ какой лекц!и слуша
тель началъ использоваше своего билета. 

3. Число абонементовъ на лекцьи ограничить 300, на прак
тически занятья — 60, дополняющее до 400 число мйстъ оста
вить для разовыхъ посетителей. 

4. По использованш 10 лекцюннаго абонементнаго билета, 
въ случай продолженья лекцШ по данному предмету, владЬльцамъ 
абонемента выдавать отдельные билеты по уменьшенной плате— 
3 коп. за лекцш этого предмета. 

Определенная общимъ собрашемъ стоимость абонементнаго 
билета на 10 двухчасовыхъ лекцШ составляетъ 50 коп., на 10 ча-
совыхъ лекцШ—30 коп., разовой билетъ—10 коп. на 2 лекцш, т. к. 
каждый вечеръ чтенья ведутся 2 часа (отъ 8—10 ч. веч.). 

Насколько значительный усп^хъ им^ють екатеринославскья 
систематическья чтенья, можно судить по тому, что за истекшьй 
месяцъ существованья обьцеобразовательныхъ декцьй Научнаго Обще
ства по 9 читаемымъ предметамъ записалось всего 1285 абонен-
товъ и на практическья занятья по математическимъ наукамъ—169. 
На 39 состоявшихся лекцьяхъ было 3265 постоянныхъ (абонен-
товъ) и 1789 разовыхъ посетителей. На практическихъ занятьяхъ 
по математик^, бывшихъ за все время 7 разъ, присутствовало 
всего 227 человекъ. Такимъ образомъ, общеобразовательным лекцьи 
за месяцъ посетило всего 5654 слушателя. 

Нельзя забывать при этомъ, что до настоящаго времени, по 
независящимъ отъ Научнаго О-ва обстоятельствам^ удалось орга
низовать лекцьи лишь по наукамъ математическимъ и естественно— 
историческимъ. ЛеКцьи по гуманитарнымъ наукамъ начнутся только 
съ января. Кроме того, г. Екатеринославскимъ Губернаторомъ 
А. М. Клингенбергомъ запрещено Научному Обществу вести чте
нья не только въ помеьценьяхъ Высшаго Горнаго Училища и вообще 
въ помеьценьяхъ учебныхъ заведеньй, но даже и въ пустующемъ, 
или сдаваемомъ подъ спектакли зданьи аудиторьи народныхъ чте-
ньй. Научное Общество принуждено платить 360 руб. въ месяцъ 
за помещенье «танцовальнаго» зала, нанимаемаго для лекцьй и 
заседаньй Общества на 3 часа ежедневно и при томъ при условьи 
ближайшаго соседства съ трактиромъ и постоялымъ дворомъ. 

Можно смело ручаться, что нигде въ Европе дело распро-
страненья научныхъ знаньй не находится въ подобномъ загоне. 



Современное значеше техническихъ знашй. 

Докладъ Л. Л. Мищенко. 

Практика моя въ различныхъ просв-Ьтительно-общественныхъ 
учреждешяхъ столицы за послЪдше (1904—1907) годы привела 
меня къ тому чисто- жизненному, реальному выводу, для многихъ 
неожиданному, для другихъ даже и непонятному, что слушатели, 
более всего пользуюпцеся этими прекрасными учреждешями (какъ 
народные университеты, кружки, комитеты и комиссш народ
ныхъ чтешй),—именно, въ последнее время настойчиво обращаютъ 
къ нимъ требовашя и запросы по наукамъ не общественно-гума-
нитарнымъ, сощально-экономическимъ, а по дисциплинамъ, отд-Ь-
ламъ знашй и даже спещальнымъ темамъ техническо-профессю-
нальнаго характера. 

Въ различныхъ слояхъ общества зарождается и крйпнетъ 
идея вольныхъ техническихъ школъ—низшихъ, среднихъ и даже 
вольнаго политехникума; рабоч!е обособленныхъ производствъ 
спрашиваютъ теоретичесйе и практичесше курсы, связанные съ 
ихъ профессиями: рабоч1е оптическихь мастерскихъ желаютъ одно
временно ознакомиться и съ техникою своего д4ла и съ физико-
механическими его основами; рабоч1е, занятые въ фотографическихъ 
производствахъ и учреждешяхъ, охотно прослушали бы спещаль-
ные курсы фотографической физики и химш, принаровленные къ 
ихъ повседневнымъ зашшямъ. 

Этотъ симптомъ сознательности и настойчиваго требовашя 
техническихъ знанШ, казалось бы въ.такой неподходящей для этого 
тяжелый моментъ напряженной политической борьбы, слишкомъ 
характеренъ именно для нашего времени, имйетъ глубомя реаль
ный основашя и заслуживаешь самаго серьезнаго вниман1я. 

Въ самомъ деле, среди главнЬйшихъ двигателей экономиче
ская благосостояшя народовъ, необходимо следуешь отметить воз
можно более широкое и серьезно поставленное распространеше 
точныхъ знанШ, занимающихъ въ прогрессе человеческой жизни 
значительное положеше даже въ ряду благопр1ятныхъ формъ и 
отношенШ сощальнаго устройства общества. Точныя знашя, демо
кратизированный, общедоступныя безусловно самымъ вл1ятельнымъ 
образомъ действуютъ на эволющонное изменен1е даже идеаловъ 
наилучшаго и наиболее справедливая сощальнаго строя челове
чества. 

Въ свою очередь более совершенный формы сощаль-
ныхъ отношенШ неопровержимо способствуютъ производительному 
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приложенш точныхъ знашй прежде всего къ местнымъ при-г 
роднымъ богатствамъ страны, къ наивыгоднейшему и наиболее 
полному использованш всевозможныхъ даровъ природы, что, соб
ственно говоря, и составляетъ весьма существенную сторону и 
одну изъ главнейшихъ задачъ экономической жизни каждаго на
рода, близкую къ кардинальной важности задаче о распределены 
добываемая и перерабатываемаго. 

Конечно, не подлежишь никакому сомненш, что неблагопргят-
ныя, отсталыя, дряхлыя, съ сильнымъ преобладашемъ классовыхъ 
интересовъ правящихъ группъ; формы общественнаго устройства 
являются противодействующими силами желательному развитш, 
организацш и упорядоченности промышленности, а, значитъ, и тех
ники. Еще разъ повторяю, что справедливо и то, что широкая 
волна точныхъ знанШ, разлившаяся по всей стране, во многихъ 
отношешяхъ непрерывно и энергично будетъ воздействовать въ 
благопр!ятномъ смысле на упорядочеше и освежеше несоответ-
ствующихъ формъ общественныхъ. 

Справедливо утверждеше, что науки дружатъ съ промышлен
ностью, заимствуясь отъ нея конкретнымъ содержашемъ и предо
ставляя въ ея распоряжев1е весь разработанный ими матер1алъ, 
преимущественно абстрактная и опытнаго характера. Точныя зна
шя, непосредственно вытекаюпця изъ основъ физико-математиче-
скихъ и естественныхъ наукъ, выдвигаютъ настоятельную, нагляд
ную необходимость въ общихъ улучшешяхъ, практически доказы
ваюсь всю полезность, соответстйе и современность сощальныхъ 
формъ, гармонирующихъ съ развипемъ промышленности. 

Сами собой, даже безъ всякая подчеркивашя и оттенешя, 
знашя точныхъ наукъ ставятъ на очередь, именно, то, что всего 
нужнее для общаго благосостояшя страны, и даже служатъ отчасти 
надежн&мъ указателемъ желательныхъ путей и направлешй. Однако; 
широту и верность понимашя такихъ терминовъ и имъ соответ-
ствующихъ явлешй человеческая общежипя,—какъ общее блая-
состояше страны, экономическая обезпеченность народа и проч1е,— 
могутъ дать только науки сощально-экономичесшя или же то жиз
ненное «небывалое вапряжеше экономическая интеллекта», кото
рое вызвано современными бедств1ями русскаго рабочая и крестья
нина («Рабочая Мысль», № 1, 21 января 1906 г., передовая 
статья). 

Всегда исходя въ своей литературной и общественной дея
тельности изъ общихъ интернащональныхъ основъ пролетарская 
м1ровоззрешя, я, однако, долженъ, считаясь съ реальною действи
тельностью, отмётить,, что наша страна является весьма отсталою 
въ смысле развита промышленности и техники и ихъ возможной 
н даже неизбежной демократизащи въ будущемъ. Непомерный 
ростъ экономическаго благосостояшя Гермаши, Англш, Соединен-
ныхъ Штатовъ Северной Америки, отчасти ростъ Франщи и Вель-
гш,—этого не надо забывать—во многихъ отношешяхъ обязанъ 
прежде всего широкому распространен^ прикладныхъ знанШ. Эти 
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же знатя, составляющш на самомъ деле всю суть техники, въ 
широкомъ смысле этого слова, ея альфу и омегу,—и покоются на 
незыблемомъ фундаменте точныхъ знатй физико-математическихъ 
и естественныхъ наукъ. 

Намеченная мною роль точныхъ знатй твердо доказана и 
не однажды подтверждена истор1ей культуры; этихъ-то знатй и недо-
стаетъ въ большинства случаевъ нашему отечеству. У общественныхъ 
грунпъ и отдвльныхъ личностей, желающихъ служить делу эконо-
мическаго развитая Россш, должна существовать твердая уверенность, 
что для культурнаго и сощально-экономическаго роста Россш, при ея 
необъятномъ пространстве и при грандшзныхъ, еще нетронутыхъ, 
девственныхъ запасахъ природныхъ богатствъ,—возможно широкое 
распространете прикладныхъ техническихъ знашй необходимо 
является одною изъ самыхъ первыхъ потребностей момента. 

Устанавливая значеше точныхъ знатй, какъ основы дйя-
тельнаго приложетя техническихъ знанШ на практике къ разра
ботке природныхъ даровъ, я лишнШ разъ стараюсь подчеркнуть ту 
мысль, что промышленный предпр1ят1я, хотя бы на первыхъ по-
рахъ кооперативный, а загЬмъ и вовсе сощализованныя,—именно, 
фабрично-заводская—становятся на прочные устои лишь только 
при всестороннемъ правильномъ расчете, вытекающемъ изъ ясныхъ, 
определенныхъ соображенШ. Этому условш, кладущему залогъ ус
пеха, какъ показалъ, наприм-Ьръ, опытъ кооперативнаго стеклян-
наго завода въ Кармо, во Францш, могутъ отвечать только тб 
деятели, техническая точка зрйшя которыхъ истекаетъ изъ все
сторонней обдуманности, основанной на твердыхъ знашяхъ. 

Такимъ образомъ, на первый планъ выдвигается строгая науч
ность техническихъ знанШ и гармонирующее съ нею глубокое зна
комство съ науками сощально-экономическими. Строгой научности 
не шгЬдуетъ пугаться, ибо, какъ бы ни были знатя абстрактны, 
отвлеченны, — безцйльныхъ знатй, не имеющихъ непосред-
ственнаго отношетя къ улучшенш быта въ экономическомъ и 
общественномъ отношенш, быть не можетъ. Строгая научность 
также никоимъ образомъ не можетъ помешать широкой демокра
тизации знанШ, такъ какъ опытъ показалъ, что при любящихъ 
свое дЪло и соответственно подготовленныхъ учителяхъ, профессо-
рахъ и лекторахъ вполне возможно чтенье въ народныхъ аудито-
р1яхъ интегральнаго и дифференщальнаго исчислетя, астрономш, 
моллекулярной физики, физики света и тому подобныхъ предме-
товъ. 

Верная оценка современная) значетя техники и техниче
скихъ знатй не можетъ быть произведена также безъ экскурсШ 
въ область наукъ сощально-экономическихъ и общественныхъ, ко
торый одне могутъ показать положете техники и ея роль на раз-
личныхъ ступеняхъ развитая человеческаго общества. Да и во
обще, после утомительно-однообразнаго, долгаго пути прогресса, 
безконечнаго развитая человечества въ умственномъ, нравственномъ 
и спещально-культурномъ отношенш, после тысячелётШ культур
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ной жизни, приведшихъ шагъ за шагомъ человечество отъ перво-
бытнаго, зверинаго, дикаго еостоянш къ его нынешнему положе
нию,—следуетъ хотя временами оглядываться назадъ. 

После каменнаго палеолитическаго века наступаетъ камен
ный неолитическШ, затемъ медный или бронзовый перюдъ, захва
тывающей уже разсветъ иоторическихъ временъ. Человекъ знако
мится съ железомъ, темпъ техническая), нромышленнаго прогресса 
становится все скорее и энергичнее; съ головокружительной бы
стротой и лихорадочною поспешностью человечество переходитъ 
отъ станцш къ станцш и подлетаетъ курьерскимъ ходомъ къ двад
цатому веку, вооруженное железными дорогами, паромъ и электри-
чествомъ. Дистанщя огромнаго размера! 

Хотя известны муравьи, прорываюпце правильные геометри-
чесюе ходы въ земле, насекомыя, заворачивающаяся въ листья 
деревьевъ по сложнымъ кривымъ, пчелы, разрешивппя въ своихъ 
шестигранныхъ призматическихъ сотахъ сложную задачу строи
тельная) дела, птицы—зодч1е и портные своихъ жилищъ, бобры 
съ ихъ плотинами и колошями,—однако, техника, какъ сознатель
ное орудае ума, свойственна лишь человеку. 

Прогрессъ техники приводитъ человеческое общество къ тому, 
что въ сыромъ или необработанномъ виде почти ничто,—кроме 
плодовъ и то за многочисленными исключешями, отчасти топли
ва,—не находитъ въ его жизни прямого применетя; более того, 
даже самое получете природныхъ продуктовъ, начиная съ хлеба 
и мяса и кончая алмазами и бршшантами, становится вполне 
искусственнымъ. Первоначально люди, удаляясь все более и более 
отъ быта животныхъ, потребляли лишь то, что прямо находилось 
въ природе и было применимо къ удовлетворен^ первобытныхъ 
потребностей. 

Было бы наивно предполагать, что люди перестаютъ пользо
ваться естественными дарами природы отъ «большого ума», изъ— 
за какой-либо прихотливости или даже извращенности вкуса. На-
противъ того, къ усложнетю жизни и къ развитт промышленности 
и техники человечество понуждала роковая необходимость, столь 
спорная матер1алистическая сила исторш. Не смотря на то, что 
естественный годовой приростъ населетя, состояпцй въ перевесе 
числа рожденШ надъ количествомъ смертныхъ случаевъ, въ древте 
века былъ значительно слабее, чемъ въ наше время, 3)—однако, 
и этотъ слабый приростъ населетя при господствующей форме 
быта, сначала охотничьей, затемъ кочевой или пастушеской, да-
валъ себя чувствовать и заставлялъ людей разселяться на возмож
но болынихъ пространствахъ земли. 

Такимъ образомъ, выйдя изъ полосы теплаго климата и при-
летающихъ къ нему оубтропическихъ широтъ,—пришлось занимать 

*) См. сочиневйя Д. И. Менделеева: «къ познанш Россш», С.-Пе-
тербургъ, 1906—1907 г., «Дополнения къ познанш Россш», С.-Петербургъ 
1907 г. . Л. М. 
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так!я пространства земли, расположенный въ умеренномъ и даже 
въ холодномъ поясЬ, которыя безъ обработки, безъ приложешя тех
ники не могли давать природныхъ даровъ вполне достаточно даже 
для местныхъ жителей. Леса, болота, тундры, тайга Россш, нап-
римеръ, отнюдь не представляютъ въ этомъ отношенш благопр1ят-
ныхъ и въ то же время поощряющихъ лень и бездеятельность 
условШ первобытнаго рая. 

На заре общественной жизни зарождается простейшая фор
ма промышленности и техники, а именно сельское хозяйство; до-
саднымъ образомъ зависимое отъ климата, условШ почвы, неудач-
ныхъ дождей, града и другихъ природныхъ условШ. Если попро
бовать оценить сельское хозяйство съ точки зретя экономической, 
то оказывается, что оно, требуя болынихъ затрать труда и рабо
ты, въ то же время только въ очень долгШ перюдъ, такъ сказать, 
окупаетъ первоначальный затраты ценностей. 

Сельское хозяйство при своемъ возникновенш обслуживаетъ 
только самихъ работниковъ и ихъ семьи и не имеетъ въ виду вы
воза. Впоследствш въ своемъ прогрессе сельское хозяйство неиз
бежно интенфицируется, приспособляясь къ запросамъ промышлен
ности и техники, начиная возделывать марену для приготовлешя 
краски, свекловицу для выработки сахара, кофе, какао и друпя 
культурный растетя. Въ этомъ процессе ясно сказывается неумо
лимый законъ экономической эволющи: не просто продукты, сня
тые съ поля и огорода, представляютъ пенные предметы для вы-
годнаго вывоза и обмена съ другими странами и народами, а про
дукты, обработанные, переделанные, какъ, напримеръ, спиртъ, пря
жа и такъ далее. Следовательно, и здесь выступаетъ впередъ осо
бенное значете техники,, создающей, такъ сказать, новыя цен
ности. 

Сельскохозяйственный перюдъ, въ его высшемъ развитии— 
перюдъ феодальнаго строя въ Западной Европе,—въ конце кон-
цовъ уступаетъ свое место перюду, более сложному—промышлен
ному, возникновете котораго надо видеть въ росте городовъ, въ 
созданш промышленныхъ цеховъ и въ настойчивыхъ поискахъ 
более прибыльвыхъ занятШ для излишняго населетя, незанятаго 
земледел1емъ. Скоро сказывается убыточность сельскаго хозяйства, 
а открытае новыхъ странъ въ связи съ вывозомъ въ Европу изъ 
Америки хлопка и изъ Китая шелка побуждаютъ къ занятаю по 
обработке новыхъ сырыхъ продуктовъ. 

Образовавшиеся темъ или другимъ путемъ капиталы въ это 
время являются передовою, револющонною силою и успешно бо
рются противъ недоступныхъ феодальныхъ замковъ и баронскихъ 
лривиллегШ при помощи швейной, прядильной и ткацкой машины. 
Съ техъ поръ начинается особенное развитае техники, тесно свя
занное съ ростомъ городовъ и неизбежно вытекающее изъ власт-
ваго закона разделетя труда. Техника въ этомъ процессе удале-
Н1я человечества въ его ежедневномъ внешнемъ обиходе отъ пер
вично- естественныхъ формъ къ совершенно своеобразнымъ искус-
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ственнымъ захватываете въ кругъ своей прогрессивной деятельно
сти и пищу, и одежду, и жилище, и пр1емы перевозки товаровъ и 
людей, и получете силъ, тепла и света и многое—многое другое. 

Но уже зд^сь, на самыхъ первыхъ ступеняхъ развитая про-
мышленнаго строя, явственно обнаруживается та неразрывная, не
избежная связь между техникою и формами сощально-экономичес-
каго уклада жизни, какую я нам4чалъ въ самомъ начале своего 
доклада. Возникновете фабрикъ и заводовъ, неизвестныхъ ни древ-
нимъ, ни среднимъ векамъ, ведетъ за собою неизбежное появлете 
промышленно-техническаго пролетар1ата, численность котораго ра-
стетъ вместе съ развитаемъ промышленнаго строя и наравне съ 
образоватемъ и сосредоточетемъ болыпихь капиталовъ въ классе 
предпринимателей 

Железныя дороги, вместе съ конками и трамваями много 
нослуживпйя демократизации и смешетю различныхъ слоевъ об
щества, неизбежно убивали извозный промыселъ, ткащйя и пря
дильни делали невозможнымъ кустарные промыслы среди земле-
дельческаго населетя. Этотъ исторически продессъ особенно ха
рактерно прошелъ въ Англш, будучи очень хорошо освещевъ и 
достаточно глубоко изследованъ Арнольдомъ Тойнби въ его книге 
«Промышленный переворота въ Англш въ XVIII столетаи х) и по
пулярно изложенъ Н. Шелгуновымъ, А. К. Шеллеромъ—Михай-
ловымъ и другими русскими писателями. Такимъ образомъ, впол
не понятно, что машины при ихъ первоначальномъ введенш очень 
часто встречали на первыхъ порахъ со стороны рабочихъ весьма 
непр1язненный прьемъ. Въ большинстве случаевъ машина, давая 
заметную эконом1Ю въ рабочихъ рукахъ, въ то же время заменяетъ 
непосредственную мускульную работу более интеллигентнымъ и 
более сложнымъ трудомъ ухода за машиною, техническаго надзо
ра. Всевозможные краны, элеваторы, лебедки, подаюшдя приспособ-
лешя, экстракторы, очистители и проч1я усовершенствовашя, въ 
конце концовъ, уничтожаютъ около машинъ рабочихъ въ механи-
ческомъ смысле, нивеллируя такимъ образомъ лицъ техническаго 
надзора лишь различныхъ степеней знатя и ответственности. 

Говоря объ инженерахъ и техникахъ высшаго разряда, ныне 
покойный журналъ «Трудъ Инженера и Техника» въ № 1 за 
1У06 годъ такими чертами обрисовываетъ ихъ положете: «Наша 
професс1я есть необходимая грань сложной промышленности. Эта 
грань будетъ нужна и впредь, каковъ бы сощальный строй ни 
установился. Мы не цредставляемъ собою профессш «по существу 
ненужной» или же могущей быть вредной при иномъ строе жизни. 
Вотъ почему, чтобы стать на высоту ответственности нашихъ за-
дачъ и сощальной роли, мы должны прежде всего справиться съ 
задачами внутренняго пересмотра». 

Не разделяя полностью воззретй вышеназваннаго журнала, 
я долженъ, однако, отметить, что для меня очень симпатичнымъ 

О Есть руесшй переводъ подъ редакщей Чупрова. Л. М. 
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казалось стремдеше этого органа, ясно выраженное въ программе, 
осветись безпорядочное и ненормальное положете промышленности 
въ современномъ обществе. ГГослйдтй вопросъ неукоснительно 
долженъ считаться однимъ изъ самыхъ злободневныхъ, самыхъ жи-
вотрепещущихъ вопросовъ момента. 

Капитализму вызвавший къ жизни обрабатывающую промы
шленность въ узкомъ смысле этого слова или фабрично-заводскую 
деятельность, въ наше время, по моему личному мненш, достигъ 
уже своего кульминащоннаго пункта и уже направился по нисхо
дящей ветви своего историческаго пути. Хронические кризисы, пол
ная неорганизованность производства, погоня за рынками сбыта, 
ни съ чемъ несообразное перепроизводство, насильственное хране-
В1е профессюнальныхъ тайнъ, ограничете служащихъ на фабри-
кахъ и заводахъ въ опубликованы своихъ открытШ и изобретен^, 
чудовищная борьба трбстовъ—все эти уродливыя, ненормальный, 
антисощальныя явлетя явственно указываютъ во всякомъ случае, 
что съ капитализмомъ неладно. 

Все чаще повторяющаяся массовыя забастовки, роковая жиз
ненная необходимость повышетя заработной платы и самой бли
жайшей демократизации всехъ техническихъ усовершенствоватй, 
начиная съ телефоновъ и автомобилей и кончая лечетемъ при 
помощи рад1я и электрокультурою растенШ, бездоходность предпр1я-
тШ съ малыми капиталами, кризисы и банкротства могуществен-
ныхъ трэстовъ, привлечете ихъ къ судебной ответственности, мас
совое возникновете и успешное функщонироваше кооперативныхъ 
потребительскихъ и производительно—потребительскихъ учрежде-
нШ, настойчивыя стремлетя фабрикантовъ и заводчиковъ заинте
ресовать въ плавномъ и спокойномъ ходе работы предпр1ят1я сво
ихъ служащихъ, техниковъ, рабочихъ—при помощи акщояизирова-
шя капиталовъ мелкими вкладами: все это и многое другое—симп
томы и факты разрушетя некогда могущественнаго и даже рево-
лющоннаго (относительно среднихъ вековъ) капиталистическаго 
строя, которые намечаются сами собою. 

«Съ каждымъ днемъ все увеличивается трещина въ разру
шающемся зданш, съ каждымъ днемъ расширяется брешь, про
битая въ стенахъ современнаго экономическаго порядка вещей ве
ковыми противореч1ями, противореч1ями, которыя постоянно под-
тачиваютъ этотъ поря до къ»—говорить профессоръ Лорга !): «че-
резъ эту брешь проходитъ торжествующей пролетар1атъ. Конечно, 
никакая теор1я не сможетъ преградить ему путь, потому что тео-
р1я уже опровергнута самымъ фактомъ разложетя капиталистичес
каго строя, а критика въ этомъ и находитъ свое оправдате. Если 
наиболее верное доказательство естественности общественнаго по
рядка есть его устойчивость и прочность, то увеличивающаяся 
противореч!я и разложете существующаго экономическаго поряд-

х) Рабочее движение. Есть русскгй переводъ 1905 г. въ издаши 
С. Е. Коренева. Л. М. 
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ка сами по себе являются доказательствомъ его неестественно
сти». 

Мне лично думается, что вместо того, чтобы бойкотировать 
развивающееся ныне въ Россш кооперативное движете, желатель
но было бы определить его взаимодейств1е и место между органи
зациями политическими и профессиональными. Только сотрудниче
ство въ кооперащяхъ, быть можетъ, съ переменою своихъ занятШ 
въ известныхъ пределахъ, только это товарищеское сотрудничество 
сможетъ успешно бороться съ вредными и тяжелыми сторонами 
узкой спещализацш, спещализацш поп р1из иИзга, вызванной го-
сподствомъ принципа разделетя труда. Вопросы объ изобрететяхъ 
и привиллепяхъ и патентахъ, столь острые и жгучае для техни-
ковъ, теперь граничапце, съ одной стороны, съ пролетарскимъ полу-
голоднымъ существоватемъ и гибелью полезнаго открытая, а съ 
другой, съ капиталистическою карьерою умелаго и ловкаго дель
ца,—также смягчились бы и стали бы на свое место въ трудовыхъ 
кооперащяхъ, которыя, поддерживая изобретателя въ перюдъ опы-
товъ и первоначальныхъ изысканШ, имели бы право предоставлять 
результаты его работъ въ общее пользованье. 

На ряду съ переустройствомъ на новыхъ началахъ все-
возможныхъ техническихъ и промышленныхъ предпр1ятай самъ-со-
бою выдвигается вопросъ необходимой и неотложной разработки 
профессшнальной этики техниковъ. Въ 1905 году г. Тыкоцинеръ, 
инженеръ фирмы «Сименсъ и Гальске», считалъ вполне совмести-
мымъ и удобнымъ одновременное участае въ покойномъ союзе ин-
женеровъ и техниковъ и въ работахъ по установлетю и органи-
зацш безпроволочнаго телеграфа между С.-Петербургомъ и Выбор-
гомъ въ разгаръ общей забастовки. Впоследствш мне объяснили 
такое странное совместительство темъ, что г. Тыкоцинеръ былъ 
однимъ изъ ресторанныхъ членовъ союза. Вполне понятно, что 
такое объяснеше нисколько не умаляетъ безобраз1я этого двой-
ственнаго поведетя. 

Разъ навсегда лица техническаго надзора должны самоопре
делиться: наемники ли они совершенно такге же, какъ и осталь
ные работники, или же, будучи наемниками по недоразуменш, 
они всеми силами стремятся перескочить въ ряды капиталистовъ, 
хозяевъ—притеснителей. 

Въ настоящее время положете техническихъ профессШ на
столько уже выяснилось, что не можетъ быть никакихъ сомненШ 
въ пролетарскомъ характере интересовъ громаднаго большинства 
инженерно-техническаго слоя. А разъ это положете можетъ быть 
принято безъ спора*), тогда передъ техниками встаетъ во весь 
ростъ уже намеченный мною выше вопросъ о профессшнальной 

*) Здесь я не останавливаюсь на тйхъ цыфровыхъ данныхъ, каюя 
можно почерпнуть какъ изъ брошюры 0. А. Ривоша, такъ и изъ многихъ 
статей и корреспонденщй длинной плеяды журналовъ «Трудъ Инженера 
и Техника» «Трудъ Техника» «Трудъ и Техника» и т. д. 

Л. М. 
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этике техниковъ. Детали этого вопроса могутъ выясниться сами-
собою изъ тЪхъ или другихъ фактовъ действительной жизни; пред
угадывать же ихъ теоретически, догматически предрешать — не 
приходится, да и было бы деломъ непосильной трудности. 

Въ этомъ направлены, однако, я не могу отказаться отъ удо-
вольств1я отменить вопросъ о взаимоотношетяхъ техники сози
дательной и разрушительной,-г-вопросъ, бдизкШ лично мне и мною 
не однажды поднимавппйся въ печати. Въ самомъ деле, наряду 
съ техниками горными, путей сообщешя, возведешя здашй, техно
логами и прочими культурными деятелями существуешь не менее 
многочисленные кадры техниковъ военныхъ: артиллеристовъ, ми-
неровъ, подрывниковъ, пулеметчиковъ и другихъ снещалистовъ. 

Вполне понятно, что решить поставленный выше вопросъ о 
взаимоотношетяхъ техники созидательной, производящей новыя 
ценности, и техники разрушительной,—имеющей своею прямою и 
непосредственною целью уничтожеше всевозможныхъ ценностей,— 
крайне трудно; осветить все его детали и прихотливые извивы 
въ настоящее время я никакъ не могу по причинамъ вполне по-
нятнымъ, скажу одно, что въ разрушительныхъ применетяхъ не
повинны сами техничестя знатя и что въ этомъ отношенш сама 
жизнь, экономичестя ея услов!я и дальнейшШ прогрессъ техники 
волею-неволею вызываютъ сокращете употреблетя разрушитель
ныхъ орудШ. 

Характернымъ предвидетемъ этой эволющи являются ниже-
следующ1я слова покойнаго профессора Д. И. Менделеева по по
воду нрименешя пороха къ попыткамъ искуственнаго вызова дождя 
въ Японш: «Если взрывчатыя вещества помогутъ въ этой победе, 
какъ помогаютъ они уже ныне преодолевать твердыню горныхъ 
хребтовъ, то они, какъ сталь уже ныне, въ будущемъ послужатъ 
на такую пользу, что искупятъ ту массу зла, которая совершалась 
не разъ при посредстве взрывчатыхъ веществъ». 

Въ настоящее время взрывчатыми смесями работаютъ мнопе 
моторы, движутся автомобили и т. д. Эта эволющя неизбежна еще 
в по тому, что так1я тяжелыя экономичесшя и моральный потря-
сетя, какъ войны, при настоящемъ безконечномъ усложненш 
жизни должны сами-собою повторяться все реже и реже, да и по 
тому, что спещальныя задачи техниковъ по отношенш къ сощально-
экономическимъ перестроетямъ на столько сложны и многоразличны, 
что невольно и неотразимо будутъ втягивать деятелей въ свою 
сферу. Такъ, напримеръ, прогрессъ воздухоплаватя заставляешь 
критически отнестись ко всевозможнымъ шовинистическимъ выпа-
дамъ и хитроумнымъ таможеннымъ войнамъ-

Внутрентя, такъ сказать, домаштя задачи техники очень 
сложны: процессъ уменыпетя числа техниковъ, надсмотрщиковъ, 
конторщиковъ и лицъ аналогичныхъ профессий, съ очевидною яс
ностью наблюдаемый въ Северо - Американскихъ Соединенныхъ 
Штатахъ, показываешь, что на ихъ счетъ прибываешь число рабо
чихъ вместе съ повышетемъ ихъ качествъ и знатй. СреднШ го
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довой заработокъ лицъ техническаго персонала тамъ же, въ луч-
шемъ случай, достигаетъ всего 1800 рублей въ годъ. Различья 
между отдельными ступенями техниковъ стираются и высппе ихъ 
слои, по мере демократизащи техническихъ знанШ, все более и 
более пролетаризуются. 

Такимъ образомъ, естественно, что въ число задачъ техники 
входятъ: введете 8-мичасового рабочаго дня, какъ общаго правила, 
разработка спещальныхъ положенШ объ особо вредныхъ пропзвод-
ствахъ, охрана рабочихъ, оздоровлете многихъ производствъ, теоре
тическая и опытная подготовка замены вредныхъ устарелыхъ 
прьемовъ новыми, предлагаемыми наукою, часто даже более эконо
мическими, и мнойя друг1я работы и меропр1ят1я, требуюпця са
мой широкой демократизащи техническихъ знанШ. Въ виду того, 
что одинъ зарабатывающей, одинъ добыватель или кормилецъ со
держишь обычно 2—3 и более лицъ, техника должна позаботиться 
объ увеличены заработной платы въ капиталистическихъ предпрья-
таяхъ и объ установлены нормальной въ кооперативныхъ безъ 
ущерба для хода дела. 

Если уже и сейчасъ при точномъ вычислены количества 
земли, пригодной для сельскаго хозяйства, приходится принимать 
во вниманье пространства, занятый фабриками, заводами, городами 
и дорогами, то далее развитье путей сообщенья должно ИТТИ еще 
более ускореннымъ темпомъ рука-объ-руку съ ростомъ городовъ и 
добывающей и обрабатывающей промышленности. Вопросы обще
народные—вопросы хозяйства страны, системы казенныхъ подря-
довъ и поставокъ, гарантированныхъ и поощряемыхъ промышлен-
ныхъ предпрьятьй не должны быть чужды техникамъ, тЬмъ более, 
что теперь какъ разъ настойчиво предлагаются правительстенными 
сферами всевозможный финансовыя измыщленья въроде протекщо-
низма, косвенныхъ налоговъ на керосинъ и нефть, новыя ассигно-
ванья на флотъ, на горное дело, на железныя дороги и такъ 
далее 

Все эти отрасли русской промышленности и техники, нахо
дящаяся ныне въ хаотически-невозможномъ состоянш, необходимо 
должны быть освежены, упорядочены, перестроены. Не предрешая 
здесь деталей, я укажу только, что, напримеръ, въ горномъ деле 
громадную роль могли бы сыграть именно кооперативные заводы 
рабочихъ въ сотрудничестве съ техниками, неотделяющими своего 
дела отъ общенародныхъ интересовъ. 

Отмечу также одну изъ насущныхъ задачъ возрожденья рус
ской промышленности, это не более, не менее, какъ поднятье об
щаго экономическаго уровня страны въ интересахъ развитая про-
свещетя, которое у насъ въ такомъ безотрадномъ положены въ 
настоящее время, что требуются сразу мнотае сотни милльоновъ, 
чтобы серьезно двинуть это дело. А эти милльоны легко могла бы 
дать находящаяся подъ общественнымъ контролемъ промышлен
ность, утилизирующая неисчислимые запасы богатыхъ даровъ при
роды нашей страны. 
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Весьма возможно, что сложная отживающая капиталистическо-
промышленная эпоха въ более или менее ближайшемъ будущемъ 
уступить место еще более сложной и еще более техническо-про-
мышленной эпохе, которую, съ известною долею вероятности, можно 
уже сейчасъ охарактеризовать самою широкою заменою механиче
ской мускульной работы человека — машинного, а также весьма 
легкими и упрощенными работами о пище и питье, каковыя будутъ 
приготовляться искусственнымъ путемъ. Итакъ, съ одной сторны, 
топка печей, доставленье въ квартиры воды, газа, электричества, 
чистка сапогъ, канализащя, чистка дымовыхъ трубъ, типографскШ 
наборъ и прочья механическья работы будутъ совершать машины. 
Съ другой стороны, успехи техники, въ частности, сначала интен-
сификащя сельскаго хозяйства, а впоследствш успехи синтетиче
ской органической химш парализуютъ все страхи и ужасы Маль-
тусовой и прочихъ теорШ обнищашя земли естественными про
дуктами. Конечно, предсказывать возможный формы реальнагб во-
плоьценья будущей эпохи было бы трудомъ неблагодарнымъ и 
врядъ ли основательно мотивированнымъ. 

Одно можно сказать: весь прогрессъ матерьальной культуры 
человечества определяется следующими главными, отчасти связан
ными другъ съ другомъ направленьями: 

1) Стремленьемъ получить желаемые продукты, затрачивая 
какъ можно меньше людского труда и всякой работы; этому стре
мленью отвечаешь преобладающее значенье точныхъ и прикладныхъ 
знаньй; 

2) стремленьемъ разделить трудъ при помощи спецьализацш; 
естественное следствье этого — повышенье качества труда и про-
дуктовъ; 

3) стремленьемъ увеличить количество полезнаго труда и 
продуктовъ, нужныхъ всемъ другимъ. Только количествомъ и каче-
ствомъ затрачиваемаго труда определяется сущность прогресса и 
всякье виды богатства, даже невещественнаго. 

Изъ всего намеченнаго въ настоящемъ краткомъ докладе, я 
полагаю, ясно видно громадное значение, обширные размеры и ро
ковая необходимость серьезной соцьально - экономической работы, 
какъ культурно-просветительной по переоценке старыхъ ценностей 
и утверждений и разработке новаго цельнаго мьровоззренья въ 
связи съ демократизацьей техническихъ знаньй, — такъ и работы 
созидательно-практической. 

Первый видъ работы прилежитъ техническо-профессьональ-
нымъ журналамъ, лекщоннымъ кружкамъ, вольнымъ политехнику-
мамъ, обществамъ Народныхъ Университетовъ,—второй видъ ра
боты падаетъ непосредственно на техниковъ, кооперативныя учре
жденья изъ техниковъ и рабочихъ и, отчасти, на профессьональные 
союзы. 



Итоги и идеалы школьнаго дЪла въ Россш. Значеш'е и 
задачи Народныхъ Университетовъ. 

Докладъ Л. Л. Мищенко. 

Явленья, происходящая въ общественной и государственной 
жизни людей, до крайности сложны, часто запутаны и находятся 
въ тесной зависимости одни отъ другихъ, почему въ такихъ 
вопросахъ обобщешя и выводы возможны лишь при наличности 
обширнаго, возможно точнаго матерьала, добытаго наблюдешями 
действительно жизненныхъ фактовъ. Отличье такихъ наблюденШ 
сощальной жизни людей отъ наблюденШ природы (хотя бы астро-
номическихъ) ясны сами по себе всякому мало-мальски вдумчивому, 
мыслящему человеку. Еще более резкое отличье этихъ докумен-
тальныхъ историческихъ наблюденШ отъ наблюденШ и опытовъ 
эмпирическихъ обнаруживается и въ ихъ последующей обработке, 
часто приближающей исторью къ пользованью методами статистики 
вообще. 

Что изследованье школьнаго дела, изследованье вопросовъ 
просвеьценья необходимо должно было прибегнуть къ помощи ста
тистики, ясно изъ того, что съ теченьемъ времени и съ усовершен-
ствованьемъ, углубленьемъ самихъ прьемовъ наблюденья къ науч
ному, аналитическо-критическому изученью привлекаются все более 
и более разнообразный соцьальныя и природныя массы, неразрывно 
связанный между собою и непрерывно вльяющья другъ на друга; 
статистическимъ. методомъ изследованья начинаютъ пользоваться 
даже такья, напримеръ, науки, какъ психологья и ея прикладная 
дисциплина—педагогическая и педологическая психологья. Надо ли 
говорить, что подъ видомъ статистики въ психолойю и въ науки 
соцьальныя (науки еще очень молодыя) также, какъ и въ науки 
естественныя. сильно и настойчиво проникаетъ математическьй 
анализъ со своими объективными методами. 

«Школа—явленье соцьальное»—говорить М. 0. СуперанскШ; 
«свойственное человеку стремленье къ знанью и потребность къ 
нему въ борьбе за существованье вызвали особую деятельность, 
которая, будучи однимъ изъ необходимейшихъ элементовъ куль
туры, образуешь соьцальную форму, которая развивается и живешь 
своею особенною, ей одной свойственною, индивидуальною жизнью. 
Подъ вльяньемъ многообразныхъ внешнихъ и внутреннихъ факто-
ровъ эта культурная форма дифференцируется, делается сложнее 
и разнообразнее, совершенствуешь свои методы и достигаешь все 
болыпихъ и большихъ результатов!. Какъ всякая соцьальная форма, 
являясь частью целаго современной культуры вообще, она нахо
дится въ шЬсномъ взаимодействьи съ другими частями этой культуры; 
на ней, такъ или иначе, отражаются общественное устройство, 
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экономическая отношенья сословьй или нлассовъ даннаго общества 
и т. п. Эволюцья. общественныхъ силъ и интересовъ необходимо 
ведетъ къ соответствующей эволюцш въ школьномъ деле». 

«Но темъ, кто не согласенъ съ вышеприведенными утвер-
жденьями,—пишетъ Д. И. Менделееву—кто отрицаешь или не 
видитъ значенья перемену совершающихся на глазахъ современ-
никовъ, темъ лучше не читать ничего дальнейшая), такъ какъ оно 
основано на завете: «вино новое, да не вливается въ мехи старые». 
Мнойя формы жизни стали новыми, а формы обучешя до того 
обветшали, что пришло время подумать объ ихъ усовершенствованы». 

Сословность резкая и замкнутая, строго проведенная въ 
общественномъ строе, придавала и школе эгоистически-непрьятный, 
обособленный характеръ несправедливой привиллегьи высшихъ 
классовъ,—классовъ экономически более независимыхъ. Здесь сле
дуешь заметить, хотя и принято обыкновенно думать, что истори-
ческьй методъ ясно и непреложно доказываетъ, что экономическая 
и соцьальныя измененья были неизбежнымъ следствьемъ естествен-
ныхъ законовъ,—однако, тошь же методъ столь же часто дока
зываетъ, что эти изменешя были просто результатомъ себялюбья 
господствовавшихъ классовъ. И мы должны сознаться, что часто 
приходится изумляться темъ вовсе ненужнымъ страданьямъ, кото-
рыя причинялись народу, напримеръ, отстраненьемъ его отъ про-
свещешя и строгою сословностью въ этомъ вопросе, проведенною 
хотя бы уставомъ гимназьй и училищъ отъ 8 декабря 1828 года. 

Вотъ почему однимъ изъ главныхъ и основныхъ требованьй 
къ организацьи народнаго просвещенья въ Россш должна быть: 
полная безсословность образованья въ связи съ строгою, 
п р о в е д е н н о ю  з а к о н о д а т е л ь н ы м ъ  п у т е м ъ  б е з п р е р ы в н о с т ь ю  в ъ  
отношешяхъ педагогическому идейномъ и формальному—это тре
бованье вполне отвечаешь духу времени и его проведете пред
ставляешь одну изъ важнейшихъ задачъ строительства новой Россш. 
Мы не должны забывать, что, по словамъ Арнольда Тойнби: «Весь 
смыслъ цивилизацьи заключается во вмешательстве въ эту грубую 
борьбу. Мы стремимся изменить насильственный характеръ послед
ней и не дать сильному раздавить слабаго». 

У насъ въ .Россш не мешаешь лишньй разъ напомнить, что 
воспитанье и образоваше отнюдь не явленья нормальныя и распро
страненный, и что этотъ недостатокъ составляетъ великое обще
ственное зло. Но, говоря словами пророка Исаьи (IX, 22): «не 
всегда будешь мракъ тамъ, где теперь онъ огусшЬлъ»,—и поучаясь 
уроками прошедшаго, следуешь думать, что при непрерывной ра
боте и самый тяжелый и непроглядный мракъ безследно разсеется, 
уступая мощнымъ потокамъ света. 

Чтобы энать, къ чему и какъ итти, надо раньше всего 
выяснить, что же намъ нужно... не надо забывать мудрое педа
гогическое правило: «Уметь ясно задать вопросъ, значить—на две 
трети помочь правильному ответу». 

Первое требованье къ нашей системе народнаго образованья 
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можно формулировать двумя словами: введен!е автономьи. 
Пока, подъ давлешемъ рабочаго класса и пробуждающагося кресть
янства, будетъ итти разработка и утверждете закояодательнымъ 
путемъ реформъ всего дела народнаго просвеьценья,—должна быть 
безотлагательно установлена и проведена въ реальную жизнь пол
ная автономья школы какъ высшей, такъ и средней и низшей 
педагогической ступени. Разъ навсегда изъ практики правительства 
и министерства должны быть безпощадно изгнаны услов1я благо
надежности, сыскъ и неблагонадежность; все это должно безвоз
вратно отойти въ область предашй, и только при такомъ радикаль-
номъ изм-Ьнеши окружающихъ условШ будетъ возможна планомер
ная культурная работа и утверждете, что наука свободна, не 
будетъ злою ироньею. Идеаламъ и стремлешямъ гр. Д. А. Толстого, 
диллетанта отъ науки, и его темныхъ приспешниковъ не можетъ 
быть места въ наше время. 

Темъ, кому ведать надлежитъ, не следуетъ забывать словъ 
Д. И. Менделеева: «Когда массамъ не доверяютъ, они мало по 
малу и невольно сами обучаются недоверью»—и въ другомъ месте: 
«Преданность науке всегда возвышаешь людей до того, что они на 
временныя политическья событья смотрятъ съ чисто-философской 
точки зренья». 

Попробуемъ сделать подсчеты грамотности и образованности 
въ Россш и подвести связанные съ ними итоги финансовые. 

Въ Россш при 148,5 миллюяа населенья (къ 1-му января 
1907 года) по переписи 1897 года: 

Тысячъ. 
Обучавшихся. Тысячъ. Мужчивъ. Жевщинъ. 

Грамоте и въ низшихъ школахъ 
(мужчинъ и женщинъ) .... 25.862 — — 

Въ среднихъ и высшихъ учеб-
ныхъ заведеньяхъ 1441,7 884,2 557,5 

Итакъ, въ нашемъ отечестве простая грамотность распро
странена всего у 20% жителей, а общая сумма лицъ, получившихъ 
среднее и высшее образованье, не превосходитъ 1,1% числа всехъ 
жителей. 

У молодыхъ, по развитью и формамъ экономическаго быта, 
народовъ число дётей въ возрасте до 10-ти летъ и число юношей 
и молодыхъ людей отъ 10-ти до 20-ти летъ, вообще, выражается 
обыкновенно сравнительно болыпимъ процентомъ по отношенью ко 
всему населенью, чемъ у другихъ народовъ. Для Россш эти данныя, 
согласно переписи 1897 года, соответственно равны — 27,26% и 
21,11%, что даже въ сравненьи съ аналогичными цифрами Гер-
маньи—24,20% и 20,67% и ОЬверо-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатовъ—26,21% и 21,94%,—все-таки указываешь на избытокъ 
этихъ возрастныхъ группъ населетя у насъ. Въ возрасте же отъ 
8-ми до 13-ти летъ должно признать въ Германьи и въ Северо-Аме-
риканскихъ Соединенныхъ Штатахъ около 11,8% жителей, что на 
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140 миллюновъ даетъ около 161/г миллюновъ детей. Почти то же 
количество детей констатируешь для Россш перепись 1897 года, 
откуда, полагая, что часть детей получить образоваше дома, 
часть же по болезненности и другимъ причинамъ вовсе отстра
нится отъ школы,—можно принять для Россш 12 миллюновъ уче-
никовъ при всеобщемъ начальномъ образованы Современныя 
земства расходуютъ ежегодно на ученика 2 р., однако, только при 
расходе въ 5 р. можно будетъ обставить школы, какъ того тре
буешь высота и грандюзность задачи. Итакъ, для осуществлешя 
всеобщаго народнаго обучешя необходимо отъ государства, земствъ 
и городовъ ежегодное ассигновате около 60 миллюновъ рублей на 
начальный школы. 

ХОТЯ, вообще, въ печати нетъ общаго свода сведЬнШ о всехъ 
текущихъ расходахъ Россш на образоваше, но такой подсчетъ, 
включая сюда не только смету министерства народнаго просве-
щешя, святейшаго синода, военнаго, морского финансовъ, земле-
дкпя и др. министерству а также и все земсше и городсюе рас
ходы, по даннымъ 1901 года, сдЬланъ Д. И. Менделеевымъ *). 

Итогъ оказался около 70 миллюновъ на все образоваше; еже
годно же за последнее время расходы эти возрастаютъ примерно 
на 5 миллюновъ рублей. Но ведь это—лишь незначительная капля 
техъ многихъ сотенъ миллюновъ, как1е необходимы въ действи
тельности для того, чтобы двинуть все дело народнаго просвеще-
шя въ Россш отъ начальнаго образования до высшаго включи
тельно. 

В(?зрастате же населетя, переходъ большинства жителей 
отъ повсеместнаго, зависимаго отъ погоды и другихъ изменчивыхъ 
факторовъ, сельскаго хозяйства къ различнымъ отрас.лямъ промыш
ленности, ростъ большихъ городовъ, содействуя развитш просвеще-
шя, въ свою очередь для своего нормальнаго расширешя и про
гресса требуютъ, какъ говорилъ я въ газете «Рабочая Мысль», 2) 
образоватя народа не струйками и отдельными лучами света, а 
гигантскими могучими потоками, прямо-таки наводнешя просвеще-
юя... И просвещешя, равно для всекъ доступнаго и свободнаго 
отъ какихъ бы то ни было государственныхъ или политическихъ 
узъ и хотя бы мелочныхъ стеснетй!.. 

Другую, не менее важную сторону этого вопроса освещаютъ 
данныя по распределены) лицъ, занятыхъ разными професмями; 
среди такихъ тружениковъ наблюдается следующая градащя: больше 
всего лицъ, состоящихъ при богослуженш и разныхъ другихъ ре-
лигюзныхъ обязанностяхъ (при кладбищахъ, напримеръ), затемъ 
уже лицъ, посвятившихъ себя учебной и воспитательной деятель
ности. Счесть лицъ духовныхъ профессШ съ наставниками, дЬй-

') См. статью Л. Л. Мищенко «Мысли Д. И. Менделеева по во-
просамъ объ организации общаго и прикладнаго образовашя въ Россш», 
«Техническое Образовате», 1907 г., № 5 Л. М. 

2) «Рабочая Мысль», 21 января 1906 года, № 1, передовая 
статья Л. М. 
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ствующими въ сторону нстиннаго народнаго образоватя, совер
шенно немыслимо изъ-за ихъ релийозной исключительности и фор 
мальности. А у насъ, благодаря завидной энергш К. П. Победо
носцева, не мало, именно, церковныхъ и церковно-приходскихъ 
школъ. Вотъ почему остается лишь желать развитая и укреплетя 
с4ти школъ настоящихъ. 

йтакъ, вопреки боязни пресловутой памяти графа Д. А. Тол
стого—больше школъ, и въ школахъ и въ университетахъ больше 
учениковъ и студентовъ!.. 

Какъ говорить Менделеевъ: «Въ идеале мне рисуется дело 
это такъ: начальная школа въ каждой деревне, младпйе классы 
средней школы въ каждомъ селе, старпйе—въ каждомъ городе, а 
то или иное высшее учебное заведете въ каждомъ губернскомъ 
городе». 

Насколько современное положете дела далеко отъ этого же-
лательнаго идеала, ясно показываютъ следуюпця цифры: не считая 
духовныхъ, военныхъ, коммерческихъ и тому подобныхъ среднихъ 
учебныхъ заведенШ, въ ведомстве министерства народнаго просве
щетя въ 1901 году было около 180 мужскихъ и 160 женскихъ 
гимназШ, 110 реальныхъ училищъ, 60 мужскихъ и 110 женскихъ 
прогимназШ, всего около 680 среднихъ учебныхъ заведенШ и въ 
нихъ около 6000 учителей и другихъ педагоговъ. Общее же число 
всехъ учителей всехъ среднихъ учебныхъ заведенШ ныне нельзя 
считать менее 10 тысячъ, что, въ предположены ихъ учительской 
службы въ 15 летъ, неизбежно приводить къ ежегодному замеще-
тю, по крайней мере, 600 учительскихъ месть-

Основное направлете русскаго образоватя должно быть жиз-
неннымъ и реальнымъ. 

Не надо забывать, что реализмъ, на самомъ деле, есть 
равнодействующая народныхъ потребностей. При этомъ, когда усло
жнилась вся жизнь людей, нечего бояться уеложнетя образоватя 
юношества въ сторону естествознатя и промышленно-экономиче-
скихъ и общественныхъ дисциплинъ. Только въ жизненномъ реа
лизме, содержащемъ задатки какъ синтеза философскаго, такъ и 
синтеза сближетя съ природою и братскаго союза народовъ,— 
светлое будущее истинно демократическаго просвещетя народа. 
Разъ навсегда следуетъ стать въ определенную позищю къ пропо
веди духовнаго нищенства будды и другихъ, къ классициизму съ 
его преклонетемъ передъ словомъ и субъективнымъ политикан-
ствомъ. Только такая образованность сможешь служить надежнымъ 
базисомъ развитаю научному и техническому. 

Учите каждаго... 
Вотъ боевой лозунгъ—девизъ прогрессивнаго движетя нашего 

времени. 
Учите каждаго!—Вотъ первое и основное услов1е ращональ-

ной постановки народной школы. 
Какъ бы въ ответь на эти властныя жизненныя требовашя 

министерство народнаго просвещетя, демонстрировавшее передъ 
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первою Государственною Думою юмористические проекты прачешной 
и оранжереи въ дерптскомъ университете, годъ тому назадъ вы
ступило передъ второю Думою съ на-скоро изготовленнымъ въ 
его душныхъ канцеляр1яхъ нроектомъ введешя всеобщаго обу
чешя. 

Щнность этого проекта была своевременно вскрыта въ общей 
и въ специальной печати *), такъ что здесь я не стану останавли
ваться на анализ^ новаго бюрократическая) измышлешя. Отмечу 
только, что обязательности введешя всеобщаго обучешя, вопроса 
объ учебной программе—тйппгат проектъ не затрагиваешь вовсе. 
Составители проекта умалчиваютъ также и о томъ, откуда будутъ 
набираться новые кадры педагогическаго персонала, соответствую-
щаго усложнившимся запросамъ времени. По даннымъ, относя
щимся къ 1 января 1899 года, въ Россш было: учительскихъ ин-
ститутовъ—9, учительскихъ семинарШ и школъ—всего 63; контин
гента учащихся равнялся: въ учительскихъ институтахъ—1525; въ 
учительскихъ семинар1яхъ—4388; въ инородческихъ учительскихъ 
школахъ 364, въ земскихъ учительскихъ школахъ — 697; всего 
6974 учителя слишкомъ на 148,5 миллюнное населеше Россш. 

Нечего и говорить, что для введешя всеобщаго обучешя при 
назначенной министерствомъ норме такое незначительное число 
учителей слишкомъ недостаточно—не более 50 учащихся на одного 
учителя (первый съездъ учительскихъ обществъ взаимопомощи въ 
1903 году въ Москве устанавливалъ эту норму въ 40 учащихся). 

Идя методомъ исключешя, мы должны будемъ сказать, что 
передъ народными университетами и аналогичными имъ просвети
тельными учреждениями частной и общественной инищативы ле
жишь гигантская задача дополнить, окружить, осмыслить начатки 
народнаго образовашя въ Россш, исправить недочеты и грехи пра
вительственной системы. Преследуя цели широкой и действитель
ной грамотности, а не офищальной полуграмотности, народныя ауди-
торш низшей педагогической ступени должны быть перенесены на 
фабрики и заводы, въ села и въ деревни, въ самую гущу народной тем
ноты. Не стесняя слушателей возрастомъ, программами и различ
ными ненужными формальностями, народные университеты должны 
давать не только простую грамотность, но и рядъ сведенШ по 
землеописашю, естеетвознанш, отечествоведешю, исторш и по при-
кладнымъ заняпямъ и промысламъ. Необходимо, чтобы и на этой 
ступени не преобладало исключительно д1алектическое направлеше: 
книга и слово, но чтобы и реальному направленш: работамъ и 
нелу—было отведено соответствующее место. 

Каково число среднихъ учебныхъ заведенШ въ Россш мы 
уже видели; «языки», «славянская тонкости», вредные и недости-
гаюпйе цели экзамены, едва ли не нарочно растянутый, длинный 
курсъ, развращаюшдя отметки и нелепые аттестаты зрелости—вотъ 

х) Л. Л. Мищенко. Передъ Государственною Думою. „Трибуна"1» 
19 февраля 1907 г., № 1.—Л. М. 
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въ краткихъ чертахъ—основныя язвы, разъЪдаюпця среднюю школу 
и подрываюшдя ея просветительное значеше. Къ этому еще надо 
прибавить: полное игнорироваше воспитательной стороны, обращеше 
школы въ орудге политики, высокую учебную плату и непреходи-
мую пропасть между педагогами и учащимися. Ясное дело, что 
работа школы съ такими крупными дефектами не можетъ быть 
нормальной и продуктивной. 

Вотъ почему народнымъ университетамъ и на средней пе
дагогической ступени предстоитъ большая и ответственная работа; 
надо дать знашя, пригодныя къ жизни и отв-Ьчаюпця на запросы 
всЬхъ сторонъ человйческаго интеллекта, широкимъ народнымъ 
массамъ безъ всякихъ исключеюй и ограниченШ. Вместо скучныхъ 
школьныхъ часовъ въ своеобразныхъ просв-Ьтительныхъ департа-
ментахъ, где все время идетъ напряжённая борьба двухъ враже-
скихъ лагерей, где им^етъ значеше не знаше, а отметка, дипломъ 
и связанный съ ними привиллегш. где нечего искать безкорыстной 
жажды учешя,—въ Народномъ Университете встр4чаемъ и должны 
встречать интересныя, глубоко продуманный лекщи и уроки съ 
особеннымъ обил1емъ практическихъ упражненШ и задачъ. ВсЬ 
предметы должны сближаться съ реальною действительностью, строго 
согласоваться съ прогрессомъ науки и съ запросами того или другого 
состава аудиторы. 

Задача народнаго университета осложняется еще темъ, что 
въ первое время много усилШ и трудовъ должно быть потрачено 
на технику дела—на выработку подходящихъ и соответствующихъ 
лекторовъ. Въ народную аудиторш нельзя итти съ запасомъ лишь 
только однихъ теоретическихъ сведЬшй и голыхъ методическихъ 
схемъ; народному лектору отнюдь недостаточно пользоваться ста
рыми проторенными путями и шаблонными пр1емами преподавашя. 
Напротивъ того, серьезная подготовка къ лекщямъ, перестройка 
курсовъ, настойчивыя методичесшя искашя, ярко проведенная на
глядность, эмпирическхе пр1емы изложешя, постоянное обобщеше, 
освищете съ точки зрешя филлософщ новаго м1ровоззр,Ьтя—вотъ 
въ краткихъ словахъ вехи внутренней работы учительскаго само-
усовершенствоватя. 

Спещальные курсы и особый къ нимъ интересъ характери
зуют высшую педагогическую ступень народнаго образоватя; 
так1е курсы также должны стремиться къ согласованш слова (от-
влеченШ, абстрактовъ) съ дЬломъ (действительностью, конкретомъ); 
только соединенный съ проверенными опытами и наблюдешями 
абстрактъ—даетъ истинную цену просвещетю; девизомъ высшихъ 
курсовъ должны быть слова: «знаше и умете». Дели высшаго 
образоватя отлично выражены американцемъ Станфордомъ: «Въ 
древности казалось, что философъ долженъ знать все и обо всемъ; 
ныне же увидели, что этого никому нельзя обнять, и современ
ный философъ долженъ знать все о чемъ-нибудь, и что-нибудь обо 
всемъ». 

Недостатки нашего высшаго образовашя общеизвестны: это— 
25 
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опять-таки экзамены, которыхъ, наверно, не выдержали бы даже 
и Гумбольдтъ и Фарадей, соединенные съ ними дипломы, дробленье 
учебныхъ заведенШ между различными ведомствами, отчуждеше и 
различное педагогическое направлеше разныхъ факультетовъ, по
гоня за знаньями въ количественномъ отношенш, стесненье сво
боды преподаванья, внутренняя полшця, бюрократически! харак
теръ карьеры профессоровъ и пр. 

Высьше курсы народныхъ увиверситетовъ должны давать, 
во-первыхъ, солидное общее объединительное образоваше, во-вто-
рыхъ, рядъ спецьальныхъ цикловъ научныхъ и, въ-третьихъ, та
кой же рядъ дикловъ техническихъ или прикладныхъ дисдиплинъ, 
где также отнюдь не следуетъ стремиться къ излишней и дробной 
спецьализацш, которой все равно не угнаться за промышленностью. 
Самостоятельныя задачи, рефераты по назначенью и по своему 
выбору, практическья занятая, работы въ лабораторьяхъ, проекты— 
вотъ тё педагогическье пути, которые особенно усиленно следуетъ 
рекомендовать народнымъ университетамъ. 

Если образоваше низшее даетъ первоначальныя сведенья объ 
окружающемъ, то среднее образоваше скорее уже имеетъ значеше 
общественное, каковое особенно усиливается для образовашя выс
шаго. Главная задача всякаго образовашя состоитъ въ росте 
сознательнаго отношенья ко всей жизни общественной и природ
ной, въ развитш личныхъ свойствъ наблюдательности, вниманья, 
суждешя, способности работать и въ подготовке къ действитель
ной жизни. Безъ низшей педагогической ступени невозможно утвер-
жденье и развитае ступеней среднихъ и высшихъ,—вотъ почему въ 
настоящее время особенное вниманье следуетъ обратить на мас
совую и серьезную подготовку учителей всехъ типовъ демократи-
ческихъ школъ. И въ этомъ вопросе намъ дадутъ спасительное 
решенье не пламенныя и неподвижныя надежды на правительство, 
а лишь собственная энергья и самодеятельность; вотъ почему идеи 
педагогической академш, вольнаго политехникума, психиконевро-
логическаго института и тому подобныхъ учрежденьй обществен
ной иницьативы должны встречать отъ души идущее сочувствье 
каждаго. 

Эти учрежденья, могущья дать знающихъ и широко образо-
ванныхъ «учителей жизни», необходимо должны способствовать 
широкой демократизащи знашй и освобожденью науки отъ поли-
цейскихъ и сословныхъ оковъ. Не надо забывать, что цели и пути 
свободной науки не могутъ быть направлены ко вреду народному; 
просвеьцеше — это древньй Прометей, человеколюбивый и смелый 
провидецъ светлаго будущаго. 



О воскресныхъ школахъ для взрослыхъ и библютекахъ 
при нихъ. 

Докладъ Н. А. Шубина (Уфа). 

Въ основе Народныхъ Уннверснтетовъ лежитъ идея прибли
жения науки къ т^мъ народнымъ массамъ, которыя имеютъ неко
торую степень развит, прошли начальную школу и научились уже 
мыслить абстрактно; въ основе же воскресной школы для взрослыхъ, 
представляющей собой некоторый осколокъ съ того же Народнаго 
Университета, эта идея приближетя науки понимается и ставится 
значительно уже. Здесь имеется въ виду не наука въ широкомъ 
значеши этого слова, а лишь те элементарный, научныя знатя, 
которыя могутъ быть признаны самыми необходимыми и въ то же 
время доступными пониманш всехъ, какъ. грамотныхъ такъ и не-
грамотныхъ. 

Что такое воскресная школа и каковы ея задачи? 

Первое появлете воскресныхъ школъ въ Россш ОТНОСИТСЯ 
къ 60-мъ годамъ, и всетаки типъ ихъ нельзя считать установив
шимся. Одни понимали ее какъ простую школу грамоты и предла
гали взрослымъ, сознательнымъ людямъ тотъ же матер1алъ и при 
техъ же методахъ преподавашя, какъ детямъ въ начальныхъ 
школахъ. Само собой понятно, они не нашли себе учениковъ. Дру-
пе смотрели на эти школы, какъ на повторныя, т. е. таюя, въ 
которыхъ бы взрослыя могли второй разъ пройти то же, что они 
слышали когда то въ детстве и успели забыть; но и так1я школы 
пустовали. Наконецъ, за последте годы, когда въ обществе жажда 
знанШ достигла крайняго напряжетя и общество стало само искать 
пути къ просвещенно, сама жизнь выдвигаешь новый типъ воскрес
ныхъ школъ для взрослыхъ, которыя отвечаютъ запросамъ жизни 
и съ самаго своего появленгя привлекаютъ внимате желающихъ 
учиться. 

Въ некоторыхъ городахъ Россш, какъ напр., въ Петербурге, 
Москве, Харькове существуютъ воскресныя школы уже несколько 
летъ, пользуются успехомъ и называются въ печати образцовыми, 
но и оне при сравненш ихъ программъ, методовъ преподаватя и 
проч. совершенно не схожи между собою. 

Очевидно, воскресныя школы нечто настолько живое и под
вижное, вечно изменяющееся сообразно местнымъ услов1ямъ, что 
пытаться создать какой-либо обпцй типъ, подходяпцй одинаково и 
къ населенш столицъ, и болынихъ городовъ, отдаленныхъ провинцШ 
и глухихъ селъ было бы непосильной задачей; поэтому и образ

25* 
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цовая школа Алчевской въ Харькове, имеющая до 1000 учениковъ, 
при всЬхъ своихъ достоинствахъ, не можетъ быть скопирована въ 
Уфе и совершенно не мыслима по своимъ педагогическимъ пр1емамъ 
и поставленнымъ задачамъ въ селахъ. 

Поэтому же, вероятно, строго определенной программы эти 
школы не имеютъ; по положению 1874 г. оне приравнены были 
къ начальнымъ школамъ, но потомъ это положете было отменено. 

Воскресныя школы для взрослыхъ—это такое просветитель
ное учреждете, где трудящийся, малообразованный, малоразвитый 
и недостаточно обезпеченный человекъ въ единственно свободный 
для него воскресный день безъ особеннаго со своей стороны на-
пряжешя могъ бы: 1) при разумномъ руководительстве и указа-
шяхъ со стороны преподавателей прочесть и усвоить именно то, 
что способствовало бы его общему развитаю и отвечало запросамъ 
его ума, 2) упражнетемъ своихъ мыслительныхъ способностей не-
заметнымъ для себя образомъ научиться сравнивать, различать, 
критически относиться, запоминать, обобщать и, словомъ, пользо
ваться своимъ мыслительнымъ аппаратомъ при всевозможныхъ ком-
бинащяхъ, и въ 3) получить обпця схемы техъ научныхъ знатй, 
которыя онъ могъ бы при дальнейшей самодеятельности самъ раз
работать и пополнить. 

Обучете грамоте въ прямыя задачи воскресной школы не 
входить, хотя мы привыкли обучете начинать съ грамоты, и, какъ 
это ни странно покажется на первый взглядъ, а это, действительно, 
такъ. Грамота является здесь какъ средство, а не какъ цель, и 
самостоятельнымъ и единственнымъ предметомъ изучетя для взрос-
лаго быть не можетъ. Поэтому изучете грамоты хотя и входить 
въ воскресную школу, но какъ задача побочная; занятая же по 
усвоенш общихъ знанШ, по объяснительному чтенш, по передаче 
прочитаннаго учителемъ и проч. начинаются въ школе съ грамот
ными и съ неграмотными одновременно. При дальнейшемъ изло-
женш доклада это на первый взглядъ странное обстоятельство ста
нешь совершенно понятнымъ. 

Переходя, далее, къ выясненш задачъ желательной воскресной 
школы, мы должны оговориться, что только те задачи ея будутъ 

' осуществимы и окажутся плодотворными по своимъ результатамъ, 
которыя вытекаютъ изъ запросовъ учащихся, и которыя выдвигаешь 
сама жизнь; сколько бы мы ни придумывали самыхъ прекрасныхъ 
начинатй, если оне не имеютъ подъ собой реальной почвы, они 
останутся въ области мечташй. 

Задача школы для взрослыхъ должна быть прежде всего раз
вивающая, а потомъ уже, насколько возможно, образовательная. 

Имея передъ собой слушателей, утомленныхъ жизненной борь
бой и по внешнимъ услов1ямъ не могущихъ работать регулярно, 
было бы несбыточной мечтой—желаше передать имъ рядъкакихъ-
либо систематическихъ научныхъ знанШ. 

Дай Богъ заронить въ ихъ душу любовь и уважете къ науке, 
пробудить стремлете къ самодеятельности и самообразованш въ 
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т"Ь немноие часы и минуты, какими располагаешь воскресная школа, 
открыть хотя бы уголокъ того таинственнаго занавеса, который 
отдёляетъ св-Ьшь знатя отъ тьмы невежества. 

Какъ передъ учащими, такъ и передъ учениками должна быть 
определенно поставлена и ясно, въ краткомъ конспекте, формули
рована заранее вся та сумма сведЬтй, катя первые намерены 
передать, а слушатели—воспринять, потому что взрослыхъ нельзя, 
какъ детей, вести ощупью: имъ надо знать при какомъ количестве 
уроковъ. при какой затрате силъ и энергш на как!е результаты 
они могутъ разсчитывать. 

ВсякШ взрослый, приходящШ въ школу, приноситъ съ собой 
въ своей душе рядъ запросовъ, которые возникаютъ въ его мозгу, 
потому что онъ живое и мыслящее существо; среди постоянной 
работы изъ-за куска хлеба ему нёшь возможности найти путь къ 
ихъ разрешетю и онъ часто изживаетъ весь свой векъ, не полу-
чивъ ни какого ответа на нихъ. 

Если бы школа пришла ему на помощь прежде всего съ этой 
стороны и хотя бы въ самыхъ элементарныхъ поняпяхъ устами 
науки ответило на мучаюпце каждаго малограмотнаго человека за
просы, онъ не пожалелъ бы тогда, что единственный день отдыха 
въ неделю отдалъ школе. Если же вместо того, чтобы помочь ему 
определиться, какъ человеку, среди природы и въ кругу себе по~ 
добныхъ, школа предложишь ему грамоту, т. е. средство — ключъ 
къ добыванш знатй, какъ заступъ, которымъ надо вырыть кладъ, 
то весьма возможно, что 90% изъ 100 и не возьмутъ этого ключа, 
этого заступа; они скажутъ и вполне основательно: намъ уже 
поздно приниматься за это дело сначала; ихъ можетъ испугать 
механизмъ усвоешя. И это вполне понятно. 

Выяснивъ задачи школы, мы должны сказать несколько словъ 
о конечной цели ея. Воскресная школа должна стремиться путемъ 
разумнаго подбора предлагаемыхъ для прочтешя книгъ, общихъ 
руководящихъ уроковъ по географш, исторш и естествоведешю— 
создать въ умахъ учениковъ определенное, основанное на выво-
дахъ наукъ и лучшихъ человеческихъ умовъ—мгровоззрете. 

Составь слушателей. 

Учениками воскресной школы могутъ быть взрослые люди, 
не моложе 16 летъ, неграмотные, полуграмотные и грамотные. Де-
леше ихъ на группы . не обязательно и допустимо лишь въ томъ 
случай, если они пожелаютъ кроме общеобразовательный) пред-
метовъ изучать самый механизмъ грамоты. 

Программа. 

Изъ всего выше сказаннаго уже становится понятнымъ самая 
программа предлагаемыхъ вниманш слушателей предметовъ. Такъ 
какъ здесь прежде всего преследуется цель развит и желаше 
ответить на запросы пытливаго ума слушателей, то естественно 
приходиться брать изъ громаднаго запаса научныхъ знатй только 
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то, что ближе всего подходить къ этимъ запросамъ и поддается 
популяризацш, а таковыми являются: географ1я, истор1я, естество-
в-ЬдЬте, Законъ БожШ, русскШ языкъ съ объяснительнымъ чте-
шемъ и письмомъ и математичесшя науки. 

Опытъ показалъ, что аудитор1я воскресной школы ни въ го
роде, ни даже въ селе не можетъ быть устойчивой, — пропуски 
уроковъ со стороны слушателей въ силу тяжелыхъ жизненныхъ 
услов1й, постоянное приспособлеше новыхъ учениковъ и различная 
степень ихъ развитая и воспринимательной способности—все это, 
взятое вместе, заставляетъ по необходимости при выборе пред
лагаемая) ихъ вниманш научнаго матер1ала остановиться на пере-
численныхъ выше предметахъ. 

Главнымъ необходимымъ предметомъ преподавав1я мы счи-
таемъ географш, понимая ее въ широкомъ значенш слова, какъ 
такую область науки, куда входятъ сведйшя по математической, 
астрономической, физической географш, по геологш, этнографш, 
антропологш, исторш культуры, политической экономш и сощаль-
нымъ наукамъ. Эту науку по справедливости можно считать все
объемлющей и при ум-Ьломъ пользованш ея богатымъ научнымъ 
матер1аломъ въ ряде сжатыхъ, но связныхъ беседъ не трудно 
передъ умственнымъ взоромъ слушателей развернуть картину м1ро-
здашя, движенья небесныхъ светилъ по вечнымъ законамъ тяго-
тен1я, показать рельефъ земного шара, значеше водъ и суши, зна
чеше света, воздуха, тепла и пр., зависимость отъ этого на земле 
всего живого, перенести слушателя на крыльяхъ мысли надъ всеми 
странами свёта съ ихъ различнымъ климатомъ, флорой и фауной, 
раснообразной промышленной, торговой, государственной и куль
турной жизнью; показать понараммы выдающихся городовъ съ ихъ 
чудными улицами, площадями, памятниками, дворцами, универси
тетами. 

Пусть слушатель не запомнить ни одного назван1я морей, 
острововъ, рекъ, городовъ,—величественная картина жизни чело
вечества всехъ странъ запечатлеется въ его мозгу навсегда и за
ронить желаше больше прочесть, ближе узнать эти страны съ 
разнообразною и во многихъ отношешяхъ поучительною жизнью 
населяющихъ ихъ народовъ. Ничто такъ не возбуждаетъ жажды 
любознательности, какъ география, и поэтому мы ставимъ ее во 
главу угла. 

Прекрасньшъ и желательнымъ дополнешемъ географш должна 
быть истор1я, какъ наука, разсматривающая только жизнь людей, 
а не всего м1ра и при томъ жизнь прошедшую. Здесь главнымъ 
образомъ внимаше слушателей должно быть обращено на достовер
ность знанШ, на значеЛе преданШ, памятниковъ, письменности. 
Что важнее въ исторш—личности и ихъ участае въ движенш или 
самыя народныя массы и ихъ жизнь; каше моменты особенно 
нужно отметить при обозренш жизни всего человечества; чемъ 
обусловливалось движете впередъ, развитае и падете царствъ и 
народовъ, отъ какихъ причинъ это зависело,—бегло сделать одно
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временное и параллельное обозрйше исторической жизни народовъ 
съ древнейшихъ временъ до настоящаго времени, останавливаясь 
преимущественно на указатяхъ причинъ и выясненш обстоятельствъ, 
способствующихъ прогрессу человечества. 

Необходимо указать, опуская все мелшя подробности, где, 
какъ и по какимъ причинамъ появились на земле первые очаги 
человеческой жизни, почему одни изъ нихъ разгорались, друпе 
гасли, какъ пробуждалась человеческая мысль, выдвигала героевъ, 
гешевъ, сыгравшихъ огромную роль въ человеческой жизни; какъ 
возникали государства и въ каюя отношешя они вступали между 
собой; что происходило здесь и что творилось въ другомъ мест! 
въ то же время. 

И опять скажемъ: пускай не останется въ памяти учениковъ 
ни одного имени ни великихъ завоевателей, ни преобразователей, 
ни ученыхъ и великихъ людей, ни хронологическихъ данныхъ, ни 
названШ государствъ и народовъ, а лишь общая картина поступа-
тельнаго движешя человечества отъ жизни дикаря къ разумной 
и свободной жизни просвещеннаго гражданина,—и этого будетъ для 
воскресной школы довольно. 

Естествознате, стоящее въ тесной и ближайшей связи съ 
географ1ей и геолопей и имеющее предметомъ. своимъ изучете 
трехъ царствъ природы и законовъ развитая всей жизни на земле, 
какъ неорганической, такъ и органической, не можетъ быть ис
пользовано въ воскресной школе во всей своей полноте въ виду 
обширности матергала. 

Достаточно указать на значеше естественныхъ наукъ въ кругу 
другихъ, на преимущество опытнаго знатя предъ умозрительнымъ, 
отметивши въ то же время постепенность перехода въ природе 
отъ формъ несовершенныхъ и простыхъ къ более совершеннымъ 
и сложнымъ, связь М1ра неорганическаго съ органическимъ и ихъ 
преемственность. 

Было бы большой ошибкой свести преподаваше естествозна-
шя только къ изученш некоторыхъ выдающихся видовъ раститель
ная) и животнаго царства, какъ это бываетъ обыкновенно. 

На первый взглядъ можетъ быть это и показалось бы более 
практичнымъ, но не следуетъ забывать, что воскресная школа 
должна лишь наметить главные этапы развитая научнаго знатя, при
зывая слушателей къ ближайшему и подробному знакомству посред-
ствомъ чтешя популярныхъ сочинешй по затронутому отделу наукъ. 

Преподаваше Закона Божья. 

Въ задачи воскресной школы входить стремлеше притти на 
помощь учащемуся при разрешены техъ вопросовъ, каше ставить 
ему жизнь. 

Если географ1я, естествознате и истор1я помогутъ ему опре
делить свои отношешя къ природе, къ окружающему, то Законъ 
БожШ долженъ указать на те формы, въ кашя выливались отно 
шешя человека къ Богу и ближнимъ. 
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Необходимо познакомить слушателей съ темъ, что такое ре-
литая и что такое мораль. Релипя, какъ отношеше человека къ 
Богу и во имя Его—къ ближнему и къ природЬ. 

Первая ступень релийознаго сознатя, когда первобытный 
челов'Ькъ, беззащитный, устрашенный грозными явлешями природы, 
не умея проникнуть въ ея тайны, везде и во всемъ искалъ и ви-
д4лъ Бога, прибегая къ нему, какъ къ могущественному покрови
телю среди казавшихся ему враждебными силъ природы. Взглядъ 
первобытнаго человека на Бога—карателя, Бога—мстителя, и от
сюда стремлете къ раболепству передъ нимъ и умилостивитель-
нымъ жертвамъ. 

По мере развитая человека переходъ къ более разумному 
воззрешю на Бога, какъ на существо близко стоящее къ М1ру и 
человеку, воззреше на Него, какъ на Промыслителя, постоянно 
вмешивающагося въ жизнь вселенной, начиная съ крупныхъ м1ро-
выхъ событай и кончая существоватемъ последней былинки на земле. 

Наконецъ, представлеше о Боге культурнаго человека, из
учившая уже мнопя тайны природы, какъ о существе неизмеримо 
могущественномъ и премудромъ, предуставившемъ непреложные за
коны вечнаго движешя и жизни вселенной и не имеющаго надоб
ности вносить въ нихъ катя либо поправки и изменешя. 

О христианстве, какъ релийи принятой всеми образованными 
народами м1ра, сущность его, совершенства и преимущества его 
нравственныхъ воззрешй передъ релипозными воззрешями другихъ 
релипй. Приведете различныхъ месть священнаго писашя изъ 
исторш ветхаго и новаго заветовъ въ подкреплеше сказаннаго. 

Приведенная выше программа касается четырехъ главныхъ 
предметовъ преподавашя и относится къ общимъ урокамъ, которые 
ведутся совместно съ учениками всехъ группъ школы. 

О предметахъ спещальныхъ, преподаваемыхъ отдельно каж
дой группе учениковъ, къ каковымъ мы причисляемъ: русскШ языкъ 
съ обучетемъ грамоте, письму, объяснительное чтеше и матема-
тичесшя науки, мы должны сказать, что определенной программы 
здесь ставить нельзя, она всегда будетъ въ зависимости отъ той 
или другой степени подготовленности учениковъ. Въ городе могутъ 
быть так!е ученики, которые окончили уже низшее учебное заве
дете, и для нихъ нужно ИТТИ далее, въ селахъ же наоборотъ мо
гутъ встретиться совершенно нигде не учившиеся или еле грамот
ные,—и съ ними придется начинать сначала. 

Поэтому, въ этой области, по нашему мненш, следуетъ по
ложиться на опытъ и выборъ техъ педагоговъ, которые будутъ 
вести преподаваше по группамъ, и указать только на методы пре
подавашя. 

Методы преподавангя. 

Обпце уроки со всеми, группами вразъ, само собой понятно, 
можно вести только лекцюннымъ методомъ, допуская самую широ
кую популяризацш и пользоваше наглядными пособ1ями. 
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Однако, примкнете одного лекцюннаго метода даже при са-
момъ талантливомъ изложенш нельзя рекомендовать. Мы позволимъ 
себе для уяснешя способа преподавашя нарисовать здесь несколько 
первыхъ уроковъ хотя бы по географш. 

Учитель, открывая обпце уроки географш, приносить съ со
бою заранее подобранный къ предмету его перваго урока брошюры 
и книги для раздачи ученикамъ, а также наглядный пособ1я. Озна-
комивъ ихъ съ планетной системой, съ законами движешя, давъ 
поште о звездахъ, кометахъ, солнце, луне, о падающихъ звез-
дахъ, метеорахъ, о затмешяхъ, о движеши земли, временахъ года, 
о переменахъ дня и ночи и проч., раскинувши такую картину 
передъ учениками, учитель предлагаешь для ближайшаго и подроб
ная уяснешя сказаннаго прочесть раздаваемый брошюры и даетъ 
одному о солнце, другому 0 звездахъ, третьему о затмешяхъ и т. д., 
а затемъ просить всехъ грамотныхъ записать все слышанное по 
приходе домой въ виде конспекта, а неграмотнымъ, чтобы не за
бывалось слышанное, разсказать кому-нибудь дома. 

Второй урокъ начинается съ того, что учитель предлагаетъ 
кому-нибудь изъ неграмотныхъ разсказать содержаше перваго урока 
и поправляешь его самъ или даетъ это делать другому ученику, 
затемъ предлагаетъ одному изъ грамотныхъ и более развитыхъ 
прочесть во всеуслышаше свой конспектъ о первомъ уроке, но 
отъ разбора и дополнешя этого конспекта онъ долженъ воздер
жаться за недостаткомъ времени. Далее учитель говорить о земле, 
ея шарообразной форме, объ океанахъ и суше, о ноясахъ и кли
мате, о долготе и широте, о горахъ и плоскогор1яхъ и равнинахъ, 
о растительной и животной жизни; закончивъ на этомъ второй 
урокъ, онъ предлагаетъ обменяться прежде выданными брошюрами, 
дополняешь несколькими новыми и просить дома написать конспекты. 
Конспекты же перваго урока берешь себе на домъ для просмотра 
и указашй. 

Хорошо также предложить ученикамъ въ техъ же конспек-
тахъ заносить самое краткое изложение прочитанныхъ брошюръ. 

ТретШ урокъ начинается разсказомъ одного изъ неграмот
ныхъ о слышанномъ прежде и прочтешемъ конспекта кого-нибудь 
изъ старшей группы; затемъ учитель говорить о частяхъ света, 
островахъ, проливахъ, о значенш изрезанныхъ береговъ, путяхъ 
сообщешя, р-Ькахъ, о расахъ, народностяхъ, релипяхъ, государствен-
номъ устройстве, торговыхъ сношешяхъ, промышленности въ 
общихъ чертахъ, не касаясь пока отдельныхъ государствъ и на
родовъ. 

Изъ приведенныхъ выше трехъ примерныхъ уроковъ геогра
фш видно, какого метода можно держаться на общихъ урокахъ. 

Въ добавлеше къ сказанному о программахъ и методахъ 
преподавашя необходимо присовокупить следующее: воскресная 
школа располагаешь весьма органиченнымъ временемъ для препо
давашя, и это обстоятельство вл1яетъ и на программу и на методы 
и на весь ходъ обучешя, заставляя центръ тяжести перенести на 
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внеурочный занятая учениковъ, на чтете и пиеьменныя работы въ 
разечегЬ на ихъ самодеятельность; школе остается лишь предло
жить слушателямъ научный матерьялъ и руководить способами его 
усвоешя. Опытъ показалъ, что аудитор1я воскресной школы.въ го-
родахъ черезъ 20 уроковъ (4 месяца занятай) теряетъ устойчи- " 
вость, а въ селахъ можно разсчитывать только на зимше месяцы, 
что въ общемъ даетъ не более 30 воскресенШ; само собой по
нятно, въ пределахъ этого приходится ставить и программу пред
лагаемая къ изучешю. Если же ученики пожелаютъ заниматься 
въ двунадесятые и др. праздничные дни, то лучше ихъ употребить 
на проверку конспектовъ и на беседы по поводу прочитаннаго. 

Уроки въ воскресной школе могутъ начинаться съ 11 ча-
совъ утра и продолжаться никакъ не долее 4 ч. дня, что даетъ 5 
часовъ занятай въ день. Первыми начинаются обшде уроки, считая 
ихъ по 45 минуть съ переменами; они займутъ 3 часа; на груп-
повыя занятая остается 2 часа; первый урокъ изъ нихъ отдается 
математическимъ наукамъ (ариеметике, а въ старшей группе 
ариеметике, геометр]и и даже физике, смотря по запросамъ учениковъ), 
какъ требующимъ болыпаго напряжешя, а второй часъ—чтенш и 
письму. 

Изъ сказаннаго выше легко понять, что воскресныя школы 
могутъ открыть СВОИ дейСТВ1Я. только въ томъ случае, когда 
имеется необходимый запасъ популярныхъ брошюръ и книгъ, отно
сящихся къ предмету преподавашя, и те наглядный пособ]'я въ 
виде картинъ, таблицъ, картъ и коллекцШ, катя нужны для под-
креплешя преподанная. Начинать дело безъ библштеки и нагляд-
ныхъ пособШ крайне рискованно. Правда, неграмотные изъ учени
ковъ тоже не въ еостоянш воспользоваться брошюрами и книгами и 
по необходимости должны ограничиться наглядными пособ1ями и 
темъ, что услышать въ школе; зато при самомъ внимательномъ 
отношенш къ преподаванш они могутъ удержать въ уме своемъ 
лишь общую схему пройденная, тогда какь грамотные путемъ 
чтешя пополнять пробелы и углубятся въ детали затронутая воп
роса. Отсюда прямой выводъ, что воскресныя школы, поднимая 
развитае и возбуждая интересъ и уважеше къ науке въ широкихъ 
массахъ, какъ грамотныхъ, такъ и неграмотныхъ, все же окажутъ 
более пользы первымъ; и это вполне естественно: грамотный везде 
и всегда будетъ иметь преимущества предъ неграмотнымъ, не 
только въ школе, а и въ жизни. Однако разница между двумя 
неграмотными, изъ которыхъ одинъ прослушалъ весь курсъ общихъ 
уроковъ, а другой школы не посещалъ, будетъ очень значительная. 

Скажемъ несколько словъ о порядке подготовительныхъ занятай 
воскресныхъ школъ. Передъ началомъ занятай преподаватели состав-
ляютъ на весь будущШ курсъ, т. е. на 20 или 30 воскресенШ 
кратюе конспекты по каждому предмету, подбираютъ къ нимъ 
наглядныя пособ1я и имеющуюся библютеку и уже после этого 
приступаютъ къ щйему учениковъ. Опытъ показалъ, что ученики 
готовы охотно слушать обнце уроки и почти все, за малыми исклю-
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четями, желаютъ изучить самую грамоту, поэтому для всЬхъ уча
щихся назначается испытате степени ихъ грамотности и дЬлете 
на 3 группы: въ I группу поступаютъ не умЪюпце читать и писать— 
неграмотные; во II группу—знаюПце склады и ум-Ьюпце хотя 
немного писать—полуграмотные и въ Ш-ю—бойкочитаюпце 
и пишупце—грамотные; затЬмъ делается вторая группировка 
по зяан1ямъ ариеметики тоже на 3 группы, причемъ второе под-
раздйлете можетъ и не совпасть съ первымъ. После распре-
дЬлетя каждому должны быть выданы (или предложены за плату) 
тетради съ соответствующей разграфкой и учебныя книги для вто
рой и третьей группъ, что же касается группы первой—неграмот-
ныхъ, то имъ кроме тетрадей и подвижной азбуки ни въ коемъ 
случай не должно давать книгъ, пока они не изучать по перед
вижной азбук^ сл1яшя буквъ. Приступая къ самому преподаванш, 
каждый учитель обязанъ сделать введете по своему предмету, 
разъяг.нивъ, что онъ нам^рень предложить за весъ курсъ вниматю 
учениковъ, что онъ отъ нихъ потребуетъ и какъ по его мнЬнно 
они должны отнестить,—словомъ, установить на первомъ же уроке 
известныя обязательства и известную дисциплину какъ для той, 
такъ и для другой стороны. 

Въ заключете доклада остается сказать несколько словъ о 
самой организащи воскресныхъ школъ при современныхъ жизнен-
ныхъ услов1яхъ. Къ неблагопр1ятствующимъ услов1ямъ относятся: 
1) существующее въ массе городского и особенно сельскаго насе-
летя ложное убеждете, что взрослому поздно и трудно учиться. 
Съ этимъ предубЪждетемъ придется встретиться и бороться въ 
самомъ начале занятШ. Приходяпце на первые уроки всегда съ 
некоторымъ недовер1емъ относятся къ регулярнымъ и система-
тическимъ занят]ямъ щколы, они сомневаются въ своихъ силахъ 
и въ томъ, что имъ, лтодямъ иногда зрелаго возраста, удается дви
нуться въ развиты и въ образованы впередъ; 2) вторымъ затруд-
няющимъ при организащи воскресной школы обстоятельствомъ 
является невозможность иной разъ найти въ данной местности на 
обпце уроки талантливыхъ популяризаторовъ, между темъ отъ 
уменья изложить предметъ доступнымъ пониматю языкомъ въ це-
ломъ ряде картинныхъ, образныхъ беседъ,—зависитъ часто весь 
успехъ школы. Въ городахъ, где интеллигентныхъ силъ, имею-
щихъ право учителя, всегда больше, можно разсчитывать даже и 
на безплатныхъ и весьма энергичныхъ добровольцевъ—преподава
телей, въ селахъ же % этихъ желательныхъ работнйковъ очень 
незначителенъ. Жаль только, что утверждеше этихъ добровольцевъ-
учителей воскресныхъ школъ со стороны учебнаго начальства, какъ 
показываетъ практика, встречаемъ значительный затруднешя и за
тягивается иногда по нескольку месяцевъ; следовательно, и здесь 
придется разсчитывать почти исключительно на профессюнальныхъ 
учителей. 

Принимая въ соображете, что профессшнальные учителя при 
занят1яхъ съ детьми спещализировались на методахъ не примени-
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мыхъ для взрослыхъ, необходимо притти имъ на помощь соста-
вдешемъ и издатемъ подробныхъ конспектовъ на всЬ уроки и 
указашемъ популярныхъ поеобШ. 

Воскресный школы указаннаго въ докладе типа могутъ быть 
учреждаемы въ городахъ и селахъ. Для ведешя преподавашя въ 
нихъ достаточно 3-хъ преподавателей и одного законоучителя, если 
же это будетъ школа смешанная, т. е. мужская и женская, то 6 препо
давателей и одинъ законоучитель, потому что могутъ образоваться 
3 группы мужчинъ и 3 группы женщинъ, а по существующимъ законо-
положешямъ занятая съ мужчинами и женщинами должны вестись 
отдельно. Ерупныхъ денежныхъ затрать эти школы не требуютъ, 
такъ какъ библготеки ихъ почти сплошь будутъ составляться изъ 
дешевыхъ популярныхъ брошюръ, помещаться эти школы могутъ 
въ здатяхъ училищъ и тамъ же пользоваться наглядными посо-
61ЯМИ. 



Положешя доклада Н. В. Чехова 

«Задачи и методы преподаваигл гуманитарныхъ наукъ въ 
Народныхъ Упиверситетахъ ». 

Читаннаго въ 1-мъ засЬданш П-ой еекщи 3-го января. 

1. Измйнетя во взглядахъ на преподавате коснулись пока 
только естественныхъ наукъ, но они должны быть распространены 
и на науки гуманитарныя. 

2. Задачею преподавашя гуманитарныхъ наукъ является не 
соообщеше опредЬленнаго количества знашй изъ этихъ областей, 
а ознакомлеше слушателей съ теми областями и категориями 
явлешй, которыя составляютъ содержаше каждой науки, и съ 
гЬми методами, которыми наука пользуется при ихъ изучети. 

3. Лекщонвый способъ преподавашя гуманитарныхъ наукъ 
съ этой точки зр-Ьтя долженъ быть признанъ совершенно непри-
годнымъ и замйненъ способомъ самостоятельнаго изучешя слуша
телями источниковъ и явленШ, составляющихъ предметъ каждой 
науки. 

4. Это изучеше должно происходить совместно, по группамъ, 
подъ руководствомъ преподавателя. 

5. Роль преподавателя сводится къ руководству домашними 
работами слушателей и ихъ совместными беседами. 

6. Углубленш въ предметъ должно быть отдано предпочтете 
передъ расширетемъ объема курса. 

7. Библютека спещальныхъ сочинетй, доступная всемъ 
слушателямъ, является столь же необходимымъ орудоемъ препо
давашя гуманитарныхъ наукъ, какимъ при преподаваши физики 
является физическШ кабинетъ и при преподаванш химш — лабо-
ратор1я. 

8. Конечною целью преподавашя гуманитарныхъ наукъ должно 
быть воспиташе гражданъ, которые хотели бы и могли бы въ те
чете всей своей последующей жизни сознательно следить за явле-
шями общественной жизни и литературы. 



О значенш и характер^ преподавания права. 

Докладъ Ан. Н. Еремлева. 

Читанъ на 2-омъ зас&данш II секщи 4 января. 

Въ цЬломъ ряд-й докладовъ на вс^хъ образовательныхъ съездахъ, 
въ томъ числе и на съездахъ по техническому и профессюнальному 
образованда, высказывалась и высказывается мысль, что только при до-
статочномъ общемъ развиты возможно какое бы то ни было успешное 
техническое или профессшнальное образоваше. Разумеется, это совер
шенно справедливо. Если въ отвлеченной области математики невоз
можно понимать интегральное исчислеше, не будучи основательно зна-
комымъ съ простейшими ариеметическими действ1ями, то даже и въ 
практической жизни нельзя идти впередъ, не имея основного по-
нимашя окружающихъ явлешй. Это положеше еще более обнару
живается, если мы коснемся той области человеческаго существо
вали, которая называется общественной жизнью. Взгляните кру-
гомъ—и вы увидите на каждомъ шагу такое крупное элементарное 
невежество въ. области общественныхъ отношенШ, какое, каза
лось бы, возможно только въ перюды каменнаго или бронзоваго 
вековъ. Какъ, по выраженш шекспировскаго Гамлета, мы являемся 
«слепцами среди природы», такъ слепцами среди общественныхъ 
явлешй остается огромная масса лицъ исключительно благо
даря тому, что лишена самаго элементарнаго понимашя окру
жающей общественной жизни. Конечно, такое общественное неве
жество объясняется только темъ, что въ русскомъ обществе не 
существуетъ гражданскаго воспиташя. Более 140 летъ тому назадъ 
Екатерина Н-ая въ 348 и 352 ст. своего Наказа указывала, что 
«правила воспиташя суть первыя основашя, пр1 уготовляются насъ 
быть гражданами», и требовала, чтобы въ детей «вперяли любовь 
къ отечеству» и «повадили ихъ иметь почтеше къ установленнымъ 
гражданскимъ законамъ». А изъ ближайшихъ къ намъ временъ мы 
имеемъ по вопросу объ юридическомъ образованы народа весьма 
интересный документъ—составленную въ 1826 году, более 80 летъ 
тому назадъ, нащональнымъ поэтомъ А С. Пушкинымъ «Записку о 
народномъ образованы», порученную ему императоромъ Николаемъ I. 
Въ этой замечательной записке, смело объявляя императору, что 
«въ Россы все продажно»; что «одно просвещеше въ состояны 
удержать новыя общественный бедств1я»; что «въ Россы домашнее 
воспиташе есть самое недостаточное, самое безнравственное», а 
«воспиташе въ частныхъ пансюнахъ немногимъ лучше»; что «унич-
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тожеше гЬлесныхъ наказанШ необходимо», что «школьный занятая 
учащихся только ограничиваютъ идеи, уже и безъ того слишкомъ 
у насъ ограниченныя»,—Пушкинъ прямо требуетъ введешя въ 
воспитательную программу преподавашя права, политической эко
номии и статистики, а въ исторш рекомендуетъ «не. искажать рес-
публиканскихъ разсуждешй, не позорить убШства Цезаря, превоз-
несеннаго двумя тысячами летъ, но представить Брута защитни-
комъ и мстителемъ коренныхъ постановлешй отечества, а Цезаря 
честолюбивымъ возмутителемъ». Такая записка была настолько же 
смела, насколько и справедлива—и императоръ Николай I оцй-
нилъ ее: 23 декабря 1826 г. Бенкендорфъ написалъ Пушкину, 
что «Государь Императоръ съ удовольств1емъ изволилъ читать раз-
суждешя Ваши о народномъ воспитанш и поручилъ мне изъявить 
Вамъ Высочайшую признательность». Однако съ гЬхъ поръ вопросъ 
не подвинулся ни на шагъ. Между гЬмъ недостатокъ гражданскаго 
воспиташя приводить къ самымъ печальнымъ результатамъ. Люди, 
которымъ вверяются государственные и общественные интересы, 
или не ум&ютъ пользоваться своими правами—и бездМствуютъ къ 
прямому вреду вв'Ьренныхъ имъ интересовъ, или неспособны вы
полнить свои обязанности—и совершаютъ преступлешя должности. 
Въ томъ и другомъ случай (а весьма часто оба случая совмеща
ются) общество терпитъ безусловный вредъ, деморализуется и утра
чиваешь всякую инициативу, энергш, самостоятельность и способ
ность къ осмысленной жизни. Это такъ и случилось съ русскимъ 
обществомъ; если въ 1826 году великШ гражданинъ и поэтъ ре
шился вступиться за народныя права и передъ лицомъ монарха 
нарисовать угнетающую картину нашего невежества и разврата, 
требуя отмены тЬлеснаго наказашя и введешя въ систему учеб-
ныхъ курсовъ преподавашя права, то уже черезъ 12 л'Ьтъ после 
того, въ 1838 году, следующШ великШ поэтъ, Лермонтовъ, наблю
дая вокругъ себя картину общаго разслаблешя, трусости, нрав
ственная обнищашя и безразлич1я, въ порыве полнаго отчаяшя 
охарактеризовалъ современниковъ замечательными словами: «Къ добру 
и злу постыдно равнодушны, въ начале поприща мы вянемъ безъ 
борьбы, передъ опасностью позорно малодушны и передъ властно 
презреные рабы». И эти слова, сказанныя 70 летъ тому назадъ, 
могутъ быть применены въ огромномъ большинстве случаевъ и къ 
нашимъ днямъ. 

Еще Рудольфъ 1ерингъ, указывая на то, что борьба за право 
есть обязанность правообладателя не только въ отношенш самого 
себя, но и въ отношены окружающаго общества, обращалъ внима-
шенато, что въ то время, какъ правовое осуществлеше публичнаго 
и уголовнаго права есть обязанность государственныхъ органовъ, 
осуществлеше гражданскаго права предоставлено частному лицу, 
что въ частномъ праве каждый призванъ защищать законъ и быть 
въ своей сфере его стражемъ и блюстителемъ. «Кто защищаетъ 
свое право»., говорить 1ерингъ, тотъ защищаетъ въ узкихъ рам-
кахъ право вообще... Права и справедливость охраняются въ стране 
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не только т-Ьмъ, что судья постоянно готовъ къ исполнешю своихъ 
обязанностей, а полиция всюду разсылаетъ своихъ сыщиковъ— 
нЪтъ! каждый долженъ содействовать защите нрава и закона по 
мере силъ своихъ, каждый обязанъ отрубить голову гидре безза-
кошя везде, где она осмеливается ее поднимать; каждый, пользую-
щ1йся благами права, обязанъ со своей стороны сделать все, что
бы содействовать развитпо силы и значетя закона—короче говоря, 
каждый есть естественный борецъ за право въ интересахъ обще
ства». Съ другой стороны только тотъ, кто выучился бороться за 
частное право, можетъ стать борцомъ и за государственное, и за 
народное право: те же самыя свойства, которыя отличаютъ его въ 
первой борьбе, необходимо сопровождают его и въ борьбе за 
гражданскую свободу или противъ внешня го врага—то, что по
сеяно въ частномъ праве, приносить плоды въ государственномъ 
и народномъ праве»... Вотъ почему «частное, а не государствен
ное право служить истинной школой политическаго воспиташя на
рода. Если кто хочетъ знать, какъ будетъ народъ въ случае необ
ходимости защищать свои политичесшя права и свое народно-
правовое положеше, тотъ можетъ судить объ этомъ по тому, какъ 
отдельные члены народа защищаютъ свое право въ частной жизни... 
Для государства, желающаго быть уважаемымъ извне и твердымъ 

«и непоколебимымъ внутри, нетъ более ценваго блага, о которомъ 
оно должно заботиться, какъ нащональное правовое чувство. Эта 
забота есть одна изъ величайшихъ и важнейшихъ задачъ полити
ческаго воспиташя. Въ здоровомъ крепкомъ правовомъ чувстве 
каждаго отдельнаго индивидуума государство обладаетъ обильней-
шимъ источникомъ своей собственной силы и вернейшею гаранпею 
прочности своего положешя какъ внутри, такъ и извне. Правовое 
чувство есть корень всего дерева; если не годится корень, если 
онъ попалъ въ песчаную или каменистую почву, то все остальное 
есть только тленъ: придетъ буря и вырветъ съ корнемъ все де
рево. Но стволъ и вершина имеютъ то преимущество, что они 
видны въ то время, какъ корни спрятаны въ землю и скрыты отъ 
взора. Разлагающее вл1яше несправедливыхъ законовъ и дурныхъ 
правовыхъ институтовъ на нравственную силу народа проявляется 
подъ землей, въ сферахъ, которыя мнопе политичесше диллетанты 
не считаютъ достойными своего наблюдешя; для нихъ важна только 
стройная вершина, а о томъ разъедающемъ яде, который идетъ 
отъ корня къ этой вершине, они не имеютъ понятся. Но деспо-
тизмъ знаетъ, откуда начать разрушеше дерева; онъ до поры до 
времени оставляетъ вершину, но уничтожаетъ корни. Всякхй деспо-
тизмъ начинаетъ вторжешемъ въ область частнаго права и подав-
лешемъ личности отдельныхъ гражданъ; разъ это дело ему удалось 
совершить, дерево падало само собою. Поэтому въ этой (частной) 
области следуетъ въ особенности ему сопротивляться, и римляне 
поступили вполне сознательно, когда покушеше на женское цЬло-
мудр1е и честь (на частное право) сочли достаточной причиной 
для изгнаша сначала царей, а погомъ и децемвировъ. Подавить 
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свободное самосознаше крестьянина при помощи тягостей и нало-
говъ, поставить гражданина подъ опеку полищи, связать свободу 
передвижешя паспортной системой, распределять подати по соб
ственному произволу—самъ Макиавелли не могъ придумать луч-
шаго рецепта для того, чтобы убить всякое самосознаше, всякую 
нравственную силу народа и проложить широюй путь для деспо
тизма... Идея права и интересъ государства идутъ рука объ руку. 
При дурномъ праве не выростало здороваго правового чувства— 
оно притуплялось, подавлялось и гибло. Существо права есть дея
тельность. Что. для пламени составляетъ чистый воздухъ, то для 
правового чувства—свобода действий; отказать ему въ ней или 
задерживать—значить его задушить. 

Очевидно, что воспиташе правового чувства возможно только 
при самомъ широкомъ школьномъ и внешкольномъ преподаванш 
права. Уважеше къ закону, къ своему и чужому праву, борьба за право 
должны сжиться съ каждымъ юношей, съ каждою девушкой еще 
въ то время, когда обыкновенно они далеки отъ мысли о пред
стоящей борьбе—борьбе, которая ждетъ ихъ каждый мигъ съ тогр 
момента, какъ они вступятъ въ жизнь. И кто не освоился съ этимъ 
уважешемъ въ школе, тому необходимо освоиться вне школы. ; 

Идеалъ настоящаго положешя дела таковъ, что воспиташе 
правовыхъ чувствъ должно начинаться съ детскихъ летъ, а потому 
особое внимаше должно быть обращено на гражданское развийе и 
воспитан1е женщины. Только матери вверена забота о первона-
чальномъ воспитаиш сына или дочери, только мать можетъ съ са-
маго детства вложить въ умъ ребенка основныя понятая о правде, 
справедливости, о честномъ исполнены долга, о высоте самопо-
жертвовашя, объ альтруизме, о любви къ людямъ, о помощи бед-
нымъ и о тысячахъ другихъ вещей, воспринимаемыхъ только въ 
семье, или только изъ устъ любящей и образованной матери. Еще 
Шашковъ очень верно заметилъ, что изолированность женщины 
отъ общественной деятельности служить одною изъ главныхъ пре-
градъ къ воспитанно въ народахъ гражданскихъ чувствъ; что за
нятая исключительно мелкими интересами дома, незаинтересован
ная въ ходе общественной жизни, лишенная всякаго солиднаго 
образовашя, женщина задерживаешь ходъ общественнаго развит 
и воспитываешь въ детяхъ покорность злу и равнодупие къ пороку. 
Дети—самое ценное богатство народа. Но если они воспитаны 
въ анти - общественныхъ чувствахъ, если они индифферентны 
къ злу, пороку, насилю, неправосудш, если они не знаютъ, что 
значишь работать и трудиться для народа—тогда дети делаются не 
богатствомъ народа, а его проклят1емъ. Сделать же ихъ не прокля-
Т1емъ, а богатствомъ народа можешь прежде всего мать. Вотъ почему 
женщины должны получить самое широкое гражданское воспиташе. 
Оне должны научить сыновей и дочерей первымъ понят1ямъ о 
семье, объ обществе, о государстве, о союзахъ народовъ, о кол-
лективномъ человечестве и м1ровыхъ задачахъ его. Оне должны 
научить своихъ детей уважать законъ и законность, бороться за 
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свое право; должны научить, что передъ закономъ и обществомъ 
вей люди должны быть одинаковы, что и здесь н-Ьтъ ни эллиновъ, 
ни 1удеевъ, что свобода, равенство и братство не выдуманныя 
слова, не фантазхя идеологовъ и мечтателей, но основныя начала 
челов-Ьческаго общества и, если где либо попраны, то тамъ они 
должны быть возстановлены всецело. Каждая женщина должна вно
сить, какъ шекспировская Порш'я въ «Венещанскомъ купце», свежую, 
чистую и свободную струю въ движен!е права и общественной 
жизни. Каждая женщина должна смело, умеренно и съ полнымъ 
знашемъ дела вл1ять на смягчеше, улучшете и большую справед
ливость законовъ, на водвореше равноправности, свободы и все
общая мира—и всему этому съ детства научить своихъ детей. И 
общество, воспитанное женщиной-гражданкой, сделается во истину 
гражданскймъ обществомъ, а не обществомъ взаимнаго оттолкно-
вешя, какъ теперь, й тогда собрате разночинцевъ сделается сво
бодной и независимой нащей. 

Основнымъ положешемъ гражданскаго воспиташя необходимо 
признать то, что какъ школьное, такъ и внешкольное преподаваше 
нрава должно носить по преимуществу практически характеръ, 
теоретически же характеръ преподаваше права можетъ сохранить 
только въ спещальныхъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, а потому 
й преподавателями должны быть избираемы преимущественно 
юристы-практики. Само, собою разумеется, въ спейдальныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ, изучающихъ право, преподаваше можетъ быть 
поставлено сообразно съ целью этихъ учебныхъ заведенШ, но во 
всякомъ случае то основное преподаваше права, которое имеетъ 
въ виду создать изъ каждаго представителя общества гражданина, 
должно ставить своей целью дать возможность знать именно прак
тическое осуществлено правовыхъ принциповъ и нормъ, научить 
бороться за право и применять право къ повседневнымъ собьтямъ 
и явлешямъ окружающей жизни. Здесь важна не научная разра
ботка правовыхъ вопросовъ, не отвлеченный размышлешя о суще
стве права, разематриваемаго съ точки зрешя философской, а 
важно более всего изучеше права, какъ существующаго въ данное 
время положительнаго института, съ которымъ нужно считаться и 
которымъ следуетъ пользоваться къ общему благу. Изучить самымъ 
подробнымъ образомъ всю исторш права, его философш—все это 
можетъ всяк]й, кто желаетъ быть спещалистомъ. Но знать право 
практически долженъ всякШ гражданинъ, хотя бы онъ и не былъ 
юристомъ по своей спещальности. Перефразируя слова поэта, можно 
сказать: «Юристомъ можешь ты не быть, но гражданиномъ быть 
обязанъ». И вотъ именно съ этой последней точки зрешя должна 
разсматриваться цель преподавашя права въ школахъ и вне ихъ 
для всехъ русскихъ гражданъ. 

Положен1я  д окл а д а :  

1. Въ русскомъ обществе гражданскаго воспиташя не суще
ствуешь. 



2. Самое серьезное воспиташе правовыхъ чувствъ въ каж-
домъ гражданскомъ обществ^ необходимо, такъ какъ правовое 
чувство—основа гражданскаго воспиташя. 

3. Такое воспиташе возможно только при самомъ широкомъ 
школьномъ я вн'Ьшкольномъ преподавания права. 

4. Воспиташе правовыхъ чувствъ должно начинаться съ дйт-
скихъ лйтъ, а потому особое внимаше должно быть Обращено на 
гражданское развит1е и восцитайе женщины. 

5. Школьное и внешкольное преподаваше права должно но
сить по преимуществу практичесюй характеръ; теоретически ха
рактеръ преподавашя права можетъ сохранить только въ спещаль-
ныхъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. 

6. Согласно предыдущему положенно преподавателями права 
должны быть избираемы преимущественно юристы, знакомые 
практически съ осуществлешемъ правовыхъ принциповъ и 
нормъ. 

26* 



Роль и значеше гипены въ ряду другихъ предметовъ, пре-
подаваемыхъ въ Народныхъ Университетахъ. 

Докладъ В. Кашкадамова. 

Читанъ во 2-мъ аасйданш II секцш 4 января. 

Д^дь С.-Петербургскаго Общества Народныхъ Университе-
товъ заключается, какъ его видно изъ § 1 устава, въ просвЪще-
ши народа. 

Образовате можетъ быть общимъ и профессюнальнымъ. Здесь 
должны находить применеше вей виды и способы просв-Ьщетя 
научно-практическаго направлешя. 

Въ числе секцШ Общества (общественно-юридическая, гума
нитарная, физико-математическая и естественно-историческая) за 
последнее время прибавилась секщя медицины и гипены. Лек-
цюнная деятельность въ первомъ (весеннемъ) перюде 1906 года 
отличалась полныхъ отсутств1емъ системы въ составе лекцШ, не-
достаткомъ лекторовъ и неустройствомъ аудитор^. Осенью 1906 
года дело пошло значительно лучше: были разработаны циклы 
лекцШ по различнымъ отраслямъ знашй, причемъ въ основате 
была положена система 6 лекщонныхъ (12 часовыхъ) цикловъ. 

Идеалъ Общества Народныхъ Университетовъ—предоставить 
возможность слушателямъ прослушать полный курсъ по любой от
расли знашя. 

Положеше и потребности лицъ различныхъ профессШ съ 
каждымъ днемъ изменяются. Программы существующихъ учеб
ныхъ заведенШ не удовлетворяют расширяющимся запросамъ 
жизни. Потребности дополнительнаго или основного образовашя 
должны находить себе удовлетвореше въ Народныхъ Университе
тахъ. Знаше гипены необходимо каждому человеку. Разнообразный 
составъ аудиторШ сходится въ общемъ интересе къ гийене, какъ 
занимающей центральное положеше среди всехъ общеобразователь-
ныхъ предметовъ. 

Въ ближайшемъ будущемъ представится необходимымъ вы
делить особую секцш или подсекщю гипены. Задачи лекторовъ 
до гииене очень обширны. Нужно приблизить гииену, какъ одну 
изъ самыхъ полезныхъ прикладяыхъ наукъ, ко всемъ слоямъ на
рода и дать каждому изъ нихъ те знашя изъ обширной области 
гипены, въ которыхъ онъ больше всего нуждается. 

Для этого необходимо иметь достаточный запасъ подготов-
ленныхъ лекторовъ, выработанныя программы курсовъ гипены и 
различныхъ отделовъ ея применительно къ различнымъ группамъ 
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слушателей, необходимый запасъ учебныхъ пособШ, вполне под-
ходяпця и приспособленный аудиторы. 

Все это требуетъ большого числа работниковъ, которые могли 
бы свободно уделять свои силы и время безъ ущерба для своихъ делъ. 

Такихъ людей, къ сожалению, очень мало. Необходимо по
ставить дело такъ, чтобы на него шли наиболее подготовленный 
лица. Все это требуетъ болыпихъ расходовъ, вынести которые 
Народные Университеты по недостатку средствъ не могутъ. Даль
нейший ростъ и развиие Народныхъ Университетовъ зависятъ отъ 
той поддержки, которую окажетъ имъ общество. Если только дея
тельность последнихъ признается существенно важной и крайне 
полезной, то это должно проявиться въ содействш Народнымъ 
Университетамъ въ более скоромъ достиженш целей ихъ. Народ
ные Университеты должны стремиться сделать просвещеше по 
возможности доступнымъ воемъ, но плата за лекцш въ некото-
рыхъ случаяхъ могла бы быть повышена, въ особенности для 
цикловъ лекщй. 

Наибольшая цена—15 коп., очень ничтожная для лицъ более 
состоятельныхъ; для недостаточныхъ же—слишкомъ высока, между 
темъ они то именно нуждаются въ дополнены просвещешя не 
менее остальныхъ. 

Существоваше на счетъ мелкихъ пожертвованШ, поступающихъ 
неопределенно, очень ненадежно и не даетъ возможности поста
вить дело прочно и широко. 

Разсчитывать на привлечете бблынаго количества безплат-
ныхъ работниковъ—одна мечта, которая рано или поздно приве-
детъ къ горькимъ разочаровашямъ. Поэтому необходимо или иметь 
собственный каниталъ, или же, хотя бы на первое время, поднять 
плату за лекщи настолько, чтобы все расходы по устройству ихъ 
окупались. 

Это следовало бы применить въ особенности къ циклу спе-
щальныхъ предметовъ, требующихъ особыхъ слушателей. 

Очень многое сделано, но это только начало. Предстоишь въ 
будущемъ выполнить неизмеримо больше. Эта работа заключаешь 
въ себе такъ мого хорошаго, доставляешь каждому такое сильное 
духовное и нравственное удовлетворете, что последнее является 
для огромнаго большинства темъ единственнымъ вознаграждешемъ 
за свой трудъ, которымъ онъ вполне удовлетворяется. 

Здесь, именно, проявляется то служеше обществу, приносится 
та польза народу, на которую каждый изъ насъ способенъ, и та-
кимъ образомъ дается возможность каждому принять самое широ
кое учасйе въ улучшены существующихъ условШ нашей жизни, 
осмыслить собственную жизнь и придать ей более возвышенный 
характеръ. 

Подожен1я  д окл а д а .  

1. Существоваше Народныхъ Университетовъ не можетъ счи
таться прочнымъ при господстве въ нихъ элемента благотвори
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тельности, и успешная деятельность ихъ возможна только при ма-
терьяльной обезпеченноети. 

2. Программы курсовъ и лекцШ должны охватывать по воз
можности вей запросы полнаго общаго или спещальнаго образова-
шя по всемъ отраслямъ знашя. 

3. Программы лекцШ должны соответствовать уровню слуша
телей, а поэтому целесообразнее всего составлять изъ нихъ одно
родный группы. 

4. Гипена является однимъ изъ необходимыхъ общеобразо-
вательныхъ предметовъ, а потому должна входить въ составъ пред
метовъ общихъ курсовъ въ различныхъ секщяхъ. 

5. По заявлешю той или иной группы слушателей следуетъ 
устраивать спещальные курсы или отдельный лекщи по различ
нымъ вопросамъ гипены. 

6. Представляется целесообразнымъ выделеше хотя бы под-
секцШ гипены. 



Значеше и характеръ преподавашя математики въ Народ-
номъ Университет*. 

Докладъ Н. Б. Завадокаго. 

Читанъ въ 3-мъ васЬданш II секцш 4 января. 

Народный Университета принадлежить къ числу учреждешй, 
имеющихъ своимъ назначешемъ содМс/тае д^лу народнаго вос
питашя или, какъ принято выражаться,—народнаго просвещешя. 

Въ виду этого вопросъ о преподаванш въ Народныхъ Универ-
ситетахъ долженъ трактоваться съ точки зрешя интересовъ здоро-
ваго воспиташя народныхъ массъ. 

Взгляды, которые я постараюсь изложить здесь относительно 
преподавашя математики въ Народныхъ Университетахъ, будутъ 
основаны на моемъ крайнемъ пони маши современныхъ пробёловъ 
и нуждъ народнаго воспиташя и будутъ очень мало касаться ака
демической стороны вопроса о преподаванш математики вообще. 

Такимъ образомъ, прежде чймъ приступить къ изложенш 
моихъ сужденШ относительно характера преподавашя математики 
въ Народныхъ Университетахъ, я долженъ хоть въ самыхъ сжа-
тыхъ рамкахъ изложить свой взглядъ на дело народнаго просве
щешя вообще, ибо Народные Университеты должны отчасти за
менять, а отчасти дополнять школьное воспиташе народныхъ массъ. 

Если вопросъ о томъ, что такое воспиташе, очистить отъ 
метафизики и стать на точку зрешя современнаго утилитарнаго 
понимания этого вопроса,—то правильнымъ воспиташемъ народа 
является такое воспиташе, которое наилучшимъ образомъ приспо
собляешь данный народъ къ м1ровой конкурренцш. 

Мне лично окончательный результата борьбы народовъ—ра
зумеется въ отдаленномъ будущемъ—представляется ввиде по воз
можности равномерная распределения культуры; но какъ бы тамъ 
ни было, мы пока находимся въ пер1оде м1ровой конкурренцш, и не 
считаться съ этимъ было бы по меньшей мёре легкомысленно. 

И такъ я позволю себе пока стоять на точке зрешя борьбы 
народовъ изъ-За преобладашя нащональной культуры. 

Совокупность всехъ отраслей человеческой деятельности, со
зидающей культуру, настолько обширна, а съ другой стороны, люди 
настолько склоны къ одностороннимъ увлечешямъ, что нетъ ничего 
удивительная въ томъ, что въ нашей культуре замечается множе
ство резкихъ пробеловъ или разрывовъ. 

-Однимъ изъ самыхъ доминирующихъ въ нашей культуре является 
разрывъ, который отделяешь теоретиковъ отъ практиковъ. 
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Одна изъ главнМшихъ задачъ Народныхъ Университетовъ 
состоишь, мне кажется, въ проложены путей сообщешя между мь 
ромъ академическихъ теорШ и м1ромъ исполнительской рутинерской 
практики. 

Деятельность исполнителей только тогда можетъ быть вполне 
плодотворна, когда они являются не безсознательными орудиями, а, 
напротивъ, способны проявлять; личную инициативу при исполнены 
преподанныхъ имъ предначертанШ со стороны высшихъ руководи
телей. 

Полагаю, что въ настоящее время этотъ принципъ настолько 
очевиденъ, что имъ склонны руководствоваться даже стратеги. 

Не отрицая возможности допущешя того, что европейская 
культура не является единственной формой человеческой культуры 
вообще, темъ не менее пока—мы не имеемъ достаточныхъ дан-
ныхъ не только къ тому, чтобы изменить направлеше этой куль
туры, но даже и къ тому, чтобы хотя теоретически нарисовать 
другую форму человеческой культуры съ достаточною полнотою. 

Фундаментомъ, или, такъ сказать, т-Ьломъ нашей европейской 
культуры является ея матерьяльная сторона, прогрессъ которой 
обусловливается успехами точныхъ наукъ и техники. 

Я не желалъ бы быть заподозреннымъ въ отрицанш прог
ресса въ области нравственной культуры человечества, но шаги 
человечества по пути нравственнаго совершенствовашя очень ми
кроскопичны въ сравнены съ шагами по пути матерьяльнаго про
гресса. 

Вследств1е этого последняя обстоятельства результаты трудовъ 
деятелей на поприще матерьяльной культуры гораздо легче учиты
ваются, чемъ результаты трудовъ деятелей, старающихся посеять 
нравственную культуру въ народе. 

Я далекъ отъ желашя умалять значеше деятельности техъ, 
кто такъ или иначе трудится надъ привийемъ народу той или иной 
морали, но полагаю, что преуспевате нравственнаго развит на
рода зависишь не столько отъ привитая ему нравственныхъ док
трину сколько отъ создашя такихъ матерьяльныхъ условШ, при 
Которыхъ явилась бы возможность проявлешя, развипя и упражне-
шя вложенныхъ отъ природы нравственныхъ задатковъ, 

Матерьяльная обезпеченность народа при современныхъ, а 
темъ более при грядущихъ услов1яхъ европейской культуры прямо 
пропорщональна успехамъ техническая образовашя страны въ 
самомъ обширномъ и современномъ значены этого слова. 

Во избежаше недоразумешй считаю не лишнимъ заявить, 
что ремесленное образоваше я разсматриваю, какъ важнейшую со
ставляющую техническаго образовашя вообще. 

Мне кажется, что давно настало время, чтобы руководители 
техническаго образовашя отрешились отъ средневековыхъ, цехо-
выхъ взглядовъ на обучеше ремеслу. 

Чемъ правильнее будетъ понята современная задача техни
ческаго образовашя, шЬмъ значительнее будутъ результаты. 
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Я разсматриваю математику въ Народныхъ Университетахъ 
какъ предметъ, который долженъ содействовать модификацш тех
ническаго образовашя применительно къ современнымъ формамъ 
промышленности. 

Появлеше дешевыхъ малыхъ двигателей и, благодаря этому 
обстоятельству, соединение земледельческой деятельности съ мел
кими фабрикащями, имеетъ своимъ последствхемъ такой поворотъ 
въ развили промышленности, который нельзя было предвидеть съ 
точки зрешя академическихъ принциповъ политической экономш. 

Давлеше крупной промышленности на мелкую въ настоящее 
время на Западе ослабеваешь; сеть мелкой интеллигентной про
мышленности, требующей со стороны рабочихъ не столько затраты 
физической, механической энергш, сколько интеллектуальной, сгу
щается; мелкая промышленность открываетъ новыя области для 
фабричной промышленности и, такимъ образомъ, ставитъ эту по
следнюю въ зависимость отъ себя. Да это и понятно,—ибо пока 
не изсякли человеческая изобретательность, чутье прекраснаго, 
инициатива, человеческШ гешй, до техъ поръ не победишь авто
мата живого человека. 

Фабрики пользуются работой машинъ и человека съ незначи
тельной примесью труда последняя. 

Машины не изобретаютъ: машины автоматы, слепо повиную-
пцеся человеку. 

Пока мыслимъ прогрессъ вообще, до техъ поръ мелкая про
мышленность, дающая по преимуществу продукты изобретательности, 
настойчивости и нащональнаго гешя, не имеешь основашя сда
ваться фабричной промышленности въ качестве побежденной. 

Я решаюсь категорически утверждать, что для нашихъ ра
бочихъ необходимо пополнеше ихъ образовашя въ такомъ отно-
шенш, которое содействовало бы расширенш и усовершенствова
нно такой мелкой промышленности, которая не только увеличила-бы 
ихъ средства существовашя, но которая послужила.бы также луч
шей школой для проявлешя весьма богатой, но находящейся въ 
дремлющемъ состоянш, психической энергш нашего рабочая люда. 

Просветительныя учреждешя должны всячески способствовать 
появленш у насъ и укорененда такихъ видовъ мелкой промыш
ленности, которые способствовали бы поднятш экономическая 
благосостояшя нашихъ рабочихъ и развитш въ нихъ целая комп
лекса такихъ качествъ, которыя превратили бы ихъ въ культур-
ныхъ работниковъ изъ почти дегенеративнаго состояшя. 

Объединеше физико-математической секщи съ профессюналь-
ной въ нашемъ Народномъ Университете нельзя не приветство
вать, какъ залогъ большого успеха, если стоять на предлагаемой 
мною точке зрешя. 

Задача объединенной физико - математической и профессю-
нальной секцш нашего Народнаго Университета должна главнМ-
шимъ образомъ состоять въ содейств1и популяризащи техниче-
скихъ и точныхъ научныхъ знашй. 
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Возможны главнымъ образомъ два пути популяризащи тех
ническихъ и научныхъ знатй, одинъ путь—это путь, который я 
позволю себе назвать принижешемъ техники и науки до степени 
занятныхъ розсказней, другой путь—это снабжеше народныхъ массъ 
такими знашями и дисциплинами, которыя облегчали бы имъ до-
ступъ къ техническимъ и научнымъ знаюямъ по возможности въ 
неисковерканномъ и прим'Ьнимомъ виде. 

Очевидно, что отъ первой формы популяризащи научныхъ и 
техническихъ знанШ нельзя ожидать особенная 'обогащетя куль
туры, следовательно,—необходимо остановиться на второмъ пути 
популяризащи научныхъ и техническихъ знатй. 

ЭТОТЪ второй путь требуетъ ознакомлешя народныхъ массъ 
съ математикой, иначе выражаясь,—второй путь является путемъ 
популяризащи математическихъ знатй. 

Съ этой точки зрешя, по моему крайнему разумЪнш, и сле
дуешь трактовать преподаваше математики въ Народныхъ Универ
ситетахъ. 

Само собою разумеется, что если мы и признаемъ эту точку 
зрешя на преподаваше математики въ Народныхъ Университетахъ 
руководящей, то это не исключить возможности преподавашя ма
тематики и съ другихъ точекъ зрен1я при наличности соответствую-
щихъ условШ и слушателей. 

Математика въ Народномъ Университете принцишально 
должна трактоваться какъ вспомогательное средство къ уяснешю 
и приложение научныхъ и техническихъ сведЪнШ, следовательно, 
вообще говоря, математика въ Народномъ Университете не яв
ляется той строгой дисциплиной, какой она является и должна 
являться въ школахъ. 

У насъ прочно установилась клиссификащя математики на 
низшую и высшую, причемъ разъ только речь заходитъ о функ-
щяхъ, производныхъ, дифференщалахъ, интегралахъ и т. п., то 
это называется высшей математикой, и до последняя времени эта 
область чуть ли не охранялась отъ вторжешя туда непоевящен-
ныхъ. 

На третьемъ Съезде русскихъ деятелей по техническому и 
и профессиональному образованш въ Россш мною былъ прочитанъ 
рефератъ, въ которомъ я старался доказать, что преподаваше ма
тематики въ нашихъ школахъ, какъ среднихъ такъ и низшихъ, 
требуетъ коренного преобразоватя главнейшимъ образомъ въ 
томъ смысле, что необходимо, съ одной стороны, исключить неко
торый лишшй балластъ изъ преподавашя такъ называемой эле
ментарной математики, а съ другой стороны выигранное такимъ 
образомъ время употребить на преподаваше началъ анализа без-
конечно малыхъ. 

На аналогичную тему былъ представленъ докладъ г. Ройт-
маномъ. 

На основанш упомянутыхъ двухъ докладовъ съездомъ была 
постановлена следующая резолющя: «Признается своевременнымъ 
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включете въ программу математики для техническихъ и среднихъ 
общеобразовательныхъ школъ основъ высшей математики и соот
ветствующий этому пересмотръ всей программы съ устранешемъ 
изъ нея всЬхъ положещй, теоремъ и упражненШ, не представля-
ющихъ безусловной необходимости для логическаго развипя основ-
ныхъ идей и достижетя конечныхъ целей изучетя математики 
въ техническихъ и среднихъ общеобразовательныхъ училищахъ». 

На этомъ же Съезде мною были доложены программы мате
матики, по которымъ я преподавалъ этотъ предметъ частнымъ 
ученикамъ и въ школахъ, въ последнее время въ механико-опти-
ческомъ и часовомъ отделетяхъ при Ремесленномъ Училище 
Цесаревича Николая. 

Опытъ показалъ, что вполне возможно преподать въ течете 
4 летъ мальчикамъ, получившимъ начальное образовате, начало 
дифференщальнаго и интегральнаго исчисленШ въ такой мере, 
чтобы они могли пользоваться этими исчислениями при изучены 
прикладныхъ наукъ и для решетя практическихъ вопросовъ изъ 
области техники. 

Т. к. мнопе изъ заинтересовавшихся моимъ докладомъ еще 
до прочтетя его на Съезде ознакомились съ результатами такого 
преподаватя математики путемъ экзаменоватя учениковъ, то тезисы 
моего доклада прошли во второй секцы болынинствомъ голосовъ 
противъ двухъ. 

Такимъ образомъ мне удалось а ргюг! и на опыте доказать, 
что основы такъ называемой высшей математики более доступны, 
чемъ можно было бы заключать это на основаны термина «высшая 
математика». 

Въ настоящее время Министерство Народнаго Просвещетя 
сделало въ пропогандируемомъ мною направлены очень крупный 
шагъ: въ реальный училища введены начала дифференщальнаго 
и интегральнаго исчисленШ и аналитической геометры, причемъ 
министерская программы почти совершенно совпадаютъ съ той 
программой, которая мною была выработана для отдЬлешя точной 
механики при Рем. Уч. Цес. Николая и которая напечатана въ 1903 г. 
въ моемъ докладе подъ заглав1емъ: «Къ вопросу о реформе препо
давания математики». 

Указанный мною соображен1я, наводяпця на мысль, что 
Министерство Народнаго Просвещетя могло основываться наупомя-
нутой реэолющей Съезда по поводу моего доклада, вовсе не исклю
чаюсь однако возможности, что Министерство Народнаго Просве
щетя по случайному совпадение самостоятельно додумалось до 
моихъ взглядовъ и моихъ программъ. 

На возможность этого наводить меня тотъ фактъ, что я узналъ 
о последовавшей крупной реформе только случайно, ровЪ ГасЪшп. 

Какъ бы тамъ ни было, но благодаря санкцш Министерства 
Народнаго Просвещетя я сегодня безъ опасен1я, что меня сочтутъ 
фантазеромъ, решаюсь заговорить о томъ, что въ преподавате 
математики для Народныхъ Университетовъ можно и следуетъ 
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ввести начала дифференщальнаго и интегральнаго исчисленШ, а 
также аналитической геометрш. 

Полагаю, что будетъ удобно для последующихъ разсужденШ, 
если я предложу сейчасъ же коренную программу по математике 
для Народнаго Университета, оговорившись, что я эту программу 
предъявляю не въ качестве законченнаго дёла, а лишь какъ при
мерную иллюстращю предлагаемыхъ просвещенному вниманш 
Съезда моихъ сужденШ о преподаванш математики въ Народномъ 
Университете. 

Само собою разумеется, что если бы даже Съездъ раздЬлилъ 
мои взгляды на характеръ преподавашя математики въ Народномъ 
Университете, то все таки ращональная программа должна быть 
деломъ коллективнаго труда. 

Вотъ программа сведенШ изъ математики, могущихъ быть 
полезными для того интеллигентная рабочаго ремесленника, кото
рый былъ бы въ состояши содействовать улучшенш нашей про
мышленности: 

Четыре ариеметическихъ действ1я надъ положительными и 
отрицательными числами. Упражнешя въ вычисленш соответству-
ющихъ формулъ. 

Поняпе о степени и корне. Сложен! е и вычитате одночле-
новъ. Умножете одночленовъ и многочленовъ. Вычислеше соответ-
ствующихъ формулъ. 

Простыя и десятичныя дроби. Делеше одночлена на одночленъ 
и многочлена на одночленъ. Выведете общихъ множителей за 
скобки. 

Уравнетя первой степени съ однимъ неизвестнымъ. 
Логарифмы. 
Теор1я соединенШ. 
Биномъ Ньютона. 
Пропорцш и прогрессш. 
Одно уравнете съ несколькими неизвестными въ связи съ по-

няйемъ о функщи. 
Решете совместныхъ уравнетй первой степени со многими не

известными. 
Элементарный очеркъ теорш определителей. 
Извлечете корня квадратнаго изъ чиселъ и решете квадрат-

ныхъ уравнетй. 
Биквадратныя уравнетя и поняпе объ уравнетяхъ высшихъ 

степеней. 
Графическое решете уравнетй. 
Поняпе о безконечно малыхъ и безконечно болыиихъ вели-

чинахъ и о пределахъ. Упражнетя въ разыскиванш пределовъ. 
Производная и дифференщалъ функщи отъ одного простого 

аргумента. Дифференцировате суммы, разности, произведенья и 
частная. Дифференцировате функщи отъ сложнаго аргумента. 

Дифференцировате тригонометрическихъ функцШ прямыхъ и 
обр а тныхъ .  Диффер енциров а я 1 е  функщй :  1 о § х ;  1 х ;  а х ;  е х .  
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Производима и дифференщалы различныхъ порядковъ. Теорема 
Ролля. Строки Тейлора и Маклорена. 

Частныя производныя и дифференщалы. Полный дифферен-
щалъ функщи отъ. нйеколькихъ аргументовъ. 

Махизшт 1 ттшит функщи отъ одного и нйсколькихъ 
аргументовъ. 

Поняие объ интегрированы, какъ о нахожденш первообразной 
функщи по данной производной. Поняйе объ интеграле какъ о сумме 
безконечно-болыпого числа безконечно-малыхъ слагаемыхъ. Квадра
тура площадей, определенный интегралъ. 

Основные приемы интегрироватя. 
Графическое дифференцировате и интегрироваше. 
Само собою разумеется, что для вы пол не шя представленной 

программы исчислетя необходимо предварительное ознакомление 
съ началами геометрш, тригонометрш и аналитической геометрш. 

Начала геометрш могутъ быть пройдены хотя бы въ объеме 
учебника Вулиха. 

По тригонометрш я подагалъ бы уместнымъ следующШ тнп-
тит сведетй: 

Рад1анъ, кк. единица измеретя угловъ. У пражнетя въ пере
воде градусовъ на рад1аны и обратно. 

Демонстращя на чертеже линейныхъ тригонометрическихъ 
величинъ. 

Отвлеченный тригонометрически величины, разсматриваемыя 
какъ отношеше линейныхъ къ рад1усу. 

Знаки тригонометрическихъ величинъ. 
Изменете тригонометрическихъ величинъ и ихъ пер1одичность. 
Выводъ основныхъ зависимостей между тригонометрическими 

величинами. 
У пражнетя въ определенш всехъ тригонометрическихъ вели

чинъ по одной данной. 
Постановка вопроса о числе основныхъ уравнетй. 
Употреблете 1о§. тригонометрическихъ величинъ. 
Решете прямоугольныхъ треугольниковъ. 
Выводъ формулъ: 8т (а+Ъ); соз (а+Ъ); ^ (а+Ъ); сЪ§ (а+Ъ) 

8т 2 а*, соэ 2 а; 2 а; 2 а; 8111 соз ~ 81п А+ 

8т В; соз А+соз В. 
Изъ аналитической геометрш можно удовлетвориться следую

щими сведЬтями: 
Прямоугольная система координатъ. Задачи на точку. 
Понят1е объ уравненш геометрическаго места. 
Уравнешя прямой лиши въ различныхъ видахъ. Основныя за

дачи на прямую лишю. 
Выводъ уравнетй окружности, эллипса и гиперболы, отнесен-

ныхъ къ осямъ симметрш (на основанш опредЬлетя этихъ гео-
метрическихъ месть, известныхъ изъ черчетя). Изследовате этихъ 
уравнетй. 
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Сопряженные дгаметры эллипса н гиперболы. 
Уравнеше касательной и нормали. Ассимптоты гиперболы. Фо

кусы и директрисы. . 
Прйложешя дифференщальнаго и интегральнаго исчисленШ 

къ аналитической геометрш. . 
Независимо отъ предлагаемой программы, мне кажется, сле

довало бы знакомить слушателей Народнаго Университета со счет
ной линейкой и вообще со всякаго рода таблицами, справочными 
книжками и приспособлешями для счетныхъ и графическихъ опе-
ращй. 

Что касается различныхъ спещальныхъ отдело'въ математики, 
какъ напр. теор1я вероятностей со способомъ наименынихъ квад-
ратовъ, то преподаваше этихъ отдбловъ желательно вести приме
нительно къ какимъ нибудь практичеекимъ расчетамъ. 

Графичесше способы расчетовъ заслуживаютъ очень широкой 
популяризащи. 

По почину Песталоцци дидактика стала различать въ препо
даванш две стороны: матерьяльную и формальную. 

Противъ этого, конечно, ничего нельзя возразить, но слиш-
комъ усердныя заботы п'едагоговъ о томъ, чтобы, давая ученикамъ 
фактическ!я знашя, не упустить изъ виду формальной стороны 
предмета, въ большинстве случаевъ оказываются ломашемъ въ 
открытую дверь, ибо на деле выходить, что такъ называемая фор
мальная сторона всегда является неизбежнымъ побочнымъ про-
дуктомъ матерьяльной стороны обученш. 

Если сообщать учащимся только нужныя имъ сведен1я и 
умешя, то окажется, что такое сочетате предметовъ будетъ какъ 
нельзя лучше удовлетворять и формальной стороне обучешя. 

Если въ этомъ отношеши мыслимы еще споры при состав
лена плановъ и программъ другихъ предметовъ, то въ отношеши 
составлешя программы математики всякШ спорь, мне кажется, 
является излишнимъ. 

Математика по существу такой предметъ, что каждый отделъ 
ея ломимо большей или меньшей степени применимости, является 
прекраснымъ матерьяломъ для формальнаго развит1я ума. 

Такимъ образомъ при составлеши программы математики я 
оставилъ въ стороне вопросы о значенш математики какъ учеб-
наго предмета, развивающаго формальную сторону ума, на томъ 
основанш, что по какой бы программе не преподавалась матема
тика, ея вл1яше на развитие способностей къ формальнымъ умоза-
ключешямъ всегда будетъ очень значительно. 

Преподаваше математики въ Народномъ Университете съ 
принцишальной точки зрешя должно иметь въ виду почти исключи
тельно только применимость этой науки, а не ея формальное зна-
чеше. 

У насъ въ преподаванш математики делаются на мой взглядъ 
две противоположнаго характера ошибки, къ сожаленш, не компен-
сируюнця другъ друга,—съ одной стороны сухой формализмъ, не 
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допускающШ ни подъ какимъ видомъ экспериментальная метода 
въ преподаванш началъ геометрш и ариедаетпки, строгости при до
казательстве почти очевидныхъ теоремъ, подробное изучеше многихъ 
почти ненужныхъ теоремъ, относящихся напр. къ извлечению 
квадратныхъ и кубичныхъ корней, къ решенш неопредЬленныхъ 
уравненШ, къ элементарнымъ способамъ нахождетя. тахштт и 
пйттит и т. п., а съ другой стороны—предразсудокъ, что все, 
относящееся къ анализу безконечно-малыхъ является не умйстнымъ 
не только въ низшихъ, но даже въ среднихъ школахъ. 

Мой же многолетий педагогическШ опытъ привелъ меня къ 
убеждешю, что такъ называемую элементарную математику въ томъ 
объеме, въ какомъ принято ее преподавать, можно уподобить складу 
или набору безчисленнаго множества всевозможныхъ инструментовъ, 
между которыми наряду съ крайне необходимыми и существенными 
встречаемъ массу сложныхъ и мудренныхъ, до того сложныхъ, что 
работа съ ними превращается въ головоломное искусство. 

Анализъ же безконечно-малыхъ съ методомъ аналитической 
геометрш является той универсальной машиной, которой долженъ 
быть вооруженъ умъ почти каждаго интеллигентная человека. 

Я глубоко убежденъ, что когда преподаваше анализа безконечно-
малыхъ перейдетъ въ среднюю и низшую школу, а также въ На
родные Университеты, то въ очень скоромъ времени выработаются 
педагогами таше пр1емы и учебники по различнымъ отделамъ его, 
что страхъ передъ такъ называемой высшей математикой перей
детъ въ область предашй. 

Подобно тому какъ музыка обладаешь свойствомъ отрывать 
людей отъ остальныхъ факторовъ взаимодейств1я съ внешнимъ 
м1ромъ и погружать исключительно въ м1ръ звуковъ, такъ матема
тика обладаешь аналогичнымъ свойствомъ изолировать сферу ма-
тематическихъ рефлексШ отъ остального внутренняя м1ра. 

Въ этомъ свойстве заключается и сила и недостатокъ мате
матической дисциплины ума. 

Математикъ, подобно метафизику, способенъ создать свой соб
ственный м1ръ, почти ничего общая не имеюицй съ реальностью, 
и найти въ немъ неисчерпаемые источники умственныхъ наслажденШ. 

Все, кто знакомъ съ исторгей чистыхъ и прикладныхъ мате-
матичеекихъ наукъ, отлично понимаютъ велишя услуги, оказанныя 
человеческой культуре этими отвлеченными мыслителями, но изъ 
этого не следуешь, что математика какъ предметъ общаго образо
вашя должна трактоваться съ точки зрешя вкусовъ отвлеченныхъ 
математиковъ. 

Преподаваше математики въ Народномъ Университете нико-
имъ образомъ, если смотреть съ принцишальной точки зрешя, не 
можетъ быть направлено къ тому, чтобы создавать математиковъ, 
а лишь къ тому, чтобы дать известный тгаттит математическихъ 
сведенШ и пр1емовъ, необходимыхъ для изучетя прикладныхъ 
наукъ. 

Пусть скажутъ, что это будетъ математика ас1 1юс, что это 
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будетъ наборъ рецептовъ,—пусть такъ, да ведь нельзя же отри
цать пользы рецептовъ. 

Никому въ голову не придетъ считать повара или аптекаря 
выше химика, стоящаго на самой вершине современной теорети
ческой химш, но мыслимы же случаи, когда этому химику пришлось 
бы плохо безъ искусства повара или аптекаря. 

Остановимся на нЬсколькихъ примйрахъ, ближе относящихся 
къ вопросу. Положимъ, что ко мне обращается интеллигентный кон-
структоръ, но не знающШ дифференщальнаго исчислетя, съ та-
кимъ вопросомъ, который требуетъ вычислетя тахтпт'а и 
тшштт'а. 

Спрашивается будетъ ли вредно или полезно для него и для 
дела, если я научу его находить нроизводныя соответствующихъ 
функцШ безъ всякихъ объяснений, т. е. дамъ ему только пр!емы 
или правила и затймъ скажу, что то значете X, которое обратить 
первую производную въ нуль, обратить первообразное выражеше 
въ тах1тит или въ ппттит и т. д. 

Этимъ я принесу безъ сомн-Ьша пользу, ибо дамъ механику 
возможность устраивать, наприм4ръ, химичесме в-Ьсы съ такою 
длиною коромысла, которая придаетъ проектируемымъ вйсамъ 
тах1тшп чувствительности, или же этотъ механикъ сумеетъ из
готовить изъ даннаго количества драгоцЬннаго металла сосудъ съ 
наиболыпимъ объемомъ и т. д. 

Или еще прим^ръ,— предположимъ, что оптикъ обращается 
ко мне съ просьбой научить его вычислять ахроматичесше объек
тивы и окуляры для зрительныхъ трубъ. 

Большой ли будетъ грехъ противъ чистой математики, если 
я дамъ этому оптику готовыя формулы для этихъ вычислешй, по
кажу, катя для различныхъ частныхъ случаевъ делать подстановки, 
дамъ ему механичесшй способъ решешя уравнетй и этими малень
кими клочками математическихъ сведенШ эмансипирую его отъ 
идеи, что только за границей могутъ производить подобный работы. 

Полагаю, что этихъ примеровъ совершенно достаточно, чтобы 
разсеять страхъ передъ математическими рецептами. 

Вся задача только въ томъ, чтобы давать полезные рецепты, 
въ особенности на первыхъ порахъ это необходимо съ целью со-
здатя математике хорошей репутацш среди среднихъ и самыхъ 
многочисленныхъ слушателей. 

Хотя то, что я намереяъ только что сказать, несколько разъ 
уже проскальзывало у меня, но темъ не менее въ интересахъ из-
бежатя всякаго недоразуметя я утверждаю следующее: несмотря 
на то, что кардинальная задача преподаватя математики въ На
родномъ Университете—это снабжете интеллигентныхъ рабочихъ 
математическими рецептами, т. е. правилами, пр1емами и форму
лами, применимыми къ той или иной отрасли техники, темъ не 
менее не только желательно, но даже необходимо стараться, чтобы 
путемъ надлежащаго преподаван1я те теоремы и формулы, которыя 
необходимы въ смысле ихъ применимости, по возможности не яв
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лялись разрозненными въ умахъ слушателей, а объединялись бы 
въ одно органическое целое научнаго характера. 

Въ отношеши искусства построить целый комплексъ различ
ныхъ математическихъ курсовъ для Народнаго Университета, при
менительно къ различнымъ отраслямъ исполнительной техники, 
представляется обширное поле для гг. лекторовъ этого предмета. 

Мною сдЬланъ небольшой опытъ составлешя подобнаго курса 
применительно къ предложенной мною программе. 

Въ истекшемъ семестре по этой программе, придерживаясь 
изданнаго мною литографированнаго популярнаго курса матема
тики, преподавалъ лекторъ нашего Народнаго Университета Р.В. Гох-
манъ и, какъ выяснилось, онъ не имеетъ основашя жаловаться на 
неуспехъ, ибо число слушателей его постепенно увеличивалось, и 
онъ былъ принужденъ въ конце концовъ прекратить запись, дойдя, 
кажется, до 50 или 60 слушателей. 

Такъ какъ въ конце семестра одинъ изъ слушателей выра-
зилъ нечто вроде претензш на то, что преподаваемый курсъ ма
тематики не подготовляетъ ни къ какому экзамену, не отвечаетъ 
никакой казенной программе, то Р. В. былъ сделанъ запросъ слу-
шателямъ о томъ, какихъ они желаютъ измененШ въ программе. 

Подавляющее большинство заявило, что они очень довольны 
прюбретенными ими познашями и просятъ продолжать по той же 
программе. 

Такъ какъ я не сомневаюсь,—на основанш личнаго, довольно 
объективная взгляда на упомянутый мною мой трудъ, а главнымъ 
образомъ на основанш хотя и дружеской, но строгой критики не~ 
которыхъ педагоговъ математиковъ,-г-что это руководство по изло-
женш имеетъ такую массу недостатковъ, что въ этомъ отношети 
никоимъ образомъ не можетъ быть признано удовлетворительнымъ, 
то отсюда я заключаю, что моя программа была бы еще доступ
нее, если бы располагать более целесообразными учебниками. 

Составлеше учебниковъ по разнымъ отраслямъ математики 
для Народнаго Университета—это одна изъ ближайшихъ нашихъ 
обязанностей. 

Прежде чемъ закончить мою речь, я позволю себе выска--
зать несколько словъ о пр1емахъ преподавашя. 

Полагаю, что на первомъ плане следуетъ поставить следую
щей принципы каждая лекщя по математике должна иметь въ 
своемъ составе хоть одинъ такой вопросъ, который по возможности 
былъ бы доступенъ слушателю, случайно явившемуся на эту лекщю. 

Желательно, чтобы такой случайный слушатель вынесъ изъ 
прослушанной имъ лекцш какое либо умеше или полезное для него, 
или по крайней мере занятное. 

Предложенный мною принципъ приводить къ следующему 
второму: лекторъ, преподаюпцй математику, долженъ стараться по
дыскивать примеры для приложешя изложенныхъ теоремъ изъ саг-
мыхъ разнообразныхъ областей человеческая знашя—изъ обла
сти техники, искусствъ, психологш и философш. 

27 
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Я ув-Ьренъ, что не далеко то время, когда мы дождемся более 
или менЬе определенныхъ запросовъ на различные статьи изъ ма
тематики, а пока желательно лоявлеше различныхъ отд-Ьловъ ма
тематики въ самомъ разнообразномъ изложены, начиная Съ экспери-
ментально-графическаго изложешя и кончая научной обработкой. 

Предварительное ознакомлеше съ математикой въ виде рецеп
товъ не можетъ губить задатковъ къ тому, чтобы впосл-Ъдствш 
быть способнымъ изучить математику въ видЬ, удовлетворяющемъ со-
временнымъ требовашямъ. 

Если бы для успокоешя совести чистыхъ математиковъ ска
зать, что наборъ математическихъ щлемовъ и рецептовъ не есть 
математика, а нечто другое, то я мирюсь съ этимъ охотно, безъ 
всякихъ вовраженШ; хотелось бы только одного—признашя мате
матическихъ суррогатовъ не только безвредными, но безусловно по
лезными для поднятая нашей культуры. 

П о л о ж е н 1 я  д о к л а д а .  

1) Народные Университеты должны содействовать нашимъ 
успйхамъ въ конкуренцш цивилизованныхъ странъ изъ за пре-
обладатя нащональной культуры. 

2) Народные Университеты должны перекинуть мостъ между 
теорией и практикой. 

3) Фундаментомъ культуры, понимаемой во всемъ ея объема, 
является матерьяльная сторона. 

4) Успехи матерьядьной стороны культуры растутъ сораз
мерно со степенью проникновешя въ массы народа усп4ховъ въ 
области техники и точныхъ наукъ. 

5) Физико-математическая и профессюнальвая секцш должны 
дать толчекъ и надлежащее направлеше нашей промышленности. 

6) Появлете дешевыхъ малыхъ двигателей и сопряженное съ 
этимъ единете мелкой промышленности съ земледЗшемъ создаетъ 
на Западе новую, непредвиденную теор1ей фазу промышленности. 

7) Мелкая интеллигентная промышленность, вооруженная 
неболыпимъ дешевымъ двигателемъ, начинаетъ конкурировать съ 
крупнымъ фабричнымъ производствомъ. 

8) Въ настоящее время имеются статистичесйя данныя къ 
тому, чтобы развит1е мелкихъ фабричекъ за счетъ крупныхъ счи
тать признакомъ развитая промышленности въ стране. 

9) Развитш мелкой интеллигентной промышленности можно 
содействовать: а) распространешемъ мелкихъ дешевыхъ двига
телей среди раббчаго люда, Ь) воспиташемъ новагО типа образо
ванная рабочаго-предпринимателя. 

10) Появлешю у насъ интеллигентныхъ, трудоспособныхъ и 
съ промышленной инищ'ативой рабочихъ, при наличности прочихъ 
услов1й, должно въ сильной степени содействовать популяризащя 
научныхъ и техническихъ знанШ. 

11) Возможны два пути популяризащи научныхъ и техни
ческихъ знатй: а) принижете науки и техники до степени за-
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нятныхъ разсказовъ и Ъ) снабжете народныхъ массъ такими 
дисциплинами, которыя открыли бы для нихъ доступъ къ поль-
зовашю руководительствомъ д-Ьйствительныхъ прикладныхъ наукъ 
и техники. 

12) Второй путь популяризащи науки и техники имеетъ своимъ 
средоточ1емъ популяризацию математическихъ знатй и умйшй. 

13) Популяризащя прикладныхъ наукъ и техники черезъ 
посредство популяризащи математики создастъ обпцй яыкъ, по-
средствомъ котораго смогутъ обмениваться между собою с.ужде-
шями теоретики и практики. 

14) Математика въ Народномъ Университете должна иметь 
применимый, а не академическШ характеръ, хотя допустимы въ 
случае надобности частичныя отступлешя отъ этого принципа. 

15) Не следуешь опасаться такъ называемыхъ математиче
скихъ рецептовъ, ибо математичесюе рецепты могутъ при условш 
своей доброкачественности приносить громадную пользу. 

16) Принципы, пр]емы и рецепты изъ области анализа, 
быть можетъ, не слбдуетъ считать неуместными въ Народномъ 
Университете. • 

17) Во многихъ случаяхъ пр1емы анализа, быть можетъ, 
оказываются на деле более популярными, чемъ мудреные пр1емы 
элементарной математики. 

18) Счетная линейка, умете пользоваться справочными 
книгами и производить графичесте расчеты заслуживаютъ воз
можно широкой популяризащи. 

19) Каждая лекщя по математике въ Народномъ Универ
ситете должна иметь въ своемъ составе хоть одинъ доступный 
и законченный вопросъ или пр1емъ. 

20) Примеры на применеше изложенной теорш по математике 
въ Народномъ Университете должны быть заимствованы по возмож
ности изъ самыхъ разнообразныхъ областей человеческаго знатя. 

21) Наряду съ предложенной программой по математике, 
представляющей комплексъ математическихъ познанШ, которыми, 
желательно, располагалъ бы рабочШ-шонеръ мелкой интеллигентной 
промышленности, требующей отъ такого тонера знанШ, трудоспо
собности и инищативы,—мыслимо безчисленное множество мелкихъ 
программъ, обнимающихъ известное количество полезныхъ сведешй 
и пр1емовъ изъ области математики. 

22) Народный Университета долженъ содействовать появле-
нш возможно большаго количества дешевыхъ популярныхъ изданШ 
по математике и ея приложешямъ. 

23) Желательно появлете задачниковъ для пользоватя На
родныхъ Унпверситетовъ. Въ виду этого было бы целесообразно 
если бы лектора, найдя или придумавъ надлежащую, по ихъ мненпо, 
задачу, отправляли бы въ бюро секцш по заведыванш учебными 
издатями. Накоплете подобнаго рода задачъ могло бы привести 
къ составленш очень полезнаго задачника. 
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Образовательны я экскурсы, какъ одно изъ средствъ осуще
ствлен!^ цЪлей Обществъ Народныхъ Университетовъ. 

Докладъ В. Ф. Мушпикова. 

Читанъ на 3-мъ вас&данш II секщи 4 января. 

Устройство экскурсШ, понимая подъ этимъ послЪднимъ тер-
миномъ какъ загородныя поездки съ научной ц'Ьлью, такъ и по-
сЬщешя музеевъ, выставокъ и т. д., давно уже признаны однимъ 
изъ наилучшихъ вспомогательныхъ методовъ въ д'Ьл'Ь обучетя и 
воспитатя юношества. Одно время он'Ь были рекомендованы даже 
оффиц1ально, и мнойя изъ нашихъ казенныхъ учебныхъ заведенШ 
выступили1 на путь ихъ организацш, пока не столкнулись съ рядомъ 
техническихъ трудностей, борьба съ которыми въ той атмосфер^ 
несвободы, умственной и нравственной подавленности, которой из
давна славится наша казенная школа, оказалась непосильной. 

Это скоро охладило пылъ т-Ьхъ немногихъ преподавателей, 
которые взялись было за проведете въ жизнь начинатя, казав-
шагося столь св'Ьжимъ и многооб'Ьщающимъ, и д-Ьло экскурсШ въ 
нашей казенной школЬ завяло, не успевши расцв^сть. БолЪе 
счастливыми оказались частныя учебныя заведешя, гд-Ь царитъ 
совсЬмъ иной духъ и господствуют въ значительной степени иные 
нравы. Тамъ дЬло это привилось, и некоторый изъ русскихъ част-
ныхъ учебныхъ заведенШ—приведу въ прим'Ьръ хотя бы Тенишев-
ское училище, гостепршмствомъ котораго мы въ настоящую минуту 
пользуемся—им'Ьютъ уже въ этой области рядъ безспорныхъ за-
слугъ, если не сказать подвиговъ (экскурыя на Мурманъ учениковъ 
Тенишевскаго училища). Трудности, съ которыми связана целесо
образная организащя и надлежащее выполнеше экскурсШ, оказались 
здЬсь побежденными; экскурсш вошли въ программу многихъ част-
ныхъ учебныхъ заведенШ, какъ необходимый элементъ преподаватя 
н4которыхъ предметовъ (естествознатя, географш, исторш), и съ 
успйхомъ выполняютъ зд-Ьсь роль, которая имъ, по самому существу, 
должна принадлежать. Что же даютъ экскурсш, каково ихъ зна-
чеше, и почему он4 все бол-Ье и бол^е завоевываютъ признате въ 
педагогической практик^? Роль экскурсШ очень велика. Прежде всего, 
онё дЬлаютъ нагляднымъ то, что на урокахъ или въ лекщяхъ со
общается лишь изустно, въ лучшемъ случай при помощи картинъ 
или таблицъ, въ последнее время—волшебнаго фонаря; онЬ конкре-
тизируютъ факты, облекаютъ ихъ плотью и кровью, даютъ возмож
ность осязать то, что до сихъ поръ существовало въ сознанш лишь 
въ видЬ словесныхъ образовъ. 
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Наша школа страдаетъ не только неприспособленностью про-
граммъ къ нормальному ходу психическаго развит учащихся,— 
однимъ изъ золъ нашей школьной жизни является теоретичность, 
а, следовательно, и известная сухость самаго преподаватя. Слиш-
комъ много словъ и слишкомъ мало живыхъ, конкретныхъ впеча-
тленШ, возбуждающихъ активное внимаше и захватывающихъ умъ 
ребенка или юноши целикомъ. На эту сторону у насъ пока все 
еще какъ-то мало обращается внимашя, а между темъ это вопросъ 
огромной важности. Словесное знаше вместо действительна™—это 
даже не нуль,—это отрицательная величина. Ивотъ экскурсш здесь 
делаютъ очень много. Всего на свете, конечно, не увидишь, но 
увидавъ разъ своими собственными глазами то, о чемъ раньше онъ 
лишь читалъ или слышалъ, и сравнивъ оба впечатлетя, учапцйся 
не забудетъ этой разницы ц у него навсегда останется стимулъ 
къ сопоставлен]ю словеснаго образа съ действительнымъ, пробу
дится стремлете къ проверке прюбретаемыхъ словесныхъ знатй, 
наконецъ, зародится неудовлетворенность одними словами и фра
зами, не связанными органически съ осязаемыми фактами и явле-
шями. Все это дастъ ему более точныя и более ясныя предста
вления и поняпя, а темъ самымъ свяжетъ его теснее и съ наукой 
и съ самой жизнью во всехъ ея многообразныхъ проявлешяхь. 
Въ этомъ основное и главное значеше экскурсШ. Но оне имеютъ 
и друпя стороны, которыхъ никоимъ образомъ нельзя игнори
ровать. 

Сталкивая учащихся съ природой и жизнью, вызывая работу 
всехъ ихъ способностей . и чувствъ, оне воспитываютъ въ нихъ 
самостоятельность и активность отношешя къ окружающему мхру. 
Здесь нетъ места для навязывашя чего нибудь со стороны руко
водителей. Все передъ глазами—смотри, наблюдай, слушай, ощупы- . 
вай, взвешивай и устанавливай свое собственное, самостоятельное 
отношете къ тому или другому факту или явлешю. «Практика 
экскурсШ, говорить Ив. Мих. Гревсъ, одинъ изъ первыхъ шоне-
ровъ экскурсюннаго дела въ Россш, способствуетъ получетю уча
стниками ихъ драгоценнаго дара живой «интуицш» наблюдаемаго, 
глубины взора, искусства предвидЪтя явленШ, быстроты деятель
ности построительнаго воображешя, — а все это силы, которыми 
врядъ ли можно пренебрегать. 

Тутъ же во время экскурсШ происходить успешное развипе 
самостоятельности умственныхъ выводовъ и слагается предпршм-
чивость, способность къ активному почину. Нигде лучше, какъ 
здесь не воспитываются энерпя и воодушевлеше...» 

Далее, экскурсш несомненно воспитываютъ въ ихъ учаетни-
кахъ общественный, сощальные навыки. Молодежь, находясь въ 
течете известнаго времени вместе, въ однородныхъ услов1яхъ, 
привыкаетъ помогать другъ другу, упражняется въ применен1и на 
практике принципа раздавая труда, развиваетъ въ себе во время 
экскурсш чувство нравственнаго долга и ответственности каждаго 
передъ всеми. Все это свойства, въ высшей степени присупЦя 
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англо-саксонской школе и блестяще отсутствующая въ нашихъ 
учебныхъ заведетяхъ. 

Въ такомъ же пренебреженш находится въ этихъ последнихъ 
въ настоящее время и развитее эстетическаго чувства,—пробель, 
восполнить который могутъ въ значительной степени тй же экскур
сш. Знакомясь среди полей, лйсовъ или на берегу моря съ кра
сотой природы, а въ музеяхъ и на выставкахъ—съ произведешями 
мирового искусства, дети и юноши открываютъ въ себе целый 
м1ръ новыхъ наслажденШ, являющихся, по моему глубокому убе
жден^, однимъ изъ существенныхъ элементовъ, необходимыхъ для 
воспитатя нравственной человеческой личности. Природа и искус
ство въ своемъ могучемъ воздЬйствш на молодую душу идутъ здесь 
рука объ руку; чего не дастъ музей, дастъ солнечный закатъ или 
видъ съ какой либо горы и, наоборотъ,—картина или статуя взвол-
нуютъ и восхитятъ душу часто не меньше, чемъ самый лучшШ 
пейзажъ или самое грозное явлете природы во всемъ своемъ 
великолеши. 

Сделанный очеркъ значен1я экскурсШ былъ бы не полонъ, 
если бы я не упомянулъ еще и о той пользе, которую приносятъ 
летшя загородныя экскурсш въ деле физическаго воспитатя мо
лодежи, проводящей большую часть своей жизни въ каменныхъ 
мешкахъ и на пыльныхъ улицахъ современнаго города. Экскур
санты въ такихъ случаяхъ проводить целый день на свежемъ, чи-
стомъ воздухе, въ движенш, среди постоянно сменяющихся, все 
новыхъ и новыхъ впечатлешй, вне надоевшей, часто антигипе-
нической обстановки своего повседневнаго труда, — все это татя 
услов1я, значете которыхъ не можетъ быть безразличнымъ, если 
мы будемъ разсматривать экскурсш какъ одинъ изъ видовъ прямо 
физическаго отдыха, столь необходимая при всякой однообразной 
работе. Таково значете экскурсш въ школе. Но разве мы не мо-
жемъ разсматривать курсовъ и лекщй, устраиваемыхъ Обществами 
Нар. Унив., какъ ту же школу, только особаго рода? Родовые при
знаки те же. Нетъ только детей, а есть взрослые; и н-бть однородности 
и сплоченности класса, а есть только однородность стремленШ и 
запросовъ. Въ остальномъ я не вижу никакой разницы по суще
ству. Наглядность, которую даютъ экскурсш, здесь еще более не
обходима, чемъ въ школе обычнаго типа, такъ какъ здесь въ рас
поряжении преподавателя меньше и времени и средствъ; развитее 
умственной самодеятельности и непосредственное знакомство съ 
жизнью вне привычной обстановки въ томъ возрасте, къ которому 
принадлежите большинство кл1ентовъ Общ. Нар. Унив., яв
ляется тоже одной изъ насущныхъ задачъ, разъ характеръ еще 
не установился и жизнь не отлила еще человека въ окончательную 
форму; навыковъ общественности у насъ все еше очень мало, и 
развитее теперь, въ эпоху перестройки всехъ основъ русской 
жизни и государственности на новыхъ началахъ, должно быть 
признано одной изъ текущихъ и самыхъ животрепещущихъ злобь 
современнаго дня; наконецъ, развитее эстетическаго чутья въ ши-
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рокихъ массахъ населешя давно уже признается самодавлйющей 
целью Общ. Нар. Унив., о чемъ свидетельствуюсь хотя бы 
Народная Консерватор1я въ Москве и лекцш проф. Айканова и 
пр.-дод. Каля въ Петербурге. Остается физическое развитее, но 
оно, если мы вспомнимъ, что поприщемъ для нашей деятельности 
является пока исключительно только городъ, конечно, не потре
буете никакихъ дальнейшихъ комментар1евъ. Такимъ образомъ, 
экскурсш возможны и даже необходимы и со слушателями курсовъ 
и лекщй, устраиваемыхъ Общ. Нар. Унив. На этой точке 
арйшя стоятъ и СПБ. Общ. Нар. Унив., внося экскурсш, какъ 
одно изъ вспомогательныхъ средствъ для осуществлешя своихъ 
целей въ п. 4-ый своего устава. Какъ же ихъ организовать, эти 
экскурсш, столь полезныя, даже обязательный, если стремиться къ 
возможно полному осуществленш целей Общ. Нар. Унив.? Ко
нечно, оне будутъ несколько отличаться отъ обычныхъ школьныхъ 
экскурсШ, хотя отлич1я эти, въ общемъ, будутъ несущественны. 
Придется предоставить экскурсантамъ, какъ уже не — детямъ, из
вестную самостоятельность, можно будете коснуться болыпаго коли
чества явленШ, захватить ихъ глубже, наконецъ, экскурсш Общ. 
Нар. Унив. будутъ короче (2—3 дня тахгтпт) и, следов., проще 
школьныхъ, такъ какъ участники ихъ никогда не будутъ распо
лагать темъ количествомъ свободнаго времени, какимъ располагаюте 
учапцеся; но, въ общемъ, принципы организацш экскурсШ оста
нутся те же. Въ этомъ случае Общ. Нар. Унив. могли бы вос
пользоваться, хотя только отчасти опытомъ существующая въ СПБ. 
Общ. «Маякъ», давно уже съ болыпимъ успехомъ устраивающая 
экскурсш для своихъ посетителей,—и по возрасту, и по обществен
ному положенш, и по образовательному цензу представляюпщхъ 
наиболее желательную публику и для нашихъ аудиторий по край
ней мере до техъ поръ, пока въ нихъ не появится настоящШ 
простой народъ. Въ доказательство последняя приведу некоторый 
цифры. Общее число посетителей «Маяка» въ 1906 г. достигало, 
въ круглыхъ цифрахъ, 1400. Изъ нихъ наиболышй контингенте 
состоялъ изъ недостигшихъ 20-ти лете (17 — 20) — 620 чел., въ 
возрасте отъ 20 до 25-ти было 360 чел., въ возрасте оте 25 до 
30—240 и въ возрасте старше 30 л.—180; 1284 ч. имели только 
низшее образовате, 107 среднее и только 6 высшее. Наконецъ, 
по общественному положенш, эти 1400 лицъ распределялись, опять 
тоже въ круглыхъ цифрахъ, след. образомъ: конторщиковъ — 400, 
приказчиковъ—300, служ. въ правит, учр.—200, ремесленниковъ— 
100, разныхъ профессШ—400. Итого 1400. 

Въ томъ же 1905—906 г. «Маякомъ» было сделано 23 по-
сещетя музеевъ и выставокъ, при чемъ количество участниковъ 
этихъ посёщенШ колебалось между 25 (выставка садоводства и 
огородничества въ Михайловскомъ манеже) и 223 (осмотръ кита 
на барже «Аретуза» на Неве, у Николаевска го моста) и около 
20-ти летнихъ экскурсШ какъ въ окрестности Петербурга, такъ и 
въ более отдаленные пункты, какъ напр., Выборгъ или Лугу. О 
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пос^щент музеевъ и выставокъ я говорить не буду — ихъ харак-
теръ всегда одинъ и тотъ же; что же касается экскурсШ, то здесь 
нельзя не оговориться, что экскурсш «Маяка» являются часто не 
столько экскурс1ями, сколько прогулками: участники ихъ устраи-
ваютъ игры где нибудь на поляхъ или на берегу моря, и на это 
уходитъ времени больше, чемъ на научную сторону экскурсш. Эта 
особенность экскурсШ «Маяка» всецело оправдывается, впрочемъ, 
целями самаго Общества, именующагося Обществомъ содЬйствгя 
нравственному, умственному и физическому развитш молодыхъ лю
дей. Обществамъ Нар. Унив. пришлось бы въ этомъ случае только 
усилить научную сторону дела, и тогда экскурсш сразу утратили 
бы указанную односторонность. Въ этихъ видахъ, пргурочивая эк
скурсш всегда къ определенному курсу, следуетъ на пред
последней лекцш или на последнемъ уроке всесторонне выяснить 
слушателямъ ея цель, а по окончанш экскурсш побеседовать со 
слушателями на тему о томъ, что она дала, и насколько, благодаря 
ей, они подвинулись впередъ въ той или иной области знатя. 
Такое подведете итоговъ еще более осмыслить экскурсш, сохра
нить за ней въ воспоминанш ея участниковъ всецело научный 
характеръ и, несомненно, возбудить въ слушателяхъ интересъ къ 
дальнейшему участш въ экскурс1яхъ. 

Теперь еще несколько замечанШ о самой технике экскурсюн-
наго дела въ примененш къ задачамъ Общ. Нар. Унив. 

Каждая экскурсия должна быть объявлена заранее, причемъ 
должны быть указаны ея характеръ (естественно-историческая, гео
графическая, историческая, для обозретя произведенШ искусства), 
продолжительность и непременно, самымъ точнымъ образомъ ис
численная, стоимость. Одновременно въ одномъ или несколькихъ 
пунктахъ открывается и запись на экскуршю. Запись эта должна быть 
закрыта за известный срокъ до самой экскурсш, чтобы устроители 
въ своихъ последнихъ передъ экскурыей распоряжетяхъ могли 
сообразоваться съ количествомъ ея предполагаемыхъ участниковъ. 
Очень многолюдныя экскурсы нежелательны, какъ по своей гро-
моздскости (главнымъ вопросомъ здесь является всегда подыскан 1е 
помещетя для ночлега) такъ и потому, что руководителями много-
людныхъ экскурсШ часто бываетъ трудно добиться, чтобы все уча
стники экскурсш въ равной мере увидёли все то, что было намечено 
при составленш плана экскурсш. Иногда при демонстрацш бы
ваетъ очень трудно прямо-таки такъ стать, чтобы все слышал и 
требуемыя объяснетя и видели бы въ то же время демонстрируе
мый предметъ, делете же экскурсантовъ на группы на месте и 
повторете одного и того же объяснетя по нескольку разъ всегда 
очень задерживаетъ ходъ экскурсш. Нормой, по моему мненш, 
было бы человекъ 30 на одного руководителя. «Маякъ» также счи
тается съ этимъ и при болыпомъ количестве желающихъ пригла
шаете несколькихъ руководителей. Во время загородныхъ экскур
сШ «Маяку» отводится обыкновенно целый вагонъ (о чемъ надо 
предворительно' снестись съ начальникомъ подлежащей станщи), но 
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льготнымъ тарифомъ экскурсанты «Маяка» не пользуются, такъ 
какъ тарифъ этотъ (х/4 стоимость билета) установленъ только для 
учебныхъ заведенШ, каковыми нельзя, конечно, считать ни «Маяка», 
ни просвЪтительныхъ учрежденШ, устраиваемыхъ Общ. Нар. Унив. 
Слушатели «Маяка» украшаютъ себя во время экскурсШ особыми 
значками для того, чтобы было видно сразу, что это не случайное 
сборище, а организованная группа лидъ, совершающая экскурсш. 
Во избежате могущихъ быть недоразумёнШ (которыя бывали не
однократно даже съ ученическими экскурыями, разъ учебное за
ведете не им-Ьеть формы) таше значки необходимо завести для 
экскурсШ и Общ. Нар. Унив. Все остальныя детали должны быть 
выработаны специальными комиссиями изъ членовъ Общ. Нар. 
Унив., которыя, какъ постоянныя учреждетя, должны вести все 
экскурсюнное дЬло въ каждомъ Общ. На комиссш эти должно быть 
возложено всестороннее ознакомлете какъ съ составомъ постоян-
ныхъ слушателей курсовъ и лекцШ Общ., такъ и съ тЬми сред
ствами, которыя имеются въ распоряженш Общ.; они должны вы
яснить, что можно показать даннымъ слушателямъ въ предЬлахъ 
даннаго района и въ рамкахъ существующихъ для каждаго Обще
ства возможностей. ЗагЬмъ оне должны сообщать мйтер!алы о сде~ 
ланныхъ уже экскурйяхъ, вырабатывать правила, инструкцш, устан
авливать размеры минимальной стоимости экскурсш и т. д. Так1я 
комиссш, думается мне, ознакомившись съ дЬломъ и прюбр^тя опыт-
ныхъ руководителей, въ цйляхъ осуществлетя д^ла внешкольная 
образовашя народа, въ самомъ широкомъ смысле этого слова, могли 
бы организовать въ каникулярное время даже и дальтя экскурсш 
съ образовательными целями, разсчитывая на учасйе въ нихъ учи
телей, учительницъ, учащейся молодежи, а также и всЬхъ лицъ, 
находящихся въ отпуску и желающихъ использовать время своего 
отдыха наиболее плодотворнымъ образомъ. Въ качестве печатныхъ 
источниковъ, вышедшихъ въ посл-Ьдте годы въ СПБ., которые 
могли бы оказать существенную пользу въ этомъ отношенш выше-
упомянутымъ комисс1Ямъ, могу указать слЪдуюпце: 

1) Путеводитель по Петербургу, изд. СПБ. Городской Думой 
(подробное описате всЬхъ достопримечательностей СПБ.; масса 
фотогр. снимковъ; отлично изданъ и очень портативенъ). 

2) В. В. и В. Н. Половцовы. Ботаничесм весентя про
гулки въ окрестностяхъ СПБ. (пять весеннихъ—отъ средины ап
реля до средины мая — ботаническихъ экскурсШ въ ближайпия 
окрестности СПБ.; талантливыя характеристики СПБ. флоры). 

В) Н. И. Березинъ. Географичесшя экскурсш Тенешевскаго 
уч.; кроме богатая фактами матер1ала о местностяхъ, куда пред
принимались экскурсш Т. У. (Ладожское озеро, Нарва и Гун-
гербургъ, Финляндгя, Валдай, Днепровсше пороги, Крымъ)—рядъ 
ценныхъ практ. указанШ самой организацш данныхъ экскурсий. 

4) Справочная книжка Общества «Маякъ» (маршруты экс-
курсШ, и примерная стоимость). 

Въ заключете не могу не выразить своей глубокой уверен
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ности, что правильная и широкая постановка экскурсШ, помимо 
своего спещальнаго значетя, оживите, несомненно, дело внешколь-
наго образовашя народа, привлечете въ аудиторы массу новыхъ 
слушателей и т1змъ создаете новый стимулъ для дальнейшей плодо
творной и успешной работы Общ. Нар. Унив. 

П о л о ж е н 1 я  д о к л а д а :  

1. Однимъ изъ способовъ расширешя умственнаго и нрав
ственная кругозора учащихся во всякой нормально поставленной 
школе должны быть экскурсш. 

2. Экскурсш 1) дёлаюте нагляднымъ то, что сообщается 
на урокахъ или въ лекщяхъ лишь словесно, 2) развиваюсь само
стоятельность и активность отношешя къ окружающему м1ру, 
3) способствуютъ выработке навыковъ общественности, 4) разви-
ваютъ эстетически и 5) помогаютъ и целямъ физическаго развитая, 
особенно если предпринимается дальняя экскурия или если она 
совершается пешкомъ. 

3. Организуемые Обществами Народныхъ Университетовъ 
курсы и лекцш по родовымъ п.ризнакамъ могутъ быть названы 
той же школой. 

4. Экскурсш, следовательно, возможны и даже обязательны 
и со слушателями курсовъ и лекцШ, устраиваемыхъ Обществами 
Народныхъ Университетовъ. 

5. Различхв между экскуршями, предпринимаемыми Обще-
ствомъ Народныхъ Университетовъ, и обычными школьными экс
курсами определяется различ!емъ самихъ типовъ предпринимаю-
щихъ экскурсш просветительныхъ учрежденШ. 

6. Въ общихъ чертахъ, экскурсш со слушателями курсовъ 
и лекцш Общества Народныхъ Университетовъ могли бы быть 
организованы по типу экскурсШ, устраиваемыхъ петербургскимъ 
отдЬломъ Общества содЬйсшя нравственному, умственному и фи
зическому развитш молодыхъ людей—«Маякъ». 



О введеши въ программу деятельности Народныхъ Универ
ситетовъ распространен!^ сельско-хозяйственныхъ знанш. 

Докладъ П. Б. Шимановскаго. 

Читанъ на 3-мъ зас&дати II секщи 4-го Января. 

Въ то самое время, когда мы сидимъ въ этомъ уютномъ по
мещены и обсуЖдаемъ рядъ вопросовъ, связанныхъ съ теор1ей и 
практикой просв^щетя народныхъ массъ, въ это самое время на 
широкой равнин^ нашей родины, въ занесенныхъ снйгомъ дерев-
няхъ, блуждаетъ призракъ голодной смерти: цЬлыя области страны 
объяты такъ называемымъ недородомъ. Это патологическое явлеше 
въ сельско-хозяйственной промышленности страны ужасно темъ, 
что представляется не острымъ заболеватемъ, а хронической за
тяжной болезнью: въ течете почти 20-ти л&гъ ежегодно голодаетъ 
отъ 5 до 25 губертй, а наряду съ этимъ друпя явлетя въ сельско
хозяйственной промышленности приводятъ насъ къ самымъ печаль-
нымъ выводамъ: такъ, за последнее Ю-лейе количество продуктив
ная и рабочаго скота уменьшилось на 30%, средшй урожай хле-
бовъ съ единицы площади все падаетъ, почва благодаря неращо-
нальной трехъ-польной системе истощается и т. д. до безконеч-
ности. Где же причины этого ужаснаго явлетя? 

Первое, что бросается въ глаза и что сделалось уже аксю-
мой,—это незначительная площадь обрабатываемой земли въ рукахъ 
земледельческая трудящагося населетя, отсутств1е кредита въ де
ревне и незначительность оборотная капитала въ мелкихъ с.-х. 
предпр1ят1яхъ; но для того, кто жилъ въ деревне, присматривался 
къ ея жизни, прислушивался къ ея запросамъ, ясна еще другая 
не менее серьезная причина — это полная некультурность земле
дельческая населетя въ с.-х. отношены. 

Вся хозяйственная деятельность человека заключается, съ 
одной стороны, въ борьбе съ неблаяпр1ятными силами природы, 
съ другой—въ постоянномъ подчинены себе силъ природы и ихъ 
ращональной утилизацш. Знакомство съ окружающей природой, 
ясный отчетъ и понимате процесовъ и явлетй, научное объясне-
те проявленШ ея силъ—«наука и знате»—вотъ необходимые фак
торы успешной хозяйственной деятельности человека. Этого-я и 
нетъ у нашего хлебопашца. Онъ, какъ кротъ въ земле, ощупью 
подвигается впередъ, не отдавал себе отчета въ окружающей его 
обстановке, а потому всякое грозное явлете природы является 
для него гибельнымъ. Если мы учтемъ все выше изложенное, то 
предъ нами во весь гигантскШ роетъ встанетъ страшная фигура 
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человека, съ одной стороны, ободраннаго и голоднаго, съ другой, 
дикаго и некультурная—это русскШ землед'Ьлецъ! 

Что же делается и делалось у насъ, чтобы вывести этого 
человека изъ такого невозможнаго состояшя, вооружить его зна-
шемъ, дать ему верное оруд1е къ борьбе за существовате? 

Въ стране, где до сихъ поръ не введено всеобщее обучете 
грамоте, не приходится говорить о широкой постановке с.-х. обра-
зовашя. Все меропр1ят1я правительства въ лице департамента 
земледел1Я въ этомъ направлены являются каплей въ море нужды, 
ощущаемой въ этомъ вопросе; да при томъ существующая с.-х. 
школы, какъ средтя, которыхъ всего 9, такъ и низппя скорее 
готовятъ приказчиковъ въ помещичьи иметя, чемъ удовлетворяюсь 
нуждамъ трудящаяся земледельческая населетя. Земства еще 
меньше уделяютъ вниматя этому вопросу путемъ устройства школъ, 
въ виду недостаточности средствъ и неотложности другихъ более 
насущныхъ потребностей какъ начальное образовате, народное 
здрав!е и т. п. Правда, въ земстве есть еще одинъ институтъ, 
ставящШ въ числе многихъ своихъ задачъ и распространенге 
с.-х. знатй—это агрономическая организащя земствъ; но въ виду 
массы другихъ обязанностей и большого района, обслуживаемая 
агрономами (уездъ), они не могусь всецело отдаваться этому 
делу. 

Я хочу указать, что Народный Университесь является той 
организащей, которая могла бы принести огромную пользу земле
дельческому населетю страны путемъ введетя въ свою программу 
распространетя с.-х. знанШ. Преимущества этого института, какъ 
учреждешя частной и общественной инищативы, подвижного и эла
стичная въ развиты своей программы и деятельности—очевидны. 
Я очень радъ, что профессоръ КовалевскШ въ своей речи навче-
рашнемъ общемъ собраны, излагая тЬ задачи и цели, которыя 
ставить себе Народный Университетъ заграницей, указалъ, что 
распространенге с.-х. знанШ является одной изъ существенней-
шихъ функщй этого рода учрежденгй. У насъ въ Россы до сихъ 
поръ Общество Народныхъ Университетовъ почти не уделяетъ ни
какого вниматя этому вопросу и даже въ некоторыхъ, какъ напр. 
въ Петербургскомъ Обществе Народныхъ Университетовъ, наблю
дается враждебное отношете къ такому, имеющему огромное 
значете въ земледельческой Россы, делу распространенгя с.-х. 
знанШ. 

Повидимому, это явлете объясняется, во-первыхъ, взглядомъ 
на с.-х. знатя, какъ на знатя узко - спещальныя, не имеюпця 
широкаго общеобразовательная значетя; во-вторыхъ, темъ, что при 
распространении с.-х. знанШ необходимо иметь рядъ опытныхъ учре
ждений и предметовъ демонстрирования для лекщй и, наконецъ, въ 
третьихъ,—что деятельность Общества Народныхъ Университе
товъ до сихъ поръ ограничивается районами болыпихъ яро-
довъ. 

Начнемъ съ последняя. — Расширете деятельности Народ-
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ныхъ Университетовъ на деревню можно считать только желатель-
нымъ, такъ какъ по самой своей сущности Народный Универси-
тетъ долженъ обслуживать широкш народныя массы, жаждушдя 
знатй, а не замыкаться въ узтя рамки деятельности въ однихъ 
городахъ. Что касается необходимости иметь въ распоряжении 
опытныя учреждешя (опытныя поля, показательные и пробные 
участки и т. п.) и данныя, добытыя опытами на м4стахъ, то это 
не можетъ служить препятств1емъ делу, такъ какъ въ большин
стве губертй Россы, особенно земскихъ, имеются таюя учрежде-
шя, всегда готовыя къ услугамъ лектора, для демонстрироватя же лек-
Ц1Й Народный Университета можетъ иметь подвижной музей пособШ. 

Наконецъ, взглядъ на с.-х. знатя, какъ на знатя узко-
спещальныя—надо считать неправильнымъ. Несомненно, с.-х. зна
тя,—знан1я спещальныя, но среди другихъ таковыхъ же занимаю
щая особенное, исключительное положете, во-первыхъ, потому, что въ 
сельскомъ хозяйстве мы имеемъ дело главнымъ образомъ съ орга
нической и организованной матер1ей, характеризующейся наиболее 
сложными явлешями и процессами, для пониматя которыхъ и 
темъ более для ращональнаго пользоватя, необходимъ целый рядъ 
научныхъ теоретическихъ сведенЩ- и познангй; во-вторыхъ, потому 
что агроном1я, какъ строгая научная дисциплина, существуете при 
всехъ университетахъ, где имеются агрономические отделы; данныя, 
добытыя этой наукой, являются теми положительными теоретиче
скими с.-х. зяашями, на основанш которыхъ построена современ
ная с.-х. промышленность более культурныхъ странъ. Какой бы 
практически примеръ изъ области с.-х. мы ни взяли, при его 
выясненш мы сейчасъже столкнемся съ необходимостью научныхъ 
теоретическихъ познатй; напр. возьмемъ вопросъ объ обработке 
почвы: этотъ с.-х. пргемъ станете только тогда понятенъ и тогда 
только найдете рацюнальное применете, когда сельскШ хозяинъ 
будете иметь ясное представлете о физико-химическомъ процессе 
выветривангя почвы, иметь представлете о поглотительной способ
ности ея, почвенной влаге и химическихъ растворахъ; возьмемъ 
другой примеръ — рядовой посевъ: ойъ станете понятенъ только 
тогда, когда сельсюй хозяинъ знаетъ, что для успешнаго развитая 
растешю необходимо определенное количество света и воздуха, 
что растете дышетъ всей своей поверхностью и питается изъ воз
духа, ассимилируя углекислоту. Здесь опять мы натолкнулись на це
лый рядъ физюлогическихъ процессовъ, непонятныхъ безъ научнаго 
освещетя ихъ. Можно привести массу аналогичныхъ примеровъ. 
Я утверждаю, что нетъ ни одного практическая пр1ема въ сель
скомъ хозяйстве, который моте бы быть ращонально использованъ 
безъ вмешательства науки. Если существуете въ широкихъ слояхъ 
нашей интеллигенщи превратное представлете о с.-х. науке, то 
это одно изъ печальныхъ явлешй, съ которымъ приходится часто 
сталкиваться деятелямъ этой спещальности. Спрашивается, какъ 
же организовать это огромной важности дело распространетя с.-х. 
знанШ въ широкихъ массахъ земледельческая населетя? 
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Я нолагалъ бы, что при всЬхъ Обществахъ Народныхъ Уни
верситетовъ необходимо образовате секцШ с.-х. знанШ; въ эти 
секцш должны быть привлечены по возможности энергичные и 
деятельные члены. Секцш с.-х. знанШ завязываютъ сношетя съ 
отдельными лицами и учреждетями на местахъ, могущими оказать 
помощь, напр. земствами, с.-х. обществами, кооперативными и 
кредитными товариществами, земскими агрономами, учителями и 
опытными сельскими хозяевами. Прежде чемъ отправиться въ ка
кой либо районъ съ целью выполнетя своей задачи, лекторъ осно
вательно долженъ ознакомиться на основанш данныхъ, сообщае-
мыхъ местными учреждетями и лицами, привлеченными къ делу, 
съ с.-х. условьями даннаго района, выделить наиболее существен
ные и неотложные вопросы, составить по возможности точный 
планъ своей работы и программы лекщй; и вотъ после такой пред
варительной работы лекторъ вьгЬзжаетъ въ свой районъ и при 
помощи местныхъ учрежденШ и лицъ, съ которыми онъ уже со-
единенъ нитями любви къ общему делу, и при ихъ участш и со-
чувствш, пользуясь опытными данными и учреждетями, лекторъ 
принимается за свою тяжелую идейную работу. Я не буду говорить 
о томъ, что сознате о существующемъ где то Обществе Народ
ныхъ Университетовъ, которое во всякШ моментъ можетъ притти 
на помощь въ деле просвегцетя народа, подниметъ и увеличить 
энерпю местныхъ деятелей, часто одинокихъ и заброшенныхъ въ 
своей работе. Секция должна заняться устройствомъ подвижного 
музея пособ1й для демонстрироватя и, если дело разовьется, за
няться издатемъ популярныхъ бропгоръ по сельскому хозяйству, 
въ чемъ у насъ ощущается огромная потребность. Самые предметы, 
входящие въ программу лекцШ могутъ быть следуюпце: 

1. Физико-химичесше процессы въ органической матерш, 
почве и воздухе. 2. Физшлогичесше процессы въ органической 
природе. 3. Анатом1Я растенШ и животныхъ. 4. Ботаника и зо-
олопя. 5. Бюлогичесте законы. 6. Географ]я растенШ. 7. Основ-
ныя понятая изъ области хим1и и физики. 8. Вактерш и ихъ роль 
въ природе. 9. Минералопя и геолопя. 10. Метереолопя. 11. Ком
мерческая географш и статистика. 12. Сельско-хозяйственная эко-
ном1Я и организащя хозяйства. 13. Сельско-хозяйственное право. 
14. Растетеводство общее и частное. 15. Животноводство общее 
и частное. 16. Лесоводство. 17. Садоводство. 18. Огородничество. 
19. Вредители и борьба съ ними. 20. Болезни растетй. 21. Вете-
ринар1я. 22. Почва. 23. Обработка. 24. Удобрение. 25. Семена и 
посевы. 26. Сельско-хозяйетвенныя машины и оруд1я. 27. Луго
водство. 28. Травосеяше. 29. Севообороты. 30. Техничесюя произ
водства, связанныя съ сел. хозяйствомъ. 31. Технолопя строитель-
ныхъ матер1аловъ. 32. Сельско-хозяйственное строительное искус
ство. 33. Молочное хозяйство. 34. Товароведете. 35. Пропаганда 
идеи кооперацш и помощь при ихъ организащи. 

< Все перечисленные отделы распадаются на рядъ подот-
деловъ и отдельныхъ вопросовъ. Лекщи и чтетя должны состав
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ляться такъ, чтобы, затронувъ какой либо чисто практическШ 
вопросъ, лекторъ при его выясненш, становясь на научную точку, 
освйщалъ всЬ те области научнаго знанья, которыя могутъ спо
собствовать уяснетю этого вопроса, а потому чтете перечислен-
ныхъ предметовъ отдельными курсами нельзя считать обязательнымъ. 

Что же касается пропаганды идеи с.-х. кооперащй, а также 
и помощи со стороны лектора при организацш таковыхъ, то этому 
вопросу я придаю огромное значете, не только въ смысле соеди-
нетя силъ для совместная, более успешнаго ведетя с.-х. пред-
пр1ят1я, а какъ фактору, имёющему огромное воспитательное зна
чете. 

Всякому, знакомому съ деревней, известны собственничесме 
инстинкты нашего мелкаго с.-х. предпринимателя; изъ-за всякая пу
стяка, въ роде захвата чужой межи на вершокъ, незначительной по
травы посева и т. п. ведется рядъ тяжбъ въ волостномъ правле-
нш и судебныхъ учреждешяхъ; какъ только у такого собственника 
появятся интересы обпце съ другими, онъ незаметно для себя 
выходитъ на широкую дорогу -коллективной жизни. 

Въ заключете я хочу сказать, что наблюдетя окружающей 
насъ современной действительности, представляющей затишье 
после револющонной бури, разразившейся надъ страной и вылив
шейся въ деревне въ форме аграрная террора, какъ протеста 
доведенной до отчаятя народной массы, приводить насъ къ вы
воду, что только народъ, вооруженный знатемъ, можетъ расчиты
вать на окончательную победу; и мы видимъ инстинктивное стрем-
лете народныхъ массъ къ знанш и просвещенш — этому залогу 
светлая будущая; и вотъ учесть это стремлете и притти на по
мощь массамъ въ ихъ насущной нуждё и призванъ Народный 
Университетъ. 

П о л о ж е н 1 я  д о к л а д а :  

1. Земледельческое населете Россш представляется совер
шенно некультурнымъ въ с.-х. отношенш. 

2. Существующая правительственный и земсшя с.-х. школы, 
средтя и низппя, не удовлетворяюсь потребностямъ трудящаяся 
земледельческая населетя страны. 

3. Народный Университетъ, какъ общественная организащя, 
эластичная въ развитей своей программы и деятельности, является 
институтомъ, призваннымъ къ выполненш задачи распространетя 
с.-хоз. знатй. 

4. Необходимо образовате секцш с.-хоз. знатй при всякомъ 
Обществе Народныхъ Университетовъ. 

5. Секцш с.-хоз. знанШ завязываютъ тесныя сношетя съ 
различными учреждетями и отдельными лицами на местахъ. 

6. Секцш с.-хоз. знатй организуюсь кадры разъездныхъ 
лекторовъ, выполняющихъ свою задачу при посредстве местныхъ 
учрежден^ и лицъ, пользуясь существующими на местахъ опыт
ными учреждетями и данными, ими добытыми. 
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7. Для демонстрироватя лекцШ организуется секщями с.-хоз. 
знанШ музей подвижныхъ пособШ. 

8. Секцш с.-хоз. знанШ занимаются издательской деятельно
стью с.-хоз. литературы. 

9. Лекцш и чтете производятся по всЬмъ отраслямъ с.-хоз. 
знанШ, при чемъ всяте практичесше вопросы въ области с.-хоз. 
промышленности объясняются и освещаются строго научно. 

10. Секцш с.-хоз. знанШ пропагандируютъ идею с.-хоз. ко-
операщй и способствуютъ ихъ организацш. 



Заочные курсы въ СЪверо-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатахъ. (Соггезропйепсе ЗсКоо1з). 

Докладъ А. Н. Ладыгина. 

Читанъ въ 4-мъ васЬданш II секцш 5 января. 

Въ течете моего пребываш'я въ ОЬверо-Американскихъ Сое
диненныхъ Штатахъ зачалось и развилось учреждете, подобнаго 
которому, я смело могу сказать, не существуете нигде больше. Я 
говорю о (Соггезроп<1епсе 8сЬоо1в), которыя я. позволяю себе въ. 
вольномъ переводе назвать «Заочными курсами». 

Восемнадцать л'Ьтъ тому назадъ т. е. около 1890 года, если 
я не ошибаюсь, это учреждете только что появилось на свете. 
Новорожденные курсы съ самаго начала заинтересовали меня, и 
въ течете всего этого першда времени, я внимательно слйдилъ за 
ихъ ростомъ и развитаемъ. Больше того, чтобы изучить какъ можно 
бйше механизмъ ихъ фуякщонировашя я прошелъ три различ-
ныхъ курса, а моя жена, чтобы помочь мне въ этомъ изученш, 
проходила въ то же время два друпе курса. 

«Заочные курсы» явились натуральнымъ ответомъ на горячШ 
запросъ со стороны той части американская населетя, которая 
принуждена зарабатывать хлебъ свой трудами рукъ своихъ, и, не 
имея времени и часто силъ посещать школы какого бы то ни 
было рода, въ то же время желаете прюбресть знатя, которыя 
могли бы подвинуть ихъ на пути умственнаго развитая и матег 
р1альнаго преуспеятя. 

«Заочные курсы» въ настоящее время, въ Соединенныхъ Шта
тахъ существуютъ по всевозможнымъ предметамъ, и иногда встреча
ются объявлетя о курсахъ по такимъ предметамъ, по которымъ и 
личное преподавате трудно, не говоря уже о Заочномъ; но подобный 
попытки воспользоваться доверчивостью публики, разумеется нельзя 
ставить въ виду самому учреждетю, по истине, превосходному. 
Въ сумме эти курсы оказываются замечательно полезными. Я буду 
говорить здесь только о техъ, которые знаю лично. 

Въ большинстве случаевъ «Заочные курсы» предпринимаются 
компатями и иногда, хоть и редко, отдельными лицами. Намъ 
лично известны по крайней мере семь компатй, которыя зани
маются такимъ обучетемъ. Одна изъ этихъ компанШ—въ Нью-
1оркЬ; ея спещальности—электричество, механика, хим1я и науки, 
связанный съ этими предметами или помогающая ихъ изученш, 
какъ напримеръ, математика и т. п. Вторая кампатя въ гор. 
Скрантоне, въ Штате Пенсильватя. Это очень хорошая школа, 
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и ученики ея достигаюсь очень хорошихъ результатовъ, не смотря 
на несколько странный, на нашъ русскШ взглядъ, подборъ пред-
метовъ, которые тамъ изучаются. Что эта школа отв-Ьчаетъ требо-
ватямъ американскаго населетя,—доказывается темъ фактомъ, 
что число ея учеНиковъ прямо громадно, и при томъ ониразсЪяны 
не только по всей Америке, но школа эта имеюсь учениковъ даже 
въ Индш, Африке, Австралш и т. д. 

Курсы, которые проходятся въ этой школе, следуюпце: бух-
галтер1я, стенограф1я, составлете объявленШ и рекламъ, состав-
лен1е и писате объЯвлетй длй оконъ магазиновъ, искусство вы
ставлять товаръ въ окнахъ магазиновъ, коммерческое законове-
ден1е, искусство рисоватя иллюстрацШ, нотар1альная практика, 
хим1я, упраадете ткацкой фабрикой, практика электро-монтера, 
подготовка къ спещальности инженера-электротехника, черчете, 
телефонное инженерство, управленге центральной электрической 
станщей, механическое инженерство, таксащя, * курсъ машиниста, 
железнодорожное инженерство, курсъ подрядчика—строителя, архи
тектурное черчете, курсъ архитектора, курсъ инженера-строителя, 
курсъ банковаго дёла, горное дело, современные языки. 

Подобная школа, также имеющая большое число учениковъ, 
существуетъ въ гор. Чикаго, въ штате Иллинойсъ. Въ Инд1ано-
полле, въ штате Инд1ана, существуетъ школа, обучающая писа
тельству, корреспондентству и репортерству. Въ гор. Джемстауне, 
въ штате Нью-1оркъ, есть школа сестеръ милосердая (Ъгатес! 
пигзев). Въ Нью-1орке есть несколько очень хорошихъ школъ, 
обучающихъ живописи и рисоватю каррикатуръ, а также школы, 
обучаюпця составленш объявлений и рекламъ. 

«Заочныхъ курсовъ» по предметамъ, мною перечисленнымъ, 
и по другимъ предметамъ, о которыхъ я, по недостатку времени, 
не упоминаю, существуетъ, кроме поименованныхъ, многое множе
ство въ различныхъ штатахъ и городахъ Северной Америки. 

Компаши, которыя занимаются этимъ заочнымъ обучетемъ, 
основаны и существуютъ по частной инищативе и на частныя 
средства. Это частныя предщняия, въ основу деятельности кото
рыхъ не входятъ никаюя благотворительный или другого рода 
цели, кроме коммерчёскихъ. Предпр1ят1я основываются, чтобы да
вать доходъ, какъ и всякая другая частная школа,—и они даютъ 
крупный доходъ, потому что ихъ деятельность не ограничена раз
мерами школъ, необходимостью для ^одного профессора иметь огра
ниченное число учениковъ, размеромъ города и т. п. 

Если школа хороша, если ея ученики получаюсь практиче-
сйе результаты за затраченныя время и деньги, то школа процве-
таетъ, а иначе эта школа не можетъ существовать и раззоряется. 
Чтобы удовлетворить требоватямъ учениковъ, такая школа имеетъ 
значительное число профессоровъ по каждому предмету и при томъ 
профессоровъ перваго сорта, которымъ она платись дорого. Она 
должна зорко следить за практическимъ и теоретическимъ движе-
темъ впередъ каждой изъ преподаваемыхъ наукъ и согласно этому 
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движетю исправлять и изменять курсы. Въ такой школе немыс-
лимъ профессоръ, который кончилъ курсъ 30 л-Ьтъ тому назадъ и 
зат^мъ изъ года въ годъ читаете свои лекцш по г1мъ же запис-
камъ. 

Въ настоящее время въ Соединенныхъ Штатахъ полтора 
миллшва рабочихъ и работницъ, конторщиковъ и стенографистокъ, 
прикащиковъ и продавщипъ, конторщидъ и всякаго рода молодыхъ 
людей и молодыхъ дЪвушекъ учатся при помощи этихъ «Заочныхъ 
курсовъ». Каждый изъ нихъ надеется увеличить свое умственное 
развитее и матергальное благосостояте и, действительно, увеличи-. 
ваетъ. Само собою разумеется, что для этого требуется много 
энерпи, много веры въ свои силы и много времени, такъ какъ 
вс-Ь эти люди—не студенты и студентки изъ обществен выхъ клас-
совъ, имеющихъ хоть каия нибудь средства существоватя,. кото-, 
рыя оставляли бы имъ все время для ученья,—эти люди, должны 
зарабатывать свой хлебъ трудомъ рукъ своихъ и могуте учиться 
только по вечерамъ, платя за ученье потомъ добытыя деньги. 

Методы преподавашя всехъ «Заочныхъ курсовъ» въ общихъ 
чертахъ одни и те же: ученику пооылаются для начала две тетради 
печатная текста въ такомъ размере, что ученикъ среднихъ спо
собностей и не совершенно разбитый целымъ днемъ работы мо
жетъ прочесть и понять одну тетрадку въ теченш двухъ часовъ. 
Онъ начинаетъ съ первой тетрадки, читая и усвоивая ее въ 
те чеши одного вечера. На второй вечеръ онъ повторяетъ ее, ста
раясь исполнить практическ1я упражнетя, описанные въ уроке, 
при данныхъ, заключающихся въ пройденномъ уже уроке. На 
третей вечеръ онъ проделываете те же упражнетя, не заглядывая 
въ урокъ, а только проверяя себя по уроку, такъ какъ въ урокъ 
ему даны не только задачи для упражнетя, но и решетя этихъ 
задачъ. 

На четвертый вечеръ ученикъ готовъ для упражненШ само-
стоятельныхъ. Къ каждому уроку приложены задачи, для которыхъ 
не дано решенШ. Эти задачи взяты все изъ содержатя того же 
урока. Решетя къ этимъ задачамъ ученикъ теперь долженъ вы
работать. Онъ, разумеется, можете, решая задачи, опять просма
тривать урокъ, но тамъ онъ найдете только правила и формулы и 
ничего такого, что бы дало ему возможность ускользнуть отъ са
мостоятельная решетя задачи. 

Когда ученикъ решите все данныя ему задачи, онъ посы
лаете эти решетя въ школу для просмотра, а въ это время ра
ботаете надъ вторымъ урокомъ. Около того времени какъ онъ кон
чите этотъ второй урокъ, его решетя задачъ первая урока воз
вращаются ему съ поправками и указатями, а въ редкихъ слу-
чаяхъ, когда урокъ сделанъ очень плохо,—съ предложетемъ пе
ределать его вновь. Если его первый урокъ сделанъ хорошо, то съ 
возвращетемъ ему его решенШ, ученикъ получаете третей урокъ, 
надъ которымъ онъ работаете, пока его второй урокъ посланъ для 
просмотра. 

28* 
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Четыре фактора играютъ первенствующую роль въ успехе 
обучетя по заочному способу: во-первыхъ, строгое соблюдете пра
вила, чтобы ученикъ никогда не оставался безъ работы, и въ то 
же время, чтобы у него не накоплялось более чемъ два урока 
одновременно, надъ однимъ изъ которыхъ онъ работаете. При со
блюдены этого услов1я, внимате и энерпя ученика находятся на 
высшей ихъ точке, и работа идете весело и безостановочно, Въ 
особенности оказывается вреднымъ накоплен1е уроковъ. Такое на-
коплете уроковъ ведете всегда къ потере интереса къ изучаемому 
предмету, и устранете этого накоплетя—одна изъ главныхъ при-
чинъ успеха заочныхъ курсовъ. Во-вторыхъ, изготовлете курсовъ 
И распределете уроковъ должно быть деломъ опытныхъ спещали-
стовъ-практиковъ и играете видную роль въ успехе курса. Опыте 
показалъ, что самые лучпие результаты получаются тогда, когда 
каждый урокъ представляете собою,:—насколько это возможно, ра
зумеется,—совершенно отдельный, законченный предмете изучетя, 
составленный спещалистомъ по этому предмету. Въ-третьихъ, не
обходимо, чтобы курсы заключали въ себе, по возможности, только 
положетя и формулы, съ примерами ихъ приложения и съ указа-
Н1ями результатовъ этого приложетя, съ одной стороны, и съ за
дачами для отыскашя результатовъ приложетя данныхъ положений 
и формулъ для самостоятельной работы ученика. Критика, сделан
ная немедленно после окончатя каждаго урока, когда урокъ еще 
свежъ въ памятя, есть четвертый факторъ, очень важный для ус
пеха заочныхъ курсовъ. 

Для иллюстрацш того, что я сказалъ сейчасъ, не безполезно 
будете дать некоторый подробности объ урокахъ различныхъ «За
очныхъ курсовъ» и манерахъ ихъ преподаватя и изучетя. 

Напр. курсъ инженера - электротехника разделяется на 52 
урока; методъ, которому школа следуете, есть именно тоте методъ, 
схему котораго я только что объяснялъ. Практическое изучете 
предмета получается натурально, такъ какъ ученикъ занимается 
предметомъ практически, какъ средствомъ своего существоватя. 

Курсъ сестеръ милосердия разделяется на два отдела: общШ 
курсъ ухода за больными и уходъ за роженицами. ОбщШ курсъ 
начинается съ того, что ученице дается -поште о качествахъ, 
отличающихъ хорошую сестру милосердая; настаивается на томъ, что 
эти качества должны культивироваться до степени инстинктовъ, а 
также указывается, отъ какихъ привычекъ и манеръ сестра должна 
отвыкнуть или воздерживаться. Затемъ ей постоянно указываются 
ея обязанности по отношенш къ больному, къ доктору и ея спе-
щальныя моральный обязанности какъ сестры милосерд!я. Въ ея 
мозгъ внедряется идеальная картина образцовой сестры милосер-
д1я. Затемъ ей дается настолько достаточное знате анатомш и 
физюлопи, чтобы она могла сознательно выполнять свои обязан
ности. После этого урока даютъ описатя различныхъ болезней и 
ихъ симптомовъ, различная случайныя варьящи болезни; понятте 
о помощи, которая требуется въ каждомъ данномъ случае, а также, 
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позднее, уходъ за родильницей, за рейенкомъ и общая гипена. 
Весь общШ курсъ разделяется на 26 уроковъ, а уходъ за роже
ницами—на 13 уроковъ,—всего 39 уроковъ. Съ 13-го урока уче
ница достаточно подготовлена для начала практическаго изучетя 
предмета. Ученицы, которыя изучаютъ эти курсы, принадлежать 
къ тремъ разрядам^ во-первыхъ, это профессюнальныя сиделки-
акушерки и сестры милосердая, которыя такимъ образомъ желаютъ 
прибавить къ своему практическому опыту теоретическая знатя; 
во-вторыхъ, лица, которыя хотятъ быть профессюнальными сидел
ками и сестрами милосердья и желаютъ начать работу съ понима-
Н1Я того, что они должны будутъ делать, и, въ-третьихъ, женщины, 
которыя чувствуюсь, что быть матерями и не знать, какъ помочь 
даже собственнымъ детямъ, не говоря о помощи своимъ роднымъ, 
близкимъ, знакомымъ и соседямъ, совершенно не разумно, и по
тому желаютъ прюбрести теоретическая и практичесшя знатя 
предмета. Для лицъ перваго разряда опытная сторона дела открыта 
самой професшей ихъ; лицамъ двухъ остальныхъ разрядовъ школа 
помогаетъ получить опытъ темъ, что даетъ своимъ ученицамъ сви
детельства о принадлежности ихъ къ школе, и предъявленье 
этихъ свидетельствъ докторамъ, работающимъ по различнымъ 
госпиталямъ и клиникамъ или практикующимъ вообще, всегда до
ставляете возможность получить практичеекШ опытъ вместе съ 
прохождетемъ курса для всехъ, кто этого действительно желаете. 
Кроме того, школа находится всегда въ сношетяхъ съ болыпимъ 
или меньшимъ числомъ докторовъ въ различныхъ штатахъ, кото
рые всегда готовы дать практику ученицамъ школы. Не надо за
бывать, что въ этой школе, какъ и въ другихъ подобныхъ, уча-
ствуютъ выдающееся спещалисты, сделать прьятное которымъ вся-
к1й докторъ всегда готовъ. 

Оригинальный методъ употребляется для преподаватя совре>-
менныхъ языковъ. Какъ известно, главное затруднете, которое 
ученикъ встречаете, занимаясь языкомъ безъ опытнаго руководи
теля, заключается въ правильномъ пр0и8н0шенш словъ. Школами 
«заочныхъ курсовъ», это затруднете обойдено следующимъ обра
зомъ: ученикъ прьобретаете фонографъ, и шкода вместе съ уро
ками высылаете ему пластинки со словами и фразами, произнесен
ными въ фонографъ лицами, произношете которыхъ безукоризненно. 
Такимъ образомъ ученикъ вертите ручку своего фонографа и по
вторяете слова и фразы до тЬхъ поръ, пока не поймаете пра
вильная произношетя, и это произношете онъ посылаете для 
экзамена въ школу, которая присылаете ему свои замечанья. Онъ 
практикуется до тёхъ поръ, пока не добьется, наконецъ, самаго 
правильная произношен1я. 

Заочный курсъ для будущихъ журналистовъ, корреспондентовъ 
и репортеровъ состоите, какъ и все подобные курсы, изъ трехъ 
частей: во-первыхъ, изъ объясненьй того, какъ писать, о чемъ пи
сать, какъ интервьюировать, какъ достигнуть свидатя съ нужными 
лицами, какъ приготовлять рукописи, какъ и куда каия изъ нихъ 
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отправлять и т. п., словомъ, вей детальный сведЬшя, которыя со
ставляюсь рутину старая писателя - корреспондента и репортера; 
во-вторыхъ изъ практическихъ задачъ: такъ, напр., въ одномъ 
уроке назначается ученику: а) прислать разсказъ въ 500 словъ— 
ни больше ни меньше; б) описаше политическаго сборища съ про
цессией, музыкой и тремя ораторами; в) разборъ недавно прочи
танной книги и г) отчетъ о последнемъ театральномъ представлены, 
на которомъ ученикъ присутствовала 

Въ другой урокъ ученикъ долженъ прислать въ школу шесть 
проектовъ разсказовъ согласно указатямъ, даннымъ въ уроке. Для 
образца того, какъ это сделать, даются оледуюпця указатя: «между 
«безчисленными и постоянно интересующими публику завязками 
«романовъ следуюпця имеютъ постоянный успехъ: двое мужчцнъ 
«влюблены въ одну и туже женщину; соединешю двухъ влюблен-
«ныхъ препятствуютъ ихъ родители и т. п. Для уяснетя мы при-
«лагаемъ планъ разсказа, который былъ въ употреблены у мно-
«гихъ поколешй писателей: кассиръ и бухгалтеръ оба любясь дочь 
«банкира; кассиръ обворовываетъ банкъ и ухитряется свалить 
«преступлен!е на голову соперника, который изгоняется изъ банка. 
«Раненый во время азартной игры и считая себя умирающимъ 
«кассиръ признается въ преступлены. Оправданный соперникъ 
«делается кассиромъ и женится на дочери банкира. Раненый кас-
«сиръ поправляется и исправляется». 

Въ следующемъ уроке объясняется, что такое характерный 
очеркъ, и дается следующая задача: написать одинъ или два ха-
рактерныхъ очерка въ 1000 словъ каждый. Если въ данной ме
стности не существуетъ мужчины или женщины достаточно харак-
терныхъ, что почти невозможно; если тамъ нетъ никакой замеча
тельной по красоте или по историческимъ воспоминашямъ местности, 
то опишите какое либо фабричное производство, заводъ или про-
мыселъ, существуюпце въ месте, где живесь ученикъ. 

СледующШ урокъ разделяетъ разсказы на классы. Дается 
задача написать «страшный» разсказъ. 

Далее ученику сообщаются сведешя о томъ, какъ интервью
ировать. Задача—интервьюировать двухъ выдающихся лицъ, жи-
вущихъ въ данной местности, по вопросамъ общественная интереса. 
Размеръ каждаго интервью—100 словъ. 

Такъ какъ ученикъ получаетъ билетъ члена союзной прессы, 
то, испрашивая свои интервью, онъ пользуется правами действи
тельная корреспондента. 

ЗасЬмъ ученика учатъ какъ развивать планъ разсказа. За
дача: развить самостоятельно планъ одного изъ разсказовъ одного 
изъ известныхъ писателей. 

Другой урокъ кончается задачей—написать драматическую 
сцену любви въ 2000 словъ и т. д. 

Третья часть заочная обучешя въ этомъ курсе заключается 
въ критике исполненныхъ ученикомъ задачъ и въ указашяхъ, какъ 
лучше выполнить эти задачи. 
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Полный курсъ каррикатуры состоитъ изъ 35 уроковъ. Въ 
первомъ уроке объясняется, какъ каррикатуры печатаются и что 
нужно делать, чтобы нарисованныя каррикатуры выходили хорошо 
въ печати. Затемъ въ следующихъ пяти урокахъ указывается, 
какъ делать рисунки, какъ оттенять ихъ, какъ рисовать фигуры; 
что такое перспектива; какъ строить такъ называемый фигуры-
скелеты, которыя превращаются въ каррикатуры; какъ получать 
различные характерные оттенки, которые при малой потере вре
мени придаюсь рисунку законченность; какъ пользоватся фономъ 
рисунка; какъ съ наименыпимъ количествомъ линШ сделать рису-
нокъ совершенно выразительнымъ и характернымъ. Описываются 
методы наиболее знаменитыхъ каррикатуристовъ. При этомъ да
ются задачи для копировашя съ нихъ и самостоятельнаго созданья 
каррикатуры въ ихъ спещальныхъ стиляхъ. 

Въ следующихъ 9—10 урокахъ указываются способы и даютея 
практически задачи для придашя лицамъ, фигурамъ и позамъ 
характерныхъ выраженШ съ употреблешемъ наименыпаго числа 
лйшй. Въ одномъ уроке указывается, какъ съ карточки извест
ная лица сделать его портрета; какъ мало по малу, не уничтожая 
сходства, превратить этотъ портрета въ каррикатуру, и затемъ 
опять, не уничтожая сходства, сделать изъ человека какое-либо 
каррикатурное животное. Бывшая американская министра ино-
странныхъ делъ Гея превратить въ пуделя и т. п. Затемъ, 
остальные уроки наполнены указаюями на различные -пр1емы, 
употребляемые при рисованш перомъ и тушью, на копировку съ 
образцовъ лучшихъ каррикатуристовъ и все более и более—на 
создайте оригинальныхъ каррикатуръ на различныя темы. Дается, 
н а п р .  з а д а ч а :  « в ъ  г а з е т а х ъ  б ы л о  н а п е ч а т а н о  с л е д у ю щ е е :  Д о л о й  
дешевыя повести! ребятишки, пойманные въ воровстве, 
объявили, что оне были причиною ихъ падетя. Трое плачущихъ 
воришекъ обещали вчера судье, что они никогда более не будутъ 
читать уличныхъ повестей, которыя привели ихъ къ воровству. 
Составьте каррикатуру на этотъ сюжета. Часть фигуры должна 
быть сделана въ простыхъ литяхъ,—другая сплошнымъ чернымъ 
ТОНОМЪ». 

Другая задача выражена такъ: «Самъ Джонсонъ потерялъ 
свой обедъ изъ курицы, благодаря бульдогу, принадлежащему маюру 
Попу». Въ самой этой фразе уже заключаются скрытыя указан1я 
ограничивающая и направляющая фантазш ученика: во первыхъ, 
Самъ Джонсонъ будета обязательно негръ; во-вторыхъ, такъ какъ 
всехъ негровъ въ Америке въ шутку обвиняютъ въ такомъ при
страсти къ куриному мясу, что они не останавливаются передъ 
экспропрьащей курицы, то сама курица непременно должна быть 
краденой курицей. Ученику предложено выполнить данную задачу 
по его усмотрешю. 

Дальше предлагается следующая задача въ форме иллюстращи 
корреспонденции: «Городовой чирикаетъ на посту. Чикаго 7-го ав
густа. По постановлетю международная певческая общества на
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чальнику полищи гор. Чикаго,было предложено образовать изъ его 
полицейскихъ чиновъ квартеты, музыкальные клубы, хоры и т. п. 
Нарисуйте полидейскаго на посту окруженнаго смешными деталями 
вашего собственнаго изобр^тетя». 

Еще одна задача: «Смешной маленыай мальчикъ уличенъ 
старою сердитою женщиною въ куренш. Нарисовать каррикатуру». 

Такимъ образомъ практическая указан1я того, какъ пользо
ваться техническими средствами, предоставляемыми искусствомъ, 
съ примйнетемъ на практике этихъ указанШ на данныхъ образ-
цахъ, развитее самостоятельнаго творчества съ приложетемъ гЬхъ же 
пр1емовъ и критики всего исполненнаго съ поправками и новыми 
указатями; сделанными письменно, составляюсь методъ обучетя 
этого заочнаго курса. 

Курсъ объявлетй и рекламмъ ведется приблизительно по 
тому же плану. Ученикъ знакомится съ корректурой и съ различ
ными печатными шрифтами, бордюрами и украшешями, употре
бляемыми для объявлетй и рекламмъ, съ ихъ размерами и съ раз
мерами места, которое можетъ быть заполнено темъ или другимъ 
сортомъ шрифта. Школа требуете, чтобы ученикъ дблалъ выборъ 
между этими шрифтами, чтобы составить изящную, бросающуюся 
въ глаза и недорого стоющую рекламму или объявлеше. Ученику 
дается въ каждомъ уроке большее или меньшее количество рек
ламмъ и объявлешй, о которыхъ онъ долженъ дать свое мнете, а 
такъ же задачи для составлетя рекламмъ и объявлетй, которыя 
критикуются школой не только по отношенш къ слогу, къ убеди
тельности ихъ и пр., но также по отношенш места, занятаго объ-
явлетемъ* шрифта, бордюра, украшетй .и рисунковъ. 

Въ течете всего курса ученикъ по очереди составляетъ объ-
явлетя и рекламмы для всевозможныхъ отраслей промышленности 
и торговли, и для каждой отрасли по нескольку разъ; и всякШ 
разъ его слогъ, употреблете украшенШ, шрифтовъ, рисунковъ и 
бордюровъ, места и проч. критикуются школой, пока онъ не набьетъ 
руку на деле. Школа указываете ему также, какъ вести отчетность 
въ сфере его деятельности, какъ определить, даютъ ли его объ-
явлен1я и рекЛаммы прибыль или убытокъ; напечатанныя въ ка-
кихъ издатяхъ оне даюта барыши и въ какихъ убытокъ и т. п. 
Ученикъ получаете понятее о психологическомъ состоянш покупа
теля при различныхъ услов1яхъ и указатя, какъ действовать на 
психику покупателя объявлетемъ и рекламмой при данныхъ усло-
В1яхъ, какъ быть убедительныМъ и пр. 

Постоянная собственная критика и сравнете хорошихъ и 
плохихъ рекламмъ и объявлетй, доставляемыхъ ему школой съ 
объясненгями и указатями, по окончати 40—50 уроковъ, изъ ко-
рыхъ курсъ состоите, делаюте большинство спевдалистами дела, 
а некоторыхъ—просто виртуозами объявлетя и рекламы. 

Значете заочныхъ курсовъ въ экономш государства даже 
трудно "оценить; можно сказать, что оно громадно. 

Какъ я сказалъ раньше, учениками на заочныхъ курсахъ 
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являются люди зарабатывающее свой хл^бъ насущный трудами 
рукъ своихъ. Проходя курсы, они не бросаютъ своей работы, а 
продолжаютъ ее, такъ что производительность страны не умень
шается, а, напротивъ, увеличивается, потому что умственное раз
витее учениковъ, а, следовательно, и успешность работы увеличи
ваются. Ученики занимаются по вечерамъ, по окончанш работы, 
и это обстоятельство, натурально, не можетъ не влгять на мораль
ное и матер1альное преуспеяте ихъ и ихъ семей. 

За прохождеше различныхъ курсовъ въ Америке платятся 
отъ 50 до 100 руб., смотря по курсу; курсъ напр., для электриче
ская инженера стоитъ 100 руб.; обпцй курсъ для сестры мило-
сердтя стоитъ 80 руб., а курсъ для роженицъ стоитъ 40 руб.; оба 
курса вместе стоятъ 100 руб.; курсъ каррикатуры стоитъ 70 руб.; 
курсъ объявлешй—60 руб.; курсъ для писателей и журналистовъ 
стоитъ 40 руб. и т. д. Все курсы, взятые вместе, въ среднемъ, 
стоятъ приблизительно 75 руб. каждый. 

На заочныхъ курсахъ считается въ настоящее время пол
тора миллюна учениковъ, что представляетъ годовой бюджетъ более 
100 миллюновъ руб., расходуемый на самообразовате. Не мешаетъ 
заметить, что этотъ громадный расходъ не обременяетъ ни бюд* 
жета государственнаго, ни бюджета семейнаго: ученики сами зара-
батываюъ средства для своего обучетя. 

Плату за курсъ ученики вносятъ не сразу, а въ разсрочку,— 
съ такимъ разсчетомъ, что бы вся сумма была уплачена до окончашя 
курса. Обыкновенно ученикъ вноситъ отъ 4 до 10 руб. въ месяцъ. 
Ученикъ среднимъ счетомъ употребляетъ неделю т. е. отъ 15 до 
20 часовъ на каждый урокъ; но если ему недостаточно этого вре
мени для окончатя его урока, онъ можетъ употреблять на это 
две, три и больше недель. Время вполне отъ него зависитъ. Онъ 
можетъ прервать свой курсъ хотя бы на годъ или на два и продоч-
жать его снова после этого или еще большая промежутка 
времени. 

Сравнете заочныхъ курсовъ съ обыкновенными школами, 
университетами, институтами и различными другими курсами просто 
даже не возможно. 

Для прохождетя заочная курса студентъ не долженъ оста
влять своей губернш, своего. уезда, города, деревни где онъ ро
дился и выросъ. Онъ не долженъ отрываться отъ почвы, онъ не 
делается чужимъ своей родине, и она не делается для него чужою. 
Все знатя, которыя онъ пршбрелъ, идутъ яа пользу его, но также 
и на пользу его родного гнезда. Онъ не принужденъ идти въ боль
шой, далеюй городъ, порывая все свои связи; не принужденъ жить 
на чердакахъ или въ подвалахъ, вдыхать нездоровый воздухъ и 
есть нездоровую пищу. Города не переполняются тысячами моло
дыхъ людей, принужденныхъ жить въ ненормальныхъ условгяхъ. 
Где бы онъ ни былъ, школа заочныхъ курсовъ при деть къ своему 
ученику; для нея нетъ пределовъ: куда доходить почта—дойдутъ 
уроки; также и временемъ не звязанъ ни онъ, ни школа. Если ему 
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нужно десять лета для прохождешя курса,—онъ можетъ иметь 
ихъ, и школу это нисколько не стйсняетъ, какъ это стеснило бы 
обыкновенную школу. 

Въ заочной школе ученикъ малоспособный, медленно усваи-
вающШ предмета, им-Ьета такую же возможность основательно из
учить предмета, какъ и ученикъ быстро схватывающей: у него на 
это есть время. 

А время экзаменовъ! Время окончашя каждаго курса! Эти 
безсонныя ночи, это здоровье, часто на всю жизнь надорванное, 
благодаря работе черезъ силу!—Школа заочныхъ курсовъ устраняешь 
все это. 

Женщина и мужчива, обремененные семьей, не могута даже 
думать о поступленш въ обыкновенную школу; но проходить за
очные курсы они могута. Пожилому человеку, съ его сединой въ 
бороде, надобно много энерпи и силы воли, чтобы поступить въ 
обыкновенную школу и сидеть на одной скамье съ людьми, ко
торые могута быть его внуками. Да ему просто и поступить то въ 
школу невозможно; а школа заочныхъ курсовъ открыта для него. 

Школа заочныхъ курсовъ открыта равно для лицъ всехъ 
классовъ, состояшй и возрастовъ, для тупыхъ и сметливыхъ, для 
всехъ, кто хочетъ учиться и кто не боится работы. 

Пусть же создаются на нашей родине школы заочныхъ кур
совъ,—пусть создается ихъ какъ можно больше!-



Положешя доклада А. М. Обухова. 

«Ближайшгя цгьли и общгй характеръ чтеиш и лекцш по есте-
ствешымъ наукамъ». 

Читаннаго въ 4-мъ васЬдаши П секцш 5-го января. 

1. Въ Россш почти совершенно нетъ въ массе стремлешя 
пытаться применять научныя данныя или производить собствен
ный наблюдетя и пользоваться ихъ результатами въ жизни. Отъ 
этого получается неисчислимый вредъ для всЬхъ жителей и всего 
государства. 

2. Одна изъ главныхъ причинъ такой отсталости—фаталисти
ческое м1ровоззр,1те. 

3. Разрушете его должно составлять одну изъ главнМшихъ 
задачъ преподаватя естественныхъ наукъ, такъ какъ достигнуть 
этого очень трудно. 

4. Разъ будетъ преодолено это первое препятсше и возбуж
дено стремлете и вера въ изучение, опытъ и силу науки, то на-
селете сумеетъ добыть необходимыя ему знатя разными путями. 

5. Поэтому во всЬхъ случаяхъ, когда не преследуются спе-
щальныя дели (напр. въ профессюнальныхъ курсахъ), следуетъ 
стремиться не столько къ сообщенш знатй, сколько а) къ форми
рование научнаго мышлетя, в) къ проведенш въ населете идей 
закономерности и причинности, с) къ указатю связи между нау
кой и жизнью. 

6. Соответственно этому и методъ изложетя долженъ: а) отпра
вляться отъ примитивной точки зретя слушателей, постепенно 
подводя ихъ къ современнымъ научнымъ выводамъ, в) следовать 
более историческому ходу открытая, останавливаясь на борьбе 
мнЬшй, доказательствахъ и применетяхъ законовъ природы, с) при 
краткости времени выбирать скорее более частные вопросы, пред
почитая, вместо догматическая изложетя широкая обобщения, 
провести ту же мысль или только подготовить къ ней на частномъ, 
более узкомъ примере. 



Первые шаги народной средней школы Московскаго 
Общества Народныхъ Университетовъ. 

Докладъ С. Смирнова (Москва). 

Читанъ въ 5-мъ ваоЬданш II секцш 5-го января. 

Народная средняя школа Московскаго Общества Народныхъ 
Университетовъ ийгЬетъ целью путемъ систематическаго обучетя 
сделать доступными учащимся основныя части курса средней обще
образовательной школы. 

Передъ деятелями новой школы стояла трудная задача: 
имъ приходилось иметь дЬло не съ детьми, а сълюдьми уже 
взрослыми, къ которымъ и по ихъ возрасту, и по услов1ямъ 
ихъ жизни мало применимы обычно практикующееся пр1емы 
обучен]'я. Если съ одной стороны задача, конечно, облегчалась соз
нательностью, свободнымъ стремлетемъ къ знанш и сравнительной 
зрелостью ума учащихся, то она неизмеримо затруднялась крат
костью времени и застарелыми дурными привычками. Приходилось 
не только многому учить, но и отъ многаго отучивать. Ведь это 
люди уже сложивппеся, съ установившейся привычкой мыслить,- съ 
определившимися прхемами и оборотами речи, съ твердо укоренив
шимися ореографическими грехами. И приэтомъ это все люди тру
дящиеся, целый день занятые своими специальными работами и 
только по вечерамъ могупце доставить себе роскошь самообразова-
шя. При этихъ услов!яхъ центръ работы падаетъ на занятая въ 
классе. Приготовлеше уроковъ на дому, письменныя домаштя 
упражнен1Я должны быть доведены до минимальной степени. 

Это не спокойная работа средняго гимназическаго учителя, 
за котораго часто додЬлываютъ дело родители, репетиторы и вся
кая рода помощники. Здесь дело трудное, одновременно требующее 
и твердой, строго определенной методичности и педагогическая 
одушевлетя. А между гЬмъ ни выработанныхъ методовъ, ни опра-
вданныхъ опытомъ программъ преподаватя прп новизне дела, при 
своеобразности всехъ элементовъ и условШ школы, конечно, не 
было. 

Таково положете дела. У строите лямъ школы приходилось 
подымать еще невспаханную новь. Но они не отступили передъ 
трудностями, веруя въ то, что совместные упорные труды учащихъ 
и учащихся не могутъ остаться безрезультатными. Теперь, когда 
передъ нами еще опытъ только двухъ семестровъ, преждевременно, 
конечно, говорить о томъ, чего достигла новая школа. Въ настоящее 
время можно только, пользуясь присутств1емъ мно^ихъ просвещен-
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ныхъ и опытныхъ работниковъ на нив'Ь народнаго образоватя, 
характеризовать первые шаги школы съ ц'Ьлью вызвать ихъ ком
петентное суждете. 

Съ 1-го семестра начались занятая по русской литератур^ 
(2 часа), русской грамматик^ (2 часа), математик^ (3 часа), исто
рг (2 часа) и ботаникЬ (3 часа), всего 12 часовъ въ неделю, при чемъ 
заняэтя шли только 4 дня въ неделю съ 8 до 11 ч. вечера (собственно 
до 10!/2 Ч.). Такое расположете времени удобно въ томъ отноше-
нш, что даетъ все-таки некоторую возможность учащимся свобод
ные два вечера обратить на домашшя занятая. Но въ эти два ве
чера приходилось учащимся исполнять работы для вс$хъ 12 уро-
ковъ. Занятая по ореографш и по математик^ совершенно немы
слимы безъ домашнихъ упражненШ. Поэтому преподавателя мъ ли
тературы, исторш и естествознания приходилось быть крайне осто
рожными при задавати уроковъ на домъ. Такъ на предложете 
преподавателя исторш представлять рефераты откликнулось только 
12 изъ 45 человйкъ. Такимъ образомъ пентръ работы невольно и 
естественно переходилъ на классное время, и преподаватель дол-
женъ былъ приспособляться къ этой своеобразной аудитор]и. 

Особенности состава слушателей придали, конечно, и всему 
строю школы особенный характеръ. Им4я дЬло съ взрослыми 
людьми, свободно и сознательно пришедшими учиться, не давая 
своимъ слушателямъ никакихъ внЬшнихъ правъ и преимуществу 
школа съ первыхъ же шаговъ стала избегать всякой принудитель
ности и обязательности. Задаваемые уроки слушатели могли гото
вить и не готовить; на вопросы учителя учанцеся могли отвечать 
или не отвечать по своему желанно. Въ гЬхъ случаяхъ, когда нужно 
было вводить какой-нибудь о'бщШ порядокъ, вопросъ объ этомъ пред
лагался самимъ учащимся, и они сами болыиинствомъ голосовъ 
решали вопросъ. Такъ, наприм-Ьръ, установлено было правило, что 
всЬ отв'Ьчаютъ на литературныхъ бесЬдахъ по алфавиту, и никто 
не им'Ьетъ права отказываться. Если зд'Ьсь, такимъ образомъ, по
являлась обязательность и некоторое давлен1е на отдельную лич
ность, то это давлете исходило не отъ учителей или администра
ции, а отъ своихъ же товарищей. Въ отдЪльиыхъ случаяхъ уча
щиеся заявляли о желательныхъ имъ изм'Ьнешяхъ въ ходЬ д^ла. 
Такъ они просили 1-ый урокъ—начинать ровно въ 8 час., а не въ 
7 ч. 55 м., какъ было установлено раньше; просили о томъ, что
бы известные дни въ недЬлю были свободны отъ занятШ и т. п. 
И всЬ ихъ просьбы всегда были удовлетворяемы. Въ последнее 
время между слушателями появилась даже мысль объ образовали 
особаго легализированнаго въ установленномъ порядкЬ общества 
взаимопомощи учащихся въ народной средней школ'Ь, при чемъ 
имелось въ виду главнымъ образомъ прюбр-Ьтеше учебниковъ и 
организашя библютеки для общаго пользовашя. Они просили меня 
даже поднять этотъ вопросъ на настоящемъ Съ'Ьзд'Ь, но взяли пока 
свою просьбу назадъ посл^ моихъ указашй на недостаточную еще 
разработанность ихъ проекта. Я же указываю на это теперь только 
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съ ц'Ьлью характеризовать общШ тонъ и строй школы. Свободное 
желате учиться естественно создаетъ и свободную школу. Чтобы 
характеризовать внутренюю сторону дЬла, методы и пр1емы пре-
подаватя, я возьму примеры изъ области обучетя литературе. 

Передъ вами пестрая аудиторгя: и мужчины и женщины, и 
шестнадцатилетне подростки и тридцати и сорокалетие мужчины; 
бухгалтеръ рядомъ со слесаремъ, массажистка рядомъ съ разнос-
чикомъ; швеи, фабричные рабочее,- п-Ьвчге, конторщики,,граверы и 
чертежники: тутъ-же и простой землепашецъ-креетьянинъ, пришед-
ш1й изъ деревни учиться съ тЬмъ, чтобы весной опять вернуться 
къ своей земледельческой работе. ВсЬ смотрятъ на васъ съ жад-
нымъ и напряженнымъ вниматемъ. Надо же ознакомиться съ ними 
хоть сколько-нибудь: какъ они говорятъ? какъ понимаютъ то, что 
имъ говорятъ? могутъ-ли они свободно воспринимать отвлеченный 
понятая и- употреблять ихъ въ речи? Для того, чтобы ознакомиться 
со слушателями, дело началось съ сообщетя имъ сведЬнШ о томъ, 
что такое литература. Это было объяснеше цЬдаго ряда элемен-
тарныхъ понятШ, каковы, нацримЬръ, идеалъ, м^ровоззрёте, духъ 
времени, художественность, искусство и т. п. На эти предвари-
тельныя объяснетя и на бесЬду по поводу ихъ со слушателями 
ушло цЬлыхъ три урока. Эти уроки дали драгоценный матерщлъ-
для характеристики аудиторш, при чемъ оказалось, что для слу
шателей главнымъ препятств1емъ явилось не понимаше существа 
указанныхъ понятай, а устная, словесная передача своего понима-
шя. Эти три урока показали полную практичность предварительно 
прйнятаго решетя весь первый семестръ отдать пропедевтическимъ 
занятаямъ; систематически же курсъ литературы начать только съ 
2-го семестра. 

Известный съЬздъ преподавателей русскаго языка въ 60-хъ 
годахъ определилъ задачу обучетя въ этой области двумя словами: 
выучить читать и писать, понимая, конечно, эти слова въ 
очень широкомъ смысле. Я бы прибавилъ сюда еще два слова: 
выучить слушать и говорить. Мы думаемъ, что если наши 
слушатели, по иетеченш 6 семестровъ, научатся въ художественномъ 
произведены сознательно осноситься къ чтенш, прослеживая пси-
холопю действующихъ лицъ, улавливая настроете автора, под
мечая особенности его творчества, устанавливая общественный 
смыслъ произведеН1я; если въ научной книге они будутъ въ со
стояли уловить основную мысль и проследить ея логическое раз
витее,—то въ этомъ деле задача наша будетъ исполнена. Если, 
съ другой стороны, они будутъ въ состоянш сознательно прослу
шать часовую научную лекщю и записать кратко ея основныя по-
ложетя; если при этомъ они смогутъ толково передать ея содер
жаще въ словесномъ изложенш,—то задача общеобразовательной 
средней школы въ деле литературнаго обучетя будетъ закончена. 
Пропедевтичесия занятая 1-го семестра и велись именно въ ука
занныхъ четырехъ направлетяхъ. Установлено было два рода за-
нятай: одни должны были научить читать и говорить; друия— 
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с л у ш а т ь  и  п и с а т ь ,  х о т я ,  к о н е ч н о ,  в п о л н е  с т р о г о й  г р а н и ц ы  
между этими занятаями по ихъ цЬлямъ и нельзя положить. Для 
того, чтобы учить читать и говорить пользовались обычными 
литературными беседами. Бралось очень небольшое по размерамъ 
художественное произведете, *) напримеръ, одинъ разсказъ изъ «За-
писокъ Охотника», Къ нему давался рядъ вопросовъ, ответы на 
которые выясняли-бы психологш действующихъ лицъ, пр1емы ав
тора и т. д. На эти вопросы должны были отвечать все безъ 
исключетя. Каждый по алфавиту выбиралъ "себе одинъ вопросъ, 
излагалъ устно свой ответь и защищалъ его; друпе обсуждали. 
Преподаватель резюмировалъ выводы. Въ результате являлось со
знательное отношеше къ прочитанному и практика устной речи. 

На второмъ семестре, где уже начинается систематическШ 
курсъ историко-литературнаго характера, так1я литературныя бе
седы входятъ уже въ составъ курса, такъ какъ матер1аломъ для 
нихъ берутся те литературныя произведешя, которыя особенно 
важны для пониматя проходимаго въ классе писателя. Такъ на 
этомъ семестре были разобраны «Фелица» Державина, «Недоросль» 
Фонъ-Визена и «Бедная Лиза» Карамзина. Въ школе было уже два 
первыхъ семестра, при чемъ составъ слушателей во второй разъ 
былъ несколько выше перваго. Но и первый составъ далъ резуль
таты, нисколько не уступаюпце темъ, которые приходилось добы
вать въ старшихъ классахъ гимназш. Второй составъ далъ еще 
лучпйе результаты. Для характеристики того, какъ обсуждались 
вопросы, приведу следующей примеръ. Заключительный вопросъ 
для разбора «Хоря и Калиныча» былъ формулировать такъ: «ка
кой изъ этихъ двухъ типовъ представляетъ более ценности съ 
точки зрен1я общественнаго развитая?» Одинъ изъ слушателей про-
изнесъ целую речь, въ которой указывалъ, что Хорь принадле
жим къ числу деятельныхъ натуръ, тогда какъ Калинычъ пред
ставляетъ собой натуру созерцательную. Кашя .же натуры ценнее 
съ точки зретя общественнаго прогресса? Если деятельный на
туры двигаютъ политику, торговлю, промышленность, то созерца-
тельнымъ принадлежитъ творчество въ области науки и искусства.. 
Поэтому оба типа натуръ ценны, и нельзя определить, какой изъ 
нихъ ценнее. Второй ораторъ, соглашаясь, что вообще въ разви
ты человечества, конечно, одинаково ценны оба типа, утверждалъ, 
однако, что бываютъ такге историческ1е- моменты, когда особенно 
нужны деятельныя натуры. Именно такимъ историческимъ момен-
томъ было на Руси время крепостного права. Если-бы тогда не 
было такихъ людей, какъ Хорь, то русскШ народъ изнемогъ бы и 
обезличился подъ вл1ятемъ крепостного права. Третай ораторъ 
не согласился ни съ однимъ изъ своихъ предшественниковъ. Онъ 
находилъ, что деятельныя натуры всегда ценнее, и что самая наука, 

*) Небольшое произведете бралось, во 1-хъ. для того, чтобы не 
обременять домашней работой и, во 2-хъ, чтобы лучше сосредоточиваться 
на деталяхъ. 
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которую такъ восхвалялъ первый ораторъ, безъ существовашя въ 
народе дЬятельныхъ натуръ была бы захвачена болЬе сильными 
классами общества и служила бы на пользу только имъ. 

Другой родъ заняий им^лъ целью пр1учить слушать и пи
сать. Онъ распадался на два параллельныхъ ряда работъ. 

Первый рядъ уроковъ заключался въ томъ, что слушателямъ 
читалась нетрудная критическая статья. (Выбрана была статья 
Добролюбова: «Когда же придетъ настояпцй день?») Вралось сперва 
строкъ 30—40, при чемъ объяснялись слова, малопонятныя для 
слушателей. ЗагЬмъ то-же читалось другой разъ, а если оказыва
лось нужнымъ, то и третай разъ. После двое или трое пересказы
вали своими словами содержате прочитаннаго, и далее все должны 
были кратко записать сущность отрывка. Все редакцш читались, 
обсуждались самими слушателями, выбирались лучпйя, которыя 
вновь исправлялись и, наконецъ, вырабатывалась одна общая ре-
дакщя, которая всеми и записывалась въ тетради. Затемъ въ 
томъ же порядке продолжалось чтете другихъ отрывковъ. 

Второй рядъ^ заняий имелъ въ виду пр1учить понимать и за
писывать то, что говоритъ учитель. Если предложить слушателямъ 
прямо записать то, что говорилъ преподаватель, то запись, какъ 
показываешь опытъ, получается крайне неудачная. Поэтому вна
чале учитель даетъ самъ конспектъ того, что онъ говорилъ. По 
этому конспекту они уже разсказываютъ, добавляя подробностями, 
катя запомнились, такъ что конспектъ является только руководя
щей нитью. На второй ступени (со 2-го семестра) они уже начи
наюсь писать конспектъ сами, но для облегчетя ихъ работы имъ 
предлагается рядъ руководящихъ вопросовъ. Кратте ответы на 
эти вопросы и составляютъ конспектъ, который просматривается 
учителемъ и возвращается съ его замечаниями и исправлетями. 
Такъ предположено провести и весь третШ семестръ. На 4-мъ се
местре возможно будетъ, вероятно, перейти къ 3-ей ступени. Слу
шатели сами въ классе будутъ составлять вопросы для конспекта 
при обсуждены и исправлены со стороны другихъ слушателей и 
учителя. 4-я и последняя ступень, на которую можно будетъ пе
рейти только на 5-мъ, а, можетъ быть, и на 6-мъ семестре, бу
детъ состоять уже въ самостоятельномъ составлены конспекта ча
совой лекцы, прочитанной учителемъ. И если-бы мы достигли этой 
дели, если-бы Народному Университету мы поставляли такихъ 
слушателей, которые въ состояны были бы толково конспектиро
вать прослушанныЯ ими лекцы, то мы смело сказали-бы, что труды 
наши увенчались блестящимъ успехомъ, хотя мы и не заставляли 
нашихъ слушателей, на подоб1е гимназическихъ мудрецовъ, соста
влять мудреныя сочинетя на отвлеченныя темы. 

Конечно, мы еще можемъ пока только мечтать объ этихъ 
успехахъ. Въ настоящее время мы можемъ лишь указать на то, 
что вторая ступень въ составлены конспектовъ идетъ успешно. 
Будущее покажетъ, что мы можемъ дать. Но если народная сред
няя школа нужна, а въ этомъ едва-ли можетъ быть сомнете, то 
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необходимо проводить ее въ жизнь, необходимы ташя учрежденья, 
которыя служили бы опытными станщями, гдЬ билась бы живая 
педагогическая мысль, гдЬ производились бы опыты, гдЬ выраба
тывались бы новые методы, новыя программы, создавался бы но
вый тонъ и строй д^ла. Именно, им'Ья въ виду обсуждение и кри
тику нашей работы, а также обмйнъ указаниями опыта, и предпо
лагается печатать подробные отчеты о ход4 д4ла, гд'Ь будутъ ука
заны всЬ методичесюя подробности, представлены программы, 
списки рекомендуемыхъ читателямъ книгъ, конспекты, составляе
мые учителями, образцы ученичеекихъ работъ, перечень читаемыхъ 
статей, разобранвыхъ литературныхъ произведенШ, подлинные во
просы для разбора учащимися литературныхъ произведенШ и т. п. 
ВсЬ эти работы черезъ несколько л4тъ могутъ дать матер1алы для 
полнаго руководства къ веденш такого рода учрежденШ. 

На нашу среднюю школу не надо поэтому смотреть, какъ на 
сформировавшееся, законченное учреждеше. Это пока только педа
гогическая лаборатор1я, которой поел'Ь многихъ опытовъ и оши-
бокъ, увлечешй и разочарованШ, можетъ быть, и придется помочь 
возникноветю на Руси новаго типа, народной средней школы. По-
видимому, въ провинцш есть уже лица, заинтересовавппеся опы-
томъ Московскаго Общества Народныхъ Университетовъ въ дЬл'Ь 
выработки типа средней школы для взрослыхъ. Будемъ надЬяться, 
что настоящШ Съ'Ьздъ укр'Ьпитъ и поддержитъ интересъ къ этому 
дЬлу. Правда, при его новизн-Ь и трудностяхъ нельзя теперь же 
ожидать широкаго распространешя такихъ школъ, и всякому но
вому предпр1ятш въ этомъ родЪ придется играть роль такой же 
педагогической лабораторш. Но важно, чтобы так1я школы возни
кали, потому что только трудомъ многихъ деятелей, работающихъ 
при разныхъ услов1яхъ и съ разными взглядами, возможно будетъ 
окончательно выработать новый типъ школы, который широко рас
пространится повсюду и, давая Народнымъ Университетамъ болЬе 
подготовленныхъ слушателей, подниметъ уровень ихъ собственной 
деятельности. 

1 1 о л о ж е н 1 я  д о к л а д а .  

1. Задача народной средней школы — сообщить учащимся 
основныя части курсовъ главныхъ предметовъ общеобразователь
ной средней школы и дать имъ общее развипе настолько, чтобы 
они свободно могли воспринимать знашя, даваемыя высшей на
родной школой. 

2. Своеобразныя услов1я народной средней школы для взрос
лыхъ заключаются: 

A. Въ возрасгЬ учащихся. 
B. Въ разнохарактерности ихъ состава. 
C. Въ сознательномъ и свободномъ стремленш ихъ къ 

образованш. 
Б. Въ краткости времени для прохождетя курса. 
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Е. Въ невозможности для учащихся много времени отда-
: вать на приготовлете уроковъ и вообще на домаштя 

занятая. 
3. Своеобразность условШ народной средней школы для взрос

лыхъ должна вести и къ своеобразности всего строя школы такъ, 
чтобы вн-Ьште распорядки вводились и изменялись при свобод-
номъ согласш учащихся, и чтобы вообще въ ней отсутствовали 
всякаго рода принудительность и обязательность. 

4. Вследств1е- своеобразности условШ народной средней школы 
для взрослыхъ въ ней неприменимы программы учебныхъ курсовъ, 
а часто и те методы обучешя, которые существуютъ въ гимна-
з1яхъ. 

5. Существуюпця въ настоящее время народныя средшя 
школы для взрослыхъ должны являться, такъ сказать, педагогиче
скими лабораториями, где производятся опыты, вырабатываются 
новыя программы и новые методы, устанавливается новый строй 
школы, 

6. Широкое распространеше народныхъ среднихъ школъ для 
взрослыхъ невозможно, пока не возникнетъ несколько такихъ пе-
дагогическихъ лаборатор1й, которыя, обмениваясь своимъ опытомъ 
черезъ подробное опубликоваше своихъ работъ и наблюденШ, об
щими силами вырабатываютъ новый типъ школы. V 

7. Широкое распространеше народныхъ среднихъ школъ для 
взрослыхъ необходимо, какъ вообще для поднятая уровня образо-
вашя въ народе, такъ въ частности и для развитая деятельности 
Народныхъ Университетовъ. 



Положешя доклада Е. А Елачича. 

«0 методахъ и способахъ популяризацш научныхъ таит»-. 

Читаннаго въ 5-мъ засЬданш II- секции 5-го января. 

Популяризащя научныхъ знашй им-Ьетъ целью 1) знакомить 
лицъ, не имеющихъ въ данной области спещальныхъ знанШ, съ 
основами научныхъ знанШ, 2) развивать и расширять ихъ умствен
ный кругозоръ и содействовать обобщенш и систематизацш т-Ьхъ 
знашй, который они им^ють. 

. Популяризовать научныя знатя можно путемъ книгъ и путемъ 
слова (лекхцй, объясненШ и т. п.) 

Для достижешя вышеуказанныхъ целей изложете должно 
неизменно соединять въ себе въ равной степени и. научность и 
популярность. 

Отъ неравномернаго сочеташя этихъ двухъ началъ зависятъ 
все главнейнпя ошибки и недочеты популяризацш. 

Если изложете научно, но не популярно — оно недоступно 
пониманда слабо-подготовленныхъ и не достигаетъ цели. 

Если изложете популярно, но не научно, оно очень хорошо 
понятно, но достигаетъ нежелательныхъ цёлей. 

Особеннаго внимашя заслуживаюсь умышленное усилен1е 
популярности за счетъ научности. 

Къ сожаленш это практикуется весьма часто и весьма мно
гими, главнымъ образомъ, для трехъ целей: 

1) Для доказательства путемъ естествоведешя какихъ-либо 
апрюрныхъ положенШ, лежащихъ вне естествоведешя. 

2) Для достижения легкости и занимательности чтешя. 
3) Для упрощен1Я и схематизацш трактуемаго вопроса. 
Ни одно изъ этихъ трехъ основанШ не оправдываетъ ума-

лешя научности. 
Система умышленнаго и сознательнаго искажен!я и умалешя 

науки въ указанныхъ цЬляхъ. есть система весьма вредная, ложная 
и, какъ всякая ложь, можетъ принести одинъ только вредъ- Эта 
весьма широко распространенная система популяризацш должна 
быть безусловно отвергнута. Нельзя помощью лжи стремиться къ 
достиженж какой бы то ни было правды. 

Изложете всехъ вопросовъ естествознатя должно быть неиз
менно строго научнымъ, и никакхе мотивы не должны позволять 
популяризатору отступать отъ объективной научной правды. Схе-
матизащя научнаго вопроса и возможна и необходима, но лишь 
поскольку она не служить вселенш превратныхъ идей. 

Популяризаторъ, подобно преподавателю,. долженъ прилагать 
все силы къ достиженш возможной наглядности въ изложенш своего 
предмета. 

Популяризаторъ долженъ считаться не только съ малою под
готовленностью своихъ читателей или слушателей, но и съ распро
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страненностью въ массахъ превратныхъ понятай, составляющихъ, 
такъ сказать, отрицательныя знашя, или минусъ знанШ. 

Популяризаторъ долженъ прилагать вей м-Ьры къ тому, чтобы 
сообщаемый имъ знашя не представлялись отрывками, осколками 
какой-либо отдельной науки, а были по возможности связаны съ 
другими вопросами и представлялись бы ясно сознаваемою частью 
единой науки, по существу не имеющей и не знающей границъ. 

Задача популяризатора очень важная, очень трудная и ответ
ственная. 

Примтьчанъе. Мнойя части настоящаго доклада изло
жены во вступительной статье' Е. Елачича къ книге его 
«Сборникъ программъ лекщи по бюлогш», озаглавленной «О 
постановке и задачахъ лекщй по естествознаний въ народ
ныхъ аудитор^яхъ». (Изд. СПБ. Общ. Нар. Ун. 1908 г. 
д. 50 к. Складъ изд. въ магазинахъ Карбасникова). 

Положешя доклада Г. Ф. РакЪева. 

«Ремесленное образовтге дгьтей поелгь-школьнаго возраста». 
Читаннаго въ 5-мъ 8асйдати П секцш 5-го января. 

Для достижешя благопр1ятныхъ результатовъ въ деле ремес-
леннаго образовашя необходимо: 

1. Ходатайствовать о проведенш въ жизнь законодатель
ства, обезпечивающаго малолетнимъ, подросткамъ и другимъ ре-
месленнымъ служащимъ возможность уделять изъ рабочаго времени 
несколько часовъ въ неделю для посещетя дополнительныхъ 
школъ общеобразовательныхъ и спещальныхъ. 

2. Распространять въ среде ремесленниковъ сведешя о 
значенш общаго, художественнаго и профессюнальнаго образовашя 
для увеличешя производительности ремесленнаго труда и поднятая 
нашей ремесленной промышленности. 

3. Указать ремесленникамъ примеры устройства организа
циями западно-европейскихъ ремесленниковъ-хозяевъ и подмасте-
рьевъ общеобразовательныхъ и спещальныхъ курсовъ для взрослыхъ 
и подростковъ. 

4. Разработать вопросъ о типахъ школъ и классовъ для 
ремесленныхъ служащихъ и объ устройстве для нихъ просвети-
тельныхъ обществъ по типу «Маяка» и Общества попечетя о мо-
лодыхъ дЬвицахъ въ С.-Петербурге. 

5. Объединете усилШ и средствъ городскихъ общественпыхъ 
управлешй, Общества Народныхъ Университетовъ, Императорскаго 
Русскаго Техническаго Общества и всехъ вообще просветительныхъ 
обществъ, работающихъ на пользу профессюнальнаго образовашя 
ремесленниковъ. 
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Положешя доклада В. В. Кименталя. 

«Центральное справочное бюро по внгьшколъному образоватю». 

Читаннаго въ 6-мъ засЬдати II секцш 6-го января. 

1. Св^д^тя по внешкольному образоватю, особенно по во-
просамъ организационной техники и популяризацш знанШ, недо
статочно распространены среди грамотнаго населетя Россш и по
лучете ихъ часто крайне затруднительно. 

2. По различнымъ причинамъ, а въ значительной мере и по 
вышеуказанной: 

а) бол^е или менее правильно, планомерно ведется просве
тительная работа лишь въ немногихъ крупныхъ культурныхъ цен-
трахъ, работа же большинства деятелей по внешкольному образо
ванно носитъ характеръ случайности, неорганизованности, погло-
щаетъ непроизводительно массу времени и энергш; б) обширный 
кругъ лицъ, могущихъ быть полезными делу народнаго просвещен1я, 
не принимаютъ въ немъ никакого -участая. 

3. При такой постановке внешкольнаго образоватя удовле-
творете образовательныхъ нуждъ взрослаго населетя является со
вершенно необезпеченнымъ. 

4. Осуществленш основныхъ задачъ внешкольнаго образо
ватя въ размерахъ более приближающихся къ темъ, которые 
указываетъ современность, можетъ помочь организащя Централь-
наго Справочнаго Бюро по внешкольному образоватю. 

5. Задачи Центральнаго Справочнаго Бюро по внешкольному 
образоватю: 

а) усовершенствовате и объединете пр!емовъ работы по 
внешкольному образоватю; б) практическая и теоретическая раз
работка очередныхъ вопросовъ внешкольнаго образоватя; в) ши
рокое распространеше сведенШ по вопросамъ внешкольнаго обра
зоватя среди грамотнаго населения. 

.Положешя доклада К. И. Арабажина, 

«Объ установлены болпе мгьсной связи между лекторами и слу
шателями». 

Читаннаго въ 6-мъ ваеЬдати П секщи 6-го января. 

1) Правильныя и успешныя занятая въ Народномъ Универ
ситете могутъ быть только при самой тесной связи между лекто-
ромъ и аудитор1ей. 

2) Аудитор1альные курсы въ Народномъ Университете должны 
быть поставлены несколько иначе, чемъ въ высшихъ учебныхъ 
заведетяхъ. 

3) Желательна более тщательная дифференцировка слуша
телей по уровню образовашя и развитая. 
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4) Необходима болЬе серьезная постановка такъ называемыхъ 
«вопросныхъ листковъ», которые сл4дуетъ составлять примени
тельно къ тексту прочитанныхъ лекцШ. 

5) Желательны конспекты, кратк!е библюграфичесме указа
тели пособШ и литературы. 

6) Необходимы после лекцш беседы по предмету ея. 
7) Въ высшей степени желательны письменныя работы на 

темы, избранныя слушателями по соглашенш съ лекторами. 
8) Въ случае многолюдности аудиторы желательна органи-

защя сотрудниковъ и помощниковъ лектора для ведешя занятШ 
съ подгруппами. 

9) Необходимы издаюя читаемыхъ лекцШ, конспектовъ, крат-
кихъ библюграфическихъ указателей, программъ самообразовашя, 
газеты-журнала Общества Народныхъ Университетовъ. 

10) Въ высшей степени полезны «добровольные» экзамены 
(для желающихъ) съ выдачей соответствующихъ удостоверенШ объ 
успехахъ экзаменующагося. Совокупность подобныхъ удостоверенШ 
при систематичности занятШ должна давать право на зваше «окон-
чившаго Народный Университета». 

Положешя доклада Н. В. Чехова. 

«О способахъ контроля знангй слушателей Народныхъ 
Университетовъ ». 

Читаннаго въ 6-мъ вас&дати Н секцш 6-го января. 

1. Цель поверки знанШ учащихся двоякая: а) для лектора— 
проверить доступность своего изложешя и иметь возможность въ 
дальнейшемъ изложены опираться на уже усвоенныя слушателями 
знав!я, - б) для слушателей — прюбрести уверенность, что содер-
жаше лекцШ ими усваивается, и отделить въ курсё главное и 
существенное отъ второстепеннаго. 

2. Форма поверки знанШ слушателей Нар. Ун., людей взро
слыхъ и добровольно посещающихъ лекщи, должна существенно 
отличаться отъ той, которая принята въ низшихъ, среднихъ и спе
щальныхъ учебныхъ заведешяхъ. 

3. Для Нар. Ун. не применимы ни спрашивате уроковъ, ни 
репетищи, ни экзамены. 

4. Поверка знашй при лекщонномъ способе преподавашя 
необходима после окончашя каждаго отдела курса, составляющаго 
особое целое. 

5. Въ основу поверки знанШ слушателей Нар. Ун. должны 
лечь ихъ собственный сообщешя о техъ вопросахъ и пунктахъ 
программы, которые окажутся недостаточно ясными для нихъ или 
недостаточно ими усвоенными. 

6. Можетъ быть рекомендована следующая система поверки 
знанШ слушателей Нар. Ун. 
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а) Ведете слушателями записей сообщаемаго на лекцш—въ 
виде конспекта. 

Лекторъ выясняетъ слушателямъ важность для нихъ соетав-
лешя конспекта сообщаемаго матер1ала и затёмъ самъ состав-
ляетъ и диктуетъ конспекты первыхъ двухъ или трехъ лекщй. 
Состав лете дальнейшихъ конспектовъ предоставляется слуша
телямъ. 

б) Подача слушателями лектору записокъ съ вопросами. 
Лекторомъ долженъ быть установленъ такой порядокъ, при 

которомъ слушатели постоянна вЪ течете всего курса, задаютъ 
ему письменно вопросы и дЬлаютъ указатя на те пункты про
граммы и высказанныя лекторомъ мысли, которыя покажутся имъ 
не совсймъ понятными. 

в) Часы для личныхъ переговоровъ съ лекторомъ. 
Каждый лекторъ долженъ иметь определенный часъ (или 

более) въ неделю, предназначенный для беседъ съ отдельными слу
шателями по вопросамъ, связаннымъ съ его курсомъ. 

г) Подача конспектовъ. 
По окончанш какого-нибудь большого отдела, лекторъ обра

щается къ слушателямъ съ просьбой представить ему конспекты 
пройденной части курса. Каждый слушатель долженъ въ своемъ 
конспекте указать на те пункты и вопросы, которые онъ не усвоилъ 
въ достаточной мере или вовсе не помнитъ (напр. «не усвоилъ», 
«не помню», «не понялъ», «не совсемъ понимаю», «плохо пони
маю» и т. п.). Желательно, чтобы къ этому конспекту слушатели 
прибавляли и списокъ прочитанныхъ ими по данному отделу книгъ 
или статей. 

д) Программа лектора. 
После представлетя конспектовъ, подача которыхъ не мо

жетъ быть обязательною, лекторъ самъ составляетъ конспектъ прой-
деннаго (или беретъ лучппе изъ поданныхъ конспектовъ) и сооб
щаешь его слушателямъ. Слушатели, не подавппе своихъ конспек
товъ, дЬлаютъ свои указатя на неусвоенные ими пункты по этому 
конспекту, и возвращаютъ его лектору. (И те и друпе конспекты 
могутъ подаваться безъ указатя фамилш подающихъ). 

е) Повторительныя беседы. 
После сводки сделанныхъ указанШ лекторъ уетраиваетъ одну 

или две (а по мере надобности и более) повторительныя беседы, 
на которыхъ останавливается на гЬхъ вопросахъ, которые окажутся 
недостаточно ясными для большинства или значительной части слу
шателей. 

ж) Повторительныя беседы съ отдельными слушателями. 
Для техъ изъ слушателей, которые не усвоили вопросы, вполне 

ясные для остальныхъ, лекторъ можетъ устраивать отдельный собе-
седоватя съ каждымъ отдельно. Эти собеседоватя могутъ быть 
заменены указатями на литературу, по которой можно познако
миться съ данными вопросами. 



Психологическая данныя для суждешя объ успешности 
популяризацш научныхъ знашй. 

Докладъ Е, Л, Радина. 

Читанъ на 6-мъ васЬданш П секцш 6 января. 

Тема, съ которой я взялъ на себя смелость выступить передъ 
уважаемымъ собрашемъ, является попыткою подойти къ вопросу 
объ измерены результатовъ получающихся отъ популярнаго препо
давашя научныхъ дисциплинъ. 

Мы заслушали рядъ докладовъ на тему о способахъ и мето-
дахъ преподавашя различныхъ наукъ. Часть докладчиковъ (Н. Б. 
ЗавадскШ, Г. С. Вольтке) оттенила прикладные результаты препо
давашя математики и права, П. Б. ШимановскШ старался указать 
на общеобразовательные результаты преподавашя такой частной, 
казалось бы, прикладной науки, какъ сельское хозяйство. Положенья 
д о к л а д а  Е .  А .  Е л а ч и ч а  с л у ж а т ъ  р у к о в о д я щ и м ъ  н а ч а л о м ъ  
для общеобразовательной популяризации. Докладъ 
Н. В. Чехова о преподава нш гуманитарныхъ наукъ, какъ и пред-
ложешя К. И. Арабажина переносясь центръ тяжести преподавашя 
на выработку самостоятельной ор1ентировки въ предмете, настаивая 
на переход1! отъ лекцюнной системы къ практическимъ заняпямъ 
и приближающемуся къ нимъ самостоятельному изучешю слуша
телями источниковъ иявленШ, составляющихъ предметъ каждой науки. 

Мы позволимъ себе остановиться на второй группе изъ пере-
численныхъ воззретй, которая является исчерпывающею вопросъ 
популяризацш научныхъ знашй, такъ какъ прикладное назначен 1е 
популяризацш не исключаете общеобразовательнаго способа пре
подавашя. 

Те, кто признаетъ только лекщонный способъ преподавашя, 
опираются на актъ усвоенгя преподанныхъ научныхъ знашй. 
В ъ  р е з у л ь т а т е  х о р о ш о  п р о ч и т а н н о й  л е к щ и  п о л у ч а е т с я  з а п о м и -
нан1е и точное воспроизведен!е той или другой части 
лекцш, въ редкихъ случаяхъ—всей лекщи. Въ результате правильно 
поставленныхъ практическихъ занятШ къ запоминанш присоеди
няется не только точное воспроизведете усвоенныхъ знашй, но и 
т в о р ч е с к о е  в о с п р о и з в е д е т е  и х ъ .  Э Т О Т Ъ  э л е м е н т ъ  т в о р ч е 
ства, самодеятельности даетъ естественный выходъ свой
с т в е н н о й  к а ж д о м у  и н д и в и д у  с к л о н н о с т и  к ъ  с а м о п р о я в л е н 1 ю .  
Дайте рабочему классу проявиться въ актахъ самодеятельности и 
классовое самосознате его обезпечено. Примеромъ можетъ служить 
только-что пережитый перюдъ общественнаго освободительнаго дви-
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жешя. Дайте учащимся проявить себя въ самостоятельной умствен
ной работе въ предалахъ той или иной научной дисциплины, и вы 
получите столь же наглядный результата. 

Что прибавляетъ собою съ психологической точки зренья 
этота приходяпцй элемента творчества. Я позволю себе ответить 
на этота вопросъ цитатою изъ дневника сапожника—подмастерья, 
получившаго толчекъ къ самообразовашю отъ того впечатленья, 
которое произвело на него знакомство съ чужимъ творчествомъ: 

«Прежде всего я долженъ сказать о нравственномъ перево
роте, происшедшемъ со многими отъ чтешя одной книги. Чтете 
книгъ намъ было запрещено, хозяинъ считалъ это вольнодумствомъ— 
и мне много пришлось перенести побоевъ за это занят1е. Я читалъ 
книги большею частью лубочнаго характера или уголовные романы. 
Но у одного подмастерья какимъ-то образомъ оказалась книга: 
«Лекщи популярной астрономш», и онъ далъ прочесть мне ее. 
Я тогда еще плохо зналъ даже слово «астроном1я», но она про
извела на меня сильное впечатленье. Въ особенности я задумы
вался надъ следующей фразой, которую цитирую на память: «въ 
то время, какъ ученые ездили въ Лапландш и Перу для изме~ 
ретя градуса мерид1ана, гешальньгй Лапласъ въ тиши своего 
кабинета вычислялъ движешя небесныхъ светилъ. По уклонетямъ 
луны отъ своей орбиты онъ нашелъ, что земля сжата уполюсовъ». 
Тутъ я впервые почувствовалъ могущество науки и жизнь, которую 
мы вели, показалась мне противной. Я понялъ, хотя скорее инстинк-
то.чъ, чемъ разсудкомъ, что наше существованье въ интеллектуаль-
номъ отношенш мало чемъ отличается отъ животнаго состояшя». 

Сосредоточивая Ваше внимаше на самомъ существенномъ въ 
акте усвоетя—на творческомъ воспроизведены, я долженъ пред
послать, въ краткомъ очерке, интеллектуальные его компоненты. 
Внешнее впечатленье (зрительное, слуховое, двигательное), или 
внутреннШ духовный или физическШ процеесъ, перерабатываясь въ 
мозгу, создаета представлен1е о внешнемъ или внутреннемъ 
м1ре; для того, чтобы внешнее впечатленье (зрительное, слуховое, 
двигательное) или внутреннее переживанье было-бы нами сознано, 
а не попало бы въ подсознательную область, необходимо напряжете 
активнаго (вызваннаго интересомъ) или пассивнаго внимаия. 

Все, что находится ниже порога внимашя, и является тою 
областью, где господствуета внушенье (некритическое усвоенье 
внешнихъ впечатлений). 

Акта усвоенШ знашя не ограничивается образованьемъ еди-
ничнаго представлешя; представления по сходству, по последова
т е л ь н о с т и ,  п о  с м ы с л у  в х о д я т ъ  в ъ  с о ч е т а н ь я  и л и  а с с о ц ь а ц 1 и .  
Наконецъ, заключительнымъ мыслительнымъ процессомъ, сопро-
в о ж д а ю щ и м ъ  в с я к о е  н а у ч н о е  м ы ш л е н ь е ,  я в л я е т с я  к р и т и ч е с к о е  
с у ж д е н 1 е .  

Такимъ образомъ, вы видите, что, проектируя въ интеллек
туальную область акта усвоетя научныхъ знашй, мы не нашли 
элементовъ того нравственнаго переворота, къ которому можетъ 
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привести чтете «лекцШ популярной астрономш». Чтобы разрешить 
поставленную намъ себе задачу, надо обратиться къ области 
чувствованШ. 

Научныя занятая зиждятся на интересе къ знатю; этотъ 
инт е р е с ъ  о п и р а е т с я  н а  с в о й с т в е н н ы й  л ю д я м ъ  в л е ч е т я  и  ч у  в с т в о -
вангя высшаго порядка. Сюда входятъ чувство истины, 
справедливости, самоуважеше и уважете чужого мнЬтя, все то, 
что облагораживаеть, создаетъ повышеше психологическаго уровня 
личности. 

Я вспоминаю здесь, какъ тонко проанализировалъ Глебъ 
Ивановичъ УспенскШ состояше мужика, умиляющагося отъ чтешя 
псалтыря, содержашя котораго онъ не понималъ. Этотъ крестья-
нинъ схватывалъ отдЪльныя слова, который вызывали въ немъ 
чувствоватя жалости, доброты, всего того, что скрыто таилось въ 
немъ и не могло, при обычныхъ услов1яхъ, найти себе выхода. 

Мы имйемъ здесь на лицо чувствоваше усвоетя новыхъ 
понятай и не имйемъ самаго элементарнаго акта интеллектуальнаго 
усвоетя. Въ творческомъ воспроизведен^ (практическихъ занятаяхъ 
по пройденному курсу) представлены две самыя первоначальныя 
р а з н о в и д н о с т и  ч у в с т в о в а ш й - ^ - ч  у  в  с  т  в  о  п р 1 я т н а г о  и  н е -
пр1ятнаго. Стремясь проявить себя въ работе (пр1ятное чувство-
вате), учапцйся сталкивается съ аналогичнымъ стремлетемъ дру
гихъ товарищей по курсу, и въ соревноваши съ этими последними 
закаляетъ свое самопроявлеше путемъ борьбы и преодолетя пре-
пятств1Й (непр1ятное чувствоваше). Самый фактъ общетя въ 
умственной работе съ сокурсниками заставляетъ подвергнуть ихъ 
оценке своихъ товарищей, съ точки зрешя взаимоотношешя и 
отношев1я къ общей работе. Другими словами, на неизбежныхъ 
взаимныхъ столкновешяхъ пр1обретается, путемъ самонаблюденш 
и наблюдения товарищей по работе, нравственная оценка поступ-
ковъ и побуждешй людей. 

Такимъ образомъ, проверка успешности популяризацш науч
ныхъ знашй не исчерпывается одной интеллектуальной стороною 
дела усвоетя. Чувствоватя высшаго порядка, соединяемыя съ 
популярнымъ преподаватемъ, еще въ большей степени, чемъ само 
преподаваше, способствуют усвоетю знатя. Возбудить интересъ 
къ изучешю наукъ столь же важно, какъ и добросовестно препо
дать и заставить усвоить рядъ научныхъ знанШ. 

Вызвать интересъ и создать дружныя тесныя взаимоотно
шешя между лекторомъ и аудигор1ей, при которыхъ скорее удастся 
ближе подойти къ слушателямъ, можетъ активное творческое вос
произведете пройденнаго со стороны самихъ слушателей на прак
тическихъ занятаяхъ или путемъ беседъ со слушателями на темы 
особыхъ опросныхъ листковъ или таблицъ. 

Объемъ т.е. количество усвоенныхъ понятай изъ области той 
и л и  д р у г о й  н а у к и  п р е д с т а в л я е т ъ  с т а т и к у  п с и х и к и  ( м е р т в о е  
оборудовате ея); какъ нельзя сделать заключеше о ценности той 
или другой машины, не испытавши ея въ действш, такъ и оценка 
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психическаго багажа возможна только по его дМствпо, по той 
п р о и з в о д и т е л ь н о й  р а б о т е ,  к о т о р у ю  о н ъ  м о ж е т ъ  в ы п о л н и т ь .  С п о 
с о б н о с т ь  к ъ  у м с т в е н н о й  р а б о т е  и  я в л я е т с я  
динамикою психики. Съ этой точки зретя проверка на
учныхъ знанШ должна быть двояка. Опросъ по всему курсу даетъ 
статическую проверку, динамической стороне будетъ отвечать 
самостоятельная работа въ предЬлахъ курса. Необходимо испытать 
степень работоспособности слушателя на новой комбинацш знашй 
изъ усвоеннаго по курсу такъ же, какъ необходимо для усвоешя 
ариеметики не только знаше правилъ, но и уменье применять ихъ 
въ задачахъ. 

Такимъ образомъ, нашъ анализъ психологическихъ компо-
нентовъ усвоешя научныхъ знанШ поставилъ передъ нами задачу 
проверки усвоенныхъ знашй. Приблизиться къ разрешенш этой 
задачи и является стремлешемъ всякой психологически обоснован
ной системы популяризацш научныхъ знашй. 

Путей для этого два: более схематизированный, но благодаря 
этому и чрезвычайно легко выполнимый способъ проверки знанШ— 
исныташе учащихся на запоминаше проработаннаго въ теченш 
курса научнаго матер1ала. Более сложнымъ является задаваше 
новыхъ комбинащй изъ пройденнаго, чтобы испытать способность 
къ самостоятельной работе у учащихся. Первый способъ проверки 
имеетъ еще то преимущество, что онъ можетъ быть сделанъ со
вершенно точнымъ и результаты его поддаются математическому 
подсчету. 

Весь пройденный курсъ мы можемъ уместить въ виде кар-
тинъ или изображешй на одной или ряде таблицъ. Тогда, пока
завши часть рисунковъ или изображешй этихъ таблицъ, мы за-
ставляемЪ вследъ за этимъ испытуемое лицо отъискать ихъ на 
целой таблице иди ряде ихъ. По числу верныхъ указанШ и оши-
бочныхъ мы составляемъ суждеше о степени усвоешя пройден
наго курса. Здесь мы будемъ иметь приложеше экспериментально-
психолочической методики испыташя воспршмчивости даннаго 
лица къ усвоенш пройденнаго курса. 

" Въ 1906 г. на Съезде по педагогической психолойи А. Н. 
Бернштейнъ и Т. 0. Богдановъ предложили въ докладе, озаглав-
ленномъ: «Коэффищентъ воспршмчивости у детей школьнаго воз
раста» только что указанный методъ измеретя способности запо-
минашя, ранее прилагавшая А. Н. Бернштейномъ къ душевно-
больнымъ *). 

«Изследуемому вручается деревянная рама, пишутъ выше
приведенные авторы въ Трудахъ Съезда, въ которую вставлено 
девять изображешй простыхъ и комбинированныхъ геометриче-
скихъ фигуръ; ему предлагается запомнить ихъ очерташя, для чего 
рама оставляется передъ его глазами въ течете 30 сек.; непосред

*) А. Н. Бернштейнъ. Экспериментально-психологическая методика 
распознаватя душевныхъ болезней. 1908. 
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ственно всл'Ьдъ за этимъ изсл-Ьдуемому предлагается указать ви-
д-Ьнныя имъ фигуры на таблице, на которой первоначальныя изо-
бражешя разсбяны среди 16 другихъ, до известной степени сход-
ныхъ съ ними. Если наследуемому не удается правильно указать 
все первоначальныя фигуры, то результата возможенъ двояюй: 
либо имъ будетъ указана лишь часть вид'Ьнныхъ фигуръ, либо къ 
части правильно указанныхъ присоединятся фигуры, которыхъ 
вовсе не имелось въ рамке. Тотъ или иной результата, сообразно 
тремъ указаннымъ возможностям^ регистрируется въ формуле 

8-- ~д-+т, где 8 означаета общую сумму показашй, п—количе

ство правильно указанныхъ фигуръ, т—неправильно указанный». 
Эта формула и представляетъ собою коэффициента воспрьимчи-
вости. . 

ДальнМшимъ шагомъ въ методик1! А. Н. Бернштейна и яв
ляется предлагаемое нами видоизм'Ьнете ея содержанья приме
нительно къ отд"Ьльнымъ предметамъ. Такимъ образомъ могутъ 
б ы т ь  с о с т а в л е н ы  э к с п е р и м е н т а л ь н о  п с и х о л о г и ч е с к 1 я  
н а г л я д н ы я  и л и  в о п р о с н ы я  п р е д м е т н ы я  т а б л и ц ы  п о  
географГи, естествознанью, математике и даже новымъ языкамъ. 
Гуманитарныя науки, благодаря принятому, напр., въ Америк1! за-
рисовыванью прочитаннаго могли бы быть снабжены тоже отве
чающими курсу таблицами. 

Конечно, здЬсь необходимы сиещальныя задачи для каждаго 
предмета, но предметное приспособлеше методики А. Н. Бернштейна 
принесетъ несомненно полезный и весьма практичный для лектора 
и слушателей результата. 

Предметныя таблицы, будучи показаны въ начале курса, по-
служатъ для испытания умственной воспршмчивости слушателей, 
и мы получимъ выведенный по формуле А. Н. Бернштейна коэф
фищентъ воспршмчивости того или другого слушателя. Испытавши 
слушателей по темъ же самымъ таблицамъ, после прохожденья 
курса, мы будемъ иметь дело съ выраженнымъ въ той же фор
муле коэф ф ицьентомъ усвоенья знаньй. И разъ курсъ 
у с в о е н ъ ,  к о э ф ф и щ е н т ъ  у с в о е н ь я  б у д е т ъ  в с е г д а  в ы ш е  
коэффицьента воспрьимчивости. Результата сравненья 
выразится простой математической разностью двухъ чиселъ: пу
темъ вычитанья изъ числа показашй (общаго числа—в правиль-
ныхъ—п и ложныхъ—т), полученныхъ при изследоваши коэффи
цьента усвоешя, числа аналогичныхъ показашй, полученныхъ при 
изследоваши коэффищента воспршмчивости. Эта-то разность и 
п р е д с т а в и т ь  с о б о ю  ч и с л о в о е  в ы р а ж е н ь е  у с п е ш н о с т и  
п о п у  л  я  р и з  а ц ь и .  

Кроме указаннаго способа проверки знашй., на которомъ мы 
подробнее остановились, въ виду его простоты, точности и до
ступности, существуета проверка менее схематизированная пу
темъ постановки самостоятельныхъ задачъ для слушателей въ пре-
делахъ пройденнаго курса. Индивидуализащя преподавашя и зна
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комство съ внутреннимъ мьромъ слушателя вытекутъ изъ этого 
рода проверки. 

Единство можетъ и должно быть внесено и въ попредметныя 
задачи по тому или другому курсу. И здесь задаваемое слушате
лямъ упражнеше полезнее было бы приспособить къ определенной 
схеме—опросному проверочному листку, отвечающему пси-
хологическимъ, заранее выработаннымъ задашямъ. 

Психологическая задашя для составлевья проверочныхъ ли-
стковъ, въ пределахъ того или другого курса, могли бы быть следу
ющая: 

• 1) Отличье существеннаго отъ второстепенная). 
2) Сравнеше однородныхъ фактовъ и явлешй (сходства и 

различ1я). 
3) Сонодчиненье (дедукцья и индукщя). 
4) Логический выводъ событья или свойства предмета изъ 

заданья, заключающаяся въ вопросномъ листке. 
5) Построенье самостоятельныхъ аналогШ изъ ряда родствен-

ныхъ предметовъ (зоологш и ботаники, физики и химш, исторьи и 
литературы и т. п.). 

Прямое назначенье листка—испытанье психическаго 
м е х а н и з м а  и  п р о в е р к а  б а г а ж а ,  п о л у ч е н н а г о  п о с л е  
курса, въдейств1и; выработка способности къ умственной 
работе въ пределахъ содержанья лекцьи или целаго курса. 

Косвенное назначенье проверочнаго листка—прьучить къ си
стемному обучению, прюбретенью познаньй по групп! родственныхъ 
предметовъ. 

Начертивши столь широкую схему деятельности Народныхъ 
Университетовъ въ направлены проверки знашй, я отнюдь не 
склоненъ думать, что для осуществлешя предложеннаго мною на-
ч и н а н ь я ,  к о т о р о е  я  н а з в а л ъ - б ы  э к с п е р и м е н т а л ь н о  и  п е -
д а г о г о - п с и х о л о г и ч е с к о й  к о о п е р а ц ь е й  л е к т о р а  с о  
слушателями, не встретится ряда препятствШ. Возможно, что 
потребуется образование особой экспериментально и педагого-пси-
хологической секцш при Народныхъ Университетахъ. Возможно, 
что не столько для составленья предметныхъ экспериментально 
психологическихъ таблицъ, сколько для выработки проверочныхъ 
листковъ, возникнетъ въ будущемъ групповое объединенье одно
р о д н ы х ъ  н а у к ъ  в ъ  п р е д м е т н о - п с и х о л о г и ч е с к 1 я  к о м и с -
сьи: гуманитарную, естественно-научную, физико-химическую и 
бюлогическую, математическую, медико-санитарную, медико-психо
логическую и т. п. 

Во всякомъ случае трудъ, затрачиваемый и теперь выдаю
щимися популяризаторами научныхъ знашй безъ известной си-
стематизацш, необходимой для сохранен]я н обобщенья индивиду-
альныхъ навыковъ, можетъ пройти безследно для последующихъ 
поколешй. Съ другой стороны, то, что талантливому популяриза
тору дается, въ силу природнаго даровашя, требуетъ подчасъ за
траты большого труда у неодареннаго этою способностью отъ при
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роды человека. И здесь, выработанная сообща, потерявшая свой 
личный характеръ схема могла-бы быть хорошимъ пособьемъ. 

Въ то время, какъ оффицьальнаа школа съ недов'Ьрьемъ и 
подозрительностью относится къ частной инищативе въ деле на-
роднаго образовашя, особенно важна точная проверка результа-
товъ популяризащи научныхъ знаньй. Подсчетъ результатовъ по-
пуляризащи знашй въ Народныхъ Университетахъ, благодаря обоб-
щеньямъ, вносимымъ экспериментально-психологическими методами, 
могъ-бы послужить лучшимъ и неопровержимымъ въ математиче
ской форме изложеннымъ доказательствомъ успешности столь важ-
паго дела, какъ внешкольное народное образоваюе. 

Необходимо точное измереше результатовъ популяризащи не 
только, исходя изъ дели сбереженья силъ и результата работы уже 
имеющихся работниковъ, но и для созданья наибольшаго количе
ства продуктивныхъ лекьцй. Достигнуть этого будетъ вполне воз
можно потому, что вое трудное для усвоешя будетъ уловлено яри 
проверке, отброшено и выработается отвечающая народной ауди
торы схема преподавашя. 

Съ введеньемъ экспериментально-психологической проверки 
знаньй, деятельность и назначенье Народныхъ Университетовъ 
станутъ ясйыми для каждаго, и Народные Университеты, съ наи
меньшею затратою силъ, въ состоя нш будутъ достигнуть наиболь
шаго результата. Задача Народныхъ Университетовъ столь велика, 
что она невольно привлекаетъ къ себе и захватываетъ все боль-
ьшя и большья области, и экспериментальная психологья должна 
одновременно со среднею школою, найти себе примененье и въ 
Народныхъ Университетахъ. Только путемъ подсчета результатовъ 
можно будетъ съ уверенностью сказать, что удовлетворенъ тотъ 
огромный запросъ на просвещеше, который соединилъ здесь на 
Съезде въ одномъ общемъ стремлены собравшихся со всехъ кон-
цовъ Россы деятелей, вносящихъ светъ знанья въ широкья на
родный массы. 



Положешя доклада Т. К. Котырло. 

«О преподаванш рисовангя». 

Читаннаго въ 6-мъ эас&данш II секцш 6-го января. 

Основная задача рисоватя, какъ учебнаго предмета въ си
стеме общаго образоватя, заключается въ развиты способности 
сознательнаго восщйятья зрительныхъ впечатлешй и образныхъ 
представлетй. 

Второю задачею рисоватя въ общемъ образованы является 
развипе навыковъ въ графическомъ изображены, какъ зрительныхъ 
впечатл^нЛ, такъ и образныхъ представлетй. 

Давал возможность графически изображать предметы, какъ 
находящееся въ действительности, такъ и воображаемые, рисовате 
въ связи съ черчетемъ и липкою является общепонятнымъ все-
мьрнымъ языкомъ, умете владеть которымъ необходимо каждому. 

Искусство является необходимымъ дополнешемъ человеческой 
жизни; изученье его содействуетъ гармоническому развитш духов-
ныхъ силъ человека. Рисовате, заимствуя свой учебный матерьалъ 
изъ области пластическихъ искусствъ и природы, развиваетъ при 
помощи его присущую человеку способность понимать прекрасное, 
т. е. пробуждаетъ и развиваетъ въ немъ эстетическое чувство, 
столь необходимое какъ при изучены искусства, такъ равно и при
роды. Такимъ образомъ, третья задача рисоватя СОСТОИТЪ въ раз
виты эстетическаго чувства. 

Рисовате, какъ средство, къ осуществление въ системе об
щаго образовашя выше поставленныхъ основныхъ задачъ, доступно 
каждому нормально развитому человеку и не требуетъ исключитель-
ныхъ природныхъ даровашй. 

Развивая зренье, образуя навыки къ воспрьятпо, храненью и 
воспроизведет») образовъ, а равно научая читать и понимать чер-
тежъ, рисовате въ связи съ черчетемъ служитъ прекраснымъ 
подспорьемъ для успешнаго прохожденья другихъ учебныхъ пред
метовъ, какъ общеобразовательная курса, такъ и въ особенности 
спецьально-техническихъ,—это его служебная роль. 

Научая мыслить образами, выражать (излагать) эти мысли 
графически, и воспитывая изящный вкусъ, рисовате въ связи съ 
черчетемъ и лепкою способствуете усовершенствованно техниче
ской и художественной промышленности,—следовательно за нимъ 
необходимо признать и большое практическое значеше въ эконо
мической жизни народа. 



О необходимости организации ВсеросЫйскаго Общества 
наглядныхъ пособЖ. 

Докладъ В. В. Лукашевича.. 

Читанъ на 6-омъ зае&данш II секцш 6-го января. 

Милостивыя государыни и милостивые государи! Къ великому 
для меня сожаленью, докладъ мой по независящимъ отъ меня 
обстоятельствамъ должешь быть весьма кратокъ,—настолько кратбкъ, 
что я, пользуясь для него уступленнымъ мне временемъ (10 мин.), 
постараюсь, насколько сумею, изъ этого доклада набросать вамъ 
только схему, которую прШдется подробно разработать только буду-
щимъ съ'Ьздамъ Народи. Универс. которые, я полагаю, съ легкой 
руки этого года будутъ уже функционировать совершенно правильно. 

Опираясь на свою семилетнюю педагогическую практику, 
я. позволю себе заметить, что насколько выражеше «наглядный 
пособья» уместно теперь для средней школы, настолько же это 
выраженье не должно пользоваться правами гражданства въ стенахъ 
Народныхъ Университетовъ. Для васъ, м. г. и м. г., станетъ это 
совершенно яснымъ, если мы кратко проследимъ прохождеше 
одного и того же курса въ средней школе и въ Народн. 
Унив. Въ первой (средн. шк.) для этой цели мы имеемъ: 1) втрое, 
а то и вчетверо больше времени, 2) одинаковый возрасте слуша
телей 3) известную однородность въ научно-умозрительной дисци
плине, 4) лучшихъ, спещально подготовленныхъ лекторовъ и въ 5) 
малочисленность слушателей; вотъ вкратце те важныя услов]я, ни 
одного изъ которыхъ мы не видимъ въ стенахъ Народныхъ Уни
верситетовъ. Ни для кого изъ васъ не тайна, я полагаю, что 
сознательное усвоеше слушателями преподаваемаго, благодаря 
нагляднымъ пособ1ямъ, сокращается чуть ли не вдесятеро. При
нимая въ соображенье все вышеприведенныя условья, которыми 
обладаете средн. школа, ничего нетъ удивительнаго, что наглядныя 
пособья являются въ ней только «пособьемъ», т. е. дополненьемъ, 
иллюстрирующимъ читанное. Совершенно другая картина, при 
отсутствш всехъ вышеприведенныхъ условШ, получается въ стенахъ 
Нар. Унив., где во время втрое, а то и вчетверо меньшее, нужно 
пройти все-таки одинъ и тотъ же курсъ. Здесь уже выражеше 
«наглядныя пособья» не имеюте места,—здесь эти «пособия» уже 
должны стать (конечно, по темъ предметамъ, где это возможно) 
темъ краеугольнымъ камнемъ, фундаментомъ, на которомъ должно 
быть построено быстрое и возможно обширное просвещеюе массъ; 
лекторъ же и его чтешя обращаются въ «пособья». При такой 
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постановка д^ла въ Народныхъ Унив., можно, мне кажется, достиг
нуть след. результатовъ: 1) въ весьма короткШ срокъ пройти 
довольно сознательно сравнительно большой курсъ, 2) весьма 
заинтересовать и привлечь много слушателей, не взирая ни на ихъ 
возрастъ, ни на ихъ умственное развит1е, 3) позволить довольство
ваться лекторами даже со слабой подготовкой, что въ страшной мере 
увеличить ихъ контингентъ, а след. и расширить деятельность 
Народн. Унив., 4) аудиторы могутъ быть весьма многочислены, 
такъ какъ обычный въ такихъ случаяхъ шумъ не можетъ служить 
уже такимъ крупнымъ недостаткомъ въ аудитор!яхъ, какъ это на
блюдается въ нихъ сейчасъ, 5) хорошо составленный наглядный 
пособ!я—это есть своего рода самый быстрый международный 
языкъ, что при ста двунадесяти языкахъ, населяющихъ Росспо, 
имеетъ колоссальное значеше. Такимъ образомъ я настаиваю, что 
для быстроты и обширности просвещетя массъ во всехъ случаяхъ, 
где это только возможно, преподавате должно быть только нагляд-
нымъ—лектора же должны быть «пособгями». Возьмите, кинема-
тографъ, который теперь сделался доступнымъ для всехъ: мы 
видимъ, что люди, не понимаюпце языка другъ друга, различнаго 
умственнаго развнйя, даже совершенно неграмотные, различнаго 
возраста, въ катя либо 5 минутъ усваиваютъ сознательно то, для 
чего на каждаго изъ нихъ пришлось бы потратить не менее ^ часа 
времени. 

Теперь я вамъ, м. г. и м. г., въ самыхъ краткихъ словахъ 
изображу то, что мы имеемъ въ этомъ направлены; то, чего мы не 
имеемъ; то, что желательно иметь въ этомъ направлены, и, наконецъ, 
какъ это все устроить. 

Въ настоящее время у насъ въ Россы существуютъ всего 
5—6 весьма неболынихъ мастерскихъ наглядныхъ пособШ, которыя 
находятся въ самомъ зачаточномъ состояны, и при быстромъ, въ 
настоящее время, росте просветительныхъ учрежденШ о нихъ, какъ 
о чемъ либо серьезномъ, могущемъ удовлетворить современный 
нужды, и говорить не приходится. Есть еще у насъ и 3—4 круп-
ныхъ фирмы наглядныхъ пособШ, виноватъ—оптиковъ, у которыхъ 
вы можете встретить все, что угодно, но только не то, что намъ 
надо. Разсматривая вопросъ о наглядныхъ пособ1яхъ, я пришелъ 
къ следующимъ выводамъ: 

I) Недостатокъ наглядныхъ пособШ, особенно теперь: а) быстрый 
ростъ просветительныхъ учрежденШ, Ъ) малочисленность фирмъ, 
с) полная зависимость отъ фирмъ заграничныхъ, с1) непомерно 
высошя цены, е) почти полное отсутств1е русскаго производства 
и Г) отсутств!е или неудовлетворительное состоите мастерскихъ 
при фирмахъ. 

И) Нецриноровленность существующихъ наглядныхъ пособШ 
къ русской жизни: а) заграничная зависимость, Ъ) научная непод
готовленность лицъ, стоящихъ во главе существующихъ фирмъ и 
с) индиферентное отношеше представителей фирмъ къ более 
научному оборудованш наглядныхъ пособШ. 

30 
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III) Почти полное отсутств1е наглядныхъ пособШ по н-Ько-
торымъ научнымъ отд^ламъ. 

IV) Скопленье существующихъ фирмъ на Севере: а) невоз
можность для остальной Россш выбирать пособья лично, Ъ) зло
употребления довйрьемъ заказчика, с) медленность въ выполнены 
заказа, с1) дороговизна пересылки и е) порча въ дорог!. 

ВсЬ вышеприведенные недостатки, по моему мнЬшю, явля
ются такимъ громаднымъ зломъ, съ которымъ нужно бороться 
еамымъ энергичнымъ образомъ немедленно, сейчасъ же—двумя 
мерами: а) экстренными и Ъ) постеценными. 

V) Шры экстренный: немедленная организацья «ВсероссШ-
скаго Общества наглядныхъ пособШ». Первоначальное ядро можетъ 
составиться изъ всЬхъ лекторовъ Народныхъ Универс., которые, 
будучи на своихъ м^стахъ, могутъ легко вербовать новыхъ членовъ 
изъ числа слушателей и лицъ, сочувствующихъ этому делу. 

VI) По утверждены, новое Общество должно немедленно 
приступить къ изыскатю средствъ, которыя могутъ составиться 
изъ: а) членскихъ взносовъ, Ъ) пожертвованьй, с) временной суб-
сидьи отъ вс^хъ частныхъ просветительныхъ учрежденШ, земства, 
городовъ и т. п. и не только деньгами, но и натурой въ самомъ 
широкомъ масштабе. 

УЩ Заручившись хотя бы и небольшими средствами, новое 
Общество немедленно же должно: а) избрать коммиссы по спецьаль-
ностямъ для выясненья необходимейшихъ наглядныхъ пособШ и 
типовъ ихъ сообразно съ нуждами всехъ просветительныхъ учре
ждений Россы, Ъ) пригласить живущихъ въ Россы лучшихъ куста
рей—любителей по необходимейшимъ отраслямъ производства, 
с) устроить для нихъ временные практичесюе курсы по ихъ спе-
щальностямъ, с!) къ предстоящему же учебному году оборудовать, 
сообразно со средствами, мастерскую наглядныхъ пособШ, которая 
могла бы уже къ началу будущаго академическаго года служить 
питомникомъ для склада и е) войти въ сношенье съ заграничными 
фирмами по темъ отдёламъ наглядныхъ пособШ, каковыяне могутъ 
теперь же изготовляться въ Россы. 

УШ) Меры постепенныя: а)- устройство спещальной техни
ческой школы для подготовки необходимаго контингента мастеровъ 
наглядныхъ пособШ по всемъ отраслямъ знанья, Ъ) постепенное, 
по мере накопленья средствъ, оборудоваше складовъ и мастерскихъ 
въ такихъ провиньцальныхъ центрахъ, которые съ большимъ усне-
хомъ могли бы обслуживать известный районъ, с) въ более мел-
кихъ провинщадьныхъ центрахъ устраивать подвижные музеи и 
Д) для усовершенствованья наглядныхъ пособШ устраивать возможно 
частая и полныя выставки. 

IX) Всеми этими мерами можно достигнуть: а) устранешя 
острой нужды въ наглядныхъ пособьяхъ, Ъ) пониженья стоимости 
ихъ, а следовательно и большей доступности, с) усовершенство-
вашя наглядныхъ пособШ, <1) производства наглядныхъ пособШ 
сообразно съ русскими потребностями, е) освобождетя отъ загра
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ничной (а также и нашихъ оптиковъ) зависимости и произвола, 
?) повышетя и расширетя русскаго производства и, такимъ 
образомъ, §) предоставлетя громаднаго заработка русскимъ куета-
рямъ, желающимъ работать въ этомъ направлены. 

Вотъ вамъ, м. г. и м. г., въ краткихъ чертахъ и все мое 
предложенье. Я знаю что мнопе изъ васъ находятъ, можетъ быть, 
ужъ слишкомъ большимъ мое увлечете наглядными пособиями, но 
я также твердо ув^ронъ, что вы вс-Ь, безъ исключенья, признаете 
ихъ вещью насущнейшей, и что немедленное проведете въ жизнь 
этого проекта, встретить самое горячее сочувствье въ вашихъ 
сердцахъ! 

30* 



Программы по гипенЪ и медицин^ для лекщ'й и курсовъ 
Народныхъ Университетовъ. 

Докладъ Д. Л. Никольскаго. 
Читанъ на 6-омъ зас^дати II секцш 6 января. 

Въ ряду наукъ, преподаваемыхъ въ Народныхъ Университе
тахъ, гигьенё и медицине (некоторымъ ея отдйламъ) должно отво
диться видное место. Живое слово—а таковымъ является лекшя, 
беседа съ слушателями служить лучгаимъ проводпикомъ среди • на
селетя какихъ бы то ни было св^д^нШ вообще и гийеническихъ— 
въ особенности. Народные Университеты, народныя аудиторы, раз
личные профессьональные союзы и общества съ культурными за
дачами являются одними изъ т^хъ пунктовъ, въ которыхъ гипени-
чесюя сведенья съ большимъ усп4хомъ могли бы проводиться въ 
массу—въ вид-Ь ли систематическихъ курсовъ, или въ виде отдель-
ныхъ эпизодическихъ лекцШ. 

Я не буду входить здесь въ разсмотренье значенья гийены 
въ ряду другихъ наукъ и особенно—общественныхъ, а также и ея 
задачъ, крайне сложныхъ и многоразличныхъ, а укажу только на 
одну существенную сторону въ программе преподаватя ея въ На
родныхъ Университетахъ. Прежде всего въ программе гийены 
ж е л а т е л ь н о  о б р а т и т ь  о с о б е н н о  в н и м а н ь е  н а  з а д а ч и  о б щ е с т в е н 
ной Г И Г1 6 Н Ы ВЪ СВЯЗИ СЪ бЮЛОГИЧеСКИМИ уСЛОВЬЯМИ ЖИЗНИ И ВЛЬЯ-

нья окружающей среды, а также соцьальной обстановки на здоровье на
селетя. Личной гийене здесь должно ОТВОДИТЬСЯ второстепенное 
место и постолько, посколько въ этомъ представится необходи
мость. 

Распространенье сведенШ по гипене можетъ быть организо
вано двумя путями въ виде систематическаго курса или отдЬль-
ныхъ лекцьй по различнымъ отделамъ гийены, причемъ жела
тельно, чтобы каждая лекщя носила характеръ законченности и 
слушатель выносилъ определенное впечатленье. Кроме того, по 
желанью слушателей могутъ быть прочитываемы и самостоятельные 
куреы по различнымъ вопросамъ гийены. 

Проведете систематическаго курса на лервыхъ порахъ со
пряжено более или менее съ некоторыми затрудненьями: съ одной 
стороны, отсутствье определенныхъ программъ, приспособленвыхъ 
для слушателей Народныхъ Университетовъ, составъ которыхъ, 
какъ известно, разнообразенъ, за исключетемъ, можетъ быть, тЬхъ 
районовъ, где слушателями являются рабочье; съ другой стороны— 
неподготовленность посетителей его къ продолжительному слуша-
Н1Ю одного предмета и, кроме того, смена слушателей. Препода
ватель долженъ считаться не только съ неподготовленностью или 
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малою подготовленностью своихъ слушателей, но и съ распростра
ненностью среди нихъ (да и вообще среди всЬхъ классовъ насе
ленья, не исключая интеллигентнаго) ложныхъ понятьй о задачахъ 
гийены и причинахъ болезней. 

Въ виду этого—отчасти, и на основанья личныхъ наблюдетй 
на первыхъ порахъ деятельности Народныхъ Университетовъ, въ 
особенности во вновь открываемыхъ аудитор1яхъ, не слйдуетъ орга
низовывать систематическихъ курсовъ, а устраивать вначале отдель
ный лекщи по тЬмъ или другимъ вопросамъ гипены. Когда слу
шатели, такимъ образомъ, будутъ подговлены къ слушанш лекцьй 
такого рода, возможно организовать и систематическье курсы. 

Мы здесь не указываемъ подробныхъ программъ такихъ кур
совъ—это дело сложное и требуется работа коммиссш, а намй-
чаемъ только те отделы, на которые сл4дуетъ обратить вниман1е 
п р и  с и с т е м а т и ч е с к и х ъ  к у р с а х ъ .  Т а к ъ ,  н е о б х о д и м ы  л е к щ и  о  в о з 
духе, воде, почве, ж и л(и щ 4, одежд1! и пище-. На каждый 
изъ этихъ отдйловъ необходимо отвести отъ 2 до б лекщй (двухъ-
часовыхъ). Если же чтенья будутъ сопровождаться опытомъ и де
монстрациями, то число часовъ должно увеличиться. Деятельная 
программа каждаго отдела вырабатывается коммиссьей или суще
ствующей медицинской лекщей, если таковая есть. Такого рода 
программы крайне желательны, оне облегчать работу лекто-
рамъ. 

Въ настоящее время секцья медицины и гийены при Петер-
бургскомъ Народномъ Университет1! вырабатываетъ такую про
грамму лекщй по гийене. Это задача очень важная и очень 
трудная. Несомненно, что такого рода программы вырабаты
ваются и въ другихъ Народныхъ Университетахъ. Поэтому, къ 
следующему съезду крайне было бы желательно сделать сводку и 
представить одну общую программу, которая могла бы служить ру-
ководствомъ въ преподаванш основныхъ началахъ гипены, кото-
рыя распространяются чрезъ Народные Университеты. 

Въ связи съ лекцьями по гийене и для более успешнаго усвое
ш я  с в е д е н ! й  п о  г и й е н е  д о л ж н ы  в е с т и с ь  л е к ц ш  п о  ф и з ь о л о г ь и  
въ связи съ анатом1ей. Тамъ, где лекщи прочно организованы 
и кадръ лекторовъ достаточенъ, желательно, чтобы лекщямъ по ги
йене предшествовали лекщи по физШлогш вместе съ анатомьей. 
По мненью однихъ лекцш по анатомьи должны быть самостоя
тельны, но по нашему мненью и личному опыту для народныхъ 
аудпторьй чтешя по анатомьи только крайне трудны и въ некото-
рыхъ случаяхъ и невозможны. Лекторъ по необходимости долженъ 
на ряду съ анатомическими описаньями давать сведенья и объ отпра-
вленш техъ или другихъ органовъ. Более подробный сведенья по 
анатомьи даются въ лекщяхъ о поданш первой помощи въ несча-
стныхъ случаяхъ и внезапныхъ заболеваньяхъ, который обязательно 
входятъ въ курсъ лекщй по медицине 

Что касается лекщй по физюлопи, то въ нихъ должны вхо
дить сведешя: по нервной, мышечной, костной систе-
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мамъ, о дыхан1и, кровообращенги, пищеварен1и, обмене 
в е щ е с т в  ъ .  

Каждый изъ этихъ отдЬловъ точно также долженъ иметь опре
деленное число лекцЩ и быть вполне законченнымъ. Во время лекций 
по нйкоторымъ изъ указанныхъ отд-Ьловъ, помимо картинъ, рисун-
ковъ и т. п. желательно было бы демонстрировать опыты, где пред
ставится тому возможность. 

Кроме указанныхъ отдЬловъ общей гийены, должно быть отве
дено видное место г и г 1 е н е труда въ широкомъ смысле. Та
кого рода лекцш пршбретаютъ особенное значете въ настоящее 
время, когда вопросы объ охране труда выдвигаются на видное 
место самими трудящимися, когда интересы здравохранетя должны 
быть поставлены рядомъ съ интересами экономическими. Мне нетъ 
необходимости доказывать, насколько неудовлетворительныя условш 
работъ, и мастерскихъ, продолжительный рабочШ день и т. д. не-
благопр1ятно вл1яютъ на организмъ рабочаго и его.здоровье, а сле
довательно—и на заработокъ. 

Лекщи по гипене труда могутъ быть или въ виде также си-
стематическихъ курсовъ, или въ виде отдельныхъ лекцШ по темъ 
или другимъ вопросамъ названнаго отдела. На лекщяхъ могутъ 
быть демонстрированы различные рисунки, дгаграммы, световыя 
картины, приборы, аппараты и т. д. 

Что касается лекцШ по медицине, то здесь, помимо лекщй 
о свойствахъ болезней вообще, приходится останавливаться главнымъ 
о б р а з о м ъ  н а  д в у х ъ  о т д е л а х ъ :  н а  з а р а з н ы х ъ  б о л е з н я х ъ  в ъ  
связи съ бактер1олог1ей и потомъ, какъ уже выше указано, 
н а  п о д а ю  и  п е р в о й  п о м о щ и  в ъ  н е с ч а с т н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  
и внезапныхъ заболевангяхъ. Для перваго отдела лекцш 
могутъ быть систематическхя и отдельный: для второго же—изве
стный законченный курсъ въ 6—8 лекцШ. Для последнихъ лекщй 
необходимы демонстрацш. 

Въ заключете не можемъ не высказать пожелашя, чтобы къ 
каждой лекцш составлялся лекторомъ краткШ конспектъ лекцш и 
раздавался слушателямъ. Опыты лекщй въ Петербургскомъ Народ-
номъ Университете съ раздачей такихъ конспектовъ дали хороппе 
результаты. Кроме того, желательно давать указашя литературы по 
тому или другому отделу лекщй, конечно, рекомендуя литературу, 
наиболее подходящую для пониматя слушателей. 



О распространены гинекологическихъ знаний въ народЪ и 
роль въ этомъ дЪлЪ медицинскихъ обществъ и Народныхъ 

Университетовъ. 

Докладъ д-ра П. М. Какушкииа. 

Читанъ въ 6-омъ засЬдати II еекщи 6 января. 

Каждое ананге обращается 
во благо человеку, и рвете, 
съ которымъ разрабатывается 
та или другая отрасль науки, 
зависать отъ того, въ какой 
мйр& удовлетворяете она той 
или другой нравственной или 
житейской, умственной или 
матергальной потребности чело
века. Каждое знанге оказы-
ваетъ вл1яте на жизнь... 

Н. Чврнышввскгй, полн. собр. 
сочин., т. 2, стр. 413. 

Говорить о праве гинекологш занимать определенное" место 
въ ряду наукъ, преподаваемыхъ въ Народныхъ Университетахъ,— 
значить ломиться въ открытую дверь и доказывать уже устано
вленную истину. Всякая отрасль медицины и бюлогш вообще, 
какъ бы она ни была узка и спещальна, не только имеетъ право, 
но и должна служить предметомъ изучешя и средствомъ просве-
щешя народныхъ массъ. Въ настоящее время и для русскихъ На
родныхъ Университетовъ сделалось яснымъ, что для этихъ учре-
жденШ нетъ смысла и невозможно ограничивать циклъ препода
ваемыхъ предметовъ. Нельзя ставить рогатокъ ни для прюбретешй 
истинной науки, неудержимо проникающихъ въ самую гущу обы
денной жизни, ни для техъ стремленШ къ просвещенш и къ 
разнообразному знанш, которыя безпрерывно растутъ и множатся 
со стороны всехъ слоевъ населешя. 

Но отношенш къ гинекологш здесь идетъ речь не о праве 
ея войти въ циклъ наукъ Народнаго Университета, а о размерахъ 
и важности того места, которое она должна тамъ занимать. Я ду
маю, что это место должно быть обширнымъ и почетяымъ, потому 
что значете гинекологш, какъ предмета изучешя и средства про-
свещешя народныхъ массъ, неизмеримо выше и существеннее, чЬмъ 
это казалось до последняго времени. 

Веденш гинекологш подлежитъ небольшая область человече-
скаго, и притомъ только женскаго, организма,—половые органы,— 
и это обстоятельство, очевидно, служить поводомъ считать эту 
науку очень узкою и слишкомъ спещальною отраслью медицины. 
Однако, изучая женщину какъ громадный факторъ въ жизни всего 
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человечества, невозможно обойтись безъ изучешя ея половой дея
тельности Половая сфера есть единственная отличительная осо
бенность женскаго организма и притомъ такая, которая во многихъ 
отношешяхъ ставить женщину въ совершенно особыя услов1я суще-
ствовашя. При этомъ функцш женскихъ половыхъ органовъ, слож
ный сами по себе, слишкомъ интимно затрагиваютъ интересы и 
работу прочихъ органовъ, это—съ одной стороны, а съ другой— 
слишкомъ ярко отражаютъ въ себе функцш всей остальной части 
женскаго организма. 

Въ половой деятельности, определяющей физюномш женскаго 
индивидуума, кроются и задачи обгце-человеческаго и обществен-
наго значешя. Разумеется, и разстройства въ этой деятельности,— 
болезни женскихъ половыхъ органовъ,—нарушая правильное уча-
спе женщины въ жизни населешя, еще более заслуживаютъ внн-
машя съ этой точки зрешя, т. е. съ точки зрешя общественнаго 
значешя гинекологш. 

Въ самомъ деле, разсуждая въ области такъ называемаго 
женскаго вопроса, мы всегда неизбежно наталкиваемся на две 
стороны «го одинаковаго значешя, Одинаковой важности: 1) жен
щина несетъ очень серьезную обязанность, какъ рабочая сила, по
степенно захватывающая все-большую и большую сферу деятель
ности и 2) женщина является продолжательницей человеческаго 
рода. Значете каждой изъ этихъ двухъ функщй, громадное само 
по себе, станетъ еще ощутительней, когда мы припомнимъ, что 
на долю женщинъ въ культурныхъ странахъ приходится половина 
и даже более половины всего населешя, а въ некоторыхъ пунк-
тахъ земного шара число женщинъ стоить значительно выше числа 
мужчинъ. Обе эти функщи связаны неразрывными звеньями. Успеш
н о е  в ы п о л н е ш е  и  т о й  и  д р у г о й  о б у с л о в л е н о  н а л и ч н о с т ь ю  з д о р о -
ваго женскаго организма, причемъ здоровье женщины, продолжа
тельницы человеческаго рода, есть здоровье всего населешя: здо
ровое потомство можетъ рождаться только отъ здоровой женщины. 
Съ другой стороны, выполнеше этихъ функщй при мало-мальски 
ненормальныхъ услов1яхъ сопровождается непременно заболева-
шемъ женскаго организма, въ частности женскихъ половыхъ орга
новъ. Въ особенности часто причиной такъ называемыхъ женскихъ 
болезней является патологическШ родовой актъ и вообще все укло-
нешя отъ требованШ гипены въ деле родоразрешешя. Следовательно, 
здоровье есть непременное услов1е успешнаго и правильнаго вы-
полнешя женщиной двухъ ея общественныхъ функщй, названныхъ 
выше; болезнь же является непременнымъ следств1емъ выполнешя 
этихъ функщй, если последнее обставлено не такъ, какъ это тре
буется гипеной. 

Такова связь между этими двумя функщ'ями, На самомъ деле 
она еще более интимна, если мы ее разсмотримъ съ точки зр^шя 
гинекологш. Несете первой функщи, функщи труда, при всякаго 
рода отклонетяхъ отъ нормы отражается на второй функцш, 
функщи родовой, нарушая правильное течете последней и такимъ 
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образомъ создавая услов1я для заболйванШ женскихъ половыхъ 
органовъ. Обратно: женщина, страдающая женскими болезнями 
вследстае неправильнаго родового акта, лишена работоспособности, 
т. е. не въ силахъ выполнять первой функщи, функцш труда. 

Уже изъ одного этого сопоставлен!» видно, какъ велико зна
чете состоятя женскихъ половыхъ органовъ въ деле служешя 
общественнымъ задачамъ. Но это значете сказаннымъ не исчерпы
вается. Физюлоги честя изсл^доватя привели гинекологовъ къ убе
ждению, что жизнь женскаго организма представляетъ рядъ повто
ряющихся перюдическихъ колебатй въ обмане веществъ и въ 
другихъ проявлетяхъ органическаго существовала, источникъ и 
наиболее отчетливое отражете которыхъ (колебатй) мы видимъ 
въ половой сфере. Въ перюды наиболынаго напряжет я этихъ ко
лебатй, во время менструацш, наступающей ежемесячно, т. е. 
двенадцать разъ въ году, ранимость женщины по отношенш къ 
вреднымъ внешнимъ воздейств1ямъ повышается, и наиболее рани
мою областью ея организма въ такихъ случаяхъ оказываются по
ловые органы. 

Такимъ образомъ, и помимо исполнешя разобранныхъ нами 
выше двухъ функщй, здоровый женскШ организмъ, въ отличге отъ 
мужского, постоянно находится въособыхъ услов1яхъ существо-
ватя въ зависимости отъ особенностей и сложности функщй его 
половой сферы. Этимъ доказывается громадное вл1яше состоятя 
половыхъ органовъ женщины на весь ея организмъ. Женщина, у 
которой половые органы здоровы, требуетъ весьма бережнаго къ 
себе отношетя въ виду сложности и обширности ея половыхъ 
функщй; женщина, у которой половые органы больны, есть инва-
лидъ, неспособный къ несенш обязанностей, налагаемыхъ на нее 
зватемъ члена человеческаго общества. 

Ко всему сказанному надо присоединить еще следующая со-
ображетя. Общее состояте здоровья женщины не остается безъ 
вл1ян1я на здоровье ея половыхъ органовъ. И въ перюды роста 
женскаго организма, и у взрослой женщины все внештя вл1ян1я, 
оказываюпця вредное воздейств1е на весь организмъ, обусловли
вают путемъ ослаблетя организма, путемъ нарушетя его пита-
тя, путемъ заражешя его микробами и т. д., дефекты въ развитш 
половыхъ органовъ, дефекты въ ихъ последующей деятельности и 
вообще влекутъ за собой ихъ заболеватя. Рядомъ съ этимъ стоить 
недавно подмеченная весьма интимная связь между деятельностью 
яичниковъ и деятельностью некоторыхъ отдаленныхъ органовъ, 
наприм., щитовидной железы и надпочечниковъ. Я не говорю уже о 
громадной роли яичника, какъ внутренней железы, вырабатывающей 
секреть, чрезвычайно важный для экономш всего организма. 

Итакъ, половые функщи занимаютъ первенствующее место 
среди прочихъ функщй женскаго организма, оне составляютъ от
личительную особенность последняго и, благодаря своей сложности 
и обширности, делаютъ его организмомъ зш ^епепэ; здоровье жен
щины вообще зиждется на здоровьи ея половыхъ органовъ; а такъ 
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какъ здоровье женщины, какъ продолжательницы рода и рабочей 
.силы, представляетъ громадную ценность съ точки зрешя инте-
ресовъ всего населешя, то общественное значеше гинекологш, какъ 
науки, трактующей о половыхъ органахъ женщины, стоить вне 
всякаго сомнЬшя. 

Отсюда ясна вся важность и даже необходимость распростра
нешя гинекологическихъ знашй прежде всего въ средЬ самихъ 
женщинъ. Все более и более проникаясь сознашемъ громадности 
своей роли въ общественной жизни культурныхъ странъ, женщина 
должна высоко ценить свое здоровье и должна уметь сберегать его. 
Она должна быть знакома съ устройствомъ своихъ половыхъ ор
гановъ, съ законами ихъ деятельности, съ услов1ями, при которыхъ 
наступаетъ ихъ заболеваше, и съ мерами, предупреждающими эти 
заболевания. Но и мужчина въ качестве мужа, отца, въ качестве 
товарища женщины по работЪ, долженъ быть осведомленъ относи
тельно всего, что касается гипены женскихъ половыхъ органовъ. 
Только этимъ путемъ можно получить въ лице мужчинъ сознатель-
ныхъ сторонниковъ охраны женскаго здоровья и предупредить 
целый рядъ техъ гинекологическихъ заболеванШ, виновникомъ ко
торыхъ являются именно мужчины. Въ деле борьбы съ заболева-
шями женскихъ половыхъ органовъ, какъ съ общественнымъ зломъ, 
и мужчины и женщины должны итти рука объ руку; поэтому зна
комство съ гинекологическими знашями ни въ коемъ случае не 
должно быть привиллепей только однехъ женщинъ. Устанавливая 
такое правило, какъ незыблемое, следуетъ здесь же протестовать 
противъ практикуемаго некоторыми лекторами порядка читать 
лекщи по гинекологш только передъ женской аудиторией. Отныне 
эти лекщи, подобно лекщямъ по другимъ спещальностямъ, должны 
быть доступны всемъ,—и мужчинамъ, и женщинамъ. 

О томъ, какой путь наметить для распространешя гинеколо
гическихъ знашй въ народе, отчасти было уже сказано въ начале 
настоящаго доклада. Этотъ путь, по крайней мере для переживае-
маго нами времени, есть кафедра Народнаго Университета, уже 
привлекшая къ себё представителей очень многихъ научныхъдис-
циплинъ. Для указанной цели необходимо, чтобы въ составь На
родныхъ Университетовъ вошло побольше научныхъ силъ, посвя-
тившихь себя изучешю гинекологш. Тамъ, где существуютъ аку-
шерско-гинекологическ1я общества, последняя цель могла бы быть 
достигнута вступлешемъ этихъ обществъ 111 согроге въ ряды чле-
новъ Народнаго Университета, подобно тому, какъ это уже делано 
акушерско-гинекологическимъ обществомъ въ Петербурге. При 
этомъ образоваше при обществахъ Народныхъ Университетовъ 
особой секцш или подсекщи гинекологш не представляется из
лишней роскошью. Особая гинекологическая секщя при Петербург-
скомъ Народномъ Университете нисколько не умаляетъ продуктив
ности работы обще-медицинской секцш, а между темь для дела 
распространешя гинекологическихъ знашй наличность такой от
дельной секцш приносить существенную пользу темь, что для ука
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занной цели создается сточенная концентрация спещалистовъ-лек-
торовъ, при учаспй которыхъ идетъ более энергичная и напря
женная разработка относящихся сюда вопроеовъ преподавашя и 
спещальныхъ лекщонныхъ темъ." 

Такъ какъ акушерско-гинекологическихъ обществъ. въ Россш 
въ настоящее время всего три, то въ большинстве местностей при
дется для целей распространешя гинекологическихъ знанШ поль
зоваться услугами физико-медицинскихъ и просто медицинскихъ 
обществъ, которыхъ въ Россш очень много: они находятся во всЬхъ 
губернскихъ городахъ и во многихъ уЬздныхъ. Къ сожалйнш, дея
тельность этихъ обществъ, за немногими исключешями, всегда за
мыкалась и теперь замыкается въ рамки обособленной отъ обще
ственной жизни, чисто научной работы. За недостаткомъ необхо-
димыхъ средствъ и силъ и за трудностью создать соответствую
щую обстановку научные успехи этой работы были очень не 
велики, они крайне редко переходили пределы простой казуис
тики, а между тЬмь общественный требовашя данной местности 
всегда нуждались и теперь въ особенности нуждаются въ удовлет
ворены со стороны лицъ, объединенныхъ въ культурный орг<ши-
зацш. Нын-Ь наступило въ Россш время культурно-просветительной 
работы, самое близкое учаспе въ которой должны принять и ме-
дицинск1я общества. Надо думать, что послёдшя, являясь иногда 
единственными организащями подобнаго рода во многихъ городахъ, 
не только возьмутъ на себя спещальную миссш устраивать систе-
матичесюя чтен1я по медицине и естествоведение», но и смогутъ 
путемъ объединешя вокругъ себя просвещенныхъ деятелей дан-
наго района положить починъ къ созданш на местахъ просвети-
тельныхъ обществъ, подобно обществу Народныхъ Университетовъ. 
Одна изъ частностей этой работы,—распространеше въ народныхъ 
массахъ гинекологическихъ сведетй,—будетъ вполне по силамъ 
медицинскимъ обществамъ. Несомненно, опытные лекторы-гинеко
логи найдутся и въ провинцш, тамъ же, где въ нихъ окажется 
недостатокъ, не следуетъ забывать о возможности пользоваться 
услугами лицъ, приглашаемыхъ время отъ времени для этой цели 
изъ другихъ месть. Вопросъ о такихъ повременныхъ выездахъ 
лекторовъ изъ центральнаго пункта въ соседн!я местности уже 
иоставленъ на разрешеше. 

Въ настоящее время трудно еще съ точностью определить 
те формы, въ кашя должно вылиться дело распространешя гине
кологическихъ знанШ въ народе. Одно можно сказать: дело озна-
комлешя слушателей съ гинеколопей должно быть поставлено въ 
строго научныя рамки и должно быть далеко отъ того, чтобы по
творствовать обывательскому, подчасъ праздному любопытству 
толпы. Опытъ лекторовъ и серьезные запросы слушателей, не
сомненно, очень скоро подскажутъ намъ, какъ следуетъ съ наи
большей продуктивностью вести эту работу. ТЬмь не менее уже 
теперь представляется возможнымъ наметить три главныхъ направ-
лешя, по которымъ должна развиваться деятельность медицинскихъ 
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обществъ и Народныхъ Университетовъ въ популяризацш гинеколо
гическихъ знашй. Направлешя эти можно охарактеризовать, какъ: 
1) научно-теоретическое, 2) научно-практическое и 3) общественно -
санитарное 

Соответственно тремъ направлешямъ гинекологш, именно ту 
часть ея, которая можетъ подлежать преподавашю въ Народныхъ 
Университетахъ, следуетъ разделить на три отдела: 1) отдЬлъбю-
логическШ, 2) отдкгь гийеническШ и 3) отдЬлъ общественно- сани
тарный. Между всеми этими тремя отделами существуете непо
средственная связь и последовательная зависимость: усвоеше. 
напримеръ, сведЬшй, сообщаемыхъ во второмъ отделе, возможно 
лишь после знакомства съ теми научными данными, которыя пре
подаются въ отделе бюлогическомъ; третШ отдЬлъ предполагаетъ 
знакомство и съ первымь отделомъ и со вторымъ. Темъ не менее 
распределеше всего гинекологическаго матер1ала на три отдела 
необходимо, во-первыхъ, съ целью подчеркнуть значете основныхъ 
бюлогическихъ знанШ въ деле популяризацш гинекологш и отте
нить общественно-санитарную сторону некоторыхъ вопросовъ съ 
точки зрешя гинекологш, и, во-вторыхъ, съ целью более плано
мерно разделить чтете лекщй между группами лекторовъ соот
ветственно наклонностямъ последнихъ, степени и характеру ихъ 
подготовки. Несомненно также, что такое распределеше облегчить 
дело составлешя систематическихъ лекцШ, дастъ возможность пу
темъ многочисленныхъ комбинащй достигнуть наиболее богатаго 
разнообраз1я въ лекщяхъ эпизодическаго характера. 

Вкратце содержаше каждаго изъ намеченныхъ отдЬловъ бу-
детъ таково. Въ первый отдЬлъ войдутъ: анатомгя, физюлопя жен
скихъ половыхъ органовъ, данныя сравнительной анатомш, про
цессы оплодотворешя, развиие человеческаго зародыша, родовой 
процессъ, менструальная функщя, овулящя и т. д. Второй от-
дёлъ посвящается ознакомлены? народныхъ массъ съ гипеной жен
скихъ половыхъ органовъ. Этотъ отдёлъ наиболее обширный по 
богатству и разнообразно относящихся сюда темъ и наиболее 
удовлетворяющШ неотложнымъ и животрепещущимъ запросамъ со 
стороны публики. Въ него входить знакомство съ болезнями, по
ражающими половые органы, и вообще съ такими, которыя могутъ на
рушить женскую половую функцш, зкакомство съ натурой этихъ 
заболеванШ, съ услов1ями и причинами ихъ развитая и съ теми 
мерами, которыя должны предприниматься для ихъ предотвращешя. 
Рядомъ съ этимъ въ лекщяхъ, относящихся къ этому отделу, 
должна рисоваться картина техъ гийеническихъ нормъ, въ кайя 
необходимо ставить половую функцш женщины и деятельность ея 
организма вообще, дабы могли быть предупреждены разстройства 
въ половой сфере и обезпечено здоровье нашего поколешя. 

Наконецъ, третШ отделъ захватываете все вопросы обще
ственной и санитарной гинекологш. Это—вопросы той же женской 
гигсены, но разсматриваемой не съ индивидуальной, а съ широ
кой общественной точки зрешя. Сюда относятся: перелой, поста
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новка акушерской помощи, проститущ'я, школьная гипеяа дЬво-
чекъ, умственный и физическШ трудъ женщинъ и детей, охрана 
этого труда, вопросы женскаго равноправ1я (въ связи съ половыми 
особенностями), брачный вопросъ, вопросы пола и т. далее. Осо
бенность третьяго отдела заключается въ томъ, что ознакомлеше 
аудиторш Народнаго Университета съ указанными здЬсь вопросами 
должно преследовать не о дне только просветительныя цели, а 
также и цели пропаганды. Путемъ совмёстнаго со слушателями 
обсуждешя вопросовъ общественной и санитарной гинекологш, пу
темъ постояннаго указывашя на дефекты въ этомъ деле лекщи 
этого отдела должны призывать само населеше къ непосредствен
ному участш въ борьбе съ существующими здесь дефектами. До
казывать громадное значете поднят самодеятельности населешя 
въ этомъ направленш врядъ ли приходится. Несомненно, что при-
зывъ къ самодеятельности, съ начерташемъ целесообразная на-
правлешя последней, есть одна изъ задачъ въ деятельности На
роднаго Университета, какъ крупной, авторитетной ячейки, объеди
няющей культурныя силы страны. 

Такова программа, по которой можно начать, дело распро
странения гинекологическихъ знашй въ народе. Разумеется, эта 
программа лишь предварительная и примерная. Она подлежите 
пересмотру и обсуждешю, и можно думать, что она со временемъ 
будете расширена и дополнена. Гинекологичесюя общества и гине-
кологичесме лекщи Народныхъ Университетовъ внесутъ въ это 
дело свою лепту, соответственно своему опыту и мненш компе-
тентныхъ лицъ. 

Выскажемъ, въ заключеше, надежду, что врачи-гинекологи, 
какъ въ отдельности, такъ и объединенные въ акушерско-гинеко-
логичесшя общества не будутъ уклоняться отъ просветительной 
работы въ своей спещальной области. Надо помнить, что эта ра
бота составляете священную обязанность образованныхъ членовъ 
общества передъ той его частью, которая страдаете отъ недостатка 
знашй. Надо помнить, что просветительная работа гинеколога пре
следуете те же блайя цели оздоровления женщины, катя пресле
дуются работой чисто научною. На этомъ оздоровленш, какъ мы 
видели выше, зиждется здоровье всего населешя. Но просвети
тельная работа вносите въ дело достижешя намеченныхъ целей 
одинъ существенный и громадный факторъ, которымъ одна чисто 
научная работа овладеть не въ силахъ. Этотъ факторъ - росте са-
мосознашя народа и самодеятельное учасйе его въ охраненш здо
ровья женщины. Чтобы научная гинекологическая работа была 
продуктивна и непосредственно отражалась въ жизни, она должна 
искать подспорья и удовлетворешя въ работе просветительной. 

П о л о ж е н 1 я  д о к л а д а :  

1) Гинеколопя, наравне съ прочими отраслями медицины и 
бшлогш вообще не только имеете право, но и должна служить 
предметомъ изучешя и средствомъ просвещения народныхъ массъ. 
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2) Эта роль гинекологш зиждется главнымъ образомъ на сле-
дующихъ основашяхъ: а) женщина является нродолжателемъ и ко
лыбелью человеческаго рода; в) число женщинъ составляетъ почти 
половину всего населешя; с) деятельность и болезни женскихъ по
ловыхъ органовъ имеютъ значете не только для благосостоят'я каж-
даго женскаго организма, но и для благосостояния и прогресса всего 
населешя; д) здоровье женщины, какъ рабочей силы, представ
ляете солидную ценность въ эконом1и государства. 

3) Деятельность Народныхъ Университетовъ въ распроетра-
ненш гинекологическихъ знашй должна идти по тремъ главнымъ 
направлешямъ: а) ознакомлете широкихъ массъ съ основными 
бюлогическими свёдетями по гинекологш (анатомья, физюлопя 
половыхъ органовъ женщины; процессы оплодотворешя, развипе 
человеческаго зародыша, родовой процессъ, менструальная функщя, 
овулящя и т. д.); Ъ) распространеше въ народе гипеническихъ 
свеДен!й по гинекологш (научно-практическое направлете: зна 
комство съ болезнями, ихъ эт1олопей, профилактикой, лечешемъ 
и т. п.); с) привлечеше народа къ участш въ обсуждеши вопро-
совъ общественной и санитарной гинеколопи и къ борьбе съ де
фектами въ этомъ деле (перелой, акушерская помощь, проститущя, 
школьная гипена девочекъ, фабричный трудъ женщинъ, вопросы 
женскаго равноправ1я и т. далее). 



Чтешя по литератур для взрослыхъ, окончившихъ курсъ 
начальной школы. 

Докладъ Ц. Балталона. 

Докладъ мой связывается съ совершенно определенной зада
чей: поделиться съ уважаемыми членами Съезда некоторыми дан
ными изъ моего опыта о томъ, какъ могутъ быть организованы 
въ настоящее время чтешя по литературе для взрослыхъ (не 
моложе 15 л.), образовательная подготовка которыхъ ограничи
вается курсомъ начальной школы. 

Припоминаются слова известнаго французскаго историка-
демократа: «Не забывайте, представители интеллигенцш, люди 
науки и искусства, писатели и художники, что на васъ лежитъ 
великШ и священный долгъ по отношешю къ народу». 

Формулируя это обращев!е, Мишлэ, конечно, не хотелъ ска
зать, чтобы ученые и художники какимъ-нибудь образомъ отсту
пили ради народа отъ тёхъ великихъ задачъ научной и художе
ственной деятельности, которымъ они служатъ, или—въ чемъ-либо 
изменили содержаше и объемъ своихъ произведешь Этими благо
родными словами, полными глубокаго смысла, онъ затрогивалъ 
вопросъ чисто педагогичесшй: на интеллигенцш, действительно, 
лежитъ долгъ выработать наиболее соответствуюпце своей цели 
щйемы и способы прюбщешя народа къ просвещешю и культуре, 
наиболее целесообразный формы преподавашя ему наукъ и 
искусствъ. 

Те формы, въ которыхъ у насъ, въ Народныхъ Университе-
тахъ, преподается литература, невполне удовлетворительны, не
полны, односторонни. Новая потребность жизни застала насъ не
сколько врасплохъ. Деятели Народныхъ Университетовъ въ Москве, 
Саратове и другихъ городахъ принесли въ народную аудиторда 
академическую, отвлеченную форму историко-литературной лекцш, 
представляющую собой весьма сжатую, общую критическую оценку 
деятельности писателей,—той самой лекцш, которая раньше пред
назначалась для студентовъ или для лицъ, уже закончившихъ свое 
не только среднее, но и высшее образоваше. 

Примеромъ лекцШ этого типа можетъ служить сер1я лекщй, 
читанныхъ въ прошломъ году въ Саратове и некоторыхъ другихъ 
городахъ: лекщя о Тургеневе начинается общей характеристикой 
состоятя общества и литературы въ 40-хъ и 50-хъ годахъ, за 
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которой следуетъ краткая оценка творчества Лермонтова; наконедъ 
дается общШ очеркъ, определяющей значеше всЬхъ главнейшихъ 
произведений Тургенева, начиная съ «Записокъ охотника», кончая 
«Отцами и детьми» и «Новью». Выла также прочитана двухчасовая 
лекщя на тему «Мотивы Нитшеанской поэзш въ Европейской лите
ратуре» и т. под. 

Не только отдельный лекцш, но вообще курсъ исторш лите
ратуры, состоящ1Й, обыкновенно, изъ обзоровъ, очерковъ и характе
ристику распределенных^ по в4камъ, эпохамъ и писателямъ, съ 
какой бы точки зрешя ни делались эти характеристики, неудовле-
творяетъ образовательнымъ потребностямъ взрослаго рабочаго, под
готовка котораго ограничивается курсомъ начальной школы. Для 
него историко-литературный курсъ является преждевременнымъ и 
н е и в т е р е с н ы м ъ .  О н ъ  н у ж д а е т с я ,  с к о р е е  в с е г о ,  в ъ  д в у х г о д и ч -
н о м ъ  в с т у п и т е л ь н о м ъ  к у р с е  л и т е р а т у р н о й  к р и 
тики, представляющемъ собою нечто цельное, имеющее само
стоятельную ценность для его литературнаго образовашя, и въ то же 
время могущимъ служить подготовкой для усвоешя курса исторш 
литературы. 

Основашями для такого мнЬшя могутъ служить следуюшдя 
соображешя: 

Прежде всего характеристика литературной деятельности или 
личности писателя можетъ вызвать сознательное внимаше, сопро
вождаемое внутреннимъ интересомъ, (а только такое внимаше и 
продуктивно) лишь при условш, если слушатель ознакомился пу
темъ самостоятельнаго чтешя съ важнейшими произведешями дан-
наго писателя, и они успели заронить въ его душе какую-нибудь 
мысль, вызвать вопросъ, оставить определенное впечатлеше; иначе 
все, что онъ услышитъ на лекщи, можетъ прозвучать, какъ рядъ 
совершенно постороннихъ для него фразъ; усвоенш историко-
литературныхъ обобщешй должно предшествовать эпизодическое 
изучеше отдельныхъ произведенШ литературы. Безъ этого условия, 
литературныя характеристики не найдутъ у слушателя подготовлен
ной почвы, и брошенное зерно можетъ не дать желаннаго ростка. 

Чтобы съ пользою слушать лекцш по исторш литературы, 
слушатели должны, кроме соответствующихъ фактическихъ дан-
ныхъ, обладать и некоторыми элементарными понят1ями изъ обла
сти теорш художественнаго творчества, напримеръ, поштями о 
произведении искусства, художественномъ творчестве, литератур-
номъ типе, проявленш личности автора въ его произведен»! и 
другими подобными поняттями, при отсутствш которыхъ термино-
лопя историко-литературной лекщи можетъ оказаться для слуша
теля неясной, мало понятной. 

Следуетъ также принять во внимаше, что конкретный складъ 
мышлешя, свойственный рабочимъ, непривычнымъ къ отвлеченному 
языку, требуетъ, чтобы всякое новое сообщаемое имъ понят!е или 
отвлеченная идея опирались на рядъ конкретныхъ примеровъ, обра-
зовъ, демонстращй; одни отвлеченныя разсуждешя быстро утомляютъ 
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ихъ внимаше. Наконецъ, нельзя забывать, что нын4шшй посети
тель народной аудиторы пришелъ въ нее изъ дореформенной школы 
стараго режима, изъ той школы, где еще учатъ по хрестомаиямъ 
и грамматикамъ, где тратятъ время на диктанты. Эта формальная 
школа не слишкомъ содействуете развитш учащихся, мало подго
товляете ихъ къ слушанш университетскихъ лекцШ. 

Въ противоположность этому академическому типу чтенШ, т. е. 
историко-литературныхъ очерковъ, еще два года тому назадъ 
въ народныхъ аудитор]яхъ преобладалъ, вследствие существовав-
шихъ стесненШ, весьма упрощенный типъ литературныхъ чтешй 
иного рода: онъ состоя лъ въ чтенш вслухъ избранна го произведе-
шя (вошедшаго въ разрешительный каталогъ), сопровождаемомъ 
показывай! емъ въ соответствующихъ местахъ теневыхъ картинъ. 

Такой постановкой литературныхъ чтешй устранялась всякая 
возможность какихъ-либо объяснешй, освещающихъ смыслъ и зна
чете прочитаннаго произведешя. Она вытекала отчасти изъ взгляда 
на посетителей народной аудиторы, какъ на слушателей, не ну
ждающихся въ руководстве литературной критики или неспособ-
ныхъ воспользоваться ея указашями. Просветительное значете 
такого рода чтенШ для народа было весьма сомнительно, въ осо
бенности, когда на экране появлялись изображешя фантастическихъ, 
демоническихъ существъ и сценъ, упоминаемыхъ въ некоторыхъ 
произведешяхъ известныхъ авторовъ; и слушатели, уходя изъ ауди
торы безъ всякихъ объясненШ со стороны чтеца, могли извлечь 
изъ видЬнныхъ ими образовъ лишь впечатлешя, подкрепляюшдя 
ихъ суевер1я. 

Въ настоящее время отмечается пробуждеше критической 
мысли въ народе; является необходимость пойти навстречу этой 
новой жизненной потребности съ тою помощью, какую можетъ 
оказать образовательнымъ целямъ научная критика, въ особенно
сти путемъ организацы дополнительныхъ систематическихъ кур-
совъ для бывшихъ учениковъ начальной шкоды, лишенныхъ воз
можности продолжать образоваше въ школе высшаго типа. Все это 
побуждаете меня предложить вашему вниманш планъ двухгодич-
наго курса литературной критики для взрослыхъ, окончившихъ 
курсъ начальной школы. 

Этотъ курсъ имеете целью познакомить слушателей съ со-
держатемъ выдающихся произведетй русской литературы 18 и 
10 века (преимущественно последняго) и вместе съ этимъ, путемъ 
ихъ критическаго разбора, ввести слушателей въ кругъ техъ лите
ратурныхъ понятШ, интересовъ и вопросовъ жизни, которые затра
гиваются содержашемъ избранныхъ произведен1й. 

Двухгодичный курсъ литературной критики не претендуете, 
конечно, обратить своихъ слушателей черезъ два года въ само-
стоятельныхъ критиковъ; но его существенная задача—повМять на 
развитге въ нихъ критическаго смысла, углубить ихъ отношеше 
къ литературе, предложивъ ихъ вниманно въ течете, двухъ учеб-
ныхъ семестровъ рядъ разностороннихъ критическихъ разборовъ, 
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пр1уроченныхъ къ переживаемымъ слушателями впечатл'Ьшямъ во 
время чтешя произведешй. 

Здесь объединяются две задачи преподавашя: съ одной сто
роны, знакомить, въ форме живого чтешя съ конкретнымъ содер-
жашемъ выдающихся произведешй, непосредственно дМствующихъ 
на воображеше слушателей и ихъ чувства, съ другой,—связывать 
съ этими впечатлйтями критическое освйщеше ихъ значешя, со
общая при этомъ необходимыя понятая изъ области исторш, лите
ратуры, психологш, публицистики. Элементарность, доступность 
курса достигается выразительнымъ чтешемъ ц&льныхъ произведешй 
или важнМшихъ сценъ, теневыми картинами, печатными конспек
тами и вопросами, повторительными схемами и сопровождающими 
чтешя беседами. Рядъ критическихъ разборовъ, въ которыхъ не
избежны и необходимы возвращешя къ прошлому, сопоставлешя 
фактовъ и повторешя, должны привести къ выясненш основныхъ 
литературныхъ, историческихъ и общественныхъ понятШ, изъ 
которыхъ одни относятся къ критике искусства, друпя къ критике 
жизни. Наметимъ въ виде конспекта те понятая, разъяснешя 
которыхъ должно составлять ближашую цель курса. 

К р и т и к а  и с к у с с т в а .  П о н я т а е  о  н а р о д н о й  к у л ь т у р е ,  о  
высшихъ теоретичеекихъ отрасляхъ культуры, науке, веровашяхъ, 
исскустве. Место, занимаемое искусствомъ въ области теоретической 
деятельности человека. Разделеше искусствъ. Группа искусствъ' 
основанныхъ на воспроизведены образовъ. Отлич1е поэтическаго 
художественнаго творчества отъ живописи, скульптуры и сцени-
ческаго искусства. Литературный типъ, его образоваше у худож
ника и значеше въ литературе. Отлич1е типическаго образа отъ 
фотографическая. Типы бытовые, историчесшё, общечеловечесюе. 
Польза изучешя художественныхъ произведешй; отношеше ихъ къ 
жизни. Отлич1е реальнаго творчества отъ фантастическаго и роман-
тическаго. Отражеше личности автора въ его произведены. Отлич1е 
лирическихъ сочинешй отъ повести и драмы. Понятае о. драмати-
ческомъ положены и драматической борьбе. Картина развитая 
борьбы интересовъ, какъ одна изъ задачъ драмы. Историческая 
драма и ея развитае въ русской литературе. Источники, которыми 
пользуется художникъ. Необходимость критики. Науки, на кото
рыхъ она основывается. Выдающееся руссше критики. Пр1емы 
критическаго чтешя художественныхъ произведешй. 

К р и т и к а  ж и з н и .  В л т я ш е  к р е п о с т н о г о  с т р о я  н а  о б р а з о 
ваше дворянскихъ, крестьянскихъ и купеческихъ типовъ. Явлешя 
самодурства, какъ следств1е административная произвола, крепо
стного гнета, экономической зависимости, народнаго невежества и 
одностороннихъ релийозныхъ понятай. Старинныя патр1архальныя 
формы самодурства и новыя, культурный. Борьба съ самодурствомъ. 
Свётлыя культурный черты народныхъ характеровъ. Старозавет
ные люди и новые типы рабочихъ. Типы интеллигентныхъ людей и 
деятелей 18 и 19 вековъ. Фонъ-Визинъ. Новиковъ. Радищевъ. 
Типы 20-хъ годовъ. Декабристы. Типы 40-хъ годовъ. Петрашевцы. 
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Черты русской интиллегенцш. Истор1я развитая освободительныхъ 
идей. Значете современнаго историческаго перелома и причины, 
его подготовившая. 

Критика искусства не можетъ быть резко и безусловно отде
лена отъ критики жизни; поэтому естественно, что въ каждую 
лекцш могутъ входить, какъ предметъ объяснешя, элементы и той 
и другой критики. Отлич1е курса перваго года чтешй отъ второго 
состоитъ въ следующемъ. 

Въ течете перваго года чтенШ избирается литературный 
матер1алъ, дающШ поводъ къ изученш преимущественно народныхъ 
типовъ, крестьянскихъ, купеческихъ и другихъ, отличающихся 
сравнительной простотой, несложностью своей психологш; кроме 
того, въ этотъ годъ наряду съ бытовыми характеристиками, обра
щается больше внимашя на ознакомлеше слушателей съ основными 
понятиями изъ области искусства и художественнаго творчества. 

Курсъ перваго года заканчивается демонстращей на экране 
научно-популярной схемы, заключающей въ себе классификацш 
искусствъ. Руководящей нитью второго года чтенШ служатъ типы 
интеллигентныхъ людей въ русской литературе 18-го и 19-го вековъ, 
въ связи съ истор1ей развитая освободительныхъ идей. Здесь 
предметомъ анализа является более сложная психолопя представи
телей наиболее культурныхъ слоевъ русскаго общества. Въ этотъ 
второй годъ обращается больше внимашя на историческую преем
ственность въ развитаи общественныхъ понятай и борьбы, нежели 
на критику искусства. 

Литературный матер1алъ, которымъ я пользовался въ Пушкин
ской городской народной аудиторш въ Москве, распределяется 
следующимъ образомъ. 

Элементарный курсъ литературной критики: 

* П  е р в ы й  г о д ъ .  

Гоголя: Старосветсше помещики. 
Тургенева: Льговъ. —- Бирюкъ. — Муму. — Касьянъ съ Красивой 

Мечи. — Живыя мощи. — Однодворецъ Овсяниковъ. — Бур-
мистръ.—Постоялый дворъ. 

Л. Толстого: Поликушка.—4%мъ люди живы. 
Гаршина: Сигналъ.—Художники. 
Пушкина: Борисъ Годуновъ. 
А. Толстого: Смерть 1оанна Грознаго. — Царь Оедоръ 1оанновичъ. 
Островскаго: Бедность не порокъ.—Свои люди сочтемся.—Гроза. — 

Не все коту масляница. 
Ивановича: Степанъ Ежикъ. 
Инфантьева: Враги. 

В т о р о й  г о д ъ .  

Фонъ-Визина: Недоросль. 
Грибоедова: Горе отъ ума. 
Пушкина: ЕвгенШ Онегинъ. 
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Лермотова: Мцыри. 
Гоголя: Ревизоръ. 
Гончарова: Обломовъ. 
Островскаго: Доходное место. 
Тургенева: Пунинъ и Бабуринъ.—Петръ Петровичъ Каратаевъ.— 

Чертопхановъ и Недопюскинъ. — Гамлетъ Щигровскаго 
уезда.—Рудинъ. Новь. 

Второй годъ чтешй завершается схематическимъ обзоромъ 
пройденныхъ произведешй, изученныхъ типовъ и соотв-Ьтствующихъ 
имъ явленШ жизни. 

В. В ъ  л и т е р а  т у р е .  В ъ  ж и з н и .  

XVIII Произведешя. Типы пнтелли-Произведешя. 
гентныхъ людей. 

1782 г. Недоросль. Стародумъ. Радищевъ. Но-
виковъ. 

XIX 1803 » Горе отъ ума. ЧацкШ. Декабристы. 
1849 » Пунинъ и Ба Бабуринъ. Петрашевцы. 

буринъ. 
1847 » П. П. Кара Каратаевъ. 

таевъ. 
1849 » Гамлетъ Щи Гамлетъ Щи Западники и 

гровскаго уез.. гровскаго уёз. славянофилы. 
1856 » Рудинъ. Рудинъ. 
1856 » Доходное место. Жадовъ. 
1860 » Отцы и дети. Базаровъ. Отрицаше кре-

постного строя 
И М]'рОВОЗЗр,Ьн1Я. 

1877 » Новь. Неждановъ. Хождешевъна-
родъ. 

Соломинъ. Культурно-поли
тическая дея
тельность. 

Что касается внЬшнихъ пр1емовъ постановки чтенШ, то они 
были таковы. Каждая двухчасовая лекщя разделялась на два от-
дйлвнш. Первое было посвящено чтенш избраннаго произведешя 
въ полномъ объеме или въ существенныхъ извлечешяхъ, попол
няемых!. пересказомъ; после чтешя следовала, обыкновенно, демон-
стращя теневыхъ картинъ: ихъ обозрёше служило поводомъ къ 
возобновлешю въ памяти слушателей главнейшихъ моментовъ про
чтенная. После перерыва следовало второе отделеше: критиче-
скШ разборъ. Более половины посетителей принадлежало къ рабо
чему населешю окрестныхъ фабрикъ и торговыхъ заведенШ. Слу
шателями было представлено несколько десятковъ письменныхъ 
работъ, заключавшихъ въ себе ответы на полученные ими печат
ные вопросы. Не входя въ подробное разсмотреше этого матергала, 
ограничимся замечашемъ объ общемъ впечатленш, производимомъ 
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этими работами. Содержаше отвЪтовъ показываете, что критичес-
К1я разъяснешя и характеристики лицъ были вполне правильно 
поняты и усвоены слушателями, которыя нередко прибегали къ 
своеобразнымъ, меткимъ выражешямъ, указывающимъ на само
стоятельную переработку слышанная ими на лекщи; вполне до
ступными пониманш оказывались не только характеристики пси
хологическая, общественныя и бытовыя, но и объяснения, отно-
Сивппяся къ особенностямъ художественнаго творчества. Однако, 
проблески живой мысли связывались въ этихъ ответахъ съ суще-
ственнымъ недостаткомъ—съ малограмотностью изложешя въ сти-
листическомъ отношеши; очевидно, что въ этомъ случае слабость 
ВЛ1ЯН1Я школы на литературное развитае ея бывшихъ учениковъ 
должна объясняться, частью, формальнымъ направлешемъ обучетя, 
частью—продолжительнымъ перерывомъ въ образованы по окон-
чанш курса школы. Были попытки и къ самостоятельному творче
ству, показывающая какъ много таится невыраженныхъ обществен-
ныхъ чувствъ, какъ много бродите ценныхъ, неоформленныхъ мы
слей въ среде народа, на умственные запросы котораго мы стре
мимся теперь ответить. 

П о л о ж е н 1 я  д о к л а д а .  

1. Одна изъ важнейшихъ педагогическихъ задачъ Народныхъ 
Университетовъ—это планомерная организащя внешкольнаго обра
зовали, при которой были бы приняты во внимаше существующая 
различ1я въ степени образовательной подготовки слушателей изъ 
среды рабочаго городского и сельскаго населешя. 

2. При такой организащи внешкольное преподаваше должно 
разделиться на соответствующая ступени: начальную, среднюю, 
высшую, отличаюпцяся одна отъ другой своими задачами и щне-
мами преподавашя. 

3. При организащи чтенШ по литературе для взрослыхъ, 
окончившихъ курсъ начальной школы, следуете иметь въ виду 
неблагопр1ятныя для литературнаго развитая условия: краткость 
курса начальной школы, его формальное направлеше и недостатокъ 
средствъ для самообразовашя. 

4. Въ основу элементарная курса по литературе должны 
быть положены принципы конкретности, наглядности, практичности 
и серьезности. 

5. Въ качестве ступени, подготовляющей къ слушанш исто-
рико-литературныхъ лекцШ, всего целесообразнее была бы органи
защя двухгодичнаго курса литературной критики, ос
нованная на чтенш и критическомъ разборе выдающихся произ
ведешй русской литературы XVIII и XIX века. 

6. Для контролировали впечатлешя, производимая на ауди-
торш чтешями и разборами, желательна организащя письменныхъ 
ответовъ слушателей и беседъ по поводу прочитанная. 

При докладе могутъ быть показаны две схемы (на экране) 
и образцы нечатныхъ конспектовъ и вопросовъ. 



Крестьянское право, какъ предметъ преподавашя въ На
родныхъ Университетахъ. 

Докладъ Н. П. Дружинина (Ярославль). 

Громадное значете у насъ крестьянскаго вопроса не подле-
житъ сомнЬнш. Значете же его въ настоящее время усиливается 
въ чрезвычайной степени темъ, что правовое положете крестьян
ства—всегда крайне тяжелое—становится совершенно нестерпимымъ 
при новыхъ потребносТяхъ, развившихся въ сельской среде. 

На крестьянахъ, какъ и на прочихъ гражданахъ, отражается 
дМств1е, такъ сказать, общихъ исключительныхъ положенШ,—по-
ложенШ объ усиленной и чрезвычайной охране, — применяющихся 
почти повсеместно и отнимающихъ у русскаго человека и те права, 
которыя признаются за нимъ «общимъ» (нераспространяющимся, 
однако, во всехъ своихъ частяхъ на все населеше) законодатель-
ствомъ. Но собственно крестьяне на всемъ пространстве страны 
живутъ, кроме того, подъ тяжестью особыхъ, исключительныхъ, 
спёщально для нихъ созданныхъ, законовъ. Законы эти действуютъ 
относительно крестьянъ гораздо дольше, чемъ упомянутые обпце 
исключительные законы. И въ то же время спещально крестьян-
ск1е исключительные законы налагаютъ на сельскихъ обывателей 
еще больше ограниченШ, чемъ положетя объ усиленной и чрезвы
чайной охране. Они охватываютъ всю ихъ жизнь, все ихъ отно-
шешя. Они делаютъ ихъ безправными, вводятъ въ известное кре
постное состояте. Пусть были бы сняты исключительныя положе
тя, где они действуютъ,—на положети крестьянъ это отразилось бы 
очень слабо. Крестьянское населеше осталось бы, все равно, въ 
исключительномъ положены. Последнее стало для него нормаль-
нымъ... 

Очевидно, что если такъ много—и основательно — говорятъ 
объ исключительныхъ законахъ, то еще больше нужно говорить 
о тяжеломъ правовомъ положети крестьянъ. Объ этомъ нужно 
кричать... 

Между темъ, на правовое положете крестьянъ обращено очень 
слабое внимаше. 

На первый взглядъ крестьянство не можетъ считаться «за-
бытымъ сословгемъ», какимъ именуется мещанское сошше, низшШ 
слой городского населешя. О немъ много говорятъ и пишутъ. Съ 
предположешями объ устройстве быта крестьянъ выступаютъ часто 
и политически} партш, и отдельный лица. Но въ действительности 
обращаете на себя внимаше, почти исключительно, только одна 
сторона положетя крестьянъ: это—экономическая сторона. Почти 
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все внимаше посвящается вопросу о земле для крестьянъ. Очень 
редко, очень слабо, очень немногими указывается въ то же самое 
время на недостатокъ правъ для крестьянъ, на ихъ тяжелое юри
дическое положете. Въ действительности, поэтому, и крестьянство 
забыто. Оно забыто въ смысле недостаточности внимашя къ во-
просамъ о личности крестьянина, объ его человеческихъ правахъ. 

Известное забвеше настоящей стороны положетя крестьянъ 
очень ярко отражается на отношенш общества къ действующему 
крестьянскому законодательству. Законодательство это остается не-
разработаннымъ, неизследованнымъ, малоизвестными Правовое по
ложеше крестьянъ выдвигаетъ безконечный рядъ самыхъ разно-
образныхъ, интереснейшихъ и имеющихъ весьма существенное 
значете въ жизни крестьянъ вопросовъ. Но на эти вопросы бро
шено мало света. Они остаются въ тени. О важнейшихъ особен-
ностяхъ правового положетя крестьянъ существуете лишь смутное 
представлете. 

Недостаточность общественная внимашя къ разсматриваемой 
стороне положетя крестьянъ нашла очень яркое выражеше въ ту 
знаменательную эпоху нашей жизни, которая совпала съ 1905— 
1906 гг. 

Эпоха эта отмечена громаднымъ развит!емъ политической 
литературы. За это время издана была масса брошюръ и капи
тал ьныхъ сочинешй, касающихся положешя страны и способовъ 
разрешешя многихъ жгучихъ вопросовъ ея жизни. Немало издашй 
было посвящено и крестьянству. О немъ говорилось постоянно. Но 
и въ этотъ знаменательный пер1одъ, когда на первый планъ вы
ступали вопросы о правахъ населешя,—положете крестьянъ раз-
сматривалось попрежнему почти исключительно съ экономической 
точки зрешя. Первенствующее положете неизменно занималъ и 
тогда вопросъ о земле. Ему отводилось даже, быть можетъ, большее 
значете, чемъ это наблюдалось до сихъ поръ. Вопросъ этотъ сталъ 
сильнымъ агитащоннымъ средствомъ въ рукахъ старыхъ и вновь 
появившихся политическихъ партШ. Онъ заполнялъ программы. 
Имъ определялась и тактика. 

Между темъ, вопросы правового положетя крестьянъ оста
вались въ тени и въ эту эпоху русской жизни. Ими общество не 
занималось и въ настоящШ знаменательный моменте. Среди массы 
издашй, вышедшихъ въ 1905—1906 гг., нетъ ни одного, которое 
было бы посвящено яркой характеристике тяжкаго юридическая 
положетя многомиллшнной массы народа. 

Такъ вышло несмотря на то, что местные люди незадолго 
передъ темъ весьма красноречиво и твердо указали на необходи
мость внимашя къ настоящей стороне положен1я крестьянъ. Это 
было сделано именно въ местныхъ комитетахъ о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности. 

Подводя итоги деятельности комитетовъ по вопросу о право-
вомъ положенш крестьянъ,—вопросу, къ которому комитеты обра
тились невольно, силою необходимости, подъ вд1яшемъ ялоса 
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жизни, такъ какъ онъ не сосгавлялъ ихъ прямой задачи,—г. Рит-
тихъ («КрестьянокШ правопорядок», стр. 1) — ечитаетъ возмож-
нымъ сделать это въ такой категорической форме: 

«Весьма мнопе комитеты, говорить онъ, обратили преиму
щественное внимаше на стеснительный, по ихъ мн^нш, правовыя 
услов1я крестьянскаго хозяйства и пришли къ единогласному за-
ключенш, что безъ коренныхъ измененШ въ этой области невоз
можно проявлеше хозяйственной предпршмчивости, а следовательно, 
и улучшете земледельческой культуры; не помогутъ самыя ращо-
нальныя техничесюя меры и широыя жертвы правительства на 
ихъ проведете. Напротивъ того, съ устранешемъ этихъ стеснешй, 
связывающихъ трудовую энергш народа, сельскохозяйственная 
промышленность разовьется самопроизвольно, безъ какихъ либо 
чрезвычайныхъ мёропрьятШ со стороны правительства». 

Такую—совершенно правильную—точку зрешя на нужды 
сельскохозяйственной промышленности выставили местные коми
теты и указали на нее какъ на коренную причину крестьянскаго 
раззорешя и безнадежнаго положетя. Но ЭТОТЪ голосъ местныхъ 
людей не имелъ особаго значешя. Онъ не отвлекъ общественнаго 
внимашя отъ экономической стороны положетя крестьянъ и не 
привлекъ его къ юридической стороне ихъ положетя. Почему? 
Надо полагать, потому, что местными людьми делалось въ настоя-
щемъ случае указаше на предметъ, остававнийся малоизвестнымъ 
и потому чуждымъ общему сознашю. 

Для характеристики положешя настоящая вопроса и въ це-
ляхъ его исправлешя, по крайней мере, въ области доступной 
вл1яшю съезда,—нужно указать на то место, которое онъ зани
маете въ университетскомъ преподаванш и въ собственно ученыхъ 
работахъ. 

Въ нашихъ университетахъ создаются многочисленные курсы. 
Они посвящаются разнообразнымъ вопросамъ. Особенно посчастли
вилось въ этомъ отношенш вопросамъ экономическимъ. Но ни въ 
одномъ университете не читается особо курсъ крестьянскаго зако
нодательства. (Предмете этотъ преподается только въ высшей юри
дической школе,—въ Училище Правоведетя). И въ то же время 
настоящШ предметъ только слегка затрогивается въ курсахъ рус
ская государственная права. Въ частности, это можно сказать даже 
о крестьянскомъ самоуправленш, скорее всего напрашивающемся 
на внимаше: ему посвящается самое незначительное число стра-
нидъ, по сравненш съ темъ, сколько отводится земскому или го
родскому самоуправленш. Нечего и говорить о прочихъ сторонахъ 
юридическая положешя крестьянъ. Оне подчасъ и вовсе не затра
гиваются. 

Такимъ образомъ, юридическое положете крестьянъ не изу
чается и не изследуется. И не изучается оно не только на мес-
тахъ,—какъ оно складывается на деле, въ действительности, но 
оно не разработывается и теоретически. Оно не обращаете на 
себя всего того внимашя, котораго заслуживаете, даже и въ на
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стоящее время, когда создано народное представительство, хотя бы 
несовершенное, когда различныя стороны быта въ большей мере, 
чемъ прежде, подпадаютъ общественному контролю и когда на упо-
рядочеше ихъ населению открыто значительное влгяше. Конечно, 
для проведешя какой либо реформы, недостаточно у насъ и теперь 
самаго яснаго общественнаго сознашя ея необходимости. Но, во 
всякомъ случай, безъ этого невозможна какая либо широкая ре
форма. 

При такихъ услов1яхъ становится затруднительнымъ сказать, 
когда и какъ будутъ разрешены многочисленные вопросы юриди
ческая быта многомиллюннаго сельскаго населешя,—когда будетъ 
дана крестьянская реформа, необходимая въ одинаковой мер-й для 
всей массы населешя, на всемъ пространстве страны. Явится ли 
она ко дню пятидесятилет!я со дня освобождешя крепостныхъ 
крестьянъ'?—Не придется ли констатировать и тогда, что все 
крестьянство, а не одно бывшее крепостное населеше, находится 
въ действительности въ крепостномъ состояши не менее тяжкомъ, 
чемъ прежнее, съ точки зрешя новыхъ, развившихся въ немъ по
требностей? 

Правда, мысль о необходимости преобразования крестьянскаго 
быта встречаешь довольно широкое признаше. Указываются и об > 
идя основашя, на которыхъ это преобразоваше должно быть про
изведено. И указашя эти делаются правильно, сообразно съ су-
ществомъ неблагопр1ятнаго правового положетя крестьянъ. Крестьяне 
должны быть уравнены въ правахъ и обязанностяхъ съ прочими 
сослов1ями. Вместо еословнаго самоуправлешя, должно бытъ соз
дано безусловное. Крестьяне должны быть подчинены общему 
суду.—Таковы предположетя о желательномъ преобразованы кресть
янскаго быта. Но въ области предположенШ этого рода дело ней-
детъ обыкновенно дальше общихъ началъ. Все ограничивается ихъ 
провозглашетемъ или очень слабымъ развипемъ. За этими пред
положениями не чувствуется яснаго представлетя о той общей 
почве, на которую попадетъ реформа, въ виде гЬхъ отношевШ, 
которыя создавались при продолжительному действ!и нынешняго 
законодательства о крестьянахъ.- А между темъ, совершенно ясно, 
что безъ отчетливаго представлетя о действительномъ положены 
крестьянъ во всехъ отношешяхъ невозможно ни начертать, ни 
тёмъ более провести въ действ1е необходимое преобразование. 
Пусть реформа будетъ сперва на бумаге. Она должна предусмотреть 
многое, для того чтобы не оказаться красивымъ здашемъ, постро-
еннымъ на песке. Проектироваше же необходимой реформы со 
всеми подробностями и съ полнымъ обезпечетемъ ея примени
мости возможно только тогда, когда положете крестьянъ изучается, 
изследуется, освещается со всехъ сторонъ—и не только теорети
чески, но и на местахъ, на деле. 

Въ виду этого, нельзя не высказать рядъ необходимыхъ по-
желанШ, совершенно ясно указывающихъ и задачу Народныхъ 
Университетовъ. 
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Необходимо, чтобы въ составе Государственной Думы была 
образована особая комишя для пересмотра законовъ о крестьянахъ 
и для составлешя проекта преобразоватя ихъ быта. 

Далее, необходимо, - чтобы вопросы юридическаго быта кре
стьянъ подвергались широкой разработай въ литературе и перю-
дической печати. 

Въ видахъ скорейшей и возможно основательной и глубокой 
разработки крестьянскаго законодательства, необходимо затймъ 
учреждея1е въ универеитетахъ отдЪльныхъ курсовъ этого предмета. 
Мы уверены, что молодежь горячо отдастся слушанш такихъ кур
совъ. Въ тЬхъ же видахъ необходимо, чтобы различные вопросы 
крестьянскаго права чаще намечались и избирались для студен-
ческихъ сочинешй и магистерских^ и докторскихъ диссертацШ. 

Необходимо образоваше особаго общества, которое поставило 
бы своей задачей изучеше юридическаго быта крестьянъ,—разра
ботку законодательства о крестьянахъ и изслйдоваше ихъ право
вого положетя на м^стЬ. Необходимо притомъ разветвлен!е подоб
ная общества, образоваше многочисленныхъ отделенШ его въ 
провинцш, которыя призваны ближайшимъ образомъ къ разрешенш 
настоящей задачи. 

Необходимо также учреждеше небольшихъ кружковъ, ставя-
щихъ себе ту же цель, и организащя существующими обществами 
и частными лицами публичныхъ лекщй, общедоступныхъ чтенШ и 
собеседованШ по этому предмету. 

Изъ изложеннаго же вытекаеть необходимость создатя курса 
крестьянскаго права въ Народныхъ универеитетахъ. Основная за
дача последнихъ—внешкольное образоваше. Народный Универси-
тетъ долженъ восполнять недостатокъ школьнаго преподаватя и 
давать знашя, необходимый для лицъ, не прошедшихъ школы, —нуж
ный имъ, какъ гражданамъ. Но что же можетъ быть более необходимо, 
чемъ знакомство съ положешемъ многомиллюннаго народа,—поло
жешемъ, требующимъ широкой реформы, ставящейся на очередь? 
Что можетъ быть более необходимо и для лицъ, прошедшихъ даже 
высшую школу, которая не дала имъ этого знашя, а также для 
лицъ, восполняющихъ свои знатя путемъ самообразован1я? 



Положешя доклада Н. М. Королькова. 

«Общеобразовательным библготеки для взрослыхъ». 

Читаннаго въ 1-мъ засЬдан1и П1 секцгн 3-го января. 

Д е ш е в и з н а  у с т р о й с т в а  и  в е д е ш я  б и б л ю т е к ъ  д о с т и г а е т с я :  
а) спещализащею библютекъ для однихъ взрослыхъ, не мо

ложе 15 л^тъ. 
б) отсутствхемъ пом-кцешя для читальни. 
в) ограниченностью времени дМств1я библютекъ 3-мя вече

рами въ неделю. 
г) утилизащей библютечнаго помйщешя въ течете осталь

ного времени для другихъ ц-блей. 
д) употреблешемъ, главнымъ образомъ, пожертвованныхъ 

книгъ. 
е) привлечетемъ къ библютечнымъ работамъ (сверхъ библю-

текарши, получающей жалованье или квартиру) интел-
лигентныхъ лицъ. 

О б щ е д о с т у п н о с т ь  д о с т и г а е т с я :  
а) безплатностью выдачи, не исключающей добровольныхъ 

взносовъ. 
б) выдачею книгъ для чтешя на домъ, безъ требовашя залога 

или поручительства. 
в) подборомъ книгъ, могущимъ удовлетворить потребностямъ 

пестраго населенгя промышленныхъ поселковъ (рабо-
чихъ, ремесленниковъ интелигентныхъ профессШ, уча
щейся молодежи). 



Положешя доклада Ан. Н. Кремлева. 

«Обь изданги пергодическаго органа СПБ. Общества Народныхъ 
Университетовъ». 

Читаннаго во 2-мъ зас^дант III секцш 4-го января. 

1. Издаше перьодическаго органа, предоставленное Обще
ству § 4 устава, необходимо какъ для детальной разработки пу
темъ печати цёлаго ряда общихъ вопросовъ организащоннаго, 
педагогическаго и общественнаго характера, такъ и для сохра
нения единства въ деятельности Общества при необходимости 
децентрализацш лекцюннаго дбла, для сохраненья живой связи 
съ провинцьей и со всеми научно-просветительными учрежде
ньями русскими и иностранными и для широкой пропаганды 
дела среди всего русскаго общества, въ особенности среди наи
менее образованной его части. 

2. На осн. §§ 1, 2 и 3 устава перьодическьй органъ Обще
ства долженъ быть весьма общедоступенъ — и по цене, и по со-
держандо— и долженъ служить делу какъ общаго, такъ и делу 
професс!ональнаго образоватя. 

3. Для издатя пер1одическаго органа Общества долженъ 
быть образованъ особый капиталъ, къ созданью котораго необхо
димо пригласить всехъ членовъ Общества, число которыхъ къ 
10 ноября 1907 г. достигло уже цифры 1.124, и все те учрежде
нья, которыя перечислены въ § 19 устава. 

4. Изданьемъ и редактироватемъ перьодическаго органа 
Общества должна заведывать особая постоянная Коммисья, из
бранная Общимъ Собрашемъ Общества или Советомъ, которая и 
устанавливаетъ все подробности веденья этого дела, действуя на 
основанш утвержденной Общимъ Собрашемъ инструкцьи. 



О деятельности Московская общества Народныхъ Универ
ситетовъ. 

Докладъ Б. И. Сыромятпшова *). 

(Конспектъ). 

Читанъ въ 3-мъ зас:Ьданш I секцш, 4-го января 1908 г. 

Деятельность М. О. Н. У., несмотря на кратьйй пер1одъ жизни 
самаго общества, получившаго легальное бытье въ сентябре 1906 г., 
не лишена некоторая интереса **). Интересъ этотъ оправдывается, 
главнымъ образомъ темъ, что на исторш Моск. Народ. Универси
тета можно видеть съ достаточной наглядностью, въ какой мере 
потребность въ подобная рода просветительныхъ учреждешяхъ, 
пресдедующихъ цели широкой демократизацш просвеьценья, на
зрела въ Россш нашихъ дней, стремящейся не только къ полити
ческой свободе, но и культурному возрожденью. Исторья Народнаго 
Университета въ Москве поучительна еще и потому, что учрежде
нье это сложилось и выросло, такъ сказать, подъ вльяшемъ запро-
совъ самого местная населенья,—запросовъ, которымъ при ихъ бы-
стромъ росте едва успевало удовлетворять молодое Общество. Мос-
ковскьй Народный Университете является ,такимъ образомъ, въ зна
чительной мере созданьемъ самой жизни, а не результаггомъ ка-
кыхъ либо напередъ предустановленныхъ теоретическихъ выкла-
докъ. Этимъ объясняется также и тотъ фактъ, что Мос'ковскьй На
родный Университете до сихъ поръ находится еще, такъ сказать, 
въ процессе своего естественнаго роста, органическаго образованья; 
вотъ почему и при обозренш его деятельности мы не должны упу
скать изъ виду, что передъ нами лишь первый и при томъ еще 
незаконченный, опытъ подобная рода просветительная начинанья. 
Во что выльется, въ конце концовъ, этотъ опытъ. пока, конечно, 
предвидеть едва-ли возможно. 

Исторья Москов. Нар. У нив. имеетъ въ некоторомъ смысле 
свой доисторическьй перьодъ, такъ какъ Народный Универ
ситетъ явился раньше М. Общ. Нар. У нив., получившаго свою 
легализацью лишь въ ьюне 1906 г. Иницьаторы этого начинанья, 
прежде чемъ образовать спецьальное Общество Народныхъ Уни
верситетовъ, решили предварительно произвести необходимый раз-

*) Какъ этотъ, такъ п сл'Ьдующш доклады Б. И. Сыромятнпкова 
были получены, не по вин*. автора, въ то время, когда книга заканчи
валась печататемъ. Редак. Ком. 

**) См. подробный «Отчетъ о деятельности Моск. Общ. Народныхъ 
Университетовъ въ 1906—1907 г.» М. 1907 г. Д. 35 к. 
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в-Ьдки. Не безъ некоторая колебанья и сомненья приступали они 
къ своему опыту. Надо запомнить, что русское общество было охва
чено въ то время (1906 г.) широкимъ политическимъ движеньемъ, 
вся страна была увлечена первой избирательной кампаньей, выбо-
ромъ депутатовъ въ достопамятную Первую Государственную 
Думу; формировались политическья парии. Казалось, передъ этими 
очередными великими вопросами дня должны были отойти далеко 
на заднШ плавъ все друйя задачи и интересы. Моментъ едва-ли 
могъ благопрьятствовать чисто просветительнымъ выступле-
шямъ. Однако, события показали другое... Они показали, что въ 
сознанш русскаго народа великая проблема политическаго осво
божденья тесно связана съ проблемой его духовнаго раскрепоще-
Н1я. Первыя-же лекцш, организованныя въ марте 1906 г. въ ко
личестве 11 (двухчас. лекцШ), привлекли такую массу слупьателей, 
что аудиторья не всегда могла вместить всехъ желающихъ (3.141 
чел.). Ободренные первымъ опытомъ, организаторы чтвньй, спеша 
удовлетворить широкому запросу на доступныя чтенья со стороны 
местнаго населенья, устроили уже въ теченье ближайьнаго апреля 
и первой половины мая 16 курсовъ и 2 отдельныхъ лекцьй но 
разнымъ отраслямъ знанья. Лекцьй прошли съ такимъ же успехомъ 
и привлекли 12.500 чел. слушателей. При этомъ и съ матерьаль-
ной стороны лекцш не только окупились, но и дали даже чистаго 
остатка 705 р. 68 коп. Такимъ путемъ этотъ первый опытъ пока-
залъ: 1) что Народный Университета имеетъ подъ собой твердую 
почву и 2) что путь избранный иницьаторами этого начинанья, по-
видимому, отвечалъ поставленной цели. Въ основу же первона
чальной организащи дела учредители Нар. Ун. положили следуюьцье 
принципы: 1) Народный Университета, открывая свои двери всемъ 
к р у г а м ъ о б щ е с т в а ,  п р е ж д е  в с е г о  д о л ж е н ъ  о б с л у ж и в а т ь  
р а б о ч ь й ,  в ъ  ш и р о к  о м  ъ  с м ы с л е  э т о г о  с л о в а ,  с л о й  
населенья, не отказываясь однако отъ устройства лекцьй и 
для более подготовленной публики; 2) курсы и лекцьй Нар. Ун. н е 
должны носить партьйнаго характера; 3) въ виду 
о с о б е н н о с т и  п е р е ж и в а е м а г о  в р е м е н и  д о л ж н о  б ы т ь  д а н о  п е р в о е  
место курсамъ по обьцественнымъ наукамъ; 4) чте
н ь е  л е к ц ь й  д о ж н о  н о с и т ь  в о з м о ж н о  д о с т у п н ы й  х а р а к т е р ъ ,  
применительно къ пониманью лицъ съ низшимъ и неполнымъ 
среднимъ образованьемъ. Что касается матерьальной стороны 
дёла, то въ этомъ отношенья было принято: 1) что въ цЬляхъ 
п р о ч н о й  п о с т а н о в к и  д е л а  Н а р .  У н и в .  и  у с т р а н е н ь я  с л у ч а й н а г о  
элемента въ организации учебной его части «благотворительный» 
характеръ учрежденья долженъ быть признанъ нежелательнымъ, 
особенно въ условьяхъ современнаго общественная строя. Поэтому 
была принята платность лекторскаго труда и платность самыхъ 
лекцШ для слушателей. Только при такихъ условьяхъ Нар. Унив. 
м о ж е т ъ  д е й с т в и т е л ь н о  г а р а н т и р о в а т ь  с е б е  с о о т в е т с т в у ю щ е й  
преподавательскьй персоналъ и въ известной мере обез-
печить серьезный составъ аудиторьи, чего нельзя было-
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бы, конечно, достигнуть при безплатности лекщй въ томъ и дру-
гомъ отношети; 2) что необходимо сделать возможно более до
ступными (по разм'Ьрамъ входной платы) лекщи Нар. Унив., 
именно, для трудягцагося, б'Ьдн^йшаго и более всего нуждающагося 
въ пополненш своихъ знанШ населешя. Поэтому учредители Нар. 
Унив. полагали, что желательно было бы применить къ аудиторш 
Нар. Унив. принципъ подоходнаго обложешя, т. е. привлечь более 
образованные и, обыкновенно, и более зажиточные классы обще
ства къ платежу повышенной входной платы, чтобы тЗшъ самымъ 
понизить до минимума эту плату для рабочихъ и мелкихъ 
служащихъ. Съ этой целью была назначена двоякая входная плата: 
для рабочихъ—10 коп. (двухъ-час. лекщя) и для прочихъ'лидъ— 
30 коп. Приэтомъ заведываше продажей билетовъ и наблюдете 
за порядкомъ въ аудитор1яхъ было поручено группе молодыхъ лю
дей изъ рабочихъ (Предтеченскихъ курсовъ и др.), которые съ осо-
беннымъ сочувств1емъ отнеслись къ возникающему новому просве
тительному учрежденш. Благодаря ихъ содЬйствш въ значительной 
мере довольно скоро среди м^стнаго населешя (посетителей Нар. 
Унив.), вошла въ практику и система двоякой платы. Къ этому 
сл'Ьдуетъ добавить, что несмотря на различ1е платы места въ ауди
торш Нар. Унив. оставались ненумерованными. 

При такихъ условгяхъ и на такихъ началахъ были органи
зованы вь Москве первыя чтешя по типу Народнаго Универ
ситета. 

Вскоре же въ число лекторовъ учреждаемаго Нар. Унив. 
вступилъ целый рядъ университетскихъ преподавателей и популяр-
ныхъ лекторовъ, въ томъ числе: профессора—Хвостовъ, Шервин-
скШ, Кулагинъ, Худяковъ, А. 0. Фортунатову пр.-дод.—С. 0. Фор
тунатову Гернетъ. Вагнеръ, Сакулинъ, Боровой, Викторовъ, Сы-
ромятниковъ; лектора—Коганъ, Рейманъ, Гольцевъ и др. Несом
ненный успйхъ начинашя позволилъ учредителямъ приступить къ 
созданш бол^е прочнаго постояннаго учреждешя, не смущаясь теми 
скромными средствами, которыми они располагали пока (см. выше). 
22 сентября 1906 г. М. О. Н. У., приступило къ своей работе. 
П р а в л е ш е  п р е ж д е  в с е г о  р е ш и л о  п р и д а т ь  б о л ь ш у ю  с и с т е м а т и ч 
ность и научную законченность чтешямъ Нар. Унив., 
принявъ съ этою целью факультетскую систему. Такимъ 
образомъ было образовано шесть отделовъ или факультетовъ: юри-
дическШ, литературный, естественный, медицинскШ, экономическШ 
и отделъ искусствъ. Правлеше поручало при этомъ компетентнымъ 
с п е ц г а л и с т а м ъ  и з ъ  с о с т а в а  у ч р е д и т е л е й  О б щ е с т в а  р а з р а б о т к у  п р о 
граммы систематическихъ чтешй по каждому отделу, возложивъ 
на нихъ также заботы и о пршсканш подходящихъ лекторовъ, 
применительно къ особымъ требовашямъ, которыя предъявляегь 
Нар. Унив. къ своимъ преподавателямъ *). Мах1тит количества 

*) Отделы эти образуютъ теперь особыя комиссш, постоянно дМ-
ствуюпця. Въ ихъ составь входятъ также и лектора, читаюнце въ Нар. 
Унив. въ данный учебный сезонъ. 
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часовъ по каждому отделу тогда-же былъ нам'Ьченъ Правле-
шемъ въ 80 чаеовыхъ лекцЩ, такъ какъ, съ одной стороны, ауди-
тор1я Нар. Унив. затруднилась бы слишкомъ продолжительнымъ 
курсомъ, съ другой—самая плата за слушате лекщй возрасла бы 
при такихъ услов1яхъ до слишкомъ высокой суммы. Впрочемъ, чтобы 
еще бол-Ье облегчить слушателей, Правлеше ввело двоякаго вида 
билеты—входные и абонементные (годовые, на ц^лый отдктъ). 
При этомъ ц-Ьна абонементнаго билета была ниже его номиналь
ной стоимости на 20%. При покупке билета на отдельный курсъ 
какого-нибудь отдела скидка давалась въ 10%. При такихъ условшхъ, 
абонементные билеты, напр., на юридич. отд4лъ при 74 лекщяхъ, 
стоилъ для слушателя-рабочаго 2 р. 95 коп., на весь годъ *). Что 
касается самаго содержа-шя чтенШ, то по главнымъ отдЬламъ былъ 
составленъ последовательный рядъ лекщй по основнымъ дисципли-
намъ каждаго отдела. Такъ, напр., юридическ1й отдЬлъ обни-
малъ сл"Ьдующ1е курсы: 1) государство, какъ общественное явлеше, 
2) общее учете о праве, 3) государственное право, 4) конститу-
цюнное право, 5) уголовное право, 6) гражданское право, 7) гра
жданский и уголовный судъ, 8) местное самоуправлеше, 9) феде
ративное и 10) международное право. Литературный отдЬлъ рас
падался на два цикла чтешй: а) по исторш русской литературы 
(съ нач. XIX в.) и б) по исторш Западной литературы: Шекспиръ, 
Байронъ, Гете и Шиллеръ; французский романтизмъ и натурализмъ 
и молодая Гермашя. На естественномъ отделенш читались: бота
ника, зоолопя, физика, химтя, землеведЬте. МедицинскШ отд^лъ 
знакомилъ своихъ слушателей въ первомъ полугодш съ анатом]ей 
и физюлойей человека, второе же полущяде посвящалось больному 
человеку и борьба съ болезнями и т. д. Насколько подобнаго рода 
чтешя удовлетворяли запросамъ широкой массы городского насе
лешя, можно судить потому, что въ несколько дней были распро
даны абонементы юридическаго и литературнаго отдЪловъ и Прав-
ленш пришлоеь организовать полазваннымъ отдел амъ параллельный 
чтеш'я, причемъ аудиторш и на этотъ разъ были переполнены. 
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  б ы л о  р а с п р о д а н о  п о  в с Ь м ъ  о т д Ь л а м ъ  3 . 8 1 0  а  б о 
не ментныхъ билетовъ,—говоря иначе, въ Нар. Унив. было 
«принято» (записалось) около 4000 постоянныхъ слушателей. 
Сверхъ того было выдано ва все время 12.439 входныхъ билетовъ, 
изъ коихъ 2.689 дорогихъ и 9750 дешевыхъ. Сверхъ того 8.61 
бил. былъ проданъ на секцш вне абонемента. Такимъ образомъ 
въ общемъ слушателями было сделано около 100 тыс. посещений 
въ течете учебнаго года! **). Больше всего привлекали слушателей 
отделы—юридически, литературный и экономическШ. Столь ши
рокое развиие деятельности Нар. Унив. совершенно неожиданно 

*) Принимая во внимаше, что рабоч1е иногда затруднялись сразу 
инести и такую сумму, имъ выдавались Правлешемъ особый коятро-
марки, гарантировавшая имъ входъ на лекцш во всякомъ случай. 

**) Отм&гимъ, что и на этотъ разъ лекщи не только окупились, но 
и дали даже некоторый остатокъ—около 700 руб. 
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для Правлея1я превратившее его скромное начинаше въ большое 
дЬло, заставило его съ особеннымъ внимашемъ отнестись къ во
просу о дальнМшемъ усовершенствованш всей постановки дела. 
При такихъ услов1яхъ Правленго особенно важно было ближе 
ознакомиться съ той подвижной массой слушателей, которая на
полняла ежедневно аудиторш Нар. Унив., оставаясь почти со
вершенно неизвестной ни лекторамъ, ни руководителямъ учрежде-
шя. Слушатель Нар. Унив., действительно, былъ какъ бы «пре-
краснымъ незнакомцемъ» для техъ и другихъ, такъ какъ въ Нар. 
Унив., какъ въ вольной школе, открывающей двери для всехъ, нйтъ 
никакой формальной записи съ предъявлешемъ «документовъ» 
и т. д. Въ этомъ смысле въ Нар. Унив. никого не «принимаютъ» 
и у него нетъ постояннаго, зарегистрированнаго состава «уча
щихся», темъ более что и самыя чтения носятъ характеръ п у б л и ч-
ныхъ лекц1й и устраиваются на основанш Вр. Правилъ 4-го 
марта 1906 г. При такихъ услов!яхъ единственнымъ способомъ выя
снить составъ аудиторш и ея отношеше къ учреждение это—а н к е-
т а. Въ середине академическаго года подобнаго рода анкета и была 
произведена въ Нар. Унив. Моск. Общ. Анкета эта и послужила во 
многомъ отношенш отправнымъ пунктомъ для целаго ряда меропр1я-
Т1Й въ сфере организацш и дальнейшего усовершенствования самой 
постановки преподавашя въ Нар. Ун. Слушатели последняго отне
слись съ полной серьезностью и внимашемъ, а не редко и трогатель
ной задушевностью, къ этой первой попытке Правлешя обратиться 
къ аудиторш для выяснешя ея отношешя къ новому учрежденш. 

Прежде всего анкета показала, что по своему составу ауди-
тор1я Нар. Унив. образуется въ значительной мере какъ разъ 
изъ техъ общественныхъ элементовъ, на которые прежде всего и 
разсчитывали организаторы дела: 62,9% процента слушателей ока
зались съ низшимъ образовашемъ, при чемъ 69%—по своему со
циальному положешю принадлежать къ рабочимъ, конторщикамъ, 
приказчикамъ и т. п. Что касается собственно фабричныхъ рабо
чихъ, то они оказались представленными сравнительно скромной 
цифрою въ 16%. Последнее обстоятельство, какъ заявили сами 
рабочее въ цнкете, объясняется, главнымъ образомъ, отдален
ностью Политехническаго Музея отъ окраинъ города, где сравни
тельно и скучено, по преимуществу, фабрично-заводское населеше, 
а также и высокой платой за лекщи. Поэтому они высказали по-
ж е л а ш е  в и д е т ь  Н а р о д н ы й  У н и в е р с и т е т ъ .  п р и б л и ж е н н ы м ъ  к ъ  
нимъ. Идя на встречу этому стремленш рабочихъ, Правлеше вы
делило изъ себя особую Коммиссш районныхъ чтенШ, которой и 
было поручено организовать въ виде опыта подобнаго рода чтешя 
въ рабочихъ кварталахъ. Шестого февраля Коммиссгя начала свои 
действ1я, а 11 марта чтешя были открыты уже въ шести пунк-
тахъ города *), или при фабрикахъ, или въ народныхъ домахъ, 

Фабрики Диндель, Тиль и Моск. Городск. Улравлете предоста
вили свои посйщетя безплатно. Въ Рогожской лом-Ьщете АлексЬевскаго 
театра было платное. 

32 
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или же, наконецъ, въ городскихъ школахъ. Пока чтешя начались съ 
отдельныхъ лекщй по естественнымъ, юридическимъ, экономиче-
скимъ наукамъ, а также литературе и русской исторш. Несмотря 
на то, что чтешя: начались безъ предварительнаго опов^щетя ме-
стнаго населешя, они сразу же завоевали себе симпатш послед-
няго. Менее чемъ въ 2 месяца было прочтено 36 лекщй, на ко-
торыхъ успело перебывать около 12 тыс. слушателей (11.650) х). 
Такъ какъ на этихъ лекщяхъ слушателями являлись почти исклю
чительно рабоч1е и чернорабоч1е, то входная плата въ районахъ 
была установлена единообразная—въ 5 коп. (2—часов.) лекщя. 
Аналогичный чтен1я были организованы также по просьбе рабо
чихъ машиностроительнаго коломенскаго завода ,въ гор. Коломне. 
Возвращаемся вновь къ анкете. Что касается центральнаго уни
верситета, то почти всеми слушателями было высказано пожелаше 
иметь конспекты или даже прямо печатаный текстъ лекщй, читан-
ныхъ въ Нар. Ун. Первоначально Правлешемъ былъ изданъ лишь 
о б щ 1 й проспектъ съ разъяснешемъ целей и задачъ Общ. Нар. 
У н и в е р с и т е т о в ъ  и  з а т е м ъ  к р а т ш я  о б о з р е ш я п р е п о д а в а ю я  п о  к а ж 
дому отделу. Вместе съ этими проспектами слушателямъ без-
платно же раздавались кратше программы лекщй по образцу обыч-
ныхъ «программъ» публичныхъ лекщй. Однако, какъ показала 
практика и анкета, эти программы и проспекты далеко не удов-
летворяютъ слушателей. Поэтому Правлеше уже въ 1906 г. присту
пило къ создашю краткихъ повторительныхъ конспектовъ, которые 
и получили большое распространеше среди слушателей Нар. Ун. 
Конспекты эти, въ виде краткихъ положешй въ связномъ изло
жены, передавали содержаше прочитаннаго курса и продавались 
слушателямъ по 1—В коп. за экземпляръ. Въ течете второго се
местра 1906 г. такихъ конспектовъ было издано около 30. Од
нако, Правлеше не остановилось на этомъ и приступило тогда же 
къ разработке вопроса объ изданш полностью курсовъ и лекщй 
читанныхъ въ Нар. Университете. Планъ издательства было пору
чено разработать особой Коммиссш. Правлеше, въ конце концовъ, 
пришло къ мысли создать такимъ путемъ особу дешевую и обще
доступную «ВиблЮтеку» Народнаго Университета,—библютеку, ко
торая была бы действительнымъ и полезнымъ спутникомъ слуша
теля Народнаго Университета при прохождеши избраннаго 
имъ цикла предметовъ. Въ нынешнемъ 1907/8 учебномъ году, на
конецъ, Правленш удалось приступить къ осуществлетю своего 
плана изданШ выпускомъ въ светъ перваго курса проф. Шерше-
невича по «Общему учешю о праве и государстве». 

Довольно значительны были далее указан1я со стороны слу
шателей (см. анкету) на желательность расширешя беседъ и прак-
тическихъ занятШ параллельно съ лекщями, хотя, съ другой сто
роны, следуетъ принять во внимаше и заявлешя слушателей и 
иного рода, съ указашями на полную невозможность располагать 

1) Средняя посещаемость въ районахъ 324 челов. на лекщю 
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достаточнымъ досугомъ, для самостоятельныхъ занятгй дома или 
даже въ аудиторш. И, действительно, вопросъ о подобнаго рода 
занят1яхъ въ аудиторш въ 500—900 челов. при меняющемся 
ея состав^ ставить почти непреодолимый трудности разр"Ъшетю 
настоящей задачи. Однако, все же на менее многолюдныхъ факуль-
тетахъ—отдЬлахъ удалось организовать и въ Нар. Унив. какъ 
практичесшя занятш, такъ и образовательный экскурсш (по бота
нике, зоологш). Для прочихъ же отдЬловъ, особенно гуманитар-
наго отдела, въ Нар. Унив. выработалась своеобразная форма— 
«беседа» лектора съ аудиторгей, форма, введенная опять таки пу-
темъ обычая самими слушателями и санкционированная Правле-
шемъ. Въ течеше чтешя курса слушатели подаютъ лектору за
писки съ вопросами. Лекторъ даетъ ответы на эти запросы, 
обыкновенно, въ конце лекцш, чтобы не задерживать техъ, кто 
спешить покинуть аудиторш (конецъ лекщи 10 час. веч.). При 
этомъ, въ аудиторш даются ответы на вопросы общаго характера 
и интереса, вопросы частные разъясняются лекторомъ лично по
давшему записку, вопросы же не относящееся къ предмету чтешя 
оставляются лекторомъ безъ ответа. Насколько подобнаго рода 
«беседа» между аудитор1ей и лекторами представляется слушате
лямъ поучительной и интересной, можно судить, напр., потому, что 
иногда одному лектору подаютъ до 70 записокъ—вопросовъ. 

Что касается общей оценки преподавашя слушателями Нар. 
Унив., то въ подавляющемъ числе случаевъ анкета даетъ въ этомъ 
отношенш вполне благопр1ятные ответы. Невидимому большинству 
лекторовъ удалось завладеть аудитор1ей и дать ей то, чего та ис
кала въ Нар. Унив. 88,1% слушателей отмечаютъ полную доступ
ность чтешй и возбужденный въ нихъ интересъ къ научному зна-
нш. Мнопе въ самыхъ сердечныхъ и теплыхъ выражешяхъ заяв
ляюсь признательность лекторамъ и учредителямъ Народн. Унив. 
Жажда знанШ, однако, настолько велика и ненасытна въ массахъ, 
что неоднократно приходится встречать въ анкете указашя на 
желательность дальнейшаго расширешя программы Нар. Унив., 
на введете новыхъ предметовъ. Въ ответь на эти заявления Прав-
лете Нар. Унив. решилось произвести новый опытъ и съ начала 
нынешняго учебнаго года открыло вторые, дополнительные курсы, 
на юридическомъ, литературномъ и естественномъ отделахъ. На 
юридич. отделенги напр. на второмъ курсе введены: 
истор1я русскаго нрава, истор1я политическихъ учетй, торговое 
право, русское уголовное и русское государственное право. На 
литературномъ отд. дополнительный курсъ посвященъ новейшей рус
ской литературе (поэзш, драме, публицистике). Будучи озабочено 
также и пршскашемъ подходящей аудиторш для Нар. Унив., ко
торая избавила бы Правлеше отъ необходимости дублировать 
курсы, общество вошло въ соглашеше съ Политехническ. Музеемъ 
и пособило ему своими средствами оборудовать къ сентябрю 1907 г. 
новую аудиторш леваго крыла Музея на 1000 месть, где теперь 
и происходить чтешя Нар. Унив. 

32* 
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Приблизительно т4 же йезМегаЪа услышало Правлеше и отъ 
своихъ слушателей районныхъ чтенШ, которые особенно усиленно 
высказывались въ пользу придашя этимъ чтешямъ более с и с т е-
матическаго характера. Съ началомъ текущаго учебнаго года 
Коммиссш районныхъ чтешй и приступила къ реорганизации поста
новки чтенШ для рабочихъ. Съ этою целью были выработаны 
кратайе пиклы систематическихъ чтенШ (2 раза въ неделю въ 
каждомъ район^) по литературе и истор1и русской, медицине (на
родное здравее), юридическимъ наукамъ, естествознанш. При этомъ 
К о м и с с 1 я  п р и с т у п и л а  к ъ  о б р а з о в а н ш  м е с т н ы х ъ  к о м и т е т о в ъ  
въ каждомъ районе, куда входятъ также служапце и рабоч1е за-
водовъ и фабрикъ и представители местной интеллигенцш (все 
члены Общества). Эти комитеты вместе съ Коммиссгей районныхъ 
чтешй вырабатываюсь программы чтенШ, принимая на себя всю 
организацию лекщй района, а также ж оповещеше (путемъ особаго 
воззвашя) местнаго населешя о деятельности фил1ацШ Народнаго 
Университета. Въ центральномъ отделенш Народнаго Университета 
роль Коммиссш съ ея комитетами исполняетъ: 1) по учебной части 
Правлеше и коммиссш отдЬловъ и 2) по хозяйственно-распоряди
тельной части—Хозяйственная Коммисшя Правлешя, въ которую 
входятъ въ качестве членовъ (помимо секретаря и членовъ избран-
ныхъ Правлешемъ) также и все заведываюшДе отделами 
(члены Общества) съ ихъ помощниками, на обязанности которыхъ 
лежать все хлопоты и труды по устройству лекцШ, продаже биле-
~товъ, сношеше съ лекторами и т. д. 

Такова въ самыхъ общихъ чертахъ краткая характеристика 
деятельности Московскаго Народнаго Университета и ея посте-
пеннаго развитая. Не трудно заметить, что МосковскШ Народный 
Университетъ еще только строится, здаше его далеко еще не за
кончено. Мы видимъ вместе съ темь, какъ деятельность этого учре-
ждешя росла, такъ сказать, подталкиваемая и въ известной мере 
направляемая самой жизнью, реальными запросами широкихъ об-
щественныхъ массъ, ближайшимъ образомъ заинтересованныхъ въ 
судьбе перваго русскаго Народнаго Университета, основаннаго въ 
сердце Россш. Конечно, не мало есть и невыгодныхъ сторонъ въ 
этомъ процессе органическаго роста учрежден1я, которое должно 
одновременно действовать и организовываться. Но если есть какая 
либо черта въ исторш Московскаго Народнаго Университета, ко
торая заслуживаетъ нашего внимашя, то это, именно, отмеченная 
выше органичность процесса образовали даннаго просвети-
тельнаго учреждешя, которое къ тому же зародилось въ столь знаме
нательный историческШ моментъ. Въ этой близости съ живыми обще
ственными силами и лежитъ по нашему убежденш лучппй залогъ даль
нейшая развитая Нар. Унив. Жизнь, которая родила это у^режде-
ше, которая его до сихъ поръ строила, конечно, его и достроить со
образно своимъ потребностями лишь бы только темныя силы, которыя 
все еще ревниво стерегутъ чистоту «народнаго невежества» не рас
топтали преждевременно этого молодого побега новой русской жизни. 



О внутренней организацш Народнаго Университета. 

Докладъ Б. И. Сыромятникова. 

Читанъ на 5-мъ васЬдати I секщи, 5 января. 

Вопросъ о внутренней организацш «Народнаго Универси
тета» тесно связанъ съ вопросомъ о техъ задачахъ, которыя пре
следуешь просветительное учреждеше даннаго типа. Лишь только 
выяснивъ себе предварительно эти последтя, мы можемъ устано
вить те руководяшДе принципы, которые должны быть положены 
въ самое основаше организацш Народнаго Университета. Разоб
раться во всехъ этихъ вопросахъ намъ поможетъ отчасти, помимо 
соображений общаго характера, также и опытъ Московскаго Об
щества Народныхъ Университетовъ,—учреждешя, ближе всего зна-
комаго докладчику. Какъ бы ни былъ кратокъ этотъ опытъ, все 
же—думается намъ—едва ли было бы правильно совершенно игно
рировать его. Жизнь съ ея реальными запросами и отношешями 
всегда вносить свои поправки въ строгую догму теорш, а нигде, 
быть можетъ, голосъ этой жизни не играетъ такой важной роли, 
какъ именно въ живомъ деле демократизации просвещен1я и, осо
б е н н о ,  в ъ  т а к о м ъ  д е л е ,  к а к и м ъ  я в л я е т с я — Н а р о д н ы й  У н и в е р 
с и т е т  ъ .  

Исходнымъ пунктомъ въ развитш нашей темы является то 
о с н о в н о е  п о л о ж е ш е ,  ч т о  Н а р о д н ы й  У н и в е р с и т е т ъ  е с т ь  п р о с в е 
тительное учрежден!е, а не «учебное заведете». Въ са-
момъ деле, эта на первый взглядъ какъ бы парадоксальная мысль 
при ближайшемъ разсмотренш становится совершенно очевидной. 
Всякое учебное заведете прежде всего предполагаетъ известную 
строго определенную, обязательную, и въ этомъ смысле, 
такъ сказать, принудительную, программу, т. е. заранее уста
новленный циклъ предметовъ, законченной системы знашя, разсчи-
танной на вполне определенный результатъ. 

Учебное заведете, такимъ образомъ, напередъ устанавли-
ваетъ известный, единообразный для всехъ—въ своемъ со
ставе и даже последовательности прохождешя предметовъ—учеб
н ы й  п л а н ъ ,  у с т а н а в л и в а е т е  и т е м и н и м а л ь н ы я  т р е б о в а -
н 1 я въ отношенш къ программе заведешя, удовлетворить которымъ 
долженъ каждый, желающШ получить соответствующее официальное 
удостовереше въ той или иной степени общей или специальной 
«зрелости». Говоря иначе, учебное заведете, сообщая своимъ пи-
т о м ц а м ъ  о п р е д е л е н н у ю  д о л ю  з н а н Ш ,  у д о с т о в е р я е т ъ  в ъ  т о  ж е  
время при известныхъ услошяхъ и соответствующую высоту такъ 
называемаго «образовательнаго ценза», съ которымъ обыкновенно 
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связываются т4 или иныя «права и преимущества» (по службе, даль
н е й ш е м у  о б р а з о в а н н о  и  т .  п . )  О т с ю д а  в ы т е к а е т ъ  ц е л ы й  р я д ъ  т р е 
бован^-въ услов1яхъ русской жизни превращающихся нередко 
въ целый рядъ препятств1 й,—которыми обусловливается какъ 
самое поступлеше въ то или иное учебное заведете, такъ и пре
бывание въ немъ во время прохождешя учебнаго искуса, т. е. курса. 
Въ числе этихъ многообразныхъ условШ видное значеше имёютъ 
и возрастъ, и полъ, и вероисповедаше, и «благонадежность», и об
разовательный цензъ (вступительные и конкурсные экзамены), и 
имущественный достатокъ (плата за ученье, играющая у насъ роль 
«запретительнаго тарифа» въ деле «народнаго просвещешя»). От
сюда же и спещальный обрядъ «пр1ема» учащихся въ школу съ 
его формальной процедурой (подача прошенШ, приложете доку-
ментовъ); отсюда—постоянный составъ учащихся, лично 
известный учебному начальству и состоящШ подъ его надзоромъ 
и наблюдешемъ. Теми же «учебными» требован1ями объясняются 
и установлеше проверочныхъ испытанШ (экзаменовъ, репетищй), 
балловъ (система спрашиванья) и вся вообще постановка препо-
д а в а ш я ,  п р е с л е д у ю щ а я  ц е л ь — с о о б щ и т ь  с т р о г о  у с т а н о в л е н 
ное количество з н а н 1 й учащемуся, проведя его благополучно 
черезъ все барьеры и испыташя. 

Ни одного изъ этихъ услов1Й мы не находимъ въ Народномъ 
Университете, который имеетъ лишь одну единственную точку со-
прикосновешя со всякою школою, со всякимъ учебнымъ заведе-
шемъ именно,—въ своемъ стремлеши распространять знанье. Но 
Н а р о д н .  У н . ,  в ъ  б у к в а л ь н о м ъ  с м ы с л е ,  т о л ь к о  р а  с п р о с т р а н я е т ъ  
знан1е; поэтому мы и можемъ сказать, ударяя на внутреннее 
з н а ч е ш е  с л о в ъ ,  ч т о  Н а р о д н .  У н .  е с т ь  т о л ь к о  п р о с в е т и т е л ь 
ное, а не учебное заведете. Онъ не «обучаетъ» своихъ слу
шателей, ничего имъ не навязывая, ничего отъ нихъ не требуя; 
онъ только предлагаетъ имъ знаше, не спрашивая ихъ, что 
они возьмутъ изъ него и въ какихъ цЬляхъ воспользуются имъ. 
Съ этой точки зрен1я отношеше Народн. Ун. къ своей ауди
т о р ш  п а с с и в н о е ,  т о г д а  к а к ъ  в ъ  у ч е б н о м ъ  з а в е д е н ш ,  г д е  п р и -
готовляютъ людей определенная ценза и где уже тесно ин
тересы обучешя переплетаются съ интересами воспиташя,—въ чемъ 
и сказывается педагогическая сторона школы—роль последней но
сить активный характеръ. Центръ тяжести деятельности Народн. 
Ун. лежитъ, именно, въ самой аудиторш, въ ея самодеятельно
сти, въ ея активности, т. е. въ процессе свободнаго ус-
в о е н г я  к а ж д ы м ъ  т е х ъ  з н а н 1 й ,  к о т о р ы я  и н т е р е -
сують его въ данный моментъ. Народный Универси-
тетъ—вольная «школа», и только въ указанномъ выше смысле 
къ нему применимо это последнее назваше, т. е. назваше 
«школы». 

И, действительно, Народн. Ун. не знаетъ «программы», 
единой и обязательной для всехъ въ интересахъ установлешя ка
кихъ либо цензовыхъ градацШ или строго определенная цикла 
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знаньй. Народн. Ун. предлагаете своимъ слушателямъ рядъ за-
конченныхъ и систематическихъ курсовъ и чтенШ по различнымъ 
отраслямъ научнаго знанья, разсчитанный на самый широкШ 
кругъ слушателей, отвечающей самымъ разнообразнымъ запросамъ. 
Л е к щ и  Н а р о д н .  У н .  о т к р ы в а ю с ь  в о з м о ж н о с т ь  с л у ш а т е л ю  с л е 
довать въ своихъ занят1яхъ той программ^, кото
рую наметите онъ. самъ себе, или которую подскажутъ ему его 
вкусы или умственные запросы, еще, можете быть, не совсемъ и 
сознанные. Анкета въ Москов. Народн. Ун., произведенная среди 
слушателей, показала, что для многихъ лекцШ Народн. Ун. по
служили могучимъ толчкомъ въ деле самообразования, про-
бужденья впервые живого интереса къ той или иной отрасли зна
ния и т. д. И по существу, нигде съ такой силой не сказывается 
эта необходимость свободы учиться по своему собственному 
усмотренш и плану, какъ именно въ Нар о дном ъ Университете, 
который открываете свои двери всемъ и каждому, безъ различья 
пола, возраста, образовательнаго или иного какого либо ценза, 
вероисповедашя и сощальнаго положенья. Вы встретите въ ауди
торш Народн. Ун. и подростка 14—15 лете, и пожилую женщину 
или мужчину въ 50—60 л., студента и полуграмотнаго чернора-
бочаго, чиновника съ университетскимъ образован]емъ и приказ
чика съ цензомъ 2—3-хъ классовъ гимназш,—лицъ самыхъ раз-
личныхъ профессьй и общественнаго положенья. Народн. Ун. от
крыть для всехъ и въ этомъ смысле онъ носите имя «народнаго», 
разумея подъ этимъ терминомъ совокупность всехъ обществен-
н ы х ъ  к л а с с о в ъ  б е з ъ  р а з л и ч ь я .  Э т о ,  и м е н н о ,  н а р б д н ы й ,  а  н е  
«простонародный» или «рабочьй» университете. Научная трапеза 
въ Народн. Ун. приготовлена для всехъ; все, кто желаете вку
сить отъ нея, могуте итти и брать то, что имъ нужно. Каждый, 
поэтому, получаете въ Народн. Универ. лишь то, что онъ хочетъ 
и можете взять, въ меру своего знанья или незнанья и понима
нья. Вступая, вместе съ темъ, въ аудиторш Народн. Ун. слуша
тель его отнюдь не принимаете на себя никакихъ «обязательства 
программнаго характера; онъ сохраняете совершенно свободное 
отношенье къ учрежденью *), оставаясь лично для последняя «пре-
краснымъ незнакомцемъ». Можно сказать поэтому, что Народн. 
Ун. не имеете «учащихся», не будучи, какъ мы видели, и учеб-
нымъ заведеньемъ. У него есть слушатели, есть аудиторья съ ея 
оригинальной и глубоко симпатичной физьоюшей, но нетелицъ,— 
нете Ивановыхъ, Петровыхъ и прочихъ именъ. Понятно, что при 
такихъ условьяхъ нетъ и не можете быть, какихъ либо формаль-
ныхъ записей въ число «студентовъ» Народн. Ун., и последней, 
действительно, не знаете и, повторимъ, не долженъ знать ника
кой процедуры «прьема» въ число слушателей Народн. Универ. 
(съ предъявленьемъ документовъ, личной регистращей и т. д.) 
Каждый, получившьй входной или абонементный билете, имеете 

*) Покидая его и вступая въ него когда ему угодно. 



свободный доступъ въ аудиторш Народн. Ун., посещая тЪ курсы 
или даже отдЬльныхъ лекторовъ, которые больше заинтересовали 
его. Эта характерная особенность Народн. Ун. приближаетъ его 
къ типу публичныхъ лекщй, 0 и чймъ более эта публичность, 
доступность Народн. Ун. будетъ развиваться, гЬмъ ближе 
данное просветительное учреждеше подойдетъ къ своей цели. Не 
ограничивая, такимъ образомъ, контингента своихъ слушателей ка
кой либо напередъ фиксированной группою лицъ (по 
в о з р а с т у ,  о б р а з о в а т е л ь н о м у  ц е н з у ,  у с л о в г я м ъ  з а п и с и )  и л и  у ч е б 
ными требован1ями, Народн. Ун. въ силу этого не имеетъ 
постояннаго комплекта слушателей. Его аудитор1я носитъ непо
стоянный, переменчивый характеръ, колеблясь въ зависимости отъ 
цЬлаго ряда условШ (момента общественнаго настроетя, достоинства 
лектора, доступности предмета). Въ этомъ есть, конечно, своя силь
ная и слабая сторона, но, думается намъ, что, преследуя цели 
широкой демократизации просвещенья, Народн. Ун. неизбежно 
долженъ былъ бы погрешить противъ самаго своего принципа, 
если бы ступилъ на путь стеснетя свободы доступа въ народную 
аудиторш (чрезъ посредство регистрами пр1ема и т. п.),—путь, ко
торый ему пришлось бы избрать при первой же попытке фикси
ровать въ томъ или иномъ отношенш сосгавъ слушателей. Впро-
чемъ, не следуетъ забывать, что и при такомъ аморфномъ состо-
янш аудиторш Народн. Ун., фактически (насколько объ этомъ 
можно судить по даннымъ анкеты и наблюдешя въ М. Н. У.) въ 
ней всегда устанавливается известная группировка слушате
лей по отдЬламъ и предметамъ. Складываются такимъ образомъ 
группы постоянныхъ слушателей съ более или менее устойчивыми 
и определившимися интересами, трудно поддающаяся однако лич
ному учету,—группы, представляюпця едва-ли не самую ценную 
часть аудиторш Народн. Универ., самое прочное ея ядро. Но не 
менее ценнымъ, быть можетъ, въ данномъ случае является, именно, 
та свободная моральная связь, далекая всякой внешней регламен
тации, которая соединяетъ этихъ постоянныхъ слушателей съ Нар. 
Унив., привязывая ихъ къ нему. Поэтому и не приходится жа
леть о томъ, что Народн. Ун. не имеетъ определеннаго «соста
ва» слушателей, подобно всемъ «учебнымъ заведешямъ», где уча-
пцеся образуюсь известную корпорацш, формально и до некото
рой степени принудительно объединенную. 

Но помимо своей подвижности и, такъ сказать, ано-
нимнаго характера, аудитор1я Нар. Университета еще бо
лее резко отличается по своему составу отъ любого «учебнаго за-
ведешя» крайне смешаннымъ, пестрымъ подборомъ слушателей 
Университета, напоминая и съ этой стороны более всего аудитор1ю 
публичныхъ лекщй. Духовныя лица, штатсме и военные, «интелли

*) Въ настоящее время, какъ известно, и съ формальной сто
роны лекцш Народн. Ун. есть только рядъ публичныхъ лекщй, как1я 
устраиваются на основанш Вр. пр. 4 марта 1905 г. 
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генты» во всевозможныхъ «формахъ», люди тяжелаго трудаиобез-
печеннаго досуга, живая и отзывчивая молодежь, солидный среднШ 
возрастъ и седовласая старость—такова эта аудиторгя. Здесь вы 
встретите людей, давно уже покинувшихъ всякую школу и вы-
шедшихъ за пределы какого либо «школьная» возраста, людей, 
которымъ судьба, въ образе печальной русской действительности, 
отказала во всякой школе или для которыхъ эта школа оказа
лась злой мачехой. Всехъ этихъ людей, столь далекихъ другъ 
ДРУГУ\—людей самыхъ различныхъ общественныхъ взглядовъ и 
положенШ объединяешь въ аудиторш Народнаго Университета об
щая имъ всемъ—въ однихъ впервые проснувшаяся, въ другихъ 
неустанно—живая жажда знашя. Каждый изъ нихъ ищетъ «своего» 
въ Нар. Унив. и, вероятно, находить, хотя отчасти, такъ какъ 
аудиторш не остаются безъ слушателей; дело Нар. Университе-
товъ растетъ и развивается, несмотря на все препятств1я, ле-
жагщя на его пути. 

Принимая во внимание смешанный характеръ аудиторш Нар. 
Унив., что въ особенности объясняется жалкимъ состояшемъ на
шего «народнаго просвещешя», и въ силу чего Нар. Унив., дей
ствительно, получаетъ у насъ огромное, поистине «народное» 
значеше—самая широкая доступность аудиторШ этого про
светительная учреждешя для местная населешя есть первое тре-
боваше, которому долженъ удовлетворять Нар. Унив. Эта доступ
ность должна выражаться: 1) въ доступности самая изложешя пре-
подаваемыхъ въ Нар. Унив. предметовъ и 2) въ доступности 
аудиторш съ матер1альной стороны,—по размерамъ платы за слу-
шаше лекщй. 

Что касается перваго вопроса, то мы коснемся его лишь по 
связи съ темою настоящаго доклада, не входя въ подробности по 
существу предмета. Открывая свои двери всемъ, Нар. Унив. не 
можетъ не считаться однако съ темъ фактомъ, что подходящая 
масса населешя Россш или вовсе лишена самая элементарная 
образовашя или же обладаетъ скуднымъ запасомъ знашй, выне-
сеннымъ изъ низшей или средней школы. Какъ показала анкета 
Моск. Нар. Унив., лица съ низшимъ образовашемъ составляютъ 
более 62% аудиторш Нар. Унив., лица же большей частью съ не-
полнымъ среднимъ образовашемъ—более 34%. При этомъ следуетъ 
иметь въ виду, что большинство слушателей Нар. Унив. люди 
взрослые (лица старше 20 ле-гъ составляютъ въ Моск. Нар. Унив. 
более 85%), внешкольная возраста, т. е. люди съ серьезными и 
сознательными запросами къ жизни, попавппе на «ученическую» 
скамью съ болыпимъ запоздашемъ, предъявляющее къ знашю от
н ю д ь  н е  « ш к о л ь н ы я »  т р е б о в а ш я .  Э т о  л ю д и ,  и щ у щ е е  н а у ч н ы я  
з н а н 1 я  « в ы с ш а г о  ц е н з а »  в ъ  у с л о в 1 я х ъ  и  п р и  н а 
л и ч н о с т и  н е  р е д к о  с а м а г о  э л е м е н т а р н а г о  о б р а з о -
вательнаго багажа. Народный Университетъ для нихъ дол
ж е н ъ  б ы т ь ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  у н и в е р с а л ь н о й  ш к о л о й  э н ц и к -
л о п е д и ч е с к а г о  х а р а к т е р а ,  ш к о л о ю  д е м о к р а т и з а ц и и  
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т .  е .  н а и б о л е е  с о в е р ш е н н о й  п о п у л я р и з а ц и и  н а у ч -
наго знан1я. Понятно, что доступность изложешя лекщй 
Нар. Унив. при подобныхъ услов!яхъ есть жизненный нервъ этого 
учреждешя. Лекторъ Нар. Универ. долженъ изыскать пути и 
средства, чтобы сделать науку, силу научнаго знашя доступной 
той широкой массЬ, которая такъ настойчиво стучится въ двери 
Нар. Унив. Священный огонь, похищенный съ неба Прометеемъ 
и хранимый жрецами науки, черезъ Нар. Унив. долженъ, нако-
нецъ, пронизать своими лучами самые темные уголки нашей ро
дины. Нар. Унив. долженъ служить массамъ, а не немногимъ из-
браннымъ—«по списку»,—какъ это было до сихъ поръ у насъ въ 
практике оффищальныхъ учрежденШ такъ называемая «Министер
ства народнаго просвещешя» и имъ подобныхъ. Степень доступности 
ч т е ш й  в ъ  Н а р .  У н и в .  с л е д о в а т е л ь н о  д о л ж н а  и з м е р я т ь с я  д о с т у п 
н о с т ь ю  и х ъ  д л я  п о н и м а н х я  н а и б о л е е  о б е з д о л е я -
ныхъ просвещеньемъ. На этомъ пути кругъ вл1янШ Нар. 
Унив. будетъ темъ шире, чемъ больше сумеетъ онъ приблизить 
къ понимашю духовно голодающей массы населешя поучительное 
научное значеше. Для того, чтобы поднять культурный уровень 
народа, необходимо прежде всего спуститься до его средствъ по
нимангя, не роняя, конечно, въ интересахъ популяризацш са
мая научнаго достоинства знашя. 

Но если Нар. Унив. долженъ стремиться къ возможно широ
кой доступности популяризируемая знашя, то не менее важнымъ 
ф а к т о р о м ъ  в ъ  т о м ъ  ж е  н а п р а в л е н ы  я в л я е т с я  т а к ж е  и  м а к с и 
мальное удешевлен1е для слушателей платы за посещеше 
лекщй, такъ какъ не требуешь особыхъ доказательствъ та простая 
истина, что въ большинстве случаевъ наименее образованные 
классы въ то же время и наименее обезпеченные: такова, напр., 
почти вся масса трудящагося народа, особенно чуткая къ интере-
самъ просвещенья. Казалось бы, и принципъ демократизма, и ин
тересы дела распространешя знашя предполагаюсь самое элемен
тарное решеше поставленной проблемы, т. е. требуютъ б е з п л а т-
ности лекщй Нар. Унив. Однако, столь простое решеше только 
съ перваго взгляда представляется наиболее правильнымъ и воз
можными 

Мы не должны забывать, прежде всего, что для того, чтобы 
поставить прочно и достаточно солидно великое дело распростра-
неше научнаго знашя среди массы населенхя, необходимо распо
лагать матер1альными средствами, которыя давали бы возможность 
обезпечить наилучшую постановку учебная дела въ Нар. Унив., 
т. е. привлечь въ ряды лекторовъ Нар. Унив. хоронйя научныя 
силы и опытныхъ лекторовъ, которые могли бы гарантировать 
учрежденш ту высоту положешя, при которой оно только и можетъ 
развить въ желательномъ направлены свою просветительную дея
тельность. 

Опаснее всего было бы поэтому строить учебную часть 



— 507 — 

Нар. Унив. по принципу «благотворительности», т.е. наначалахъ 
безплатности лекторская труда. Это значило бы поставить всю про
светительную часть Нар. Унив. на случайное основате, въ зависи
мость отъ досуга, любезности или степени сочувств1я лектора. 
При такихъ услов1яхъ немыслимо было бы провести стройную 
систему въ программ^ чтенШ Нар. Унив., такъ какъ пришлось бы 
довольствоваться темъ, что можетъ «пожертвовать» въ данный мо-
ментъ тотъ или иной лекторъ. Нар. Унив. при такихъ услов1яхъ 
превратился бы въ лучшемъ случае просто въ учреждете по 
устройству «публичныхъ» лекцШ въ разное время и на разныя 
темы. Чтобы обезпечить себе лектора—не того, который можетъ 
прочесть безплатно или предложить себя къ услугамъ Нар. Унив., 
а того, который былъ бы особенно полезнымъ учреждешю и кото
рая желательно пригласить, такому лектору необходимо обез
печить известный заработокъ. Не забудемъ, что большинство лек
торовъ Нар. Унив. или молодые ученые (приватъ-доценты) или 
преподаватели другихъ учебныхъ заведенШ, люди, редко обезпе-
ченные и вынужденные въ силу этого обременять себя массою 
занятШ и курсовъ. Чтобы получить такого лектора, необходимо 
дать ему возможность сократить на счетъ Нар. Унив. свои заняпя 
въ другихъ учебныхъ заведешяхъ, т. е. гарантировать ему хотя-
бы скромное вознаграждете, какъ лектору Нар. Унив. Не счи
таться съ этими фактами современной действительности, значило 
бы игнорировать жизненныя отношешя... 

Такимъ образомъ уже одна постановка учебной части, не го
воря о целомъ ряде другихъ расходовъ, выдвигаешь съ доста
точной силой вопросъ о средствахъ Нар. Унив. Разсчиты-
вать, что на помощь этимъ учреждешямъ у насъ придетъ госу
дарство, которое пока только вело упорную борьбу съ просвё-
щешемь,—чистейшая утотя. Трудно разсчитывать и на серьезную 
поддержку со стороны городскихъ и земскихъ учрежденШ, не го
воря уже о томъ, что подобнаго рода матерхальная зависимость 
могла бы открыть двери стороннимъ влгяшямъ на развийе нашихъ 
вольныхъ Нар. Унив. Вотъ почему приходится остановиться на 
мысли, что для сохранешя своего независимая положешя Нар. 
Унив. долженъ стремиться жить на свои собственныя средства. 
Поэтому, хотя бы и самая скромная плата за посещете лекщй 
Нар. Унив. должна являться однимъ изъ важнейшихъ рессурсовъ 
въ бюджете этого учрежденья. Но и помимо чисто философскихъ 
соображенШ въ пользу платности лекщй Нар. Унив., можно было 
бы привести и рядъ другихъ соображенШ, такъ сказать, сощально-
психологическаго характера. Принимая во внимате, что Нар. 
Унив. не составляешь учебная заведешя съ постояннымъ составомъ 
аудиторш, и что двери его открыты для всехъ, при безплатности 
в х о д а  в ъ  а у д и т о р ш  Н а р .  У н и в .  с л у ч а й н ы й  э л е м е н т ь  в ъ  
составе его слушателей увеличился бы еще более. «Безпрепят-
ственный» въ этомъ смысле доетупъ въ аудиторш Нар. Унив. 
привлекъ бы въ нея не мало «любопытныхъ»,—праздныхъ эле-
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ментовъ *), которые внесли бы въ аудиторш своеобразную атмо
сферу случайно собравшейся толпы, настроенье которой только на
рушило бы серьезность и сосредоточенность «настоящихъ» слу
ш а т е л е й  Н а р .  У н и в . ,  н е  « л ю б о п ы т н ы х ъ » ,  а  и н т е р е с у ю щ и х с я  
и занимающихся 2). Нельзя не считаться при этомъ также и съ 
шЬмъ психологическимъ соображен!емъ, которое въ условьяхъ со-
временнаго экономическаго режима, заставляешь средняя чело
века ценить лишь то, за что «заплачено», т. е. что въ глазахъ 
общества имеетъ определенную ценность. Нринципъ безплат
ности какъ бы обезцениваетъ въ глазахъ массы самое значеше 
и трудъ ученаго и лектора. Возможность «зайти», «заглянуть» въ 
безплатную аудитор 1ю и также легко бросить ее—подрываешь ви-
димымъ образомъ уваженье къ аудиторш и самому учрежденью *). 
То, что даютъ «даромъ», то мало ценятъ, уважаютъ... Это пе
чальная, конечно, истина, но шЬмъ не менее въ условьяхъ совре
менная общественнаго режима, накладывающая свое тавро на 
личность человека, необходимо считаться съ ней. Какъ ни симпа
тично и ни демократично въ принципе начало «безплатности» 
(абсолютной доступности) лекщй Нар. Унив., но въ условьяхъ дан-
наго слишкомъ не демократическая строя прямолинейное прове
дете этого принципа въ жизнь не можетъ дать и того результата, 
на который мы въ праве были бы разсчитывать при изменив
шихся общихъ условьяхъ. 

Наконецъ, принимая во вниманье невысокьй размеръ входной 
платы (5—10 коп. за 2-хъ часовую лекцш въ Моск. Нар. Ун.), 
нельзя серьезно говорить о тяжести такого «налога на просве-
щенье» для рабочая класса. Какъ ни скуденъ заработокъ русская 
рабочаго, но въ его бюджете Народный Университетъ играешь 
ничтожную роль. Уплатить въ годъ 2—4 рубля за слушанье 
лекщй на томъ или иномъ факультете Нар. Ун. (съ разсрочкой 
по 5—10 коп. за лекцш) вовсе не обременительно для средняя 
рабочаго. Если взять общую сумму, выплачиваемую ежегодно тру-
довымъ народомъ изъ своего бюджета на потребленье спирт-
ныхъ напитковъ и «просвещенье», то, вне всякая сомненья, цифры 

}) Невысокая плата, хотя бы въ 5 коп., остановить эти элементы 
у дверей Народнаго Университета 

2) Повволимъ себе привести прим&ръ изъ жизни парижскаго про-
св'Ьтительнаго учреждешя „СоИе&е <1е Ггапсе", где обычно читаются 
безплатныя иубличныя лекщи. Намъ приходилось наблюдать, ваприм'Ьръ, 
во время чтешя курса проф. Флакомъ, какъ его аудитор1я вдругъ на
полнялась на 5—10 минутъ публикой скрывающейся съ улицы отъ 
проливного дождя и покидающей аудиторш съ первымъ лучомъ солнца. 
Появлеше любопытныхъ посетителей на несколько минутъ въ аудиторш 
или даже просто нищихъ, заглянувшихъ въ теплую аудитор]ю, чтобы 
„погреться"—вовсе не редкость. 

3) При такихъ условьяхъ введете вполне доступной входной 
платы имеетъ и свое педагогическое значенье, не говоря уже о 
томъ, что „за деньги" въ Народный Университетъ пойдетъ лишь тотъ, 
кто чувствуетъ серьезную потребность въ пополненш своего обраэовашя 
и предъявляетъ къ Нар. Унив. серьезный требовашя. 
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окажутся несоизмеримыми; можно съ уверенностью сказать, что 
страна наша покрылась бы Нар. Ун., если бы въ борьбе съ 
алкоголизмомъ—этимъ бичомъ трудового народа—Народные Уни
верситеты сумели бы отвоевать у «казенки» хотя бы третью часть 
ея постоянныхъ посетителей! Та доля народнаго богатства, 
которая топится вместе съ народнымъ здоровьемъ въ «казенномъ 
в и н е » ,  б у д у ч и ,  х о т я  в ъ  ч а с т и  с в о е й ,  о б р а щ е н а  н а  д е л о  д е м о 
кратизащи просвещен1я, была бы, вне всякая сомнешя, 
самымъ выгоднымъ для трудового населешя помещешемъ капи
тала. Вотъ почему, мы полагаемъ, что жалеть средствъ (и при 
томъ очень скромныхъ) на Народный Университетъ намъ не 
приходится, и сторонники безплатности аудиторш Нар. Ун., 
быть можетъ, въ данномъ случае выступаютъ не столько созна
тельными защитниками интересовъ рабочаго населешя, сколько 
безсознательными идеологами того распространеннаго среди широ-
кихъ массъ взгляда, согласно которому «тратить» деньги на про-
свещенье или образовательныя цели является роскошью, на ко
торую жаль «бросить» деньги. Не считаютъ миллюновъ текущихъ 
въ казну «монополш» и останавливаются съ возражешями передъ 
«пятачкомъ» на дело народнаго просвещенья!.. Мы думаемъ, что 
идея ко-свеннаго самообложен1я (въ форме входной 
п л а т ы )  с л у ш а т е л е й  Н а р . У н .  в ъ  и н т е р е с а х ъ  д е м о к р а т и з а щ и  
просвещен!я,—это та здоровая идея, которую следуетъ всячески 
пропагандировать среди общества. Народный Университетъ это 
н е  к о м м е р ч е с к о е  п р е д щ й я и е , — э т о  о д и н ъ  и з ъ  в и д о в ъ  о б щ е с т в е н 
ной самопомощи въ деле народнаго просвещешя. Развит1е 
дела демократизащи научнаго знашя зависитъ, поэтому, прежде 
всего отъ той меры моральной и матер1альной поддержки, какую 
встретить оно со стороны заинтересованныхъ общественныхъ кру-
говъ. Внося свою лепту въ общее дело, слушатели Нар. Ун. по-
могаютъ самимъ себе. Общества Народныхъ Университетовъ, 
доступъ въ члены которыхъ долженъ быть открыть для всехъ, 
являются только органами, поверенными более широкихъ массъ 
населешя въ деле развит народнаго просвещешя. Какъ чисто 
м о р а л ь н о е  у ч р е ж д е н 1 е  о б щ е с т в е н н а г о  х а р а к т е р а  
Общества Нар. Ун., следовательно, не преследуютъ и не могутъ пре
следовать никакихъ матер!альныхъ целей; къ нимъ и не применима 
«предпринимательская» точка зрен1я. Правда, у насъ, вероятно, 
появятся—и уже есть попытки въ этомъ роде—частные На
родные Университеты, подобные, «частнымъ» учебнымъ заведе-
шямъ, но этого рода учреждешя менее всего способны были бы 
отвечать общественной роли, которую призванъ выполнить 
Нар. Ун. на поприще широкой демократизащи просвещены. 
О б щ е с т в е н н а я  с а м о д е я т е л ь н о с т ь  в ъ  д е л е  н а р о д 
наго образован1я должна стоять на первомъплане и, именно, 
эта сощальная сторона Нар. Ун., какъ просветительная инсти
тута, является наиболее ценнымъ факторомъ въ процессе демо
кратизащи всего дела народнаго просвещешя. Этимъ обществен-
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нымъ характеромъ Нар. Ун. обусловливаются и шЬ начала, которыя 
должны регулировать матергальную сторону его организацш; имъ 
же должна определяться и норма входной платы. . 

Средства Нар. Ун. все безъ остатка принадлежать той цели, 
которой служить данное учреждеше, т. е. они должны итти на 
усовершенствоваше образовательныхъ его силъ, на постановку 
учебной части. При этомъ бюджетъ учреждешя долженъ быть 
с о с т а в л е н ъ  т а к ъ ,  ч т о б ы  г а р а н т и р у я  д о с т а т о ч н у ю  н а у ч н у ю  
высоту постановки учебной части, Нар. Ун. въ то же время 
гарантировалъ возможную доступность своихъ аудиторШ 
особенно шЬмъ общественнымъ элементамъ, которые, более всего 
нуждаясь въ просвещенш, вътоже время более всего «нуждаются». 
Народный Университетъ, такимъ образомъ, долженъ свести до 
похитит входную плату. И здесь применимы так1я комбинацш, 
которыя дали бы возможность въ интересахъ социальной справед
л и в о с т и  о б л е г ч и т ь  д о с т у п ъ  в ъ  Н а р .  У н .  о д н и м ъ  с л о я м ъ  о б щ е 
ства на счетъ другихъ. Дело въ томъ, что, какъ показалъ 
опытъ Моск. Общ. Нар. Ун., въ аудитор1ю последняя стремятся 
лица самыхъ различныхъ общественныхъ положешй. Несмотря 
н а  п о п у л я р н ы й  х а р а к т е р ъ  л е к ц Ш ,  о б р а з о в а н н ы е  к л а с с ы  
стремятся въ его аудиторш съ такой же жадностью, какъ и пасынки 
просвещенш. Но не подлежишь спору, что лица первой группы 
менее нуждаются въ Нар. Ун., чемъ те, для которыхъ онъ является 
п е р в о й  и  е д и н с т в е н н о й  ш к о л о й  в ъ  ж и з н и .  В ъ  э т о м ъ  с м ы с л е  т р у 
д о в о е  н а с е л е н 1 е  и м е е т ъ  б о л е е  п р а в ъ  н а  м е с т о  в ъ  
аудиторш Нар. Ун., чемъ шЬ, кто обладаешь уже известнымъ 
образовашемъ, пользуется театрами, библютеками и проч. просве
тительными средствами. Съ другой стороны и въ смысле матер1аль-
наго достатка преимущество остается на стороне первой группы. 
При такихъ условьяхъ является вполне справедливымъ приложить 
къ аудиторш принципъ подоходнаго обложешя съ шЬмъ, чтобы 
более обезпеченные и образованные приняли на себя большую 
долю «налога», облегчивъ тЬмъ возможность доступа въ Нар. 
Ун. малообезпеченнымъ и малообразованнымъ классамъ обще
ства, которымъ тамъ и должно принадлежать главное место. 
Попытка подобнаго рода уже была сделана въ Моск. Нар. Ун., 
где введена двоякая плата за билеты: въ 10 коп. для рабочихъ и 
мелкихъ служащихъ, и 30 коп. за лекцш—для прочихъ лицъ. Такимъ 
путемъ, не понижая бюджета Нар. Ун., является возможность сде
лать доступнымъ его аудиторш для широкой массы лицъ, что 
было бы совершенно немыслимо при единообразной плате, ко
торую пришлось бы сделать выше 10 коп. Въ этомъ смысле 
«равенство» платы было бы вшпта пуипа, такъ какъ для обез-
печенныхъ лицъ она была бы очень доступна, для массы же 
тяжела и превратилась бы въ своего рода запретительный тарифъ. 

Но вводя двоякую плату, следуешь держаться и другого по-
ложешя, принятаго въ Моск. Общ. Нар. Ун., относительно правъ 
слушателей на место въ аудиторш. Хотя цена билета, какъ мы 



видели, и значительно разнится въ томъ и другомъ случай, однако 
это различ1е не должно оказывать никакого вл1я-
н1я на распределен1е м-Ьстъ въ ауднтор1и, которыя 
остаются ненумерованными. Вей имйютъ одинаковое право занять 
любое место. Въ аудиторш Народнаго' Университета нЬтъ 
публики «первая рода» и «галлерей». Повышенная плата за одни 
билеты сравнительно съ другими берется не за лучшее место, а 
по соображешямъ, изложеннымъ выше. Установлеше «рядовъ» 
уничтожило бы въ корн-Ь самый принципъ, во имя котораго вво
дится различ1е входной платы. 

Принимая во внимаше, что Нар. Ун. не имеешь постоянная 
состава слушателей, что аудитор1я его можетъ меняться изо дня 
въ день, возникаешь вопросъ, какимъ путемъ обезпечить постоянный 
доступъ въ аудиторш лицамъ, которыя пожелали бы системати
чески посещать какой либо курсъ или даже факультетъ, «отдЬлъ». 
При переполненш аудиторш можетъ случиться, что такой постоян
н ы й  п о с е т и т е л ь  о с т а н е т с я  « б е з ъ  б и л е т а » .  В в е д е т е  а б о н е м е н т -
ныхъ билетовъ могло бы быть въ данномъ случае серьезной 
помощью такому слушателю Нар. Ун., заранее обезпечивъ ему 
постоянное место. Но значете абонементная билета могло бы 
б ы т ь  е щ е  и  д р у г о г о  р о д а .  Т а к и м ъ  п у т е м ъ  о б л е г ч и л о с ь  б ы  о  б р а -
зов ан1е группы постоянныхъ слушателей Нар. Ун., 
особенно, если съ пршбрететемъ абонементная билета, какъ это 
имеешь место въ Моск. Нар. Ун., соединялись бы некоторый пре
имущества для слушателя, напр., понижете цены его СТОИМОСТИ 
сравнительно съ входнымъ, разовымъ билетомъ. М. Нар. Ун., напри-
меръ, понижаешь стоимость абонементнаго билета на 20% сравни
тельно съ его номинальной ценой. И какъ показываешь опытъ 
подобнаго рода билеты раскупаются весьма охотно. 

Само собою разумеется, что необходимо сохранеше и вход-
ныхъ билетовъ, такъ какъ мнопе затрудняются единовременнымъ 
взносомъ за абонементъ и предпочитаютъ платить каждый разъ, 
не связывая себя въ то же время напередъ годовымъ билетомъ, 
такъ какъ, помимо удобства разерочки, разовый билетъ даетъ 
легкую возможность переменить слушанье одного предмета на дру
гой, разъ выяснилось, что первоначально избранный курсъ,.напр., 
оказался труденъ для данная лица. Не лишено практическаго 
значетя также введете абонементовъ не на целый отделъ (фа
культетъ, т. е. рядъ курсовъ, связанныхъ въ систему), а на отдель
ные курсы каждаго отдела. Напр., естественный отделъ Нар. Ун. въ 
Москве обнимаешь курсы по химш, физике, зоологш, ботанике, 
земледелш, физике земли и т. д. Слушателямъ же предоставляется 
возможность или пртбрести абонементъ на весь отделъ сразу 
(20% скидки) или же взять абонементъ на любой изъ этихъ курсовъ 
(10% скидки). Такимъ образомъ и тотъ и другой видъ абонемента— 
какъ билетъ пониженной стоимости—есть дальнейшШ шагъ въ 
направленш облегчея1я доступа въ аудиторш Нар. Ун. 

Вопросъ объ абонементахъ тесно связанъ съ вопросомъ 
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о внутренней организацш учебной части Нар. Ун. вообще, т. е. 
съ вопросомъ о томъ, должны ли чтешя въ Нар. Ун. носить харак-
теръ какой либо системы (съ дЬлешемъ по факультетамъ и т. п.) 
или же Нар. Ун., подобно французскимъ, напр., ТГпзлгегзйёв раири-
Шгев, можетъ удовольствоваться устройствомъ единичныхъ пуб
личныхъ лекщй на всякаго рода темы въ зависимости отъ «доброй 
воли» лектора }). 

Ответить на этотъ вопросъ не трудно. Если мы примемъ во 
внимаше, что для массы слушателей Нар. Ун., послйднШ является, 
действительно, заменой и средней и высшей школы, что 
Нар. Ун. имеетъ дело, главнымъ образомъ, со взрослой ауди
тор 1 е й, которая при элементарной подготовке (а иногда и безъ 
в с я к о й  п о д г о т о в к и )  с т р е м и т с я  у с в о и т ь  о  б  щ  1  я  о с н о в ы  у н и в е р -
ситетскаго знан1я, если, наконецъ, мы вспомнимъ, что м а с с а 
трудового люда—главный контингента слушателей Нар. Ун.— 
вовсе лишенъ возможности вести на дому самостоятельный заштя,-
и что Нар. Унив. для нея является единственнымъ местомъ, где 
онъ можетъ воспринимать въ готовой легко усвояемой форме 
необходимыя знан1я,—если, повторяемъ, мы взвесимъ все эти услов1*я, 
то намъ станешь очевиднымъ, что Нар. Ун. необходимо долженъ 
предлагать своей аудиторш систематизированное знаше. 
Лишь только при такой постановке преподавашя слушатель Нар. 
Ун. можетъ серьезно усваивать въ аудиторш научное знаше, не
заметно для себя дисциплинируя свой умъ и прюбретая навыки 
методическая мышлешя. Неудивительно, поэтому, что слушатели 
Нар. Ун. не разъ высказывались съ достаточнымъ единодуппемъ 
за систематичесшя чтенш. Обрывки отдельныхъ лекщй могутъ 
заинтересовать слушателя Нар. Ун., но не въ состоянш 
удовлетворить его серьезнаго интереса и сообщить 
ему цельное и законченное знаше. Въ силу этого должно выска
заться вь пользу факультетской или курсовой системы преподавашя 
въ Нар. Университете. Если нельзя организовать цЬлыхъ факуль-
тетовъ (съ главнейшими курсами по каждому циклу наукъ), то 
отдельные курсы (по отдельнымъ предметамъ знашя) все же пред
почтительнее мешанины разнохарактерная дивертисимента публич
ныхъ. лекщй 2). 

Конечно, цель, къ которой должно стремиться, это факуль
тетская организац1я Нар. Унив., т. е. организащя система-
тическихъ курсовъ по такимъ отделамъ наукъ, какъ юридическШ, 
медицинсюй, историко - литературный, естественный и др. При 
этомъ необходимо провести разделеше хозяйственной и учебной 
части Нар. Ун. «Отделы» и факультеты должны сосредоточить 

*) Безсистемность и случайный характеръ чтешй во франц. «На-
родныхъ Университетахъ», равно какъ и пестрый составъ лекторовъ 
въ значительной м^рй объясняется бевплатностью этихъ - чтешй для 
лектора. 

а) Въ дальнейшемъ мы будемъ иметь въ виду, главнымъ обра
зомъ, организацию Моск. Нар. Ун. 
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въ себЪ исключительно научно-педагогическую часть, ку#а 
входятъ: 1) составлеше программъ систематическихъ чтенШ, съ 
распредЬлешемъ курсовъ, количества часовъ и т. д.; 2) Пригда-
шеше лекторовъ; 3) подготовка къ печати конспектовъ курсовъ и 
самыхъ курсовъ (редакщя, установлеше объема и научности пред-
ставЛенныхъ трудовъ); 4) составлеше коллекщй необходимыхъ по-
собШ къ лекщямъ; 5) обпцй надзоръ за ходомъ занятШ по отделу 
(отношеше аудиторш къ программ^, легкость или трудность усвоенш 
предмета и т. д.); 6) организащя бесЬдъ, экскурсШ. Значительную 
помощь отделу могутъ оказать въ цЬломъ ряд4 нам'Ьченныхъ во-
п р о с о в ъ  р а с п о р я д и т е л ь н ы е  о р г а н ы  Н а р .  У н . ,  в ъ  л и п Ь  з а в й д ы -
вающихъ отделами, необходимость которыхъ подсказывается самой 
практикой жизни. Зав'ЬдывающШ является исполнительнымъ орга-
номъ «отдела» и хозяйственная управлешя Нар. Унив., предста
вляя, такимъ образомъ, связующее звено между двумя основными 
частями внутренняя управлешя Нар. Унив. — хозяйственной и 
учебной. На обязанности зав^дывающаго лежать всЬ заботы по 
устройству лекщй своего отдела, т. е. подготовка аудиторш къ 
лекщи, сношешя съ лекторами, печаташе конспектовъ, наблюдете 
и отчетность по касс/Ь отдЬла (продажа билетовъ, конспектовъ д 
расходы), опов'Ьщете слушателей о перем1шахъ въ расписанш 
лекщй, составлеше (по соглашенш съ другими зав-Ьдывающими и 
секретаремъ правлешя) самаго росписатя, наблюдете за поряд-
комъ въ аудиторш (съ помощью контролеровъ) и сношешя со слу
шателями, отъ которыхъ зав'ЬдывающЩ принимаешь различныя за
явленья и т. п. Зав'ЬдывающШ является хозяиномъ аудиторш въ 
день его «дежурства» и въ помощь себ^ приглашаешь помощни-
ковъ изъ числа членовъ общества. Вм'ЬсшЬ съ шЬмъ каждый Зав'Ь
дывающШ (по полугод1ямъ) составляете ведомость съ отчетомъ по 
своему отдЬлу. Въ этой ведомости указывается количество нрочи-
танныхъ лекщй (и часовъ), число проданныхъ билетовъ (абоне-
ментныхъ и входныхъ, дорогихъ и дешевыхъ), вырученная отъ 
нихъ сумма,, количество посЪщеш'й, сумма, вырученная отъ про
дажи конспектовъ, и наконедъ расходы по лекщямъ (лекторскШ 
гонораръ и нЪкот. мелше расходы). Означенныя ведомости пред
ставляются зав'Ьдывающими въ Хозяйственную Коммиссш, которая 
имеешь своей задачей вести общую отчетность по Нар. Ун. и сле
дить за правильностью выполнешя сМ'Ьтныхъ ассигновокъ. На 
обязанности Х- К. лежитъ также и составлеше ежегодной слгЪты, 
которая вм'ЬсшЬ съ отчетомъ утверждается по докладу Правлешя 
общимъ собрашемъ членовъ 0,-ва. ВсЬ. вообще эти органы, какъ 
отдЬлы, такъ и X. К., являются органами Правления, на утверж-
дете котораго и представляются всЬ отчеты и предположения 
отдЬловъ и коммиссШ, прежде ч-Ьмъ они поступить на окончатель
ное разсмотр'Ьте общая собрашя членовъ Общества. . 

КраткШ очеркъ внутренней организацш Нар. Ун., однако, 
быль бы не полонъ, если бы мы не остановились еще на одномъ 
вопросЬ, важность котораго едва-ли можетъ подлежать сомн'Ьнш. 

33 
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Мы разумйемъ анкеты среди слушателей Нар. Ун. Нельзя 
отрицать того, что въ такомъ живомъ и особенно новомъ деле, 
где почти каждый шагъ носитъ характеръ эксперимента, «перваго 
опыта», какимъ является Народный Университетъ,—голосъ самой 
аудиторш имеешь огромное значете. Правда, аудитор1я Народнаго 
Университета, какъ мы уже видели, не представляешь изъ себя 
чего либо постоянная, точно фиксированнаго въ своемъ составе и 
въ виду крайней пестроты, этого состава похожа более на «пуб
лику», ч-Ьмъ на учащихся любого учебнаго заведетя, где эти по-
следше объединины одинаковостью возраста, программы и постоян-
ствомъ своего состава, а следовательно и интересовъ, —шЬмъ не 
менее несмотря на все свое своеобразхе эта «публика» представляешь 
собой обычный составъ аудиторш Нар. Ун., и именно ей при-
званъ служить этотъ «университетъ для всехъ». Самый трудный 
вопросъ заключается въ данномъ случай, какъ установить изве
стное общеше съ этой непостоянной массой, ежедневнымъ живымъ 
потокомъ проходящей черезъ аудитор^ Нар. Ун. Какъ озна
комиться со всЬмъ безконечнымъ разнообраз1емъ т4хъ запросовъ, 
съ которыми приходятъ эти тысячи людей столь различныя во 
всЬхъ отношешяхъ, въ аудиторш Народнаго Университета? Един
с т в е н н ы й  в о з м о ж н ы й  с п о с о б ъ — п р и  д а н н ы х ъ  у с л о в ь я х ъ — э т о  а н к е т а ,  
т. е. перюдическШ опросъ слушателей путемъ раздачи особыхъ 
листковъ съ вопросами, которые могли бы, съ одной стороны, вы
яснить составъ аудиторш (по полу, возрасту, образовательному 
цензу, заняиямъ, либо матер, достатку), съ другой—ея отношеше 
къ Народному Университету и результаты посЬщетя лекцШ. Само 
собой разумеется, что для того, чтобы мн-Ьтя слушателей были 
совершенно искренни и свободны, анкетные листы должны носить 
анонимный характеръ, а для возвращешя ихъ—лучше всего выве
сить въ аудиторш особые ящики, куда можно было бы опускать 
листки съ ответами, т. к. личная подача заведывающему или конт
ролеру некоторыхъ сшЬсняеть. Конечно, далеко не все посетители 
Нар. Ун. (таковъ опытъ всехъ публичныхъ анкетъ) да дуть ответь 
на вопросы анкеты. Случайные посетители и, такъ сказать, вре
менные Слушатели Нар. Ун., которыхъ довольно много однако, 
отнесутся более или менее равнодушно къ анкете; но ихъ мнете 
и не можетъ интересовать руководителей Народн. Университета 
въ такой мере, какъ мнетя лицъ, которыхъ мы относимъ къ 
группе постоянныхъ слушателей. Выделиться имъ изъ общей 
массы посетителей Народн. Университета и помогаешь анкета. 
Интересно отметить, что изъ 649 анкетныхъ листковъ, поданыхъ 
аудитор1ей 1907 г. въ Моск. Нар. Унив., въ 80,5% случаяхъ ука
зано постоянное посещете Нар. Университета по абонементу, 
безъ пропусковъ лекщй избранная отдела. Говоря иначе, отве
т и л а  н а  в о п р о с ъ  а н к е т ы  и м е н н о ,  т  а  ч а с т ь  с л у ш а т е 
л е й ,  к о т о р а я  о б р а з у е т ъ  п о с т о я н н о е  я д р о  а у д и т о 
ра Нар. У н. Такой результата анкеты можетъ считаться весьма 
блаящйятнымъ. 
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Но для того, чтобы анкета могла дать желательный резуль
тата необходимо выбрать для нея подходящее время. Прежде 
всего анкета не должна часто повторяться. Разъ, много два раза, 
въ годъ, т. е. въ течете учебнаго года, Нар. Ун. можетъ 
обращаться къ своей аудиторш. Поэтому следуешь совершенно 
отказаться отъ практики анкеты по поводу каждой лекцш. Какъ 
показалъ опытъ (известный намъ изъ деятельности нЬкоторыхъ 
просв'Ьтительныхъ учреждешй) подобнаго рода анкеты не им-Ьютъ 
успеха. И въ этомъ нЬтъ ничего удивительнаго. Во-первыхъ, по
стоянны я анкеты слишкомъ утомительны для аудиторш .и, при
скучивая ей, въ конце концовъ, заставляютъ слушателей игнори
ровать опросные листки. Во-вторыхъ, оне затрудняютъ слушателя, 
который не всегда можетъ быстро разобраться въ одной, только 
что прослушанной имъ лекщи и дать удовлетворительные ответы 
на поставленные вопросы. Въ-третьихъ, впечатленья, вынесенныя 
изъ отдельной лекцш, всегда носятъ случайный характеръ, будута 
диктовать торопливые ответы, а потому и матер1алъ подобнаго рода 
анкеты получитъ характеръ собрашя мало продуманныхъ спеш-
ныхъ заметокъ. Наконецъ, въ—четвертыхъ, что особенно важно, 
при анкете по поводу каждой прослушанной лекщи, слушатель не
вольно будетъ более щпурочивать свои ответы къ. -оценке лектора 
и техъ впечатленШ, которыя онъ получилъ за этотъ часъ или два. 
Дело обстоишь совершенно иначе, когда къ слушателю Нар. Унив. 
обращаются не какъ къ случайному, быть можетъ, посетителю 
данной лекщи, а какъ къ тому лицу, у котораго уже установились 
более прочныя отношешя къ учрежденш, составилось определенное 
мнете о немъ, который успелъ уже разобраться въ целой массе 
пережитыхъ впечатленШ и настроенШ, а главное—имеетъ уже воз
можность выяснить для себя, что далъ ему тота рядъ лекцШ, ко
торыя онъ посещалъ изо дня въ день. У такого слушателя уже 
образовалась некоторая моральная связь съ Нар. Университетомъ, 
въ силу чего онъ относится къ анкете совершенно иначе, чемъ 
«сегодняшнШ» посетитель его. Если при постоянномъ обращеши 
къ аудиторш съ анкетой, слушатель относится почти равнодушно 
къ врученному ему листочку и съ легкимъ сердцемъ его бросаешь 
или наспехъ чертишь ответа «понравилось» и т. п., то при анкете 
въ конце или середине учебнаго года его отношеше къ ней со
вершенно другое. Здесь слушатель съ жадностью хватается за 
анкетный бланкъ, такъ какъ ему есть что сказать, онъ уже давно 
накопилъ рядъ соображенШ и замечанШ и теперь съ полной серьез
ностью и даже известнымъ подъемомъ спешить изложить свою думу 
на листке съ вопросами, на которые у него давно уже готовь 
ответа. Стоить только проглядеть, напр., анкетные листки Моск. 
Общ. Нар. Унив., чтобы убедиться въ справедливости сказаннаго. 
Мнопе изъ слушателей, напр., подшиваюта по 4—6 стр. къ анкет
ному бланку, чтобы обстоятельнее высказаться, а иногда и изло
жить свой проекта техъ нововведенШ, которыя они желали бы ви
деть осуществленными въ будущемъ. 

33* 
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Само собой разумеется, что раздаче анкетныхъ бланковъ должно 
предшествовать разъяснеше въ аудиторш цели самой анкеты, по
рядка заполнения вопросовъ, ихъ возврата и т. п. Что касается 
времени производства опроса, то целесообразнее его производить 
одинъ разъ въ году, въ конце или середине учебнаго года. 
Впрочемъ последнШ срокъ представляется более удобнымъ, такъ 
какъ къ концу года обыкновенно посещаемость понижается, ауди-
тор1я утомлена й реагируешь менее чувствительно на впечатлётя 
дня. Впрочемъ, опытъ, вероятно, даетъ и въ этомъ направленш 
дальнейш1я указашя. 

Нечего, конечно, говорить, какое важное значеше имеетъ по
добнаго рода анкета для развит дела Народн. Университетовъ, и 
если бы въ практику Обществъ Нар. Университетовъ и анало-
гйЧныхъ имъ просветительныхъ учрежденШ вошелъ обычай пе-
рюдическихъ анкетъ, то такимъ путемъ могъ бы быть собранъ 
ббгатейппй матер1алъ, ценность котораго особенно познается, когда 
имеешь его въ рукахъ. Можно смело сказать, что анкета это жиз
ненный нервъ Нар. Университета. 

' Въ заключеше позволю себе -коснуться одного еще вопроса, 
именно—вопроса о децентрализацш лекщонной деятельности Нар. 
Университетовъ. Тамъ, где действуготъ Общества Народн. Унив., 
районъ ихъ деятельности обыкновенно охватываетъ губернш, а 
Нар. Унив., какъ учреждете, въ большинстве случаевъ помещается 
въ городе, въ одномъ определенномъ месте, т. е., говоря иначе, 
деятельность Нар. Уняв, центр.ализована. Однако, какъ по
казываешь жизнь, спросъ на «просвещеше» такъ великъ, что Нар. 
Универсйтетамъ приходится очень скоро сталкиваться съ вопро-
сомъ необходимости расширить, раздробить свою работу, приблизивъ 
аудиторш Нар. Унив. къ местному населенно, которое лишено не
редко возможности добраться до нея. Нар. Университету, поэтому, 
приходится принимать подвижный характеръ, открывать фил1ацш, 
организовать выездныя лекцш въ пределахъ подведомственнаго 
ему района. Моск. Общ. Нар. Унив. уже въ первый . годъ его 

•жизни, напр., пришлось перенести (кроме центра столицы) свои 
чтешя, по просьбе рабочихъ, въ окраинные кварталы Москвы, 
устроивъ 'лекцш при фабрикахъ, народныхъ домахъ и школахъ. 
Более того, пришлось уже перенести чтешя и въ уездъ. При та
кихъ услов1Яхъ, несомненно,' идея .подвижнаго Нар. Унив., 
вопрОсъ о децентрализацш просветительной деятельности Народн. 
Унив. является однимъ изъ очередныхъ вопросовъ въ жизни этого 
молодого учрежден1я, не вероятно, ближайшимъ съездамъ просвети*-
тительныхъ учреждений общественной инищативы придется еще 
не разъ задуматься надъ разрешешемъ этой очередной задачи. Мы 
же удовольствуемся въ настоящемъ случае лишь постановкой на 
очередь этого одного изъ важнёйшихъ вопросовъ великой проб
лемы демократизащи просвещешя, а вместе съ темъ и закончимъ 
настоящШ докладъ, въ которомъ мы попытались высказать рядъ 
соображенШ вебезполезныхъ, можетъ быть, въ нашемъ общемъ 
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д4лй, т^мъ бол^е, что соображения эти во многомъ опираются на 
жизненный опытъ и принадлежать не столько докладчику, сколько 
самой жизни, у которой онъ искалъ отвйтовъ на самые жгуч1е во
просы дня. 



Списокъ просвЪтительныхъ учреждена, принимавшихъ 
участ!е въ СъЪздЪ. 

Федерация Французскихъ Народныхъ Университетовъ. 
Армавиръ—Вечерте классы. 
Баку.—Общеобразовательные курсы. 
Варшава.—Бшл^егзуЬеЪ сПа л^згузЬктсЪ (Университетъ для всЬхъ). 
Венденъ.—Русская библютека имени Н. В. Гоголя. 
Вильна.—Виленская вечерняя мужская школа. 
Воронежъ.—Воронежское Общество Народныхъ Университетовъ. 

» —Воронежское Общество взаимной помощи народнымъ 
учителямъ. 

ВышнШ-Волочекъ.—Вышневолоцкое Общество образоватя. 
Екатеринодаръ.—Кубанское Общество Народныхъ Университетовъ. 
Екатеринославъ.—Екатеринославское Научное Общество. 
>Кишиневъ.—Бессарабское Общество естествоиспытателей и люби

телей естествознашя. 
Ковно.—Литовское просветительное Общество 8аи1е (Солнце). 
Красноярска—Красноярское отдйлете Лиги Образоватя. 
Шевъ.—Шевское Общество сод-Ьйств1я народному образованно. 

» —Шевское Общество Грамотности. См-Ьлянская Коммисс1я. 
Либава.—Либавское Латышское взаимно-вспомогат. Общество. 
Минскъ.—Литературно-артистическое Общество. 
Нарва.—Общество содМств1я начальному образованш въ Нарве. 

» —Общество Педагогш и Гипены. 
» —Нарвская безплатная Библштека-читальня. 

Нижшй-Новгородъ.—Общеобразовательные вечерше курсы. 
» —Общество распространетя начальнаго образо

ватя въ Нижегородской губ. 
» —НижегородскШ Отделъ Общества Охранешя 

Народнаго Здравхя. 
Москва.—Московское Общество Народныхъ Университетовъ. 

» —Общество Содейств1я внешкольному образованш. 
» —Общество врачей въ память Пирогова. 
» —Коммисс1я по распространена гииеническихъ знанШ. 
» —Музей прикладныхъ знатй. 
» —Учебный отделъ Московскаго Общества распространенгя 

техническихъ знатй. 
» —Коммисс1я по организацш домашняго чтен1я Моск. Общ. 

распространен!# техническихъ знанШ. Лекщонное Бюро. 
» —Московское отделете Ими. Русск. Технич. Общества. 

Постоянная Коммисс1я по техническому образован! ю. 



Николаевъ.—Общественная библютека. 
Новгородъ.—НовгородскШ ПедагогическШ Кружокъ. 

» —Общество «НовгородскШ Народный Клубъ». 
Новочеркасска—Общество сод,Ьйств1я народному образованш въ 

Области Войска Донского. 
Орелъ.—Педагогическое Общество. 
С.-Петербурга.—С.-Петербургское Общество Народныхъ Университ. 

и его отделешя: Василеостровсюе общеобразов. 
Курсы и Сестрорещие общеобраз. Курсы. 

» —Лига Образования, Правлеше, Сов-Ьтъ общества /< 
вн-Ьшкольнаго просвещешя и отд^летя Лиги: 
Коммисшя по внешкольному образованш и Обще
ство Образоватя Московской части. 

» —Императорское Русское Техническое Общество: 
1Х-Й отделъ. 

» —Постоянная Коммисс1Я по техническому образованш. 
» —Смоленске вечерте классы для взросл. (1-я шк.). 
»  —  »  »  »  » ,  »  ( 2 - я  ш к . ) .  
» —Обуховское училище для рабочихъ. 
» —Фребелевское Общество для содейств1я первона

чальному воспитанш. 
» —ЛиговскШ Народный Домъ граф. Паниной. 
» —Подвижной Музей учебныхъ пособШ. Пост. Ком. 

по технич. образовашю Имп. Русск. Технич. Общ. 
» —Благотворительное Общество издашя общеполез-

ныхъ и Дешевыхъ книгъ. 
» —Коммишя по безплатной разсылке книгъ при 

Вольно-Экономическомъ Обществе. 
» —Русское женское взаимно-благотворит. Общество. 
» —С.-Петербургское Общество женской взаимопомощи.. 
» —Общество попечешя о молодыхъ девицахъ. 
» —Общество для распространена просвещешя между 

евреями въ Россш. 
» —Общество прикащиковъ и сидельцевъ. 
» —Общество учителей рисовашя. 
» —РоссШское Общество защиты женщинъ. Попечи

тельство о еврейскихъ девушкахъ. 
» —СПБ. Педагогическое Общество взаимной помощи 

и его отделешя по народному образованш. 
» —Коломенское Общество Образовашя въ СПБ. 
» —Общество образоватя Петербургской стороны. 
» —Василеостровсю'е Общеобразовательные Курсы. 
» —Общество «Просвещеше». 
» —Общество «Источникъ света и знашя». 
» —Общество самообразовашя «Знаше—светъ». 
» — » » «Наука». 
» — » «Наука и Жизнь». 
» —Общество образоватя Нарвскаго района. 



— 520 — 

С.-Петербургъ.—Вечерше и воскресные курсы для взрослыхъ на 
Петербургской Сторон^. 

—Гаванская народная школа. 
—Латышское Общество самообразовашя «Жизнь». 
-С.-Петербургское Эстонское Общество Образовашя. 
—ТипографскШ музыкально-драматичесйй кружокъ. 
—Невское Общество устройства народныхъ чтенШ. 
—Общество нормальной и патологической психолопи. 
-—Коммерчесые курсы Поб'Ьдинскаго. 
—Сельско - хозяйственные Курсы. ПедагогическШ 

Кружокъ. 
Ревель.—Эстляндское Общество Народнаго Образовашя. 

^ Рига.—Воскресная мужская школа. 
Ростовъ н/Д. — Общество безплатной библютеки-читальни имени 

поэта А. В. Кольцова. 
Саратовъ.—Саратовское Общество Народныхъ Университетовъ. 

» —Повторные женсше классы П. Д. Масаковой. 
» —3-я Воскресная Школа. 

Симферополь.—Общеобразовательные Курсы. 
Смоленскъ.—Смоленское Общество Народныхъ Университетовъ. 
Таганрогъ.—Общество содЬйств1Я образовашю. 
"Ьерь.—Тверское Общество «Народный Университетъ».. 

ифлисъ.—Тифлисское Общество Народныхъ Университетовъ. 
» —Тифлисское Общество внЬшкольнаго образовашя. 

Уфа.—Уфимское Общество Народныхъ Университетовъ. 
Устюгъ.—Устюжское Общество Образовашя. 
Харьковъ.—Харьковское Общество распространешя въ народЪ 

грамотности и его отдЬлен1я: 
Справочно-педагогическШ Комитета; 
Издательсий комитетъ и 
Комитетъ по управленш Народн. Домомъ Общ. Грам. 

» —Курсы для рабочихъ. 
» —1-я школа Харьковскаго отдЪлешя Имп. Русск. Техн. 

Общества. 
Черниговъ.—Черниговское Товариство «Просв1та». 
Ярославль.—Общество для содЬйств1Я народному образовант и 

распространена полезныхъ знан1й въ Ярославской губ. 

» 

» 

» 

» 



Списокъ Членовъ Съезда. 

Авал1ани, В. В. Баку. 
Алейникову А. Н. Сдб. 
Альмедингенъ, А. Н. Спб. 
Альянаки, М. А. Ростовъ на Дону. 
Анфиногенова, М. И. Екатеринбург*.. 
Аникина, А. Е. Саратовъ. 
Аникинъ, С. В. Спб. 
Ануфр1евъ, А. А. Слб. 
Анцева, Т. Р. Лапухино. Спб. губ. 
Арабажинъ, К. И. Спб. 
Араповъ, А. Б. Спб. 
Арефьевъ, Н. А. Харьковъ. 
Ар1анъ, П. Н. Спб. 
Арееньевъ, Н. Н. Спб. 
Анучинъ, В. И. Красноярска 
Аршауловъ, В. II. Спб. 
Астапова, М. Н. Москва. 
Базловъ, И. И. Спб. 
Бакунийъ, В. И. Спб. 
Балталонъ, Ц. П. Москва. 
Барановская, М. В. Спб. 
Бедельянъ, I. Л. Ялта. 
Берви, О. В. Тверь. 
Берлинъ, И. С. Спб. 
Вергъ, X. К. Спб. 
Бередниковъ, С. Г. Спб. 
Беньямовичъ, В. И. Спб. 
Бехтерёвъ, В. М. Спб. 
Вилибинъ, А. Я. Спб. 
БоголюбскШ, А. И. Устюжина. 
БогословскШ, И. В. Симферополь. 
БогословскШ, Е. В. Москва. 
Бородинъ, И. П. Спб. 
Вородинъ, Н. А. Спб. 
Борнеманъ, Е. П. Костр. губ. 
Ботвининъ, Н. Р. Спб. 
Брайкевичъ, М. В. Одесса. 
Броуновъ, Ц. И. Спб. 
Брюллова, Л. П. Спб. 
Брюллова, Е. П. Спб. 
Будуговъ, А. И. Спб. 

БулинскШ, А. Л. Воронежъ. 
Бунакова, Л. И. Воронежъ. 
Буренинъ, С. П. Воронежъ. 
Бунина, А. П. Казань. 
Быкова, А. Ф. Спб. 
Быковъ, А. Н. Спб. 4 

Выковъ, Н. А. Спб. 
БйлинскШ, К. Д. Спб. 
Б'Ьлоконская, В. Н. Харьковъ. 
БйлоконскШ, И. П. Харьковъ. 
Б'Ьлошицкая, О. Е. Спб. 
Беляева, А. Н. Спб. 
Б'Ьляевская, О. А. Спб. 
Валаева, М. А. Спб. 
Васильевъ, А. В. Спб. 
Васильевъ, А. В. Спб. 
Васильевъ, Е. М. Шев. губ. 
Ватаци, Б. Ф. Спб. 
Вахтеровъ, В. П. Москва. 
Вахтерова, Э. О. Москва. 
Веберъ, Г. К. Спб. 
Веберъ, М. В. Харьковъ. 
Вегнеръ, А. Ю. Харьковъ. 
Величко, М. В. Спб. 
ВертоградскШ, Н. И. Нарва. 
Вейсенберъ, С. Е. Спб. 
Вознесенская, Н. Н. Спб. 
Вознесенская, X. Ф. Спб. 
ВознесенскШ, А. С. Орелъ. 
Вокетайтисъ, А. М. Ковенск.губ. 
Володина, С. Н. Елецъ. 
Волошиновъ, В. И. Петрозавод. 
Волковъ, В. А. Спб. 
Волковъ, И. Г. Спб. 
Вольфсонъ, Е. Г. Спб. 
Вольтке, Г. С. Спб. 
ВыгодскШ, Л. Я. Спб. 
Вьюшковъ, Б. П. Спб. 
Газенфусъ, М. Э. Спб. 
Галанинъ, Д. Д. Москва. 
Галяшкинъ, Н. А. Спб. 



Гальперинъ, М. С. Спб. 
Ганзбургъ, М. Я. Спб. 
Гарфельдъ, Е. Г. Спб. 
Гасуль, М. М. Спб. 
Гаусманъ, Л. М. Спб. 
Гензель, Е. В. Нарва. 
'^енкель, А. Г. Спб. 

эорпевсмй* Н. Н! Спб. 
гГерверъ, А. В. Спб. 
^ердъ, В, А. Спб. 
Гермошусъ, А. К. Спб. 
Г&ршуни, 0. А. Спб. 
Хк-ье, А. Н. Москва. 
*Мнике, Н. А. Москва. 
Гинзбергъ, А. С. Спб. 
Гинзбургъ, И. Я. Спб. 
Гиринсюй, Л. И. Спб. 
Глинка, Н. К. Смоленскъ. 
ГлЪбовъ, М. П. Спб. 
ГнЬздова, Т. С. Спб. 
Гольдбергъ, Г. А. Спб. 

ьденбергъ, I. П. Спб. 
риневскШ, В. В. Спб. 

ГородецгсШ, В. М. Екатеринодаръ. 
Городиссшй, А. 3. Рост. на-Дону. 
Гохманъ, Р. В. Спб. 
Гращановъ, Н. А. Н.-Новгородъ. 
Гребеяниковъ, Т. Т. Саратовъ. 
Григорьевъ, Н. Л. Спб. 
Григорьева, Т. А. Спб. 
Граматчикова, Л. Ф. Спб. 
Гриневичъ, Т. И. Спб. 
Гринишкинъ, Н. Е. Москва. 
Громанъ, С. Г. Спб. 
ГрЪховъ, В. С. Спб. 
Гудзь, И. К. Тверь. 
Гузарчикъ, Е. Б. Спб. 
Гуревичъ, М. Д. Спб. 
ДанилевскШ, В. Я. Харьковъ. 
Деппъ, Г. Ф. Спб. 
Деппъ, Е. Р. Спб. 
Дехтерова, С. Ц. Спб. 
Джаксонъ-Шнейдеръ, Н. А. Спб. 
Дзюбинская, Я. А. Омскъ. 
Дикштейнъ, С. Л. Спб. 
Дмитрхева, В. I. Воронежъ. 
Дмитр1евъ, Н. В. Спб. 
Доброславинъ, Б. А. Спб. 

Догадова, А. А. Спб. 
Докукинъ, В. С. Сарат. губ. 
Докукина, 0. С. Аркаданъ Сарат. 
Доронина, В. А. Енисейскъ. 
Дражевичъ, Т. И. Рига. 
Дриль, Д. А. Спб. 
Душечкинъ, Я. И. Спб. 
Дьяконовъ, И. И. Спб. 
Егоровъ, Л. Ф. СестрорЪцкъ Спб. 
Елачичъ, Е. А. Спб. 
Елачичъ, В. И. Спб. 
Ельмановъ, Н. В. Спб. 
Еременина, Е. В. Спб. 
Ерихимсонъ, К. Б. Спб. 
Ермаковъ, М. Спб. 
Ефимовъ, А. Спб. 
Ещинъ, Е. М. Н.-Новгородъ. 
Желудковъ, И. 3. Спб. 
Ждановъ, П. Н. Иркутскъ. 
Жижиленко, Л. И. Спб. 
Жилинская, А. А. Спб. 
ЖилинскШ, 0. Ковно. 
Жуковтй, Д. Е. Спб. 
Журавлевъ, И. Е. Спб. 
ЗавадскШ, А. В. Казань. 
ЗавадскШ, Н. Б. Спб. 
Загорская, Л. И. Спб. 
Залкиндъ, А. В. Спб. 
Залкиндъ, Р. Я. Спб. 
Зачиняевъ, П. И. Тифлисъ. 
Зискандъ, Д. Ф. Спб. 
Знаменская, К. В. Тверь. 
ЗнаменскШ, С. Ф. Спб. 
Золотавинъ, Н. А. Спб. 
Иванова-Шицъ, Р.. Н. Москва. 
Иванино, Г. А. г. Венденъ, Лифл. 
ИжицкШ, Н. Л. Спб. 
Имшенецкая, Л. В. Спб. 
Исаевъ, А. А. Спб. 
Каблуковъ, И. А. Москва. 
Кадьянъ, А. Ю. Спб. 
Какушкинъ, Н. М. Спб. 
Каминка, А. И. Спб. 
КаменецкШ, С. Л. Спб. 
Караваева, Е. А. Спб. 
Карасевъ, П. А. Спб. 
Кар-Ьевъ, Н. И. Спб. 
Касаткинъ, Н. В. Москва. 
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Кауфманъ, Л. Э. Спб. 
Кацнельсонъ, Л. С. Спб. 
Кашкадамовъ, В. П. Спб. 
Кашкинъ, Л. В. Орелъ. 
Квиль, Й. Н, Спб. 
Кетрицъ, Б. Э. Спб. 
Кечеджи-Шаповаловъ, М. В. Спб. 
КильчевскШ, В. А. Спб. 
Кимменталь, В. В. Спб. 
Кислннская, С. А. Спб. 
КиципскШ, А. А. Спб. 
Клевщинекая, Е. I. Спб. 
Клейнъ, С. О. Спб. 
Климонтовичъ, А. А. Спб. 
Клирикова, О. Н. Спб. 
К лозе, Ф. I. Спб. 
Клунный, П. М. Спб. 
Клюжевъ, И. С. Спб. 
Князьковъ, С. А. Спб. 
Кобылинъ, А. Ф. Спб. 
РСовалева, А. Л. Спб. 
Ковал евсшй, М. М. Сиб. 
Кавунъ, И. Н. Спб. 
Козелло, В. Т. Спб. 
Козловъ, М. М. Спб. 
Коллонтай, А. М. Спб. 
Колюбакинъ, В. И. Воронежъ. 
Комаровъ, В. Ф. Спб. 
Комаровъ, В.. В. Спб. 
Коненко, С. Е. Смоленскъ. 
Коняевъ, М. И. Спб. 
Коробка, 3. П. Спб. 
Корольковъ, Н. М. Спб. 
Корпусъ, Н. К. Спб. 
Корсакова, Е. Б. Спб. 
Корсаковъ, И. А. Спб. 
Котелевецъ, Г. Е. Спб. 
Котырло, Т. К. Спб. 
Кракау, А. А. Спб. 
Красновъ, А. Н. Харьковъ. 
Краснокутсюй, В. А. Москва. 
Краснопольская, Ю. Ф. Спб. 
Красносельская, М. А. Спб. 
КрашевскШ, П. Н. Спб. 
Кремлевъ, А. Н. Спб. 
Крейнинъ, М. Н. Спб. 
Кропусъ, А. А. Спб. 
Крутовстй, В. М. Красноярскъ. 

КрушевскШ, Стан. Варшава.. 
Кувшинская, Е. А. Спб. 
Кузьминъ, К. Н. г. Бугурусланъ. 
Кузьминъ-Караваевъ, В. Д. Спб. 
Кузнецовъ, Я. О. Спб. 
Кулагинъ, Н. М. Москва. 
Кулешовъ, М, С. Спб. 
Кунцевичъ, С. П. Спб. 
Купр1янова, Л. П. Спб. 
Куриловъ, В. В. Екатеринослав 
Лавриновичъ, Ю. Н. Спб. 
Лаврова, Е. В. Спб. 
Ламбинъ, В. Н. Спб. 
Лагуновъ, В. И. г. Николаев^. 
Ладыгинъ, А. Н. Спб. 
Ландеръ, К. И. Спб. 
Латышевъ, И. Е. Спб. 
Лебедевъ, А. И. Н.-Новгородъ. 
Лебедевъ, Н. И. Спб. 
Левенсонъ-Лессингъ, Ф. Ю. Спб. 
Левинъ, Л. Т. Спб. 
Левина, М. Н. Спб. 
ЛевицкШ, С. А. Спб. 
Лелькова, А. И. Саратовъ. 
Леонтьевъ, В. В. Спб. 
Леонтьевъ, Л. В. Спб. 
Лепоринская, Л. М. Москов. губ. 
Летайзенъ, Г. Д. Спб. 
Линева, Е. В. Москва. 
Липовсий, А. Л. Спб. 
Литвиновъ, И. П. Спб. 
Лихарева, Н. И. Спб. 
Лоидисъ, А. П. Спб. 
Лосманъ, А. И.. Спб. 
Локтинъ, А. А. Н.-Новгородъ. 
Лукашевичъ, В. В. г. Нроскуровъ. 
ЛукомскШ, М. Я. Спб. 
Лунцъ, Э. А. Спб. 
ЛЪпнева, С. Т. Самарской губ. 
Любимовъ, Г. Е. Спб. 
Магидовъ, Б. У. Спб. 
Мадисова, О. П. Спб. 
Максимихина, 9. И. С.-Нет. губ. 
Максимовъ, В. Е. Дарск. Село. 
Максимовъ, Е. Д. Царек. Село. 
МалиновскШ, [Н. А. Армавиръ. 
Малченко, В. С. Москва. 
Матвеева, М. Т. Спб. 
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Мижуеву П. Г. Спб. 
Милюкова, А. С. Спб. 
Милюкову Ж. К. Спб. 
Мириманова, С. С. Спб. 

I Мировичъ, 3. С. Москва. 
|^УГитинсадй, Н. Н. Спб. 
^•{ихайлову В. М. Спб. 
^Ирищенко, Л. Л. Спб. 
^шк)гилянекШ, П. М. Спб. 
^Иршгьковъ, А. В>. Москва. 
ЩЬшзелеру Е. В. Спб. 

1Щкову А. П. Спб. 
мМЁпу В. О. Спб. 
^Я|^ЦШИК0ВЪ, В. Ф. Спб. 
Щ* Набоковъ, В. Д. Спб. 

Назаровъ, И. М. Спб. 
Наумова, Е. А. Пермь. 
Нечаева, О. К. Спб. 

4» Нечаеву А, П. Спб. 
Нижегородцев^ М. Н. Спб. 
~ кищнъ, Б. Ф. Спб. 

МЩсшй, Д. П. Спб. 
иовиков^ Л. Н. Спб. 
Обуховъ, А. Н. Балашову Сар. г. 
Овсянникову А. В. Спб. 
Окорокова, В. Э. Москва. 
Омельченко, А. П. Спб. 
ОлыпевскШ, К. Ковно. 
Орлова, Е. И. Спб. 
Орловъ, С. М. Спб. 
ОршанскШ, Л. Г. Спб. 
ОссендовскШ, А. М. Спб. 
Осиповъ, И. П. Харьковъ. 
Осокинъ, П. М. Спб. 
ОстрогорскШ, А. Я. Спб. 
ОстрогорскШ, М. Я. Спб. 
Острогорская, Н. И. Спб. Спб. 
Павловъ-СильванскШ, Н. Н. 
Пандеръ, Ю. А. Спб. 
Панкину А. В. Спб. 
Петренко, Г. Д. Воронеж, губ. 
Цетровсшй, А. И. Смоленскъ. 
Петрову Г. С. Спб. 
Петрункевичъ, А. С. Спб. 
Петрункевичъ, И. И. Спб. 
Петрункевичъ, М. И. Спб. 
Петрушевская, Н. Ф. Спб. 
Пильчикову Н. Д. Харьковъ. 

Писаржевская, Л. Д. Спб. 
Плаксина, Е. Д. Спб. 
ПламеневскШ, И. И. Тифлисъ. 
Плеханова, Н. А. с. Родники. 
Плотниковъ, А. Е. Спб. 
Поб'ЬдинскШ, М. В. Спб. 
Поддубный, И. П. Спб. 
Подкопаеву Н. И. Спб. 
Познеръ, С. М. Спб. 
ПокровскШ, И. П. Спб. 
Полтевъ, А. Н. Тверь. 
Пономарева, Е. В. Харьковъ. 
Поповъ, В. А. Екатеринодаръ. 
Поповъ, В. И. Новочеркасска 
Попова, О. И. Новочеркасскъ. 
Пора-Леоновичу А. Я. Спб. 
ПорЪций, С. А. Спб-
ПотЬхину П. А. Спб. 
Прево, А. А. Спб. 
Прокоповичъ, С. Н. Спб. 
Проскурякова, Е. Ф. Спб. 
Проскуряковъ, С. Ф. Спб. 
Протопопову Д. Д. Спб. 
Пурышевъ, В. К. Спб 
Путвинсйй, А. Ф. Спб. 
Пятсъ, В. Я. Ревель. 
Рабиновичъ, М. Ф. Новгородъ. 
Работновъ, Н. Д. Н.-Новгородъ. 
РадецкШ, И. М. Одесса. 
Радинъ, Е. П. Спб. 
Раевсшй, П. С. Спб. 
Ракйеву Г. Ф. Спб. 
Ращенжеръ, В. Н. Спб. 
РачинскШ, Н. I. Спб. 
Репьева, Е. И. Спб. 
Рейсмиллеръ, Э. Ф. Спб. 
РогозинскШ, В. И. Спб. 
Роде, М. П. Спб. 
Рождественсшй, Н. Н. Новочерк. 
Розе, Н. О. Тверь. 
Розингъ, В. Л. Спб. 
Романовъ, Д. Д. Торжокъ. 
Рудаковъ, Г. А. Спб. 
Рудаковъ, И. Г. Спб. 
Рудневу А. Д. Спб. 
Румянцева, Н. П. Спб. 
Русова, С. Ф. Черниговъ. 
Русовъ, А. А. Спб. • 
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Рутковская, Е. А. Спб. 
Рутценъ, ф. А. Н. Спб. 
Рутценъ, ф. Л. Н. Орд. губ. 
Рябининъ, Ив. Спб. 
Сабинина, М. В. Спб. 
Саввиныху А. А. Красноярск!.. 
Сахаровъ, И. Н. Москва. 
Скатиковъ, С. Г. Спб. 
СвержевскШ, М. С. Спб. 
СвЪчинъ, А. А. Черниговъ. 
Селезневъ, М. Н. Спб. 
Селиванову А. Ф. Спб. 
Селиванову Д. Ф. Спб. 
Сёменовъ, Е. П. Спб. 
Семеновъ, Ф. Спб. 
Семенову С. Ф. Спб. 
Сенькова, О. А. Москов. губ. -
Сидоренко, П. В. Спб. 
Сипягина, 3. И. Спб. 
Сиротинина, Л. А. Кронштадта. 
СицинскШ, А. А. Спб. 
Смирнову 1. Д. Спб. 
Смирновъ, С. Г. Москва. 
Сн'Ьткова, Н. С. Спб. 
Соколова, А. К. Москов. губ. 
Соколова, М. Ф. Спб. 
Соловьева, А. И. Спб. 
Соловьева, В. С. Спб. 
Соломина, М. Г. Спб. 
Соосте, Д. К. Венденъ (Лифл. г.). 
Стасову Д. В. Спб. 
Стальновъ, Л. I. НовгорОдъ. 
Стирну А. П. РЪжипа (Вит. губ.). 
Страхова, М. И. Спб. 
СтржалковскШ, В. А. Спб. 
Стрельцову В. М. Нарва, 
Стуарту бар. А. Ф. Кишиневъ. 
Стучка, II. И. Спб. 
Суворовъ, П. П. Москва. 
СущинскШ, П. П. Спб. 
Сыромятниковъ, Б. И. Москва. 
Тамамшева, Н. А. Спб. 
Тамамшева, С. А. Спб. 
Тарапыгинъ, 0. А. Спб. 
Тарханову И. Р. Спб. 
Терская, Ф. И. Спб. 
Теслеру Л. В. Спб. 
Тидеманъ, Б. Г. Спб. 

Тимофееву А. Г. Спб. 
Тираспольсюй, Г. Л. Томскъ. 
Тихановичу Н. II. Спб. 
Тихом1рова, Е. А. Спб. 
Токарева, А. С. Спб. 
Таль, Л. С. Спб. 
Топорова, М. Б. Спб. 
Тотом1анцъ, В. О. Спб. 
Тулуповъ, Н. В. Москва. 
Турбинъ, В. М. Москва. 
Турутинъ, С. Г. Спб. 
Тяпкина, Л. Н. Спб. 
Урсыновичу Е. П. Минск' 
Усановъ, Ф. Е. Спб. 
Ушаковъ, М. И. Спб. 
Фаминцына, О. М. Спб. 

[Фаминцыну А. С. Спб. 
Федоровъ, С. Ф. Спб. 
Ф1алковъ, X. X. Спб. 
Фохтъ, ф. К. К. Спб. 
Франкфурта, А. И. Вильну 
Френкель, Я. А. Смолен ^ 
Фридрихсонъ, А. Я. М 
Фрумкина, Р. И. Спб. 
Харламовъ, В. А. Донск. обл. 
ХодскШ. Л. В. Спб. 
Холиогоровъ, И. М. Спб. 
ЧарнолусскШ, В И. Спб. 
Чаусовъ, В. И. Минскъ. 
Чачх1ани, Б. К. Александровскъ 
Челюсткинъ, И. А. Рига. 
Червенъ-Водали, А. А. Тверь. 
Чехова, М. А. Спб. 
Чеховъ, Н. В. Спб. 
Чигаевъ, Н. Ф. Спб. 
Чистякову М. А. Спб. 
Шабанова, А. Н. Спб. 
Шадурская, 3. Л. Спб. 
Шакевичъ, М. А. Спб. 
Шарый, В. И. Спб. 
Шестакову П. М. Москва. 
Шиллингу С. М. Саратовъ. 
Шимановсий, П. Б. Спб. 
Ширяевъ, Ф. И. Харьковъ. 
Шиффъ, В. I. Спб. 
Шкляверъ, С. Я. Спб. 
Шмидту П. Ю. Спб. 
Шнейдеманъ, М. И. Тверь. 



Штейну А. И. Либава. 
Шубину Н. А. Уфа. 
Щеголева, М. И. Спб. 
Щемелинову Д. И. Воронежъ. 
Щербина, В. И. Шевъ. 
Элементу И. И. Таганроге», 

дену Д. А. Спб. 
эту Ф. Э. Спб. 

ровъ, А. Ф. Саб. 
у Я. Б. Спб. 

ефовичъ, Э. I. Спб. 

Юонъ, М. Р. Спб. 
Юргенсу И. О. Ревель. 
Явейну Л. Ю. Спб. 
Ягодинская, Е. Н. Н.-Ломовъ 
Яковлеву В. И. Спб. 
Яковлева, Л. Н. Спб. 
Ялозо, Н. 0. Спб. 
Янжулъ, Е. Н. Спб. 
Яцыневичу А. I. Спб. 
ЯчевскШ, А. А. Спб. 
Оедотовъ, Н. Е. Спб. 
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