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Отчетъ
о деятельности Учено - Литературнаго Общества при
ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Университет^ за
1902—1903 годъ.

I. ЗаеЪдашя Общества.
Въ истекшемъ шестомъ году своего существовашя УченоЛитературное Общество продолжало выполнять, по м-Ьр'Ь
силъ, свои задачи и посвятило своимъ дФламъ, кроме годичнаго (закрытаго) засЬдашя, 3 закрытыхъ и ю открытыхъ зас^данш.
Въ годичномъ заскдан1И, 26 мая 1902 года, былъ заслушанъ отчетъ о деятельности Общества за 1901—1902 годъ,
а также отзывъ ревизюнной коммиссш, состоявшей изъ членовъ Общества: С. К. Б о г у ш е в с к а г о , В. К. Мальмберга, Н. 3. Матвеева, и было постановлено утвердить
этотъ отчетъ и см^ту расходовъ на 1902—1903 годъ, со
ставленную Казначеемъ Общества.
ЗатЬмъ, въ годичномъ засЬданш были произведены вы
боры должностныхъ лицъ Общества на 1902—1903 г., и вы
бранными оказались следуюшде члены Общества: предс^дателемъ — Е. В. П^туховъ, товарищемъ председателя
— М. Е. К р а с н о ж е н ъ , секретаремъ — В. Г. А л е к с Ь е в ъ ,
казначеемъ — Е. А. Гравитъ, членами Совета — Б. II.
С р е з н е в с к 1 й , I. I. З м и г р о д с к 1 Й , В . К . М а л ь м б е р г ъ , библютекаремъ — М. В. Бречкевичъ.
Въ остальныхъ закрытыхъ засЬдашяхъ докладывались
текулия д^ла, прошедипя предварительно черезъ Сов^тъ Об
щества, и наиболее важныя изъ посл^днихъ подлежали
обсужденш и р-Ьшенш Общаго Собрашя. Въ засЬданш 22
февраля 1903 года Общее Собрате, обсудивъ на основанш
§ 6 вопросъ о размере членскаго взноса на новое пятшИгпе,
постановило оставить прежнш трехрублевый взносъ.
1*
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Въ закрытыхъ засгЬдашяхъ производились также выборы
въ действительные члены Общества посредствомъ закрытой
баллотировки, при чемъ кандидаты предлагались каждый разъ
не мен^е, какъ тремя действительными членами Общества, и
эти предложешя предварительно проходили черезъ Советъ
Общества. Избрано въ отчетномъ году въ действительные
члены Общества 7 лицъ: М. А. Д1 а д и м о в ъ , Н. И. Ж а дановск1Й, А. Ф. Ц в е т к о в ъ , П. Н. Свечниковъ,
В. Г. Вознесенск1Й, М. К. Т р е т ь я к о в ъ , Н. С. Да
нил овъ. Выбылъ изъ числа действительныхъ членовъ Об
щества одинъ — умершш С. М. В а с и л ь е в ъ.
Къ концу отчетнаго года действительными членами Об
щества состоятъ 70 лицъ; въ этомъ числе преподавателей:
университета 24, Юрьевскаго ветеринарнаго института 3,
другихъ учебныхъ заведенш 28, и другихъ лицъ 15. Дей
ствительныхъ членовъ, живущихъ въ г. Юрьеве — 52, въ
другихъ городахъ и за границей — 18.
Кроме того, два лица состоятъ почетными членами Об
щества.
Въ первомъ закрытомъ заседанш (5 октября 1902 г.),
вслед ств!е отказа Е. В. Петухов а отъ председательства
по причине многихъ занятш, былъ избранъ председателемъ
Общества — М. Е. К р а с н о ж е н ъ. Во второмъ закрытомъ
заседанш (26 октября 1902 г.) былъ избранъ товарищемъ
председателя — П. Н. Ардашевъ, а также были избраны
членами ревизюнной коммиссш: С. К. Б о г у ш е в с к 1 й ,
Н. Я. К и п р 1 а н о в и ч ъ , А. Н. Я с и н е К1Й.
Въ ю открытыхъ заседашяхъ Общества были сделаны
12 сообщенш, и некоторыя изъ этихъ сообщенш подлежали
обсужденш, какъ со стороны членовъ Общества, такъ и со
стороны некоторыхъ изъ посетителей.
Сообщешя сделали следуюшде члены Общества:

1-е засЬдаше — 26 мая 1902 г.
А. Н. Ясинск1Й. — О книге Фр. Тецнера „Б1е 31ауеп
ш БеЩзсЫапс!".
Изложивши содержаше книги Франца Тецнера: Б1е
81ауеп т Беи1:5сЫапс1, изданной въ 1902 году, докладчикъ
отметилъ тенденщю автора, которая определенно сказывается
въ сл'Ьдующихъ его словахъ: „Съ 1894 года прусское пра-
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внтельство снова энергично взялось за проведете отече
ственной политики, направленной къ тому, чтобы путемъ
немецкой колонизаши, преимущественно въ Познани и Во
сточной Пруссш, укрепить немецкое крестьянство, культиви
ровать почву, принять меры къ защите германства, а также
при помощи благодетельныхъ учрежденш и земскаго благо
устройства отнять у польской агитацш поводъ къ борьбе.
Остается же ожидать, что и эта часть славянъ скоро почувствуетъ себя радостно и привольно подъ немецкимъ скипетромъ
подобно тому, какъ чувствуютъ себя литовцы и латыши, пруссы
и мазуры, полабцы и словинцы, сербы и все друпе, которые хотя
почти забыли свой материнскш языкъ, но за то совершенно
унаследовали друпя блага Германской имперш" (стр. 474).*)
Е. В. П е т у х о в ъ . — Изъ исторш Дерптскаго универ
ситета въ 1830-хъ и 1840-хъ годахъ XIX века.
Референтъ, основываясь на впервые добытомъ имъ архивномъ матер1але, далъ общш очеркъ меръ „обрусешя"
Дерптскаго университета при министре графе С. С. Уварове
и попечителе Г. Б. Крафстреме. Эти меры были проекти
рованы графомъ Уваровымъ во всеподданнейшихъ докладахъ
императору Николаю I 1835, 1836 и 1838 годовъ и получили
Высочайшее одобреше. Затемъ, докладчикъ остановился на
изображенш впечатлешя, произведеннаго названными мерами
на местное прибалтшское общество и печать, на отношенш къ
этимъ мерамъ со стороны профессоровъ университета и на причинахъ неудачи предпринятой графомъ Уваровымъ реформы.
Рефератъ этотъ напечатанъ въ сочиненш автора: „Императорскш Юрьевскш, бывшш Дерптскш, университетъ за
сто летъ его существовашя, т. I (Юрьевъ 1902), стр.
421—436. *)

2-ое засЬдате — 5 октября 1902 г.
Б. И. Срезневск1Й. — Народныя приметы о погоде.
Основою настоящаго доклада послужило недавно вы
шедшее въ светъ сочинен1е А. С. Ермолова: „Народная сель
скохозяйственная мудрость въ поговоркахъ, пословицахъ и
приметахъ. I. Всенародный месяцесловъ". Остановившись на

*) Резюмировано авторомъ.
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метеорологическихъ прим^тахъ, докладчикъ отметилъ ихъ
крупный интересъ въ смысл^ поэтическомъ и бытовомъ, а
также научное значеше ряда приметъ, пр1урочивающихъ пред
видите погоды къ наблюденш различныхъ особенностей
метеорологическихъ явленш, причемъ указалъ на проявлете
наблюдательности народа, иногда крайне деликатной. Но
имеется также рядъ данныхъ къ тому, чтобы ограничить
увлечете народными приметами. Въ нихъ часто содержаше
приносится въ жертву стихотворнымъ оборотамъ, риеме, созвуч1Ю, а также предубеждешямъ мистическаго характера
(безпрестанное употреблеше чиселъ 7, 40 и т. п.); даже календарныя условности берутся за основу для выводовъ чисто
физическаго характера. При оценке приметъ особо интереснымъ является вонросъ объ ихъ происхождение и давности.
Докладчикъ нашелъ календарные признаки того, что множе
ство такъ наз. народныхъ приметъ должны быть отнесены
къ 16 и 17-му столетш, эпохе, когда въ сильномъ распро
странены были альманахи, расходивпиеся преимущественно
изъ Германш по всей Европе и Россш. Этимъ можетъ быть
объяснено и тожество многихъ приметъ въ весьма удаленныхъ и различныхъ по климату странахъ Европы. Исключешемъ являются приметы, связанныя съ Ивановымъ днемъ,
давность коихъ восходитъ до временъ Виргил1я, и въ которыхъ особенно сильно сказывается отпечатокъ языческихъ
верован1Й. Такимъ образомъ, во многихъ случаяхъ приметы
оказываются не результатомъ местныхъ наблюденш народа,
а литературнымъ плодомъ изобретательности отдаленныхъ
эпохъ и странъ. Жизненность приметъ характеризуем не
столько практическое ихъ значеше, сколько склонность къ
суеверш, присущую какъ народу, такъ и интеллигенцш *).
Я- И. Л а у т е н б а х ъ . — В. А. Жуковскш въ латыш
ской ПОЭ31И.
Это сообщен1е напечатано въ томе VI Сборника.

3-е засЬдаше — 16 октября 1902 г,
С. В. К у з н е ц о в ъ . — Практичесюя упражнешя по спе1цальности — русскому языку — въ УШ-мъ педагогическомъ
классе женской гимназ1и.
*) Резюмировано авторомъ.
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Программа: теоретически и практическая занят1я въ
VIII кл. ж. г. по русскому яз. Практичесшя занят1я. ПосЬщеше восьмиклассницами уроковъ преподающихъ въ младшихъ классахъ. Значеше и необходимость этихъ посЬщенш.
Запись конспектовъ слушанныхъ уроковъ. Целесообразность
и важность этого практическаго занят1я. Характеръ содержашя конспектовъ слушанныхъ уроковъ. Необходимое число
ихъ. Программы для записи конспектовъ слушанныхъ уро
ковъ по грамматике, по сознательному чтенш и диктовке.
(Эта часть реферата издана отдельной брошюрой.) Пробные
уроки восьмиклассницъ. Темы уроковъ, классы для нихъ,
число ихъ. Вопросы при веденш уроковъ, относяшдеся къ
воспитательной стороне (отношеше членовъ педагогической
комиссш, присутствующихъ на уроке, къ практикантке; къ
ходу, даваемому ей урока и т. п.) и обучаемой (пользоваше
конспектомъ урока, оценка познанш спрашиваемыхъ и т. п.)
Разборъ конспектовъ слушанныхъ уроковъ въ педагогиче
ской комиссш : время (тотчасъ после даннаго урока или въ
определенные часы); форма и характеръ обсуждешя данныхъ
уроковъ (роль практикантки, давшей урокъ, и ея иодругъ); не
обходимость самаго активнаго участ1я всехъ восьмиклассницъ
въ разборе урока; порядокъ, методъ при обсужденш урока
(дидактичесшя замечашя, методичесюя, или по частямъ урока,
въ роде следующаго: въ наглядной беседе, въ чтенш наизусть,
въ пересказе и т. п.)*).

4-ое засЬданхе — 26 октября 1902 г.
Н. Я- К и и р 1 а н о в и ч ъ. — Ливонская хроника Генриха
Латыша.
Это сообщеше напечатано въ томе VI Сборника.

5-ое засЬдате — ВО ноября 1902 г.
В. Г . А л е к с е е в ъ . — Математика, какъ основаше кри
тики научно-философскаго м1ровоззрешя. (По поводу изследованш П. А. Некрасова).
Это сообщеше напечатано въ томе VII Сборника.

*) Резюмировано авторомъ.
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6-ое засЬдаше — 22 февраля 1903 г.
Е. А. Г р а в и т ъ . — Пессимистическое м1ровоззреше
Гартмана.
Къ пессимизму обыкновенно нриводятъ неудовлетво
ренность жизнш и недов-Ьр1е къ идеаламъ данной эпохи.
Гартманъ, какъ типичный представитель пессимпстическаго
м1ровоззрешя. Основы бьтя, по Гартману, суть безсознательныя воля и представлешя. М1ровой процессъ есть результатъ реализацш неразумною волею безсознательныхъ пред
ставлений.
Пронизывающая бьте целесообразность есть
д^ло представлешя, и ею обусловливается безпрерывность
м!рового процесса. Однако въ М1ре преобладаетъ зло, и
горе безмерно превышаетъ радости. У существъ высшаго
порядка возникаетъ сознаше, какъ отрицаше стремленш не
разумной воли къ быт1Ю. Сознаше склоняетъ къ предпочтешю небьтя бьтю, и м1ровой процессъ завершится всеобщимъ
признашемъ негодности бьтя, решительнымъ его отрицашемъ и прекращешемъ дальнейшей реализацш безсознатель
ныхъ представленш неразумною волею. — Недолговечность
пессимистическихъ и скептическихъ системъ М1ровоззре>нш
вследств1е противореч1я ихъ непосредственному сознашю и
несоответств1я человеческой природе*).

7-ое зааЬдаше — 1 жарта 1903 г.
Н. Н. Б е л я в с к 1Й. — Средневековые университеты.
Въ виду усилившагося за последнее время интереса къ
вопросамъ высшаго образовашя, докладчикъ изложилъ въ
общихъ чертахъ истор1ю университетовъ, какъ передовыхъ
бойцовъ за духовно-нравственные идеалы.
Начавъ съ выяснешя терминологш, референтъ перешелъ
къ характеристике средневековой науки и проследилъ за
возникновешемъ первыхъ университетовъ (въ Болонье, Па
риже, Флоренцш и др.), какъ носителей развивавшейся свет
ской науки.
При изложенш организацш средневековыхъ универси
тетовъ, докладчикъ представилъ любопытную страничку техъ
бытовыхъ условш, при которыхъ протекала жизнь школяровъ
*) Резюмировано авторомъ.
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и преподавателей (баккалавровъ, лиценшатовъ, магистровъ,
докторовъ).
Особенное внимаше удалено было постановке всего
учебнаго дела, выразившагося въ чтенш лекцш, практическихъ занят1яхъ и особенно диспуташяхъ.
Докладъ былъ законченъ подведешемъ птоговъ универ
ситетской жизни къ началу развит1я гуманизма*).

8-ое заейдаше — 15 марта 1903 г.
П. Н. А р д а ш е в ъ . — М'Ьсяцъ въ Шампани. (Изъ моего
дорожняго дневника.)
Это сообщеше напечатано въ томе VII Сборника.

9-ое засЬдате — 26 апреля 1903 г.
Я- И. Л а у т е н б а х ъ . — Краткш обзоръ литовской
исторш литературы.
Это сообщение напечатано въ томе VII Сборника.

10-ое засЬдате — 10 мая 1903 г.
И. И. Д а в и с ъ. — Народныя школы Швейцарш.
ЭТО сообщеше напечатано въ томе VII Сборника.
Въ открытыхъ заседашяхъ Общества, кроме членовъ,
бывали и посторонше посетители, также принимавшиеучастие
въ обсужден1яхъ докладовъ. Число лицъ, присутствовавшихъ
на одномъ заседанш, колебалось отъ 20 до 40.

П. Совать Общества.
Советъ Общества имелъ 7 заседанш: въ 1902 году —
5 1юня, 22 сентября, 26 октября; въ 1903 году — и февраля,
27 апреля, 4 мая, 18 мая. Въ этихъ заседашяхъ обсуждались
вопросы, касаюшдеся текущихъ нуждъ Общества:
*) Резюмировано авторомъ.
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1. Въ видахъ увеличешя средствъ Общества, СовФтъ
входилъ въ Министерство Народнаго Просвещешя съ ходатайствомъ о субсидш, и таковая была разрешена въ виде
единовременнаго пособ1я въ 500 рублей на издаше трудовъ
Общества.
2. Сов^тъ принималъ меры къ распространена иервыхъ пяти томовъ Сборника отдачей ихъ на коммиссш въ
книжные магазины, а также высылкой ихъ въ учебныя заведешя, выписывавш1я ихъ для своихъ бнблютекъ.
3. Сов^тъ обращался къ разнымъ учреждешямъ и редакщямъ съ просьбой объ обмане издашями. Такимъ образомь Общество получало различные перюдическ1е журналы
п отггЬльныя сочинешя, перечисленные въ этомъ отчете.
4. Для большаго распространешя изданш Общества,
Сов^тъ постановилъ напечатать проспекты съ заглав1ями
вскхъ статей, помещенныхъ въ первыхъ шести томахъ Сбор
ника, и разослать ихъ различнымъ учреждешямъ.
5. Сов+лть исполнялъ возложенное на него поручеше
Общества заводывать печаташемъ трудовъ Общества въ издаваемомъ имъ Сборнике. Въ настоящее время закончено
печаташе У1-го тома Сборника, и онъ уже вышелъ въ светъ*).

III. Касса Общества
за время съ 22 мая 1902 г. по 14 мая 1903 г.

Приходъ:
Осталось въ кассе къ 22 мая 1902 года
Поступило въ 1902 3 году:
членскихъ взносовъ
отъ продажи „Сборниковъ" . .
„ Правлешя Университета. . .
„ Министерства Нар. Проев . .
% по сберегательнымъ книжкамъ

.

43 РУ°- 18 К.

.
.
.
.

114
41
35о
500
I

Итого

— К.
20

..

71
1150 руб. 9

*) Этотъ томъ будетъ разосланъ почетнымъ членамъ и т-Ьмъ изъ
д-Ьйствительныхъ. которые уплатили членск1е взносы.

XV

Расходъ:
На печаташе „Сборника" 190'/ г. томъ V и
таблицъ
633 руб. 27 к.
„ брошюровку и переплетъ
51 „ 41 „
„ публикащи
57 „ 23 „
„ канцелярсше и почтовые расходы . . . . 23 „ 29 „
„ проч1е расходы
9 » — »
2

Итого 774 руб. 20 к.

Касса къ 14 мая 1903 г.
Въ Госуд. Сбер. Кассе по книжке № 493/29243 331 руб. 8 к.
На рукахъ у Казначея
44 „ 81 „
Всего 1150 руб.

9 к.

IV. См'Ьта на 1903 4 годъ.
Приходъ:
Осталось отъ предыдущаго 1902/3 года . .
Членсюе взносы
Отъ продажи „Сборника"
„ Правлен1я Университета (350Н-175=). .
Прочихъ поступлен1Й
РТтого

375 руб. 89 к.
102 „ — „
97 „ — „
525 „ — „
„ и „
ноо руб. — к.

Расходъ:
На печаташе „Сборниковъ" 1902/3 г. т. VI
и 1903'4 г. т. VII
„ брошюровку и переплетъ. . . . . . .
„ публикащи .
. . .
„ библютеку Общества
. . .
„ канцелярскю, почтовые и прочю расходы.

руб. — К.
юо
5 0
6 5
35

})

V

))

)}

})

})

))

V

Итого 1450 руб. — К.

XVI

V. Протоколъ
ревизюнной коммиссш Учено - Литературнаго Об
щества при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Университет-Ь.
Ревизюнная коммисая, разсмотревъ и проверивъ все
документы по кассе, а равно и состояте кассы Учено-Литературнаго Общества, нашла, что все книги и отчетность
по кассе ведутся согласно уставу Общества, въ надлежащемъ
порядке и исправности. Все имущество Общества реви
зюнная коммнсс1я нашла въ целости и сохранности. Ведете
книгъ секретаремъ и библютекаремъ коммисс1я признала
правильнымъ.
При разсмотренш отчета Общества за истекший годъ,
коммисс1я обратила внимаше на то, что намеченный въ предшествующемъ 1901—1902 г. расходъ на библютеку въ раз
мере 50 руб. не былъ сделанъ Советомъ, кроме того, что въ
кассе Общества оказался значительный остатокъ за истекшш
1902 — 1903 годъ, а именно на сумму 375 руб. 89 коп., вследств1е того, что Советомъ еще не оплачены расходы по изданш
„Сборника" т. VI за непоступлешемъ счетовъ.
Юрьевъ 1903 г. 14 мая.

С. Богушевскш.
Н. Кипр1ановичъ.
Ант. Ясинскш.

VI. Заключение
Совета Учено-Лнтературнаго Общества по поводу
протокола ревизюнной коммиссш.
По поводу замечанш ревизюнной коммиссш о неизрасходованш назначенной сметой 19о7 года суммы — 50 руб. на
библютеку Общества, Советъ считаетъ нужнымъ объяснить,
что эта сумма подлежитъ выдаче за переплетъ книгъ по
представленш счетовъ.
3
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VII. Отчетъ
о состоянш библютеки Общества.
Къ 26 мая 1902 г. въ библютеке Учено-Литературнаго
Общества состояло:
Книгъ 46 названш въ 61 т.
Брошюръ и отткльныхъ оттисковъ 77 названш въ 77 экз.
Перюдическихъ изданш и сборниковъ 22 назвашя въ
278 №№
Въ отчетномъ году было выдано 18 книгъ.
Въ 190 / году въ библютеку Общества поступили
с л^ду ю Щ1 я книги :
БуДИЛОВИЧЪ, А. С. Объ основныхъ воззрешяхъ А. Добрянскаго. СПБ. 1901.
Л ю б о в и ч ъ . Статистическш методъ въ приложенш къ
исторш. Варшава 1901.
Н е к р а с о в ъ , П. А. Философ1я и логика науки о массовыхъ проявлешяхъ человеческой деятельности. (Пересмотръ основанш сощальной физики Кетле). Москва. 1902.
О б з о р ъ Эстляндской губернш за 1901 г. Ревель. 1902.
Отч етъ Одесской городской публичной библютеки за 1902 г.
Отчетъ Петровскаго Общества изследователей Астраханскаго края за 1898 годъ. Астрахань 1903.
О т ч е т ъ Харьковской Общественной библютеки. Харьковъ 1902.
П и с ь м а И. С. Тургенева къ Стечькинымъ. Одесса 1903.
2 экз.
Р е ч ь и о т ч е т ъ , читанные въ годичномъ собранш Московскаго сельско-хозяйственнаго Института. М. 1902.
Эразмъ Р о т т е р да м с к 1 й. Похвала глупости. Перев.
П. Ардашевъ.
2

3

Пер10дическ1я издашя.
Варшавск1Я Университетсюя Извеспя.
1902 г. №№ з, 4, 6, 7, 8, д.
1903 г. №№ I, 2.
Временникъ Демидовскаго Юридическаго
кн. 84-го.

Лицея.

Т902 г.

XVIII

Записки Общества исторш, филолопи и права при И. Варшавскомъ Университет^ 1902. Вып. I.
Извеспя Р1сторико- Филологическаго Института кн. Безбородко въ Нежине. 1902, т. XX.
Шевсшя Университетсшя Извес пя.
1902 г. №№ 5, 6, 7, 8, 9, ю, и, 12.
1903 г. №№ 2, 3.
Мирный Трудъ. 1902. №№ 4, 5.
Научно-Литературный Сборникъ „Галицко-русской матицы"
1902 г. Т. II, кн. I, 2, 3.
Труды Шевской Духовной Академш.
1902 г. №№ 5, 6, 7, 8, 9, ю, и, 12.
1903 г. №№ I, 2, з, 4.
Ученыя Записки И. Юрьевскаго Университета.
1902 г. №№ 2, з, 4, 5, 6.
1903 Г. №№ I, 2.
Филологическая Записки. Воронежъ.
1902 г. №№ 2, з, 6.
Чтешя въ Императ. Обществе истор1и и древностей россшскихъ при Московскомъ университете.
1902 г. кн. 3-я (202), 4-я (203).
1903 Г. КН. 1-я (204), 2 -я (205), 3 -Я (206).
г

VIII. Спиеокъ
членовъ Общества.*)
Почетные члены:

1. *Б у д и л о в и ч ъ, Антонъ Семеновичъ, членъ Совета
Министра Народнаго просвещешя (д. членомъ Общества
состоитъ съ 27 апреля 1897 г., почетнымъ — съ 27 мая
1901 г.)
2. *Никитск1Й, Александръ Васильевичъ, ординарный
профессоръ Московскаго Университета (д. членомъ Об
щества состоитъ съ 27 апреля 1897 г., почетнымъ — со
2-го марта 1902 г.)
*) Звездочкой обозначены г.г. иногородше члены.

XIX

Действительные члены:
1. * А л е к с а н д р о в ъ , Николай Александровичу профессоръ Томскаго университета (съ 20 окт. 1897 г.).
2. А л е к с Ь е в ъ , Виссарюнъ Григорьевичъ, профессоръ
университета (съ 27 апреля 1897 г.).
3. * А р д а ш е в ъ , Павелъ Николаевичу профессоръ универ
ситета св. Владимира (съ 24 ноября 1901 г.).
4. А ф а н а с ь е в ъ , Вячеславъ Алексеевичу профессоръ
университета (съ 27 апреля 1897 г.).
5. '"'Бауэръ, Генрихъ Фридриховичъ, преподаватель гимназш (съ 8 декабря 1901 г.).
6. * Б е р д н и к о в ъ , Илья Степановичъ, заслуженный про
фессоръ Императорскаго Казанскаго университета и Ка
занской духовной академш (съ ю мая 1898 г.).
7. Б о г у ш е в с к а я , Людмила Сергеевна, жена профессора
университета (съ 23 октября 1897 г.).
8. Б о г у ш е в с к 1 й , Сергей Казим1ровичъ, профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 -)9. Б р е ч к е в и ч ъ , Митрофанъ Васильевичъ, магистрантъ
университета (со 2 марта 1902 г.).
ю. Б е л я в с к 1 й , Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ , п р о ф е с с о р ъ у н и 
верситета (съ 23 октября 1897 г.).
и . Вознесенск1Й, Василш Гавриловичъ, помощникъ
инспектора студентовъ Ю. У. (съ 26 октября 1902 г.).
12. *Ганзеръ, Мартынъ Антоновичъ, инспекторъ народныхъ училищъ (съ 26 августа 1898 г.).
г

13. Гаппихъ, Карлъ Карловичъ, профессоръ Юрьевскаго
ветеринарнаго института (съ 29 мая 1899 г.).
14. Г о л о в и н ъ , Викторъ Михайловичъ, Председатель
Съезда Мировыхъ Судей въ Юрьеве (съ 8 декабря 1901 г.).
15. Го р у ш к и н а, Надежда Никифоровна, бывшая надзира
тельница Юрьевской женской гимназш А. С. Пушкина
(съ 30 октября 1899 г.).
16. Г р а в и тъ, Ермолай Ананьевичъ, помощникъ инспектора
студентовъ Ю. У. (съ 29 января 1898 г.).
17. Дависъ, Иванъ Ивановичъ, преподаватель Юрьевскаго
городскаго училища (съ 22 октября 1898 г.).
18. *Данилевичъ, Василш Ефимовичъ, учитель реальнаго
училища (съ 23 октября 1897 г.).

XX

19- Д а н и л о в ъ , Н и к о л а й С е м е н о в и ч у ш т а б с ъ - к а п и т а н ъ
Красноярскаго полка (съ 26 октября 1902 г.).
20. *Д1адимовъ, Михаилъ Аркадгевичу священникъ въ
селе Медвежанскомъ Области Войска Донского (съ 5 ок
тября 1902 г.).
21. * Д р у ж и н и н ъ , М и х а и л ъ И в а н о в и ч ъ , п р о ф е с с о р ъ у н и 
верситета (съ 27 апреля 1897 г.).
22. * ж а д а н о в с к 1 Й , Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ , п р е п о д а в а т е л ь
(съ 5 октября 1902 г.).
23- * 3 а и ц ъ , В а с и л ш О с и п о в и ч у п р е п о д а в а т е л ь П е р н о в с к о й
гимназш (съ 26 марта 1898 г.).
2. З а ч и н с к 1 Й , А д а м ъ Ф р а н ц о в и ч ъ , п р о ф е с с о р ъ у н и в е р 
ситета (съ 27 апреля 1897 г.).
25 З м и г р о д с к 1 Й , 1 о с и ф ъ 1 о с и ф о в и ч ъ , б ы в ш ш п р е п о д а в а 
тель гимназш (со 2 марта 1902 г.).
преподаватель
26. З о л о т а р е в ъ , Д м и т р ш Н и к о л а е в и ч у
гимназш (съ 29 мая 1899 г.).
2?. *Иван о в ъ,Николай Ивановичъ, директоръ Николаевской
гимназш въ Риге (съ 19 декабря 1897 -)28, Игнатовск1й, Афанасш Сергеевичу профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 г.).
2. К и м а , Густавъ Карловичу учитель начальнаго город
ского училища (съ 29 мая 1899 г.).
ЗО- К и п р 1 а н о в и ч ъ , Н и к о л а й Я к о в л е в и ч у и н с п е к т о р ъ
гимназш (съ ю мая 1898 г.).
31- К о н д а к о в ъ , И в а н ъ Л а в р е н т ь е в и ч ъ , п р о ф е с с о р ъ у н и 
верситета (съ 27 апреля 1897 г.).
32 К о р и ц ъ , И в а н ъ П е т р о в и ч у у ч и т е л ь Ю р ь е в с к а г о н а 
чальнаго училища (съ 29 мая 1900 г.).
33 К р а с н о ж е н ъ , М и х а и л ъ Е г о р о в и ч ъ , п р о ф е с с о р ъ у н и 
верситета (съ 27 апреля 1897 г.).
К
р а ш е н и н н и к о в ъ , Михаилъ Никитичу профессоръ
34
университета (съ 5 марта 1898 г.).
35 К у з н е ц о в ъ , С т е п а н ъ В а с и л ь е в и ч ъ , и н с п е к т о р ъ р е а л ь наго училища въ Юрьеве (съ 15 декабря 1901 г.).
Курчинск1Й,
Василш Паллад1евичъ, профессоръ уни
З
верситета (съ 23 октября 1897 г.).
37 Л а у т е н б а х ъ , Я к о в ъ И н д ж е в и ч ъ , л е к т о р ъ и п р и в а т ъ доцентъ университета (съ 27 апреля 1897 г.).
Мальмбергъ, Владим1ръКонстантиновичу профессоръ
университета (съ 23 октября 1897 г.).
4
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39- *М а т в е е в ъ , Николай Захаровичъ, преподаватель Ни
колаевской гимназш въ Риге (съ 30 сентября 1899 г.).
40. Михайловъ, Александръ Васильевичу ассистентъ
Юрьевскаго ветеринарнаго института (съ 29 мая 1899 г.).
41. Нарускъ, Фрицъ Густавовичу учитель начальнаго
городского училища (съ 18 марта 1899 г.).
42. Невзоровъ, Александръ Серафимовичу профессоръ
университета (съ 27 апреля 1897 г.).
43. Неготинъ, Яковъ Кузьмичъ, доцентъ Юрьевскаго ве
теринарнаго института (съ 22 октября 1898 г.).
44. *Н и к о л а е в с к 1 й , Александръ Васильевичъ, прото1ерей
посольской церкви въ Вене (съ 23 октября 1897 г.).
45. Озе, Яковъ Фридриховичъ, профессоръ университета
(съ 27 апреля 1897 г.).
46. Петровъ, Василш Васильевичъ, учитель гимназш (съ
23 октября 1897 г.).
47. Проданъ, Исидоръ Савичъ, учитель гимназш (съ 30
сентября 1899 г.).
48. Петуховъ, Евгенш Вячеславовичу профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 г.).
49. Рейникъ, Мартынъ Дюниоевичу учитель начальнаго
городского училища (съ 18 марта 1899 г.).
50. Сахаровъ, Иванъ Ильичъ, учитель гимназш (съ 30
сентября 1899 г.)51. СвЪчниковъ, Петръ Николаевичу инспекторъ народныхъ училищъ (съ 2.6 октября 1902 г.).
52. Семеновъ, Николай Михайловичу заведывающш 2-мъ
Юрьевскимъ городскимъ училищемъ (съ 16 мая 1900 г.).
53. Скрябинъ, Николай Александровичу учитель гим
назш (съ 29 января 1898 г.).
54. Сосновск1й, Петръ Николаевичу учитель реальнаго
учил, (съ 16 октября 1900 г.).
55. Срезневские, Борись Измаиловичу профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 г.).
56. Столяровъ, Михаилъ Николаевичу наставникъ Юрь
евской учительской семинарш (съ 5 марта 1898 г.).
57 Т о м с о н ъ , Арведъ Ивановичъ, доцентъ университета
(съ 27 апреля 1897 г.).
58. Трефнеръ, Гуго Людвиговичу директоръ частной
гимназш въ г. Юрьеве (съ 26 марта 1898 г.).
II
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59- Третьяковъ, Михаилъ Константиновичъ, наставникъ
Юрьевской учительской семинарш (съ 26 октября 1902 г.).
60. Троицк1Й. Алексей Николаевичъ, учитель гимназш
(съ 16 мая 1900 г.).
61. *Трутовск1Й, Владим1ръ Константиновичъ, секретарь
Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества
(съ 30 октября 1899 г.).
62. Хвольсонъ, Владим1ръ Даниловичъ, присяжный по
веренный въ Юрьеве (съ 30 октября 1899 г.).
63. Царевск1Й, Арсенш Семеновичъ, прото1ерей, профес
соръ университета (съ 27 апреля 1897 г.).
64. *Ц в е т к о в ъ , Александръ Феофиловичъ, преподаватель
гимназш (съ 26 октября 1902 г.).
65. Ч е р н о у с о в ъ , Евгенш Александровичъ, учитель реальнаго училища (съ 23 октября 1897 г.).
66. *Чирвинск1Й, Станиславъ 1осифовичъ, профессоръ
Московскаго университета (съ 5 марта 1898 г.).
67. *Ш аталовъ, Иванъ Лонгиновичъ, инспекторъ народныхъ училищъ (съ 23 октября 1897 -)68. *Шаталовъ, Трофимъ Лонгиновичъ, учитель коммерческаго училища (съ 18 марта 1899 г.).
69. Юркатамъ, Иванъ Алексеевичу учитель начальнаго
при учительской семинарш училища (съ22 октября 1898 г.).
70. Я с и н с к 1 й , Антонъ Никитичъ, профессоръ университета
(съ 27 апреля 1897 г.).
г

IX. СовЪтъ Общества на 1903/4 г.
Председатель — М. Е. Красноженъ.
Товарищъ Председателя — В. К. Мальмбергъ.
Секретарь — В. Г. А л е к с е е в ъ.
Казначей — Е. А. Г р а в и т ъ.
Члены Совета: С. К. Б о г у ш е в с к 1 й , I. I. 3 м и г р о д с к 1 й ,
Б. И. С р е з н е в с к 1 й.
Библютекарь — М. В. Бречкевичъ.

ОтдЪлъ научный.

Старые и новые законы о развод!
Введете.
,.Недобро быти человеку единому".
Быт. II, 18.

Вопросъ о развод^ является однимъ изъ наиболее жизненныхъ, можно сказать, жгучихъ вопросовъ, такъ какъ онъ
касается самыхъ существенныхъ, самыхъ дорогихъ правъ
людей, именно правъ семейственныхъ. А никто, конечно, не
будетъ сомневаться въ томъ великомъ вл1янш, какое имеетъ
семья на все сферы человеческой жизни. Въ семействе
впервые человекъ узнаетъ своего Бога, впервые получаетъ
понят1е о власти и подчиненш, здесь зараждаются въ чело
веке те нравственныя начала, которыми онъ руководится
потомъ во всей своей жизни, на всехъ путяхъ своей дея
тельности; здесь, наконецъ, воспитывается въ человеке то
высокое чувство любви, безъ котораго нетъ ни счастья, ни
благоденств1я на земле. Вотъ почему съ такимъ интересомъ
следить за этимъ вопросомъ и общество, и перюдическая пе
чать: вопросъ о разводе по своему значенш одинаково важенъ
и для обитателя скромной хижины, и для владельца величественнаго дворца, такъ какъ можетъ одинаково затронуть
самыя доропя права того и другого. Съ какимъ, напр., ин
тересомъ следить общество и печать за драмою, разыграв
шеюся на нашихъ глазахъ въ семье саксонскаго кронпринца!
1
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Сколь важнымъ не только для самихъ заинтересованныхъ лицъ,
но и для всего саксонскаго народа является вопросъ о томъ,
согласится ли папа и католическая церковь на разводъ на
следника саксонскаго престола съ его женою, Луизою-Антуанеттою, или нетъ!
Что касается Россш, то у насъ въ настоящее время
вопросъ о разводе имеетъ и особый современный интересъ.
Въ настоящее время появился въ светъ проектъ новаго на
шего Гражданскаго Уложешя, вносяпцй въ наше семейственное
право и, въ частности, въ право бракоразводное, не мало
существенныхъ измененш. Реформа въ этой области не
является неожиданною; жалобы на неудовлетворительность на
шего действующаго законодательства о разводе, въ особен
ности жалобы на недостатокъ нашего бракоразводнаго про
цесса, съ его теор1ей строго формальныхъ доказательству
слышались уже давно.
Впрочемъ мы не имеемъ въ виду въ настоящей статье
подвести окончательные итоги, или окончательно разрешить
этотъ сложный, вечно живой и трудно разрешимый вопросъ
о разводе. Наша задача гораздо скромнее: мы имеемъ въ
виду предложить вниманию нашихъ читателей кратгай исто
рически очеркъ нашего бракоразводнаго права, въ связи съ
законами визант1йскихъ императоровъ, такъ какъ эти законы
вместе съ хританствомъ перешли къ намъ въ Россш и
долгое время у насъ действовали. Это знакомство съ прошлымъ бракоразводнаго института, съ его истор1ею, дастъ воз
можность самимъ читателямъ сделать по данному вопросу
рядъ выводовъ и рядъ заключетй.
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Глава I.

О разводЪ у евреевъ и римлянъ.
У евреевъ и римлянъ, среди которыхъ прежде всего
распространилось учете Христово, существовала полная сво
бода развода. )
Въ бракоразводномъ праве евреевъ мы встрйчаемъ лишь
следую идя ограничетя: 1) не дозволялся разводъ безъ написашя и вручешя мужемъ жене разводнаго письма и высылки
ея изъ дома мужа, и 2) воспрещалось возобновлете брака съ
разведенною женой, если она, выйдя замужъ за другаго,
вследств1е новаго развода со вторымъ мужемъ или смерти его,
станетъ свободною . . . „Если кто, говоритъ Моисей, — возьметъ жену и сделается ея мужемъ, и она не найдетъ благоволетя въ глазахъ его, потому что онъ находитъ въ ней
что-либо противное, и нанишетъ ей разводное письмо, и дастъ
ей въ руки, и отиуститъ ее изъ дома своего, и она выйдетъ
изъ дома его, пойдетъ, и выйдетъ за другаго мужа; но и
сей послЪднШ возненавидитъ ее и нанишетъ ей разводное
письмо, и дастъ ей въ руки, и отпуститъ ее изъ дома своего,
или умретъ сей последшй мужъ ея, взявиий ее себе въ жену:
то не можетъ первый ея мужъ, отпустивинй ее, опять взять
ее себе въ жену, после того какъ она осквернена; ибо с!е
есть мерзость предъ Господомъ, Богомъ твоимъ, и не порочь
земли, которую Господь, Богъ твой, даетъ тебе въ уделъ" ).
1
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1) Въ древности, говоритъ знаменитый толкователь каноническаго кодекса восточной церкви 1оаннъ Зонора (см. толков, на пр.
Труллск. соб. 87-е), и законами древними и долговременнымъ обычаемъ дано было людямъ право расторгать брачныя сожительства,
даже безъ причины, и позволялось какъ мужу такъ и жене,
говорить сожительствующему лицу: делай что хочешь и расторгать
бракъ. Это было узаконено и у евреевъ. Ибо мужьямъ было пре
доставлено право посылать своимъ женамъ распустную книгу
(Ме. 19,7) и прекращать сожительство съ ними.
2) Втораз. XXIV, 1—4.
1*
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Въ римскомъ праве, кроме введенной со времени импе
ратора Августа формальности — заявить о разводе въ нрисутствш семи взрослыхъ Римлянъ, не считая въ томъ числе
вольноотпущенника, чрезъ котораго лицо, расторгающее бракъ,
делало свое объявлете о разводе, — тоже не существовало
никакихъ иныхъ ограничешй развода, основатемъ котораго
могла служить не только законная причина (СНУОГИШП ех гаНопаЪШ саива), но и простое взаимное соглашете супруговъ
(сПуогИит ех сопйепзи). Понятно, что при распущенности
нравовъ Римлянъ конца республики и первыхъ временъ
имнерш такая свобода разводовъ вела къ полному разложенш
семейной жизни.
Даже лучине Римляне перестали дорожить чистотою семейныхъ добродетелей и крепостш брачныхъ узъ. Цезарь,
знаменитый въ другихъ отношешяхъ, но въ семейной жизни
не отличавшшся безунречностш, развелся со своею женой
изъ-за одного лишь подозрешя ея въ неверности, подъ благовиднымъ предлогомъ что жены цезаря не должно касаться
даже подозреше. Цицеронъ отвергъ свою жену Теренцш,
надеясь приданымъ второй жены уплатить свои долги. Павелъ ЭмилШ на вопросъ о при чине его развода съ умною и
благородною Папир1ей отв^чалъ: „Башмаки мои — новы,
прекрасно сделаны, и однако я долженъ переменить ихъ;
никто не знаетъ где они мне жмутъ". Некоторые мужья
меняли женъ по нескольку разъ въ годъ: другъ Августа
Меценатъ прославился темъ, что онъ но нескольку разъ въ
годъ женился и разводился. Мена женъ сделалась явлешемъ
настолько обычнымъ, что во времена имперш стали воздавать
похвалу мужьямъ, которые, подобно Германику, прожили всю
жизнь въ одномъ браке.
Съ другой стороны, жены, видя примеръ мужей, не
отстаютъ отъ нихъ въ произвольномъ расторжеши браковъ.
Изъ словъ Сенеки видно, что знатныя римск1я дамы считали
свои лета не по числу консуловъ, а по числу своихъ мужей;
оне разводились для того, чтобы снова выйти замужъ, и вы
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ходили замужъ для того, чтобы снова развестись. Св. 1еронимъ разсказываетъ о томъ, что онъ лично ирисутствовалъ
въ Риме на похоронахъ одной женщины, которая имела 22
мужа. Одномужницы сделались настолько редкимъ явлешемъ,
что въ надгробныхъ надиисяхъ начинаютъ ставить въ особую
заслугу умершей то, что она имела только одного мужа.
При такой свободе развода бракъ редко прекращался
естественнымъ нутемъ, то-есть, смертш одного изъ супруговъ;
обыкновеннымъ сиособомъ его прекращешя сделался разводъ.

Глава II.

Учев1е I. Христа и постановлен^ византшскаго
законодательства о развод!
Но вотъ появляется въ м1ре христнство. Значеше
христ1анской религш для человечества было неизмеримо велико:
христнство ослабило грозы войнъ, облегчило участь пленныхъ, смягчило деспотическое управлеше властителей, уничто
жило многоженство, осудило уб1еше рабовъ, гладхаторсгле бои
и безстыдные язычесме обряды, улучшило благосостояше рабочихъ классовъ, которые составляютъ значительное боль
шинство целаго общества, установило одинъ день въ неделю
для отдыха, создало безчисленныя учреждешя для пособ1я и
помощи больнымъ, сиротамъ и покинутымъ детямъ, возве
стило равенство всехъ людей иредъ Богомъ и вечной правдой.
Огромное вл1яте, въ частности, оказало христ1анство и
не разводъ.
На вопросъ фарисеевъ: „но всякой ли причине позво
лительно человеку разводиться съ женою своею?" 1исусъ
Христосъ, по свидетельству евангелиста Матвея, отвечалъ:
„Не читали ли вы, что сотворившШ вначале мущину и жен
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щину сотворилъ ихъ и сказалъ: оставитъ человЬкъ отца и
мать и прилепится къ жене своей. Итакъ что Богъ сочеталъ, того человекъ да не разлучаетъ". Когда же фарисеи
возразили на эти слова Христа: „Какъ же Моисей заповедалъ давать (жене) разводное письмо и разводиться съ нею?"
1исусъ Христосъ сказалъ: „Моисей но жестокосердш вашему
позволилъ вамъ разводиться съ женами вашими, а сначала
не было такъ. Но Я говорю вамъ: кто разведется съ же
ною своею не за прелюбодеяше и женится на другой, тотъ
прелюбодействуетъ; и женивппйся на разведенной ирелюбодействуетъ" (Мате. XIX, 3—9). — Нерасторжимость брачнаго союза — вотъ идеалъ, къ которому должно стремиться
человечество, по ученио Христову.
Какъ далеки были отъ этого идеала господствовавпня
въ то время воззрешя на разводъ, видно изъ впечатлешя,
ироизведеннаго словами Христа на ближайшихъ учениковъ
Его. Апостолы, сперва не нонявние истиннаго смысла словъ
Спасителя и подумавппе, что онъ высказалъ абсолютный законъ для жизни практической, возражаютъ Ему: „если та
кова обязанность человека къ жене, то лучше не жениться"
(Мате. XIX, 10). Онъ отвечаетъ имъ: не все вмещаютъ
слово с1е, но кому дано (П) и дальше объясняетъ, что раз
личны пути къ достижешю указаннаго Имъ идеала. Христнская церковь, собственной самодеятельности которой
предоставлено было раскрьте и выяснете этого идеала, ста
рается постепенно провести въ жизнь идею нерасторжимости
брака и воздействовать въ этомъ смысле на светское (госу
дарственное) право, ведающее не область идеаловъ, а лишь
формулирующее отношеше действительности къ идеалу, при
этомъ церковь Христова, всегда внимательная къ духовнымъ
немощамъ чадъ своихъ, нашла целесообразнымъ не отсекать
ихъ отъ своего тела суровымъ требовашемъ нерасторжимости
брака, а старалась воспитать ихъ въ истинномъ смысле этого
слова, пользуясь наличными услов1ями.
Если церковь въ
своихъ суждешяхъ о брачномъ разводе, пользуясь всемъ сво-
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имъ правомъ, держалась взгляда историко-воспитательнаго,
то позволительно спросить: оправдывался ли такой взглядъ
въ действительности ? достигалась ли высота и чистота брачнаго состояшя ? Въ отвЪтъ на это проще всего сослаться
на некоторые гражданств законы, изданные иодъ вл1яшемъ
церковнаго взгляда на дело.
Известно, что произвольные, безпричинные брачные раз
воды, со ссылкою на римскш принципъ соглашешя (сопзепвиз
и сПвзепзиз), въ языческой римской имперш были наиболее
неблагопргятнымъ услов1емъ для чистоты брачнаго союза. И
вотъ какъ только хриспанство признается господствующею
релипею въ римской имперш, первый христнскШ императоръ
Константинъ В. спешитъ дать (въ 331 году) на имя консуловъ Басса и Аблав1я законъ о разводе, направленный къ
запрещетю безнричинныхъ разводовъ, по одному соглашенш
супруговъ.
Но решительное запрещеше столь широко распространенныхъ въ римской имперш разводовъ ио обоюдному согласш,
противъ которыхъ особенно возставали учители церкви, мы
находимъ въ законодательстве имиератора Юстишана, именно
въ его новеллахъ, то-есть въ VI веке. Этотъ императоръ
иредписалъ не допускать до втораго брака разведшихся безъ
основашя, по одному лишь взаимному согласш, и виновныхъ
въ томъ женщинъ заключать пожизненно въ монастырь, а
мужей подвергать некоторымъ имущественнымъ взыскашямъ.
Вместе съ темъ имъ были точно определены и законныя
основашя для развода, который, смотря по тому сопровождался
ли онъ невыгодными последств1ями для кого-либо изъ супруловъ, или нетъ, разделялся на (НтогНит сит с!атио и (НУОГ11ит 81пе йатпо (Ьопа ^гаНа).
А. Основан1ями развода сит с1атпо для мужа были при
знаны СЛЕДУЮ1Ц1Я причины:
1. Государственное преступленье жены, состоящее въ
томъ, что она, зная о существованш злаго умысла противъ
имиератора, не довела этого до сведешя своего мужа.
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2. Прелюбодеяние жены.
Подъ нрелюбодеятемъ, по римскому праву, подразумева
лась половая связь жены съ постороннимъ мущиною не только
во время супружества, но и до встунлешя въ него. Поэтому,
если бы мужъ после вступлешя въ бракъ нолучилъ верныя
доказательства того, что его жена жила съ постороннимъ му
щиною до брака, напримеръ, если бы онъ нашелъ ее бере
менною, въ такомъ случае онъ могъ искать развода съ нею.
Но при этомъ требовались следуюиця услов1я: а) незнаше со
стороны мужа до брака о томъ, что жена его состояла въ не
законной добрачной связи; въ нротивномъ случае жалоба
мужа не принималась; б) узнавъ о потере женою невинности
до брака, мужъ долженъ былъ тотчасъ же прекратить съ нею
сожит1е и заявить о томъ родственникам!,; если же онъ этого
не си.елалъ, а продолжалъ жить съ нею, въ такомъ случае
терялъ право на разводъ.
3. Проступки жены, по которымъ съ вероятностш можно
судить объ ея супружеской неверности, именно: а) если она,
противъ воли своего мужа, участвовала въ ииршествахъ съ
посторонними мущинами или мылась съ ними въ бане; б) если
она, противъ воли или безъ ведома мужа, безъ уважительной
причины отлучилась на ночь изъ дома; ночевала въ чужомъ
доме, кроме только дома родительскаго; в) если она, безъ
ведома и соглас1я мужа, ходила смотреть на конск1я скачки,
театральныя представления и бой зверей, такъ какъ посещеше
этихъ зрелищъ, по тогдашнимъ воззрешямъ, считалось для
целомудренной женщины неириличнымъ.
Здесь надо заметить, что къ супружеской верности обя
зывалась одна только жена; для мужа, даже долгое время
после утверждетя христнства, требующаго того же цело
мудрия отъ мужа, какъ и отъ жены, супружеская верность
не считалась обязательною. Въ римскомъ и римско-византШскомъ праве начало равноправности супруговъ въ этомъ отношенш никогда признано не было.
Весьма характерными
являются следуюиця слова римскаго цензора Катона: „если
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ты застанешь жену на месте преступлетя, то ты въ праве
убить ее; если же случайно она тебя застанетъ въ одинаковомъ иоложенш, то законъ запрещаетъ ей коснуться тебя
даже пальцемъ." Въ христианской римской империи даже
обычай церковный, какъ это видно изъ правилъ св. Василия
Вел. (пр. 9 и 48), не одинаково относился къ мужьямъ,
оставляющихъ своихъ женъ, и къ женамъ, поступающимъ
такимъ же образомъ. Ибо жена, говоритъ св. Василий Вел.,
если встунитъ въ связь съ другимъ, не принимается мужемъ,
если онъ того не пожелаетъ, а невернаго мужа жена оста
вить не можетъ. Отцы церкви, конечно, съ неодобренпемъ
относились къ этому обычаю. Такъ, св. Григорий Богословъ,
затрудняясь объяснить „несправедливый" и „недостойный"
законъ объ этихъ преимуществахъ мужа на супружескую
неверность, замечаетъ: „я нисколько не одобряю этотъ за
конъ, ничуть не хвалю этотъ обычай." Лактанций, хри
стианский писатель IV века, говоритъ: „законъ божественный
не то, что право римское: Евангелие не полагаетъ различия
по отношению къ неверности мужа и жены и признаетъ виновнымъ каждаго изъ супруговъ, при равныхъ условйяхъ
падения." Св. 1оаннъ Златоустъ тоже замечаетъ: „какъ мы
наказываемъ неверныхъ женъ, такъ и сами иодлежимъ нака
занию, если не по законамъ римскимъ, то по законамъ боже
ствен нымъ."
Но должно было пройти не мало времени, пока это
христианское учение о равноправности супруговъ получило
осуществление въ жизни и въ законодательстве.
Следующимъ основанпемъ развода сит с1атпо для
мужа было —
4. Покушение жены на жизнь мужа, а также тотъ
случай, когда жена, зная о существовании злаго умысла
противъ мужа у другихъ лицъ, не довела этого до его
сведения.
5. Мужъ могъ требовать развода съ женою въ случае
вытравления ею плода. Объ этомъ поводе къ разводу упоми
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нается въ кодексе Юстиниана и повторяется въ 22-й новелле
его. Законодатель замечаетъ при этомъ, что жена вытрав
ляющая плодъ обличаетъ въ себе крайнюю испорченность и
глубоко оскорбляетъ мужа темъ, что лишаетъ его потомства.
Въ 117 новелл^ Юстиниана, въ которой перечислены поводы
къ разводу, объ этомъ основании не упоминается. Но импе
раторъ Левъ Философъ (886—911) въ 31-й новелле подтвердилъ прежнее постановление Юстиниана.
Б. Основаниями развода сит Датпо для жены служили
следуюиця причины:
1. Точно такъ же государственное преступление, состоящее
въ томъ, что мужъ составлялъ злой умыселъ противъ импе
ратора или, зная объ умысле другихъ, не доводилъ объ
этомъ до сведения властей.
2. Покушение мужа на жизнь жены, или тотъ случай,
когда мужъ, зная о существовании злаго умысла противъ
жены у другихъ лицъ, не ноставлялъ въ известность объ
этомъ ее или законную власть.
3. Посягательство на целомудрие жены отдачей ея третьимъ лицамъ на прелюбодеяние.
4. Обвинение мужемъ своей жены въ прелюбодеянии, когда
оно, вследствие неосновательности, осталось недоказаннымъ.
5. Содержание мужемъ въ одномъ доме или въ одномъ
городе, вместе съ женою, постоянной любовницы.
Къ основанпямъ сНуог!лит сит с1атпо ОТНОСИЛОСЬ также
восприятие отцомъ или материю собственнаго ихъ ребенка отъ
купели крещения, въ виду 53 пр. Трул. соб., которое ставить
духовное родство выше илотскаго. Это основание служило
источникомъ частыхъ злоупотреблений : многие отцы и матери
делались нарочно восприемниками своихъ детей, чтобы иметь
законный поводъ къ разводу. Въ предупреждение этихъ зло
употреблений императоры Левъ IV и Константинъ VI (776—
780) издали новеллу, въ которой они налагаютъ строгое
наказание супругу, виновному въ разводе по этой причине,
именно, значительный денежный штрафъ, семилетнее изгнание

11

и запрещение вступления въ новый бракъ; въ случай несо
стоятельности виновнаго къ уплате денежнаго штрафа, онъ
подвергался телесному наказанию.
Разводъ безъ невыгодныхъ последствий для разведенныхъ
супруговъ — сИуогйит Ьопа §га1ла — но законодательству
Юстиниана допускался въ следующихъ случаяхъ:
1. Въ случае неспособности къ супружескому сожитию.
Этотъ поводъ къ разводу, по конституции императора
Юстиниана (отъ 528 г.), наступаешь въ томъ случае, если
неспособность супруга къ брачному сожитию продолжалась два
года со времени заключения брака.
Но такъ какъ после
издания этой конституции обнаружилось, что мужья, которые
въ течете 2-хъ летъ не могли исполнить своего суиружескаго долга, впоследствии оказывались способными къ деторож
дению, то, на основании 22-й новеллы императора Юстиниана
(536 г.), двухлетний срокъ былъ увеличенъ до 3-хъ летъ,
такъ что съ этого времени жена могла искать развода только
въ томъ случае, если мужъ въ течение 3-летъ отъ соверше
ния брака не окажется способнымъ къ брачному сожитию.
Если неспособность къ супружескому сожитию произошла во
время брака, случайно или вследствие болезни, то супруги
обязаны переносить ее сообща.
2. Въ случае безвестнаго отсутствия или пленения въ
течение определенная времени лица принадлежащая къ воин
скому званию.
По древнейшему римскому праву, жена воина поиавшаго
въ иленъ или пропавшаго безъ вести могла вступить въ но
вый бракъ по истечении 5-ти летъ со времени исчезновения
мужа. При Константине Великомъ этотъ срокъ былъ сокраиценъ до 4-хъ летъ. Но императоръ Юстинианъ нашелъ
этотъ законъ слишкомъ тяжелымъ для мужей-солдатъ и по
становить, что солдатка можетъ вступить въ новый бракъ
лишь по истечении 10 летъ и после того какъ мужъ, не
смотря на неоднократныя приглашения жены возвратиться къ
ней, или откажется отъ брачнаго сожития съ нею, или отве-
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титъ на ея просьбы молчанйемъ. Въ такомъ случай женасолдатка должна была заявить о нежелаши мужа жить съ нею
его военному начальнику, а затЬмъ — подать императору
просьбу о дозволенш вступить въ новый бракъ (нов. 22, гл. 14).
Въ 117-й новелл^ Юстишанъ отменилъ и это постановлеше
и запретилъ солдаткамъ вступление въ новый бракъ до полученйя верныхъ сведенйй о смерти мужа. Только по получе
ти такихъ сведешй оне могли вступить въ новый бракъ, и
то спустя годъ. Согласно съ этимъ, позднее императоръ
Левъ Философъ въ своей 33-й новелле иостановилъ, чтобы,
въ случае пленешя одного изъ супруговъ, другой не вступалъ въ новый бракъ, но ждалъ возвращешя супруга, сколько
бы времени ему ни пришлось ждать, даже и въ томъ случае,
если онъ не получалъ отъ пленника ни устныхъ, ни письменныхъ извести!.
3. Въ случае принятйя однимъ изъ супруговъ монашества.
Принятйе монашества должно быть добровольнымъ, такъ
что если бы сунругъ былъ насильно постриженъ въ монаше
ство, то въ этомъ случае другой супругъ не имелъ права
вступить въ новый бракъ. Съ произнесешемъ монашескихъ
обетовъ однимъ изъ супруговъ бракъ прекращался самъ собою
безо всякихъ формальностей.
4. Въ случае выбора мужа во епископы.
По 48-му пр. Трул. соб., когда избирается во епископы человекъ женатый, то избраше можетъ состояться только тогда,
когда жена согласится развестись съ нимъ и, после рукоположешя его во епископа, поступить въ монастырь отдаленный
отъ места нахождения епископской каоедры. Во избежаше
нарушетя этого обегдашя со стороны жены избраннаго во
епископы, императоръ Исаакъ II Ангелъ (новеллой 22 сент.
1187 г.) иостановилъ, чтобы избранный во епископы посвя
щался только после того какъ оба супруга дадутъ письменное
обязательство разойтись и жена будетъ принята въ монастырь.
После принятйя епископской хиротонш бракъ прекращался
самъ собою.

13

5. По законодательству императора Льва Философа, основанпемъ для развода Ьопа §та1ла могло служить также и сумашествие одного изъ супруговъ. Согласно 111-й новелл!;
этого императора, мужъ сошедшей съ ума жены три года
долженъ сносить это несчастие, а по истечении трехъ летъ,
если сумашествие жены не прекратилось, могъ развестись съ
нею. Въ 112-й новелле Левъ Философъ далъ то же право
жене, но только по истечении 5 летъ отъ начала проявления
сумашествия мужа.
После того какъ свобода разводовъ была запрещена законодательствомъ имиератора Юстиниана, расторжение брака
въ большей части случаевъ стало производиться по решению
суда; но судъ удостоверялъ только наступление события, отъ
котораго зависела законность развода, а не давалъ позволения
или разрешения на разводъ. Бракъ считался расторгнутымъ
даже въ томъ случае, когда супруги развелись по причине
необозначенной въ законе (правда, въ такомъ случае они
подлежали известному наказанию). Разводъ по случаю по
ступления одного изъ супруговъ въ монастырь или посвящения
мужа во епископский санъ производился безъ судебнаго ре
шения, посредством!, самаию факта произнесения монашескаго
обета или егиископскаго посвящения.
Разводъ сопровождался известными июследствиями для
разведенныхъ супруговъ. Они освобождались отъ всякихъ
личныхъ отношений другъ къ другу, при чемъ мужъ тотчасъ
после развода могъ вступить въ новый бракъ какъ въ томъ
случае, когда онъ объявилъ разводъ, такъ и въ томъ, когда
разводъ былъ ему объявленъ, а жена, объявившая разводъ
мужу, могла вступить въ новый бракъ только по истечении
года после совершения развода (въ предупреждение спора о
рожденныхъ после развода детяхъ); виновная же жена, ко
торой мужъ по законной причине объявилъ разводъ, въ те
чение пяти лФ>тъ не могла вступить въ новый бракъ, а за
прелюбодеяние отдавалась въ монастырь, и если бы мужъ не
взялъ ее оттуда въ течение двухъ летъ или въ течение этого

14

времени умеръ, не взявъ ея изъ монастыря, постригалась въ
монашество. ) Далее, въ случай развода по преступлению
одного изъ супруговъ, виновный супругъ подвергался известнымъ имущественным!, потерямъ въ пользу невиннаго. Наконецъ, если одинъ супругъ объявилъ другому разводъ не
по законной причин^, или оба они развелись между собою по
обоюдному согласию, но не для поступления въ монашество
(въ такомъ случае разводы по взаимному согласию, какъ мы
знаемъ, были возможны), то въ первомъ случае супругъ,
неосновательно объявивший разводъ, а во-второмъ — оба
супруга подвергались денежному штрафу и постригались въ
монашество.
Но супругамъ не занрещалосъ примириться между собою
и возобновить брачный союзъ — былъ ли разводъ сит йатпо,
ИЛИ Ьопа &га1ла.
ВИНОВНОЙ стороне даже рекомендовалось
стараться о примирении и о возстановлении добрыхъ отношений
съ прежнимъ супругомъ, а невинной давался советъ — ока
зать виновной стороне великодушие и снисходительность.
Особенно епископы должны были стараться о примирении раз
ведшихся супруговъ и возобновлении ихъ союза.
Если разведшиеся супруги решались на возобновление
брачнаго союза, въ такомъ случае снова требовалось для
действительности брака соблюдение всехъ условий, которыя
необходимы были и при первоначальномъ вступлении въ бракъ:
требовалось, напримеръ, новое согласие родителей, новое бла
гословение брака и проч.
1

1) Виновныя ВЪ нарушенш супружеской верности жены въ
монастыр-Ь жили отд-Ьльно, въ монастырскихъ здашяхъ или въ
особо устроенныхъ исправительныхъ заведешяхъ, еуществоваше которыхъ восходитъ къ VI вЬку по Р. X., и носили особую одежду
послушницъ.
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Глава III.

О разводъ въ Россш до Петра Вел.
Таковы въ общихъ чертахъ были постановления визан
тийская права о разводе.
Перейдемъ теперь къ разсмотрению этого вопроса въ
России, которая, какъ известно, приняла христианство изъ
Византии и первое время находилась въ церковномъ отношении
въ тесной зависимости отъ константинопольская патриархата.
Не подлежитъ однако сомнению, что и языческая Русь
имела свое собственное юридическое воззрение на разводъ
пережившее надолго самое язычество и могущественно по
влиявшее на видоизменение принесенных!, къ намъ вместе съ
христйанствомъ византийскихъ законовъ о разводе. Поэтому
скажемъ хотя несколько словъ о разводе въ Руси до-хри
стианской.
Прочность брачныхъ узъ прежде всего, конечно, опреде
ляется темъ, какъ оне связаны; иначе говоря, брачный раз
водъ стоитъ въ прямой зависимости отъ формы заключения
брака, а такихъ формъ брака у русскихъ славянъ до при
нятия христианства, по мнению изследователей этого вопроса,
было три : 1) умыкание или умычка; 2) приведение невесты въ
домъ жениха и 3) купля продажа, которую не называютъ источ
ники,то-есть наши древнйя летописи,но допускаютъизследователи.
Что касается первой формы заключения брака путемъ умыкания
или похищения невесты женихомъ, то летописецъ о древлянахъ, радимичахъ, вятичахъ и северянахъ прямо говоритъ,
что они „умыкаху у воды девица". Остатки этого обычая
въ христианское время замечены этнографами недавняго про
шлая и подтверждаются сочувствйемъ къ нему народныхъ
песенъ. Выражение „у воды" намекаетъ, что это не было въ
чистомъ виде похищение, какъ нечто тайное и неожиданное,
а было действие преднамеренное, предвиденное обеими сторо
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нами и допускаемое. Какъ бы то ни было, но при умычке
суиружескш отношения возникаютъ по началамъ права вещнаго.
Спраипивается, какое влияние могъ оказать этотъ способъ
заключения брака на порядокъ развода?
Очевидно, — никакого, вернее: при такихъ бракахъ
развода, въ смысле правильная прекращения брака, не могло
быть; все право принадлежишь мужу, жена поступаешь въ
полное его обладание въ качестве вещной собственности, по
этому мужъ, недовольный женою, могъ отииустить ее, но жена
не имела нрава открыто требовать развода; ей, быть можетъ,
открывалась надежда поступить въ собственность другая
мужа, если этотъ последний въ свою очередь похититъ ее.
Не лучшимъ было положение жены и при двухъ другихъ
формахъ вступления въ бракъ: при приведении невесты въ
домъ жениха и купле невесты. Отвержение жены — вотъ тотъ
выходъ, который былъ общепринятымъ въ случае затрудне
ний во всехъ бракахъ въ языческой Руси. Жене — веиищ
мужа некуда было деться, после того, какъ она перестала
нравиться мужу; она оставалась въ семье мужа, но въ роли
посторонней супружеству; мужъ обыкновенно бралъ себе
другую жену или конкубину. Многоженство нашихъ предковъ древнейшей эпохи засвидетельствовано съ очевидностью
источниками христианскаго происхождения. Такъ, напр., въ
уставе Ярослава о многоженстве июворится, какъ о факте
общеизвестномъ: „аще мужъ оженится иною женою, со старою
не расиустився" . . . Въ каноническихъ ответахъ митропо
лита 1оанна II осуждаются такия лица, „иже безъ студа и
безъ срама две жене имеють". Отголосокъ этихъ привычекъ
замЬтенъ даже въ XV веке. Именно, въ послании митропо
лита Фотия въ Псковъ, между прочимъ, читаемъ: „а что
мне пишете, что много у васъ и пятероженцевъ, и многоженцевъ, ино въ христианстве иравославномъ нигде не слышахъ". Въ послании митрополита 1оны въ Вятку свидетель
ствуется: „многие христиане съ женами въ невенчании живутъ,
а инйи венчаются, но не законно четвертымъ и пятымъ бра-
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комъ а иши шестымъ и седьмымъ, овйи и до десятаго" *).
Не станемъ уже говорить о наложи и честве, иерешедшемъ
изъ языческой Руси даже въ Русь христианскую.
Такова была самобытная жизнь древней Руси, при
нявшей христианство.
Съ принятием!, у насъ христианства изъ Византии, все
постановления византийскаго законодательства о разводе, вме
сте съ принесенными изъ Византии Номоканонами, т. е. церковно-гражданскими законодательными сборниками, перешли
и къ намъ въ Россию, хотя изложенныя въ этихъ сборниках!,
нормы византийскаго права о разводе, подъ влнянпемъ особен
ностей быта и условий русской жизни, должны были претер
петь некоторыя изменения.
Действительно, мы видимъ, что разводъ на Руси дозво
лялся въ техъ случаяхъ, и^де не было такого дозволения въ
Юстинйановомъ законодательстве и, наоборотъ, некоторыя изъ
оснований развода, указанныя въ новеллахъ этого императора,
не могли иметь применения у насъ въ России. Такъ, напримеръ, по Юстинйанову законодательству, какъ мы видели,
мужъ могъ требовать развода, когда жена его, противъ его
воли, пировала съ посторонними мущинами, или мылась въ бане
съ ними, а также когда она, безъ ведома мужа, посещала конскйя
скачки, театральный представления и бой зверей. Эти основания
къ разводу, имевшйя смыслъ и значение въ Византии, въ виду
особенностей тамоииней жизни, не могли быть применимы у насъ.
Въ древнейшее время (до развития терема) русская
женщина пользовалась сравнительною свободой, и пирование
въ обицестве мущинъ не было такимъ важнымъ порокомъ,
который могъ бы служить поводомъ къ разводу; мыться въ
бане съ мущинами въ то время тоже не считалось зазорнымъ
или преступнымъ; у насъ было въ обычае мыться въ одной
бане не только мущинамъ и женщинамъ мйрянамъ, но даже
1) А. Завьяловъ.
стр. 139—141.

Къ вопросу о бракЪ и брачномъ развод^,
2
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монахи и монахини мылись и парились вместе. Театровъ и
другихъ зрЪлищъ, о которыхъ упоминается въ Юстиниановомъ
законодательств^, въ то время не было; нацпональныя же русския игрища, начиная съ знаменитыхъ игръ „межи-селъ" и
продолжая разными другими, составляли необходимую при
надлежность русской старины; странно поэтому было бы, если
бы мужъ сталъ возражать противъ посещения его женою, нанримеръ, праздника Ивана Купалы, хотя на праздникахъ
тЪхъ, по выражению обличителей, которыми являлись первые
наши иерархи, и было „хребтомъ виляние, ногами скакание и
топтание". Государственная измена мужа у насъ тоже не
могла служить иоводомъ къ разводу, такъ какъ, но русскимъ
законамъ, въ случае уголовная преступления, совершенная
мужемъ, невинная жена обязана была разделять участь пре
ступника мужа (въ Русской Правде, наиримеръ, читаемъ:
„боудеть ли стоялъ на разбои . . . . выдабоудуть ) са
мого всего и съ женою и съ детми на потокъ и на раз
грабление") ; между темъ, мужъ участи преступницы жены не
разделялъ: въ одномъ изъ делъ XVII в. читаемъ: „По
указу Великихъ Государей, которые люди за воровство доведутся ссылки мужеска пола, и техъ воровъ посылаютъ
съ женами ихъ; а за женино воровство мужей въ ссылку не
ссылаютъ".
Съ другой стороны, въ России, какъ мы сказали, дозво
лялся разводъ по такимъ причинамъ, по которымъ онъ не до
пускался въ Византии, какъ-то: вследствие крайней бедности,
при которой мужъ не въ состоянии прокормить жены и семьи,
а также вследствие расхищения мужемъ женинаго состояния
(свидетельства этому мы находимъ въ вопрошанш Кирика къ
новгородскому епископу Нифонту, въ XII веке: „Оже ли
велми зло боудеть, яки не мочи моужю дьржати жены, или
жена моужа или долгъ многъ у моужа застапеть; а порты ея
!

1) Т. е. выдадутъ.
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грабити начнеть или проиивапеть, или ино зло"); допускался
на Руси разводъ также вследствие совершенной женою у
мужа кражи (въ сделанной къ одному изъ сгшсковъ Устава
Ярослава приписке указанъ этотъ новодъ къ разводу: „А
теми винами разлучи мужа съ женою ... 5 вина: аще ведеть жона мужа своего пюкрастп клеть или товаръ"). Доз
волялся разводъ и вследствие хрэнической болезни (больная
жена въ такихъ случаяхъ обыкновенно шла въ монастырь);
такъ, въ 1205 г. жена Суздальскаго князя Всеволода III
Мария, будучи восемь летъ больною, постриглась отъ живаго
мужа въ монашество. Возможенъ былъ также разводъ вслед
ствие жестокаго обращения мужа съ женою, подъ которымъ,
при грубости нравовъ тогдашняго обпцества, подразумевались
лишь систематические, почти смертельные побои или, какъ
тогда говорили, „изгонка мужнина". О суицествовании у
насъ этого повода къ разводу говоритъ Котошихинъ: „И
будетъ которая жена бываетъ противна, пюбои его и мучения
не териитъ, жалуетца сродичамъ своимъ, что онъ съ нею
живетъ не въ совете, и бьетъ, и мучитъ, и те сродичи на
того человека бьютъ челомъ патриарху или большимъ властямъ, п по тому челобитью власти велятъ сыскать дворо
выми людми и соседми, по душамъ ихъ: и будетъ тому есть
правда, и того человека сошлютъ въ смирение, въ монастырь
на полгода или на годъ, а жена его останется въ дому, а
какъ урочные месяцы въ монастыре отсидитъ, или до того
времени жена о немъ начнетъ бить челомъ, чтобъ былъ
свобоженъ, и его свободятъ и велятъ ему съ нею жить по
закону; и будетъ и того не послушаетъ, и ихъ разведутъ,
и животы ихъ имъ разделятъ пополамъ". Не редки были
у насъ разводы и по безплодию жены, которое, по понятйямъ того времени, считалось, да и теперь у некоторыхъ
славянскихъ народовъ считается великимъ несчастпемъ ).
х

1) Между прочимъ, у Словаковъ, немногочисленнаго славянскаго племени, живущаго среди Венгерцевъ, и, несмотря на веЬ
2*
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На этомъ основании насильно была пострижена въ мона
стырь супруга великаго князя Василия Ивановича Соломония
Сабурова.
На этомъ же основании царь 1оаннъ Грозный
постригъ свою третью жену Анну. Два иностранные писа
теля, Олеарий и Коллинсъ, тоже согласно показываютъ, что
безплодие жены было обычнымъ поводомъ къ разводу у русскихъ людей ихъ эпохи.
Последний и1исатель говоритъ:
„Когда мужъ ечитаетъ жену свою безплодною, тогда уговариваетъ ее постричься, а самъ женится на другой ; если жена на
это не соглашается, то онъ пфогоняетъ ее въ монастырь насильно".
Вообще, надо заметить, что строгая регламентация раз
вода, которую мы находимъвъ Юстиниановомъ законодательстве,
долго была не применима къ нашему отечеству. Фактически
въ древней Руси браки расторгались легко: особенно часто
совершались разводы нодъ видомъ желания одного изъ супру
говъ вступить въ монашество. Къ этому способу обыкно
венно прибегали мужья, желая избавиться отъ нелюбимыхъ
ими женъ, и всякими средствами принуждали ихъ сопфичислиться къ „ангельскому чину". Даже въ среднемъ и низшемъ кругу были распространены самовольные разводы подъ
иредлогомъ поступления въ монашество, или принуждение не
любимой супруги къ пострижению, чтобы отделаться отъ нея.
Какъ часто практиковалось это принудительное пострижение
жены — показываетъ дошедшая до насъ поручная Тихвинцевъ
1677 г. по своемъ посадскомъ Пареении, въ которой гово
рится : „Идти ему за нашею порукою въ деревню рожъ жать
съ женой своей и придти на Дмитрйевъ день — и той жены
своей ему не убить, и не замучить, и не постричь безъ вла
стелина ведома. А будетъ онъ, Парфенйй, сжавъ рожъ, на
посадъ на срокъ жить не ииридетъ или надъ женой учинитъ
какое дурно или пострижетъ, — и на насъ на июрутчикахъ
егЬснешя австро-венгерскаго правительства, сохраиившаго неизмен
ными свой языкъ и древше обычаи до настоящаго времени, безплод1е жены и теперь служить поводомъ къ разводу.
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пеня". Сохранились также весьма интересныя разводныя за
писи но случаю пострижетя женъ въ монахини ; въ этихъ
грамотахъ говорится, что жена постригается добровольно,
своею охотою, а не отъ мужней изгонки, по упрошенш и по
совету съ мужемъ своимъ, для своей немощи и скорбости,
чтобы ему повольно было жениться на иной жене законнымъ
бракомъ, а мне не бить челомъ о приданомъ (Акты Юрид.
№ 326 и № 404).
Разладъ супружескихъ отношешй, который доводилъ
слабый полъ до чернаго платья, отразился и въ народной поэзш.
Прекрасная и цельная песня саратовская представляетъ такую картину:
„Возле реченьки я хожу молода, меня водоньки потопить
хотятъ, а немилый мужъ все журитъ-бранитъ, все журитъ
бранитъ, постричься велитъ:
„Постригися, моя жена немилая,
Постригися, моя жена постылая!
За иостриженье тебе дамъ 100 рублей,
За иосхименье дамъ тебе тысячу;
Я построю тебе нову келейку,
Обобью ее черны мъ бархатомъ,
Ты въ ней будешь жить да спасатися."
„Ъхали тутъ купцы богатые и разсуждали между собой,
дивуясь на келью, кто въ ней спасается — девушка или
вдовушка?
„Выходила къ нимъ млада старочка,
Хорошенька, молодёхонька,
Поклонилася имъ низехонько,
Поклонимшися слово молвила:
„Тутъ спасается не девушка,
Не девушка и не вдовушка,
А спасается тутъ жена мужняя,
Не въ любви жила, не въ согласш! '
1
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Въ числе богатыхъ куицовъ оказался и мужъ по
стриженной.
Неожиданность ли встречи, или раскаян1е мужа при виде
изменившейся своей супруги, которую онъ уговаривалъ раньше
постричься, такъ поразили его, что онъ совершенно переме
ни лъ тонъ:
Какъ и взмолитъ тутъ немилый мужъ:
„Разстригися ты, жена моя милая!
За разстриженье дамъ тебе тысячу,
За расхименье — все именьице.
Я построю тебе новъ-высокъ теремъ
А со красными со оконцами,
Со хрустальными со стекольцами;
Будешь жить въ немъ, нрохлаждатися,
Во цветно платье наряжатися."
Какъ возговоритъ млада старочка,
Что не надо мне твоей тысячи,
Ни всего твово именьица.
Я остануся въ этой келейке,
Ужь я стану жить — сиасатися,
За тебя Богу молитися ).
1

Продолжаютъ по-прежнему, въ разрезъ съ Юстишановымъ законодательством^ практиковаться и разводы по
обоюдному согласш супруговъ, при чемъ въ юго-западной
Россш взаимные договоры объ этомъ предъявлялись въ город
ской магистратъ и вносились въ городскйя книги, а въ северо
восточной Руси они облекались въ форму разводныхъ или
„роспустныхъ" писемъ, писавшихся священно-и церковно-служителями, противъ чего даже въ ХУШ веке не разъ изда
вались запретительные указы Св. Синода.
Изъ сказанная видно, какъ многочисленны и разнооб
разны были въ до-иетровской Руси поводы къ разводу.
1) Л^т. рус. литер. IV, 65—66.
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Глава IV.

О разводъ въ Россш со времени Петра Вел.
Съ Петра Великаго, обратившаго особенное внимаше на
наше семейственное право, наступаешь новая стадйя въ исторш
бракоразводнаго института, характеризующаяся стремлешемъ
къ ограниченш развода.
На дальнейшее развитйе законодательныхъ меръ въ указанномъ направлеши влйяло какъ желаше правительства иско
ренить злоупотреблешя, существовавипя въ браке и разводе,
такъ и некоторыя совершенно побочныя и временныя явлемя,
какимъ является, нанримеръ, увлечете всехъ правительствъ
XVIII в., а въ томъ числе нашего, популяцюнистическою теорйею народонаселешя, т. е. стремлешемъ покровительствовать
размножению носледняго. Въ виду этого наше правительство,
съ одной стороны, старалось облегчить встуилеше въ бракъ,
съ другой — въ техъ же видахъ стало затруднять разводъ.
Впрочемъ, строгой определенности и последовательности въ
законодательстве о разводе въ этомъ перюде мы не находимъ,
такъ какъ многое здесь зависело отъ личной воли носителя
светской власти, которая съ Петра Великаго начинаешь иметь
большое влйяте какъ на брачное право вообще, такъ и на
бракоразводный институтъ въ частности. Общею же тенденщею законодательныхъ меръ о разводе въ разсматриваемомъ
иерюде является желате правительства сделать разводъ
учреждетемъ, „кое съ великими предосторожностями и въ
однихъ только нетерпимыхъ, ясно доказанныхъ, случаяхъ доз
воляется" (законъ 1 янв. 1805 г.).
Число поводовъ къ разводу, поэтому, постепенно умень
шается. Нанримеръ, тяжкая болезнь одного изъ супруговъ
перестаетъ быть основашемъ къ разводу для другого супруга.
Въ одномъ изъ синодскихъ решетй начала XVIII в., по по
воду просьбы о разводе, поданной въ Синодъ мужемъ вслед-
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ствйе оффищально констатированной неизлечимой венерической
болезни его жены, читаемъ: „Хотя врачебною управою и
засвидетельствовано, что венерическая болезнь въ крестьянке N
неизлечима и она къ супружескому сожитпо неспособна,
но какъ болезнь сйя случилась ей не отъ нарушешя ею чи
стоты супружескаго ложа, а отъ неизвестная ей случая,
каковое показате въ разсужденш прилипчивая свойства той
болезни и заслуживаетъ верояпя, и какъ таинство брака, но
Ев. Мате. XIX, 9, разрушается токмо за прелюбодеяйе, то
брака не расторгать."
Разводы вследствйе психической болезни еще бывали въ
судебной практике. Такъ, въ 1725 г. 18 дек., Моск. Дух.
Консисторйею „по челобитш жены", что „со времени венчатя
15 летъ мужъ ея находится въ безумстве", велено было про
извести следств1е духовныхъ делъ управителю. При следствш
родители мужа, духовный отецъ и посторонне свидетели под
твердили слова жены.
Бракъ былъ расторгнута и жене
дозволено было вступить въ новый бракъ.
Разводъ на основанш желашя одного изъ супруговъ
принять монашество, столь распространенный въ до-петров
ской Руси, въ настоящемъ перюде имеетъ уже гораздо менее
применешя. Въ прибавленш къ Духовному Регламенту Петра
Великаго было постановлено: „не принимать въ монастырь
мужа отъ живой жены". „Обычаемъ водится, читаемъ мы
здесь, — что мужъ съ женою по обоюдному согласш расторгаютъ бракъ съ темъ, чтобы мужу постричься въ монахи, а
жене быть свободной и выдти замужъ. Такой разводъ иростымъ людямъ кажется правильнымъ, но слову Божьему онъ
вполне противоречишь, если онъ делается только на этомъ
основанш. Но если бы даже существовала и достаточная
причина къ разводу, темъ не менее не следуешь мужу само
вольно разводиться со своею женою, а просить объ этомъ
своего (епархйальнаго) епископа который, обстоятельно изследовавши дело, долженъ писать объ этомъ въ Св. Синодъ для
разсмотрешя этого дела и постановлешя определешя, и безъ
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решетя Синода разводовъ не производить. Если бы мужъ и
жена, но взаимному соглашение, пожелали принять санъ монашескШ, то тогда, кроме другихъ обстоятельствъ, обращать
внимаше на возрастъ жены, достигла ли она 50-ти или 60-ти
л^тъ, и есть ли дети у этихъ супруговъ, и въ какомъ поло
жены они ихъ оставляюсь."
Насильственный нострижешя женъ мужьями, съ целш
разорвать такимъ образомъ бракъ для заключетя новаго, столь
часто практиковавиияся въ прежнее время, считаются теперь
Св. Синодомъ не действительными, а самые браки, вновь за
ключенные, когда объ этомъ делалось известнымъ Синоду,
расторгаются какъ незаконные ).
1

Некоторые изъ другихъ поводовъ къ разводу, которые
знаетъ до-петровская Русь — покушете на жизнь супруга,
жестокое обращеше мужа съ женой — не упоминаются въ
разсматриваемомъ перюде, вероятно, потому, что въ ХУШ
веке появляется новый поводъ къ разводу — присуждеше
одного изъ супруговъ къ ссылке.
Такимъ образомъ, по
мненш известнаго ученаго Неволина, сделалось ненужнымъ
при разводе обращать внимаше на те или друпя преступный
действ1я супруга: или вина преступная супруга еще не
такова, чтобы она заслуживала осуждетя въ вечную ссылку —
въ такомъ случае нетъ основательной причины расторгать
бракъ, или за свою вину преступникъ осуждается на вечную
ссылку — въ такомъ случае бракъ съ нимъ расторгается
на основанш общихъ законовъ о последствйяхъ ссылки.
Кроме ссылки, новымъ (сравнительно съ предшествовавшимъ перюдомъ) поводомъ къ разводу въ ХУШ веке явля
ется тотъ случай, когда одинъ изъ супруговъ обратился изъ
раскола въ православ1е, а другой не желаетъ последовать его
примеру; въ этихъ случаяхъ лицу принявшему православйе

1) Впрочемъ, самъ Петръ В. постригъ свою жену Евдокш
Лопухину въ монашество незадолго до издашя этого закона.
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дозволялось вступить въ новый бракъ, для чего ему выда
вался „отверстый указъ".
Такимъ образомъ, какъ видно изъ сказанная, въ законо
дательстве о разводе съ Петра Великаго замечается стрем
ление : 1) къ совершенному запрещению самовольныхъ раз
водовъ но взаимному согласно супруговъ и 2) къ ограниче
нию самыхъ оснований къ разводу.

Глава V,

Действующее законодательство о разводъ.
По ныне действующему законодательству, бракъ можетъ
быть расторгнутъ только формальнымъ церковнымъ судомъ.
Самовольное расторжение брака безъ суда, но одному взаимному
согласш супруговъ, ни въ какомъ случае не допускается.
Равно не допускаются никакия между супругами обязательства
или иные акты, заключающее въ себе условие жить имъ въ
разлучении, или же какие-нибудь другие клонящиеся къ разрыву
супружеская союза. Места и лица гражданская ведомства
не должны утверждать или свидетельствовать актовъ сего рода.
Священно-церковно-служителямъ также воспрещается писать,
иодъ какимъ бы то ни было, видомъ и кому бы то ни было
разводный письма ).
Изъ поводовъ къ разводу по просьбе одного изъ супру
говъ наше действующее законодательство знаетъ только:
1) прелюбодеяние, 2) неспособность къ брачному сожитию,
3) безвестное отсутствие одного изъ супруговъ, 4) присуж
деше одного изъ супруговъ къ наказанию соединенному съ
лишенпемъ нравъ состояния.
1

1) Св. Зак. Т. X. ч. 1, стт. 45 и 46.
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1. Иодъ прелюбодеянпемъ, по действующему законода
тельству, подразумевается фактъ половой связи того или другого
супруга съ лицомъ постороннымъ, все равно, состоящимъ въ
браке, или свободнымъ отъ него, будетъ ли такая связь про
должительною, или единичнымъ фактомъ.
Въ случае развода вследствие супружеской неверности,
виновное лицо осуждается на всегдашнее безбрачие, безраз
лично, является ли виновною стороной мужъ или жена, и,
кроме того, подвергается эпитимии по церковнымъ правиламъ ).
1

Если истецъ самъ виновенъ въ супружеской неверности,
то бракъ не расторгается.
Возникаетъ вопросъ — подвергается ли виновный супругъ
уголовному наказанию ? Дело въ томъ, что въ нашемъ действующемъ Уложении о Нак. находится ст. 1585, въ которой гово
рится : „Состоящее въ браке, изобличенное въ прелюбодеянии,
лицо подвергается за сие по жалобе оскорбленнаих) въ чести
своей супруга: заключению въ монастыре, если въ томъ
месте есть монастыри его исповедания, или же въ тюрьме на
время отъ четырехъ до восьми месяцевъ )."
2

Сле.ауетъ, однако, заметить что оскорбленному супругу
предоставляется на выборъ просить о разводе, или же о нака
зании виновнаго супруга; нельзя просить о томъ и о другомъ
вместе, или, въ случае отказа въ просьбе объ одномъ, просить
о другомъ.
Двоебрачие, по действующему законодательству, составляетъ тоже поводъ къ разводу, если первый законный супругъ
лица двоебрачнаго не иожелаетъ жить съ нимъ. Последствиемъ

1) Уст. Дух. Коне. 1883, § 253.
2) По новому Уголовному Уложешю (ст. 418) „Состоящий въ
браке, виновный въ прелюбодЬяюи, а равно виновный въ заведомомъ вступленш съ состоящимъ въ браке въ прелюбодейную связь,
наказывается арестомъ (согласно ст. 21, отъ одного дня до шести
месяцевъ"). Замечатя по поводу этого см. въ моей статье: „Ста
рые и новые законы о браке" Юрьевъ 1898, стр. 12—16.
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такого развода является осуждение на всегдашнее безбрачие
двоебрачника и дозволение второго брака супругу невиновному.
Но если оба супруга будутъ виновны въ двоебрачии, то, по
уничтожении вторыхъ браковъ ихъ, возстановляется первый и,
въ случай прекращения этого брака смертию кого-либо изъ
супруговъ, оставшемуся въ живыхъ воспрещается навсегда
вступление въ новый бракъ ).
2. Физическая неспособность къ брачному сожитию
служить поводомъ къ разводу при наличности следующихъ
двухъ условий: а) если она есть прирожденная и вообще
добрачная, и б) если со дня заключения брака прошло не ме
нее трехъ летъ ). Такимъ образомъ если даже удостове
рено, что существуетъ неспособность природная и начавшаяся
до брака, то все-таки супругъ, имеющий право иска о раз
воде, долженъ ожидать истечения трехлетняго срока. Последствиемъ развода вследствие признания супруга неспособнымъ
къ брачному сожитию является воспрещение ему новаго брака
навсегда.
3. Относительно развода по безвестному отсутствию одного
изъ супруговъ въ действующемъ законодательстве находится
следующее постановление: „Когда од и нъ изъ супруговъ, отлу
чившись по какому-либо случаю изъ места своего жительства,
будетъ въ продолжении пяти летъ или более находиться въ
совершенно безвестномъ отсутствии, то оставшемуся супругу
дозволяется о расторжении брака и о дозволении вступить въ
новое супружество просить свое епархиальное начальство )." Къ
безвестному отсутствию приравнивается иобегъ солдата со службы,
пропажа на войне безъ вести и взятие неприятелемъ въ пленъ ).
Последствие развода по безвестному отсутствию опреде
лено въ законодательстве такъ: „лицо, оставившее супруга,
1

2

3

4

1)
2)
3)
4)

Уст. Дух. Коне. И883, §§ 214 и 216.
Св. Зак. Т. X. ч. 1., стт. 48 и 49. Уст. Дух. Коне. 1883, § 242.
Св. Зак. Т. X. ч. 1., ст. 54. Уст. Дух. Коне. 1883, § 230.
Высоч. утвер. мнЪн. Госуд. СовЪта 22 ноября 1883 г.
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или супругу, и более ияти летъ скрывающееся въ неизве
стности, въ случай расторжешя брака по этой причине, осуж
дается на всегдашнее безбрач1е. С1е однакоже не касается
нижнихъ чиновъ военнаго ведомства, бывшихъ и более пяти
л ктъ въ плену или безвестной отлучке на войне. Имъ не
возбраняется по возвращенш вступать въ новое супружество,
если прежнШ ихъ бракъ уже расторгнутъ ).
4. Въ случае ирисуждешя одного изъ супруговъ къ
ссылке въ каторжныя работы и на поселеше съ лишешемъ правъ
состояшя, судебный приговоръ самъ по себе не влечетъ за
собою 1рзо ^1ге расторжеше брака; невинному супругу предо
ставляется лишь факультативное право „просить духовное
начальство о расторженш ирежняго брака и о разрешенш
вступить въ новый" ); но, въ случае своего желашя, невинный
сунругъ можетъ также последовать за виновнымъ въ ссылку.
Высочайше утвержденнымъ 14-го декабря 1892 г. мнешемъ Государственнаго Совета расторжеше брака допущено
также вследств1е ссылки на житье въ Сибирь съ лишешемъ
всехъ особенныхъ правъ и преимуществу если супругъ
не носледовалъ за осужденнымъ на место ссылки и, кроме
того, просить о расторженш брака предоставлено не одному
супругу осужденнаго, но и самому осужденному ). Жены
возвращенныхъ по Высочайшему милосердно или новому при
говору суда изъ ссылки, если бракъ ихъ еще не расторгнутъ,
или оне о расторженш его не просили, имеютъ оставаться
въ прежнемъ съ ними брачномъ союзе неразлучными. Тоже
разумеется и о мужьяхъ, коихъ жены по судебному решенш
подвергнуты ссылке ).
Кроме указанныхъ поводовъ къ разводу, есть еще случай
г

1

2

3

4

1) Уст. Дух. Коне. 1883, § 236. Сравн. Св. Зак. Т. X. ч. 1, ст. 41.
2) Уст. Дух. Коне. 1883, § 225. Сравн. Улож. о наказ., ст. 27.
3) Т. X, ч. 1. ст. 45 п. 2, по прод. 1895 г., Т. XIV. Уст. о
ссылн. дополн. къ ст. 409 и 501, по прод. 1895 г.
4) Св. Зак. Т. X, ч. 1, ст. 53. Уст. Дух. Коне. 1883, § 228.
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расторжешя брака вследств1е обоюднаго соглаая супруговъ
вступить въ монашество (такое желаше, какъ мы видели,
признавалось за поводъ къ разводу и Духовнымъ Регламентомъ). Въ 413 ст. Т. IX. ч. 1. Св. Зак. (о состояшяхъ) читаемъ:
„Запрещается принимать въ монашество мужа при живой жене
законно съ нимъ не разведенной.
Если же оба супруга по
взаимному согласно пожелаютъ принять пострижеше, то надлежитъ принимать въ уважеше — не имеютъ ли они детей
малолЪтнихъ, требующихъ родительскаго призрешя, а по при
няли въ монастырь къ самому постриженш допускаются не
иначе, какъ по достиженш обоими просящими пострижешя
супругами узаконенныхъ для того летъ" (не менее 50-ти
летъ). Но въ настоящемъ случае мы видимъ собственно ирекращеше брачнаго союза супруговъ безъ права ихъ вступить
въ новый бракъ, а не разводъ, такъ какъ последшй сопро
вождается для невинной стороны правомъ вступлешя въ но
вый бракъ *).

Глава VI.

Проэктъ новаго Гражданскаго Уложешя о развод!
Таковымъ представляется действующее законодательство
о разводе въ Россш, которое скоро должно будетъ уступить
место новому законодательству о разводе. Надъ этимъ новымъ законодательствомъ несколько летъ работала Высочайше

1) Что касается ежегоднаго числа расторжешя браковъ лицъ
православнаго исповедашя, то оно до сего времено было очень не
велико. На 10,000 совершенныхъ браковъ у насъ въ Россш при
ходилось всего лишь приблизительно 15 расторгнутыхъ браковъ,
тогда какъ въ ЭльзаеЬ и Лотарингш было болЪе 100 расторгнутыхъ
браковъ, во Францш 220, въ Саксонш бол'Ье 300, въ Швейцарш
410, а въ Гамбург^ 689.

31

учрежденная редакционная коммисая по составление новаго
Гражданскаго Уложешя, ироектъ котораго недавно напеча
тана», такъ что намъ приходится быть, такъ сказать, свиде
телями реформы нашего бракоразводнаго права; нельзя по
этому не указать хотя въ самыхъ краткихъ чертахъ, на осо
бенности новаго Гражданскаго Уложешя о разводе.
Характерными особенностями новаго Гражданскаго Уло
жешя о разводе являются:
1. Увеличеше числа поводовъ къ разводу, а именно,
къ прежнимъ четыремъ поводамъ къ разводу для лицъ православнаго исповедашя — прелюбодеянш, неспособности къ
брачному сожит1Ю, безвестному отсутствш одного изъ супру
говъ и ирисужденш одного изъ супруговъ къ наказанш соеди
ненному съ лишешемъ правъ состояшя, проектъ Гражданскаго
Уложешя прибавляетъ пятый поводъ къ разводу — пося
гательство одного супруга на жизнь другого или жестокое,
опасное для жизни, здоровья, обращеше одного супруга съ
другимъ, если виновность супруга-ответчика признана вошедшимъ въ законную силу приговоромъ уголовнаго суда (ст. 172).
2. Характерною особенностью проекта новаго Граждан
скаго Уложешя является введеше неизвестнаго у насъ до
сихъ поръ для лицъ иравославнаго исповедашя раздельнаго
жительства или разлучешя супруговъ, по просьбе одного изъ
нихъ, даже безъ соглаая другого, и при томъ въ самыхъ
широкихъ размерахъ, а именно, если совместная супруже
ская жизнь представляется для просителя невыносимою всле^ств1е жестокаго съ нимъ или детьми обращешя другого суп
руга, нанесешя тяжкихъ оскорблений, прилипчивой болезни
другого супруга, развратной или позорной его жизни,
постояннаго пьянства или безразсуднаго и разорительнаго для
семьи мотовства, а равно въ случае такой болезни жены, при
которой продолжение супружескаго сожит1я представляется опаснымъ для ея жизни или здоровья (ст. 141). Раздельное жительство
супруговъ можетъ быть разрешено вследств1е злонамереннаго
оставлешя просителя другимъ супругомъ, если оно продолжалось
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не мен^е года и если супружеская жизнь не была возстановлена по вине ответчика въ течете трехъ месяцевъ после обраиценйя къ нему иросителемъ требования о возстановленш совме
стной жизни (ст. 142). Далее, жене, по ея ходатайству, можетъ быть разрешено отдельное жительство отъ мужа,
когда онъ не имеетъ оседлости, отказываетъ просительнице
и детямъ въ необходимомъ содержании или, при недостаточ
ности доставляемыхъ имъ средствъ, препятствуетъ жене
снискивать средства къ жизни собственнымъ трудомъ (ст. 143).
Раздельное жительство супруговъ разрешается на срокъ
отъ одного года до трехъ летъ или на неопределенное время.
Назначенный срокъ можетъ быть впоследствии продолженъ вновь
до трехъ летъ или замененъ разрешетемъ раздельнаго житель
ства на неопределенное время (ст. 144). Отъ соглапиения су
пруговъ зависитъ определить, у кого изъ нихъ, въ случае
разрешения имъ раздельнаго жительства, должны оставаться
несовершеннолетия дети. При отсутствии такого соглашетя,
сыновья остаются у отца, дочери у матери. Невиновный сунругъ
въ праве требовать оставления у него всехъ детей (ст. 148).
3. Характерною особенностью новаго Гражданскаго Уло
жешя о разводе является та черта, что въ то время какъ, по
ныне действующимъ законамъ, „все дела, объ удостове
рении события браковъ, о признании ихъ законными или
незаконными и о расторженш браковъ" подлежатъ ведомству
судовъ духовныхъ, но проекту новаго Гражданскаго Уло
жения, решающее значение въ делахъ о разводе нрюбретаетъ судъ светский, такъ какъ онъ разсматриваетъ дело
по существу и предоставляетъ суду духовному, такъ ска
зать, второстепенную, исполнительную роль — целать распо
ряжение о расторжении брака на основании его решения, т. е.
решения гражданскаго суда. Что же касается раздельнаго
жительства или разлучения супруговъ, то, по проекту Граж
данскаго Уложения, эти дела всецело подчинены ведению
светскаго суда, именно разсматриваются въ окружныхъ судахъ,
въ качестве первой инстанции.
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Не входя въ подробное критическое разсмотрЪше этихъ
новыхъ законоположений о разводе, еще ожидающихъ утвер
ждения компетентной власти, замЪтимъ лишь, что мы не яв
ляемся сторонниками столь широко намечаемаго новымъ Гражданскимъ Уложенйемъ раздельнаго жительства или разлучения
супруговъ — этой какой-то средней, недоконченной меры,
когда брачныя узы остаются неразорванными, хотя супруги
(даже противъ воли одного изъ нихъ) разделены другъ отъ
друга. По нашему мнению, это значитъ остановиться на по
ловине дороги, закрывая глаза на то, что тягость всетаки
остается тягостью. Едвали также эта мера, при которой
не тронута лишь форма брака, тогда какъ уничтожена его
сущность, будетъ „содействовать защите святости брака и
охране его существа", какъ утверждаетъ Коммиссия ).
1

Заключеше.
Въ заключение нашей статьи выскажемъ пожелание,
чтобы тотъ высокий идеалъ брака, который высказало хри
стианство въ словахъ Апостола : „привязался ли еси жене,
не ищи разрешения, отреипился ли еси жены, не ищи жены"
(I Кор. 7,27) всегда служилъ путеводною звездою въ русской
семейной жизни; пожелаемъ, чтобы русская семья, основанная
на высокихъ христпанскихъ началахъ любви и уважения суп
руговъ другъ къ другу, и впредь служила прочнымъ цементомъ для великаго русскаго государства.

1) Проэктъ Гражданскаго Уложешя.
ственное право. СПБ. 1902, стр. 233.
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Д у х о в н ы й Р е г л а м е н т ъ Петра Вел.
З а в ь я л о в ъ А. Къ вопросу о бракЬ и брачномъ разводЪ. СПБ.
1892.
,
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З а г о р о в с к 1 й А. Курсъ семейнаго права. Одесса. 1902.
Онъ же.
О разводе по русскому праву. Харковъ. 1884.
3 а о з е р с к 1 й Н. На чемъ основывается церковная юрисдукщя въ
брачныхъ дЬлахъ.
Свято-Троицкая Серпева
Лавра. 1902.
К а г а н ъ В. О совместной жизни супруговъ. Журналъ Юрид.
Общества. 1894. IX.
К а з а н ц е в ъ Л. О разводе по римскому праву. Шевск. Унив.
Известия. 1891—1892.
К а н т о р о в и ч ъ Я. Женщина въ праве. СПБ. 1895.
К а у т с к и й К. Возникновение брака и семьи.
К в а ч е в с к й й . Семейныя отношения и будущее гражданское Уло
жение. Юрид. Вестникъ. 1887. II.
К р а с н о ж е н ъ М. О разводе в ъ России М. 1899.
Онъ же.
Старые и новые законы о бракЬ. Юрьевъ. 1898.
К у л и ш е р ъ М. Разводъ и положете женщины. СПБ. 1896.
Л а з о в с к 1 й. Личныя отношения супруговъ по русскому обычному
праву. Юрид. Вестникъ. 1883. VI. VII.
Левитский М. По поводу 1016 ст. Уст. Угол. Суд. (дела о
прелюбодеянии).
Л о п у х и н ъ . Законодательство Моисея. Изследованне о семейныхъ,
сощально-экономическихъ и государственныхъ законахъ. СПБ. 1882.
Л ю б а в с к и й А. Доставление мужемъ жен1з пропиташя и содержашя.
Юрид. монограф1и и изсл^доватя. Т. III. 1875.
О н ъ ж е.
О ВЛ1ЯН1И на брачный союзъ безв^стнаго отсутств1я одного изъ супруговъ. Тамъ же. Т. I. 1867.
Онъ же.
Расторжеше брака. Т а м ъ же. Т . III. 1 8 7 5 .
М о р д в и н о в ъ В. Сборникъ законовъ, распоряжешй и разъясненш
о бракЪ и развода. СПБ. 1895.
Н а д е ж д и нъ. Права и значеше женщины въ христианстве.
О р о в и ч ъ Я. Женщина въ праве. СПБ. 1895.
О с и п о в ъ А. Брачное право древняго Востока. Вып. I. Казань. 1872.
П а в л о в ъ А. Есть ли твердое каноническое основате для содер
жащегося въ 253 ст. УСТ. Дух. Консист. правила
объ осуждены на всегдашнее безбрач1е липа,
бракъ котораго расторгнутъ по нарушешю имъ
супружеской верности. Изд. 2-е. СПБ. 1893.
Онъ же.
Личныя отношетя супруговъ по греко-русскому
праву. Учен. Записки Казанск. Унив. 1865.
П р а в и л а св. Апостолъ, св. соборовъ вселенскихъ и поместныхъ
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и св. отедъ съ толкованиями. Издаше Московск. Общества любит, дух. просвещешя. М.
187 6 и след.
П р е д п о л а г а е м а я р е ф о р м а церковнаго суда. Вып. I. (изд. 2-е
дополненное) СПБ. 1874. Вып. II. СПБ. 1873.
Р а и н ъ А. Св. 1оаннъ Златоустъ и семейная жизнь его времени.
Христ. Чтете. 1895. Ч. 1.
Р о з а н о в ъ Н. О расторженш брака. Москов. Церк. Ведомости.
1898. №№ 49 и 50.
Онъ же.
О разводе. М. 1898.
Р у д н е в ъ. Церковное судопроизводство по дЬламъ о расторженш
брака по причине супружеской неверности. Христ.
Чтете. 1901. IX—XI.
С в о д ъ З а к о н о в ъ Россшской Имперш.
Соколовск1Й А. О брачномъ союзе, о расторженш брака. СПБ.
1889.
С п о с о б и н ъ А. О разводе въ Россш. М. 1881.
С т р а х о в ъ Н. Бракъ разсматриваемый въ своей природе и со
стороны формы его заключетя. Харьковъ. 1893.
Уголовное Уложенге. СПБ. 1903.
Ч и ч и н а д з е Д. Сборникъ законовъ о разводе.
Т 1 8 8 о 1 Е. Ье тапа^е, 1е зёрагаНоп е! 1е сИуогсе сопзМёгёа. Рапз

1868.
II п § е г.

Б1е ЕИе т Шгег \уеШп81оп8сЪеп Еп1\\чске1ш1§. ЛУ1еп.
Русскш перев. Я. Р. Шевъ-СПБ. 1885.
Уаг1аш А. Ье сИуогсе. Оепёуе. 1877.
^ а с М е г . 11еЪег ЕЪезсЪеИип^еп Ье1 (1еп Кбтегп.
1882.
2 Ь 1 8 11 т а п . Б а з Е Ь е г е с Ы с!ег о п е п 1 а П 8 с Ь е п КлгсЬе. \У1еп. 1 8 6 4 .

Математика, какъ основаше критики научнофнлософскаго м1ровоззр Ьжя.
,

(По изследовашямъ Г. Тейхмюллера, Александра ф. Эттингена,
Н. В. Бугаева и П. А. Некрасова въ связи съ изогЬдовашями автора
по формальной химии.)

Посвящается памяти знаменитаго русскаго аритмолога-философа
Николая Васильевича Бугаева (у 29 мая 1903 г.).

Предиелов1е.
Содержаше настоящаго труда было мною доложено въ главныхъ чертахъ въ заседании 30 ноября 1902 г. Учено-Литературнаго Общества при Юрьевскомъ Университете и уже опубли
ковано въ двухъ статьяхъ, иом'Ьщенныхъ въ Ученыхъ Запискахъ Юрьевскаго Университета: „Бйе МаЙетаНк а1з 6тип(11а§'е (1ег КгШк шззепвсЪайНсЪ-рШозорЫзсЪег ^еПапзсЬаиип^"
и „БеЪег (Не Еп^шскекш^ йез Ве&гИЗГев с1ег ЬоЬегеп агШшо1о§чзсЬеп Сгезектаез^кеН ш Ка1иг- ипс1 Оейз^езшззепзсЪаЙеп" ).
Въ виду н^котораго сочувствйя выскаваннымъ въ двухъ
указанныхъ статьяхъ идеямъ какч. со стороны русскихч>,
такъ и со стороны заграничныхъ ученыхч^ ), я рЪшилъ из
дать эти изсл^доватя въ несколько нереработанномъ виде на
русскомъ языкЪ, дабы сделать ихъ доступными большему
кругу русскихъ читателей. При этомъ считаю ирйятнымъ
долгомъ выразить свою благодарность Учено-Литературному Об
ществу, предоставившему мнЪ для сего страницы „Сборника".
Будучи далекъ отъ мысли приписывать себе значение обнародованныхъ изсл^довашй, я отношу его сполна къ по
истине глубочайшимъ научнымъ изыскашямч. четырехъ корифеевъ современной науки: философа Г. Т е й х м ю л л е р а и
мораль-статистика Александра фонъ Эттингена, бывшихъ
профессоровъ Дерптскаго Университета, — сч, одной стороны,
1

2

1) Профессоръ Лейпцигскаго Университета Р. ВагЧЪ лю
безно предложилъ мне поместить вторую статью въ несколько расширенномъ виде въ иервомъ выпуске 1904 г. издаваемаго имъ
журнала: У1ег1:еЦаЬг88с1тЙ Шг мпвзепзсЪаЙНсЪе РЬПозорЫе.
2) Профессоръ Эрлангенскаго Университета Р. Е\уа1(1 уже вос
пользовался моей первой статьей въ своей новой брошюре: „Бег
С1пт81 ипй (Не \У188еп8с11ай". Ьейргщ. 1903.
3
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аритмолога-философа Н. В. Бугаева и специалиста по тео
рии вероятностей П. А. Некрасова, бывшихъ профессоровъ
Московскаго университета, — съ другой.
Лично мне принадлежитъ лишь систематизация изследованйй этихъ мыслителей съ целью отметить въ ихъ изыскашяхъ те две идеи, которыя выражены въ заглавияхъ
двухъ вышеуказанныхъ моихъ статей, изданныхъ на нЪмецкомъ язык^. Кроме того, мною приведены нЪкоторыя интерпре
тации для подтверждения этихъ идей, взятыя изъ моихъ самостоятельныхъ изследований въ аритмологическихъ областяхъ
геометрии и алгебры, а главнымъ образомъ — изъ моихъ нов ы х ъ изследований вт> области ф о р м а л ь н о й х и м и и .
Съ особеннымъ удовольствиемъ я работалъ надъ этимъ
сочиненпемъ, такъ какъ въ основе его лежатъ идеи четырехъ
вышеупомянутыхъ выдающихся деятелей двухъ старейшихъ
русскихъ университетовъ.
Эти университеты уже свыше
ста летъ несутъ светъ и истину русской земле, неустанно
съ громаднымъ трудомъ преодолевая многочисленнейшия ложныя течения человеческой мысли, ибо „истина", какъ говоритъ профессоръ Виндельбандъ, „есть единственный белый
шаръ среди многихъ черныхъ".
Благодаря изысканиямъ указанныхъ научныхъ деятелей
двухъ нашихъ университетовъ, является возможность выдви
нуть математику какъ надежный пробный камень для правиль
ности суждения, что есть истина въ отвлеченныхъ человеческихъ стремленпяхъ, и что — фальшь, ложь. Такимъ образомъ
безграничныя волны человеческой мысли приобретаютъ строгаго,
но справедливая судью, приобретаютъ совершеннейший регуляторъ своихъ свободныхъ движений, при чемъ этотъ регуляторъ
самъ есть создание того же автономнаго микрокосмоса, который
выпускаетъ свободно катящияся волны человеческой мысли.
Этотъ трудъ я считаю своимъ долгомъ посвятить недавно
скончавшемуся (29 мая 1903 года) незабвенному учителю
Николаю Васильевичу Бугаеву,
котораго блестяпця аритмологическия и философския изыскания
несомненно лягутъ въ основание и другихъ изследованйй, го
раздо более совершенныхъ, гораздо более богатыхъ резуль
татами, чемъ моя скромная работа.
Э л ь в а Лифл. губ., Августъ, И903 г.

В. АлвКСЬевъ.

„. . . . при помощи математическихъ
наукъ, съ одной стороны, склады
вается самымъ лучшимъ образомъ
удовлетвореше матер!альныхъ нуждъ
общества, съ другой — в н о с и т с я
г а р м о н и я и п о р я д о к ъ в ъ М1 р осозерцан1е.
Н. В. Б у г а е в ъ . „Мат. Сборникъ",
т. 21, стрн. 540.

Несколько м-Ьсяцевъ тому назадъ появилось сочинение мос
ковская математика П. А. Некрасова, известнаго спецпалиста по теории вероятностей ), имеющее заглавие: „Философия
и логика науки о массовыхъ проявленпяхъ человеческой дея
тельности. (Пересмотръ оснований социальной физики К е т л е ) " .
Въ этомъ сочинении почтенный авторъ указываетъ две
ошибки, вкравшйяся въ основанйя применений математическихъ
методовъ теорш вероятностей къ изследовашю явленйй чело
веческой жизни по способамъ сощальной физики знаменитаго
белгййскаго астронома и социолога Кетле. Эти ошибки про
изошли отъ того, что Кетле перенесъ въ изследованйя соци
альных!, явлений схему изследований явлений астрономическихъ
и этимъ умалилъ значение главнаго фактора социальныхъ явле
ний— свободной воли человека. Позитивисты причислили
Кетле къ своему лагерю и стали приписывать ему полное отри
цание свободной воли съ заменою ея фатальною необходимостью.
х

1) Этому автору многочисленныхъ математическихъ изсл-Ьдованш принадлежитъ, между прочимъ, капитальное сочинете по
теорш вероятностей: „Новы я основанйя ученйя о в-Ьроятностяхъ суммъ и среднихъ величинъ"; въ 3-хъ томахъ (909 стр.). Москва, 1901—1902 г.
3*
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Эти искажения учений Кетле распространились между истори
ками въ понулярномъ изложении Бокля въ знаменитой „Истории
цивилизации въ Англии", а между статистиками и юристами,
благодаря берлинскому пфофессору Адольфу Вагнеру. Такимъ образомъ ошибки Кетле составили целую эпоху совер
шенно нревратньихъ воззрений на сущность человеческой дея
тельности и всего мироздания вообще.
Исправление ошибокъ Кетле ириводитъ П. А. Некрасова
къ новой схеме изследований соцйальныхъ явлений при помощи
теории вероятности.
Вотъ въ краткихъ чертахъ основная мысль въ изследованияхъ московскаго математика. Въ виду же важности всехъ
этихъ вопросовъ, затронутыхъ московскимъ математикомъ, я
позволю себе войти въ детали его изследований и пюстараюсь
выяснить целесообразность математической схемы П. А. Не
красова, иредлаи'аемой ея авторомъ въ качестве необходимаго
корректива для социальной физики Кетле, могущаго освободить
последнюю отъ вышеизложенныхъ превратныхъ толкований воз
зрений Кетле на все мироздание вообще и на сущность челове
ческая бытия въ частности.
Но прежде чемъ войти въ подробный разборъ этихъ из
следований, я считаю нужнымъ остановиться на выяснении того
соответствия, которое существуетъ между математикою и современнымъ научно-философскимъ мнровоззренйемъ. Это соот
ветствие вполне определенно установлено въ статье друи^аго
московскаго математика, известнаго специалиста по теории чиселъ, Н. В. Б у г а е в а : „ М а т е м а т и к а и н а у ч н о философское миросозерцание" ).
Въ моей же статье: „Къ вопросу о необходи
мости для естествоиспытателей изучения мате
матики" ) это соответствие тоже затронуто и наиболее по
х

2

1) Въ журнал^: Вопросы философии и психологии,
.1898 г., ноябрь-декабрь. Я пользуюсь въ своемъ изложенш более
употребительнымъ терминомъ: „м1ровоззреше" (\Уе11ап8сЪа1шп§-).
2) См. т. V „Сборника" или отдельные оттиски. Юрьевъ, 1902.
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дробно развито но отношение къ воззрЪшямъ на нревращешя
вещества или матерш въ природе, т. е. но отношенш къ
химическимъ воззрешямъ въ ихъ историческомъ развитш.
Содержашемъ обеихъ этихъ статей мы буцемъ широко
пользоваться въ дальнейшемъ изложенш, хотя приведемъ некоторыя новыя соображешя, еще более детерминируклщя ука
занное соответствйе, и укажемъ также замечательныя по глу
бине мысли изследовашя бывшихъ профессоровъ Дерптскаго
университета Г. Т е й х м ю л л е р а ) и А л е к с а н д р а фонъ
Эттингена ), относящаяся къ нашей теме.
1

2

Научно - философскимъ мйровоззрешемъ называется понимате мйровыхъ явленш на основанш данныхъ наукъ и философш. Такъ какъ каждая наука стремится, по мере своего
совершенства, обрисовать подлежащая ея изучешю явлешя со
стороны меры, числа и отчасти положешя въ пространстве,
то по необходимости ей приходится сталкиваться съ понятйями
и методами математики. Не говоря объ астрономш, физике,
химш, которыхъ тесная связь съ математикою уже не подлежитъ сомненш, можно сказать, что назреваютъ уже вопросы
о мере въ области мысли, воли и чувствъ, решете которыхъ
можетъ вывести моральныя науки изъ стадш общихъ соображенш и дать имъ большую положительность.
Если же каждая наука более или менее приходитъ въ
соприкосновеше съ математикою, то, конечно, ионятйя и ме
тоды последней влйяютъ на нанравлеше въ развитш нашихъ
знатй о природе вообще. Следовательно, и наше научнофилософское мйровоззреше складывается подъ необходимымъ
влйятемъ понят1й и методовъ математики. Поэтому чистая
математика съ ея прйемами и методами можетъ дать намъ

1) Багупгшпшз иш1 РЬЦозорЫе. Богра!, 1877.
2) Б1е МогаЫаИзИк т Шгег Ве<1еи1ип§ Шг еше 8о(йа1е1Ык.
3. Аийа§е. 832 -|- СЫ1 стрн. Ег1ап§еп, 1882.
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руководящую нить при оценке целесообразности того или
другаго направлешя въ научно - философскомъ мйровоззренш.
Посмотримъ же, какйя существенныя подразделешя имеются
въ чистой математике и на сколько они соответствуют существующимъ научно-философскимъ воззрешямъ.
Основною идеей математики служитъ идея количественная
изменешя. Если же изменяются несколько количествъ, то одни
изъ нихъ могутъ изменяться вполне самостоятельно — произ
вольно, они называются н е з а в и с и м ы м и п е р е м е н н ы м и ,
а друпя изменяются въ зависимости отъ первыхъ и называ
ются зависимыми переменными или функцйями пер
выхъ. Наиримеръ, мы сообщаемъ некоторому телу известное
количество тепла
и его температура Т изменится; здесь <3
можно считать независимымъ переменнымъ, а Т — зависимымъ или функщей иерваго переменная (^.
Изменете переменная можетъ быть непрерывнымъ и
ирерывнымъ,т. е. скачками. Свойства ипрйемы изследовашя
функщй непрерывныхъ переменныхъ существенно отличаются
отъ свойствъ и методовъ изследовашя функщй прерывныхъ
переменныхъ. Вследствйе этого вся математика делится на
два громадныхъ отдела: теорш непрерывныхъ и теорш пре
рывныхъ функщй. Первый отделъ называется м а т е м а т и ческимъ анализомъ, второй — а р и т м о л о г 1 е й.
Математическйй анализъ заимствуетъ изъ идеи непрерыв
ности и связанной съ ней идеей пределовъ свой могуществен
ный методъ безконечно-малыхъ величинъ или дифференщальное
и интегральное исчислешя. Этотъ отделъ математики въ на
стоящее время достигъ уже значительнаго развитйя, благодаря
трудамъ гешальнейшихъ математиковъ двухъ, трехъ последнихъ столетйй. Аритмолопя значительно отстала въ своемъ
развитш отъ анализа вследствйе гораздо ббльшей сложности
вопросовъ, касающихся весьма разнообразныхъ формъ пре
рывности. Наиболее развитъ отделъ аритмологш, называемый
теорйей чиселъ, въ которомъ разсматриваются функцш отъ
переменныхъ, изменяющихся скачками по целымъ числамъ.

43

Только последнее время аритмолопя начинаетъ вступать
въ новую фазу и затрогивать вопросы более общаго харак
тера, чемъ числовые вопросы. Въ будущемъ же ей принадлежитъ безспорно первенствующее значеше, такъ какъ она не
только поглотитъ всю область математическаго анализа, но
выработаетъ много новыхъ самостоятельныхъ ирйемовъ и методовъ изследовашя.
Для того, чтобы уяснить эти взаимноотношешя анализа
и аритмолопи, я приведу такой примЪръ.
Положимъ, что мы изучаемъ какое-нибудь физическое свой
ство твердаго тела, наприм^ръ теплопроводность. Конечно мы
должны начать это изучеше съ более простого случая, когда тело
им'Ьетъ однородное строете во всей массе; въ этомъ случай
теплота въ теле будетъ распространяться непрерывно и равно
мерно во все стороны; здесь будетъ приложимъ анализъ. После
этого простого случая идутъ крайне разнообразные случаи т^лъ съ
неоднородными строешями, где теплота распространяется иногда
непрерывно, а иногда скачками, и где при изслЪдованш надо
уже иметь дело съ аритмологическими соображешями.
Подобно этому, анализъ, какъ более простая форма мате
матическихъ знашй, развился и прюбрЪлъ дедуктивный характеръ раньше, чемъ аритмолопя, которая до сихъ поръ носитъ
более индуктивный, или, лучше сказать, индуктивно-дедуктив
ный характеръ.
Кром^ анализа и аритмолопи чистая математика имеетъ
еще два значительныхъ отдела: геометрш и теорш вероят
ностей, къ которымъ вполне цриложимы методы анализа и
аритмолопи.
Геометрйя выработала и самостоятельные методы, имеюпце, конечно, спещальное назначеше для изследовашя
нространственныхъ вопросовъ. Теорйя вероятностей, или точ
ная наука о случайныхъ явлешяхъ, еще не выработала никакихъ самостоятельныхъ методовъ, а пользуется исключительно
только приложешями методовъ анализа и аритмолопи къ изу
чение законовъ случайныхъ явлешй.
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Вполне естественно, что анализъ, развившись ранее арит
молопи, иолучилъ господствующее иоложеше въ различныхъ
применешнхъ математики къ изученш явлешй природы. Благо
даря анализу развились последовательно точныя науки : меха
ника, астрономйя, математическая физика и новая область химш
— физическая химйя или химическая энергетика. При этомъ
развитш точныхъ естественныхъ наукъ обыкновенно анализъ
давалъ схемы для механическихъ изследованш, механика да
вала схемы для астрономическихъ и физическихъ изследованш
и, наконецъ, физика давала схемы для изследовашй физиче
ской ХИМ1И.
Такимъ образомъ, въ явлешяхъ природы, систематизированныхъ применешемъ анализа, Н. В. Бугаевъ усматриваетъ следуюпдя свойства, вытекаюиця изъ свойствъ непре
рывныхъ аналитическихъ функцш: 1) непрерывность явлешй,
2) постоянство и неизменность ихъ законовъ, 3) возможность
оценивать явлеше но его элементарнымъ обнаружешямъ,
4) возможность складывать элементарныя явлешя въ одно
целое, 5) возможность точно и определенно обрисовать явлеше
для прошлыхъ и будущихъ моментовъ времени.
Эти ПОНЯТ1Я и составляютъ сущность современнаго научнофилософскаго мйровоззрешя; они явились въ наукахъ есте
ственныхъ какъ понятйя, безусловно необходимыя для возмож
ности ирименешя прйемовъ анализа къ изученш природы; они
вытекаютъ изъ основныхъ свойствъ непрерывныхъ или ана
литическихъ функщй.
Отсюда следуетъ, что современное
научно-философское мйровоззреше можетъ быть названо а н а 
литически мъ.
Упрочившись въ основныхъ наукахъ о природе и давъ
имъ общность и универсальность, аналитическое мйровоззреше
вошло постепенно въ привычку научныхъ изследователей,
вошло такъ сказать въ ихъ плоть и кровь, и стало прони
кать въ бюлогно, психологш и даже сощологш.
Попытка Дарвина установить законъ объ эволюцюнномъ
происхождеши видовъ есть следствйе сделавшаяся привычнымъ
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для естествоиспытателей аналитическая мйровоззрешя съ его
идеей о неиревывности. Точно также все более и более укреп
ляется идея о непрерывномъ росте и совершенствованш всехъ
элементовъ человеческая общества въ его естественномъ про
грессе. Эволющонное развитйе сощальной жизни делается
более и более обычнымъ воззретемъ историковъ и вытесняетъ у нихъ револющонныя теорш.
Вотъ въ кратце полезная сторона аналитическая мйрононимашя.
При дальнейшемъ ращональномъ развитш его
можно будетъ получить много новыхъ замечательныхъ выводовъ.
Къ сожаленш, мнопе изъ ученыхъ, свыкнувшись съ
аналитическимъ мйровоззрешемъ, сочли вполне естественнымъ перенести его на мнопе факты безъ надлежащей кри
тики. И вотъ появляются всевозможныя парадоксальныя гипо
тезы , следствйя которыхъ противоречатъ действительности.
Мнойе изъ философовъ начинаютъ утверждать, что ходъ
мйровыхъ событйй подчиняется только законамъ причинности,
и целесообразность не играетъ въ природе никакой роли.
Непрерывное изменете переменная въ аналитической
функщй и совершенно определенно, фатально проистекающее
изъ этого изменете значетя самой функцш послужили источникомъ философскихъ допущенш, что все. происходящее въ
мйре есть продуктъ фатальной, роковой необходимости. От
сюда какъ следствйе явилось отрицате свободы воли и всехъ
идеальныхъ, возвышенныхъ стремлений человека: добро и зло,
красота, справедливость, стремлете къ предельному божествен
ному совершенству — стали считаться только иллюзйями чело
веческая воображешя. Эти воззрешя постепенно сделались
обычными въ сощальныхъ наукахъ, по крайней мере многими
учеными они проводятся съ замечательною последовательностью,
даже наперекоръ очевидной действительности.
Н. В. Бугаевъ въ своей статье приводитъ отрывокъ
стихотворетя (авторъ не указанъ), въ которомъ весьма на
глядно вылилось аналитическое мйровоззрете въ поэтической
форме:
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Природа говоритъ: „Пускай ты царь творенья, —
Кто далъ тебе, скажи, венецъ твой золотой?
Ужель ты возмечталъ, въ безумномъ ослепленьи,
Что я раба твоя, а ты властитель мой?
Частицу тайнъ моихъ тебе постичь дала я,
И ты возмнилъ, пигмей, что всю меня позналъ?
Что дерзко заглянулъ въ мое святыхъ святая
И свой тамъ начерталъ законъ и идеалъ?
Глунецъ! я захочу — и, пораженный страхомъ,
Покорней станешь ты моихъ смирнейшихъ псовъ,
Я землю потрясу — и разлетится прахомъ
Величйе твоихъ гигантовъ городовъ!
Я вышлю грозный моръ съ его сестрой войною,
Цветупдя поля я превращу въ пески,
Я разолью моря, одену солнце мглою —
И взвоишь ты, какъ зверь, отъ боли и тоски.
Поверь, мне дела нетъ ни до твоихъ стремлешй,
Ни до твоихъ надеждъ. Я знаю лишь числа
Безжалостный законъ. Ни мукъ, ни наслаждешй,
Ни блага, ни добра нетъ для меня, ни зла.
Въ победномъ шествш къ неведомой святыне
Не знаю цели я, начала иль конца,
Рождаю и топчу безъ гнева и гордыни
Слона и червяка, глупца и мудреца.
Живи-жъ, какъ все живетъ! Минутною волною
Плесни — и пропади въ пучинахъ вековыхъ,
И не дерзай вставать на буйный споръ со мною,
Предвечной матерью всехъ мертвыхъ и живыхъ!"
Такъ въ вихре, въ молшяхъ, въ грозе стихш природа
Гремитъ, какъ легюнъ нездешнихъ голосовъ.
Мало по малу ученые стали замечать, что аналитическое
м1ровоззрете приводитъ къ заключешямъ, противоречащимъ
действительности и отвергающимъ вполне естественныя религюзныя, этичесюя и эстетичестя стремлешя человека. Но явля
ются вопросы, где же искать объяснеше этихъ неионятныхъ со
столь привычной для ученыхъ аналитической точки зрешя стрем
лешй разумнаго существа? какъ установить для нихъ тойиз
уйуепсИ въ напшхъ воззрешяхъ на природу?
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Н. В. Бугаевъ даетъ отвЪтъ этимъ животреиешущимъ
вопросамъ. Онъ нредлагаетъ взглянуть на явлены природы
съ бол-Ье широкой точки зрЪшя — съ точки зрЪшя обще
математической. Тогда окажется, что для объяснешя мйровыхъ явлешй, непостижимыхъ съ аналитической точки зрЪшя,
существуетъ особая точка зрЪшя — аритмологическая, бол'Ье
общая и въ тоже время не уничтожающая и н д и в и д у а л ь 
ности наблюдаемыхъ элементовъ и свободы ихъ дЪйствйй.
Въ математик^ можно указать много примЪровъ, когда
аналитичесюя методы оказывались неприложимыми и прихо
дилось прибегать къ методамъ аритмологическимъ.
На первомъ планЪ надо указать вопросы, касаюшдеся
свойствъ цЪлыхъ чиселъ; эти вопросы, конечно, положили
начало аритмолопи; они составляютъ отдЪлъ математики,
называемый „Теорйя ч и с е л ъ " .
Во-вторыхъ, въ геометрш вопросы о числ'Ь геометрическихъ формъ съ п параметрами, удовлетворяющихъ п даннымъ условйямъ, совершенно не поддавались р-Ьшешямъ даже
въ иростМшихъ случаевъ ), пока французсюе математики
Жонкйеръ и Шаль въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго
столЪтйя не предложили спещальныхъ аритмологическихъ мето
довъ ; такимъ образомъ явился новый отделъ геометрш —
„Числовая Геометрйя" ).
Въ-третьихъ, теорйя инварйантовъ алгебраическихъ формъ,
получивъ аналитическое начало (въ работахъ К э л и и А р о н гольда), быстро перешла — сначала къ числовымъ прйемамъ
(въ работахъ Кэли и Сильвестера), а затЬмъ къ болЪе
общимъ аритмологическимъ, которые составляютъ сущность
символическаго направленйя въ теорш инварйантовъ
х

2

1) Напримеръ, простой вопросъ о числе коническихъ сЬченш
на плоскости, касающихся пяти данныхъ коническихъ сЬчешй представляетъ уже трудности при решенш его аналитическими пр1емами.
2) Подробности въ историческомъ очерке моего сочинешя:
Т е о р1я ч и с л о в ы х ъ х а р а к т е р и с т и к ъ с и с т е м ъ к р и выхъ лин1й. Москва 1893.
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(въ работахъ Аронгольда, Клебша и Гордана), при
ведшая къ новому весьма важному отделу аритмолопи — къ
ариемизацйи алгебраическихъ функщй ).
Въ механике и физике въ настоящее время главную роль
играютъ и широко применяются почти исключительно изследо
вашя аналитически; но несомненно при дальнейшемъ развитш
этихъ наукъ станутъ необходимыми и аритмологичесше прйемы.
В ь химш же, можно сказать утвердительно, аритмологичесше прйемы уже принесли громадную пользу и даже больше:
современнымъ состояшемъ своимъ химйя обязана иочти исклю
чительно двумъ теорйямъ — атомистической структурной тео
рш Кекуле-Вутлерова (съ числовою характери
стикою атомовъ — значностью) и першдической системе
химическихъ элементовъ Д. И. Менделеева (съ другою
числовою характеристикою —атомнымъ весомъ);
эти же теорш носятъ чисто аритмологически! характеръ.
Сто летъ тому назадъ знаменитый французскш химикъ
Бертолле въ своемъ классическомъ сочиненш: „Еззаг с!е
8Ыдф1е сЫпщие" пытался упрочить аналитическое направлеше въ изследовашяхъ химическихъ явленш.
Бертолле предноложилъ, что такъ называемая сила химиче
ская сродства — причина всехъ химическихъ явлешй есть проявлеше того же самаго свойства матерш, которое обусловливаетъ
ньютоновское притяжеше; только проявлешя химическая сродства
гораздо более запутаны, чемъ проявлешя притяжешя, потому
что при весьма малыхъ разстояшяхъ частицъ сравнительно
съ ихъ величиною въ химическомъ взаимодействш, кроме
ихъ массъ и разстоянш, оказываютъ влйяше также формы
атомовъ, составляющихъ частицы, и взаимныя разстояшя
этихъ атомовъ.
По мере обобщешя химическихъ законовъ, говоритъ
1

г

1) Подробности во введенш моего сочинешя: Т е о р 1 я р а ц 1 о нальныхъ инварйантовъ бинарныхъ формъ въ на
правлен:^ СофусаЛи, Кэли и Аронгольда. Юрьевъ 1899.
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Бертолле, посл'Ьдте будутъ прюбретать все большее и боль
шее сходство съ основными принципами астрономш и сделаются
доступными математическому анализу.
Старашя самого Бертолле и его последователей навязать
химическимъ изследовашямъ такой аналитически характеръ,
окончились полной неудачей, и эти идеи — м е х а н и з и р о в а т ь
и дать универсальный характерт, химическимъ явлешямъ
на некоторое время совершенно заглохли, по крайней мере до
средины истекшаго столетйя; они почти совсемъ не способ
ствовали развитш современной химш. Только во второй по
ловине истекшаго столетйя эти идеи снова возродились и по
ложили начало новому отделу химш — ф и з и ч е с к о й х и м1 и
или химической энергетике; но и до сихъ поръ
физико-механическое воззрете на химичесшя явлешя, по моему
мненш, принесло мало пользы въ смысле выяснешя сущности
химическаго сродства: оно касается исключительно узко-физи
ческой стороны проявленш химизма телъ.
Съ открьтемъ въ 1804 г. англшскимъ химикомъ Д а л ь т ономъ закона кратныхъ отношешй и приштемъ атоми
стической гипотезы, развитйе химш пошло совсемъ въ другомъ
направленш, въ направленна умозрительномъ формально-аритмологическомъ. Химйя въ этомъ направлеши быстро развилась и
дала массу блестящихъ открьтй, какъ чисто научныхъ такъ
и прикладныхъ, составляющихъ неувядаемую славу химиковъ
девятнадцатая века. Весь уснехъ такого, безпримернаго по
своей быстроте въ исторш естественныхъ наукъ, развитйя
химш заключается въ томъ, что о н а не п о п а л а в ъ уз
кую рамку аналитическая универсализма, пред
ложенную химикомъ Бертолле, а и з б р а л а д л я с в о и х ъ
воззрен1Й более свободную аритмологическую
форму, не подавляющую индивидуальности атомовъ
различныхъ иростыхъ телъ.
Безъ всякаго сомнЬшя поразительнымъ является то об
стоятельств, что формально - аритмологическая схема химиче
скихъ изследоватй, именно атомистическая теорйя строешя
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К е к у л е - Б у т л е р о в а , вполне совпадаетъ, какъ мне уда
лось вполне точно доказать въ ряде статей ), съ таковою же
схемою символической теорш инварйантовъ.
Если принять во внимаше, что обе эти формально-аритмологичестя схемы были выработаны химиками и математи
ками совершенно независимо другъ отъ друга, если принять
во внимаше, сколько споровъ было у химиковъ при идеали
зации наблюдаемыхъ химическихъ явленШ, сложивишхся, въ
конце концовъ, въ стройную аритмологическую систему то,
мне кажется, на этомъ примере станетъ до очевидности нагляднымъ общее мйровое значеше поштй и методовъ чистой
математики: хотя эти понятйя и методы выработаны чисто
умозрительно, иногда даже стоятъ слишкомъ далеко отъ по
требностей обыденной жизни и слагаются п о д о б р о й в о л е
и даже прихоти изследователя, темъ не менее они
имеютъ какую-то тайнственную, разумную ц е л е с о о б р а з 
ность и рано или поздно естествоиспытатели, сощологи и
даже практичесше деятели извлекутъ изъ нихъ пользу.
Это совпадеше понятШ и методовъ двухъ теорйй изъ
х

1) СгарЫзсЬе АиЫе11ип§ йез зтшНапеп 8у81етз етег сиЫяскеп ипс! етег 1^иас1га118с11еп Рогт, \Уос1игсЪ сИе ПеЪегетзитптп^
дег а1от18и8сЬеп Т Ь е о г 1 е ип<1 йег зутЪоИзсЬеп I п у а г 1 ап1еп111еог1е 1гег§е81еШ 181. Ас1а е! сотшеп1а1юпе8 I. 11ШУ.
Лиг^е\уеп818. 1900.
11еЬеге1П8Итшпп§ с!ег Рогте1п йег СЪегше ипс! <1ег 1пуапап1еп1Ъеопе (гт! Р. Сгогдап). ВИгип^зЬепсМе (1ег рЬу81са1.- тей.
8ос1е1а1 ш Ег1ап§еп. 1900. Также въ „ЕеИзсЬгШ Шг рЪувИтНзске СЬеппе". Вй. 35. 1900.
11еЬег (Не ВейеиШп^ дег вутЬоНвсЬеп 1пуапап1епШеопе Шг
сПе СЬеппе. ЯеИзсЬгШ Шг рЬузйкаНасее СЬеппе. Вс1. 36. 1901.

Основы символической теорш инварйантовъ (для химиковъ).
Ученыя Записки И. Ю. У. 1901. Журналъ русскаго физикохимическаго Общества, т. 33, вып. 3. СПБ. 1901.

О совпадеши методовъ формальной химш и символической
теорш инвар1антовъ. Журналъ русскаго физико-химическаго Обще
ства, т. 33, вып. 4. 1901.
11еЬег (1аз ЕпсШсккеИвргоЫет т с1ег Скегше. ХеНзсЬгШ Шг
рЬу81каП8с11е СЪехте. Вс1. 38. 1901.
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совершенно различныхъ областей знашя не можетъ быть,
конечно, игрою случая, для этого обе теорш слишкомъ сложны
и слишкомъ разнообразны ихъ пошгпя и методы. Наоборотъ,
это доказываетъ съ полной очевидностью, что здравый человечестй умъ вместе съ свободой своихъ движешй обладаетъ
целесообразностью и закономерностью его дей
ствий и постоянно стремится къ истине. Только при этихъ
предположетяхъ будетъ понятенъ подобный сложный случай
совпадешя теорйй различныхъ наукъ, ибо „истина", какъ
говоритъ профессоръ Виндельбандъ *), „есть единственный
белый шаръ среди многихъ черныхъ".
А р о н г о л ь д ъ , а за нимъ К л е б ш ъ и Г о р д а н ъ ,
создали весьма спещальный отделъ математики — символи
ческую теорш инварйантовъ и, конечно, совсемъ не подозре
вали, что въ это же время химики бьются надъ выработкой
тождественной формальной схемы для химическихъ изследованШ, принесшей впоследствш такъ много открытШ не только
въ теорш, но и въ практике. Если бы математичесшя знашя
были более распространены, то указанная работа химиковъ
была бы значительно облегчена: имъ пришлось бы тридцать летъ
тому назадъ только заимствовать схему символической теорш
инварйантовъ, более законченную и совершенную, чемъ атоми
стическая структурная теорйя даже въ ея современномъ виде.
Въ своей статье*. „Х1еЪег Лаз ЕпсШсЪкеПяргоЫет ш <1ег
СЬеппе" ) я указываю, напримеръ, новыя ионятйя, вытекаюиця
изъ аритмологической задачи Гордана о конечномъ числе неприводимыхъ инварйантовъ и пригодныя для решетя вопросовъ
о классификащяхъ постоянно вновь открываемыхъ, казалось
бы безчисленныхъ химическихъ соединешй; эти понятйя до
сихъ иоръ еще не были установлены химиками, хотя они рано
или поздно сделаются необходимыми для последнихъ.
2

1) Аи!8а1ге ипс1 Кейеп гиг Ет1еШт§ 111 <Пе РЪПозорЫе. 8. 222.
РгеПшг^ ипс1 ТйЫп^еп. 1884.
2) 2еИ8с1тЙ Шг рЬу^каИзсЪе СЬепйе. В(1. 38. 1901.
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Даже въ такъ называемой современной физической химш
выработалась одна чисто аритмологическая теорйя — т е о р й я
ф а з ъ анппйскаго ученаго Д ж и б б с а, которая составляетъ
основаше всехъ современныхъ изследовашй о равновесш раз
личныхъ состоятй одного и того же тела.
Выяснивъ вч> иредыдущемъ изложенш довольно подробно,
что уже для химш недостаточно одного аналитическая мйровоззрешя, а необходимо также, или даже более, мйровоззреше
аритмологическое, мы вправе заключить, что въ бюлогш и
соцюлогш, имеюгцихъ дело съ отдельными непохожими другч>
на друга индивидуумами: клеточками въ первомъ случае и
человеческими личностями — во второмъ, темъ более недо
статочно одного аналитическаго мйровоззрешя съ его упиверсализмомъ; здесь должно играть главную роль мйровоззреше
аритмологическое, дающее больше простора индивидуальнымъ
качествамъ наблюдаемыхъ элементовч,.
Въ наукахъ бюлогическихъ ученые уя;е замечаютъ не
достаточность воззренш Дарвина о непрерывномъ развитш
видовъ и делаются уже попытки построетя аритмологическихъ
теорш; такимъ образомъ возникли: мутацянная теорйя
де Фриза и теорйя гетерогенезиса русскаго академика
Коржинскаго.
Аналитическое мйровоззреше, какъ мы уже раньше гово
рили, стремится свести все проявлешя природы къ универ
сальному механизму съ фатально определенными движетями;
однако вполне очевидно, что механичесме факторы, совер
шенно безразличные къ какому бы то ни было сознательному
целеположенш, не могутъ создать разумно стройная царства
живой природы, где все такъ гармонично, такъ целесообразно,
где все стремится къ совершенству.
Механичесшя проявлешя живого организма суть только
самыя элементарныя его свойства, за которыми следуютч,
высипя — психичесшя.
Психичесгая свойства живого организма не возможно изу
чить наблюдешемъ и сравнешемъ сопутствующихъ ихъ меха-
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ническихъ проявлешй, потому что они изъ послйднихъ не
вытекаютъ, а наоборотъ, механичесшя проявлешя составляютъ
только весьма частныя детали психической жизни организма;
отъ второстепенныхъ же деталей перейти къ целому безъ
надлежащихъ отвлечений и обобщетй, конечно, не мыслимо.
„Во всехъ естественныхъ наукахъ", говоритъ Александръ
фонъ Эттингенъ ), „путь внЬшнихъ опытовъ и наблюдешй
является, по большей части, какъ вполне правильная и пре
имущественная форма изследовашя. Въ науке же о духе
считаютъ идеализированный (спекулятивный) способъ более
соответствующимъ существу дела".
Поэтому, для уразумешя внутренняго смысла жизненныхъ явлешй, для ирозрешя въ ихъ царство целей, не
обходимо прибегнуть къ самонаблюдешямъ и внутреннимъ
опытамъ, т. е. къ построенш умозрительныхъ, следовательно
математическихъ или, лучше сказать, аритмологическихъ
схемъ, конечно, соответствующихъ действительности.
Для явлешй химическихъ — переходныхъ отъ физическаго
мйра къ мйру живому, мы видели эти воззрешя вполне оправ
дались : механическая теорйя теплоты въ применены къ химш
почти ничего не раскрыла намъ новаго о химическихъ свойствахъ телъ, тогда какъ умозрительная аритмологическая теор!я
атомнаго строешя вещества сильно подвинула насъ впередъ
въ решешяхъ основныхъ нроблемъ мйра химическихъ явлешй.
Въ бюлогш аритмолопя можетъ тоже иметь значеше и
можетъ также освободить изследовашя отъ одностороннихъ
увлечешй, чему мы имеемъ следуюпцй прекрасный иримеръ.
Въ 1877 году Г. Тейхмюллеръ ) подвергъ Дарвинизмъ весьма глубокой и всесторонней критике. Между мно
1

2

1) См. „МогаЫаИзИк" стрн. 3.
2) Г. Тейхмюллеръ былъ другомъ знаменитаго натуралиста
К. Э. Бэра, который последте годы своей жизни провелъ
въ ДерптЪ.
Беседы съ этимъ убежденнейшимъ иоследователемъ Дарвина привели Г. Тейхмюллера къ его замечатель
ной критики дарвинизма, которую онъ впервые произнесъ на
4
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гими другими мотивами, недопускаюгцими возможности непре
рывная развит1я видовъ, онъ воспользовался также изложеннымъ
зд'Ьсь аритмологическимъ воззр-Ьтемъ. Это, на сколько мнЪ
известно, первый случай примЪнешя математическаго понят1я
о прерывности при критик^ бюлогическихъ теорШ. Я позволю
себЪ привести некоторый строки изъ этой критики знаменитаго философа.
Въ начала (стр. 3) своей критики Г. Тейхмюллеръ
высказываетъ сл^дукищй весьма глубокий своими идеями
планъ изслЪдовашя:
„Мы не будемъ задаваться ц'Ьлыо входить въ разборъ
дарвинизма, геккелизма и другихъ нрежнихъ или современныхъ генеалогш природы; мы желаемъ изучить только ихъ
принципы. Вей эти теорш суть только разновидности матер1ализма, т. е. онЪ пытаются объяснить жизненныя формы
механическими свойствами матерш, не принимая никакой иде
альной субстанщи м1ра. По имени главы этого нанравлешя,
которому приписывается инициатива, назовемъ все это дви
жете для краткости дарвинизмомъ и не будемъ вникать
глубже въ различныя вар1ац]я его, ибо всЬ онЪ согласуются
въ планЪ своихъ изслЪдоватй — объяснять всевозможныя
формы животной и растительной жизни генеалогически и при-

университетскомъ акгЬ 12 декабря 1876 года. Въ предисловш
къ своей рЪчи философъ говорить:
„К. Э. Бэръ во время своего пребыватя въ ДергггЬ съ осо
бенной любовью занимался дарвинизмомъ. Его гетальныя труды,
посвященые этому вопросу, осмотрительно и осторожно развиваютъ
методъ и точку зрЪшя естествоиспытателя; результаты, къ которымъ онъ приходитъ, и мнЪ кажутся наилучшими изъ того, что
до сихъ поръ было сказано наукою о природЪ. Но такъ какъ
дарвинизмъ не ограничивается одной этой областью, а оказываетъ
также громадное вл1ЯН1е на выработку современнаго М1ровоззр Ьшя
вообще, то онъ тЪмъ самымъ вступаетъ въ область философш.
Отсюда для философш является обязанность критически отнестись
къ новымъ учешямъ и на основанш своихъ собствеиныхъ методовъ
и принциповъ стать въ определенную позищю къ этому дарвинистическому мтровоззрЪнш."
г
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томъ механически. Более совершенный формы объясняюсь
оне при помощи менее совершенныхъ, целесообразность органическихъ функщй при помо]ци безцельныхъ и слепыхъ
механическихъ силъ, а причиною развит1я оне выдвигаютъ
случайныя столкновемя различныхъ т Ьлъ, благодаря чему все
изменяется: некоторыя формы погибаютъ, а другш сохра
няются и передаютъ въ наследство свои свойства. Такимъ
образомъ создается ими большое родословное дерево всЬхъ
живыхъ формъ съ одною общею проматерью, но безъ отца,
ибо носледнш, какъ неведомый случай, не можетъ быть
рекламирована'.
„Если мы теперь какъ философы приступимъ къ этому
вопросу, то намъ следуетъ сначала подлежащая изменяемости
виды привести къ одному общему понятш, ибо можетъ су
ществовать некоторое более общее воззреше, на основанш
котораго можно апрюрно усмотреть, изменяются или неизменны
видовые типы".
„Формы растешй и животныхъ заключаются въ химическихъ соединешяхъ, которыя, организуясь въ различныя ткани,
составляюсь одно систематическое целое. Обобщая такимъ
образомъ, мы по необходимости не должны полагать никакой
разницы между более сложными и более простыми формами,
а следовательно должны и все формы неорганической химш
причислить сюда. Такимъ образомъ возникаетъ воиросъ,
обладаютъ изменяемостью или неизменны эти последшя. Ведь
мы не допустимъ ослепить себя предубеждетемъ, что между
неорганическимъ и органическим!» существуетъ пропасть; и
то, и другое, безъ исключешя, входитъ въ понят1е о формЬ".
„Но и этого не достаточно для фплософскаго разсмотрешя, ибо каждое химическое соединение есть только форма
проявления некотораго закона природы и было бы весьма близо
руко, если бы мы не причислили сюда физическую область
и физическ1я формы, напримеръ — аггрегатныя состоятя твердыхъ, жидкихъ и газообразныхъ телъ, и формы проявлешя
всехъ законовъ, какъ типы жизни природы, т. е. если бы
г
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мы не поставили все механичесшя формы въ одинъ рядъ съ
типами растешй и животныхъ".
„Итакъ, если мы желаемъ взяться за эти вопросы не
вследств1е минутной прихоти и не какъ диллетанты, а съ
философскою разсудительностью, то должны все эти формы при
роды разсматривать вместе. Даже всемъ этимъ нашъ взоръ не
долженъ ограничиваться, но мы должны еще найти формы
внутренней жизни души, ибо наша духовная жизнь ведь тоже
принадлежитъ м1ру и, следовательно, не можетъ быть вне за
кона. Хотя эти последшя формы не покоятся на общеши
несколькихъ софакторовъ (СопсиггепЪеп) подобно предыдущимъ
формамъ, а состоятъ изъ чисто внутреннихъ элементовъ,
темъ не менее мы можемъ и ихъ, въ более широкомъ смысле,
поставить на ряду съ прежними. Таковы формы суть: аф
фекты и страсти, добродътели, искусства и науки, и все
отдельные виды этихъ общихъ формъ. Законы, я имею въ
виду, напримеръ, нравственные, эстетичесше, логичесгае за
коны, даютъ и здесь меру, въ соответствш съ которой про
являются наше мышление, желаше и деятельность въ определенныхъ типахъ или формахъ духовной жизни".
„Только въ такомъ случае, когда мы примемъ въ со
ображение весь этотъ рядъ формъ природы, мы можемъ сказать,
что мы уже не необдуманно беремся за вопросъ, и можемъ
надеяться, расположивъ передъ собою такой богатый матер1алъ, найти основания усмотреть изменяемость и неизменяемость
этихъ формъ".
Затемъ, на стрн. 73—76, философъ уже даетъ особенно
интересующее насъ аритмологическое опроверждеше дарвинизма:
„Дарвинисты опираются на общеприменяемый законъ
непрерывности (0оп^пиНаЛ), но они забываютъ, что
необходимо существуетъ также законъ прерывности (В 18сгеМоп), такъ какъ все противоположности требуютъ одно
другого, и ни одно не можетъ быть мыслимо безъ другого.
Такъ добра нетъ безъ зла, праваго нетъ безъ леваго и не
прерывности нетъ безъ прерывности.
Поэтому является
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вопросъ, который изъ этихъ двухъ законовъ долженъ быть
зд^сь примененъ".
„Такъ какъ организмы состоятъ изъ отдЪльныхъ (дискретныхъ) элементовъ, то мы должны ихъ трактовать по
образцу дискретныхъ величинъ. Возьмемъ, поэтому простей
шую систему, наиримеръ произведете 3X8 = 24. Если мы
теперь изменимъ одинъ изъ факторовъ на единицу, то въ
результате не получится 25 какъ въ случае суммъ, где
изменение одного слагаемаго влечетъ изменение суммы на ту
же величину, а сразу получается 32 или 27, которыя отде
лены скачкомъ какъ другъ отъ друга, такъ и отъ 2 4 ; и
было бы совершенно не логично требовать, чтобы изменение
24 при этомъ прошло бы сначала черезъ 25 и 26, прежде
чемъ достигнетъ значения 27 и 32. У степеней же изменение
одного фактора или уничтожаетъ всю систему, такъ что уже
не будетъ степени, или же требуетъ одинаковаго изменения
другаго фактора, при чемъ скачекъ результата будетъ еще
больше. Причина такихъ противоположныхъ явлений заклю
чается въ томъ, что въ суммахъ ихъ части трактуются
только по абсолютнымъ величинамъ и не имеютъ никакого
систематическаго отношения къ целому, а также и операция
остается тождественною; въ произведенияхъ же ипфаетъ роль
величина однои^о фактора въ связи съ величиною другихъ
факторовъ и изменение произведения определяется двумя раз
личными законами. Следовательно, непрерывные и незаметные
ппереходы, требуемые дарвинистами, возможны только тамъ,
и^де не имеютъ дела съ системами и где разсматриваемые
элементы трактуются только по ихъ абсолютнымъ, а не по
относительнымъ величинамъ; какъ, наиримеръ, падающая
капля пюстепенно выдалбливаетъ у1\публенйе въ камне, но если
ииадаетъ на негаипеную известь, то на ряду съ механическимъ
действиемъ производитъ также и химическое, которое подле
жишь объяснению изъ другаго закона.
Даже въ чисто
физической области можно указать качественныя точки, напримеръ въ кристаллизации: ведь непрерывно убывающая

58

теплота действуешь при образовании льда не непрерывно, но
скачкообразно".
„Вследствие всего этого дарвинизмъ былъ бы ииравъ, если
бы растения и животныя были суммарнаго характера. Но
подобное грубое представление, конечно, серьезно не допустимо;
напротивъ того, богатое взаимными отношениями и постоянно
меняющееся действие элементовъ въ живомъ существе должно
быть, иио крайней мере, уподоблено простейшей абстракной
системе — произведению. Поэтому нетъ никакой возмож
ности претендовать на то, чтобы существовали незаметные,
лиииенные скачковъ переходы одной формы въ другую во
всехъ системахъ природы, которыхъ отдельные
факторы имеютъ различныя функции, т. е. во всехъ
организмахъ. Логика требуетъ, следовательно, допуицения,
что въ природе только такия формы, отде.ленныя большими или
меньшими промежутками, должны одновременно существовать, которыя не произошли постепзннымъ развитйемъ другъ изъ друга".
Эти отвлеченный соображения знаменитаго философа, вы
сказанный имъ четверть века тому назадъ, начинаютъ въ
настоящее время находить уже фактическйя основания, заставляющйя бйологовъ оставлять примитивный дарвинизмъ и строить
более совершенныя, аритмологическйя теорий происхождения
видовъ. каковы вышеупомянутыя теории: м у т а ц и о н н а я и
гетерогенезиса.
Такимъ образомъ мы можемъ надеяться, что аритмологйя сыграетъ важную роль въ раскрытии намъ законовъ
бйологическихъ, подобно тому какъ она уже много послужила
намъ въ реииенйи воиросовъ другой более простой, но тоже
не механической категории явлений — явлений химическихъ.
Во всякомъ случае аритмологйя дастъ въ будуицемъ некоторыя руководящйя идеи для изследованйя явлений раститель
ной, животной и социальной человеческой жизни, потому что
она сама есть создание человеческаго духа, целеположения котораго имеютъ разумныя начала; это последнее служитъ достаточнымъ основанйемъ высказаннаго постулата.
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На вопросъ же, почему аритмолопя до сихъ поръ такъ
мало влйяла на развитие биологи ческихъ и соцюлогическихъ
наукъ, можно ответить такъ: съ одной стороны, аритмолопя
съ ея многочисленными отделами является еще наукой весьма
молодою, мало известною не только естествоиспытателямъ и
соцйологамъ, но и спецйалистамъ-математикамъ; съ другой
стороны, она находится въ связи съ труднейшими и сложней
шими вопросами бюлогическихъ и сощальныхъ явлений, для
решения которыхъ человечество еще не достаточно развилось.
Впрочемъ статистический методъ и теория вероятностей
получаютъ все более и более широкое применение въ этихъ
наукахъ, а это пюдаетъ уже надежды, что въ скоромъ вре
мени и более обпдя аритмологическйя понятия будутъ необ
ходимы для обработки собраннаго точнаго материала.
Наиримеръ, среди историковъ начинаютъ уже раздаваться
голоса въ пользу цифровыхъ и графическихъ способовъ изо
бражения историческихъ фактовъ, которыя даютъ более точное
представление объ историческихъ явленияхъ, чемъ описатель
ный сииособъ, носящий часто весьма субъеитивный и даже тен
денциозный характеръ.
Наиболее решительно въ этомъ духе высказался фран
цузский историкъ Бур до ) въ 1888 г., идеи котораго от
части разделяетъ проф. Любо в и чъ ). Въ брошюре проф.
Любовича для ииримера приводятся некоторыя цифровыя данныя, относящйяся къ социальной жизни въ Германии въ эпоху
XIV —XVI в.
„Мы увидимъ", говоритъ проф. Любовичъ, „какъ
иноичид несколько цифръ, поставленныхъ тамъ, где исто
рики разсказывали о благоденствии, процветании, богатстве,
густомъ населении и т. п., заставить насъ посмотреть на эти
1

2

1) Воигдеаи.

Ь'Ызкйге е1 1ез Ы81опеп8.

РагЙ8 1888.

2) Л ю б о в и ч ъ . Статистический методъ въ приложении къ
истории. Варшава. 1901 г.
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факты совершенно иными глазами и сознаться, въ какомъ нев^рномъ свете мы ихъ себе представляли".
Цифровыя данныя, приведенныя въ этой брошюре, пока
зы ваютъ, наиримеръ, ходъ умственнаго движения по числу
книгъ и брошюръ въ различныхъ книгохранилищахъ въ разныя времена, а также по числу студентовъ различныхъ университетовъ; далее, показывается развитие имущественная по
ложения городского населения по числу плательщиковъ податей
различныхъ категорий въ различныхъ городахъ.
При изследованш всего этого разнообразия проявлений
духовной жизни человека со временемъ явятся мощные методы
аритмолоити какъ науки о ирерывныхъ функцйяхъ. Они дадутъ намъ возможность изобразить более загиутанныя связи
некоторыхъ иисихическихъ явлений, не нарушая свободы воли
въ известныхъ, конечно, границахъ и не навязывая имъ фа
тализма и универсализма, свойственная функциямъ аналитическимъ-непрерьивнымъ.
Въ этихъ прйемахъ изследованйя найдутъ себе оправдания
вполне законныя, прошедшпя черезъ все историческйя стадии
развития этическия и эстетическия стремления человека, въ нихъ
же оправдаются и предельныя религйозныя вожделения разумнаи'о существа, свойственныя июследнему на самой низкой сту
пени его развития. Человекъ съ такой точки зрения явится
не простою системою клетокъ съ однообразными иироцессами
„соединения и разложения", не ииростымъ механизмомъ, фатально
уиправляемымъ роковою судьбою, вообще онъ явится не въ простомъ образе, составленномъ по рецепту позитивистовъ, механистовъ, рацйоналистовъ, а въ образе и подобии Того, Кто
его создалъ и къ Кому онъ свободный стремится какъ къ
пределу всехъ совершенствъ, какъ къ идеалу умственной и
нравственной красоты!
Это более глубокое понимание назначения человека пре
красно изображено въ ответе человека, сознаюицаго свою
свободу, суровой природе — во второй половине стихо
творения, приводимая Н. В. Бугаевымъ:
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Но съ ноднятымъ челомъ и съ возгласомъ: свобода!
Въ обетованный край своихъ лазурныхъ сновъ,
Сквозь бурю, ливень, мракъ, къ долине тихой рая
Шатаясь, подая подъ ношей крестныхъ мукъ,
Виередъ идет!» титанъ, на мигъ не выпуская
Хоругви правды и добра изъ мощныхъ рукъ.
И гордо говоритъ: Кто-бъ этотъ иылъ священный
Мне въ душу ни вдохнулъ, карая иль любя,
Игра бездушныхъ силъ, иль Разумъ сокровенный, —
Вновь погасить его нетъ власти у тебя!
Мертва ты и слепа въ своей красе суровой,
А я согрЬтъ огнемъ безсмертнаго ума.
Изъ книги бытия, законодатель новый,
Я вычеркну порокъ, скажу: погибни, тьма!
Скажу: зажгись разсветъ! Взойди эдемъ въ пустыне,
Где следъ я оставлялъ тяжелаго труда!
И будешь ты сама служить моей святыне,
Иль я съ лица земли исчезну на всегда

Теперь мы перейдемъ къ изследованнямъ П. А. Некра
сова, указаннымъ въ начале нашей статьи. Мы увидимъ,
что предыдущия соображения, более или менее общаго харак
тера, о возможности найти въ математике и въ особенности
въ аритмологии некоторыя руководящия идеи при изучении
отвлеченныхъ, трансцендентальныхъ началъ биологии и социо
логии, находясь въ изследованняхъ московскаич) математика
уже осуществление въ действительности.
Сущность точной науки о случайныхъ явленпяхъ — теории
вероятности заключается въ следующемъ:
Основное понятие этой науки есть вероятность случайнаго явления А. Эта вероятность устанавливается на осно
вании разсмотренйя всехъ шансовъ „за" и „нротивъ", могущихъ
иметь место въ томъ процессе, въ которомъ осупцествится
или не осуществится случайное явление А. Если въ процессе
насчитываютъ всего т шансовъ, если все эти шансы ра в не
возможны и несовместимы въ данномъ процессе и
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если п шансовъ за неизбежное осуществление явления А (а
прочие т—п шансовъ противъ осуществления), то вероятность
осуществления явления А выражается дробью
Если, наири
меръ, въ урне 10 од и на ковы хъ по величине шаровъ,
изъ которыхъ 3 белыхъ и 7 черныхъ, то вероятность при
извлечении одного шара вынуть белый шаръ будетъ 1, а ве
роятность вынуть черный шаръ
Другое основное понятие въ теории вероятностей — по
нятие о зависимости (влиянии) двухъ явлений А и В. Если
предииоложимъ, что вероятность случайнаго явления А будетъ
а и предположимъ, что при осуществлении другого случайнаго
явления В вероятность осуществления А (а розЪегпогп) изме
нится въ х, тогда говорятъ, что В имеетъ влияние на А;
при чемъ а—х или, лучше, (а—х) можетъ служить мерою
влияния. Если а — х = о , т о говорятъ явление А н е з а в и с и м о
отъ явления В. Если х =1, то при осуществлении В непре
менно (уже не вероятность, а достоверность) осуществится
и явление А ; в ъ этомъ случае говорятъ В есть п р и ч и н а ,
а А — следствие.
Напримеръ, вероятность того, что сгоритъ некоторый
домъ А въ городе, [пусть будетъ а. Если загорится соседний
домъ В, то, конечно, вероятность пожара дома А будетъ уже
другая х; при чемъ, при хорошей изоляции домовъ помощью
брандтмауэровъ, большихъ разстояний, хорошей пожарной
комманды, влияние пожара соседняго дома В на вероятность
пюжара дома А, т. е. а—х можетъ быть доведена до нуля;
если же изоляция домовъ совсемъ плохо обставлена, то за
пожаромъ дома В будетъ следовать пожаръ дома А, какъ
прямое и достоверное или фатальное следствие (ж=1).
Н а п р а в л е н и е влияния можно характеризовать алгебра
ическими знаками + и —. Если В влйяетъ на А въ смысле при
ближения къ известной цели, то можно абсолютной величине влияния
(а—х) придать знакъ + и получится + (а—ж) ; въ обратномъ случае будетъ — (а—х) .
Напримеръ, заведение въ данномъ городе пожарной
2

2

2

2
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комманды будетъ влиять въ положительномъ смысле на умень
шение числа пожаровъ, а образовавшаяся ииайка поджигателей
— въ отрицательному
Влияние не ведетъ къ своимъ целямъ фатально, какъ
причина ведетъ фатально къ своему следствию: влияние,
можно сказать, эластично, т. е. способно изменять свое
напряжение отъ нуля, т. е. отъ независимости, до фатальной
необходимости и иири томъ по двумъ направлениям!»: поло
жительному и отрицательному.
Отсюда ясно все важное
значения этого понятия для точныхъ изследованйй свободныхъ
действий человека какъ социальной единицы, такъ какъ мы
иолучаемъ черезъ него возможность оценивать количественно
целесообразность тоич) или другого учреждения въ обществе
по отноииенйю к ъ определеннымъ целямъ, иолагаемымъ з а 
конами нравственными и гражданскими.
Наконецъ, необходимо указать еще на одно важное понятие
съ которымъ приходится иметь дело въ нриложенпяхъ теории
вероятности; это понятие о с т а ц и о н а р н о с т и и н е с т а цйонарности процесса, въ которомъ наблюдается осущест
вление явления А.
Если достоверныя условия наблюдаемаго процесса во все
время наблюдения предполагаются постоянными, то ифоцессъ
называется стационарнымъ. Зависимость или независи
мость случайныхъ явлений А и В въ такомъ процессе на
зываются стационарными.
Если съ теченйемъ времени и обстоятельствъ достоверныя
условия иироцесса будутъ объективно изменяться, нарастая
въ ту или другую сторону и изменяя вероятности случайныхъ
явлений, подлежащйя переоценке, то процессъ будетъ н е с т а 
ционарный. Зависимость или независимость случайныхъ явле
ний А и В въ такомъ процессе называются нестационарными.
ГГримеромъ стацйонарнаго процесса можетъ служить
жизнь какого-нибудь общества въ данный моментъ. Наоборотъ,
жизнь того же общества въ ея историческомъ развитии будетъ
процессомъ нестацйонарнымъ.
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Очевидно, что всякий нестационарный процессъ можно
разложить на рядъ процессовъ стащонарныхъ.
Каждому изъ насъ иириходится ежедневно производить
оценки вероятностей тЬхъ или другихъ случайныхъ явлений
въ стащонарныхъ процессахъ, хотя эта оценка иногда со
вершается безсознательно и не точно, а только по приближению.
Если кто-нибудь ожидаетъ осуществления известнаго события,
то, конечно, взвешиваетъ шансы за и иротивъ и въ резуль
тате или имеетъ надежду, что событие осуществится, или же
теряетъ эту надежду. Съ теченйемъ времени оценка вероят
ности осуществления того же самаго события темъ же самымъ
субъектомъ отъ различныхъ обстоятельствъ можетъ изменяться,
тогда оценка вероятности этого события будетъ в ъ н е с т а ционарномъ процессе.
Следовательно, теория вероятностей можетъ иметь при
ложения на каждомъ шап у не только въ научныхъ изследованйяхъ, но и въ решении различныхъ нрактическихъ вопросовъ,
имеющихъ дело съ случайными явлениями.
Сто летъ тому назадъ знаменитый математикъ Л а и л ас ъ
сказалъ: „Теория вероятностей въ сущности есть ни что
иное, какъ здравый смыслъ, переложенный на счеты: она
доставляетъ средства определить съ точностью то, что верный
умъ иостигаетъ по инстинкту, часто не давая себе сознатель
на!^ отчета".
Начало влияния, начало фатальной необходимости и начало
свободы находятъ в ъ теории вероятностей и х ъ ч и с л о вы я
характеристики и делаются доступпными математическимъ,
преимущественно же аритмологическимъ нриемамъ.
Влияние и свобода по отношению къ целямъ, нолагаемымъ
законами нравственными и гражданскими въ человеческомъ
сообществе, могутъ быть б л а г о т в о р н ы м и или зло
творными.
Теория вероятностей вноситъ точный взглядъ и въ этотъ
вонросъ, характеризуя алгебраическимъ знакомъ направление
влияния и свободы того или другого человеческаго деяния.
л
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Изъ весьма разнообразныхъ отдЪловъ теорш вероятности
ирактическйя примененйя прежде другихъ нашла такъ назы
ваемая теория среднихъ величинъ. Эта теория, между
прочимъ, легла въ основание социальной физики Кетле.
Белгийский астрономъ и статистикъ Кетле, определивъ
индуктивно изъ статистическихъ и историческихъ данныхъ
вероятности различныхъ событий, получилъ изъ нихъ раз
личные выводы умозрительными приемами теории среднихъ
величинъ и создалъ такимъ образомъ науку, названную имъ
социальной физикой.
Теория среднихъ величинъ имеетъ то суицественное зна
чение для обработки этихъ данныхъ, что она приводить къ
результатам!,, вероятность которыхъ приближается къ единице,
т. е. къ достоверности.
Теория среднихъ величинъ получила виюлне прочныя
основания, благодаря изследованиямъ петербургскаго академика
П. Л. Чебышева, изложеннымъ въ его мемуаре: „О сред
нихъ величинахъ" ). Затемъ, это учение разработывалось
преимущественно русскими математиками А. А. М а р к о в ы м ъ,
А. М. Ляпунов ымъ и П. А. Не крас о вы мъ. Совре
менное состояние этого учения изложено въ капитальномъ
сочинении П. А. Некрасова, цитированномъ на первой стра
нице нашей статьи.
Въ теории среднихъ величинъ массовыя случайныя явления
связываются съ определенными соответственными числами, и,
затемъ, умозрительно делаются некоторые точные выводы о
среднемъ результате этихъ чиселъ, зависяшихъ отъ хода
массовыхъ случайныхъ обстоятельств!,.
Центральное место въ этихъ умозаключениях!, о среднемъ
результате представляетъ собою т е о р е м а Ч е б ы ш е в а .
Последняя теорема выясняетъ, что точные выводы о
среднихъ результатахъ будутъ ифавильны только при
х

1) „Математичесшй Сборникъ", т. II; Москва 1867.
<1е ЫоиуШе (1. XII, 2-ше зёпе; 1867.
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выполнении одного главнаго условия: массовыя случайныя явления, связанныя съ разсматриваемыми числами, должны быть между собою неза
висимыми. Если же это главное условие въ массовомъ
процессе не выполняется, то умозаключения при ииомоици
теории среднихъ величинъ должны выйти совершенно ложными.
Въ массовыхъ точныхъ измеренияхъ при астрономическихъ,
геодезическихъ и другихъ индуктивныхъ изследованпяхъ съ
помощью приборовъ, каждое отдельное измерение искусственно,
заботою наблюдателя обставляется такимъ образомъ, чтобы
оно являлось процессомъ, достаточно изолированнымъ отъ
другихъ подобныхъ измерений.
Следовательно, въ этихъ
случаяхъ главное условие теории среднихъ величинъ выпол
няется, и последняя теория даетъ возможность изъ массовыхъ
неточныхъ результатовъ измерений
выводить точнейшия
числовыя характеристики наблюдаемыхъ явлений, что является
уже залогомъ точныхъ эмпирическихъ законовъ и основанной
на нихъ дедукцйи.
Кетле, желая обработать данныя статистики для различ
ныхъ явлений социальной жизни посредствомъ теории среднихъ
величинъ, слишкомъ увлекся внешнимъ механизмомъ столь
обычныхъ для неич), какъ для астронома, оценокъ астрономи
ческихъ наблюдений.
Упустивъ изъ виду, что при всехъ астрономиче
скихъ наблюденйяхъ играетъ весьма важную роль свободная
интеллектуальная сила самого наблюдателя, регулирующая
процессы измерений, Кетле неренимаетъ только формаль
ное подразделение ифичинъ погрешностей въ астрономиче
скихъ измеренйяхъ — на причины постоянныя и случайныя.
Въ эту узкую схему белгийский ученый втиснулъ крайне
разнообразныя проявления человеческой деятельности. Такъ
какъ при этомъ моральныя и интеллектуальныя силы человека
нельзя было подогнать подъ ипаблонъ постоянныхъ причинъ въ
виду ихъ некотораго произвола, то они были отнесены къ кате
гории причинъ случайныхъ, которыя въ итоге стушевываются.
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Такимъ образомъ Кетле слишкомъ умалилъ значение
морально-интеллектуальныхъ факторовъ деятельности чело
века, проявляющихся въ свободной воле последняго, и
слишкомъ возвеличилъ значение силъ физическихъ и физнологическихъ, какъ силъ действующихъ постоянно. Все
это и составляетъ п е р в у ю о ш и б о ч н у ю предпо
сылку социальной физики Кетле, обнаруженную П. А.
Некрасовымъ.
Кроме того, Кетле не обратилъ внимания на главное
условие возможности применений теории среднихъ величинъ
— на независимость случайныхъ явлений массоваго про
цесса, которое въ то время и не было установлено въ такой
определенной форме, какъ это сделалъ Чебышевъ. Вслед
ствие этого Кетле не изучалъ изоляторовъ, регулирующихъ
общественную жизнь въ смысле возможности приложения теории
среднихъ величинъ; здесь принялось бы опять обратить вни
мание на крупную силу — разумно действупощую волю
человека, которая сама собою ц е л е с о о б р а з н о заицинцаетъ свою независимость и индивидуальность
въ известной сфере своихъ действий и такимъ образомъ сама
регулируетъ общественную жизнь въ смысле возможности
приложений пнриемовъ среднихъ величинъ. Конечно на долю
наблюдателя выпадаетъ еще много работы разобраться въ
запутанныхъ процессахъ деятельности человека и строго
установить независимость процессовъ, подлежащихъ обработке
теории среднихъ величинъ.
Въ астрономическихъ наблюденпяхъ имеетъ место только
регуляторъ второго рода, т. е. внешний регуляторъ — мораль
ная и интеллектуальная личность самого наблюдателя.
Кетле не обратилъ должнаго внимания на это необ
ходимое ренулированйе данныхъ наблюдений на разумныхъ
началахъ передъ ннримененйемъ теории среднихъ величинъ;
наоборотъ, по енч) мнению репулярность массован^о социаль
н а я процесса является следствйемъ лишь б о л ь ш о г о
числа, которое таинственно ведетъ общественный организмъ
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къ закономерности, соответствующей требоватямъ теорш
среднихъ величинъ.
„Чемъ значительнее наблюдаемое число
индивидуумов ъ", говоритъ К е т л е , „ т е м ъ б о л е е
индивидуальныя особенности, будь то физическйя или моральный, стушевываются и даютъ
преобладанйе ряду общихъ обстоятельствъ,
вследствйе которыхъ общество существуетъ и
с о х р а н я е т с я " ) . Этотъ постулатъ составляетъ в т о р у ю
ошибочную предпосылку сощальной физики Кетле,
тоже обнаруженную П. А. Некрасовымъ.
„Этою ошиб
кою Кетле", говоритъ П. А. Некрасовъ, „маскировалось
важное въ мйровомъ порядке значеше независимости и делался
шагъ въ противоположную сторону, т. е. въ сторону фата
лизма, подчиненнаго большому числу".
Самъ Кетле былъ иоследователемъ Декарта, д'Аламб е р а и другихъ представителей идеалистическаго направлешя
философш и стЬлалъ вышеупомянутыя ошибки, послуживиия на
пользу позитивистамъ, совершенно безсознательно, не отдавая
себе яснаго отчета въ причинахъ, регулирующихъ сощальныя
процессы, и пытаясь какимъ-нибудь способомъ объяснить эти
причины. Въ своихъ статистическихъ изследовашяхъ Кетле
былъ весьма остороженъ и, благодаря этому, нолучилъ весьма
солидные результаты, которые составляютъ ценный вкладъ
въ науку о сощальныхъ явлешяхъ. Но последователи Кетле
слишкомъ увлеклись его ошибочными постулатами и усмотрели
въ нихъ основаше для позитивнаго направлешя въ бюлогш
и сощолопи, отрицающаго всяшя разумныя начала мйроздашя,
всякйя метафизичесшя ионятйя — въ роде свободы воли, и
стремящагося все свести къ фатально-механической организацш.
Увлечете этимъ направленйемъ стало быстро разростаться,
начиная съ средины XIX века, въ особенности после знаме1

1) Приведено въ сочиненш II. А. Некрасова, стр. 85.
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нитаго открыт Дарвина о происхождении видовъ, и къ концу
истекшаго столетня стало господствующим!,. Только последнее
время биологи и социологи, покрайней мере наиболее выдающиеся
изъ нихъ, начинаютъ более глубже вникать въ жизненныя
явления и приходятъ уже къ заключению, что механикой объ
яснить всего не возможно.
Въ эпоху господства позитивизма идеи Кетле въ изврапценномъ его пюслЪдователями виде имели громадное влияние
на слагавпшяся научно-философския мировоззрения. Особенно
много утопий породилъ второй ошибочный постулатъ Кетле
о роли массы и весьма большого числа, вызвавшихъ сильныя
возражения со стороны Александра фонъ Эттингена въ его
сочинении : „МогаЫаИйИк" (стрн. 45—47).
„Съ такъ называемымъ „закономъ большихъ чиселъ",
говоритъ дерптский ученый, „для котораго знаменитплй ученикъ
Лапласа — Пуассонъ нашелъ определенную формулу,
было сделано много злоупотреблений. Уже то, что говорятъ
о „закон^", есть превратное. „Большое число", какъ пра
вильно выражается Рю мел и нъ, „есть, конечно, средство для
открытия даже соцпальныхъ законовъ, ню само по себе оно
ни въ коемъ случае не есть законъ". Числа не суть „вла
дыки космоса" (Гумбольдтъ) или „ненюкоримые деспоты его"
(Г. Швабе), но въ нихъ отражаются только отноппения силъ
природы въ доступпномъ для измерения виде. Въ болыиомъ
числе наблюдений обнаруживается „законъ", какъ выражение,
дающее меру для постоянно действующихъ причинъ и элементарныхъ силъ. Это же, конечно, имеетъ глубочайшее
значеше для точнаго, научнаго изследования ппоследнихъ
факторовъ.
„Каждая наука темъ и отличается отъ искусства, что
она, вычеркивая индивидуальнюе и случайное, ппытается ураз
уметь правило, имеющее обпцее значеше. Искусство, наоборотъ, стремится углубиться въ индивидуальность съ тою
целью, чтобы идеальные законы внешняпо или внутреннян^
житейскаго уразумения оформить въ характерном!, частномъ
5
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явлении. Поэтому искусство также въ ц^ломъ доступнее и
понятнее, ибо оно охватываетъ непосредственно".
„Большое число наблюдений, конечно, есть одно изъ необходимыхъ УСЛОВИЙ, чтобы ОТЛИЧИТЬ ПОСТОЯННЫЙ ВЛИЯНИЯ среди
случайныхъ и пнертурбацюнныхъ элементовъ въ запутанной
систем^ причина, социальныхъ явлений; но сами по себе числа
ничего объ этомъ не могутъ сказать: имъ надо сначала,
какъ выражается Рюмелинъ, открыть ротъ; и только све
дущему человеку, „сами по себе немыя числа" становятся
понятными, подобно тому какъ ослица Валаама была понятна
только пророку".
„Необходимая для этого предварительная работа не есть
только одна формальная математическая операция, при помощи
которой мы стараемся получить изъ начальныхъ чиселъ рядъ
иропорцюнальныхъ величинъ или среднихъ значений. Прежде
всего сюда относится логическая и методологическая духов
ная операщя, при помощи которой мы делаемъ числа сравни
мыми въ наиболее богатомъ результатами смысле и направляемъ решете задачи о причинахъ явлений къ установлению
определенная эмпирическаго закона. Эту операцию въ мо
раль-статистической области назвали „Мога1апа1у1лк" (Сгиеггу)
и сравнили съ химическимъ анализомъ, даже старались про
вести эту параллель до самаго учения о реагированияхъ
включительно".
Несостоятельность закона болыпихъ чиселъ въ форме
второго постулата Кетле можно весьма легко обнаружить,
обративъ внимание на то, что даже при сравнительно иростыхъ
астрономическихъ наблюденпяхъ получатся совершенно невер
ные результаты, если опытный и талантливый наблюдатель,
заботящийся о ренулировании пфоцессовъ измерения, будетъ
замененъ какимъ-нибудь лицомъ, умеюнцимъ механически
отсчитывать деления на инструменте, хотя бы последнее
лицо пфоизвело измерения въ гораздо болыпемъ числе.
После того какъ Чебышевъ своими изследованпями доказалъ
стронх) математически, что не только больпиое число играетъ
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существенную роль въ примененияхъ теории среднихъ величинъ,
а еще более играетъ роль в з а и м н а я н е з а в и с и м о с т ь
массовыхъ процессовъ, остается биологамъ и социологамъ
решить дилемму: или отказаться отъ применения теории сред
нихъ величинъ къ изследованпю явлений съ началами жизни,
или же построить схему, обезпечивающую своими постулатами
выполнение главнаго условия теории среднихъ величинъ.
Решение этой дилеммы надо начать со второй ея части,
такъ какъ принятие первой части, конечно, прогрессу науки
содействовать не можетъ и къ ней мы по необходимости
должны будемъ вернуться въ случае невозможности поло
жительная решения второй части.
Изследованйя самого Кетле, основанныя на теории среднихъ
величинъ, проведенныя имъ, какъ мы уже заметили, съ
большою осторожностью и безъ увлечения его ошибочнымъ
объяснениемъ регулярности социальныхъ явлений, дали резуль
таты, вполне оправдавшиеся въ действительности; следова
тельно, они свидетельствуюсь о возможности применения теории
среднихъ величинъ къ проявленйямъ человеческой деятельности.
Если мы будемъ считать въ схеме Кетле, что не
большое число регулируетъ наблюденныя имъ массовые
процессы социальной жизни, а некоторая сила, конечно сверх
физическая, стремится сделать эти процессы взаимно незави
симыми, то мы нолучимъ схему для изследованйя социальныхъ
явлений методами среднихъ величинъ, лишенную вышеуказанныхъ
ошибочныхъ постулатовъ Кетле и вполне соответствующую
новой теории среднихъ величинъ.
Следовательно, мы имеемъ полную возможность решить
вторую часть поставленной дилеммы въ положительномъ
смысле на основании самого же Кетле.
„Постоянство, съ которымъ ежегодно", говоритъ Кетле,
„воспроизводятся одни и те же преступления, въ одномъ и
томъ же порядке и вызываютъ соответствующий наказания,
есть одинъ изъ наиболее любойытныхъ факговъ, которые
устанавливаютъ статистичестя учреждения; я особенно старался
5*
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показать всю очевидность этого въ моихъ сочиненпяхъ; я не
переставалъ повторять каждый годъ:
есть бюджетъ,
который уплачивается нами съ ужасаю щею
правильностью, а именно — бюджетъ темницъ,
остроговъ и эшафотовъ; и каждый годъ числа под
тверждаюсь мои предположения до такой степени, что я имелъ
бы право, быть можетъ, сказать более точно: есть дань,
которую человЪкъ унлачиваетъ съ большею правильностью,
чемъ та которой онъ обязанъ по отношению къ природе или
государству — это, именно, дань преступлению" ).
Подобные же результаты, соответствующие вполне дей
ствительности, Кетле июлучилъ и для другихъ проявлений
человеческой деятельности.
Точно также ф. Эттингенъ („МогайзЫйвйк" стрн. 16)
говоритъ:
„Но ни въ коемъ случае моральная сторона дея
тельность человечества и отдельной личности не является
лишенной всякаго закона. Иначе мы не имели бы ни воз
можности, ни интереса подвергать эту область научному
изследованйю и подчинять её деятельному педагогическому
влиянию".
„Никто не удивится, если онъ на основании внутренняя
самонаблюдения или вследствие житейская познания другихъ
придетъ къ убеждению, что нравственный характеръ только
тамъ имеетъ место, где имеется возможность некоторая
предсказания, некоторая предвычисленйя будущая образа дей
ствия человека. Неподдающаяся наблюдению и вычислению
свобода была бы чистымъ произволомъ. Следовательно, въ
сущности нравственной свободы имеется также моментъ необ
ходимости. Чемъ последовательнее кто-нибудь действуетъ,
темъ более онъ делаетъ себя соответствующимъ его нравственнымъ идеямъ, темъ более свободнымъ онъ становится".
„Наблюдать эту глубоко обоснованную закономерность
1

1) Приведено въ сочиненйи П. А. Некрасова на стр. 70.
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въ свобод^ человеческой общественной деятельности или это
могущество нравовъ въ личныхъ волевыхъ движенйяхъ чело
века, вотъ для этого мораль-статистика служитъ средствомъ,
весьма нодходящимъ и обильнымъ следствиями".
Далее („МогаМаШйк", стрн. 18), дерптский ирофессоръ
говоритъ: „Грандпозныя закономерности мораль-статистики
доказываюсь, что во всякомъ деле и стремлении людей цар
ствуешь высший норядокъ, который осуществляется несо
знательно для носледнихъ".
„Темъ не менее появляются отдельныя личности, какъ
свободно движущпяся звенья въ цепи всехъ мйровыхъ явлений,
конечно ограниченныя въ своей свободе связью собствен
ная,
унаследованная
благонравия
или злонравия,
но
не следуя внешней необходимости некоторая принуждения,
а повинуясь только мотивамъ и импульсамъ собственной воли.
Здесь коренится задача тайны свободы въ ея единенйи съ
высшею закономерностью! Можно согласиться, что
никакой человеческий умъ не будетъ въ состояний её решить
въ окончательномъ виде ), но уразуметь её приближенно мы
можемъ пытаться, пользуясь освещенйемъ внешняя и внутренняго познавания".
Во второй главе своего сочинения 11. А. Некрасовъ
приводить прекрасный примеръ различия между регулярными
и иррегулярными массовыми процессами, по которому можно
судить о важности изоляции отдельныхъ процессовъ въ
случаяхъ применения теории среднихъ величинъ; этотъ при
меръ относится къ деятельности страховыхъ обществъ.
Если ифедположить, что въ весьма большомъ городе
учреждается страховое общество. Для расчета страховыхъ
х

1) Адольфъ Вагнеръ не преминулъ по этому поводу заме
тить (въ „ТйЪ. ХеНзсЬг. Шг 81аа1,8\\Ч88." 1880. I.), что автору
мораль-статистики „решете этой задачи, т. е. объединете статисти
ческой закономерности и свободы воли не удалось", но онъ призна
ется автору, что последний убедилъ его въ злоупотреблении („11еЬегИхйеЪепЪеп!") его прежними механическими воззрениями.
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премШ это общество должно знать на будущее время, по записямъ прошлаго, среднее число пожаровъ отдельныхъ домовъ.
Если пожары въ каждыхъ двухъ домахъ суть независимыя
случайныя явлешя (вследств1е хорошей изоляцш домовъ
брандтмауэрами, значительными разстояшями, хорошей организацш средствъ для тушешя пожаровъ и т. п.), то къ статистическимъ даннымъ о пожарахъ за прошлое время можно
применить теорш среднихъ величинъ и получить число по
жаровъ, которое будетъ повторяться изъ года въ годъ лишь
съ небольшими колебашями.
Въ противномъ случай теорйя среднихъ величинъ дастъ
фальшивые результаты, которыми страховое общество руко
водиться не должно.
Ко всему этому надо прибавить, что жители города при
устройстве такой изоляцш имеютъ полную свободу, но посте
пенно ириходятъ къ онределеннымъ, раз умным ъ нормамъ:
ведь никто не станетъ окружать свой домъ со всехъ сторонъ
брантмауэромъ.
Итакъ, возвращаясь снова къ вышеприведенному решенш
поставленной нами дилеммы на основанш вышеуказанныхъ изследованш, мы должны допустить существоваше особенной
сверхфизической силы съ разумными целеполож е н 1 я м и , регулирующей массовые процессы съ началами
жизни въ смысле возможности приложены теорш среднихъ
величинъ, т. е. въ смысле р а з у м н о й и ц е л е с о о б р а з н о й
изоляц1И отдельныхъ ироцессовъ. Следовательно, исправ
ленная апрюрная схема Кетле должна содержать допущеше
такой сверхфизической силы, которая обусловливаем раз
умную свободу и разумную изоляцш отдельной
личности въ человеческомъ обществе".
Свободу здесь надо понимать не какъ произволъ или
прихоть. В ъ этой свободе имеются также к а у з а л ь н ы е
элементы только не въ форме необходимости, а въ форме
п о н у ж де н1й , въ форме м о р а л ь н ы х ъ и л о г и ч е с к и х ъ
императивовъ и влгянйй. Действйе надо назвать н е о б -
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х о д и м ы м ъ , если оно выполняется безъ сознашя цели, въ
противномъ случай его надо назвать с в о б о д н ы м ъ. Зависи
мость моральныхъ и интеллектуальныхъ человеческихъ качествъ
отъ собственныхъ основанш есть зависимость отъ самихъ
себя; моральные и логические императивы въ свободномъ
человеческомъ действш образуютъ автономт души*).
Эти каузальные элементы въ свободныхъ действгяхъ
человека кратко и высоко-художественно изображены III и л л е р о м ъ въ словахъ Валленштейна :
Вез МеивсЪеп ТЬа1;еп ипс! Ссейапкеп, мизз!;!
8ш<1 шсМ, ™ Меегез Ыш<1 Ье\?е§1;е ЛУе1)еп.
Г>1е тп'ге ЛУеН, зеш Мйкгокозтив, 181;
Бег ИеГе 8сЪасЫ;, аиз (1еш з1е
диеПеп.
8]е 8111(1 п о 1; Ь ЛУ е II (11 §•, \т1е Лез Ваитез РгисМ,
81е капп (1ег 2иШ1 ^апке1пс1 шсМ уепуапс1е1п.
НаЬ 1сЬ (1е8 МепзсЬеи Кегп егз! ипЪегзисЫ,
8о луе188 шЪ аиск зеш АУоПеп ппс1 зеш Напс1е1п).
1

2

Какъ назвать вышеупомянутую сверхфизическую силу,
регулирующую массовыя процессы съ началами жизни — это
не важно; П. А. Некрасовъ называетъ её — х о т е н 1 е м ъ
для животныхъ и — свободною волею для человека.
Более важный вопросъ: какими свойствами мы должны
наделить эту силу аирюрно? Отъ удачнаго выбора ея

1) Последшя дополнительный разъяснешя понят1я свободы
были сделаны профессоромъ Г1. П. Сокол овымъ въ заседанш
Московского Психологическаго Общества и съ ними согласился
П. А. Некрасовъ. Кантъ говоритъ въ „Огипс11е§;ип§ гиг МеШарЬувйк с1ег 8Ш,еп" (\\^егке, изд. Наг1еп81ет IV, стрн. 73) тоже
самое: „Что же другое можетъ быть свобода воли, какъ не а в т о ном1я, т. е. качество воли быть закономъ для себя самой?"
2) Дела и мысли человека не суть подобны слепо-движущимся волнамъ моря. Внутреннш м1ръ, его микрокосмъ, вотъ
та глубокая пропасть, изъ которой они вечно истекаютъ. Они
необходимы какъ плодъ дерева, и случай, играя, ихъ изменить не
можетъ. Коль скоро я позналъ зерно человека, то мне известны
его желашя и его поступки.
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апрюрныхъ свойстве, отъ большей или меньшей общности
ихъ, конечно зависитъ весь успЪхъ изследовашя явлешй съ
началами жизни при помощи аирюрной схемы. Эти постулаты
о сверхфизической силе, разлитой въ жизненныхъ явлешяхъ
должны быть установлены, конечно, эмпирически — обобщешемъ
и идеализащей наблюдаемыхъ явлешй животной и социальной
жизни; но идеализации этихъ явлешй должны иметь твердую
реальную почву, а не являться пустыми мечташями или уто
пиями, что можетъ быть гораздо вреднее для науки, чемъ
даже самый грубый матерйализмъ.
„Изследовате природы, говоритъ Александръ ф. Эттингенъ, какъ совокупности чувственно воспринимаемая внешняя
м1ра, не возможно выполнить безъ отвлеченныхъ логическихъ
иринцииовъ.
Последше являются естествоиспытателю въ
форме математическая доказательства и принуждаютъ его
разсматривать такъ называемую матерш, какъ одухотверенную
область невидимых!, силъ. Въ противномъ случае натуралистъ виадаетъ въ ограниченный матерйализмъ, который напередъ уже не претенцуетъ на решеше мировой загадки въ
своемъ отрицании духовной супщости всехъ причинностей и
всехъ действующихъ силъ".
„Съ другой стороны научное изучение духовной области,
проявляющейся въ истории человечества — въ языке и обычае,
нуждается въ постоянномъ наблюдении, дабы не заблудиться и
не потеряться въ одностороннихъ философскихъ абстракцпяхъ.
Необходимость внешнихъ опытовъ и наблюденш особенно
проявляется во всехъ психическихъ и этическихъ вопросахъ.
Если кто-либо пожелалъ бы ответить на нихъ исключительно
только на основанш внутренняго самонаблюденш, то онъ былъ
бы иринужденъ впасть въ разноглас!е съ внешнимъ мйромъ и
истор1ей; болезненный спиритуализмъ былъ бы следств1емъ этого;
действительный м1ръ былъ бы низведенъ до призрака, и путь къ
изученпо быт1я и совокупныхъ, управляющихъ м1ромъ въ его
историческомъ развиты законовъ, былъ бы разрушенъ".
„Во всякомъ случае между наукою о природе и наукою
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о духе относительно ихъ методовъ существуетъ значительная
разница, пренебрежениемъ которой вызвана горячая борьба
между ними. Не надо упускать изъ виду, что п р и р о д а
обнимаетъ область необходимаго, а д у х ъ — об
ласть свободы.
В ъ природе владычествуетъ при
нужденная (7Д\ т^епс1е) закономерность, благодаря
материально действуюшимъ силамъ. Въ истории же — идеи
являются какъ п о н у д и т е л ь н ы я (иоШ§'епс1е) ф а к т о р ы и
образуютъ самоуправление социальной жизни. Вследствие этого
для природоведения имеетъ место опытъ, наблиодение отдельныхъ случаевъ и анализъ отдельныхъ вещей, какъ ближайшпя
задачи, ибо въ природе единичное является прообразомъ
(типомъ) для обицаго правила. Несколько солидныхъ опытовъ
могутъ установить общую достоверность какого-нибудь закона.
Въ науке же о духе — самъ человекъ служитъ историческимъ
существомъ и предметомъ изследованйя; съ человекомъ же
трудно ифоизводить опыты, и поэтому, здесь наблюдение при
нуждено исходить изъ материала изучения внутренняго созна
ния бытия".
„Какъ необходимость и свобода не требуютъ взаимнаго
исключения другъ друга въ тайне жизни, точно также не
иротиворечатъ другъ другу опытъ и развитие идей; наоборотъ,
они дополняютъ другъ друга для взаимопюмощи въ искании
истины. Поэтому наука о духе не должна гордо смотреть
сверху въ низъ на естествоисторическйя методы, но и наука о
природе также не должна низко ценитъ могущество идеи.
Оне должны идти вместе, подавъ друи^ъ другу руку, для
этого оне обе призваны".
Для того, чтобы пояснить все вышесказанное конкретнымъ иримеромъ, обратимся къ историческому ходу раз
вития нашихъ сведений объ изменении веицества въ природе ).
7

х

1) Подробный исторически очеркъ изложенъ въ моей стать'Ь:
Къ вопросу о необходимости для естествоиспыта
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Уже въ глубокой древности различными философами были
придуманы разнообразный гипотезы и теорш для объяснений
всевозможныхъ изменений, ппретерпневаемыхъ веществомъ или
материей въ природе. Совершенно фантастичны представления
о природе по миеологии древнихъ индусовъ и китайцевъ, а
также въ миеической космогонии древнейшей эпохи греческой
жизни. Только въ 1оннйской школе, и то съ большою на
тяжкой, можно усмотреть впервые стремление философовъ по
строить гииютезы о превращении материи, более или менее
соответствуюгцйя действительности. Затемъ, ближе къ дей
ствительности подошли своими гипотезами п и е а г о р е й ц ы
и атомисты.
Пиеагорейцы клали первоначальною основою для изъяс
нений явлений природы — материю, не въ ея чувственной кон
кретности, авъ ея формальныхъ численныхъ отношенйяхъ и гиротяженйяхъ. „Число есть сущность всехъ вещей"
— таково было ихъ главное положение. Число есть нечто
среднее между непосредственно, чувственно наблюдаемьимъ и
чистою мыслью: это есть символъ точныхъ отноипенйй конкретнаго наблюдаемаию, съ которьимъ оперируетъ мысль, обра
батывая результаты наблюдения или опытовъ.
Такими умозаключениями пиеагорейцы положили начало
точному формальному направлению въ наукахъ
естественныхъ.
Но здравыя въ своихъ основанйяхъ ихъ
суждения слишкомъ мало иироверялись наблюдениями и опытомъ,
вследствие чего они перешли въ совершенно умозрительное
философствование съ числовьимъ мистическимъ характеромъ.
Атомисты клали въ основание объяснений различныхъ
явлений природы атомистическое строение вещества. Разнообразныя видоизменения материи объяснялись имии только различйемъ формъ, порядковъ и положений соединяюицихся въ

т е л е й и з у ч е н и я математики. Еще подробнее — изложено въ
моей стать-Ь:
О совпадении методовъ формальной
химии и символической теории инвариантовъ. 1901.

/
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группы атомовъ.
Не довольствуясь такими формальными
воззретями на строете вселенной, которое могло бы дать
некоторый положительный знашя при проверке ихъ путемъ
наблюдены и оиытовъ, атомисты стали все более и более
вдаваться въ область фантазш и пришли къ отрицанш разумныхъ началъ м1роздашя и къ полному атеизму.
Въ средте века, наоборотъ, ученые, интересовавипеся
вопросами объ изменены вещества, впали въ другую крайность:
они пренебрегали всякими гипотезами и даже систематизащями
результатовъ наблюдений и опытовъ, а вся ихъ научная
работа сводилась къ смешение различныхъ веществъ, киияченш и накаливание этихъ смесей и т. д. Но даже такая
механическая работа средневЪковыхъ химиковъ, или алхимиковъ, какъ ихъ обыкновенно называютъ, принесла больше
пользы для послЪдующаго развит1я химш, чемъ отвлеченныя,
совершенно противоречашдя действительности фантазировашя
ииеагорейцевъ и атомистовъ: многочисленные опыты алхимиковъ дали богатый матергалъ, теоретическая обработка
котораго последующими учеными выяснила мнопя свойства
химическаго сродства. И наоборотъ, ихъ основное воззреше,
состоявшее въ иризнаши безграничнаго превращешя вещества
и побуждавшее ихъ искать такой философсшй камень, кото
рый нревращаетъ все въ золото, серебро и алмазы, было
впоследствш отвергнуто, когда химичесще опыты прюбрели
большую точность, благодаря измеренш и взвешиванш.
Только въ эпоху возрождешя наукъ и искусствъ на
Западе и въ характере химическихъ изследовашй произошелъ большой иереломъ: химики оставили свои тщетные
поиски философскаго камня и перешли къ рЪшешю воиросовъ
более определенная характера. Между прочимъ, ими было
обращено внимаше на два процесса въ химическихъ реакщяхъ: возстановлен1е и окислен1е. Стремлеше объяс
нить эти два явлешя послужило поводомъ къ построенш
разныхъ гипотезъ и привело къ открытш различных!, хими
ческихъ законовъ. Первую гипотезу для объяснетя этихъ
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процессов^ дали: Б е х е р ъ, а главнымъ образомъ — Сталь,
врачъ прусскаго короля, въ Еопдатепи сЬегшае (1723 г.). По
мпенш последняго, всЬ тела состоятъ изъ невесомаго огне
вого вещества, названнаго имъ флогистономъ, и изъ
другаго элемента, съ особыми для каждаго тела свойствами.
Чемъ более способно тело къ окисление или горенш, темъ
оно богаче флогистономъ. При окисленш или горенш выде
ляется флогистонъ и, наоборотъ, при возстановлеши онъ
поглощается.
Вследств1е своей простоты гипотеза флогистона быстро
прюбрела себе многихъ сторонниковъ.
Но въ 1774 г. французсюй химикъ Лавуазье иоказалъ точнымъ взвешиван1емъ, что продукты горешя
и окислешя надо считать боле сложными телами, чемъ
нервоначальныя, и гипотеза флогистона была вскоре отвер
гнута, по крайней мере большинствомъ химиковъ того времени.
Дальнейшие опыты въ направлены, установленномъ Ла
вуазье, т. е. съ точнымъ взвешиватемъ, показали, что въ
природе существуютъ около семидесяти такъ называемыхъ
простыхъ телъ или элементовъ, которые, соединяясь
между собою особою силою — силою х и м и ч е с к а г о срод
ства, образуютъ все тела природы.
Изследовашя Лавуазье и затемъ Дальтона вывели
хим1Ю на путь точныхъ аритмологическихъ изследовашй: новейшая схема химическихъ изследовашй, давшая
столько блестящихъ результатовъ, образовалась и з ъ основ
н ы х ъ в о з з р е н 1 й пиеагорейцевъ и атомистовъ, но числовыя характеристики и свойства индивидуумовъа т о м о в ъ были выработаны въ ней точными измерен1ями
и взвешиван1ями, а не пустыми фантаз1ями, какъ это
имело место у пиеагорейцевъ и атомистовъ.
Изъ этого краткаго очерка развит1я схемы химическихъ
изследованш, мы ясно видимъ, что основные постулаты и
числовыя характеристики умозрительной схемы въ научныхъ
изследоватяхъ должны строго согласоваться съ действитель
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ностью, иначе лучше отказаться отъ умозрешй и ограничится
областью изслЪдоватй, непосредственно поддающеюся нашимъ
чувствамъ, т. е. следовать за позитивистами, конечно, не раз
деляя ихъ совершенно неосновательнаго мнетя, что такимъ
образомъ можно исчерпать всю сущность м1роздашя; по
мере накоплешя опытнаго матер1ала рано или поздно можно
будетъ перейти и къ точному умозрешю, которое имело бы
строго реальную почву.
Въ наукахъ бюлогическихъ и соцюлогическихъ, особенно
же въ практической жизни такъ часто люди увлекаются
умозрешями, не имеющими никакой реальной почвы, и эти
увлечетя нриводятъ иногда къ целымъ переворотам!, въ
научно-философскомъ м1ровоззренш и въ общественной жизни.
Все это весьма поучительно выражено въ словахъ Эпиктета:
Гараттес тойс дмвротоо^ од та. ~р аур ата
дХка т а ттер! т&\> краурАтоу» д о у ц а т я ,

которыя ф. Эттингенъ поставилъ эниграфомъ въ „Мога18Ы]81]к" и которыя онъ истолковываетъ такъ (стрн. 17):
„не факты вводятъ въ заблуждете умы людей, а учетя и
догматы, съ ними связанные".
Примерами этого могутъ служить: въ науке знаменитая
теор1я происхождетя видовъ Дарвина ), — въ практической
жизни — великая инквизищя, французская револющя конца
XVIII века и религюзныя утогпи графа Л. Н. Т о л с т о г о ;
все это суть результаты весьма идеальныхъ стремлений людей,
но идеалы въ нихъ не соответствуютъ действительности и
посему совершенно неосуществимы.
Все вышеизложенное и необходимо взвесить, приступая
къ выработке ностулатовъ о сверхфизической силе, регу
лирующей жизненныя явлешя.
1

1) Эта теор1я последнее время весьма критикуется даже
зоологами. Прим-Ьромь можетъ служить критика въ статьЪ А. А.
Тихомирова: Что дали зоологш послЪдшя тридцать лЪтъ?
Москва. 1903.
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Оказывается, что въ русской литературе имеется уже
много трактатовъ о свободной воле весьма известныхъ ученыхъ
разныхъ спещальностей: епископа А н т о н 1 я (Храповицкаго),
Н. Я. Г р о т а , Л. М. Лопатина, Н. В. Б у г а е в а , С. С.
Корсакова, А. А. Токарскаго, П. Е. Астафьева
и Н. А. Зверева.
На основанш этихъ изследоватй П. А. Некрасовъ
вырабатываетъ свои постулаты о свободной воле и вводитъ
свободную волю въ исправленную схему Кетле какъ о с о б у ю
психическую силу, слагающуюся изъ всехъ
д у ш е в н ы х ъ с и л ъ (сердечныхъ и умственныхъ) и даю
щую внешнему физическому импульсу направлен1е по ея выбору ).
Постулаты II. А. Некрасова, характер и зу юнце внутреннее
1

1) Это опред^лете свободной воли было главною темою весьма
оживленныхъ дебатовъ въ двухъ засЬдатяхъ (25 января и 1 февраля
1903 г.) Московскаго Психологическаго Общества. Спещалисты-психологи заметили, что это оиределеше не согласуется съ принятымъ
въ психологш определешемъ воли : р а з у м ъ , ч у в с т в о и в о л я
суть отдельный понят1я въ психологш, хотя эти факторы проявляются
нераздельно въ каждой человеческой деятельности. Эти дебаты
подробно и прекрасно представлены въ статье П. В. Т и х о м и 
рова:
„Математически! проектъ реформировать сощолопю на
основашяхъ философскаго идеализма". (Богословскш Вестникъ.
Московской Духовной Академш, т. I, 1903). П. В. Тихомировъ го
ворить въ этой статье, что, судя по этому определешю, речь
идетъ отчасти о с в о б о д е дей с т в1 я , отчасти о с в о б о д е

личности.

Въ остальномъ, говоритъ П. В. Тихомировъ, дебаты касались
слишкомъ много политическаго „сгес1о" П. А. Некрасова и почти
совсемъ не затронули научнаго содержашя его сочинешя. По
следнее же содержитъ следующая важныя требовашя и утверждешя:
1) применимость теорш вероятности къ изследованш сощальныхъ явленш;
2) необходимость присоединить къ причинамъ сощальныхъ
процессовъ душу человека съ ея интеллектуальными, этическими,
эстетическими и религюзными стремлешями;
3) необходимость, въ силу этого, изменить программу собирашя
статист и ческихъ датъ, что теперь слишкомъ проникнуто
матер1алистическими и позивистическими тенденщями.
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содержаше этой новой силы
следуюнце:

въ сощальной физике,

суть

1) Кроме силъ физическихъ, действ1е которыхъ на
матерш определяется ньютошанскими тремя законами (аксюмами)
о движенш, существуютъ свойственныя живымъ особямъ силы
метафизичестя, действ1е которыхъ характеризуется следств1ями
другого рода.
2) Метафизическая сила, разлитая въ органической
жизни, есть хотите. Сила эта в ы б и р а ю щ а я , р а с п р е 
деляющая и размножающая.
3) На высшей ступени органической жизни находится
человЪкъ, — существо, сознающее свое„я" и разумно отно
ся щееся къ целямъ, къ позывамъ своего хотешя и къ выбору
наиболее подходящихъ средствъ.
Хотеше, определяющее
действ1е по разумнымъ мотивамъ, есть с в о б о д н а я воля.
4) Вл1яше свободной воли на различныя подлежащая ему
последств1я бываетъ различнымъ по напряженш, числовое
оиределеше котораго (не только но величине, но и по направленш) возможно устанавливать при посредстве вероятностей,
какъ выше указано. Это вл1яше въ некоторой сфере бываетъ
нестесненнымъ или решающимъ, т. е. переходить въ при
чину, которая определяешь действ1е. Эта нестесненная
деятельность свободной воли подчиняется въ массовыхъ проявлешяхъ точнымъ математическимъ законамъ.
5) Сфера нестесненнаго действ1я свободной воли человека
ограничена въ зависимости отъ способностей души (отъ ея
интеллектуальныхъ и сердечныхъ силъ) и отъ ностороннихъ
УСЛОВ1Й и ВЛ1ЯНШ.

6) Подчинеше свободной воли нравственному закону есть
любовь, лежащая въ основе нравственной жизни.
7) Нравственная жизнь съ ея основными категор1ямп
предполагаетъ свободу воли и не объяснима съ матер1алистической точки зрешя.
8) Направлете свободной воли въ каждомъ ея решенш
оценивается отношетемъ решешя къ нравственному закону:
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добрая воля стремится согласовать свои решетя съ нравствеинымъ закономъ, а злая действуетъ противоположно.
9) Направлете свободной воли консервативно, но можетъ
изменяться, благодаря пробужденш совести, вследств1е особыхъ
внутреннихъ переворотовъ и подъ влгятемъ воспитатя и
личнаго опыта, оставляющая внутрентй следъ въ состоятяхъ
совести. Услов1я этихъ переворотовъ не всегда доступны
для познающаго ума.

Подводя итогъ всему вышеизложенному, мы убеждаемся
въ глубокомъ значены математическихъ знатй для оценки
целесообразности того или другого научнаго умозретя, того
или другого научнаго поштя, того или другого научнаго догмата.
Только те научныя воззрешя имеютъ кардинальное
значете для науки и могутъ способствовать прогрессу по
следней, которыя нашли себе оправдания въ математическихъ
знашяхъ, взятыхъ во всемъ ихъ объёме. Только эти воз
зрешя можно считать лишенными различныхъ предвзятыхъ
идей, различныхъ тенденщй, ничего общаго съ наукой
неимеющихъ. Да и где же, въ самомъ деле, найти строгаго,
но справедливая судью целесообразности и разумности нашихъ
отвлеченныхъ идей и стремлений, какъ не въ науке чистаго
разума — въ математике, надъ создатемъ которой безкорыстно
трудились въ продолжены многихъ столетШ тате гены — какъ
Архимедъ, Э вк л и дъ, Ньютонъ, Декартъ, Лейбницъ, Лобачевскш, Чебышевъ.
Если мы стремимся въ наукахъ постигнуть разумъ бьтя,
разумъ м1роздан1я, то, конечно, точное отображеше этого же
самаго разума — математика и дастъ намъ возможность проло
жить во всехъ наукахъ торные пути къ указанной цели.

во французской
Изъ дневника проф. П. Н. А р д а ш е в а ').

Предиелов1е.
По случаю ученой командировки въ 1896—1898 гг.
мне пришлось прожить во Франщи два года безвыездно. Быть
во Франщи для большинства нашихъ соотечествепниковъ зна
чить — быть въ Париже. Въ Париже и мне пришлось
провести большую часть времени моей командировки. Но, по
характеру той исторической работы, которою я былъ тогда
занятъ, мне необходимо было, кроме парижскихъ архивовъ,
порыться также и въ несколькихъ провинщальныхъ. Такимъ
образомъ, мне представился случай побывать въ различныхъ
провинщальныхъ уголкахъ Францш. Изъ этихъ провинщаль
ныхъ скиташй я вынесъ много новыхъ и частью совершенно
для меня неожиданныхъ впечатленш и наблюдений. Я убе
дился, что Парижъ — не Франщя и знать Парижъ не значитъ
еще знать Францш. Я увиделъ также, что и помимо Па
рижа есть во Франщи немало интересная, — интересная
въ особенности для того, кто ищетъ этого интересная не
столько въ магазинахъ и музеяхъ, сколько въ повседневной,

1) Читано въ открытомъ засЬданш Учено -Литературнаго Обще
ства 15-го марта 1903 г.
6
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будничной жизни, въ жизни, какъ она есть. Для любителя
интереснаго въ этомъ смысле провинщальная Франщя представляетъ богатое иоле для наблюдешй. Я разумею, конечно,
не ту ировинщальную Францш, которая носитъ имена Ниццъ,
Б1аррицевъ, Трувилей и прочихъ иостоялыхъ дворовъ международнаго праздношатайства, а ту настоящую провинцш, где
французы живутъ нромежъ себя, и где иностранецъ является
мимолетною случайностью, либо въ виде проезжаго пасса
жира, либо въ виде такого случайно забредшаго искателя
архивныхъ кладовъ, какого изображалъ ватнъ покорный слуга.
Къ числу такихъ именно провинщальныхъ уголковъ при
надлежишь и та область, которая носитъ старинное истори
ческое назваше Шампани, связывающееся впрочемъ въ пред
ставлены русскаго человека гораздо менее съ историческими
воспоминашями, чемъ съ целымъ рядомъ довольно современныхъ огцущетй — слуховыхъ, зрительныхъ и даже вкусовыхъ: хлопанье вылетающей пробки, звонъ бокаловъ, шипенье
струящагося изъ пузатой шампанки игристаго напитка, затемъ
— пр1ятное пощипыванье языка, не менее пр1ятное, хотя и
несколько резкое щекотанье въ горле, и т. д. Какъ ни
прзятны эти ошущешя, хотя бы и въ воображены, но я долженъ просить моихъ благосклонныхъ слушателей постараться
освободить отъ нихъ свое воображеше, для того чтобы очи
стить место другимъ, безспорно менее пр1ятнымъ, но за-то,
быть можетъ, более новымъ впечатлешямъ, которыми я прошу
позволешя занять Ваше внимаше, заранее прося снисхожден1я
къ той безпорядочной и безсистемной форме, въ какую они вы
лились въ моемъ дорожномъ дневнике, набросанномъ мною шесть
летъ тому назадъ въ тиши моего шампанскаго уединен1я.

М'Ьеяцъ въ Шампани.
Ш а л о н ъ , 4 1юня 1 8 9 7 г. Пятница. — Съ сегодняшняго утра я — въ столиц^ Шампани, или точнее — въ
одной изъ ея столицъ, такъ какъ титулъ этотъ оспариваетъ
у Шал она городъ Труа (Тгоуев) и, быть можетъ, не безъ некоторыхъ основашй. У Труа, во всякомъ случае, гораздо более
историческихъ правъ на это назваше; но Шалонъ, съ своей
стороны, можетъ сослаться на издавна признанное за нимъ значеше административная центра провинцш Шампани (СЬатраре),
вплоть до великой револющи, низведшей Шалонъ на степень
административная центра департамента Марны, составляющая
лишь незначительную частицу прежней Шампани, изъ которой
выкроили четыре департамента (Марны съ гл. городомъ Шалономъ, Объ (АиЪе) —• съ г. Труа, Верхней Марны — съ
г. Шомономъ, и Арденовъ — съ г. Мезьеръ).
Въ галло-римскую эпоху Шампань, носившая у римляиъ
назваше Кампаши (Сатраш'а), была населена шестью галльскими
племенами, имена которыхъ, какъ почти повсюду на территорш
теперешней Франщи, сохранились, въ измененномъ, часто до
неузнаваемости, виде, въ назвашяхъ ме.стныхъ городовъ,
игравшихъ въ свое время роль столицъ для каждаго изъ
этихъ племенъ. Такъ, племя Трикассовъ оставило свой зву
ковой следъ въ названш г. Труа, племя Ремовъ — въ наз
ваны г. Реймса, племя Каталауновъ — въ названы Шалона, племя
Сеноновъ — въ названы г. Санса, племя Лингоновъ — Лангръ,
6*
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Мельдовъ — Мо (Меаих). Имя одного изъ этихъ племенъ, Каталауновъ (СаЫаиш), известно у насъ всЬмъ и каждому изъ уроковъ элементарной исторш: знаменитая каталау некая битва 451 г.,
„битва народовъ", въ которой римсгая войска подъ предводительствомъ Аэщя, вместе съ Вестготами Теодориха, раз
громили гунне к1я полчища Атиллы.
Каталаунское поле
(Сатриз СаЫашшв), бывшее театромъ этой битвы, лежитъ
въ окрестностяхъ Шалона, где, будто-бы, до сихъ иоръ со
хранились следы лагеря Атиллы. Надо будетъ при случае
прогуляться туда, посмотреть.
Но я черезчуръ углубился въ глубь временъ претекшихъ, — возвращусь къ настоящему, точнее — къ сего
дняшнему дню.
Отъ Парижа до Шалона — около ста семидесяти верстъ,
около трехъ часовъ езды. Сегодня въ девять часовъ утра
селъ я въ поездъ на Восточномъ вокзале, а въ полдень былъ
уже въ Шалоне. И когда подумаешь, что не далее, какъ
сто летъ тому назадъ, омнибусъ, выезжавипй изъ Парижа
въ четвергъ, привозилъ своихъ пассажировъ въ Шалонъ въ
субботу . . .
Отъ Парижа и вплоть до самаго Шалона дорога идетъ все
время по долине реки Марны (Маше). Местность холмистая, ме
стами чрезвычайно живописная. На некоторомъ разстояши отъ
Парижа возвышенности начинаютъ одеваться виноградниками,
которые становятся все чаще и обильнее по мере приближешя къ г. Шато-Тьерри (СШеаи-ТЫеггу), приблизительно
на полпути между Парижемъ и Шалономъ.
Шато-Тьерри, „замокъ Тьерри", т. е. Теодориха, Сазкит ТЪеойопм, иредставляетъ собою въ настоящее время
небольшой городокъ, съ семью тысячами жителей, живописно
раскинувппйся на зеленеющихъ, смеющихся холмахъ, среди
виноградниковъ и фруктовыхъ садовъ. Въ своей прелестной,
веселенькой рамке онъ представляетъ собою одну изъ восхитительнейшихъ ианорамъ богатой веселенькими, какъ бы улыбаю
щимися видами Франщи. Начиная съ Шато-Тьерри* мы всту-
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иаемъ въ настоящую, виноградную Шампань. Еще полчаса езды,
и мы въ Эпернэ (Ерепш), столице этой виноградной Шампани.
Поездъ останавливается на несколько минутъ. Изъ буфета
раздается хлопанье пробокъ. У входа надпись крупными бук
вами: Бокалъ шамианскаго 50 сантимовъ (18 /г к.).
Решилъ, что было бы „грешно" проехать мимо шам
панской столицы, не вспрыснувч, ее бокаломъ „местнаго"
вина — благо оно здесь доступно и моему нетолстому кар
ману: почти въ одной цене съ пивомъ (бокалъ нива 40 сайт.).
Зашелъ въ буфетъ, выпилъ, — ничего себе, хотя и не такъ,
чтобы того . . . Хорошее шампанское пить, видно, надо по
дальше ехать: въ Англш, въ Америку, въ Россш. Потому — что
получше, отправляютъ подальше, заграницу, туда, где илатятъ
— не скупятся, а не то чтобы, значить, за двугривенный бокалъ
подай . . . Это мне напомнило и про швейцарскШ сыръ, кото
рая — если угодно получить лучшаго качества — следуетъ
искать всюду, где угодно, только не въ Швейцары, и чемъ
дальше отъ Швейцары, темъ лучше. Одинъ знакомый швейцарецъ, бывавшы въ Россы, говорилъ мне, что нигде онъ
не едалъ лучшаго щвейцарскаго сыра, чемъ въ Москве.
Эпернэ, не смотря на свою древность, имеетъ видъ со
вершенно новенькая города, — съ новыми или подновленными,
веселенькими домами, съ широкими окнами и приплюснутыми
крышами. Небольшихъ размеровъ (около 19.000 ж.), но
имеетъ видъ цветущая городка. И не диво. Ведь, черезъ
этотъ небольшой городокъ протекаютъ ежегодно многомиллюнные
капиталы. Эпернэ, на ряду съ Реймсомъ, одинъ изъ двухъ
главныхъ центровъ оптовой торговли шампанскимъ. Здесь
же находятся и величайипе въ свете винные погреба компаны Мерсье, высеченные въ толще меловой горы, на ко
торой раскинулся Эпернэ. Входъ въ подвалы замаскированъ
тяжеловеснымъ каменнымъ здашемъ, которое выходитъ своимъ
необыкновенно растянувшимся въ ширь фасадомъ почти прямо
на полотно железной дороги, всего въ несколькихъ шагахъ
отъ вокзала, а заднею своею частью упирается въ отвесную
1
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гору, подъ которой кроются погреба. При случай надо
будетъ взглянуть на эту единственную въ своемъ роде досто
примечательность. Рядомъ съ подвалами компанш Мерсье
находятся подобные же подвалы, только более скромныхъ размеровъ, другой компанш, „Шамианскаго Союза" (ХТшоп
СЬатрепо18е).
. . . Еще полчаса езды, и поездъ останавливается передъ
вокзаломъ Шалона. Шалонъ насчитываешь не более 25.000
жителей, но, по занимаемому имъ пространству, имеетъ видъ
большого города. Не смотря однако на свои довольно по
чтенные размеры, онъ ироизводитъ такъ же мало впечатлешя
вблизи, какъ и издали. Виною тому главнымъ образомъ
местность, лишенная всякой живописности, совершенно ровная.
Подобно Эпернэ, Шалонъ не сохранилъ въ своей физюномш
сколько-нибудь заметныхъ следовъ старины. Есть, правда, не
мало узкихъ и кривыхъ улицъ и переулковъ, говорящихъ
своимъ причудливымъ лабиринтомъ о далекомъ прошломъ го
рода, но все дома, даже и въ этихъ укромныхъ уголкахъ,
имеютъ более или менее современный видъ. Много прямыхъ
и широкихъ улицъ на современный ладъ, но нетъ ни одной,
которую бы можно было назвать красивой. Все довольно
плоско и пошло. Выгоднымъ образомъ выделяются лишь некоторыя части набережной Марны и ея многочисленныхъ каналовъ. Эа два часа я успелъ исколесить городъ вдоль и
поперекъ, благодаря своему стальному коню. Открылъ при
этомъ одинъ красивый, и даже могу сказать прелестный уголокъ. Это такъ называемый Жаръ (Хтгс1), городской паркъ на
окраине города, съ прилегающимъ къ нему съ одной стороны
садомъ того же имени, съ другой — расположеннымъ по другую
сторону канала англшскимъ садомъ. Вековые платаны, каш
таны и пирамидальные тополи образуютъ длинныя аллеи, нерекрещиваюнцяся во всехъ направлетяхъ. Это — собственно
паркъ. Что касается обоихъ „садовъ", то они оба въ англ!йскомъ вкусе: столь излюбленная французскими садовниками
прямая лин1я и геометрическая симметргя изгнана отсюда без-
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пощадно, съ чемъ остается только поздравить шалонцевъ.
Вообще, врядъ ли много городовъ найдется во Франщи, ко
торые бы могли похвастаться столь иросторнымъ и прелестнымъ
мЪстомъ для нрогулки.
По крайней мере, мой печатный
путеводитель по Шалону уверяетъ, отдавая явную дань мест
ному иатрютизму, что „Жаръ составляетъ одно изъ самыхъ
восхитительныхъ местъ для прогулокъ, как1я только возможно
себе представить", и при этомъ прибавляетъ: „онъ усердно
посещается жителями и служить предметомъ восхищешя для
пргЬзжихъ". Противъ последней половины этого тезиса не имею
ничего возразить, такъ какъ самъ принадлежу къ числу „восхища
ющихся щйезжихъ"; но относительно первой его части долженъ
признаться, что мои нервыя наблюдешя идутъ совершенно въ
разрезъ съ этимъ уверешемъ. Въ самомъ деле, на всемъ
пространстве Жара мне посчастливилось встретить всего лишь
двухъ посетителей, которые, быть можетъ, были такими же „пр1езжими", какъ и я грешный. Этотъ маленькш эдемъ, подъ
бокомъ у двадцатигштитысячнаго города, казалось, долженъ бы
былъ быть переполненъ, въ особенности въ такую прелестную
погоду, какъ сегодня, — а между тЬмъ онъ представляет!, въ
действительности совершенно уединенное место, въ которомъ
встречаешь гораздо более статуй, чемъ живыхъ людей. При
знаться, мне уже и ранее не разъ приходилось отмечать не
обыкновенное равнодуппе французов!, къ природе, но ни разу
еще не приходилось встречаться съ более красноречивымъ
проявлешемъ этой маленькой черточки французской нащональной психологш. Сами они, впрочемъ, не сознаютъ и не
признаютъ этого, но мало ли чего кто не сознаетъ и не
признаетъ . . . Обиднаго тутъ для нихъ во всякомъ случае
ничего нетъ. „Красному яблочку червоточинка не покоръ".
По предашю, на томъ месте, где теперь раскинулся
паркъ Жаръ, св. Бернардъ Клервальсшй проповедовалъ въ
1147 г. второй крестовый походъ. Въ ту пору Жаръ представлялъ собою пустопорожнюю пустошь, и въ каковомъ виде
просуществовалъ вплоть до семидесятыхъ годовъ 18-го столепя,
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когда шалонскому интенданту (соответствуем нашему губер
натору) пришла счастливая мысль — она была совершенно
въ духе того времени •— сделать изъ этой пустоши нечто
такое, чемъ бы можно было приводить въ восхшцеше — пргЬзжихъ, по крайней мере, за полною неспособностью къ тому
туземныхъ жителей.
Паркъ соединенъ съ англШскимъ садомъ пешеходнымъ
мостикомъ, переброшеннымъ въ виде высокой легкой арки
черезъ марнстй каналъ. Это, по-моему, самый прелестный
уголокъ во всемъ Шалоне: сочеташе роскошной раститель
ности и воды — съ одной стороны, съ другой — открывающаяся
две восхитительныя перспективы, — одна вдоль канала съ выри
совывающимися въ глубине ея величественнымъ силуэтомъ
стариннаго собора, который кажется выростающимъ изъ воды,
другая — вдоль одной изъ главныхъ аллей парка и ея продолжешя, носящаго назваше „дормессоновскаго ристалища"
(„Соигв сГ Огтеввоп"), съ находящимся въ глубине этой улич
ной перспективы въ триста съ лишкомъ саженъ длиною элегантнымъ дворцеобразнымъ здашемъ префектуры (соответствуетъ нашему губернаторскому дому), построеннымъ въ
тяжеловатомъ, но импозантномъ стиле конца весемнадцатаго
столет1я. Изъ оконъ префектуры долженъ открываться пре
лестный видъ, надо думать единственный во всемъ городе, по
своей привлекательности. Да и самое здаше префектуры,
несомненно, самое элегантное и импозантное во всемъ городе.
Съ нимъ не можетъ соперничать даже новый „дворецъ юстищи", роскошное и несколько претенцюзное сооружеше, въ
„комфортабельномъ" стиле нашего времени. Но, какъ было
еще въ средше века, такъ и въ наши дни, да, вероятно, такъ
будетъ еще долго и после насъ: въ каждомъ французскомъ
городе самымъ величественнымъ и роскошнымъ здашемъ яв
ляется обыкновенно соборъ.
После беглаго обозрешя города съ птичьяго полета,
первымъ моимъ визитомъ былъ соборъ.
Ахъ, сколь много иныя сооружешя выигрываютъ отъ
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„почтительная разстояшя", которое отделяетъ отъ нихъ зрителя!
Шалонсшй соборъ служить лучшимъ тому доказательством!,.
Съ какимъ восхшцешемъ любовался я его величественнымъ
силуэтомъ изъ-подъ аркообразнаго мостика „Жара", наразстоянш
полуверсты, съ такимъ же разочароватемъ взиралъ я теперь
на эту нелепую архитектурную глыбу вблизи, съ прилегаю
щая къ нему сквера Карно. Сколько-нибудь выгодное впе
чатлите производитъ соборъ только при взгляд^ на него сбоку,
совеЬмъ вблизи. „Ребра" его предоставляютъ собою, действи
тельно, наиболее гармоничную и наиболее выдержанную, въ
смысле стиля, часть. Но фасадъ . . . Святители! Чья это
варварская рука приляпала къ этому великолепному готиче
скому корпусу тринадцатая века двухъ-этажную колоннаду
въ ложноклассическомъ стиле конца семнадцатаго столепя ? . .
Ищу объяснешя въ своемъ путеводителе. Оказывается, что
на своемъ долгомъ веку соборъ испыталъ на себе неоднократно
разрушительное действ1е молши и пожара, и многократно под
вергался различнымъ починкамъ и перестройкамъ. Въ одну
изъ этихъ злополучныхъ архитектурныхъ передрягъ и былъ,
какъ оказывается, приляпанъ этотъ злополучный фасадъ изъ
двухъ-этажной колоннады, представляюпцй собою вошюпцй архи
тектурный диссонансъ, какой только можно себе представить.
И нужно быть воистину патрютомъ своего родного города,
чтобы решиться, какъ это делаетъ составитель моего путево
дителя, заявить въ назидате „иностранцамъ" : „мнопе соборы
превосходятъ нашъ своими размерами, но ни одинъ не превосходитъ его гармотей своихъ формъ" . . .
Отмечу еще одну довольно курьезную особенность шалонскаго собора. Она заключается въ отсутствш абсида, вместо
котораго, противоположный конецъ собора оканчивается двумя
симметричными башнями, придающими этой части собора видъ
какъ бы другого фасада. Башни эти, лишенныя вдобавокъ
своихъ верхушекъ (снесенныхъ въ недавнее сравнительно
время за ихъ ветхостью), непропорцюнально малы сравнительно
съ кориусомъ собора.
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Изъ многочисленныхъ площадей Шалона стоить отметить
лишь две: площадь Республики, съ монументальнымъ фонтаномъ посредине, сооруженнымъ л-Ьтъ десять тому назадъ, — это
самая большая изъ городскихъ площадей; другая — площадь
Думы, съ тяжеловатымъ здашемъ городской Думы въ стиле восем
надцатая века и съ очень удачнымъ памяти и комъ президенту
Карно передъ фасадомъ здангя. Это самая красивая изъ всехъ
шалонскихъ площадей; а что касается памятника, то я не знаю
ничего более удачнаго въ своемъ роде, хотя весь памятникъ,
очень скромныхъ размеровъ, представляетъ собою лишь бюстъ
изъ белаго мрамора на гранитномъ пьедестале, окруженномъ
бронзового группой, среди которой выделяется гращозная фи
гура женщины, изображающая собою Францш, и простирающая
къ бюсту лавровый венокъ. Довольно банальная аллегоргя,
если угодно, но сколько души, сколько чувства и вместе худо
жественная вкуса вложено художникомъ въ эту маленькую и
скромную, но артистически выполненную скульптурную композицш. Чудный эффектъ производитъ между, прочимъ, это
сочеташе белоснежная мрамора съ темносерымъ гранитомъ
и темною бронзой, — эффектъ, въ которомъ нетъ ничего
кричащая, ходульная ; напротивъ, въ немъ столько простоты
и достоинства, столько солидности и строгаго худужественнаго чутья.
. . . Съ первая же взгляда бросается въ Шалоне лежапцй на всемъ отнечатокъ военщины. Солдаты на каждомъ
шагу, магазины офицерскихъ вещей, книжные магазины, съ
красноречивыми вывесками, гласящими: „ Г р а ж д а н с к а я
и военная книготорговля", где военный элементъ,
видимо, преобладает^ судя по выставленнымъ въ витринахъ
книгамъ и журналамъ. За-то, странное дело, вовсе не видно
офицеровъ на улицахъ. Что бы это могло означать? Раз
гадка, какъ оказывается, въ томъ, что гг. офицеры въ самыхъ
широкихъ размерахъ пользуются своей привилепей — не
носить военнаго мундира вне строя. Не будь этого, военный
колоритъ города бросался бы конечно еще более въ глаза.
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Военное значеше Шалона находится въ связи, съ одной
стороны — съ близостью лагеря (иостояннаго), съ другой — съ
его почти пограничнымъ положешемъ. Въ самомъ деле, не
смотря на свое всего лишь трехчасовое разстояше отъ сто
лицы, Шалонъ почти что пограничный городъ: до Меца отъ
Шалона не далее, чемъ до Парижа. И самъ Парижъ, какъ
подумаешь, какъ близко къ этой вечно „обостроженной" прус
скими штыками германской границе. Со времени 1871 г.
Парижъ, действительно, почувствовалъ себя некоторымъ обра
зомъ на положены пограничнаго города, и только тогда лишь
вздохнулъ свободно, когда — въ недавнее время — окружилъ
себя стоверстнымъ поясомъ новыхъ фортовъ (старые форты,
примыкаюпце почти къ самымъ стенамъ Парижа, признаны
были неудовлетворяющими требовашямъ современной обороны).
. . . Нанесъ визитъ въ местный „департаментски! архивъ" (агсЫуез йёраг^етепМез (1е 1а Магпе). Познакомился
съ молодымъ иомощникомъ архивиста, г. Экутэномъ (Мг.
ЕеоиНп). Архивъ помещается въ новомъ, сиещально выстроенномъ для него зданш, черезъ улицу иротивъ префектуры,
съ садикомъ, наполненнымъ великолепными вишнями и гру
шами. Въ уголке нрштился миньятюрный огородикъ, съ
несколькими грядами салата, каиусты, лука, картофеля и
прочей растительной снеди. Въ другомъ уголке, на ма
ленькой лужайке, пасется козочка, привязанная длинной вере
вочкой къ чугунной решетке садика. Совершенно буколиче
ская обстановка . . . Въ моемъ вкусе, хотя для меня и довольнотаки неожиданная. Уже только перестуиивъ ворота этого
садика, чрезъ который входъ въ помещеше архива, я заранее
былъ въ восторге отъ моего будущаго рабочаго кабинета,
который, оказалось въ довершеше моего благонолуч1я, выходилъ окнами въ садъ, откуда вела въ него прямо, безъ
всякой передней, стеклянная дверь. Однимъ глазомъ буду
смотреть въ архивные документы, другимъ — въ садъ;
одной ноздрей буду вдыхать архивную атмосферу, другой
обонять ароматы цветовъ . . .
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Долженъ впрочемъ, въ интересахъ истины, сделать
зд^сь маленькую оговорку. Первый мой визитъ былъ соб
ственно не въ архивъ, а сначала въ префектуру. Во-первыхъ, потому что архивъ находится при префектуре и
офищально состоитъ въ веденш префекта; а во-вторыхъ,
потому еще, что, въ качестве заезжаго иностранца, явля
ющаяся въ городъ, подобный Шалону, т. е. имеющш стра
тегически! характеръ, я считалъ во всякомъ случае нелишнимъ показать заранее начальству свою физюномш, во избежаше всякихъ возможныхъ недоразумешй, довольно обычныхъ,
какъ говорятъ, здесь.
— Смотрите, наставительно предупреждали меня передъ
отъездомъ изъ Парижа мои тамоште пр1ятели, — будьте
осторожны, не забывайте, что вы отправляетесь въ во
енную берлогу (1гои гаШЫге), где всякШ иностранецъ
считается подозрительнымъ. Будьте осторожны! Вотъ у
васъ фотографическШ аппаратъ. Не вздумайте, чего добраго,
еще тамъ как1я-нибудь фортификащи фотографировать . . .
Того и гляди, въ шпшны попадете . . .
г— Ну такъ что-жъ? Авось, не разстреляютъ, не загля
нувши въ мой насиортъ. А это было бы, право, даже инте
ресно, если бы меня наши друзья французы за немецкая
шпюна приняли . . . Впрочемъ, что касается фортификащй,
то отъ фотографировашя ихъ воздержусь, темъ более что
виды этого рода меня очень мало интересуютъ; но что каса
ется дрогого-ирочаго, то ужъ извините, буду фотографировать
направо и налево, вдоль и ноиерекъ. . . Да, наконецъ, во избежате всякихъ случайностей, первымъ деломъ предъявлю по
щнезде свою особу г-ну префекту марнскаго департамента.
Итакъ, после беглая осмотра города и его достоприме
чательностей, на что потребовалось не более двухъ часовъ
времени, отправляюсь въ префектуру.
Передаю приставу
свою карточку, говорю — по такому-то делу. Приставъ выно
сить мне, вместе съ моей карточкой, устный ответъ пре
фекта, что по интересующему меня архивному делу я могу
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адресоваться прямо къ архивисту.
Значитъ, не понялъ
г. администраторъ моего тонкаго намека на толстыя обстоя
тельства . . . Чтожь, не моя печаль. Отправляюсь въ ар
хивъ, нахожу описанное выше буколическое его нреддвер1е,
а внутри нахожу молодого чиновника, оказавшаяся помощникомъ архивиста. Очень любезный человЪкъ. „Къ вашимъ
услугамъ" и проч. Завтра же съ утра наношу свой первый
деловой визитъ въ архивъ и начинаю свои архивныя
раскопки . . .
Ш а л о н ъ , 5 1юня. С у б б о т а . — По приблизительнымъ разсчетамъ, придется застрять здесь по крайней мере на
мЪсяцъ. Такъ какъ городская атмосфера уснула мне надоесть до
тошноты еще въ Париже, то решилъ устроиться на этотъ месяцъ
где-нибудь въ деревне, въ несколькихъ верстахъ отъ города.
Это дастъ мне къ тому же случай ежедневно проветриваться
после архивная сиденья, размять свои члены и расправить
грудь, совершая ежедневную прогулку на моемъ стальномъ
коне. Пр1ятное съ иолезнымъ. Кроме того, это былъ бы
для меня прекрасный случай осуществить мою давнишнюю
мечту — познакомиться вблизи и непосредственно съ фран
цузской деревней, съ ея жизнью.
Такъ какъ въ Шалоне у меня нетъ ни одной души зна
комой, съ кемъ бы я могъ посоветоваться и заручиться
необходимыми сведешями для разрешешя моего „вопроса",
то мне ничего другого не оставалось, какъ направить свои
стопы въ одну изъ „ гражданскихъ и военныхъ книготорговль"
города, чтобы обзавестись необходимыми путеводными указа
телями. Здесь меня, действительно, снабдили, за несколько сантимовъ, прекрасной картой окрестностей Шалона, которыя до
этого момента были для меня чемъ-то въ роде дебрей централь
ной Африки. Самымъ иодходящимъ по карте пуиктомъ оказа
лась деревенька носящая не совсемъ красивое назваше Экюри
(Есигу), верстахъ въ 8—9 отъ города, — разстояте самое
подходящее, полчаса велосипедной прогулки въ одинъ конецъ.
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Другимъ удобствомъ было то, что деревенька стоитъ на речке,
называемой Кооль (Соо1е), виадаю1цей неподалеку отъ Шалона
въ Марну: обстоятельство, указывающее на отсутств1е подъемовъ но дороге, столь непр1ятныхъ для „самокатчиковъ".
Наконецъ, третье удобство: около деревеньки есть станщя же
лезной дороги, связывающей съ Шалономъ: значитъ, обезиечено
сообщете съ городомъ и на случай дурной погоды. Такъ
какъ изъ всехъ ближайшихъ къ Шалону деревень Экюри
оказывалась единственной, которая соединяла въ себе все иеречисленныя удобства, то я и направился туда безъ дальнейших!,
разсуждешй. Дорога оказалась маленькая, проселочная (сЪешт
у1ста1), очень узенькая, какъ вообще проселочный дороги во
Франщи, и превосходная, какъ большинство грунтовыхъ дорогъ въ этой стране: твердая, гладкая, какъ карта, почти
безпыльная, благодаря густому слою утрамбованнаго мелкаго
щебня, делающаго невозможною также и грязь на дороге,
темъ более, что по обе стороны ея тянутся глубошя, точно
резцомъ прорезанныя, канавы. Съ той и другой стороны
дорога обсажена двумя рядами гращозныхъ тополей, бросающихъ на дорогу пр1ятную тень. Полчаса неспешной езды,
и вотъ передо мной сама деревенька, съ опрятною шоссированою улицей, съ чистенькими домами и домиками, изъ
какого-то круинаго, небрежно отесаннаго, но совершенно
белаго камня (какъ потомъ узналъ, просто — изъ мела), съ
черепичными крышами; несколько домовъ покрупнее, даже
въ два этажа, кирпичныхъ, съ крышами изъ грифельныхъ
досокъ. Почти передъ каждымъ домикомъ садикъ съ цветоч
ными клумбами и неизбежнымъ колодцемъ. Во всехъ окнахъ
цветы въ горшкахъ и обязательно — белыя занавески. По
средине деревни выделяется своею солидною наружностью
двухъ-этажный каменный домъ, съ грифельною крышей и съ
большими часами на верху фасада, съ колоколомъ, укрепленнымъ на коньке надъ часами, подъ железнымъ зонтикомъ.
Это — здаше общественныхъ учреждений Экюри: тутъ поме
щаются, какъ гласятъ соответствующая рельефныя надписи,
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мергя, коммунальная школа съ квартирою учителя и камера
мирового судьи съ квартирою для него. Наиротивъ мерш
— небольшой б-Ьлый двухъ-этажный домъ съ вывеской, гла
с я щ е й : О т е л ь М у а н е л ь - Л е м у а н ъ ( Н о1е1 М о ] п е1 Ъето1пе), и съ круглымъ металлическимъ щиткомъ „Фран
цузская Турингъ-Клуба" (Тоипп§'-С1иЪ с1е Ггапсе), самаго
обширнаго изъ циклистскихъ союзовъ во Франщи, насчитывающаго более 50.000 членовъ. Въ качестве одного
изъ этихъ 50.000, я могъ, значитъ, разсчитывать на осо
бенно радушный нр1емъ со стороны почтеннаго МуанельЛемуана, какъ принадлежащая къ этому клубу.
Я не
ошибся. Хозяинъ и хозяйка оказались прелюбезными людьми,
а хозяинъ въ добавокъ еще и превеселымъ малымъ. Я его
засталъ за работой въ его „ресторане", где онъ лично
угощалъ нескольких!, кл1ентовъ, въ своемъ упрощенномъ до
последней степени возможнаго, по случаю шньской жары,
костюме, который исчерпывался ситцевою рубашкой „фантэзи",
запущенной въ панталоны, безъ жилета. Впрочемъ подобное
упрощенное одеяте нередкость встретить въ летнее время
и въ любомъ изъ парижскихъ ресторановъ средней руки.
Мой патронъ, видимо, обрадовался наклевывавшемуся по
стояльцу, котораго, очевидно, давно ожидали совершенно пустыя
помещешя „отеля", состоявипя, впрочемъ, всего изъ двухъ
или трехъ комнатъ. Это обстоятельство было, надо думать,
главной причиной необыкновенной сговорчивости почтеннаго
Муанеля, который после двухъ-трехъ словъ сошелся со мной
на самыхъ умеренныхъ услов1яхъ: комната съ обстановкой,
съ постельнымъ и туалетнымъ бельемъ и полный пансюнъ,
т. е. утреннШ кофе съ молокомъ и хлебомъ и обедъ (завтра
кать мне предстояло въ городе), — все это за 75 франковъ,
т. е. приблизительно 28—29 рублей на наши деньги, въ месяцъ.
Вдобавокъ, мой любезный хозяинъ вместо условленной одной
комнаты, отдалъ въ мое распоряжете две лучшихъ комнаты
своей „гостинницы", съ большими окнами, выходящими на
улицу, и какъ разъ насупротивъ мер!и. Намъ-де все равно,
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такъ какъ все равно комнаты пустуютъ, а вы у насъ един
ственный жилецъ.
При поездке моей изъ Шалона въ Экюри меня поразило
между прочимъ одно обстоятельство: это — совершенное отсутств1е чего-нибудь похожаго на дачи въ окрестностяхъ
города. Шалонцы, очевидно, безвыходно проводятъ лето въ
своихъ городскихъ берлогахъ. Что тутъ больше сказывается:
французское ли домоседство, французское ли равнодуиие къ
„лону природы", куда обыкновенно такъ тянетъ лЪтомъ изъ
города нашего брата, русскаго . . . Есть вероятно, тутъ и
того и другого понемножку.
Сегодня же переселяюсь на мое деревенское новоселье.
Предполагаю распределить мой день такимъ образомъ. Въ
половине девятаго утра отправляюсь на велосипеде въ городъ,
куда поспеваю къ девяти часамъ, т. е. какъ разъ къ откры
тий архива. Съ двенадцати до половины второго архивъ закрыва
ется, по случаю завтрака служащихъ, примеру которыхъ и мне
остается благоразумно последовать. Завтракать буду въ какомънибудь изъ довольно многочисленныхъ шалонскихъ ресторановъ.
Съ половины второго — опять архивъ, вплоть до пяти часовъ,
когда архивъ закрывается, после чего не спеша отправляюсь
восвояси, куда поспеваю къ обеду, какъ разъ въ обычное обе
денное время во Францш, то-есть къ шести часамъ. Воскресенье
и друйе неприсутственные дни, которыхъ впрочемъ здесь не
много, пойдутъ на экскурсш по окрестностямъ. Такимъ образомъ,
все мои дни и часы будутъ наполнены въ перемежку — прь
ятнымъ и полезнымъ.
Э к ю р и , 6 1ю н я. В о с к р е с е н ь е . — Экюри-наКооле (Есигу-8иг-Соо1е), такъ офищально титулуется полнымъ
именемъ моя новая резиденщя; туземцы же зовутъ ее обык
новенно сокращенно: Экюри (Есигу), что, сказать къ слову,
для уха звучитъ почти совершенно такъ же, какъ и ёсипе
(конюшня).
У моихъ хозяевъ оказывается полное хозяйство. Птич-
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ный дворъ съ прогуливающимися по нему курами, утками, гусями,
индюшками. МаленькШ садикъ съ вишнями и яблонями, и огородикъ съ неизбежными салатомъ, редиской, морковью, капустой и
прочей огородной снедью. Давно ужъ не приводилось мне живать
въ подобной, чисто деревенской обстановке, по которой уже
начало не на шутку тосковать мое сердце неисправимая дере
венщины. Какъ волка ни корми . . . Только вотъ лесуто какъ разъ и нетъ, жаль. Безъ лесу деревня — что
каша безъ масла. Но что делать — не богата Франщя
этимъ товаромъ. Лесъ, эта несравненная прелесть северной
русской деревни, — роскошь почти неизвестная ея француз
ской сестре.
Мой „патронъ" Муанель-Лемуанъ оказывается не только
„гостинникомъ" и рестораторомъ, но также немножко и коммерсантомъ. Въ нижнемъ этаже занимаемая имъ дома помещается
рядомъ съ рестораномъ лавочка, местный Лувръ, въ которомъ
туземный обыватель можетъ найти все потребное для его по
вседневной жизни.
— Отчего у васъ такая двойная фамил1я, МуанельЛемуанъ? полюбопытствовалъ я, обращаясь къ хозяину.
— А оттого, что Муанель — мое имя, а Лемуанъ —
имя моей жены. У насъ въ обычае прибавлять къ своему
имени имя жены.
— Оригинально, въ первый разъ слышу.
Замечу мимоходомъ, что у французовъ имеется на этотъ
счетъ еще одна курьезная на нашъ руссшй взглядъ странность.
Въ самомъ деле, у насъ женщина, съ выхоцомъ замужъ, теряетъ лишь свою фамилио, у французовъ же она теряетъ и
свое личное имя, почему и приходится постоянно слышать во
французскомъ разговоре так1я странныя для русская уха
сочетамя словъ, какъ мадамъ Жанъ, мадамъ №со1ая, мадамъ
Жоржъ, а въ газетахъ встречать так1я не менее странныя
выражешя, какъ : Президентъ французской республики и мадамъ
ФеликсъФоръ, г. министръ колони! и мадамъ Андрей Лебонъ, и т. п.
Мой Муанель-Лемуанъ полюбопытствовалъ, изъ какой я
7
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страны. Узнавъ, что я руссмй, онъ одновременно и удивился
и ПрОС1ЯЛЪ.
— Значитъ, мы — друзья, не правда ли? промолвилъ онъ съ живостью.
— А вы меня за кого принимали ? полюбопытствовалъ
я въ свою очередь.
— Думалъ, что вы — эльзасецъ, либо бельпецъ — по
выговору, а только никакъ не предполагалъ, что вы не изъ страны
говорящей по-французски. Вы, вероятно, давно во Франщи ?
— Другой годъ . . . Только долженъ сказать, что свой
французск1й языкъ я привезъ съ собой изъ Россш. Особенно
этому не удивляйтесь. Въ Россш люди, говоряшде по-фран
цузски, гораздо мен^е редки, чемъ французы, говорянце порусски. Да и вообще, позвольте намъ похвастаться, — мы
знаемъ васъ не въ примеръ лучше, чемъ вы насъ. И это еще
задолго до теперешней „франко-русской дружбы" . . .
— Въ самомъ деле? Счелъ своимъ долгомъ удивиться мой
собеседникъ, и тутъ же, съ обычной французской находчи
востью, ирибавилъ:
— Если мы мало знаемъ Россш, то по крайней мере
много о ней думаемъ. И вотъ вамъ доказательство. Не
угодно ли пройти вотъ сюда . . .
Съ этими словами мой натронъ съ торжествомъ отворилъ
дверь, предлагая пройти въ нее. Я очутился въ маленькой
комнате съ круглымъ большимъ столомъ посредине, съ неизбежнымъ каминомъ противъ входа, съ неменее неизбежными брон
зовыми часами на немъ, разумеется, стоящими и, надо думать,
никогда незаводящимися, да врядъ ли и способными ходить.
Надъ каминомъ довольно большое зеркало, на стенахъ разныя гравюры, въ двухъ углахъ . . .
— Узнаете? обратился онъ ко мне, съ торжествомъ
указывая рукой по направленш одного изъ угловъ, где кра
совался, окруженный искусственными цветами, миньятюрный
терракотовый бюсгь Государя Императора.
Въ другомъ углу — подобный же бюстъ Государыни, точно
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также среди искусственныхъ цвЪтовъ. Я ожидалъ найти въ
одномъ изъ остальныхъ двухъ угловъ подобный же бюстъ
президента французской республики, но такового нигде не
оказалось. Я не счелъ умЪстнымъ поделиться съ моимъ патроиомъ готовившимся сорваться у меня съ языка замЪчатемъ;
оставляю его для себя . . .
Сегодня воскресенье. Не смотря на то, улица совер
шенно пустынна. Шампанская деревня оказывается въ этомъ
отношеши родною сестрой туренской деревни, съ которой
мне раньше случилось мелькомъ познакомиться. Очевидно,
деревенскШ обыватель любитъ проводитъ свой праздникъ у домашняго очага. Какая противоположность съ парижаниномъ,
который, наоборотъ, можно сказать, совсЬмъ не живетъ дома,
проводя весь свой день на службе, въ ресторане, на бульваре,
на улице. „ДомашнШ очагъ" средняго парижанина, не более,
какъ спальня. Отсюда — такое необычайное развит1е улич
ной жизни въ Париже; я не говорю — „уличнаго движешя" — это не одно и тоже: уличнаго движешя немало и въ
Петербурге, и въ Москве, и въ Берлине, и въ Лондоне, но
уличной жизни я не знаю нигде, кроме Парижа.
Впрочемъ, если не на улице, то въ ресторане моего
патрона замечается сегодня праздничная жизнь. Изъ нижняго
этажа доносятся до моего слуха оживленный говоръ, щелканье
бильярдныхъ шаровъ, звяканье стакановъ. Пьяныхъ голосовъ
однако не слыхать. Впрочемъ, съ чего и пьянымъ-то
быть? Пьютъ больше местное „марнское" вино, очень лег
кое ; потомъ несколько капелекъ какого-нибудь вермута, очень
душистаго ликера, разбавленныхъ содовой водой. Потомъ —
пиво — оно въ болыпомъ ходу со времени прусскаго нашеств1я — одно изъ культурныхъ завоевашй Германш на
французской почве.
Но его пьютъ всетаки сравнительно
мало, быть можетъ потому, что оно сравнительно дорого, въ
одной цене съ местнымъ виномъ. Что касается этого „марнскаго
вина", то оно очень слабое, кисловатое, белое съ легкимъ
розовымъ оттенкомъ, и не имеетъ ничего общаго съ шам7*
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панскимъ, кроме своей родины — Шампани. Впрочемъ, виноватъ: еще одно есть общее между ними, это — „шампанск1я" бутылки, который служатъ одинаково и для марнскаго.
Любопытно то, что эти шампансшя бутылки, развозятщя въ
оба земныя полушар1я шампанское вс^хъ марокъ, фабрикуются
не во Франщи, а ввозятся изъ Германш . . . Еще — одно
культурное немецкое завоевате ... За обЪденнымъ столомъ,
передъ каждымъ приборомъ водружается монументальная „шампанка", до верху наполненная прямо изъ бочки марнскимъ
виномъ. Такова полагающаяся по штату обычная обыденная
порщя напитка (это въ счетъ обеденной цены). Эту порщю
я однако оказываюсь не въ состояти осилить и наполовину,
къ немалому изумлешю моихъ любезныхъ хозяевъ. Кормятъ
сытно, какъ говорится, не въ проедъ. Столъ простой, но
честный, безъ маргарина, и съ честнымъ же напиткомъ изъ
винограднаго сока, безъ примеси сандала и жженой пробки.
Кушанья готовитъ сама хозяйка, а ея четыриадцати-летняя
шустрая дочка служить за метрдотеля и вместе за лакея.
Экюри, 7 1 юня. Понедельникъ. — В ъ четверть
девятаго отправился сегодня въ „городъ". Тамъ первымъ
дЪломъ — на почту; получилъ несколько писемъ и газетъ
„до востребовашя", изъ Россш. Оттуда — прямо въ архивъ,
куда явился въ одно время съ помощникомъ архивиста.
Поздоровались, какъ старые знакомые.
— А вы меня не прогоните изъ вашего святилища, куда я
отваживаюсь явиться въ столь анархистскомъ костюме? обра
тился я къ нему шутя, указывая на свое, действительно,
несколько анархистское, но идеально удобное для велосипедной
езды од'Ьяте, состоящее изъ широкихъ легкихъ ианталонъ
съ чулками до колЪнъ и вязаной шерстяной рубашки (таШо!)
съ легкимъ пиджакомъ поверхъ.
— ЭТОТЪ костюмъ мне тоже не чужой, возразилъ
Мг. Экутэнъ. Я, ведь, тоже причастенъ къ циклизму. Въ
вашемъ положенш я бы тоже самое сделалъ, но на службе,
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знаете, нельзя. Только и я, признаться, тоже облегчаю себя, въ
нашемъ „святилище", какъ вы выразились. Жарища такая! . .
У меня тамъ на крючке виситъ запасной парусинный пиджа
чишко . . . .
Мы вместе вошли черезъ садикъ въ рабочей кабинетъ
архива. Мой сиутникъ иервымъ деломъ совлекъ съ себя
свой суконный ииджакъ, который повесилъ на крючекъ, рядомъ съ парусиннымъ „пиджачишкомъ", который и напялилъ
взаменъ.
— Такъ-то, знаете, куда легче . . .
— Въ такомъ случае вы мне позволите также „облег
чить себя" . . .
— Пожалуйста, безъ церемоши . . .
— Кстати, для моего пиджака оказывается свободный
крючекъ. Вотъ такъ. Расиречудесное дело — таШоН Не
жарко въ немъ, не потеется, ветеркомъ изъ садика насквозь
ировеваетъ, вентилируетъ. Въ этомъ костюме никогда не
знаешь того состоятя, о которомъ говорится: „мокрый, какъ
мышь" ... И какое удовольств1е, кроме того, не иметь дела
съ накрахмаленнымъ бельемъ, этимъ нелепейшимъ изъ прюбретенш новейшей цивилизащи.
Мг. Экутэнъ изумился однако самымъ не поддельны мъ
образомъ, когда узналъ, что я поселился въ „такой берлоге"
(„<1ап8 ип 1гои рагеИ"), какъ Экюри, и не смотря на мои
объяснетя такого выбора, видимо, не могъ вполне взять въ
толкъ того, какимъ образомъ можно было предпочесть городу
„подобную берлогу", которую, прибавлю къ слову, онъ зналъ
лишь но имени, какъ, вероятно, девяносто девять сотыхъ
его шалонскихъ согражданъ. ФранцузскШ горожанинъ вообще
не любитъ деревни и нисколько ей не интересуется; это, ко
нечно, какъ нельзя более гармонируетъ съ его совершеннымъ
равнодуппемъ къ „лону природы". Не будь я иностранцемъ,
Мг. Экутэнъ, я уверенъ, решилъ бы, что у меня здесь, „въ
верхнемъ этаже", не совсемъ въ порядке. Но, въ качестве ино
странца, я имелъ право на более снисходительную мерку

106

для оиределешя умственной нормальности, потому что всяшй
иностранецъ, въ глазахъ француза, существо несколько не
нормальное. ВсякШ иностранецъ для него — прирожденный
чудакъ. Впрочемъ, говоря по совести, разве это, въ самомъ
деле, не чудачество: иностранецъ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ВЪ провинщальную глушь, для того чтобы рыться въ местныхъ, гюкрытыхъ вековою пылью, архивныхъ делахъ, и въ добавокъ
избирающей местомъ жительства какую-то деревенскую бер
логу? . . . Требовать отъ француза, чтобы онъ принималъ по
добное чудачество за нормальное явлеше, это значило бы
требовать невозможнаго. Впрочемъ, и не французу только
трудно оказывается понять подобныя вещи. Вообще, какъ
посмотришь, сколько въ жизни такихъ случаевъ, что оказы
вается въ высшей степени труднымъ одному человеку понять
другого. И удивительнаго тутъ ничего нетъ, когда поду
маешь: самъ-то себя человекъ всегда ли хорошо понимаетъ?...
Въ полдень архивъ опустелъ, такъ какъ Мг. Экутэнъ и
я, единственные обитатели архива въ настоящее время, отпра
вились завтракать, онъ — къ себе, я — въ ресторанъ.
Посчастливилось мне сразу напасть на очень порядочный
ресторанчикъ, но соседству съ соборомъ, где за полтора
франка (около 55 к.) накормили очень порядочно завтракомъ,
съ обычной бутылкой „марнскаго" въ той цене. Просмотрелъ
за завтракомъ одну изъ двухъ местныхъ газетъ, подъ назватемъ „Ъ'Гтоп гёриЪНсаше йе 1а Магпе". Очень порядочная
газета. Около половины текста занято местными извест1ями:
масса коротенькихъ корреспонденщй со всехъ концовъ депар
тамента. Передовая статья посвящена общей политике, где
самымъ необузданнымъ языкомъ разносится и предается всяческимъ анаеемамъ правительство Мелина, какъ „реакщонное",
„клерикальное", и еще Богъ знаетъ какое.
Неизбежный
сенсацюнный романъ въ фельетоне.
Кроме „Республиканскаго союза", издаются въ Шалоне еще две друпя
ежедневныя газеты въ такомъ же, т. е. болыпомъ формате.
Итого — три болышя ежедневныя газеты въ городе, насчи-
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тывающемъ какихъ-нибудь 25.000 ж., и находящемся въ
трехъ-часовомъ разстояши отъ Парижа, такъ что утреншя
парижсгая газеты получаются здесь къ полудню.
Какимъ образомъ, при такихъ услов1яхъ, оказывается
возможнымъ существоваше трехъ большихъ местныхъ газетъ? Объясняется это, кажется, главнымъ образомъ двумя
обстоятельствами. Во-первыхъ тЪмъ, что ежедневная газета,
именно своя, местная, сделалась въ настоящее время
во французской провинцш общею потребностью, потреб
ностью не города только, но и деревни. Въ деревенскомъ
ресторан^ моего патрона, напримеръ, получаются все
три шалонсшя газеты, не считая двухъ парижскихъ. Надо
думать, что то же самое имеется и въ другомъ ресто
ране, конкурируюгцемъ въ Экюри съ Муанелевскимъ. По
всей вероятности, мнопе изъ обывателей Экюри и сами вы
пи сываютъ одну изъ трехъ шалонскихъ газетъ, смотря, ко
нечно, по своимъ политическимъ симпат1ямъ: не считая
местныхъ „нотаблей", именитыхъ гражданъ — мера, священ
ника, школьнаго учителя, — вероятно, своя газета имеется не
у одного изъ местныхъ крестьянъ, которые здесь почти все —
маленьше землевладельцы и все более или менее зажиточны.
Другое обстоятельство — политика. Это последнее обстоя
тельство объясняетъ совместное существоваше целыхъ т р е х ъ
местныхъ газетъ. Местная газета не довольствуется ролью
справочника м1ровыхъ и местныхъ новостей, она стремится
быть политическимъ „органомъ", т. е. орудгемъ „своей" поли
тической партш. А такъ какъ местный политически м1ръ
делится между тремя главными париями — радикальной, либе
ральной и консервативной, — то отсюда и это тройственное
число местныхъ газетъ.
После завтрака, запитаго бутылкой „марнскаго" и заключеннаго чтешемъ местной прессы, опять — въ архивъ, где по
прежнему занялъ свое знакомое местечко за „своимъ" столомъ,
между темъ какъ за другимъ Мг. Экутэнъ разбиралъ и сортировалъ неразобранныя, подлежапця описатю, связки документовъ.

108

Явился вскоре и самъ директоръ архива, или, какъ
его обыкновенно здесь титулуютъ, — архивистъ, совсемъ
пожилой человекъ, Мг. Пелисье, состаривилйся на своемъ
настоящемъ месте, и согнувппйся надъ разборкой документовъ
и составлешемъ ихъ описи, надъ чемъ продолжаетъ работать
вотъ уже около тридцати летъ — съ усердемъ, съ любовью,
можно сказать даже — съ увлечешемъ. И действительно,
его архивъ и составленныя имъ описи документовъ представляютъ собою образецъ порядка. Опись, составленная Мг. Пелисье,
можетъ служить лучшимъ примеромъ того, какъ даже въ та
кой сухой и неблагодарный трудъ можно внести душу и ожи
вить его. Видно, что человекъ работалъ не просто лишь
затемъ, чтобы только съ рукъ да съ ногъ сбыть, потому что
служба того требуетъ, но работалъ съ интересомъ, съ
любовью, съ наслаждешемъ. Легко, конечно, смеяться надъ
подобнымъ увлечешемъ, но я преклоняюсь иередъ нимъ съ
глубокимъ почтешемъ: оно принадлежитъ къ числу техъ увлечешй, которыя, правда, не создаютъ героя романа, но за-то
создаютъ почтеннаго человека и полезнаго труженика. Мг.
Пелисье, действительно, представляетъ собою редюй примеръ
ученаго труженика, который на рубеже седьмого десятка летъ,
не потерялъ ни на юту своего юношескаго пыла къ научной
работе. Когда Мг. Пелисье удалился въ свой кабинетъ, Мг. Эку
тэнъ обменялся со мной несколькими замечашями по его адресу.
— Онъ. ведь, совсемъ не отъ м1ра сего, заметилъ Мг.
Экутэнъ. Вы знаете, онъ до такой степени влюбленъ въ
свою работу, что не въ состояши провести безъ нея одного
дня. Даже по воскреснымъ днямъ онъ аккуратно является
въ архивъ въ обычное время и работаетъ до завтрака, до
полудня, — все работаетъ надъ составлешемъ описи . . .
Право, я не видалъ еще подобнаго труженика. Это — труженикъ ио иризвашю въ иолномъ смысле . . . *)
1) Мг. Пелисье, какъ я недавно узналъ, скончался прошлого
весной (1903 г.). Миръ праху твоему, скромный труженикъ !
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. . . Въ пять часовъ распрощался съ Шалономъ и отпра
вился во-свояси, но прелестной дороге, вьющейся тонкой змейкой
среди поля зреющей пшеницы, въ перемежку съ полосами овса и
клевера. А где же знаменитые шампансше виноградники ? не
вольно явился въ моей голове вопросъ. Я, ведь, воображалъ себе
Шампань въ виде сплошного виноградника, а тутъ — поля,
поля и поля, точно где-нибудь въ Калужской губернш . . .
Действительно, окрестностямъ Шалона совсемъ незнакомы
виноградники, хотя почва совершенно такая же, какъ и въ
окрестностяхъ Эпернэ, т. е. меловая, — до такой степени ме
ловая, что дорога имеетъ видъ беловатой полосы, и запылен
ный нутникъ смахиваетъ немножко на мельника. Сведущ1е
люди объяснили мое недоумеше. Оказывается, что отсутств1е
виноградниковъ здесь объясняется отсутств1емъ возвышен
ностей, которыя необходимы для виноградниковъ, такъ какъ
иредохраняютъ последше отъ весеннихъ заморозковъ, отъ которыхъ обыкновенно страдаютъ ровныя и низменныя места.
Э к ю р и , 14 1 ю н я. П о н е д е л ь н и к ъ. — Былъ
вчера у обедни въ местной приходской церкви. Старина
удивительная — эта церковь. Такъ и несетъ отъ ея тяжелыхъ сводовъ глубокимъ средневековьемъ. Оказывается, дей
ствительно, постройка ея относится къ тринадцатому веку. А она
имеетъ такой видъ, что думается, ниночемъ ей простоять еще
столько же столетШ. Ванимаетъ очень милое местоиоложеше,
близь речки Кооль, окружена оградой, внутри которой —
кладбище, имеющее веселеньшй, улыбаюицйся, совсемъ не
траурный видъ, съ своими скромными, но ио большей части
кокетливыми надгробными памятниками, утопающими въ море
цветовъ, и покрытыми множествомъ венковъ изъ жестяныхъ и
фаянсовыхъ цветовъ ... По соседству — столь же древнш
„пресбитэръ", т. е. домъ священника. Прелестный уголокъ,
располагаюпцй къ мечтательности . . .
Разодетые по-праздничному обитатели и въ особенности
обитательницы Экюри тянулись вереницей къ церкви, съ мо
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литвенниками въ рукахъ. Внутри церковь оказалась более
просторной, чЪмъ можно было ожидать по ея наружному виду,
во всякомъ случай — черезчуръ просторной для Экюри. Оче
видно, она была построена въ те времена, когда все обитатели
Экюри стекались въ ея стены на призывный праздничный
звонъ. Возможно, и далш очень вероятно, что съ техъ поръ
Экюри выросла, и, не смотря на это, церковь оказывается
черезчуръ просторной для нашихъ дней, когда контингентъ
молящихся ограничивается тремя десятками обитательницъ да
дюжиной обитателей, считая въ томъ числе около трети ребятишекъ школьнаго возраста, преимущественно девочекъ.
Значитъ, и въ деревне, какъ въ городе, церковь является во
Францш въ наши дни по преимуществу женскимъ учреждешемъ. Право же, подумалъ я про себя, у моего Муанеля не
въ примеръ более верныхъ шпентовъ, чемъ у этого ночтеннаго кюрэ, осужденнаго проповедовать въ пустыне . . . Да,
все говоритъ о томъ, что церковь во Францш есть нечто
отживающее, если уже не отжившее, — идетъ ли речь о
зданш, или объ учреждены — все равно. У нея есть ве
ликое, славное, блестящее прошлое, но очень бледное, почти
жалкое настоящее и . . . и вовсе нетъ будущаго. Все въ
ирошломъ и ничего въ будущемъ . . .
Э к ю р и , 1 5 1 ю н я. В т о р н и к ъ . — Случайно попались
иодъ руку въ архиве документы, относянцеся ко второй по
ловине 18-го столет1я касательно . . . деревенскихъ крышъ въ
Шампани. Довольно объемистая административная переписка
между шалонскимъ интендантомъ Руллье д'Орфейль и генералъ-контролеромъ относительно меръ борьбы съ деревенскими
пожарами, „этимъ бичемъ провинцш", какъ выражается адми
нистратора Главную причину пожаровъ онъ усматриваетъ
въ соломенныхъ крышахъ, которыми покрыты боль
шая часть деревенскихъ избъ. Гм . . . невольно подумалось
мне: соломенныя крыши — совсемъ, какъ где-нибудь въ
Тульской губернш. До сихъ поръ мне пришлось исколесить
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немало деревенской Францш, но я не видалъ ни одной, буквально
ни одной соломенной крыши, ни въ Шампани, ни въ какой-либо
другой области. Попался подъ руку даже списокъ, составленный
интендантомъ въ семидесятыхъ годахъ восемнадцатаго столбя,
— списокъ всЬхъ деревенскихъ построекъ-съ отметкой о крышахъ: соломенная, черепичная, грифельная. Нахожу въ списке
имя деревни Экюри. Что же? Оказывается, чуть не вся сплошь
соломенная! Въ настоящее время — ни одной соломенной крыши,
все безъ исключешя — либо черепичныя, либо грифельныя.
Осведомляюсь у Мг. Экутэна: часты у васъ пожары въ
деревняхъ ?
— Очень редки.
— Гм . . . Итакъ, французской деревне незнакомъ более
тотъ „страшный бичъ", отъ котораго она страдала сто съ лишкомъ летъ тому назадъ . . ., и который иродолжаетъ террори
зировать каждое лето нашу россШскую соломенную деревню —
невольно досказала мне моя мысль. А отчего бы, въ самомъ
деле, и нашей деревне не воспользоваться примеромъ ея
французской сестры, какъ полезнымъ урокомъ и вместе —
практическимъ указатемъ? Я говорю: „практическимъ указатемъ", потому что сказать: пусть наша деревня переоде
нется, по примеру французской, изъ соломы въ черепицу, и
дело въ шляпе, —- сказать это, очевидно, не значитъ указать
практическое разрешеше вопроса. Практическихъ указашй надо
поискать — и ихъ нетрудно найти — въ ознакомлены съ теми
путями и способами, какими французская деревня успешно совер
шила свое благодетельное переодеванье — изъ соломы въ чере
пицу (о грифеле намъ говорить не приходится, разъ у насъ мало
достуиенъ). Починъ въ данномъ случае шелъ, какъ оказывается,
не отъ деревни, которая во Францш восемнадцатаго столет1я
была такою же косной, неподвижной и неподатливой на разныя нов
шества, какъ и наша россШская, — а отъ местной администрации
которая нашла себе сочувственную и деятельную поддержку
со стороны центральнаго правительства. Первое время пра
вительство думало достигнуть цели путемъ простой регла-
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ментацш. Запретить делать соломенный крыши — и дело съ
концомъ. Чего же проще ? Только въ результате такого запрещенш оказалось, что множество деревенскихъ избъ очути
лись вовсе безъ крышъ или съ прогнившими и провалившимися
крышами, а злополучные обитатели такихъ избёнокъ оказались
беззащитными жертвами дождей и непогоды. Иначе и быть не
могло: перекрыть соломой свою лачугу мужикъ не могъ —
начальство не позволяетъ, покрыться черепицей — не позволяетъ карманъ. Тогда правительство догадалось, что не до
статочно запретить обывателю сооружать непрактичную, не
прочную и опасную въ иожарномъ отношенш, но дешевую
и доступную ему соломенную крышу: нужно вместе съ темъ
дать ему фактическую возможность заменить ее другой, более
прочной, но за то и не въ примеръ более дорогой, черепичной.
Разъ было это понято, была уловлена практическая суть всего
вопроса. Требовалось найти те средства, путемъ которыхъ
можно было бы облегчить обывателю заменить провалившуюся
соломенную крышу черепичной. Ташя средства всегда име
ются въ изобилш въ рукахъ всякаго сколько-нибудь деятельнаго правительства. Французское правительство остано
вилось на той ихъ категорш, которую можно назвать системой
поощренш. Выборъ оказался удачнымъ, какъ показала практика.
Меры правительства увенчались самымъ блестящимъ усггЬхомъ
и при томъ въ самомъ непродолжительномъ времени. Въ
самомъ деле, жалобы на опустошительные деревенсгае пожары,
— жалобы, которыми переполнена административная переписка
семидесятыхъ годовъ восемнадцатаго столет1я, становятся после
иринятыхъ меръ все реже и реже, и уже въ восьми цесятыхъ
годахъ того же столет1я замечается значительное ослаблеше пожарности деревни, параллельно съ постепенной за
меной соломенныхъ крышъ черепичными. Мне не удалось
только найти указанш въ документахъ, къ какому времени от
носится окончательное исчезновете соломенныхъ крышъ: надо
думать, что это имело место не ранее последнихъ летъ восем
надцатаго столет1я или первыхъ летъ девятнадцатая.
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Что касается теперешней французской деревни, то
она уже не нуждается, очевидно, ни въ какихъ иравительственныхъ поощрешяхъ для эмансипацш отъ соломенныхъ
крышъ: она гарантирована отъ последнихъ своею зажи
точностью, позволяющею ей иногда даже некоторую рос
кошь — въ вице встречающихся изредка въ деревне кирпичныхъ домовъ съ грифельными крышами. Быть можетъ, со
временемъ, летъ двести спустя, и наша деревня станетъ наконецъ твердо на ноги, подобно своей старшей французской
сестре, но пока-что, она находится въ настоящее время при
близительно въ такомъ же положенш, въ какомъ мы видимъ
французскую деревню полтораста летъ тому назадъ.
А отчего бы, думается, и намъ не попытать того средства,
которое увенчалось столь блестящимъ успехомъ въ старой
Францш? Въ чемъ же заключалось это средство? Въ чемъ
заключалась указанная мною выше „система поощрешй"? Поощрешя эти шли въ двухъ направлешяхъ. Одни направлены
были на постройку черепичныхъ крышъ, друйя — на основаше и развит1е черепичныхъ заводовъ. Одно было естест
венны мъ и необходимымъ дополнешемъ другого. Средства
поощрешя были какъ нельзя более просты.
Всяюй, кто
устраивалъ у себя черепичную крышу, получалъ частичное
или полное, смотря по обстоятельствамъ, освобождеше отъ
податей въ течете несколькихъ летъ. Подобная же льгота
распространялась и на предпринимателей, устраивавшихъ че
репичные заводы; иногда, сверхъ того, давалась еще и денеж
ная субсиддя отъ казны. Не знаю, право, что мешало бы
намъ испробовать подобную систему, которая, думается мне,
была бы у насъ еще легче осуществима, чемъ въ старой
Францш. Въ самомъ деле, въ старой Францш главной своею
тяжестью государственный бюджетъ ложился на деревню, и
отказываясь отъ известной части податей съ деревни, казна уре
зывала свой главный доходъ; у насъ же, крестьянская подать
составляетъ сравнительно незначительную долю государственныхъ доходовъ, и льгота въ указанномъ направленш въ
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пользу деревни во всякомъ случай не могла бы отозваться
чувствительно на последнихъ, особенно по сравненш съ тою
з1яющею брешью, которую ежегодно производить въ народномъ бюджете, а следовательно и въ бюджете государственномъ, „красный петухъ". Государственная казна, не отступа
ющая передъ колоссальными жертвами на борьбу съ временнымъ и „чрезвычайнымъ" народнымъ бедств1емъ, голодомъ,
не должна бы, казалось, пугаться гораздо более скромныхъ
жертвъ для борьбы съ пожарной бедой, этимъ бедств1емъ не
временнымъ, а постояннымъ, хроническимъ и, если можно
такъ выразиться, „регулярнымъ". Затемъ, что касается вы
делки черепицы, то во многихъ местахъ она могла бы при
виться у насъ съ еще большею легкостью, чемъ во Францш.
Въ большей части Россш нетъ, ведь, недостатка ни въ
глине, ни въ топливе для обжигашя черепицы.
1 7 1 ю н я , ч е т в е р г ъ . — С е г о д н я п р а зд н и к ъ , т а к ъ н а 
зываемый „БОЖ1Й Праздникъ", Б'Ме-ГИеи. День неприсут
ственный. Вместо обычнаго архивнаго визита, сделалъ по
этому случаю прогулку . . . въ лагерь Атиллы, этого „бича
Бож1я", который, четырнадцать съ половиною столет!й тому
назадъ, съ полчищами своихъ гунновъ опустошительной
саранчей пронесся по всей Европе, отъ Волги и Урала до
Сены и Луары . . .
Экскурсш эту сделалъ я на этотъ разъ не одинъ, а въ
обществе одного француза-пр1ятеля, котораго неожиданнымъ
образомъ открылъ въ Шалоне. Это — молодой французский
офицеръ, Мг. Латронъ, съ которымъ я имелъ случай позна
комиться въ одномъ знакомомъ семействе въ Париже. Я не
зналъ, что въ настоящее время онъ на службе въ НГалоне.
Какъ бы то ни было, я крайне обрадовался, открывъ хотя
одного знакомаго человека въ Шалоне, где я считалъ себя
совершенно одинокимъ въ чужомъ городе. Пользуясь недолгимъ отпускомъ по случаю праздника, Мг. Латронъ предложилъ мне прогуляться въ лагерь „моего соотечественника"
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Атиллы, на что я конечно охотно согласился, такъ какъ уже
ранее наметилъ въ уме эту экскурсш. Латронъ оказался
такимъ „резвымъ" циклистомъ, что мне, какъ новичку въ этомъ
спорте, приходилось постоянно придерживать его пылъ, въ
особенности на подъемахъ, которыми изобилуетъ дорога, ве
дущая къ лагерю. Верстахъ въ двенадцати отъ Шалона мы свер
нули съ шоссе на проселочную дорогу, тянущуюся вдоль малень
кой речушки Ноблеттъ (КоЫеМе). Еще четверть часа езды,
и мы очутились передъ высокимъ землянымъ валомъ,
обросшимъ ивнякомъ и предшествуемымъ широкимъ, но неглубокимъ рвомъ. Мы были передъ „лагеремъ Атиллы".
Мы вскарабкались на верхушку вала. Отсюда весь „лагерь"
былъ передъ нами, какъ на ладони. Это — довольно обширное
пространство, обнесенное огромнымъ, массивнымъ землянымъ
валомъ, съ очень широкимъ и когда-то, вероятно, глубокимъ
рвомъ. Валъ и рвы густо поросли травой и ивнякомъ, а
все почти четырехъ-угольное пространство внутри вала представляетъ „волнующуюся ниву" зреющей роскошной пшеницы,
горделиво колыхающейся своими наливающимися колосьями,
точно въ насмешку надъ легендарной поговоркой, что „где
конь Атиллы ступ ил ъ своимъ копытомъ, тамъ и трава не
растетъ" . . . Место, видевшее когда-то кровопролитнейшую изъ битвъ, каталаунскую, представляетъ въ настоящую
пору идиллическую картину сельскаго преуспеяшя и буколическаго мира . . .
Съ одной стороны валъ опускается почти отвесно къ
омывающей его речке Ноблеттъ. Валъ образуетъ фигуру
среднюю между кругомъ и квадратомъ, несколько более полу
торы версты въ окружности и около полуверсты съ небольшимъ
въ д1аметре. Въ этомъ неправильной формы кольце имеются
четыре прореза : это — входы, при помощи которыхъ вну
тренность лагеря сообщалась съ внешнимъ м1ромъ. Непра
вильность и грубость этого колоссальнаго сооружетя говоритъ
о спешной работе мир1адовъ рабочихъ рукъ. Но что особенно
поразительно, это— сравнительная целость, въ какой сохранились
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до нашихъ дней эти земляныя сооружешя, вынесиия на себе четыр
надцать СТОЛ4>Т1Й. БЫТЬ можетъ, это объясняется свойствами
почвы, которая здесь, какъ въ большей части Шампани, представляетъ собою почти сплошную меловую массу, которая
отличается выносливостью къ атмосферическимъ вл1ятямъ.
Въ девятнадцатомъ столетш были произведены многочисленныя раскопки какъ внутри лагеря, такъ и вокругъ него. Было
найдено множество различныхъ предметовъ: утвари, оруж1я, монетъ, при чемъ последшя все носятъ дату, предшествующую
451 г., дате каталаунской битвы; найдено также много человеческихъ скелетовъ. Все это говоритъ въ пользу вероятности пре
дания, связывающаго эту местность съ каталаунской битвой,
а описанныя земляныя сооружения — съ именемъ Атиллы.
Только былъ ли „лагерь" построенъ Атиллою, или же последшй
воспользовался при этомъ уже до него существовавшими сооружешями, воздвигнутыми ранее галлами или римлянами, это
вопросъ, въ разрешены котораго местные археологи расхо
дятся. Врядъ ли однако возможно приписать римлянамъ столь
неискусное, варварски-грубое сооружение, какое представляетъ
изъ себя „лагерь Атиллы".
— Хотите, предложилъ мне мой спутникъ, — прогуляемся
отсюда къ деревеньке Бюсси (Виззу), въ несколькихъ километрахъ отсюда; тамъ есть два интересныхъ кургана.
— Съ удовольств1емъ.
Чрезъ несколько минутъ „лагерь Атиллы" былъ уже далеко
у насъ за спиной; скоро миновали мы и деревушку Бюсси, и
проехавъ еще несколько десятковъ шаговъ, очутились передъ неболыиимъ курганомъ, иохожимъ на стогъ свежаго сена. Вся его
поверхность была почти сплошь покрыта кустами вишень,
вероятно, посеянныхъ здесь ветромъ. Вокругъ кургана разбитъ
маленьтй садикъ съ незатейливыми цветниками и множествомъ
молоденькихъ деревецъ различныхъ породъ: очевидно, древесный
разсадникъ или питомникъ (рёршёге), — одинъ изъ техъ, кото
рые во Францш встречаются на каждомъ шагу. Садикъ обнесенъ довольно убогой деревянной изгородью. Дверка, ведущая въ
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садикъ, заперта висячимъ замкомъ, но возле нея широкая
брешь въ изгороди, закрытая лишь для модели доской, и чрезъ
эту брешь, какъ видно по протореннымъ слЪдамъ, ходятъ все,
кому надо, не тревожа двери съ ея замкомъ, существующей,
очевидно, только „для порядка" . . . Никого не видать
кругомъ, только поодаль одиномй мужичекъ, въ неизменной
синей блузе, мечетъ сено на высокую двухколесную телегу.
— Эй, послушайте-ка, крикнулъ ему мой спутникъ, —
кому принадлежитъ этотъ курганъ?
— Департаменту, — донесся до насъ ответъ.
Это значитъ, что собственникомъ кургана является „департаментъ Марны".
— Можно попасть внутрь?
— Можно.
— А где же сторожъ?
— А сторожемъ тутъ местный кантонистъ (человекъ,
на обязанности котораго лежитъ смотреть за постоянной исправ
ностью дороги на своемъ участке) ). Видно онъ отлучился.
Да вы и такъ можете войти туда. Видите, тутъ рядомъ съ
дверью прореха . . . Очень просто . . .
Согласившись, что это, действительно, „очень просто",
черезъ минуту мы уже попирали нашими ногами владетя
„марнскаго департамента". Хозяйственный департаменту надо
ему отдать справедливость: разсадникъ развелъ на своемъ микроскогшческомъ клочке величиной немного более хорошей столовой
скатерти. Не пропадай молъ даромъ земля. А въ результате полу
чилось нечто, действительно, очень милое: вместо голаго пустыря,
маленькая сельскохозяйственная идилл1я, и немножко полити
ческой ЭКОНОМ1И въ придачу.
Удивительно, однако, что курганъ остается до сихъ поръ
х

1) Наличность „института" дорожныхъ кантонистовъ во
Францш объясняетъ поразительную, и при томъ в с е г д а ш н ю ю ,
исправность французскихъ дорогъ. не только болыпихъ, но и про
се лочныхъ.
8
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нетронутымъ. Возможно, впрочемъ, что раскопки въ свое время
были произведены, но следы ихъ намеренно потомъ уничтожены.
Въ двухъ десяткахъ шаговъ стоитъ другой курганъ, или вернее
— развалины кургана, носяиця на себе красноречивые следы до
вольно безцеремонныхъ раскопокъ . . . Замечу мимоходомъ, что
курганы — большая редкость во Францш. До сихъ поръ это
первый случай что мне приходится встречать на почве
Францш обращики этихъ первобытныхъ сооружений.
Отсюда мы направились по „римскому шоссе" ), большой
дороге соединяющей городъ Баръ-ле-Дюкъ (Ваг-1е-1)ис) съ Реймсомъ, и пересекающей „нащональную дорогу", по которой мы
сделали свой переездъ отъ Шалона. До пересечешя съ послед
ней „римское шоссе" проходить вблизи „лагеря Атиллы", остав
ляя его въ полуверсте влево. Близь пункта пересечешя двухъ
названныхъ путей начинается граница нынешняго „шалонскаго
лагеря" (сатр (1е СЬа1оп8), занимающаго огромную площадь
около полутораста квадратныхъ километровъ ) поверхности.
На этой территорш имелъ место знаменитый смотръ французскихъ войскъ, происходившш въ присутствш Государя
Императора, въ прошломъ октябре (по новому стилю).
А

2

2 0 1ю н я , в о с к р е с е н ь е . — Вотъ ужъ две недели,
что я живу въ Шампани, между городомъ и деревней, и между
ирочимъ сейчасъ только заметилъ одинъ отрицательный фактъ:
ни разу до сихъ поръ не встретилъ ни одного нищаго.
Впрочемъ виноватъ: видЬлъ одного, но не въ деревне, а въ
Шалоне, где встречаю его чуть не ежедневно. Это слепой
и седой, какъ лунь, старикъ, медленно семеняпцй за своимъ
путеводителемъ, огромной собакой; она ведетъ слепца за
веревочку, конецъ которой старикъ держитъ въ правой руке,
а въ левой — чашечку для подаяшй. Весь Шалонъ знаетъ

1) Проведенному еще римлянами. Такихъ „римскихъ шоссе",
или „римскихъ дорогъ" довольно много во Францш.
2) Километръ почти равенъ верстЪ (немножко менЪе последней).
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эту неразлучную пару. Это одна изъ местныхъ достоприме
чательностей. Къ этой фигуре такъ все привыкли, что ни
кому и въ голову не приходитъ, даже полищи — „обра
тить внимаше" на подобный непорядокъ и „пресечь" это
явное нарушение строго соблюдаемаго во Францш закона
противъ нищенства.
Какъ бы то ни было, это бук
вально — единственный ниицй въ целомъ городе,
а, быть можетъ, и въ целомъ департаменте. Во всякомъ слу
чае ни въ Экюри, ни въ другихъ ближайшихъ деревняхъ, которыя мне приходилось проезжать на велосипеде, мне не
случилось до сихъ поръ встретить ни одного нищаго. Потому
что запрещено, быть можетъ? Но вотъ фактъ. Въ восемнадцатомъ столетш деревенская Франщя кишела нищими: объ этомъ
единогласно свидетельствуютъ и заезж1е путешественники, въ
роде англичанина Юнга, и местные администраторы, отмечаюице
нищенство, какъ второй „бичъ" деревни, после пожаровъ.
А между темъ законы противъ нищенства тогда были еще
строже, и нищихъ, безъ всякихъ церемошй, полищя хватала,
где попало, и бросала въ отвратительныя, иромозглыя тюрьмы,
где узники дохли, какъ мухи, отъ грязи, вони и скверной еды.
И все эти жупелы, какъ оказывается, нисколько не мешали
французской деревне кишмя-кишеть нищими. Не въ запрещены
и не въ преследованы, стало быть, дело, потому что нельзя
запретить человеку быть беднымъ, и умирающему съ голоду —
протягивать свою руку за кускомъ хлеба. Нищенство исчезло
во французской деревне вместе съ бедностью и голодомъ.
Действительно, современная французская деревня дышетъ
зажиточностью и матер1альнымъ довольствомъ, — не избыткомъ,
а именно — довольствомъ. Поползновений къ роскоши, къ
расточительности нигде незаметно — французскш крестьян и нъ
бережливъ и скупъ, — но всюду виденъ достатокъ, позволя
ющей жить скромно, но безбедно, — жить своимъ домомъ,
своимъ хозяйствомъ, на собственномъ, благопршбретенномъ или
унаследованномъ отъ отцовъ и дедовъ клочке земли. Во
Францш почти каждый крестьянинъ — собственникъ своего
8*
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участка, маленький помЪщикъ. Что касается шампанской де
ревни, то это — общее правило, допускающее мало исключе
ний. Каждый крестьянинъ имеетъ свой клочекъ земли, иногда
крошечный до смешного, но благодаря до крайности тщательной
обработке и удобрению, прокармливающий своего хозяина. У
каждаго крестьянина-собственника есть но крайней мере
одна лошадь и одна корова, у более бедныхъ — только одна
корова, которая въ этомъ случае зяменяетъ ему и лошадь на
пашне. Но это — почти исключение. Есть и безземельные
бобыли, добывающие себе пропитание трудомъ батрака у зажиточныхъ крестьянъ; но и бобыль почти всегда имеетъ свою
маленькую избушку съ неизбежнымъ садикомъ иодъ окнами и огородикомъ на задахъ, и непременно одну коровку, какъ неиз
бежную принадлежность хотя бы самаго маленькаго хозяйства.
2 3 июня, п о н е д е л ь н и к ъ . — Вотъ ужъ три недели
прошло со времени моего переселения въ Экюри. Живу себе
какъ ни въ чемъ не бывало, и даже несколько удивленъ . . .
виноватъ, былъ удивленъ до сегодня, — удивленъ,
какъ это мое пфисутствие, присутствие иностранца въ дере
венской глуши, — неведомо откуда и зачемъ сюда явивпиагося, ведугцаго довольно странный, чтобы не сказать загадоч
ный образъ жизни, совсемъ непохожий на образъ жизни туземныхъ обывателей, — какъ все это, говорю, не возбудило до
сихъ поръ никакихъ толковъ и подозрительности среди мирныхъ
обывателей богоспасаемой веси. Даже посмеивался немножко
себе въ кулакъ надъ предостережениями моихъ иарижскихъ
друзей ... До сегодняшняго утра я и не подозревалъ, до
какой степени правы были мои друзья. Впрочемъ, приклю
чение вышло темъ забавнее, чемъ более оно мне представля
лось неправдоиодобнымъ, и, признаюсь, давно не смеялся я
такъ искренно, отъ души, какъ сегодня утромъ. Оказывается,
что, вопреки моей уверенности, что вее обстоитъ благополучно,
ифебыванйе мое въ Экюри сразу обратило на себя всеобщее
внимание и скоро возбудило въ некоторыхъ изъ местныхъ
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патрютовъ тревожныя опасетя за безопасность отечества, т.
е. уже не Экюри только, но и Францш — ни более, ни
менее . . .
Но изложу, какъ было дело, но порядку.
Сегодня утромъ, по обыкновешю, являюсь въ архивъ къ
девяти часамъ. Занимаю свое привычное место и начинаю
рыться въ связкахъ документовъ. Мг. Экутэнъ, тоже по
обыкновенно, копается съ своими бумагами за другимъ столомъ, въ двухъ-трехъ шагахъ отъ меня. Несколько минутъ
спустя является еще одинъ посетитель, здоровается съ Мг.
Экутэномъ и садится противъ меня за темъ же столомъ.
Передъ нимъ является такая же связка архивныхъ докумен
товъ, какъ и у меня.
Присутств1е незнакомца нисколько меня не удивило и
даже не обратило особенно моего внимашя.
Его физюном1я была уже мне немножко знакома.
Какъ-то на
дняхъ онъ тоже приходилъ въ архивъ, кажется, въ суб
боту, третьяго дня, и съ полчаса разбиралъ кашя-то бу
маги за однимъ столомъ со мной. Я и тогда не обратилъ
на него внимашя, такъ какъ былъ слишкомъ погруженъ въ
свои документы. Помню, что тогда, въ его присутствш, у
меня завязался съ Мг. Экутэномъ разговоръ на счетъ парижскихъ архивовъ, и въ этотъ разговоръ, продолжавшиеся, правда,
какихъ-нибудь пять минутъ, вмешался и мой незнакомецъ,
котораго, какъ мне показалось, очень заинтересовали парижск1е архивы и существующее въ нихъ порядки. Г1рисутств1е
незнакомца, въ которомъ я виделъ своего „коллегу" по архивнымъ изыскашямъ, было мне даже прйятно: все-таки чув
ствуешь себя не такъ одиноко и не такимъ чудакомъ, когда
видишь рядомъ съ собой человека, интересующагося и зани
мающаяся темъ же деломъ. Недурно бы познакомиться съ
этимъ архивнымъ изследователемъ, подумалось мне. Я не
иредполагалъ, что мне предстояло съ нимъ познакомиться
даже и помимо моего желашя, — и ждать мне долго не приш
лось . . . Мг. Экутэнъ какъ-то незаметно исчезъ изъ рабочаго
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кабинета. Мы остались вдвоемъ съ незнакомцемъ. Я продолжалъ заниматься. Вдругъ мой незнакомецъ поднимается съ
м^ста, медленно иодходитъ ко мне и съ какимъ-то озабоченнымъ и вместе таинственнымъ выражешемъ на лице обра
щается ко мне почти вполголоса:
— Я имею честь видеть предъ собой Мг. Ардашева, не
правда ли? обратился онъ ко мне.
Я поднялъ на него свои широко раскрытые, удивлен
ные глаза.
— Да, ответилъ я коротко съ видомъ самаго непод
дельная изумлешя на лице.
— Въ такомъ случае, продолжалъ мой собеседникъ,
продолжая стоять передо мной, — въ такомъ случае я долженъ сообщить вамъ нечто очень для васъ неирйятное . . .
Моя фигура изобразила соединеше вопросительная знака
съ восклицательнымъ. Отъ изумлешя я не могъ выговорить
ни слова и въ глубокомъ недоуменш ожидалъ продолжешя
этого загадочнаго для меня монолога.
— На васъ подана жалоба . . ., продолжалъ мой загадоч
ный собеседникъ, а я отъ неожиданности и изумлешя на
столько утратилъ всякую сообразительность, что продолжалъ
чистосердечно недоумевать и на этотъ разъ изобразилъ своею
фигурой но крайней мере двойную пару вопросительныхъ и
восклицательныхъ знаковъ.
— Жалоба на васъ со стороны некоторыхъ изъ жите
лей Экюри . . .
Употреби мой собеседникъ въ данномъ случае более
точный терминъ: доносъ, вместо намеренно смягченная
— „жалоба", новязка у меня моментально спала бы съ глазъ.
Но „жалоба" ? . . Жители Экюри каше-то на меня жалуются.
Значитъ имъ я что-то сделалъ. Что бы такое могъ я кому
причинить изъ обывателей Экюри, изъ которыхъ я знакомъ лишь
съ однимъ Муанелемъ? Не онъ же на меня жаловался? Да,
наконецъ, кому жалуются? . . Что этотъ незнакомецъ,
судья что ли, а здесь судейская камера? . . .
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— Простите, — прервалъ я, наконецъ, загадочный для
меня монологъ, — я не понимаю, не понимаю решительно ни
одного слова, съ начала до конца, изо всего, что я отъ васъ
услышалъ сейчасъ. Не понимаю также, какая связь можетъ
быть между какой-то жалобой на меня и Вами.
Будьте
любезны объяснить, въ чемъ дело, и позвольте узнать, съ
кемъ имею честь говорить.
Искренность моего изумлешя произвела, видимо, успокоивающее впечатлеше на моего собеседника. Озабочен
ность и таинственность почти исчезли съ его лица, онъ
иододвинулъ себе стулъ и селъ противъ меня, очевидно,
приготовившись къ более продолжительной беседе.
— Извольте, я вамъ объясню все подробно. Я думалъ,
что вы уже догадались, въ чемъ дело. Вижу, что вы, дей
ствительно, изумлены и озадачены моими словами, и это меня
очень усиокоиваетъ и убеждаетъ въ томъ, что я не ошибся,
и что авторы жалобы не правы . . . Видите ли какое дело . . .
Ваше пребываше въ Экюри возбудило подозрешя . . .
— Те-те-те . . . . Вотъ оно что. Тутъ я все цонялъ . . .
— Возбудило подозрешя въ некоторыхъ изъ местныхъ
жителей, которые и довели о своихъ подозрешяхъ до сведМя префектуры . . .
— Такъ и есть, такъ и есть . . . Какъ однако правы
были мои парижсше друзья, — иодумалъ я невольно въ эту ми
нуту. Такъ вотъ оно что! Эначитъ, местные политики ре
шили наконецъ по-своему ту загадку, которую представляло
для нихъ это странное появлеше въ обитаемой ими мирной
берлоге неведомо откуда и зачемъ явившагося иностранца,
ведущаго вдобавокъ такой странный, загадочный, совсемъ
непонятный образъ жизни: поселился въ деревне, а самъ
целый день разъезжаетъ где-то на велосипеде, вдобавокъ
почти всегда съ фотографическимъ анпаратомъ. Для чего?
Что такое онъ фотографируетъ? Что ему здесь надо? Чего
ищетъ? Что потерялъ? Странно, действительно . . . Ужъ не
немецкШ ли шпюнъ это, чего добраго? . . .
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Все это молшей понеслось въ моей голове.
Теперь
мне было все ясно, и я не могъ удержаться отъ улыбки.
Тутъ же для меня стало ясно и истинное звате моего собе
седника, который въ эту минуту счелъ наконецъ благовременнымъ открыть свое инкогнито.
— Я начальникъ здешняго отделения по надзору за
иностранцами (то-есть откровеннее выражаясь — за шпюнами, пояснилъ я про себя).
— Очень пр1ятно, отвечаю я съ сдержанной улыбкой,
располагаясь, теперь уже безъ всякаго недоумешя на лице,
а лить съ интересомъ и любонытствомъ, слушать продолжение
столь озадачившаго меня въ начале монолога.
— Въ прошлую субботу, какъ припомните, я приходилъ
сюда, — продолжалъ онъ.
— Какже, припоминаю. Мы даже успели обменяться съ
Вами несколькими фразами. Я былъ уверенъ, что имелъ въ
вашемъ лице дело съ коллегой по архивнымъ изыскашямъ.
Теперь я вижу, что цель вашего визита была совсемъ не
изследоваше архивныхъ документовъ, а наблюдете за мной,
не такъ ли?
— Совершенно верно; я явился лично сюда, чтобы на
основаны собственныхъ внечатленШ проверить поступивпий на
васъ доносъ . . .
— Интересно бы знать ваше впечатлете, если это не
секретъ, — проговорилъ я съ непритворной веселостью, которая
окончательно разогнала оффищально-кислое выражете съ
физюномш моего собеседника. Мне это темъ интереснее,
что въ первый разъ въ жизни на мою долю выпала честь
быть предметомъ наблюдетя со стороны ... со стороны
начальника отделешя для наблюдетя за шпюнами . . .
— За иностранцами, — поправилъ онъ меня.
— Ну, за иностранцами, которые шшонятъ, это все
равно . . . Ну, и вы нашли, что я похожъ на немецкаго
шнюна, не такъ ли?
-— Полноте, Мг.! Если бы это было такъ, то я бы не
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имелъ удовольств1я такъ дружески беседовать съ вами въ
настоящую минуту. Перваго же моего визита сюда было
вполне достаточно, чтобы убедиться въ нелепости доноса, на
стояний же мой разговоръ съ вами разсеялъ окончательно
всякую тень сомненШ на этотъ счетъ.
— Очень радъ.
— Но вы знаете, — продолжалъ после некоторой паузы
мой собеседникъ, — не такъ-то легко убедить доносчиковъ
въ ихъ ошибке. Они, по всей вероятности, будутъ настаи
вать на своемъ . . . Они способны пойти далее, обратиться въ
Парижъ. О, вы не знаете, до какой степени нашъ мужикъ
упрямъ и настойчивъ! Необходимо дать имъ документальное
доказательство ихъ ошибки . . .
— Но нетъ ничего легче этого. Стоитъ вамъ только
потребовать у меня мой паспортъ . . .
У васъ есть паспортъ?! почти вскричалъ мой со
беседникъ, совсемъ проаявъ.
— Помилуйте, да какъ же иначе ? Ведь, у насъ въ Россш
иначе и нельзя выехать заграницу, какъ заручившись надле
жаще засвидетельствованнымъ паснортомъ.
— Ахъ, какъ это хорошо! После этого не останется
места никакимъ недоразуметямъ.
— Къ сожалетю, долженъ Вамъ сказать, что со мной
паспорта сейчасъ нетъ, онъ у меня на квартире, но если
нужно, мне не составитъ затруднетя съездить домой и сей
часъ же вручить вамъ мою бумагу, и дать вамъ воз
можность успокоить почтенныхъ обывателей Экюри, что
мое присутствйе нисколько не угрожаетъ безопасности ихъ
отечества . . .
— Ахъ, нетъ, зачемъ же безпокоиться. Это не такъ
ужъ спешно; мне и безъ того совестно, что я отрываю васъ
отъ вашей работы.
— Мне, признаюсь, тоже совестно, что моя особа по
служила причиной безпокойства для васъ . . .
— Ну, чтожъ, это наша обязанность, служба ... — воз-
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разилъ мой собеседникъ съ меланхолической ноткой въ голосе.
Вы, ведь, вероятно, завтра будете опять въ архиве?
— Непременно.
— Ну, такъ вотъ, если бы вы могли потрудиться за
хватить съ собой вашъ паспортъ? . .
— Съ превеликимъ удовольствйемъ . . . Что касается
меня лично, продолжалъ я, то, признаюсь, это маленькое приключеше слишкомъ забавно, чтобы быть непрйятнымъ . . . Оно,
если угодно, даже не совсемъ неожиданно для меня. По
крайней мере, то, что сейчасъ со мной случилось, было мне
предсказано почти буквально моими парижскими друзьями.
Только мне что-то не верилось, чтобы это могло случиться
со мной, русскимъ, въ дружественной намъ Францш. Хотя,
сознаюсь, въ глубине души я почти желалъ, чтобы нечто по
добное случилось.
Ужасно люблю переживать невероятныя
приключешя, — а что же можно вообразить себе невероятнее всей
этой исторш? . . Только, въ интересахъ истины, считаю всетаки нужнымъ прибавить, что съ моей стороны было сделано
все отъ меня зависевшее, для того чтобы предупредить воз
можность возникноветя подобныхъ недоразуметй, и съ этою
целью я сделалъ въ свое время соответствуют^ шагъ, для
того чтобы поставить местную администрацию въ известность
относительно моей личности. Въ качестве заезжаго иностранца,
я счелъ своимъ долгомъ, тотчасъ по прйезде въ Шалонъ,
сделать визитъ въ префектуру. Г. Префектъ тогда не нашелъ нужнымъ видеть меня лично и направилъ меня прямо
въ архивъ, — это конечно его дело. Но не могу не высказать
здесь своей уверенности въ томъ, что недоразумеше, которое
произошло сейчасъ, не могло бы иметь места, если бы г. Пре
фектъ счелъ тогда нужнымъ познакомиться со мною лично.
— Да, возразилъ мой собеседникъ, какъ бы припоминая
что-то, — въ то время г. Префектъ былъ, кажется, въ отсутствш . . .
— Можетъ быть, — согласился я, хотя мне и было несовсемъ понятно, какимъ образомъ отсутствовавши префектъ
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могъ выслать мне съ приставомъ свой ответъ изъ своего
кабинета . . . ЗагЬмъ, продолжалъ я, — переселившись въ
Экюри, я опять-таки первымъ дЪломъ, сделалъ визитъ въ
местную мерш, где предъявилъ свой паспортъ и, помнится,
расписался въ какой-то книге. Заинтересованные моею особой
обыватели Экюри могли легко удостовериться относительно
моего зватя въ мерш, и после того спать спокойно, не тре
вожась за судьбу своего отечества.
На этомъ мы разстались самымъ любезнымъ образомъ
съ моимъ новымъ знакомымъ. Посл&дшй ушелъ изъ архива,
а я остался за своимъ столомъ и продолжалъ прерванную
работу. Минуту спустя после ухода коммисара, въ кабинетъ вошелъ весело улыбающШся Мг. Экутэнъ, которому я
передалъ свою беседу съ фальши вы мъ „коллегой", и мы оба
смеялись отъ души. Мг. Экутэнъ, какъ оказалось, былъ посвященъ въ тайну, чемъ и объяснялось его внезапное исчезновете изъ кабинета въ условный моментъ. Это — чтобы
оставить насъ вдвоемъ наедине, — точь въ точь, какъ маменька
оставляетъ въ урочный моментъ свою дочку наедине съ намеченнымъ въ женихи кандидатомъ ).
1

1) Несколько дней спустя, въ одной изъ упомянутыхъ мною
шалонскихъ газетъ появилась, въ отделЪ „департаментской хроники",
следующая замЪтка: „1Тп ^еипе ёгисШ гиззе, Ызап! йершз ^ие1^ие8
Ш018 с!е8 гесЪегсЪез аих агсЫуез с1е Егапсе, еп уие с!'ипе ё!ис1е зиг
ГЫ81о1ге (1е Гайтин^гайоп с1е по1ге рауз, ут1, И у а ^ие1^ие8 ^оига,
а С11а1оп8, роиг !оиШег йапз 1ез агсЫуез (1ёраг1етеп1а1ез (1е 1а Магпе.
Сотте 11 аЛоге 1а сатра§ пе, П 8'ё1аЬШ а Есигу-8иг-Соо1е. Е1ап1
сусИз1е раззюппё, 1а сПз1апсе сГЕсигу а СЬаДопз п'ез! роиг 1и1 ди'
ипе рготепас!е. Еп раг!ап1 сЬадие таПп, И геп!гаИ 1оиз 1ез зоне
сЬег 1ш, а 1Ъб1е1 Моте1, Йта11, ршз ёспуаН, ауес ипе тасЫпе а
ёспге ^и'^1 роззёйе, за соггезропйапсе, ^ие1^ие^ш8 ^^и'а ттш1.
Той! се1а раги! кгор ех(гаогсИпа1ге аих ЬаЪИап^з сГЕсигу: диеЦиез
Ьгауез §епз тёте еп соп^игет с1ез сгат!ез роиг 1е за1и! (1е 1а
Ра1пе . . . Вге{, оп з'етргеззе (1е 81§;па1ег а 1а Ргё{ес1иге <1е СЫИопз
1а ргёзепсе а Есигу сГип езр1оп а11ешап(1, се ^и^ раги1 сГаи1ап1 р1из
сег!ат ^и'^1 8е ргошепаИ раг!ои! ауес зоп аррагеП р1юк)§гар1^ие.
Ка1иге11етеп1, 1а Ргё{ес1иге п'а раз ей йе рете а зе йхег зиг 1'ёпогте §а^е ^ие сез Ъгауез §епз оп1 сотгшзе епуегз ип с!е поз
-
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2 4 1юня, в т о р н и к ъ . — Сегодня утромъ, надевъ
„приличный" на этотъ разъ костюмъ и вооружившись своимъ
иасиортомъ, пустился на велосипеде въ Шалонъ, и не заезжая
въ архивъ. прямо подкатилъ къ префектуре и передалъ свою
визитную карточку приставу, съ просьбой доложить немедленно
префекту. Черезъ минуту приставъ возвратился въ приемную
съ отвЪтомъ, что префектъ „ироситъ". Я вошелъ въ кабинетъ префекта. Высокий, плотный, представительный мущина
среднихъ летъ измерялъ неспешными шагами длину просторнаго кабинета, безшумно ступая по рыхлому ковру, сплошь
покрывавшему всю комнату. Роскошное помещение. Масса
света и воздуха. Два окромныхъ окна, изъ которыхъ откры
вается роскошная ианорама „ристалища д'Ормессона" съ
садами и паркомъ Жара въ глубине ея. Почти посредине
кабинета — монументальный письменный столъ, мягкая мебель
кругомъ. Вообще обстановка, производящая впечатление серь
езной, не бьющей въ глаза роскоши, соединенной съ солиднымъ комфортомъ.
— Когда я вошелъ, префектъ направилъ свои шаги ко
мнй и, любезно подавъ руку, предложилъ мне кресло возле
гшсьменнаго стола, за который селъ и ёамъ.
— Мне нетъ нужды рекомендоваться вамъ, г. Префектъ,
— началъ я, — такъ какъ заочно я уже имею честь быть вамъ
известнымъ, хотя и по несколько неожиданному поводу . . . .
Впрочемъ, мне во всякомъ случае не приходится жалеть о
томъ, что случилось, такъ какъ это даетъ мне случай и честь
познакомиться съ вами.
Префектъ оказался настоящимъ французомъ, т. е. любезнымъ и словоохотливымъ собеседникомъ. Я поспешилъ передать
ему мой паспортъ, который онъ, съ видимымъ любопытствомъ,

агшз (1е Кп881е, дш, сег!атешеп1, пе уепаИ раз еп Ргапсе запз
ё1ге шит с1е Ьопз рар1егз. Б'аШеигз, П пе 1еиг еп уеи! раз, сотргепап! Ыеп ди'Пз оп1 а§1 еп ра{,по1ез . — Ь ' 1 ] п 1 о п г ё р и Ь П с а й п е ( 1 е 1 а М а г п е , ^еисЦ 1 - е г ^ и Ш е ! 1 8 9 7 , № 6 2 4 7 .
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разсматривалъ несколько минутъ, какъ диковинную и невидан
ную вещь. Поинтересовался некоторыми подробностями: что
это за печать, напримЪръ, и почему это есть въ паспорте
также н1шецк1й текстъ ? Немецшй пограничный штемпель
Эйдкуненской таможни его, видимо, несколько смутилъ и даже
заинтриговалъ. Почему и зачЪмъ н^мецкш штемпель на русскомъ паспорте? Тутъ я понялъ, до какой степени французу,
хотя бы и самому интеллигентному, трудно понять наши
пограничные и паспортные порядки . . .
— Быть можетъ, вы найдете нелишнимъ, заметилъ я,
распорядиться снять копно съ моего паспорта на всякШ случай.
— Да, непременно, непременно . . .
Тутъ префектъ позвонилъ и передалъ вошедшему чи
новнику мой паспортъ для снятш съ него коти . . . Пока
копировали мой документъ, мы беседовали съ префектомъ с1е
геЬиз ошшЬиз е! дшЬизйат аШз ... Но вотъ мой паспортъ
является снова въ кабинетъ, онъ возвращенъ въ свое надле
жащее место, т. е. въ карманъ моего сюртука. Я расклани
ваюсь съ любезнымъ префектомъ и отправляюсь въ архивъ
къ своимъ бумагамъ. Было уже около десяти часовъ.
— А коммисаръ-то васъ здесь ждалъ съ девяти часовъ,
— говоритъ мне Мг. Экутэнъ.
— А я прямо въ префектуру . . .
— А тамъ вы его не видали ?
— Нетъ.
— Въ такомъ случае надо пойти, успокоить его.
— Кого это?
— А коммисара . . . Онъ васъ тутъ все время ждалъ,
все въ окно поглядывалъ, — видимо, безпокоиться даже началъ.
А я ему нарочно, знаете, говорю: „видите, вотъ онъ не яв
ляется, и, вероятно, и не думаетъ явиться . . . Быть можетъ,
его ужъ следъ простылъ . . . Ищите теперь его за-границей" ... А онъ, знаете, кажется и въ самомъ деле, началъ
тревожиться, что попалъ въ просакъ. Пойду, успокою его,
что вы не сбежали . . .
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Съ этими словами, Мг. Экутэнъ, весело смеясь, поспешно
ушелъ изъ архива — „успокоивать" растревожившагося коммисара . . . ПослЪдняго я такъ более и не видалъ.

После того я продолжалъ заниматься въ архиве еще около
двухъ недель, и на этотъ разъ ни мои архивныя занят1я, ни
мое пребываше въ Экюри никого, повидимому, более не
безпокоили.
Въ начале шля я распрощался съ моими немногочислен
ными шалонскими знакомыми, архивистами Пелисье и Экутэномъ, офицеромъ Латрономъ, наконецъ съ моимъ хозяиномъ
и пр1ятелемъ Муанелемъ, его гостепршмнымъ „отелемъ", съ
тихой и приветливой деревенькой на берегу речки Кооль . . .
Еще несколько часовъ, и поездъ уносилъ меня, вместе съ
моими архивными рукописями въ багаже и разнокалиберными,
не улегшимися впечатлешями въ голове, — дальше, на югъ —
туда, где меня ожидали новыя архивныя находки и новыя
виечатлешя . . .

Павелъ Ардашевъ.

Народныя школы въ
Милостивыя Государыни и Милостивые Государи!
Темою для своего доклада я избралъ „Народныя школы
въ Швейцарш", которыя отличаются большимъ благоустройствомъ и своеобраз1емъ, а потому иредставляютъ для педагога
много интереснаго и поучительнаго. Настоя1щй рефератъ
составленъ мною на основанш личныхъ наблюдетй и впечатл-Ьтй, которыя я вынесъ при пос^щент заграничныхъ народныхъ училищъ, будучи въ прошломъ году командированъ
Министерствомъ Народнаго Просв^щетя для ознакомлешя
съ постановкою учебнаго д^ла въ народныхъ школахъ Германш, Австро-Венгрш и Швейцарш.
Какъ во всемъ Швейцар1я представляетъ вечное разнообраз1е, такъ и въ отношенш организацш школьнаго дела тамъ
царствуетъ большое разнообраз1е, потому что Швейцарская
республика состоитъ изъ 22 почти самостоятельныхъ госу
дарству или кантоновъ, изъ которыхъ каждый им^етъ свои
особые школьные законы, при чемъ 3 кантона — Базель,
Аппенцель и Унтервальденъ — еще разделились на два полу
кантона, представляющихъ тоже самостоятельныя государства
съ особыми законами; каждый кантонъ или полукантонъ
состоитъ изъ 50—200 общинъ, изъ которыхъ каждая изъ
себя представляетъ тоже маленькую республику съ вполне
самостоятельнымъ внутреннимъ самоуправлешемъ.
Всякая
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община (Сгететйе), строго исполняя законы всего Швейцарскаго Союза и своего кантона, издаетъ для себя еще особыя
постановлетя, или регламенты, обязательные для всЪхъ членовъ общины.
Понятно, что при такомъ иолитическомъ устройстве
Швейцарской республики, где более всего справедлива пого
ворка: „что ни городъ, то новый норовъ", трудно сказать
что-либо общее о ея школахъ, не побывавъ въ различныхъ
кантонахъ или не ознакомившись со школьными законами
каждаго кантона въ отдельности. Но какъ бы различны ни
были школьные законы кантоновъ и регламенты общинъ, всетаки о швейцарскихъ народныхъ школахъ можно сказать
вообще следующее:
1) Во всей Швейцарш въ силу § 27 „Союзнаго Закона"
все дети обязаны обучаться въ школе не менее 8 летъ, обыкно
венно отъ 6-ти или 7-ми летняго возраста до 14-ти или 15-ти
летняго возраста. Во многихъ кантонахъ, или только въ
отдельныхъ общинахъ, особенно въ городскихъ общинахъ,
срокъ обязательнаго обучешя бываетъ значительно длиннее.
Отъ этого закона не изъяты и иностранцы, проживаюице съ
детьми школьнаго возраста более двухъ месяцевъ на швей
царской территорш. За неисполнеше этого закона на роди
телей налагаются стропя взыскашя.
2) Въ силу того же „Союзнаго Закона" ни въ одной
части Швейцарш не можетъ быть терпима конфесстнальная
школа. Законъ Бож1й, который не есть обязательный предметъ обучешя и чаще всего носитъ назваше „библейскихъ
разсказовъ и нравственнаго учетя" (ВШНйсЬе СгезсЫсМеп шк!
81Меп1еЪге), преподаютъ вместе всемъ детямъ хршупанскихъ
исповедатй сами учители и учительницы, а не духовныя
лица, при чемъ преподавателямъ строго вменено въ обязан
ность ни подъ какимъ видомъ не посягать на свободу совести
учащихся. Только въ двухъ старшихъ классахъ, где на
урокахъ религш учапцеся подготовляются къ конфирмацш,
въ некоторыхъ кантонахъ преподаютъ духовныя лица.
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3) Въ течете обязательная срока обучешя дети не
только ничего не платятъ за обучете, но и получаютъ даромъ
отъ государства и общины все необходимым учебныя принад
лежности : аспидныя доски, грифеля, бумагу, тетради, перья,
карандаши, учебники, атласы, матер1алы для обучетя домо
водству, рукодФэЛ1ямъ, ручному труду и т. д. Кроме того,
бедныя городск1я дети и сельсшя дети техъ местносте]"!, где
въ плохую погоду затруднительно сообщение, безплатно полу
чаютъ въ школе завтракъ, а иногда и обедъ. Нередко на
средства кантона, общины или частныхъ иожертвователей
бедныя дети получаютъ, обувь и одежду. Помимо всего этого, въ
каждомъ кантоне существуетъ особый стипендиальный фондъ
для выдачи стипендШ нуждающимся ученикамъ.
4) Въ каждомъ кантоне, сообразно местнымъ услов1ямъ,
существуютъ свои особые школьные законы и учебные планы
и по всемъ предметамъ употребляются только собственные
учебники, составленные местными педагогами и изданные на
средства кантона.
Составлеше новаго или обработка уже
существующая учебника по тому или иному предмету обык
новенно поручается за особое вознаграждеше какому-нибудь
известному педагогу или целой комиссш иедагоговъ. Когда
въ рукописи учебникъ одобренъ, то его отпечатывают!, на
счетъ кантона и разсылаютъ въ училища для раздачи уче
никамъ.
Необходимость издашя особыхь учебниковъ для
каждаго кантона вытекаетъ изъ того, что швейцарецъ своею
родиною считаетъ тотъ горолъ или деревню, где онъ родился
и выросъ, отечествомъ въ тесномъ смысле свой кантонъ и
въ обширном ь смысле всю Швейцарш. Но каждый кантонъ
имеетъ свою географш и свое славное историческое прошлое,
что должно быть детямъ прежде всего сообщено.
5) Народныя школы носятъ назватя примарныхъ и
секундарныхъ училищъ. Обыкновенно примарное училище
составляютъ первыя 4—6 летъ обучетя, а секундарное
училище съ 3—5 летнимъ курсомъ представляетъ есте
ственное продолжение
курса примарнаго училища.
Въ
г
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нФжоторыхъ кантонахъ, напр. въ Базельскомъ, все дети обя
заны сначала обучаться въ примарномъ училище 4 года и
потомъ въ секундарномъ училище 4 года. Въ другихъ же
кантонахъ, напр. въ Бернскомъ и Цюрихскомъ, для всехъ
детей обязательно только примарное училище. Но въ носледнемъ случае примарное училище состоитъ изъ 8—9 классовъ.
Такъ, напр., въ Бернскомъ кантоне при 9 летнемъ обязательпомъ обучети примарныя училища девятиклассныя. Успешно
окончивнпе первые четыре класса иримарнаго училища безъ
экзамена принимаются въ низнпй классъ секундарнаго учи
лища, где курсъ продолжается 5 летъ и проходится по расши
ренной программе съ обязательнымъ изучешемъ одного новаго
языка. Не перешедипе же вч> секундарное училище осталь
ные 5 летъ учатся тамъ же въ примарномъ училище. Такимъ
образомъ здесь, какч, для окончатя иримарнаго, такъ и секун
дарнаго училища необходимо обучаться 9 летъ. Въ Цюрих
скомъ кантоне при 8 летнемъ обязательномъ обучети при
марныя училища восьмиклассныя. Въ секундарное училище
поступаютъ окончивипе 6 классовъ иримарнаго училища и
обучаются въ немъ еще три года. Такимъ образомъ здесь
для окончатя иримарнаго училища необходимо учиться 8 летъ
и для окончатя секундарнаго училища 9 летъ. Существенное
отличге секундарнаго училища отч> иримарнаго училища за
ключается въ томъ, что въ иервомъ проходятся все учебные
предметы по несколько расширенной программе и что въ немъ,
кроме родного языка, обязательно изучете одного изч, новыхъ
языковъ. Къ тому же учебные планы секундарныхъ училищъ
приноровлены такч^, что изъ нихъ легко перейти въ друпя
сравнительно высппя учебныя заведетя.
6) Во всехъ кантонахъ для продолжения образовашя по
окончании народной школы и прюбретешя практическихъ познашй существуетъ достаточное количество ГогШИип§-88сЬи1еп.
посещете которыхъ всякая отдельная община можетъ сделать
для детей своихъ членовъ обязательнымъ. Этого рода учи
лища, которыя знакомятъ детей преимущественно съ практи
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ческою жизнью, везде посещаются охотно, хотя бы и
посещеше ихъ было необязательно. Помимо этого, для иродолжешя образовашя по окончанш

народной

школы суще-

ствуютъ такъ называемыя дополнительныя училища (Ег^апяипдззсМеп), новторительныя училища (\У1е<1ег11о1ш]§ 88сЬи]еи),
,

для девушекъ рабоч1я училища (АгЬе11;88с1ш1е1]) и училища
для обучешя домоводству (Наи8Ьа11ип$88с1ш1еп), для юношей
рекрутсшя училища (Кекги^епзсЬиТеп) и т. д., посещеше
которыхъ въ некоторыхъ кантонахъ обязательно, въ другихъ
необязательно. Для техъ же целей при народныхъ школахъ
существуют!^ безплатныя библютеки, откуда окончивнпе школу
ученики и ученицы, наравне съ прочими членами общины,
могутъ получать книги и заниматься самообразовашемъ.
7) Повсюду для детей слабо-одаренныхъ, нравственноиспорченныхъ, заикъ, слепыхъ, глухо-немыхъ, калекъ и т. п.
существуютъ особыя школы, учебно-восиитательныя и исправительныя заведешя, курсы и классы. Первое дело, о чемъ
заботится швейцарская школа, это — поставить всякаго
будущаго гражданина на ноги. Это требоваше отъ школы
тоже вытекаетъ непосредственно изъ политическая устройства
общины, представляющей маленькую республику, которая
должна заботиться о всехъ своихъ гражданах!..
ВсякШ
швейцарецъ непременно долженъ принадлежать къ какой-нибудь
общине, ибо не принадлежанцй къ никакой общине не поль
зуется нравами гражданства. ЖелающШ поступить въ какуюнибудь общину долженъ представить документы о своемъ матер1альномъ состоянии, поведенш, и о томъ, что онъ не лишенъ судомъ
гражданской чести; вместе съ темъ онъ долженъ внести
въ пользу общины отъ 500—1500 франковъ за себя и за
каждаго члена семьи отъ 100—300 франковъ. После этого
происходятъ выборы. Обыкновенно людей несостоятельныхъ
и нравственно-испорченныхъ, которые могутъ ложиться обузою
на другихъ, не принимаетъ никакая община, ибо она должна
заботиться о каждомъ изъ своихъ членовъ.
няется,

почему

въ

Швейцарш

нЬтъ

Этимъ объяс

нищихъ

и
9*

вообще
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излишняго пролетар1ата. Вотъ почему всякая община такт,
заботится о воспитати детей, страдающихъ какими-нибудь
душевными или физическими недостатками.
8) Швейцарская школа весьма заботится не только объ
обучети и нравственномъ воспитати детей, но и о пптеническихъ услов1яхъ училищъ и физическомъ здоровье детей.
При каждомъ училище непременно существуетъ должность
врача, который обязанъ въ определенные сроки посещать
училище, безплатно пользовать учениковъ и ежегодно пред
ставлять подробный отчетъ о своей деятельности и о гипеническомъ состоянш училища. Дети, слабый здоровьемъ, ле~
томъ отправляются на такъ называемыя вакацюнныя колоши
(Гепепко1ошеп).
9) Какъ въ городахъ, такъ и въ деревняхъ самыя
лучппя здатя — училища, которыя всегда находятся на
возвышенномъ, открытомъ месте, вдали отъ ирочихъ здатй,
съ одной стороны къ которымъ примыкаютъ два усыпанныхъ
грантомъ двора — одинъ для мальчиковъ и другой для девочекъ — и съ другой стороны садъ или паркъ съ цветни
ками. Внутреншя помещешя иросторныя, светлыя и отли
чаются отменною чистотою. Полы, чтобы не было шума и
не поднималась пыль, во многихъ училищахъ изъ особой
массы линолеума. Необходимую принадлежность всякаго благо
устроенная училища составляютъ ванныя съ душами, где
дети по классамъ въ определенные часы въ урочное время
моются. Для рисовашя, производства химических!, и физическихъ опытовъ, для преподавашя женскихъ рукоделШ обыкно
венно особые залы съ соответствующими цели приспособлешями; для обучетя домоводству въ подвальныхъ помещен1яхъ
большая кухня и прачечная ; тамъ-же помещаются и классы
ручного труда. Гимнаст и ческШ залъ, который долженъ быть
несколько саженъ вышиною, чаще всего помещается въ отдельномъ здан1и и богатъ приборами, которые нередко стоятъ
несколько тысячъ франковъ.
Классная мебель большею
частью полированная. Парты двуместныя разныхъ системъ:
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Цюрихской, Реттига, Цана, Шенка и пр. Каждую классную
комнату непременно украшаютъ портреты народнаго героя Виль
гельма Телля и отца швейцарской школы Генриха Песталоцци.
10) Училища богато снабжены учебными пособ1ями. Для
того, чтобы учители, инспекторы и члены школьныхъ
комисс1й могли знакомиться съ лучшими учебными иособгями,
учебниками и различными системами школьной мебели, въ
болынихъ городахъ заведены школьные музеи, между которыми
первое место занимаетъ РевЫогшпшп въ Цюрихе, содержимый
на средства всего Союза. При каждомъ такомъ музее библютека, где можно получать все лучпия иедагогическ1я произведешя. Доступъ въ музей и библютеку открытъ всемъ
безилатно.
11) Все расходы по содержание училищъ в ь некоторыхъ
кантонахъ, напр. Базельскомъ и Женевскомъ, государство
принимаешь на себя; въ другихъ же кантонахъ государство
принимаетъ на себя только отъ V2 до /4 расходовъ, а осталь
ная часть расходовъ, смотря по мере надобности и местнымъ
услов1ямъ, распределяется между государствомъ и общиною.
Но кто бы ни содержалъ училища, дети во всехъ учебныхъ
заведешяхъ — низшихъ и среднихъ —, по крайней мере, въ
течете обязательная срока обучешя, т. е. въ течете первыхъ
8—9 летъ обучетя, безплатно пользуются обучешемъ и всеми
учебными принадлежностями.
12) Учителями могутъ быть лишь лица, выдержавппя
установленныя исиытатя и прюбретппя соответствуюпця
учительсия звашя. Все учители состоят!^ на государствен
ной службе и пользуются правами пенсш. Оклады учителей,
хотя при переводе на наши деньги невысоме, но при не
обыкновенной дешевизне швейцарской жизни считаются хоро
шими. Черезъ каждые 2—3 года идутъ постоянныя при
бавки къ жалованью учителя, такъ что прослуживпий летъ
20—30 получаетъ, но крайней мере, вдвое больше только
что начинающая службу. Пенс1я черезъ 30 летъ равна по
следнему годовому окладу. Учители, прослужи вине не менее
г
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10 летъ и вышедийе въ отставку за болезнью, тоже пользу
ются известною частью ненсш, которая возрастаетъ по мФ>ре
выслуженныхъ летъ.
13) Подобно тому, какъ все граждане Швейцарш принимаютъ участ1е въ избраши должностныхъ лицъ всего Швейцарскаго Союза и все граждане кантона — въ избраши
должностныхъ лицъ кантона, такъ точно и всякая община на
народномъ собранш всеобщимъ голосовашемъ избираешь своихъ
должностныхъ лицъ: мэра, членовъ общиннаго совета, судей,
пасторовъ, учителей и пр. Должностныхъ лицъ, въ томъ
числе и учителей, избираютъ только на определенный срокъ,
напр. на 3 или 4 года, после чего они снова могутъ быть
избираемы на следующей срокъ.
14) Школы управляются и ревизуются самыми общи
нами, который для этой цели избираютъ изъ своей среды
особыхъ лицъ, образующихъ такъ называемыя училшцныя
попечительства (8сЪи1рйе§'еп) или школьныя комиссш (8сЪи1котппззюпеп).
Участковые и кантональные инспекторы
(или ректоры), хотя тоже ревизуютъ школы, но они следятъ главнымъ образомъ за точнымъ исполнешемъ школьныхъ законовъ кантона и законовъ Союза и служатъ
какъ бы посредниками между школьными нопечительствами
и кантональнымъ иравлешемъ, особенно по вопросамъ,
касающимся открьтя, постройки и содержашя училищъ.
Такимъ образомъ учитель прежде и больше всего зависимъ отъ того общества, чьихъ детей онъ воспитываешь.
Вместе съ темъ при нодобномъ надзоре надъ училищемъ
учитель даже въ отдаленной деревне всегда долженъ ожидать
ревизш. Къ тому же, если учитель не окажется на высоте
своего призвашя, народное собрате или школьное попечи
тельство можетъ на новый срокъ и не избрать его. Все это
заставляетъ учителя добросовестно относиться къ исполненш
своихъ обязанностей и прюбретать къ себе любовь и уважеше
детей и ихъ родителей. Этимъ объясняется то, почему швейцарсме учители пользуются такимъ большимъ уважешемъ на
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рода, и въ деле восииташя будущаго поколешя учители и
родители дружно идутъ рука объ руку.
15) Между учащими и учащимся существуетъ самая
тесная связь, самыя дружесшя, доверчивыя отношешя. Дети
не смотрятъ на учителя, какъ на начальника, и учитель не
смотритъ на детей, какъ на своихъ подчиненныхъ. Учитель
между детьми есть только старпий между равными; онъ въ
школе то же самое, что въ семье отецъ и мать. Какъ бы
крошечно и какъ бы бедно ни было одето дитя, оно, приходя
въ училище, не со страхомъ, а смело, съ радостью, детской
приветливой улыбкой идетъ навстречу учителю и здоровается
съ нимъ, протягивая ему руку. Подобнымъ образомъ все
дети при уходе изъ школы прощаются съ учителями и учи
тельницами, подавая имъ руку. Точно также, когда я посещалъ училища, дети, подавая руку, здоровались и проща
лись со мною, какъ со своимъ гостемъ. Когда я приходилъ
въ классъ, то обыкновенно какая-нибудь девочка изъ первой
скамейки доставала стулъ, вытирала его своимъ передникомъ,
якобы отъ пыли, и учтиво предлагала мне садиться. На
урокахъ дети сидятъ смирно, потому что тогда они заняты
деломъ серьезнымъ. Перемены учитель проводитъ непременно
вместе съ детьми своего класса, не разставаясь съ ними ни
на минуту. Тутъ онъ съ ними, обыкновенно на училищномъ
дворе, играетч,, поетъ, беседуетъ, шутитъ. Подобно тому,
какъ пчелы повсюду толпою окружаютъ и сопровождаютъ
свою матку, такъ точно и дети постоянно окружаютъ учи
теля, непринужденно спрашивая его о томъ и о семъ. Во
время переменъ швейцарская школа носитъ совсемъ другой
характеръ, чемъ германская, особенно прусская школа, где
дети по-солдатски парами выходятъ изъ класса, попарно возвращаются въ классъ, и во время переменъ делаютъ главнымъ
образомъ лишь то, что приказываешь имъ учитель. Въ
швейцарскихъ же школахъ дети во время переменъ держатъ
себя совсемъ вольно и даннымъ временемъ для отдыха поль
зуются по своему усмотренщ. Но еще гораздо лучше учи
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телей обращаются съ детьми учительницы. Въ ихч> обращеши съ детьми нетъ ничего натянутаго, приторнаго, искусственнаго, но что-то неуловимо естественное, дышащее лю
бовью къ детямъ. Понятно, что так1я сердечныя отношешя
учителей и учительницъ кч> детямч> порождаютъ и въ детяхъ
иодобныя же чувства по отношешю кч. своимъ наставникамъ
и наставницамъ.
16) Въ примарныхъ училищахъ применяется только
классная система преподавашя, т. е. каждый учитель и учи
тельница обязаны преподавать вч> своемъ классе все учебные
предметы и по возможности со своими же учениками перехо
дить изъ класса въ классъ, при чемъ исключешя допускаются
только въ старшихъ классахъ, где искусства (напр.: п^ше
и рисоваше) могутъ быть поручаемы другому преподавателю.
Точно также и въ секундарныхъ училищахъ, особенно вч>
младшихъ классахъ, предпочитается классная система передъ
предметною. Только при классной системе преподавашя, притомъ переходя изъ класса въ классъ со своими же учениками,
учитель можетъ точно изучить и знать душевный м!ръ каждаго
ученика и, по мере надобности, во время оказать ему нужную
помощь, известное сод.ейств1е или воздейств1е; можетъ не
только обучать, но и воспитывать, нравственно вл1ять на своихъ
духовныхъ нитомцевъ.
Зная насквозь своихъ учениковъ,
учитель особенное внимаше обращаетъ на слабыхъ, отставшихъ
въ развитии или нравственно испорченныхъ детей, стараясь,
пока еще возможно, спасти и погибающую овцу. При пред
метной системе преподавашя каждый преподаватель отвечаешь
только за свой предметъ, но нетъ ответственная лица за
классч>, т. е. нетъ ни одного учителя, кто бы отвечалъ за
гармоничное обучеше вообще всемъ предметамъ и за нрав
ственное воспиташе детей. Но если при обученш главнымъ
факторомъ является ученикъ, а не учебный предметъ, то
прежде всего должно быть ответственное лицо за всестороннее
и гармоничное воспиташе ученика, а не только за его познашя
въ отдельныхъ учебныхъ предметахъ. Поэтому при пред
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метной системе обучешя чаще всего оправдывается поговорка:
„у семи нянекъ дитя безъ глазу." Предметная система особенно
неприменима въ многолюдныхъ училищахъ, каковы, напр.,
городсмя школы въ Германш, где нередко въ одномъ училище
обучаются 2000—3000 детей, и въ Швейцарш, где тоже
около 1000 детей обучаются почти въ каждой городской
школе. Не говоря уже о томъ, что никакой учитель не въ
состоянш знать такую массу детей и оказывать нравственное
воздейств1е на каждаго изъ нихъ, при отсутствш классной
системы, где каждый учитель все время, пока дети находятся
въ школ^, долженъ проводить вместе съ ними, было бы весьма
трудно поддержать порядокъ во время переменъ между уроками,
до начала и по окончании занятШ, т^мъ более, что должностей
помощниковъ классныхъ наставниковъ здесь вовсе не существуетъ, а должности классныхъ дамъ существуютъ лишь
въ старп!ихъ классахъ весьма немногихъ высшихъ учебныхъ
заведешй. Какъ показываютъ статистичесюя таблицы, при
существованш классной системы преподавашя въ примарныхъ
и секундарныхч. училищахъ швейцарсше педагоги достигаютъ
весьма хорошихъ результатовъ, какими можетъ гордиться
всякая школа. Классная система преподавашя применяется
также въ низшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведешй —
гимназШ и реальныхч> училищъ. Классная система приме
няется, напр., даже въ четырехъ низшихъ классахъ Люцернскаго кантональнаго училища, считающаяся высшимъучебнымъ
заведешемъ.
17) Если велики, грандюзны и въ гипеническомч, отношенш вполне благоустроены швейцарсшя училипшыя здашя;
если въ нихъ есть всевозможнейипе залы и кабинеты съ
учебными пособ1Ями; если въ нихъ есть для детей ванныя
съ душами, — то даже и въ такихъ благоустроенныхъ учи
лищахъ, где нередко обучаютъ несколько десятковъ учителей
и учительницъ, посетителя поражаешь отсутств1е „учительской
комнаты", и во время переменъ ему приходится толкаться
среди детей въ коридорахъ, зале или на дворе. Правда,
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въ швейцарскихъ школахъ есть совЪтскш залъ (КопГегеп28аа1
или КопГегепг^ттег), но онъ, какъ имеюшдй сиещальное назначете, въ учебное время запертъ. Для насъ это кажется
страннымъ, но въ швейцарскихъ школахъ учительская комната
является действительно излишнею. При существовали классной
системы преподавашя учитель, но крайней мере, за У4 часа
до начала уроковъ долженъ быть уже въ классе и встречать
своихъ учениковъ. Поэтому, явившись въ училище, учитель
ириходитъ прямо въ свой классъ и тамъ же снимаетъ пальто
и шляпу. Дети, приходя въ училище, тоже нрямо напра
вляются въ свой классъ, подходятъ къ учителю и здороваются
съ нимъ, подавая руку, а потомъ садятся на свои места.
Летомъ въ 7, а зимою въ 8 часовъ утра начинается учете,
и дети два часа безвыходно остаются въ классе, при чемъ
въ средине урока бываетъ только перемена учебныхъ занятш.
После первыхъ двухъ часовъ учешя бываетъ перемена въ
10—.15 минутъ. Учитель и ученики берутъ свои шляны и
при хорошей погоде отправляются на дворъ, при дурной
погоде въ гимнастическш или рекреацюнный залъ, где какъ
учитель, такъ и дети достаютъ принесенные съ собою или
полученные отъ училища бутерброты и, позавтракавши и
порезвившись на свободе, вместе отправляются въ классъ, где
тотчасъ начинается урокъ. Черезъ часъ бываетъ перемена
въ 10 минутъ, и учитель ее опять проводитъ вместе съ
детьми. После четвертая урока учитель остается вместе
съ учениками все время, пока они не соберутъ своихъ вещей,
не оденутся и не уйдутъ изъ училища. Точно также и после
обеда учитель за У* часа долженъ быть уже въ классе и
встречать учениковъ. Давши еще два урока и чинно отправивч,
домой учениковъ, онъ последтй уходитъ изъ училища. Когда
онъ бываетъ дежурнымъ учителемъ, то приходитъ еще раньше
до уроковъ и во время переменъ следитъ за учениками на
дворе и въ коридорахъ. Такимъ образомъ учитель все время
въ училище проводитъ только неразлучно съ учениками.
Во время уроковъ онъ главнымъ образомъ сообщаешь детямъ
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знашя, а во время переменъ действуешь на нихъ восгштывающимъ образомъ. Такъ какъ учители всегда, какъ во
время уроковъ, такъ и во время переменъ, должны быть вместе
сч> учениками, то немыслимы и засиживашя въ учительской
комнате, которой даже и нетъ, вследств1е чего уроки всегда
пунктуально начинаются и во время заканчиваются. Понятно,
что учитель можетъ воспитывать въ детяхъ аккуратность
и исполнительность лишь въ томъ случае, когда онъ самъ
во всемъ будетъ аккуратенъ и исполнителенъ.
18) Передъ каждымъ семестромъ всяшй учитель обязанъ
представлять училищному попечительству или инспектору по
дробное распределеше всего учебнаго матер1ала по неделямъ,
такъ что ревизоръ, являясь въ училище, напередъ знаетъ,
что учениками пройдено, чемъ приблизительно они будутъ
заниматься на урокахъ и что имъ еще остается пройти. Со
ставленное распределеше занят!й по надлежащемъ утвержденш
заносится въ классный журналъ (Кос1е1), где потомъ отме
чается также все пройденное по днямъ и неделямъ. Въ некоторыхъ кантонахъ учители обязаны вести еще особыя тетради,
где записывается подробный планъ каждаго урока, чтобы та
кимъ образомъ ревизорамъ видно было, какъ учители подго
товляются къ урокамъ.
19) Какъ видно изъ учебныхъ плановъ различныхъ
кантоновъ, все предметы обучешя полагается пройти не
обширно, но основательно. Швейцарсше педагоги держатся
того мнешя, что школа учебными заштями, кроме урочнаго
времени въ самомъ училище, нисколько не должна отрывать
детей отъ семьи и отъ работъ въ семье. Поэтому дети все,
что имъ сообщается, должны усвоить тамъ же въ классе;
даже ночти все виды письменныхъ работъ они исполняютъ
тутъ же въ классе на урокахъ, такъ какъ задаваше учащимся
домашнихъ занятШ почти нигде не практикуется. Свободное отъ
уроковъ время дети должны беззаботно проводить въ семье и по
могать родителямъ работать, а не только сидеть за учебниками.
Въ такомъ гармонирующемъ соединенш занятой детей въ школе
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и въ семье заключается великое воспитательное значете: не
будучи отрываемы отъ зашшй въ семье въ течете всего
обязательная для обучешя срока, дети привыкаютъ къ фи
зическому труду и занят1ямъ своихъ родителей, научаются
не брезгать никакой, даже самой черной работой, ближе сродняются съ той средой, изъ которой они вышли, а потому но
окончаши курса въ училище чаще всего возвращаются обратно
въ свою родную среду и принимаются за занят своихъ ро
дителей. Въ Швейцарш весьма нередкое я влете, что даже
съ высшимъ образовашемъ дети земледельца остаются земле
дельцами, дети ремесленника — ремесленниками, дети купца
— купцами и т. д., ибо здесь ценится только личный трудъ,
и никакой честный трудъ не считается постыднымъ даже для
самаго образованнаго человека: земледелецъ, ремесленникъ,
учитель, врачъ, чиновникъ, общественный деятель — все
равноправные граждане, которые одинаково уважаютъ занятая
другихъ гражданъ и нисколько не стесняются знакомиться
и сходиться другъ съ другомч>. Вследств1е этого нетъ на
плыва сельскихъ жителей въ города и стремлешя къ легкой
наживе, къ легкимъ заштямъ. Къ тому же образованный
человекъ, какой-бы родъ занятШ ни избралъ для себя, добро
совестно и съ понимашемъ дела исполняя свою работу, всегда
имеетъ хорошгй заработокъ, не меньнпй, чемъ если бы онъ
сделался чиновникомъ. Возвращаясь обратно въ свою среду,
тате люди являются полезными членами общества и оказываютч> благотворное влгяше на другихъ своихъ согражданъ.
20) Съ другой стороны, при такомъ чередованш умственныхъ занятШ съ физическимъ трудомъ швейцарсшя дети
отличаются цветущимъ здоровьемъ и не страдаютъ нервностью
и умственнымъ преутомлешемъ, которыя составляютъ столь
обычныя явлены въ нашихъ учебныхъ заведешяхъ.
21) 1То той же причине здесь вовсе неизвестна система
ренетиторовъ, которая такъ обширно практикуется въ
нашихъ учебныхъ заведешяхъ, где учители какъ бы считаютъ своею обязанностью только требовать знашй отъ уче-
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никовъ и оценивать ответы послЪднихъ единицами и двойками,
какъ самымъ надежнымъ средствомъ заставить родителей
учащихся нанимать ренетиторовъ и принудить детей дни и ночи
просиживать за учебниками. Понятно, что все это вч, нашихъ
учебныхъ заведешяхъ отрываетъ детей отъ зашшй въ семье,
отч, горестей и радостей ея трудовой жизни, прорываетъ всякую
связь между школою и жизнью, между родителями и учителямичиновниками, отучаетъ детей отъ физическаго труда и отъ за
нятой ихъ родителей, и школа со своими учителями и репетито
рами, сообщая учащимся лишь одни жалше осколки отч. разныхъ
учебныхч> нредметовъ, нисколько не подготовляетъ детей къ
практической жизни. Окончи вине такую школу уже редко
возвращаются обратно въ родную среду и принимаются за
занят1я своихъ родителей, а устремляются вч, города, обиваютъ все пороги въ канцеляр1яхъ, делаются разными афферистами и пр. Между темъ въ деревне остаются только одни
необразованные люди, и некому просвещать темный народъ.
22) Такъ какъ швейцарскимч> учителямч» вменяется въ
обязанность довольствоваться только темч>, чему сами на
учили детей на урокахч. въ классъ, и такъ какъ достоинство
всякаго учителя определяется познашями учащихся и, насколько
это зависитъ отъ учителя, полнымъ отсутств1емъ въ классе
не усиевающихъ учениковъ, то слабые ученики составляютъ
особый предметъ заботъ учителя.
Онч>, напр., объяснивч,
урокъ и задавъ самостоятельную работу более сиособнымъ
детямъ, самъ еще отдельно занимается сч» менее понятливыми
детьми, обч>ясняя имъ то же самое до техъ поръ, пока они
не поймутъ и не усвоятъ новаго урока. Во время обучешя
такихъ детей поистине нужно удивляться невозмутимому спокойств1ю швейцарскаго учителя, котораго не выводятъ изъ терпешя ни кате ответы учениковъ и который, хотя и медленно, но
ровно и неуклонно идетъ къ намеченной цели. Если окажется
на урокахъ мало времени, то онъ позаймется со слабыми
детьми после уроковъ, но непременно достигнешь своей цели.
Слабые ученики за малоуспешность никогда не оставляются
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вч> виде наказатя сидеть въ классе по окончаши уроковъ,
но оставляются лишь для того, чтобы учитель могч> имъ
отдельно объяснить еще то. чего они не поняли на урокахч>.
Такимъ образомъ и слабые ученики должны усвоить все познашя тамъ же въ школе. Вследств1е такихъ заботч, учи
теля о слабыхъ ученикахъ, % не усиевающихч. детей
слишкомъ ничтожный и составляется главнымъ образомъ изч>
слабо одаренныхъ детей, которыя, по надлежащемъ испытаны
ихъ способностей и освидетельствованы врачомъ, отдаются въ
училища или вч. классы для слабоумныхъ учениковч,, где при
меняются особые способы для обучешя такого рода детей.
Вообще нормальной считается только такая школа, вч> кото
рой дети одинаковая возраста, одновременно поступавппя въ
школу и регулярно посещающая ее (за пропуски уроковъ безъ
законной причины налагаются стропя взысканы на родителей
или ихъ заместителей), обнаруживаюсь приблизительно оди
наковый познашя и переходятъ изъ класса въ классъ.
Вч>
виду того, что слабо одаренныя дети обыкновенно удаляются
уже изъ самаго низшаго класса, вч> старшихъ классахч> не
успеваюпде ученики представляютъ явлете исключительное,
а не обычное.
23) Одно изъ весьма важныхъ достоинствъ швейцарской
школы состоитъ въ томъ, что она своихъ питомцевъ, какч,
нельзя лучше, приготовляетъ къ практической жизни. Мудрое
педагогическое правило: „учи не для школы, а для жизни"
и известное изречете Я. А. Коменскаго: „никогда не учи
детей тому, что имъ не пригодится ни въ настоящей ни въ
будущей жизни" швейцарсте педагоги применяюсь при об
учети во всей ихъ силе. Какому бы предмету они ни обучали,
непременно на ряду съ формальными целями преследуютъ
и реальныя, чисто практичестя цели. Напр. : при обучети
ариеметике более подробно проходятся те отделы, которые
имеютч. наибольшее практическое значеше. Прошедши обык
новенный курсъ ариометики, включительно тройныя правила,
правило процентовъ, учетъ векселей, правила товарищества
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и см-киешя и ценное правило, дети въ последнемъ классе ироходятъ также кратшй курсъ коммерческой ариеметики и бухгальтерш. Алгебра проходится только въ секуидарныхъ учи
лищахъ некоторыхъ кантоновъ вч. связи съ курсомъ ариеме
тики и опять лишь настолько, насколько это необходимо для
решетя труднейшихъ видовъ задачъ. На урокахъ ариеме
тики и алгебры решаются задачи, взятыя только изъ прак
тической жизни, соответствующая окружающей действитель
ности и представляюпця, такъ сказать, жизненные рецепты.
При решети подобнаго рода задачъ дети знакомятся, нанр.,
съ ценностью различныхъ матер1аловъ и вещей; сколько
нужно взять того или иного матер1ала для приготовлешя из
вестной вещи и т. п. Въ виду того, что женщинамъ, какъ
хозяйкамъ, нужны друпе жизненные рецепты, чемъ мужчинамч., въ женскихч> учебныхъ заведешяхъ употребляются друпе
задачники и учебники по ариеметике и другимъ учебнымъ
предметамч>, чемъ въ мужскихъ учебныхъ заведешяхъ. При
обученш геометрш мальчикамъ сообщаются, напр., главнымъ
образомъ те сведешя, которыя нужны для измеретя земли или
для вычислений при производстве различныхъ работъ. Землемер1е ученики изучаютъ тоже практическимъ нутемъ, от
правляясь со всеми землемерными инструментами въ поле,
въ лесъ, на лугъ и пр. Въ женскихъ примарныхъ учили
щахъ курсъ геометрш проходится обыкновенно въ связи съ
ариеметикою и имеетъ тоже целью сообщить ирактичесшя
сведения. — На урокахч> родиноведешя, географш и исторш
дети во всехъ подробностяхъ изучаютъ свою родину, ея
историческое прошлое и настоящее, ея государственное устрой
ство и главные законы; знакомятся съ правами и обязан
ностями гражданъ по отношенш къ Союзу, кантону, общине
и пр. — При обученш естествоведению дети узнаютъ изъ
зоолопи, ботаники, минералогш, физики, химш, анатомш и
физкшоии человека все, что касается нищи, одежды, жилища
и образа жизни людей въ гипеническомъ отношенш. — Въ
женскихъ училищахъ существенными и обязательными пред
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метами преподавашя являются женскня рукоделия, домашнее хо
зяйство, поваренное искусство, стирка и глажение белья, каковымъ занятпямъ, иногда начиная съ самаго низшаго класса,
отводится отъ 4—6 уроковъ въ неделю. Въ некоторыхъ
кантонахъ, напр. вч> Женевскомъ и Неви1ательскомъ, для
женскихъ училиицъ еще обязательный предметъ — педагогика.
— Точно также для мальчиковъ ручной трудъ и садоводство
въ некоторыхъ кантонахъ обязательные, въ другихъ необя
зательные предметы обучетя. — Но самыми главными учеб
ными предметами, на урокахъ которыхъ больше всего сооб
щается детямч, практическихъ сведений, служатъ родной языкч,
и наглядное обучение. Въ старшихъ классахч> обычнымъ видомъ письменныхъ работъ служитъ составление писемъ, деловыхч, бумагъ, отношений, удостоверений, контрактовъ, договоровъ и пр. — Помимо всего этого, почти каждый швейцарецъ по окончании народной ипкольи обучается еще въ Гог!ЫЫип^зсЬиЦ где онъ получаетъ практическое образование,
сообразно избранному имъ роду занятий. Понятно, что при
достаточномъ общемъ образовании, вооружившись еще такими
теоретическими и практическими познаниями, швейцарецъ но
окончании ппколы, после 8—9 летняго пребывания вч, ней,
смело вступаетъ на жизненный путь, ясными очами смотритъ
на светъ Божий, удачно борется съ грозными явлениями при
роды своей отчизны, и, хоть упорнымъ и тяжелымъ, ню честнымч> трудомч, добываешь свой насущный хлебъ.
24) Въ примарньихъ училищахъ всехъ кантоновъ обя
зательно н1реподаются следующие учебные предметы: родной
(немецкий, французский, итальянский или романский) языкъ,
наглядное обучение, ариометика въ связи съ бухгалтерией),
геометрия, естествоведение, география, история, чистописание,
рисование, пение, гимнастика, для девочекъ женскйя рукоделия
и домоводство (Наи81иа11д1п§'8кинпс1е).
Въ качестве необяза
тельная предмета во всехъ училищахъ преподается еще
законъ Божий, которому, за весьма ничтожными исключениями,
обучаются тоже почти все дети. Объемъ и цели, пресле
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дуемый при обученш тому или иному учебному предмету, въ
каждомъ кантон^ определяются особыми учебными планами.
Въ секундарномъ училище къ этимъ учебнымъ предметамъ
присоединяется еще изучеше одного новаго языка: фран
цузская, немецкая, итальянскаго или англШскаго. Кроме
указанныхъ предметовъ, которые преподаются во всехъ кан
тонахъ, въ некоторыхъ кантонахъ въ качестве обязательныхъ
или необязательныхъ предметовъ преподаются еще ручной
трудъ, земледел1е, садоводство, фехтовате и стрельба (для
мальчиковъ), педагогика (для девочекъ), инструментальная
музыка и пр.
25) Все предметы преподаются только на родномъ языке,
при чемъ въ примарномъ училище обучеше чужому языку
обыкновенно вовсе не допускается. Въ Швейцарш, сообразно
населяющимъ ее народностямъ, 4 господствующихч> языка,
на которыхъ можно говорить въ Союзномч, Собранш и обучать
въ школахъ, а именно: немецкШ (71% всего населетя),
французскш (21%), итальянскШ (5,7 %) и романсктй (1,4%)
языки. Такъ какъ немцы сплошь населяютъ северную и
восточную части, французы юго-западную часть, итальянцы
и романы южную часть и такч, какъ вч. каждую общину
принимаются новые члены лишь по строгому выбору, то
редко въ одной школе обучаются дети различныхъ нащональностей, а потому училищнымъ попечительствамъ нетрудно
решить, на какомъ языке въ школе следуетъ вести обучеше.
Вследств1е этого въ Швейцарш не бываетъ никакихъ споровъ
относительно языка преподавашя, какъ это бываетъ, напр.,
въ Австро - Венгрш съ ея разнонароднымъ населешемъ.
Вообще швейцарцы, будучи весьма релппознымъ и горячо
любящимъ свое отечество народомъ, отодвигаюсь всяте рели
гиозные и нащональные вопросы на задшй нланъ, предоставляя
всякому гражданину полное право веровать, какъ угодно, и при
надлежать къ какой угодно нацюналыюсти. Если германсюе и
австр]йск1е немцы повсюду разжигаютъ нацюнальныя страсти,
ставятъ на первомъ плане немецюе интересы, притесняюсь друпя
ю
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народности, нередко ложась на нихъ тяжелымъ бременемъ, то
этого вовсе нельзя сказать про швейцарскихъ нЪмцевъ, которые
всегда отечественные и общечеловЪчесюе интересы ставятъ
выше какихъ-нибудь узко-нащональныхъ идей.
26) Учебный годъ, который состоитъ изъ летняго и
зимняго семестровъ, обыкновенно равняется 40—45 неделямъ,
причемъ въ нЪкоторыхъ кантонахъ число учебныхъ недель
для двухъ старшихъ классовъ по иостановленш школьныхъ
ионечительствъ можетъ быть значительно сокращено, чтобы
дети старшаго возраста могли помогать роди теля мч, при раз
личныхъ полевыхч, работахъ. Школьные законы ни въ одномъ
кантоне не определяюсь вакащоннаго времени, а лишь
указываютч, на тахшит числа недель, въ который дети
могутъ быть освобождены отч> учебныхъ занятой. Каждое
школьное попечительство распределяетъ это число недель
сообразно полевымъ и другимъ занятшмъ населетя общины,
смотря но тому, когда наиболее нужны дети дома для работы,
на вакацш: пасхальныя (обыкновенно съ Великаго Четверга
до вторника на Светлой), летшя (3—4 недели въ шле или
въ августе месяцахъ во время жатвы), осеншя (2—3 недели
вч> октябре месяце во время уборки винограда, картофеля и
свекловицы) и рождественсюя (сч> 24 декабря до 2 января).
Большая часть многочисленныхъ католическихч, праздниковъ
были уничтожены въ Швейцарш и Германии указомч, импе
ратора Наполеона I и, кроме общехристоанскпхч. праздниковч>,
вч, католическихъ странахч, оставлены лишь след. праздники :
1) Богоявление (6 января), 2) Сретение Господне (2 февраля),
3) Празднпкъ Пречистаго Тела Господня (въ четвергъ после
Троицыиа дня), 4) Уснете Богородицы (15 августа), 5) День
всехъ святыхч> (1 ноября) и 6) Зачатое Марш (8 декабря).
Все эти дни празднуются только въ католическихч, (въ французскихъ и итальянскихъ) кантонахъ; въ реформатскихч,
(въ немецкихч,) кантонахъ, составляющихъ /5 всего населен1я, эти дни не празднуются. Не считая ГотМлМип^ззсЪгие,
дополнительной школы, повторительной школы, рекрутской
3
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школы и пр., посещение которыхъ по окончании народной
школы въ течение известнаго срока во многихъ кантонахч,
обязательно, и считая въ году только 40 учебныхъ недель,
нолучаемъ при 8 летнемъ обязательном!, обучении въ общемъ
итоН> (40x8=) 320 учебныхъ недель обязательнаго обуче
ния для швейцарскихъ д-Ьтей.
27) Число недельных!, уроковч, въ разныхъ кантонах!,,
разныхъ типахъ училищъ и разныхъ классахъ до того раз
лично, что въ этомъ отношении нельзя сказать ничего общаго.
Можно сказать только то, что въ младшихъ классахч, число
ежедневныхъ и еженедельныхъ уроковъ меньше и въ старшихъ классахъ больше, вч, мужских!, училищахъ меньше и въ
женскихъ училищахъ больше, такч, какъ въ последнихъ помимо
другихъ обязательныхъ предметовъ преподаются еще женския
рукоделия и домоводство. Но число ежедневныхъ уроковъ
нигде не превышаешь 6 въ старших!, классахъ и 5 въ пер
вых!, трехъ младшихъ классахъ.
28) Занятия начинаются въ лФ,тнемъ семестре вч, 7 часовч, и въ зимнемъ семестре вч, 8 часовъ утра. Позже
8 часовъ утра нигде ни летомъ ни зимою занятия не начи
наются. Только первогодники, шестилетшя дети, у которых!,
уроковъ бываетъ меньше, обыкновенно приходятъ часомъ
позже. До обеда бываютч, 4 урока, а именно: отч, 7—11
часовч, летомч, и отъ 8—12 часовъ зимою. После обеда
4 раза вч, неделю бываютъ еще по два урока; но средамъ
и субботамъ, а въ другихч, кантонахъ по средам!, и пятницамъ бываютъ такъ называемым недельныя вакации (\УосУтеиГеичеп), предназначенный для отдыха детямъ, и тогда после
обеда пикакихъ занятий въ школе не бываетъ.
Послеобеденныхъ занятий не бываетъ и тогда, когда летомъ жара
превышаешь 25° по Цельсию. После первыхъ двухъ уроковъ
бываетъ перемена въ 10—15 минутъ, и тогда дети должны
завтракать; не принесшия съ собою завтрака иолучаютч, бутерброты отъ училища.
Часы послеобеденных!, занятий въ
школе назначаются школьными поиечителп,ствами сообразно
10*
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временамъ года, работамъ населения и другимъ чисто местнымъ
уСЛОВ1ЯМЪ.

29) Число учащихся въ каждомъ классе городскихъ
примарныхъ училищъ колеблется отъ 35—55. Въ бедныхъ
сельскихъ училищахъ это число бываетъ значительно больше,
но нигде ни одинъ школьный законъ не донускаетч, на долю
одного учителя более 80 учащихся, при каковомъ числе
учащихся безусловно должно последовать деление класса.
30) Въ большей части кантоновъ въ примарныхъ учили
щахъ, даже въ высшихч^ классахъ мальчики и девочки об
учаются вместе; въ секундарныхъ же училищахъ обыкновенно
они обучаются отдельно.
Но въ некоторыхъ кантонахъ,
напр. въ Базельскомъ, совместное обучение обоихъ половъ не
допускается и въ примарныхъ училищахъ.
31) Почти во всей Швейцарии обучаютъ въ школахъ
учители и учительницы. Такъ, напр., въ 1892 г. было учительницъ въ кантонахъ Обвальдене 73,7%, Нидвальдене 72,2%,
Невниателе 65,3 %, Тессине 59,5 %, Женеве 56,3 %, Швииде
55%, Ури 50%, Цуге 49,2%, Валисе 45,4%, Фрейбурге
39,7%, Берне 38,6%, Ваате 37,6%
Тургаве
2,7 \, Базель-деревне 0,8% и Гларусе 0,0%. (Баз 8с1шейиегйзсЬе 8сЬи1тсезеп топ Бг. Нипяйкег, Уог81ап<й Дез РезШогянапитз йп 2йгйсЬ. 1892).
32) Вч> пивейцарскихъ народныхъ школахъ вовсе нетъ
заведывающаго училищемъ въ томъ смысле, какъ это пони
мается у насъ и въ Германии. Такимъ заведывающимъ,
начальникомъ и хозяиномъ училища является само школьное
попечительство, которое избираетъ учителей, назначаетъ имъ
оклады, ревизуетъ ихъ и т. д. Всякий учитель о всехъ
делахъ обращается непосредственно въ школьное попечительство,
представляетъ ему отчетъ о своей деятельности и доноситъ
о ироиускахъ уроковъ учениками его класса. Въ ипкольномъ
попечительстве разсматриваются также все важнейшие про
ступки учениковъ и налагаются на последних!, соответствующая
взыскания. Равнымъ образомъ и все денежным суммы находятся
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въ распоряжении школьнаго попечительства. Въ педагогическомъ
совете училища, который собирается, по крайней мере, разъ
въ мйсяцъ для обсуждения внутреннихъ делъ училища, обыкно
венно предсЪдательствуетъ участковый инспекторъ. За училищнымъ домомъ и всемъ школьнымъ инвентаремъ смотритъ
особый, назначенный школьнымъ попечительствомъ домоправи
тель (Наи8А\ аг1), который вместе съ темъ исполняетъ обязанности
училитцнаго служителя, заботится объ освеиценпи, отоплении
и чистке иикольныхъ помещений. Правда, въ каждомъ училище
есть одинъ старший учитель (0Ьег1еЬгег), но онъ не начальникъ надъ учителями и домоправителемъ. Старший учитель,
какъ и всякий другой учитель, является ответственнымъ
лицомъ только за свой классъ, а не за все училище. Вследствие
этого онъ не можетъ въ качестве ревизора приходить въ
классы другихъ учителей и делать имъ какия бы то ни было
замечания. На обязанности старшаго учителя, кроме учебныхъ
занятий, лежитъ только записывать вновь постуиающихъ, а
также выбывшихъ изъ училища учениковъ и вести необ
ходимую переписку по деламъ училиица.
Сделавъ общия замечания о швейцарскихъ училищахъ,
перейду къ описанию школьной организации въ некоторыхъ
отдельныхъ кантонахъ, а именно: въ Цюрихскомъ, Люцернскомъ
и Базельскомъ, где я лично осматривалъ никольн, школьные
музеи, учебныя пособия, посещалъ уроки, знакомился и беседовалъ съ учителями и инспекторами, запасся школьными зако
нами, регламентами, учебными планами, отчетами о состоянии
и1колъ, учебниками по разньимъ предметамъ и пр., причемъ, для
краткости, о своемъ посещении училищъ буду говорить лишь
при описании народныхъ школъ въ Базеле.
г

1. Кантонъ Цюрихъ.
Для того, чтобы не впасть въ ошибку при описании цюрихскихъ школъ, приведу некоторый статьи „Школьнаго За
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кона о народныхъ училищахъ" кантона Цюриха: Сгеве^,
Ъе1ге^еп(1 сНе Уо1к88с1ш1е. (Уош 11. Лит 1899).

Обиця опред'Ьлешя.
§ 1. Народное училище кантона Цюриха разделяется
на а) примарное и б) секундарное. § 2. Обучеше безплатное. § 3. Въ кантоне не могутъ существовать никагая общественныя училища, которыя основываются на конфессюнальномъ различш. § 4. Для организащи школъ въ города
Цюриха могутъ быть изданы особыя узаконешя.

Примарное училище.
1. Школьные округи и школьный общины.
§ 5. Школьные округи, которые обыкновенно совпадаютъ
съ приходами церквей, могутъ состоять изъ одной или не
скольких!, школьныхъ общинъ. Тамъ, где несколько иолитическихъ общинъ принадлежат!» къ одному приходу, каждая
изъ нихъ вправе образовать самостоятельный школьный округъ
и выбирать себе особое школьное попечительство.

2. Обязательность и время обучешя.
§ 10. Все въ кантоне проживаюпця дети, которымъ
въ конце апреля миновало 6 летъ, должны въ начале того
же учебнаго года поступить въ народное училище.
Дети,
которыя не достигли еще законнаго возраста для постуилен1я
въ школу, не могутъ быть приняты въ училище.
Телесно
и душевно слабыя дети могутъ поступать позже или же мо
гутъ быть определены въ особые классы. §11- Дети, ко
торыя по причине слабоум1я и физическихъ недостатковъ не
могутъ следить за учешемъ или мешаютъ при обученш, по
надлежащемъ врачебномъ освидетельствованы, могутъ быть
исключены изъ училища. Насколько это возможно, так1я
дети подлежатъ особымъ заботамъ. § 12. Если дети школь-
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наго возраста посЬщаютъ не училище своей общины,
а другое общественное училище или иолучаютъ частное
обучеше, то ихъ родители или опекуны должны объ
этомъ уведомить школьное попечительство. Такому же уведомленш подлежать и частный училища. Школьное попечи
тельство должно удостоверяться, чтобы д^ти школьнаго возра
ста, которыя не посещаютъ общественныхъ училищъ, получали
такое же обучеше, какъ въ примарныхъ училищахъ. § 13.
Ежегодно въ начале мая начинается новый учебный годъ, и
тогда ироисходитъ обычный щнемъ новыхъ учениковъ. Передъ
началомъ каждаго учебнаго года граждански старшина доставляетъ школьному попечительству списокъ всехъ нодлежащихъ поступленш въ училище детей, съ обозначешемъ имени,
родины и местожительства ихъ родителей. § 14. Обязатель
ность обучешя продолжается восемь летъ, а именно, до конца
того учебнаго года, когда детямъ исполнится 14 летъ.
Постановлешемъ школьной общины можетъ быть въ летнемъ
полугодш еженедельное обучеше для детей VII и VIII классовъ
ограничено 8 уроками, которые преподаются два раза въ
неделю въ предобеденное время. Въ такомъ случае въ зимнемъ
полугодш должно быть не менее 23 учебныхъ недель. § 15.
Примарное училище соответственно восьми годамъ обучешя
состоитъ изъ 8 классовъ (отделенш). § 16. Одновременно
не полагается совместно обучать более 6 классовъ (отделенш).
§ 19. Въ неделю дается ученикамъ 1-го класса 15—20,
II кл. 18—22, III кл. 20—24, IV, V и VI кл. по 24—30,
VII и VIII кл. по 27—33 уроковъ. § 20. Для техъ училищъ,
въ VII и VIII классахъ которыхъ въ летнемъ полугодш
бываетъ только 8 уроковъ, въ это число уроковъ не входятъ
уроки гимнастики и рукоделш. § 21. Въ субботу после
обеда, исключая рукодел1я, учешя не бываетъ. § 22. Школь
ная вакащи составляютъ девять недель въ году. Распределеше каникулъ на отдельные сроки есть дело школьнаго по
печительства, которое обязано только уведомить объ этомъ
участковое школьное попечительство; при распределены ва-
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кацюннаго времени нужно иметь въ виду местный потребности, напр., время важнМшихъ сельскохозяйственныхъ работъ.

3. Обучеше.
§ 23. Предметы обучешя въ примарномъ училище сле
дующее : библейская исторгя и нравственное учете, немецтй
языкъ; ариеметика и геометр1я; естествоведение; географ1я
и истор1я, особенно отечественная; чистописате, рисовате
и нете; гимнастика; рукоде.тпя и домоводство (НаизЬаШт^йкипйе) для девочекъ. § 24. Воспитательный СовЪтъ (то же, что наше Мин. Нар. ПросвЪщешя) составляетъ
учебные планы, которыми определяются учебный матер1алъ
для каждаго класса и употребляемое на отдельные предметы
время. При этомъ обращается особое внимаше, чтобы уче
ники получили основательное элементарное образоваше, [I
прежде всего по родному языку и ариеметика, и прюбрели
достаточный навыкъ въ письме. Въ высшихъ классахъ на
ряду съ общеобразовательными целями нужно иметь въ виду
и потребности практической жизни. § 25. Расписаше уро
ковъ составляетъ школьное попечительство при содействш
учителей. Учителя нельзя обязать давать более 36 недельныхъ уроковъ, включая сюда и гимнастику. § 26. Библей
скую исторш въ первыхъ 6 классахъ преподаетъ учитель,
при чемъ онъ долженъ вести обучеше такъ, чтобы въ немъ
безъ стеснешя свободы совести могли принимать участ1е
ученики различныхъ вероисповеданш.
Относительно посЬщешя этихъ уроковъ нужно руководствоваться ст. 49 Союза
и ст. 63 Государственнаго устройства. Библейскую исторш
и нравственное учете въ УП и УШ классахъ обыкновенно
преподаетъ пасторъ местнаго прихода. § 30. Школьныя
общины обязаны озаботиться, чтобы при школе была особая
площадь для гимнастическихъ упражнений съ потребными для
сего гимнастическими снарядами. § 31. При обученш мальчиковъ гимнастике нужно руководствоваться предписаниями
Союза. § 32. Школьная община, съ соглаая Воспитатель-
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наго Совета, можетъ ввести въ высшихъ классахъ примарнаго училища для мальчиковъ обучеше ручному труду. Пос Ьщеше этихъ уроковъ необязательно.
г

4. Рукод"Ьл1я для д'Ъвочекъ.
§ 33. Обучеше д-Ьвочекъ рукодел1ямъ имеетъ целью
научить вязать, шить, починять поврежденное и изготовлять
новое платье, пр1учить ихъ къ порядку и чистоте и развить
въ нихъ понимаше въ домашнемъ хозяйстве. Обучеше женскимъ рукодел1ямъ обнимаетъ, начиная съ IV класса, последшя
5 летъ обучешя. Обучеше это обязательно. Школьныя общины
могутъ ввести обязательное обучеше женскимъ рукодел1ямъ,
начиная уже съ III класса. § 34. Женскимъ рукодел1ямъ
посвящается съ IV до VIII класса включительно по 4—6
уроковъ, а въ III классе не более 4 уроковъ въ неделю.
§ 35. Если число ученицъ въ училище рукоделШ превышаешь
30, то оно разделяется на два отделешя. § 36. Для каждаго
училища рукод1шй школьнымъ попечительствомъ избирается
особый дамсгай комитетъ (Егаиепкопшшзшп), который решаетъ
все вопросы но деламъ училища рукоделШ; сверхъ того, на
его обязанности лежитъ ближайпий надзоръ за обучешемъ
рукодел1ямъ и закупка необходимаго матер1ала для рукоделш.
Матер1алъ для рукоделШ ученицы получаютъ безилатно.
§37. Въ каждомъ участке назначается участковымъ попе
чительствомъ одна или несколько инснектрисъ. Оне обязаны
ежегодно, по крайней мере, два раза посетить каждое училище
и представить объ этомъ отчетъ участковому попечительству.
Сверхъ того, назначается одна кантональная инспектриса,
которая посещаетъ все училища кантона и руководитъ курсами
для учительницъ женскихъ рукоделШ. § 38. Для подготовлешя
учительницъ рукоделШ Восиитательнымъ Советомъ устраи
ваются особые курсы подъ надзоромъ дамскаго комитета.
§ 40. Школьное попечительство избираетъ изъ предложенныхъ
дамскимъ комитетомъ только такихъ учительницъ рукоделШ,
которыя прюбрели въ кантоне Цюрихе зваше учительницы.
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5. Учебный пособ1я.
§ 42. Воспитательный Сов^тъ опредЪляетъ и изгото
вляешь для всЬхъ ступеней и по всЬмъ учебнымъ нредметамъ
необходимыя учебныя пособия.
Издаше обязательиыхъ для
училищъ учебныхъ пособии, насколько возможно, принимаешь
на себя само государство. Для изготовления новыхъ учебныхъ
пособий открыта свободная конкуренция. § 43. Новыя учебныя
пособия вводятся лишь после трехл-Ьтняго испытания и полу
чения одобрительныхъ отзывовъ отъ учителей. § 44. Учебныя
пособия и материалы приобретаются общинами и даромъ разда
ются ученикамъ.

6. Школьные порядки.
§ 45. Въ конц^ учебнаго года въ каждомъ училище
въ присутствии школьнаго попечительства и нодъ надзоромъ
и руководствомъ одного изъ членовъ участковаго школьнаго
попечительства происходишь публичный экзаменъ. § 46. Переводъ ученика, но предложению учителя, определяешь школьное
попечительство. Ученики, которые настолько слабы, что не
въ состоянии следить за дальнейшимъ обученпемъ, могутъ быть
въ конце учебнаго года оставлены въ томъ же классе, въ
исключительныхъ случаяхъ могутъ быть также и въ течение
учебнаго года переведены въ одинъ изъ низшихъ классовъ.
Ученика нельзя задержать более двухъ летъ въ одномъ и
томъ же классе. (После двухлетняго пребывания въ одномъ
классе ученика не увольняютъ изъ училища, но или иереводятъ
въ следующий классъ или определяютъ въ училище для слабоумныхъ детей.) Ученики, которые по малоуспешности проси
дели въ училище 9 летъ, должны быть по требованию роди
телей освобождаемы отъ дальнейипаго обязательная обучения.
§ 47. Школьныя ифисутствия и учители обязаны заботиться
о ииравильномъ и непрерывномъ посещении училища детьми
ипкольнаго возраста. § 48. Школьныя присутствия и учители
обязаны следить за темъ, чтобы дети не были дома или вне
дома слишкомъ обременены другими занятиями и не оставались
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безъ надлежащаго надзора. Если увещевания остаются безнлодными, то, на основании Свода Законовъ, оннекунския при
сутствия иринимаютъ соответствуюпйя меры. § 49. Роди
тели, воспитатели, опекуны, а также работодаватели, которые
не исполняюсь своихъ обязанностей ио отношению къ детямъ
и школе, после безплоднаго увещевания штрафуются школьнымъ попечительствомъ деньгами до 15 франковъ. Въ тяжкихъ случаяхъ должно последовать наказание за нарушение
родительскихъ обязанностей или за непослушание распоряжешямъ
присутствий. § 50. Школьное попечительство, согласно предпшсашямъ Свода Законовъ о делахъ частной жизни, должно
побудить опекунское присутствие вступ1иться за детей, которыя
небрежно воспитываются или ннодверганотся опасности стать
нравственно испорченными. Такия дети могутъ быть опе
кунскими нфисутствиями отданны въ одно изъ воспитательныхъ
заведений или въ друную семью. Расходы ню воспитанно такихъ
детей уплачиваются родителями, а въ случае ихъ несостоятель
ности государствомъ при участии обнцины. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, само школьное поннечительство делаетъ
соответствунощня раснюряження. § 51. На расходы, которые
ннроизводятся училинцемъ для пропитания и одевания бедныхъ
учеников!,, выдаются субсидии отъ государства. Такия же
субсидии получаются и для определения слабыхъ здоровьемъ
детей въ вакацнонныя колонии. § 52. По распоряжению
Правительственнаго Сонзета, ню временамъ производятся врачебныя исследования гигиен и ческихъ условий училищъ и состояния
здоровья учащихся.

Секундарное училище.
1. Общ1я опред'Ълешя.
§ 54. Секуивдарное училище имеетъ н^елью укрепить и
расишрить приобретенный познания въ примарномъ училище
и вместе съ темъ сделать возможнымъ для учениковъ ннере-
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ходъ въ высшпя учебныя заведения. § 55. Секундарное учи
лище примыкаетъ къ VI классу примарнаго училища и обнимаетъ три годичныхъ курса. Устройство дальнейшихъ курсовъ съ расширенной программой можешь быть предпринято
школьнымъ округомъ съ согласия Воспитательнаго Совета.
Государство принимаешь участие въ происходящихъ отъ сего
расходахъ. § 56. Число учениковъ на одну учительскую
должность не должно превышать 35. § 59. Нуждающимся
и достойнымъ ученикамъ отъ государства и секундарныхъ
школьныхъ округовъ выдаются стипендии. При этомъ при
нимаются въ расчетъ преимущественно такие ученики, ко
торые живутъ далеко отъ училища, а также такие ученики,
которые учатся въ III классе.

2. Школьные округи.
§ 60. Весь кантонъ разделяется на секундарные школь
ные округи. Границы округа и место для училища опре
деляются Правительственнымъ Советомъ по снопнению съ
участковьимъ попечительствомъ и Восиитательнымъ Советомъ,
ииричемъ принимаются во внимание также желания и пред
ложения заинтересованныхъ лицъ. § 61. Новыя секундарныя учи
лища открываются съ разрешения Правительственнаго Совета.
Въ разрешении нельзя отказать, если материальное состояние
училища обезгиечено и если на три года имеется въ виду,
по меньиией мере, 15 учениковъ. § 62. Если въ течение 5 летъ
бываетъ меньше 10 учениковъ, то Правительственнымъ Со
ветомъ училище можетъ быть закрыто. Въ пюследнемъ слу
чае обицины упраздненнаго секундарнаго школьнаго округа
причисляются къ другимъ округамъ.

3. Поступлеше и выступлеше учениковъ.
§ 63. Посещение секундарнаго училища доступно всемъ
живущимъ въ школьномъ округе мальчикамъ и девочкамъ,
которые окончили 6 классовъ примарнаго училиица. § 64.
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Приемъ новыхъ учениковъ бываетъ въ начале учебнаго года,
и они принимаются условно на 4 недели. По истечении этого
срока учитель докладываетъ о принятии или отказе шпшльному
попечительству, которое передъ реипенйемъ можетъ назначить
особое испытание. § 65. Обычное выбытие изъ секундарнаго
училища происходитъ въ конце учебнаго года. Ученики,
которые выбываютъ передъ окончаниемъ второго учебнаго
года, обязаны посещать примарное училиице до истечения срока
обязательнаго обучения.

4. Обучеше и учебныя пособ1я.
§ 67. Предметами обучения въ секундарномъ училиице
служатъ: библейская история и нравственное учение, немецкий
и французский языки; основныя понятия изъ алгебры и бух
галтерия ; геометрия съ землемерпемъ и черченпемъ; естество
ведение ; история ; география; чистописание, рисование и пение;
гимнастика; рукоделия и домоводство для девочекъ. § 68. По
сещение уроковъ но всемъ иредметамъ, за исключенйемъ библей
ской истории и нравственнаго учения, для учениковъ обяза
тельно. § 69. Недельное число уроковъ по обязательнымъ
иредметамъ для учениковъ I и II классовъ не должно пре
вышать 34 часовъ. § 71. По женскимъ рукоделиямъ бываетъ
отъ 4—6 уроковъ въ неделю.
§ 72. По постановлению
секундарнаго школьнаго округа и съ разрешения Воспитательнаго Совета можетъ быть введено для мальчиковъ препода
вание уроковъ ручного труда. Посещение этихъ уроковъ
необязательно. Въ покрытии расходовъ иио преподаванию ручного
труда государство принимаетъ участие. § 73. Съ разрешения
Воспитательнаго Совета можетъ быть введено преподавание и
другихъ языковъ — древнихъ или новыхъ. Посещение не
обязательно. Государство принимаетъ соответствуюицее уча
стие въ покрытии расходовъ. § 74. Обязательные и реко
мендованные Восиитательнымъ Советомъ учебные пособия и
материалы приобретаются секундарными школьными округами
и отииускаются ученикамъ даромъ.
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5. Вспомоществовашя государства.
§ 75. Государство прежде всего принимаетъ на себя
две трети содержания примарныхъ и секундарныхъ учителей.
Остальная третья часть содержания учителей распределяется
между государствомъ и общиной. Если какая-нибудь община
или округъ сами отъ себя повышаютъ жалованье учителю,
то и въ уплате излиипней суммы
до 1800 франковъ для
примарныхъ и 2200 франковъ для секундарныхъ учителей,
не считая прибавокъ по трехлетйямъ, государство принимаетъ
участие отъ /ю до У2. § 76. Прибавки къ жалованью
учителей считаются по трехлетйямъ, на каковой срокъ учитель
обязывается оставаться при томъ же училище. Ежегодная
прибавка составляетъ съ 1—3 года 200 франковъ, съ 4—6
года 300 франковъ, съ 7—9 июда 400 франковъ и за дальнейшее время по 500 франковъ. Къ этимъ государственнымъ
прибавкамъ обыкновенно пирисоединяются прибавки отъ общины.
Но ни въ коемъ случае, вследствие государственныхъ приба
вокъ, не могутъ быть уменьшены добровольно обЬщанныя при
бавки общинами. § 78. Если вследствие болезни учителей
и учительницъ или заразительной болезни въ семье нужны
заместители, то расходы по замеиценйю принимаетъ на себя
государство. § 79. Въ расходахъ иио приобретению обязательныхъ учебныхъ пособий и матерйаловъ государство, смотря
по материальному состоянию общины, принимаетъ участие, а
именно: уплачиваешь для пиримарныхъ училищъ отъ 20—75%
и для секундарныхъ училиицъ отъ 20—50%. § 51. Учебныя за
ведения для ииснорченныхъ, слабоумныхъ, слепыхъ, глухонемыхъ,
эиилептическихъ, золотушныхъ или рахистическихъ детей
получаютъ соразмерныя государственный вспомоществования,
если они удовлетворяют государственнымъ требованйямъ.
Устройство такихъ заведений можетъ принять на себя само
государство. Въ случае потребности государственная пособия
могутъ быть отпущены и на содержание и обучение отдельныхъ детей.
1
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Выше приведенный статьи „Закона о народныхъ школахъ", не нуждаясь въ коментарйяхъ, довольно ясно говорятъ
о тйхъ основашяхъ, на которыхъ построены и зиждутся народныя школы въ кантон^ Цюрихе.
Въ г. Цюрихе я посетилъ те народныя школы, которыя
находятся на ШгзсЬеп^таЬеп, ВйЫ, БЫсЫгавве, Но&скегзказзе
и Ъауа^егзйгаззе. Каждое нзъ первыхъ трехъ здашй стоитъ
два миллюна франковъ, несмотря на то, что они предназна
чены далеко не для такого большого числа учащихся, какъ
мнопя изъ народныхъ училищъ въ Гермаши. Самыя дороия
училища, которыя мне приходилось видеть въ Гермаши и
которыя нередко предназначены для 2000—2500 учащихся,
стоятъ около 800,000 марокъ или около 1 миллюна франковъ.
Въ цюрихскихъ же школахъ обыкновенно учатся около 1000
детей въ каждой. Все учебныя заведешя г. Цюриха, начи
ная съ народныхъ школъ и кончая университетомъ и политехническимъ институтомъ, наравне съ прштами, клиниками,
больницами, домами призрешя и прочими благотворительными
и общественными учреждешями — лучипя здашя в ь городе
и служатъ его благороднымъ украшешемъ, которымъ можетъ
гордиться всякш швейцарецъ. Всякое учебное заведеше не
пременно находится на самомъ лучшемъ, здоровомъ месте,
на значительном!, разстоянш отъ прочихъ городскихъ здашй
и построено или на какой-нибудь возвышенности или на
склоне горы. Кругомъ садъ съ цветниками, где растутъ
на клумбахъ и въ горшкахъ разпыя троиичесшя и полутрогшчесшя растеьйя. Съ улицы въ училище, какъ къ священ
ному жертвеннику науки, ведетъ ступеньками грандюзная,
почти во всю ширину здашя каменная лестница. Внутри
везде просторч, и отменная чистота. ГГотолокт, и стены
аулы обыкновенно украшены дорогими аллегорическими
и историческими изображешями резной работы.
Точно
также въ коридорахъ, классахъ и залахъ не мало разнаго рода украшенш. Словомъ, школа своею внешностью
и внутреннимъ убранствомъ должна прйятно действовать на
г

164

детей и способствовать развитщ въ нихъ эстетическаго чув
ства. Мебель содержится въ такомъ порядке, что нигде ни
царапинки не видно. Парты и доски особыхъ системъ, известныхъ подъ назвашемъ Цюрихскихъ. Учебными пособгями
всякое училище настолько богато, что собою напоминаешь
несколько РезЫошапит. Отоплете паровое. Освещеше
электрическое.
Для того, чтобы учители имели возможность знако
миться съ лучшими учебными нособйями, въ г. Цюрихе
существуешь „РевШоггйапит (всЪтсейгепзсЬе регтапеп1е 8с1ш1аизз^еПип^) ш 2йпсЬ" — весьма богатый и благоустроен
ный школьный музей, который не уступаетъ осмотреннымъ мною Копенгагенскому и Мюнхенскому школьнымъ музеямъ и значительно превосходишь тоже весьма хороппе
школьные музеи, осмотренные мною въ Дрездене, Берлине,
Бреславле, Познани и Берне. РезЫоггйапит — собственность
всего Швейцарскаго Союза, а не только кантона Цюриха.
Инвентарь выставлениыхъ предметовъ въ музее въ отчете
за 1900 г. оцененъ въ 86,677 франковъ, причемъ, въ виду
постоянной порчи предметовъ отъ времени и употреблешя,
все предметы записаны лишь въ половину ихъ номинальной
стоимости. Дать въ настоящемъ докладе, хотя бы краткое
описаше выставленныхъ въ РевЫоягяапит'е пособйй по
всемъ учебнымъ иредметамъ, нетъ никакой возможности.

2. Кантонъ Люцернъ.
Школьная система въ кантоне Люцерне значительно
отличается отъ такой же системы въ кантоне Цюрихе. Такъ
какъ организащя воспиташя юношества въ кантоне Люцерне
довольно точно, подробно и ясно обрисовывается самимъ
„Воспитательнымъ Закономъ" (ЕгаеЬип^з^ебеи с1ез Кап^опз
Ъигегп), то приведу некоторыя статьи этого закона.
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Учебныя заведешя.
§ 1. Должны существовать следующья общественный
учебныя заведешя: I. для народнаго образованья: А) при
марныя, повторительныя и рекрутскья училища; Б) секундарныя училища и В ) спецьальныя заведешя; II. для научнаго
образованья: А) соответствующее потребностямъ количество
среднихъ училищъ; Б) кантональное училище, состоящее изъ
1) гуманистическаго отделенья и 2) реальнаго училища, и
В) богословское учебное заведенье.

I. Учебныя заведешя для народнаго образования.
§ 2. Всякое народное училище для юношества школьнаго возраста доступно безплатно.

А. Примарныя училища.
§ 3. Примарныя училища, совместно съ родительскимъ
домомъ, имеютъ целью давать юношеству необходимое для
жизни образованье. § 4. Обучеше обнимаетъ след. предметы:
обучеше языку, чтенье, письмо, ариеметику, отечествоведенье,
естествоведеше, рисованье и пенье. Кроме того, мальчикамъ
преподается гимнастика. Где найдутся хорошья учительницы,
общинамъ разрешается ввести гимнастику, какъ необязатель
ный предметъ, и для девочекъ.
Далее, девочкамъ пре
подаются женскья рукоделья. Въ VI классе, съ разрешенья
Восгштательнаго Совета, въ качестве необязательнаго пред
мета, можетъ преподаваться французскьй языкъ. § 7. Должно
быть устроено столько училищъ, чтобы нигде дальность разстояшя между ними или переиолнете ихъ не мешало детямъ
пользоваться ими. § 8. Примарное училище состоитъ изъ
6 классовъ. Ученье начинается въ первый понедельникъ мая
месяца. Въ учебномъ году должно быть, по крайней мере,
40 недель. Въ хорошихъ школахъ съ сельскохозяйственнымъ
населешемъ, съ разрешенья Воспитательнаго Совета, въ
последнье два года обученья число учебныхъ недель въ году
можетъ быть понижено до 36. § 9. Въ учебной неделе,
ьь
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исключая законъ Божьй, рукоделья и гимнастику, считается
20—25 уроковъ.
Дети, которыя должны ходить далеко,
нолучаютъ въ школе обедъ на счетъ общины и государства.
§ 10. Обгцинамъ предоставлено право открывать училища
съ более, чемъ 6 летнимъ курсомъ обучешя. §11. Распределеше вакацьоннаго времени есть дело школьнаго попе
чительства. § 12. Каждое въ кантоне проживающее дитя,
которому къ 1 мая исполнилось 7 летъ, обязано посещать
примарное училище. § 14. Каждый ученикъ, чтобы быть
выиущеннымъ изъ примарнаго училища, долженъ окончить
все классы или иметь до 1 мая 14 полныхъ летъ. Ученики,
которые въ теченье всего учебнаго времени безъ уважитель
ной причины пропустили 50 или более полудней, обязаны
оставаться въ училище однимъ годомъ дольше. § 17. Начи
ная съ III класса, девочки одновременно съ посещеньем!,
примарнаго училища обязаны посещать еьпе школу рукодельй.

2, Повторительныя училища.
§ 23. Повторительное училище обязаны посещать все
выпущенные изъ примарнаго училища мальчики до исполненья
16 летняго возраста. Предметами обученья въ повторительном!,
училище служатъ немеьщй языкъ, исполненье деловыхъ сочи
нений и нисемъ, беглое решенье задачъ и землемерье, основы
бухгальтерьи, отечествоведенье, сведенья изъ естествознанья,
особенно по отношенью къ сельскому хозяйству, ученье о
рацьональномъ пропитаньи народа и гимнастика. § 24. Обуче
ние въ повторительномъ училище ежегодно продолжается 30
дней или 60 полудней. Число учащихся на каждомъ курсе
не должно превышать 40. § 25. Девочки, которыя выпущены
изъ примарнаго училища, до исполненья 16 летняго возраста
обязаны въ теченье зимы отъ 1—2 полудней въ неделю по
сещать рабочее училище (АгЬеИявсШе). Тамъ, где существуютъ для девочекъ повторительныя училища или Рог1ЫЫыы^йсШеп, сьи носледнья могутъ заменять рабочья училиньда.
§ 26. Общинамъ предоставлено право вместо рабочихъ
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училищъ завести повторительныя училища. Предметами об
учешя въ женскомъ повторительномъ училище служатъ женскья рукоделья, родной языкъ, ариеметика и домашнее хозяйство.

3. Рекрутсшя училища.
§ 27. Рекрутское училище обязаны посещать все те
юноши, которымъ исполнилось 18 летъ и которые посещали
примарное училище. Отъ посещенья рекрутскаго училища
могутъ быть освобождены лишь те юноши, которые успешно
окончили, по крайней мере, два класса секундарнаго училища
или признаны неспособными къ образованью.
Предметами
обучешя въ рекрутскомъ училище служатъ чтете, письмо
сочиненьй, ариеметика и отечествоведенье. Рекрутское учи
лище обнимаетъ два курса, по 40 уроковъ каждый. Въ
теченье этого времени рекруты подлежатъ военной дисциплине.
Число учащихся на каждомъ курсе не должно превышать 40.

Б. Секундарныя училища.
§ 28. Секундарное училище предназначено, чтобы рас
ширить прюбретенное въ примарномъ училище образованье и
приготовить ученика къ гражданской жизни.
Посещенье
этого училища необязательно. § 30. Секундарныя училища
обыкновенно состоятъ изъ 2—4 классовъ, каждаго съ годичнымъ курсомъ. Въ учебномъ году считается 40 недель,
причемъ вакацьонное время распределяется согласно § 11 сего
„Воспитательна™ Закона". Воспитательный Советъ можетъ
вместо училищъ съ годичными курсами устраивать училища
съ полугодичными курсами ; въ последнемъ случае въ летнемъ
курсе бываетъ 13 недель и въ зимнемъ курсе, но крайней
мере, 27 недель. § 31. Въ секундарное училище прини
маются только такье ученики, которые усььешно окончили
примарное училище. До окончанья курса изъ секундарнаго
училища не выпускается ни одинъ ученикъ. § 32. Пред
метами обученья въ секундарномъ училище бываютъ законъ
Божьй (посещенье, согласно ст. 49 Государствепнаго устройьь*
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ства Союза, необязательно), немецкьй и французскьй языки,
ариеметика, бухгалтерья, геометрья, естествоведенье, особенно
по отношенью къ сельскому хозяйству, исторья, географья,
государственное устройство (УегГазвип^зкшкйе), чистонисанье,
рисованье, пенье и гимнастика. § 33. Въ секундарное учи
лище принимаются также девочки; но оне освобождаются
отъ обучешя гимнастик^. Общинамъ разрешается, съ согласья
Правительственнаго Совета, открывать для девочекъ самостоятельныя училища. § 34. Въ женскихъ секундарныхъ
училиьцахъ преподаются законъ Божьй (необязательно), немецкьй
и французскьй языки, ариеметика, бухгалтерья, исторья, гео
графья, естествоведенье, чистоыисанье, рисованье, пенье, женскья
рукоделья и домоводство. § 35. Чтобы содействовать посе
щенью секундарнаго училища, беднымъ ученикамъ выдаьотся
всиомоществованья изъ алкогольной десятины.

В. Спещальныя заведешя.
1. Учительская семинар1я.
§ 36. Въ учительскую семинарью принимаются способные
юноши, которые достаточно подготовлены, чтобы изъ нихъ
воспитать учителей для народныхъ училищъ. § 37. Въ
учительской семинарьи преподаются законъ Божьй, педагогика
и методики съ практическими упражненьями въ училиьцеведеньи, немецкьй и французскьй языки, математика, бухгал
терья, естествоведенье, особенно по отношенью къ земледель
ческой и лесной культуре, исторья, географья, государственное
устройство, гигьена и ращональное пропитанье народа, чистопи
санье, техническое черченье и свободное отъ руки рисованье,
гимнастика и музыка (преимущественно пенье и игра на
скрипке и органахъ). При семинарьи находится образцовое
училище. § 38. Курсъ ученья въ семинарьи продолжается
4 года. § 39. Поступающей въ семинарью долженъ обладать
знаньями, которыя ььрьобретаьотся въ первыхъ двухъ классахъ
секундарнаго училища. § 41. Если Воспитательный Советъ
находитъ нужнымъ, то онъ, съ разрешенья Великимъ Советомъ
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необходима™ для сего кредита, устраиваетъ для учителей
особые повторительные курсы. § 42. Правительственный
Советъ можетъ для подготовлешя учительницъ устроить особую
семинарью или выдавать стииендьи кандитаткамъ на учительскую
должность для посещенья уже существующихъ нодобнаго рода
учебныхъ заведеньй.

2. Курсы для подготовлешя учительницъ
рукодЪлш.
§ 43. Курсы для подготовлешя учительницъ рукодельй,
но м^ре надобности, устраиваются Воснитательнымъ Сове
томъ. Ими руководятъ одинъ инсиекторъ и одна дама, снецьалистка но женскимъ рукодельямъ.
3. Сельскохозяйственное училище и курсы.
§ 44. Чтобы способствовать изученью сельскаго хозяй
ства, существуешь зимнее сельскохозяйственное училище.
§ 45. Правительственны]! Советъ унолномоченъ каждый годъ
устраивать попеременно въ различныхъ местностяхъ кантона
сельскохозяйственные курсы.
4. Училища для продолженья образованья
(Рог^ЫИип^88сЬи1еп).
а.

Художественно-промышленное училище
(К и и в Ц е е гЬ е 8 с Ь и 1 е).
1

§ 46. Художественно-промышленное училище имеешь
двоякую цель: оно должно, съ одной стороны, подготовлять способныхъ юношей къ изученью художества, какъ ремесла, и, съ
другой стороны, ыосредствомъ художественныхъ коллекцьй, выставокъ и другихъ имеющихся въ распоряженья целесообразныхъ средствъ пробудить и развить интересъ къ художественной
иромыьиленности (Кььпз^етсегЬе). § 47. Художественно-про
мышленное училище (Кипз^етсегЪезсШе) имеешь следующья
отделенья: а) для рисованья, б) для декоративнаго рисованья
красками, в) для рисованья на стекле, г) для моделировки
(Мос1еШегеы) и скульптуры, д) для кузнечныхъ работъ и е)
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курсы для рисования и моделировки.
Правительственный
Советъ, если представляется надобность, можетъ открывать
дальнейший отделения.
б.

Рисовальныя училища и училища для
продолжения образования.

§ 48. Правительственный Советъ унолномоченъ открывать
и нюддерживать рисовальныя училища и коммерческия, промыш
ленная, кустарныя и сельскохозяйственныя ГогШМши&ззсМеп.

5. Училище для глухон-Ьмыхъ.
§ 49. Для обучения и воспитания способныхъ къ обра
зованию глухон^мыхъ д^тей существуетъ училшие для глухонЪмыхъ. Родители и воспитатели такихъ д-Ьтей обязаны
нюсл'Ьднихъ посылать въ училиице для глухонЪмыхъ. Расходы
ню воспитанию бЪдныхъ д^тей обязана унглатить община.
§ 50. Предметами обучения въ заведении для глухон Ьмыхъ
дЪтей служатъ законъ Божий (необязательный иредметъ),
чтение, письмо, ариеметика, рисование, гимнастика, рукоделия
по отношению къ будущему роду заработка. § 51. Курсъ
обучения въ заведении для глухон^мыхъ дЪтей продолжается
отъ 5—7 л^тъ, съ не менЪе, чФ.мъ 42 неделями въ учебномъ году.
г

6. Училище для слабоумныхъ д-Ьтей.
§ 52. Для обучения и воспитания слабоумныхъ, снюсобныхъ къ образованно дЪтей сунцествуетъ особое заведение.

II. Учебныя заведешя для научнаго образования.
§ 53. ПосЪщеше общественныхъ учебныхъ заведенШ
для научнаго образования для гражданъ Швейцарии безплатно;
однако за пользование научными коллекциями можетъ быть на
значена соразмерная плата.

А. Средшя училища.
§ 54. Среднпя училища ниримыкаютъ непосредственно къ
примарному училищу и им Ьютъ цЪлью распиирить полученное
г
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въ немъ образование, а именно: закончить образование для т-Ъхъ
воспитанниковъ, которые готовятся къ какому-нибудь призванно
въ гражданской жизни (211 еппет Ьйг^егНсЬеп ВегиГе), и ПОДГОТО
ВИТЬ къ поступлению въ высншя учебныя заведения т Ьхъ воспи
танниковъ, которые желаютъ получить выспите образование. § 55.
Курсъ среднихъ училищъ продолжается 4 года, по крайней мере,
съ 40 учебными неделями въ году. Въ I классъ средняго учи
лища дети принимаются на тЪхъ нее основанняхъ, какъ и въ
кантональное училище. § 56. Простое среднее училище, т. е.
такое среднее училище, при которомъ нетъ прогимназии, ана
логично съ соотвЪтствуюнпщми классами реальнаго училища
въ Лноцерне. Если среднее училище связано съ ирогимназиею,
то въ последней ннроходится такой же курсъ, какъ въ 4
низшихъ классахъ Люцернской гимназии.
§ 57.
Ученики
реалистическанч) и гуманистическаго отделений вместе обуча
ются закону Божино, немецкому и французскому языкамъ, истории
и географии, ариометике, алгебре и геометрни, бухгалтерии,
рисованию, гимнастике, пению ин музыка. Отдельно обучаются
— гимназисты латинскому и греческому языкамъ, а реалисты
физике, естествоведению, государственному устройству (УегГаззии^зкиисйе) и техническому черчению. § 58. По сно
шении съ Восиитательнымъ Советомъ, Правительственный
Советъ раенределяетъ общины на округи среднихъ училищъ
и определяешь место для средняго училища. Однако ни въ
одномъ изъ округовъ среднихъ училищъ не должно быть
такихъ общинъ, которыя отстоятъ отъ места средняго учи
лища более 8 километровъ.
г

Б. Кантональное училище.
§ 59. Целью кантональнаго училища прежде всего служитъ образование духа, и потомъ обучение наукамъ, какъ
необходимымъ основамъ для различныхъ призваний въ жизни.
Кантональное училище состоитъ изъ гуманистическаго и реалистическаго отделений. Гуманистическое отделение состоитъ
изъ гимназии и лицея.
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1. Гуманистическое отд^леше.
а.

Гимназия.

§ 60. Гимназия даетъ юношеству основьн для обидаго
научнаи'о образования; она состоитъ изъ 6 годичныхъ курсовъ.
Въ I классъ ученики ииринимаются по особому экзамену. § 61.
Предметы обучения: а) обязательные: немецкий, латинский,
п^реческий и французский языки, красноречие (Кесйекипз!),
поэзия (ВйсМкипз!), история, география, естественная история,
математика, бухгалтерия и гимнастика; б) необязательные:
законъ Божий, английский и итальянский языки и свободное
отъ руки рисование (ГгейЬаиисйгейсЬпеп). § 62. Въ четырехъ
низшихъ классахъ обыкновенно существуешь классная система
преподавания.
б.

Лице й.

§ 63. Лицей, имея основою уже гимназический курсъ,
даетъ предварительное образование для различныхъ научныхъ
призваний (УогЬиМип§- Шг с!йе Веги{8АУП88еп8сЬайеп). Онъ со
стоитъ изъ двухъ годичныхъ курсовъ. На первый курсъ
принимаются окончившие все 6 классовъ гимназии. § 64.
Предметы обучения въ лицее: религиозная философия (необя
зательна), немецкий, латинский, греческий и французский языки,
философия, история и география, математика, физика, химия и
естественная история.

2. Реальное училище.
§ 66. Реальное училище, продолжая общее образование,
сообщаешь юноинеству основы промышленныхъ, техническихъ
и меркантильныхъ (тегкапШеи) занятий и умений. Реальное
училище распадается на низшее и высшее отделения.
а.

Низшее реальное училище.

§ 67. Низшее реальное училище обнимаешь 1—2 го
дичныхъ курса. Прйемъ учащихся производится на основании
§ 60 сего „Воспитательна!^ Закона". § 68. Предметы об

173

учения въ низшемъ реальномъ училиице: законъ Божий (необя
зательно), немецкий и французский языки, история, география,
ариеметика, алгебра, счетоводство и бухгалтерия, калли
графия, техническое черчение, свободное отъ руки рисование
и ичимнастика.
б.

Выспи ее реальное училище.

§ 69. Высшее реальное училище распадается на тех
ническое отделение съ 4 годичны мъ курсомъ и меркантильное
отделение съ трехлЪтнимъ курсомъ обучения. Въ оба отде
ления принимаются окончившие низшее реальное училиице.
§70. Предметы обучения въ техническом!, отделении : законъ
Божий (необязательно), немецкий, французский и итальянский
или английский языки, ариеметика, алгебра и анализъ, и^еометрия, начертательная ((1аг81е11епс1е) геометрия, история, география,
физика, химия, естественная история, техническое черчение,
свободное отъ руки рисование и гимнастика. § 71. Предметы
обучения въ меркантильномъ отделении: законъ Божий (необя
зательно), немецкий, французский, итальянский и английский
языки, история, география, ариеметика, алгебра, геометрия,
бухгалтерия, конторныя работы, каллиграфия, коммерция, тор
говое и вексельное право, физика, химия, естественная история
и гимнастика. § 72. Ученики въ техническомъ и меркан
тильномъ отделенйяхъ, насколько это возможно, обучаются
вместе. § 73. Чтобы облегчить ученикамъ техническая
отделения поступление въ Швейцарский политехнический институтъ (въ Цюрихе), ежегодно производится оканчиваюицимъ
ученикамъ испытание на аттестатъ зрелости, которое однако
необязательно. Абитуриенты торговаго училища на основании
выпускного испытания нолучаютъ особый дипломъ. § 74.
При реальномъ училище существуетъ 1ГогШ1(1ип^88с1]и1е по
техническому черчению. Это ГогШ](1шп^88с1ш1е имеетъ целыо,
съ одной стороны, сообщить ремесленнику необходимьия основы
техническаго черчения и, съ друичэй стороны, расширить его
образование, сообразно избранному имъ роду занятий.
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Изъ выше приведенныхъ §§ „Воспитательнаго Закона"
видно, что въ кантон^ ЛюцернЪ д^ти обязаны учиться 6 л Ьтъ
(съ 7—13 л'Ьтняго возраста) въ нримарномъ училищ^ и 3 года
(съ 13—16 летняго возраста) мальчики въ повторительной
школе, а девочки въ рабочей, повторительной или ГогШЫип^з'
школе. Кроме того, юноши, но исполнении 18 летняго возра
ста, посЬщаютъ рекрутское училище. ВзамЪнъ всЬхъ учи
лищъ иослЪдняго рода служитъ секундарное училище, пред
ставляющее естественное продолжение примарнаго училиица.
Изъ примарнаго училища безъ всякой подготовки, хотя и по
экзамену, дети поступаютъ также въ средния и кантональное
училища. Обучение во всехъ учебныхъ заведенпяхъ — низшихъ,
среднихъ и высшихъ — безплатное (§§ 2 и 53).
Три-четверти расходовъ по содержанию училищъ прини
маетъ на себя государство, а остальную четверть обицины
(§§ 109 - 110).
Каждый учитель обязанъ старательно подготовляться къ
урокамъ. Подготовительныя работы къ урокамъ записываются
въ особой тетради — ШйеитйсМзЬей. Учители, у которыхъ
учебная тетрадь въ неисправности, не получаютъ по служба
отметки 1, и сообразно съ этимъ высшаго оклада жалованья.
Достоинства учителей отмечаются цифрами : 1,2 или 3, причемъ самою лучшею отметкою считается цифра 1.
Все учители и профессоры избираются лишь на опре
деленные сроки, которые обыкновенно продолжаются отъ 1—4
летъ. Учители и учительницы примарныхъ училищъ избира
ются всеми полноправными членами общины по большинству
голосовъ. Для избрания секундарныхъ учителей и учитель
ницъ каждые 50 жителей округа секундарнаго училища избираютъ изъ своей среды одного выборнаго. Эти выборные и
избираютъ учителей и учительницъ для своего секундарнаго
училища. Такимъ же образомъ избираются и учители и
учительницы среднихъ училиицъ выборными округа сред
няго училища. Директоровъ и учителей спецпальныхъ заве
дений, а также профессоровъ кантональнаго и Богословскаго
г
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училищъ избираешь Правительственный Сов-йтъ по предложе
нию Воспитательна™ Совета. По истечении условленнаго срока
учители, учительницы, директоры и ирофессоры могутъ быть
избираемы на новые сроки (§§ 86—100).
Жалованья при истовой квартир^ съ отоплениемъ пнолучаютъ учитель примарнаго училища 900—1300 франковъ (учи
тельница 700—1100 фр.), учитель секундарнаго училища
1300—1800 франковъ (учительница 1100—1500 франковъ),
учитель средняго училища 1800—2500 франковъ, ректоръ
на 100 франковъ больипе (§§ 106—120). Оклады эти весьма
небольшие, но, при необыкновенной дешевизне жизненныхъ
условий въ Швейцарии, они являются достаточными. Здесь
особенно бросается въ глаза та сравнительно небольпиая раз
ница между содержаниемъ учителя народнаго училиица (съ семинарскимъ образованйемъ) и учителя средняго училища (съ
высиишмъ образованйемъ и обыкновенно съ учеными степенями),
а также между содержаниемъ учителя и ректора средняго училища.
Главный и ближайший надзоръ за всякимъ учебнымъ заведенйемъ принадлежитъ школьному попечительству (за примарными и секундарными училищами) или наблюдательной
комиссии (Аи&псМзкоттйзбйонп — за средними и высшими учи
лищами), которыя избираются на 4 года местнымъ обществомъ темъ же самымъ П1утемъ, какъ учители и иирофессоры.
Для женскихъ училиицъ въ ииикольныя попечительства могутъ
избираться и жешцины. Для надзора за женскими рабочими
ппколами избирается особый дамский комитетъ. За повтори
тельными учили щами смотритъ попечительство секундарнаго
училища.
Весь кантонъ разделяется на инспекторские округи. Въ
каждомъ округе одинъ окружный инспекторъ, избираемый
Правительственнымъ Советомъ на 4 года. Онъ обязанъ
обревизовать все училища своего окруи^а, по крайней мере,
два раза въ годъ. Кроме того, онъ присутствуешь на экзаменахъ въ секундарныхъ училиицахъ (§§ 150—162). Для
надзора за женскими рабочими и повторительными училищами
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Воспитательнымъ Советомъ избирается на 4 года окружная
инспектриса (§§ 163—164). Кантональный инспекторъ изби
рается Правительственнымъ Советомъ на 4 года. Онъ обязанъ въ каждые два года посетить все училища въ кантоне
(§§ 165-167).
Друзьямъ школы посещение училищъ доступно во всякое
время (§ 83).
Для того, чтобы посетить швейцарскую
школу, обыкновенно достаточно обратиться лишь къ учителю,
въ чьемъ классе желательно побывать на урокахъ, и расписаться
о своемъ посещении въ классномъ журнале.

3. Кантонъ Базель-городъ.
Въ виду замечательной целесообразности и простоты
устройства учебной системы, приведу некоторые параграфы
„Школьнаго Закона кантона Базель-города" (8сЬи1^е8е1;2 (1ев
Кап1опв Ва8е1-81ас11 УОШ 21. <Гиш 1880 иш1 ЕипШ^ши^ Лег
Стгоззга^зЬезсЫйзЗе уот 13. Арп1 ипс! 8. <ГШИЙ 1891, 21. Арп!
1892 пп(1 9. Магг 1893).
„§ 1. Государство учреждаетъ нужныя для обучения и
воспитания юношества училища. § 2. Для этой цели должны
существовать следуюицпя училища: 1 ) д л я н и з ш е й с т у 
пени о б у ч е н и я : примарныя училища; 2) д л я с р е д н е й
ступени обучения: секундарныя училшца, низшйя гим
назии (с!а8 ш^еге бутпазпинп), низшйя реальныя училища (<1йе
ши1еге В,еа1зс1ш1е), НИЗШЙЯ девичьи училища (с1йе ши1еге
ТосМегзейшйе); 3 ) д л я в ы с ш е й с т у п е н и о б у ч е н и я :
высшйя гимназии (йав оЪеге Сгутпазйит), высшйя реальныя
училища (сИе оЪеге КеаМиийе) и высшйя женскйя училиица (с!йе
оЬеге ТбсМегзсЪийе).

I. Низшш училища (примарныя училища).
§ 3. Примарныя училиица имеютъ своею задачеио со
общить детямъ элементарный сведения и темъ подготовить
ихъ къ след. ступенямъ обучения. § 4. Въ низший классъ
примарнаго училиица принимаются дети, которымъ до 1 мая
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календарнаго года исполнилось 6 лЪтъ. § 5. Въ города
должно существовать необходимое число примарныхъ училищъ,
отдельно для мальчиковъ и для д^вочекъ; въ сельскихъ же
общинахъ открываются смЪшанныя училища и только при
переполнении классовъ открываются особые классы для мальчи
ковъ и особые для д^вочекъ. § 6. Каждое примарное учи
лище СОСТОИТЪ ИЗЪ 4 ВОСХОДЯЩИХЪ КЛаССОВЪ СЪ ГОДИЧНЫМ!,
курсомъ. § 7. Число учащихся въ класса не должно пре
вышать 52. § 8. Предметы обучения: чтение, письмо, рисо
вание, ариометика, немецкий языкъ, родиновЗДже, для маль
чиковъ гимнастика и для дФвочекъ женския рукоделия. § 9.
Число нед^льныхъ уроковъ въ класса должно быть отъ
20—26. Правительственный СовЪтъ (Ве&йегип&згаЪ — то же
самое, что у насъ Государственный Сов Ьтъ) ню сношении съ
Воспитательнымъ Советомъ (ЕггйеЬип^зга! — то же самое,
что у насъ МИН. Нар. ПросвЪппнення) можетъ устраивать
повторительные курсы (ДУйес1ег1ио1ш1^8Ши1еггйсЫ) для болЪе
слабыхъ д'Ьтей и особые классы для слабо одаренныхъ дЪтей.
§ 10. Примарными училищами города руководятъ два ин
спектора — одинъ мужскими, другой женскими училинцами,
причемъ для сельскихъ школъ можетъ быть назначено еще
особое лицо. § 11. ДЪтей по примарнымъ училищамъ
распредЪляетъ инспекторъ".
г

II. ОреднИя и выеиия училища.
По окончании примарнаго училища каждый учащийся или
учащаяся безъ всякаго экзамена ню собственному выбору
поступаешь въ низший (I) классъ одного изъ слЪд. среднихъ
учебныхъ заведений съ четырехлЪтнимъ курсомъ: а) секун
дарнаго училища, б) низшей гимназии, в) низшаго реальнаго
училища и д) низшаго д^вичьяго училища.
Окончившие
одинъ изъ посл'Ьднихъ трехъ типовъ низшихъ учебныхъ
заведений принимаются безъ экзамена въ высшее учебное
заведение того же типа (въ высипную гимназию, выснпнее реаль
ное училище, высшее девичье училище) и по окончании сего
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посл'Ьдняго тоже безъ экзамена иоступаютъ въ университетъ
и въ разныя спещальныя учебныя заведешя для получения
академическаго образования. Число учащихся въ классахъ
всЬхъ среднихъ учебныхъ заведений не должно превышать 45.
Во вскхъ учебныхъ заведенпяхъ кантона Базель-города, за
исключенпемъ университета, обучение безплатное, и учащиеся
иолучаютъ даромъ за счетъ кантона учебники, географические
и исторические атласы, тетради, перья, карандаши, готовальни
и прочия учебныя принадлежности, которыя по окончании
курса остаются собственностью учащихся. Кром'Ь того, всЬ
учащиеся, которые только пожелаютъ, за счетъ кантона и
частныхъ пожертвователей, получаютъ завтракъ и об^дъ,
обувь и платье по одному костюму въ годъ. Помимо этого,
существуютъ многочисленный стипендии для б^дныхъ и хорошихъ учениковъ, выдаваемыя изъ государственныхъ суммъ
и изъ процентовъ съ ножертвованныхъ капиталовъ. Точно
также и въ университет^ б^дн^йише студенты освобождаются
отъ платы за учение и получаютъ стипендш. Вообще кантонъ Базель-городъ стремится поставить учебно-воспитательное
д^ло такъ, чтобы въ кантон!, не было такого б^днаго чело
века, которому бедность могла бы помешать дать своимъ
дЪтямъ и высшее образование; среднее же образование здЪсь,
безъ исключения, обязаны получать вей будущие граждане и
гражданки.
Въ виду такой постановки учебно-восиитательнаго д^ла
всЬ д^ти, независимо отъ материальнаго и общественнаго
положения ихъ родителей, обязаны обучаться сначала 4 года
въ примарномъ училищ^ и потомъ еще 4 года въ секундарномъ училищ^, если не намерены получить высшаго образо
вания, или въ гимназии, или въ реальномъ училищ^, или въ
дЪвичьемъ училищ^, если желаютъ продолжать свое образо
ваше въ высшихъ учебныхъ заведенпяхъ. Кром'Ь того, для
не поступившихъ въ высшйя учебныя заведения существуютъ
мужскня и женския Гог1Ы1(1ип^88с11и1еп, имЪющия цельно на
ряду съ общимъ образованием!, подготовить молодыхъ людей
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къ практической
занятгй.

жизни,

сообразно

избранному

ими роду

Сд'Ьлавъ об!щя зам^чашя, приведу еще некоторые
§§ „Школьнаго Закона" о среднихъ и высшихъ учебныхъ
заведешяхъ.

А. Секундарныя училища.
§ 12. Въ секундарное училище поступаютъ дйти, ко
торый им'Ьютъ въ виду получить лишь образоваше, не прости
рающееся за пределы обязательнаго для всЪхъ дЪтей школь
наго возраста обучешя.
Секундарное училище должно
прюбр'Ьтенныя въ нримарномъ училищ^ знашя такъ расши
рить и закончить, чтобы учапцеся могли достаточно подго
товленными вступить въ практическую жизнь. § 13. Въ
кантон^ должно быть достаточное количество секундарныхъ
училищъ, отдельно для мальчиковъ и отдельно для дЬвочекъ.
§ 15. Каждое секундарное училище состоитъ изъ 4 восходящихъ классовъ съ годичнымъ курсомъ. § 17. Предметы
нреподавашя: нЪмецый и французскш языки, математика,
истор1я, географ1я, отечествов Ьд Ъше, естествов'Ьд^ше, письмо,
рисоваше, п'Ьще, гимнастика; кромЪ того, для дЬвочекъ женСК1Я рукод1шя. § 19. Число нед-Ьльныхъ уроковъ въ класса
должно быть отъ 26—30. Правительственный СовЪтъ по
сношеши съ Воспитательнымъ СовЪтомъ можетъ ввести обя
зательное повторительное обучеше для слабыхъ учениковъ.
§ 20. Городскими секундарными училищами непосредственно
руководятъ два ректора — одинъ мужскими, другой жен
скими, причемъ для сельскихъ секундарныхъ училищъ мо
жетъ быть назначено особое лицо. Ректорамъ можетъ быть
поручено преиодаваше въ ихъ учебныхъ заведешяхъ. Для
зам'Ьщешя ректора и сод^йствхя ему могутъ быть назначены
учители конректорами. § 21. Ректоръ указываетъ учащимся,
въ какомъ школьномъ здаши каждому изъ нихъ сл^дуетъ
обучаться.
г

г
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Б. Гимназш.
§ 22. Гимназгя должна давать учащимся общее гума
нистическое образование и подготовить ихъ къ полученш
академическаго образовашя. § 24. Гимназ1я состоитъ изъ
низшаго и высшаго отд'Ьлешй (низшая и высшая гимназш);
каждое изъ нихъ состоитъ изъ 4 восходя щи хъ классовъ съ
годичнымъ курсомъ. § 24. Число учащихся не должно пре
вышать въ класса низшей гимназш 45, а высшей 30. § 26.
Предметы преподавашя въ низшей гимназш: латинскш, нЪмецкш,
французскШ и съ 4-го класса греческШ языки, истор1я, географ1я, математика, естествовйдЪше, письмо, п-Ьше, гимнастика;
рисоваше необязательно. Отъ обучешя греческому языку
могутъ быть освобождены ученики, которые ненам'Ьрены
посещать высшей гимназш. Взам^нъ этого таше ученики
получаютъ уроки по анппйскому языку и другимъ предметамъ.
§ 27. Предметы преподавашя въ высшей гимназш: греческ1й, латинсшй, нЪмецмй и французски! языки, истор1я, мате
матика, естественныя науки, гимнастика и, кромЪ того, для
будущихъ студентовъ богослов1я еврейстй языкъ. Число
нед'Ьльныхъ уроковъ въ класса бываетъ отъ 26—32. § 29.
Непосредственное руководство гимназ1ею вручается ректору,
которому можетъ быть поручено и обучеше въ его учебномъ
заведенш.

В. Реальный училища.
§ 30. Реальное училище им-Ьетъ своею задачею дать
ученикамъ общее реальное образование и подготовить ихъ къ
переходу къ торговле, ремесламъ, и промышленности; вм'ЬстЬ
съ т1шъ оно подготовительное училище для получешя высшаго
техническаго, математическаго и естественно-научнаго образо
вания. § 32. Реальное училище состоитъ изъ низшаго и
высшаго отдЪлешй (низшаго и высшаго реальнаго училищъ),
изъ коихъ каждое состоитъ изъ 4 классовъ съ годичнымъ
курсомъ. § 34. Предметы преподавашя въ низшемъ реаль-
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номъ училищ^: нЬмецшй, французсюй и съ 4-го класса
анппйсшй языки, математика, истор1я, географ1я, естествовЪдЪше, письмо, рисоваше, пЪше, гимнастика. § 35. Въ
высшемъ реальномъ училищ^ существуетъ особое коммерче
ское отд^леше, гд^, кромФ указанныхъ въ предыдущемъ
§ иредметовъ, преподаются ученикамъ, желающимъ посвятить
себя купеческой деятельности, итальянсшй языкч> и коммерчесмя науки.

Г. Девичьи училища.
§ 38. Девичье училище предназначено для д^вочекъ,
которыя имЪютъ въ виду получить болЪе основательное
образование. § 40. Девичье училище состоитъ изъ низшаго
и высшаго отдЪлешй (низшее и высшее девичьи училища),
изъ коихъ низшее отдЬлеше состоитъ изъ 4 и высшее изъ
2 классовъ съ годичнымъ курсомъ каждый. § 42. Предметы пре
подавашя : нЪмецкш, французский и англшскш языки, мате
матика, история, географ1я, естествовЪдЬше, письмо, рисоваше,
пЪше, гимнастика, женсшя рукод'Ыя".
Непосредственнымъ продолжешемъ высшаго отделения
(высшаго д^вичьяго училища) служатъ ТГогШМипфзЫавзеп
(дополнительные классы): 1) отдЪлеше для ЮешкшйегЬЬгепппеп (бонны и учительницы для дЪтскихъ садовъ) съ одногодичнымъ курсомъ; 2) меркантильное отделение съ двугодичнымъ курсомъ; 3) педагогическое отд^леше съ трехгодичнымъ
курсомъ (для подготовлешя учительницъ); и 4) Ма1жапсНппепАЫеПип^ съ трехгодичнымъ курсомъ для желающихъ посту
пить въ университетъ.
Для каждаго изъ этихъ отделений существуютъ особые
учебные планы.

Ш. Продолжен^ образован^ (РогШМнпдвиМеШсМ).
„§ 46. Правительственный СовЪтъ учреждаетъ для такихъ мальчиковъ и д^вочекъ, которымъ уже истекъ обяза
тельный срокъ обучения, при секундарныхъ училищахъ особые
12
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классы или курсы для получения дальнЪйшаго образования,
представляющие продолжение курса секундарныхъ училищъ.
§ 48. При высшемъ дЪвичьемъ училищ^ устраиваются одинъ
или два класса съ годичнымъ или полугодичнымъ курсомъ,
представляющие продолжение послЪдняго класса высшаго д^вичьяго
училища. Въ классахъ для продолжения образования ученицы
могутъ быть обучаемы языкамъ, литератур^, истории, естество
ведению, гигиене, педагогике, рисованию, ариеметике и бух
галтерии. Ученицы обязаны посещать, по меньшей мере, 12
уроковъ въ неделю.

IV. 0бщ1я определены.
§ 49. Каждое въ кантоне Базель-городе проживающее и
къ обучению способное дитя обязано въ течение 8 летъ обучаться
въ школе. § 50. Время обязательнаго обучения наступаетъ
съ началомъ учебнаго года для тЪхъ детей, которьимъ до 1 мая
исполнилось 6 летъ, и прекращается съ концомъ того учебнаго
гоца, въ которомъ имъ до 1 мая исполнилось 14 летъ. § 54.
Дети, которыя обнаруживаютъ непослушание или совершили
какие-нибудь особые проступки, а также дети, которыя не
имЪютъ достаточнаго домашняго надзора, могутъ быть уда
лены изъ училища. Такйя дети до истечения срока обяза
тельнаго обучения, и даже до 16-ти летняго возраста, прину
ждены на свой или на общественный счетъ воспитываться въ
исправительныхъ заведешяхъ (КеШип^апзЫЪеп) или же жить
въ другихъ семьяхъ, где можетъ быть учрежденъ за ними
достаточный надзоръ. Въ случаяхъ надобности, государство
принимаетъ на себя часть или все расходы по обучению и
воспитанию подобнаго рода детей. § 55. Учебный годъ
начинается во второй половине апреля месяца, въ день,
который особо ежегодно назначается Воспитательнымъ СовЪтомъ. § 61. Въ году полагается для низииихъ и среднихъ
училиицъ 8 недель и для высшихъ учебныхъ заведений 10
недель вакаций. § 62. Для обучения въ каждомъ классе
назначается одинъ учитель или учительница. Кроме того,
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въ женскихъ учебныхъ заведешяхъ, но мере надобности, для
подмоги при обучении женскимъ рукоделиямъ и для надзора
могутъ быть еще назначены помощницы и надзирательницы.
§ 63. Расходы по содержанию училищъ принимаетъ на себя
государство. Оно платитъ жалованье учителямъ и чиновникамъ по учебному ведомству, даромъ раздаетъ учаипщмся все
необходимыя учебныя принадлежности, снабжаетъ училища
обпцими учебными пособиями и заботится о всехъ остальныхъ
нуждахъ школъ. Государству нодлежитъ также основание
училищъ, снабжение ихъ всеми необходимыми школьными при
надлежностями, содержание въ порядке школьныхъ зданий,
отопление и чистка училищныхъ помещений. § 65. Во всехъ
въ этомъ законе перечисленныхъ учебныхъ заведешяхъ об
учение безилатное.

V. Надзоръ и управление училищами (ЗсЬиШеЬогйеп).
§ 67. Надзоръ за всеми общественными и частными
училищами и наблюдение за исполненпемъ школьныхъ законовъ
принадлежишь Воспитательному Совету. § 68. Воспитательный
Советъ принимаетъ участие въ решении всехъ воииросовъ,
относящихся къ организации учебнаго дела; издаетъ необхо
димыя для исполнения школьныхъ законовъ распоряжения и
регламенты; предииринимаетъ указанные ему закономъ выборы
и дЬлаетъ законный предложения о выборахъ; въ законныхъ
границахъ оииределяетъ жалованье и прибавки жалованья служащимъ и делаетъ доклады Правительственному Совету о выдаче
учителямъ пособий и пенсии и увольнении ихъ отъ должности.
§ 69. Для особаго надзора и руководительства отдель
ными учебными заведениями существуютъ следующия подчиненный
Воспитательному Совету инспекции: 1) инспекция мужскаго
примарнаго училища, 2) инспекция женскаго примарнаго училиица, 3) инспекция мужскаго секундарнаго училища, 4) ин
спекция женскаго секундарнаго училища, 5) инспекция гим
назии, 6) инспекция реальнаго училища, 7) инспекция девичья го
училища, 8) инспекция сельскихъ училищъ.
И 2*
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§ 70. Инспекцш примарныхъ и секундарныхъ училищъ
состоятъ изъ председателя и 6 членовъ, а все остальныя ин
спекцш изъ председателя и 4 членовъ; все эти лица по
вступленш въ должность утверждаются Правительственнымъ
Советомъ на 3 года. § 71. Инспекцш, по поручению Воспи
тательная Совета, наблюдаютъ также за частными училищами.
§72. Инспекторы и ректоры, если не обсуждаются дела,
касаюпняся лично ихъ самихъ, присутствуютъ въ заседашяхъ
своей школьной инспекцш съ правомъ совещательная) голоса.
§ 73. Инспекцш руководятъ подчиненными имъ учили
щами согласно законамъ, школьнымъ распоряжешямъ и постановлешямъ Воспитательнаго Совета; оне доносятъ (ЪепсМеп)
Воспитательному Совету о назначеши учителей, выдаче имъ
пеней и увольненш ихъ въ отставку; оне по выслушанш
учителей делаютъ представлешя въ Воспитательный Советъ
о перемене обязательныхъ учебныхъ пособйй; оне еледятъ, чтобы въ училище былъ должный порядокъ и точно
исполнялись учебные планы, и делаютъ предложешя Воспи
тательному Совету объ изменешяхъ учебно-воспитательнаго
хода въ ихъ училище; оне выбираютъ потребный для
училища персоналъ и съ согласйя Воспитательнаго Со
вета устанавливаютъ его обязанности; оне ежегодно нредставляютъ Воспитательному Совету отчетъ о своемъ училище
и подчиненныхъ имъ частныхъ учебныхъ заведешяхъ.
§ 74. Для обсуждешя внутренныхъ делъ своего учи
лища преподаватели собираются, по крайней мере, разъ въ
месяцъ на конференщю, которая происходитъ подъ руководствомъ ректора или инспектора.

VI. НазначеШе и содержанке учителей.
§ 76. Ректоры, конректоры, инспекторы, учители и
учительницы назначаются Воспитательнымъ Советомъ на осно
вами представлешя соответствующей инспекцш или школь
ной К0МИСС1И.
Инспекщи И ШКОЛЬНЫЯ К0МИСС1И обязаны
объявить о вакантномъ месте для конкурснаго заняпя его
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желающими кандидатами; но оне могутъ его замостить также
непосредственнымъ приглашешемъ известныхъ имъ учителей
и учительницъ. Выборы ректоровъ, конректоровъ и инспекторовъ подлежатъ утвержденно Правительственная Совета.
§ 77. Учители и учительницы назначаются на неопре
деленное время. Въ случай небрежности, нарушешя своихъ
служебныхъ обязанностей или порочной жизни, они, по пред
ставление инспекцш или школьной комиссш, могутъ быть
съ утверждешя Правительственнаго Совета уволены отъ
службы.
§ 78. Ректоры, конректоры и инспекторы назначаются на
6 л^тъ и по истеченш этого срока могутъ быть избираемы
на новый срокъ. Если они по истеченш срока снова не из
бираются, то могутъ быть опять назначены учителями.
§ 79.
Учители, которые желаютъ оставить место,
должны объ этомъ заявить за 3 месяца.
§ 82. Каждый постоянный учитель въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведешяхъ имеетъ право и обязанъ давать
24 урока въ неделю. Это число уроковъ съ его согласйя
можетъ быть увеличено до 32.
§ 85. Во всехъ учебныхъ заведешяхъ, исключая выс
шую гимназш и высшее реальное училище, должны суще
ствовать „заместительсшя кассы" (УйкапаМавзеп), изъ суммъ
которыхъ содержатся викарш, замещаюице учителей, когда
те но какимъ-либо иричинамъ не могутъ явиться въ классъ.
Состоять членомъ заместительной кассы обязательно для
всехъ постоянныхъ учителей и учительницъ. Каждой кассе
государство выдаетъ такую же сумму, какая собирается со
всехъ ея членовъ вместе.
§ 87. Въ нримарномъ училище за годовой урокъ
нолучаютъ учители отъ 90—120 франковъ, учительницы
рукоделШ отъ 50—70 фр. и учительницы научныхъ предметовъ отъ 70—100 фр., причемъ учительницамъ можетъ
быть выдаваемо и полное вознаграждеше учителей.
§ 88. Въ секундарномъ училище, низшей гимназш,
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низшемъ реальномъ училище и низшемъ девичьемъ училище
за годовой урокъ нолучаютъ учители 100—140 франковъ,
въ виде исключешя до 160 фр., учительницы рукодЬлШ отъ
50—80 фр. и учительницы научныхъ нредметовъ 80--120 фр.,
нричемъ имъ въ виде исключешя могутъ быть выдаваемы и
полные оклады учителей.
§ 89. Въ высшей гимназш, высшемъ реальномъ учи
лище и высшемъ девичьемъ училище за годовой урокъ но
лучаютъ учители 130—250 франковъ, учительницы рукоделш въ высшемъ девичьемъ училище 60—90 франковъ и
учительницы научныхъ нредметовъ въ томъ же училище
100—140 франковъ, нричемъ въ исключительныхъ случаяхъ
имъ можетъ быть выдаваемо такое же вознаграждеше, какъ
и учителямъ.
§ 90. Вознаграждеше учителей въ законныхъ границахъ определяется Воспитательнымъ Советомъ. § 91. При
оиределенш вознаграждешя принимаются въ соображеше иредметъ преподавашя, возрастъ учащихся, деловитость и число
летъ службы учителя.
§ 93. Учители, которые прослужили 10 летъ, давая
не менее 24 уроковъ въ неделю, получаютъ ежегодной при
бавки 400 франковъ. По истеченш 15-ти летней службы
тате учители получаютъ 500 фр. ежегодной прибавки. Если
же они давали меньше 24, но по крайней мере 20 уроковъ
въ неделю, то получаютъ /з указанныхъ выше суммъ; если
же они давали меньше 20, но не менее 12 уроковъ въ не
делю, то получаютъ У2 этихъ суммъ.
§ 94. Учительницы, которыя прослужили 10 летъ,
давая не менее 22 уроковъ въ неделю, получаютъ ежегодной
прибавки 250 франковъ; черезъ 15 летъ службы оне полу
чаютъ 350 фр. прибавки въ годъ. Эти прибавки состоятъ
изъ /з выше указанныхъ суммъ, если число недельныхъ
уроковъ было меньше 22, но не менее 15; прибавки состоятъ
изъ половины этихъ суммъ, если недельное число уроковъ
было отъ 14—10.
2

2
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§ 98. Ректоры получаютъ 6000 франковъ жалованья
въ годъ. Если учители определяются конректорами, то они
получаютъ прибавки къ жалованью отъ 200—1000 франковъ.
§ 99. Инспекторы получаютъ жалованья 6000 франковъ въ годъ.
§ 101. Если учитель, не прослужи в пи й 10 летъ, уволь
няется отъ службы, то онъ по выходе въ отставку иолучаетъ
не менее половины и не более полнаго годоваго оклада, или
же получаетъ пенспо по § 102.
§ 102. Если учитель, прослуживши! 10 летъ, уволь
няется отъ службы, то онъ имеетъ право на ежегодную пен
спо до конца жизни. Пенсйя составляетъ 2% съ последняго
годоваго оклада, съ прибавками включительно, за каждый
исиолнивипйся годъ службы со дня назначешя на учительскую
должность Воспитательнымъ Советомъ, нричемъ ежегодная
сумма не должна превышать 4500 франковъ.
Правитель
ственный Советъ уполномоченъ, въ случаяхъ, где по законнымъ нормамъ исчисленная пенейя очевидно недостаточна,
увеличить ее въ законныхъ границахъ.

VII. Частныя училища.
§ 104. Училища и воспитательный заведешя (панеюны),
содержимыя частными лицами, обществами и кориоращями,
могутъ быть открываемы лишь съ разрешешя Правительственнаго Совета".
§§ 105—112 точно определяюсь, что эти училища во
всемъ должны подчиняться правительственной власти и ни
въ коемъ случае не должны быть хуже школъ, содержи мыхъ
государствомъ. Поэтому частныя училища должны удовле
творять всемъ темъ же требовашямъ, кагая предъявляются
иравительственнымъ учебнымъ заведешямъ, и нодлежатъ стро
гому контролю учебнаго начальства.

Указавъ на главный положешя о базельскихъ низшихъ,
среднихъ и высшихъ учебныхъ заведешяхъ, ихъ содержаши
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и управлении ими, скажу вкратце несколько словъ объ об
ученш въ базельскихъ школахъ вообще и объ обученш отдельиымъ предметам!» въ частности, преимущественно при обученш
на низшей и средней ступеняхъ, которыя обязаны пройти
все дети школьнаго возраста.
Въ базельскихъ школахъ, начиная съ I (низшаго) класса
девочки обучаются отдельно отъ мальчиковъ. Сообразно съ
этимъ, бываютъ мужсшя и женскйя примарныя училища, мужск1я и женскйя секундарныя училища.
Обыкновенно въ
каждомъ училищномъ зданш въ одномъ конце бываютъ классы
для мальчиковъ и въ другомъ конце классы для девочекъ,
съ отдельнымъ входомъ для учащихся каждаго пола, и кори
доры устроены такъ, что между мальчиками и девочками
исключено всякое сообщеше. Точно также для гулянья и
игръ во время переменъ между уроками для мальчиковъ и для
девочекъ отдельные дворы; для гимнастики тоже особые залы
для мальчиковъ и для девочекъ.
Вообще въ отношении
совместнаго обучения детей обоего пола базельскйе педагоги
держатся диаметрально противоположнаго взгляда съ цюрих
скими, люцернскими и бернскими педагогами.
Девочки обучаются отдельно отъ мальчиковъ по следующимъ соображешямъ: 1) мальчики, по взгляду базельцевъ,
при совместномъ обученш обоихъ половъ оказываютъ дурное
влияние на девочекъ, которыя, якобы отъ постояннаго общения
уже съ детства съ мужчинами, теряютъ много своей жен
ственности, т. е. притупляюсь женскую стыдливость и многия
другпя нежныя чувства, обычно свойственныя женщине; 2) въ
смешанныхъ классахъ необходимъ более бдительный над
зоръ; и 3) назначение женщины въ жизни иное, чемъ муж
чины , а потому школа, которая подготовляетъ детей къ
жизни, должна при обученш девочекъ преследовать другпя
цели, чемъ при обученш мальчиковъ, и сообразно съ этимъ
проходить учебные предметы по различнымъ программамъ для
мальчиковъ и для девочекъ, вследствие чего не можетъ быть
допускаемо совместное обучение обоихъ иоловъ.
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Во всехъ типахъ базельскихъ учебныхъ заведений I классъ
считается низшимъ. Поэтому всюду принято считать, что
въ I (низшемъ) классе примарнаго училища сидятъ 6-ти
летнйя, во II классе 7-ми летнйя, въ 1П классе 8-ми летнйя
и въ IV классе 9-ти летнйя дети, которыя ио исполнении
10-ти летняго возраста поступаютъ въ одно изъ среднихъ
учебныхъ заведений и кончаютъ оное по исполненйи 14-ти
летняго возраста, после чего они конфирмируются; 18-ти
летнйя юноши кончаютъ высшую гимназию или высшее реаль
ное училище, а 16—19-ти летнйя девушки высшее девичье
училище; получившие аттестатъ зрелости юноши черезъ 4 года,
т. е. по исполненйи 22-хъ летняго возраста, и девуиики ню
исполнении 23-хъ летняго возраста, кончаютъ университетъ
или другое высшее специальное учебное заведение.
Грандиозны, велики й въ гигйеническомъ отношении благо
устроены базельскйя училищныя здания. Въ каждомъ школьномъ здании большие, светлые классы и коридоры, гимнасти
ческие, рекреационные и рисовальные залы; залы для женскихъ
рукоделий съ соответствующими приспособлениями и принад
лежностями ; залы для преподавания физики и химии, съ при
способлениями для производства физическихъ и химическихъ
опытовъ съ расположенйемъ сидений для учащихся амфитеатромъ; въ нижнемъ этаже ванныя съ душами и кухня для
обучения девочекъ поваренному искусству.
Такъ какъ въ примарныхъ училищахъ обязаны обучаться
все дети, то часто рядомъ съ богатыми сидятъ и самыя
бедныя дети. Но и здесь между богатыми и бедными детьми
чисто товарищеския отношения, потому что дети уже съ мало
летства привыкли уважать во всякомъ человеке только его
личныя свойства, не презирать его за бедность и не прекло
няться ифедъ чьимъ бы то ни было богатствомъ.
Что же касается научной подготовки учителей примар
ныхъ училищъ, то хотя для приобретения этого звания и не
требуется высшаго образования, однако но причине большой
конкуренции и хорошихъ окладовъ большая часть учителей
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примарныхъ училищъ съ университетскимъ образованиемъ.
Къ специальному испытанию на звание учителя средняго учеб
наго заведения (секундарнаго училища, низшей гимназии, низ
шаго реальнаго училиида и низшаго дЪвичьяго училища) и
на звание учителя высиииаго учебнаго заведеиийя (высшей гим
назии, высшаго реальнаго училища и высшаго д^вичьяго училиица) допускаются только лица съ академическимъ образо
ванием^ Какъ видно изъ „Сгепегайрепзииш с1ег КлпаЪенпзекип(]аг8с1ш1е. Вазе]. ЗсЬиЦаЪг 1902—1903", — изъ55 постоянныхъ
учителей 4 мужскихъ секундарныхъ училищъ 9 даже съ
дипломомъ доктора. Въ высппихъ гимназияхъ, реальныхъ училищахъ и д^вичьихъ училищахъ, гд^ оклады значительно
больше, работаиотъ исключительно известные педагоги и ученые,
болыпею частью съ дипломами доктора. Для подготовления
учителей и учительницъ примарныхъ училищъ, а также для
дальн^йшаго образования учителей и учительницъ кантономъ
ежегодно устраиваются особые безплатные педагогические курсы.
Для подготовления учителей среднихъ и вьпсшихъ учеб
ныхъ заведений при университет^ существуетъ особая педа
гогическая семинария, подраздйляюп^яся на историко-филологическое и математико-естественно-научное отделения.
Какъ видно изъ §§ 87—88 Школьнаго Закона, между
жалованьемъ, получаемымъ учителемъ примарнаго училища и
учителемъ средняго учебнаго заведения нЬтъ почти никакой
разницы, если примемъ во внимание, что по §§ 90—91 въ
каждомъ отдЪльномъ случай окладъ учителю въ законныхъ
нред'Ьлахъ опредЬляетъ Воспитательный Сов-Ьтъ сообразно
личнымъ достоинствамъ учителя. Такъ какъ учители съ
университетскимъ образованйемъ поставлены одинаково хорошо
съ учителями среднихъ учебныхъ заведенйй, то они не
смотрятъ на нримарное училище, какъ на переходную ступень
въ среднюю школу, а потому не бываетъ частыхъ перем'Ьнъ
въ учительскомъ персонал^.
Учитель примарнаго училища, не считая прибавокъ, по
лу чаетъ за годовой урокъ 90—120 франковъ и учитель
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средняго учебнаго заведения 100—140 франковъ, или 37 / —40
рублей, что при 30 недЬльныхъ урокахъ составляетъ около
3000 франковъ, или около 1025 рублей. При перевод^ на
наши деньги оклады швейцарскихъ учителей могутъ пока
заться мизерными. Но не нужно забывать, что въ Швейцарш
франкъ есть такая же единица ценности, какъ у насъ рубль,
и что тамъ за франкъ можно им'Ьть почти все то же самое,
что у насъ за рубль, а продукты обрабатывающей про
мышленности и того дешевле. Поэтому учитель, иолучаюицй
3000—5000 франковъ жалованья (съ прибавками обыкновенно
столько нолучаетъ базельскш учитель), можетъ жить очень
хорошо.
Теперь перейдемъ къ разсмотрЪнш нЬкоторыхъ особен
ностей при обученш отд^льнымъ нредметамъ въ базельскихъ
школахъ, при чемъ будемъ имЪть въ виду только иримарное,
секундарное и девичье училища съ примыкающими къ нимъ
ГогШМип&зШаззеп, КОИМИ большинство дЬтей заканчиваютъ
свое образование, придерживаясь сл-Ьд. оффищальныхъ издашй:
1) ЪеЬгае1 Гиг сИе РпшагзсЬиЙеп с1е8 Кап1опз Ва8е1 - 81жЦ,
2) Ъе11гае1 с1ег КпаЬеп8екипс1аг8сЬи1е ш Вазе1, 3) ЪеЪгае!
(1ег Ма(1сЬеи8екш1(1аг8сЬи1е ш Вазе!, 4) Ъе11гр1ап (Зег ТосМегзс1ш1е ш Вазе1, 5) ОпЬип^ Гиг (Не ГогШМип^зЫаззеп ап (1ег
ТосЬ1ег8сЬи1е.
1

Законъ

2

БОЖ 1Й.

Какъ я уже раньше сказалъ, законъ БожШ во всей
Швейцарш не есть обязательный предметъ обучешя и долженъ
преподаваться учителями, и не духовными лицами, и при
томъ вм'Ьст'Ь всЪмъ ученикамъ, безъ различйя в^роиснов'Ьдашя, нисколько не посягая на свободу совести дЪтей. Въ
силу ст. 49 „Государственная Устройства" конфессюнальныя
школы не могутъ быть терпимы въ Швейцарш. Обучеше
закону Божш ограничивается главнымъ образомъ только
библейскими разсказами и вытекающими оттуда нравственными
выводами. Поэтому законъ Божий въ большинства кантоновъ
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называется „библейскими разсказами и нравственнымъ учешемъ"
(ВйЬПзсЪе СгезсЫсЫеп ип(1 81Меп1еЪге).
„Обучеше библейской исторш," говорится въ учебныхъ
нланахъ для базельскихъ примарныхъ училищъ, „должно дей
ствовать на сердце и душу дЪтей возвышающимъ и облагораживающимъ образомъ, пробудить и развить ихъ религюзное
чувство, обратить ихъ внимаше на обязанности по отношенш
къ Вогу и людямъ и направить ихъ на исполнеше этихъ
обязанностей. Обучеше закону Божш въ примарномъ учи
лище есть только подготовительная ступень и лишь заклады
ваешь основаше для иозднЪйшаго собственнаго обучешя закону
Божш. Оно знакомитъ учениковъ съ главными происшествйями
и самыми выдающимися личностями библейской исторш и
должно вестись такъ, чтобы въ немъ могли принимать участйе
всЬ ученики."
„Въ I и II классахъ примарнаго училища должно быть
достигнуто, чтобы д^ти были въ состоянш отвечать на пред
ложенные имъ вопросы на м-Ьстномъ нарЪчш или на литературномъ языкЪ. Въ Ш и IV классахъ должно быть достиг
нуто, чтобы д'Ьти были въ состоянш передать отдельные
библейсме разсказы на литературномъ язык-Ь."
Вотъ все,
что полагается достигнуть по закону Божш въ примарномъ
училищ^. Для достижешя этихъ цЪлей въ мужскихъ примар
ныхъ училищахъ преподается въ двухъ низшихъ классахъ
по 3 и въ двухъ старшихъ по 2 урока въ недЬлю, а въ
женскихъ училищахъ но 2 урока въ неделю въ каждомъ
класса.
Библейсше разсказы передаются дЬтямъ самымъ простымъ
языкомъ, ио возможности въ видЪ занимательной беседы, не
редко съ употреблешемъ стЪнныхъ картинъ въ качеств-Ь
наглядныхъ пособйй, и им'Ьютъ ц^лью сообщить дЪтямъ какойнибудь нравственный выводъ, вытекаюидй изъ того или иного
библейскаго разсказа.
Во всЬхъ среднихъ училищахъ на основаши § 45
„Школьнаго Закона" библейская исторйя и нравственное
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учете преподается по 2 урока въ неделю только въ двухъ
низшихъ классахъ; въ высшихъ же классахъ среднихъ учи
лищъ и въ высшихъ училищахъ законъ Божш вовсе не
преподается. Поэтому понятно, что и въ среднихъ учили
щахъ учебныя программы по закону Божш весьма необширны.
Такъ, напр., въ женскихъ секундарныхъ училищахъ по за
кону Божш след. программа: „I классъ. Разказы изъ жизни
1исуса Христа до Его страдатй. РазсмотрЪте и объяснете
притчъ.
II классъ.
Страдашя и прославлеше 1исуса
Христа. Первыя времена христианской церкви. Изъ Ветхаго
Завета въ связи съ этимъ ведутся беседы о пророкахъ,
книге 1ова и псалмахъ. Кроме того, въ каждомъ классе
заучивается умеренное количество изречешй и пЪсенъ духовнаго содержашя."
(ЪеЪтае1 (1ег ММсЪепзекипйагзсЬиЬ т
Ва8е1, стр. 3). Почти то же самое съ некоторыми несуще
ственными измЪнешями полагается пройти въ другихъ сред
нихъ учебныхъ заведешяхъ.
Вообще швейцарская школа при обученш закону Божио
стремится не къ тому, чтобы сообщить много знашй, а чтобы
при помощи сообщенная матерйала, хотя и необширнаго, за
ложить, укрепить и воспитать въ дЬтяхъ прочные нрав
ственные устои. Замечательно, что, хотя законъ БожШ не
обязательный нредметъ, дети охотно обучаются этому пред
мету, и что швейцарцы народъ очень религюзный и высоко
нравственный.

НЪмецшй языкъ.
„Обучеше родному (немецкому) языку въ примарномъ учи
лище", говорится въ ЪеЪше1 Гиг (Не Рптагзс1ш1еп (1ез Кап^опз
Вазе1-81;а<11;, „разделяется на 1) наглядное обучеше, 2) обучеше
чтенпо-письму и 3) обучеше языку въ более тЪсномъ смысле.

1. Наглядное обучение.
Наглядное обучеше подразделяется на а) описательное
и б) повествовательное наглядное обучеше и в) родино-
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ведете.
Наглядное обучеше должно знакомить ученика
съ его родиною и съ происходящими явлениями въ его
ближайшей окрестности, приучить его къ наблюдению и мы
шлению и тЪмъ самымъ сделать его способнымъ впоследствии
знакомиться съ явлешями чужбины."
Вотъ программа по наглядному обученш: „I классъ.
РазсмотрЪше въ натуре и по картинамъ нредметовъ, находя
щихся въ училище, дома и въ ближайшей окрестности. Пра
вильное название разсматриваемыхъ предметовъ съ указаннемъ
ихъ частей, качествъ и действий. Простые разсказцы и
стишки в ъ связи с ъ нагляднымъ обучениемъ. I I к л а с с ъ .
Какъ и въ I классе, съ соответствующимъ расширениемъ
круга разсматриваемыхъ предметовъ. I I I к л а с с ъ . а) На
глядное обучение. Попутно съ разсмотрешемъ самыхъ
предметовъ или ихъ картинъ беседа о растенияхъ и животныхъ
родины, а также о гюдходящихъ предметахъ искусства, о иринадлежностяхъ жилыхъ комнатъ, кухни и погреба; объ орудияхъ
и одежде.
Разсказы и стихотворения о разсмотренныхъ
предметахъ в ъ дополнение к ъ наглядному обученш. б) Р о д и но ведение. Училищный домъ и его ближайшая окрестность.
Жилой домъ (ТУоЪпЬаиз) и церковь. Другпя более известныя
здания въ городе. НЬкоторыя улицы и площади. Текучпя
и стоячпя воды. Рейнъ. Разсказы о родной земле. IV классъ.
а) Наглядное обучеше. Попутно съ разсмотрешемъ беседа
о растешяхъ въ саду, на лугу, въ лесу и на поле. Пред
ставители животныхъ разныхъ классовъ. Явления природы и
предметы искусства (Кипв^е&епзШМе). б) Р о д и н о в е д е н п е .
Горизонтъ и страны света. Устройство земной поверхности:
долина, равнина, возвышенность, холмъ, гора.
Кантонъ
Базель-городъ: положеше, границы, орошеше, долины и воз
вышенности. Картины изъ отечественной исторш въ связи
съ чтешемъ по хрестоматш."
Наглядное обучеше съ родиноведешемъ заканчивается
въ примарномъ училище. Продолжешемъ ихъ въ среднихъ
училищахъ, кроме родного языка, служатъ естествоведение,
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география и история, преподающияся тамъ уже въ виде самостоятельныхъ учебныхъ предметовъ. Такимъ образомъ, на
глядное обучение служитъ подготовительною ступенью всехъ
учебныхъ предметовъ, преподаваемыхъ въ народномъ училище.
О п и с а т е л ь н о е наглядное обучение состоитъ в ъ томъ,
что ученики, разсматривая какой-нибудь предметъ, его модель,
чучело или картину, при помощи вопросовъ учителя соста
вляюсь описание разсматриваемаго предмета. Обыкновенно
сначала дети знакомятся съ учебными и классными принад
лежностями, а потомъ переходятъ къ разсмотрению предметовъ,
которые можно видеть на дворе, въ саду, въ поле, на лугу
и въ лесу. Разсматривая предметы, по возможности въ
самой действительности, ученики составляютъ описания учеб
ныхъ вещей, школьной мебели, частей и принадлежностей
классной комнаты и всего пикольнаго дома, частей и органовъ
своего тела, одежды, обуви, орудий, экипажей, животныхъ,
растений и минераловъ. Къ описательному наглядному обуче
нию относится также та часть родиноведенйя, которая имеетъ
целью подготовить детей къ обучению географии. И здесь
исходнымъ пунктомъ служитъ классъ и ближайшая окрест
ность пикольнаго дома.
П о в е с т в о в а т е л ь н о е наглядное обучение состоитъ
въ томъ, что ученики передаюсь последовательный ходъ со
бытий или явлений, непосредственно наблюдаемыхъ ими самими,
или съ разсказа учителя. Напр.: ученики разсказываютъ,
что они ежедневно делаютъ (встаютъ, умываются, одеваются,
молятся Богу, завтракаютъ, прииходятъ въ училище и т. д.);
какъ люди добываютъ себе хлебъ и одежду; какъ они строятъ
жилища; чемъ они занимаются весною, летомъ, осенью и зи
мою. Сюда относится также та часть родиноведенйя, которая
должна подготовить детей къ изучению отечественной исторйи.
Напр., учитель обращаетъ внимание детей на какой-нибудь
исторический памятникъ или замечательное здание въ городе
или въ его окрестностяхъ и сообщаетъ о немъ въ повество
вательной форме историческйя данньня.
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На урокахъ родиноведенйя можетъ быть разсматриваемо все то, что имеется на родине и что тесно связано
съ ирошедшимъ, настоящимъ и будущимъ родной земли.
Вследствие этого родиноведенпе, которое составляетъ центръ
всего нагляднаго обучения, обнимаетъ почти все предметы
начальнаго обучения. Въ более тесномъ смысле родинове
денпе подготовляетъ детей къ прохождению географии и истории
и знакомитъ учащихся съ государственнымъ устройствомъ род
ного кантона и Швейцарской республики. Въ этомъ смысле родиноведенйе понимается базельскими учебными планами, где
прохождение родиноведенйя, при 1 уроке въ неделю, начинается
лишь съ III класса.
Хотя учебными планами наглядное обучение подразделя
ется на три вида, но на практике описательное и повествовательное наглядное обучение и родиноведение идутъ рука
объ руку. Напр., описывая какое-нубудь животное, дети
вместе съ темъ со словъ учителя или по хрестоматии заучиваютъ о немъ какой-нибудь разсказецъ или стихотворение
пювествовательнаго содержания и пр.
Для того, чтобы детямъ показать все то, съ чемъ же
лательно ихъ ознакомить, предпринимаются частыя прогулки
въ городъ и въ его окрестности и все, что только возможно,
показывается въ самой природе. Такйя экскурсии наиболее
практикуются при обучении родиноведенйю.

2. Обучеше чтенпо-письму.
Обучение чтенйю-письму и объяснительное чтение ведутся
и преследуютъ въ общемъ те же самыя цели, какъ и у насъ.
Обучению грамоте предшествуютъ звуковыя упражнения, имеюиция целью ирйучиить детей къ различению звуковъ и къ правильному употреблению органовъ произнониенйя. Швейцарскйя
азбуки, подобно германскимъ, состояния большею частью лишь
изъ набора словъ и фразъ, не отличаются особыми достоин
ствами. Такъ какъ всякий кантонъ во внутреннемъ управле
нии представляетъ вполне самостоятельное государство, то въ
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каждомъ изъ нихъ по всемъ предметамъ употребляются свои
учебники. Вследствие этого въ хрестоматии, которая вместе
съ темъ служитъ нособиемъ при обучении родиноведению, очень
много статей, относящихся специально къ географии и истории
собственная кантона.

3. Обучеше языку въ бол-Ъе тЬсномъ смысле.
Обучение языку въ более тЬсномъ смысле имеетъ целью
а) научить детей правильно по содержанию и форме понимать
чужпя мысли, выраженный устно и письменно; и б) уметь
собственный мысли правильно выражать устно и письменно.
Сообразно съ такой целью обучение языку состоитъ изъ устныхъ и письменныхъ упражнений.
Къ числу устныхъ упражнений въ примарномъ училище
относятся: а) беседы по наглядному обучению и б) пересказъ
прочитанная или наизусть заученная. Къ ниси.меннымъ упражненпямъ нринадлежатъ: а) разные виды списывания, б) дик
танты и в) сочиненьица описательная и повествовательная ха
рактера. Какъ къ устнымъ, такъ и къ письменнымъ упражнешямъ присоединяется еще усвоение детьми практическимъ
путемъ элементарныхъ сведений изъ грамматики.
Основанпемъ всего обучения родному языку въ примар
номъ училище служитъ употребляемая въ школе хрестоматия.
Въ мужскихъ примарныхъ училищахъ по родному языку
полагается въ I классе 8, во II классе 10, въ III классе 11
и въ IV классе 10 уроковъ въ неделю. Въ женскихъ же
примарныхъ училищахъ, где девочки должны обучаться еще
женскимъ рукоделиямъ, отъ 1—2 уроковъ по родному языку
меньипе, чемъ въ мужскихъ училшцахъ.

Чиетопиеаше.
Чистописание, которому въ примарномъ училище среди
учебныхъ предметовъ отводится первое после родного языка
место, считается весьма важнымъ предметомъ обучения. Въ
из
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примарныхъ училищахъ по чистописанию полагается въ двухъ
низшихъ классахъ по 4 и въ двухъ высшихъ классахъ но
3 урока въ неделю; въ мужскихъ секундарныхъ училищахъ
полагается въ I классе 3 урока и въ трехъ высшихъ
классахъ по 2 урока въ неделю; въ женскихъ секундарныхъ
училищахъ въ I классе 2 урока и въ остальныхъ классахъ
но 1 уроку въ неделю; въ низшихъ девичьихъ училищахъ
въ каждомъ классе по 2 урока въ неделю.
О целяхъ чистописания въ ЪеЬгае1 Гиг (Не РпгаагзсЬи1е
<1еа КаиГопз Ва§е1-81жи говорится след.: „Чистописание требуетъ отъ ученика возможно совершеннаго исполнения работы.
Оно пробуждаетъ и развиваетъ чувство чистоты, аккурат
ности и красоты. Поэтому оно имеетъ высокое воспита
тельное значение".
Въ базельскихъ школахъ дети иишутъ, какъ по сетке,
такъ и безъ нея. Точно также, обучаясь по генетическому
методу, они пишутъ по такту и безъ него. О томъ, въ какомъ объеме и въ какомъ порядке проходится весь учебный
материалъ по чистописанию, можно узнать изъ употребляемая
въ качестве учебнаго руководства оффицйальнаго издания
Воспитательнаго Совета: ^Уейзип^еп ип(1 ЪеЬг^ап^ Гиг (1еп
8с1пгейЬипГегпсМ ап <1ег РгптагвсЬиЙе УОП Вавей-ЗЪаЛ.

Ариеметика.
О целяхъ преподавания ариеметики говорится въ учеб
ныхъ планахъ примарныхъ училищъ след.: „Обучение ариеметике имеетъ целью, кроме практическая применения въ
обиходной жизни, изощрение и образование ума и памяти.
Для достижения этихъ целей примарное училище съ самаго
начала должно строго держаться следующихъ основныхъ
положений, какъ постоянной мерки своей деятельности: на
глядность и созерцание понятий о числахъ и отдельныхъ операцйяхъ (АпзсЬаиип^ шпс1 УегапзсЪаиНсЬшп^ (1ег 2аЫЪе&п#е иик!
(1ег ейиигейиеи Орегайоиеп); беглость устныхъ вычислений; пра
вильное по языку, полное и точное объяснение устныхъ решений".
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При начальномъ обученш ариеметика самыми главными
и наиболее употребительными наглядными пособиями служатъ
пальцы на рукахъ и наши русские счеты (гиззйзсЬе КесйпеиитавсЫпе). Пальцы иередъ счетами и всякими другими пособиями
имеютъ то преимущество, что это пособие имеется у всехъ учениковъ, а потому при обученш ариометике въ первое время,
особенно съ числами до 10, ученики одновременно производятъ
вей вычисления каждый на своихъ нальцахъ. Хорошими учеб
ными пособиями служатъ также стенныя таблицы, по которымъ
ученики вс Ь операции произвоцятъ надъ палочками, крести
ками, кружками, очками игральныхъ картъ и пр.
Въ двухъ низшихъ классахъ решение задачъ и все
упражнения надъ числами производятся исключительно устно.
Съ 1П класса начинается письменное решение задачъ, но въ
течение всего курса примарнаго и средняго училищъ устное
решение задачъ занимаетъ главное и первенствующее место.
Устнымъ вычисленпямъ и устному решению задачъ придается
такое большое значение, что ученики примарныхъ училищъ
съ целыми числами и ученики секундарныхъ училищъ съ
дробными числами, одновременно съ задаваниемъ численныхъ
примеровъ съ 3—5 действиями, кончаютъ самыя сложныя
вычисления даже съ большими целыми и дробными числами
тотчасъ по прочтении учителемъ задачи, а главное, кончаютъ
решение задачи не единичные ученики, а целый классъ.
Въ каждомъ классе примарнаго училища по ариеметике
отъ 4—6 уроковъ и въ среднемъ училище отъ 4—5 уро
ковъ въ нецелю.
Въ I классе примарнаго училища решаются задачи съ
числами до 10, во II кл. до 100, въ П1 кл. до 1000 и въ
IV кл. до 100,000. Въ IV классе дети знакомятся также
съ метрическою системою меръ.
Въ секундарномъ училище проходится уже систематиче
ский курсъ ариеметики. Въ I классе при 5 урокахъ въ
неделю повторяется, а где нужно, расширяется, вновь про
ходится или обобицается десятичная система счисления и въ
из*
г
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связи съ нею метрическая система мЪръ и десятичныя дроби,
а также действия надъ целыми числами и десятичными дро
бями ; во II классе — обыкновенный дроби ; въ III классе
простое тройное правило, правило процентовъ, вычисление
скидки, барыша и убытка (КаЬаМгесЬпип^еп, Сгешпп- шк!
УегкизкесЪпип&еп), правило пропорциональная деления; въ
IV классе правило процентовъ съ большими требованиями,
правила пропорцпональнаго деления, товарищества и смешения
и цепное правило. Въ ГогШШип^зЫаззе мужскихъ секун
дарныхъ училищъ проходится бухгалтерия и въ связи съ
нею некоторые отделы изъ коммерческой ариеметики. Въ
женскихъ секундарныхъ училищахъ обыкновенный курсъ
ариеметики заканчивается уже въ III классе. Въ IV классе
при 4 урокахъ въ неделю проходится геометрия и бухгалтерия
въ связи съ коммерческой ариеметикой.
Прохождение десятичныхъ дробей предшествуетъ курсу
обыкновенныхъ дробей на томъ основании, что десятичныя
дроби, какъ вытекающия непосредственно изъ десятичной
системы счисления, признаются швейцарскими педагогами
легче обыкновенныхъ дробей, темъ более, что знание метри
ческой системы меръ и действий надъ составными именован
ными числами значительно облегчаютъ изучение свойствъ деся
тичныхъ дробей и действий надъ ними.
Въ употребляемыхъ задачникахъ помещены только
такия задачи, которыя почти каждому гражданину приходится
решать въ обыденной жизни. Всякия головоломныя вычисления
и задачи, не имеющия практическая значения и не взятыя
изъ жизни, совершенно исключаются. Такъ какъ женщинамъ
въ жизни приходится часто решать иного рода задачи, чемъ
мужчинамъ, то для женскихъ учебныхъ заведений другие за
дачники, чемъ для мужскихъ. Точно также и въ Б^ог1Ъй1Дип&зЫаззеп учагцйеся разделены на группы (каменщики,
плотники, маляры, литографщики, сапожники, приказчики и
пр.) и каждой группе предлагаются главнымъ образомъ задачи,
соответствующий избранному учащимися роду занятий.
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ГМ>те.
По учебнымъ планамъ, „обучение пению въ примарномъ
училищ^ имеетъ целью пробуждение и образование чувства
къ тонамъ, развитие голоса вместе съ заботливымъ его охраненйемъ, облагораживание душевнаию настроения и оживление
религйознаго и патриотическая чувствъ".
Нению въ иивейцарскихъ школахъ на всехъ ступеняхъ
и во всехъ классахъ придается большое значение. Подобно
тому, какъ наукамъ обучаютъ не только избранныхъ учениковъ, а вообще всехъ детей, такт, точно пенно и другимъ
искусствамъ, входяицимъ въ курсъ народной школы, обучаютъ
всехъ детей, независимо отъ ихъ нриродныхъ дарований.
Швейцарцы очень любятъ пение, и въ песняхъ ихъ слышатся
какпя-то особыя мелодии, свойственныя только горнымъ жителямъ.
При посещении мною школъ ученицы на урокахъ руко
делий исполняли свои работы, распевая веселый несенки.

Рисоваше.
„Обучение рисованию," говорится въ учебныхъ нланахъ,
„имеетъ целью приучить ученика верно смотреть и верно
править рукой. Оно должно изощрять способность наблюдения,
будить чувство (8йпп) и память къ характернымъ формамъ,
развивать глазомеръ и, наконецъ, давать работу фантазии.
Это достигается, съ однои'1 стороны, посредствомъ письма
красками (с1игсЬ сйаз тайепсйе 2ейсЬпеп) и, съ другой стороны,
посредствомъ систематическая обучения рисованию, служащая
отличнымъ средствомъ для приучения ученика къ точности,
порядку и чистоте."
„ У ч е б н а я п р о г р а м м а (Ье1иг2Йе1): а ) В о в с е х ъ ч е т ы р е х ъ
классахъ примарнаго училшца письмо красками (тайепсйез
йейсЪпеи) въ связи съ нагляднымъ обученйемъ. б) Въ IV
классе черчение прямыхъ линий въ различныхъ направленйяхъ
и черчение простыхъ прямолинейныхъ фигуръ."
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Отсюда видно, что въ примарномъ училище, где лишь
въ IV классе отведено 2 урока въ неделю специально для
рисования, въ младшихъ классахъ рисование примыкаетъ къ
наглядному обучению, т. е. разсматриваемые на урокахъ на
глядная обучения предметы учитель разноцветнымъ меломъ
рисуетъ на классной доске, а ученики то же самое рисуютъ
карандашомъ или красками въ своихъ тетрадяхъ.
Въ мужскихъ секундарныхъ училищахъ полагается въ
трехъ низшихъ классахъ но 2 урока, въ IV классе 3 урока
и въ ГогШйИип^8к1а8зе 4 урока въ неделю; въ женскихъ
секундарныхъ училищахъ, низшихъ и высшихъ девичьихъ
училищахъ, включительно ГогШЫип^зЫабзеп, по 2 урока въ
неделю. Какъ видно изъ учебныхъ плановъ, во всехъ
типахъ среднихъ училищъ полагается пройти довольно
обширный, систематический и вполне законченный курсъ
рисования.
Почти во всехъ училшцахъ существуютъ особые, весьма
обширные и светлые залы для рисования, снабженные бога
тыми учебными пособиями по рисованию и специально для целей
рисования устроенными партами.
Судя по осмотреннымъ мною ученическимъ работамъ,
рисование въ швейцарскихъ школахъ стоитъ очень высоко,
а главное, что учители по рисованию, какъ и по всякому
другому учебному предмету, достигаютъ весьма отрадныхъ
результатовъ относительно всего класса, а не только отдЬльныхъ учениковъ, имеющихъ способность къ рисованию.
Если нримарное училище преследуетъ только чисто общеобразовательныя цели и лишь подготовляетъ детей къ про
хождению систематическаго курса по рисованию, то секундар
ное училище, на ряду съ формальными целями, стремится къ
достижению и реальныхъ целей.
Такимъ образомъ и при
обучении рисованию школа ставитъ целью подготовить детей
къ жизни, что является существенно необходимымъ въ госу
дарстве, въ которомъ весьма развита промышленность, сильна
конкуренция и тяжела борьба за существование.
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Гимнастика.
Гимнастика, какъ учебный предметъ, преподается только
въ IV классе мужскихъ примарныхъ училищъ по 2 урока
въ неделю; во всехъ среднихъ училищахъ гимнастика обя
зательный предметъ, какъ для мальчиковъ, такъ и для дево
чекъ. По гимнастике въ каждомъ классе по 2 урока въ неделю.
Такъ какъ въ Швейцарии нетъ иостояннаго войска, а
обязанность защиты отечества лежнтъ безъ различия на всехъ
гражданахъ, то преподавание гимнастики и военныхъ упраж
нений подчиняется иизвестнымъ положениямъ, обязательнымъ
для всехъ кантоновъ.
Хотя въ примарномъ училище по гимнастике не полага
ется особыхъ з роковъ для девочекъ вовсе, а для мальчиковъ
только въ трехъ низшихъ классахъ, однако, какъ мальчики,
такъ девочки ежедневно до уроковъ и во время переменъ подъ
руководствомъ учителей и учительницъ на дворе и въ рекреационныхъ залахъ занимаются школьными играми, исполняя
и некоторый гимнастическия упражнения.
При каждомъ училище непременно пюстроено особое здание,
въ которомъ помещаются только два гимнастическихъ зала —
одинъ для мальчиковъ, другой для девочекъ. Гимнастические
залы соединены съ главнымъ зданиемъ крытой галлереей,
разделенной по средине сплошной стеной, образуюпцей такимъ
образомъ два отдельныхъ хода — одинъ для мальчиковъ въ
мужской гимнастический залъ, другой для девочекъ въ жен
ский гимнастический залъ.
Для гимнастическихъ заловъ
строятся особыя здания, потому что они, будучи около 10
саженъ длиною и 5—7 саженъ шириною, должны иметь также
несколько саженъ вышиною. Стены въ такихъ залахъ вну
три обыкновенно кахельные и полъ изъ особой массы лино
леума. Въ некоторыхъ изъ нихъ, где устроены приборы для
упражненйй въ воздухе, въ одномъ конце вовсе нетъ пола, а
вместо него арена на подобие того, какъ это бываетъ въ
циркахъ.
Гимнастические приборы, которые при помощи
г
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особыхъ механическихъ приспособлен^ сами передвигаются
съ места на место, въ благоустроенномъ гимнастическомъ
зале стоятъ около 10,000 франковъ.
По учебнымъ планамъ примарныхъ училищъ, „целью
обучешя гимнастике служитъ гармоничное развит1е и воспиташе (БигсБЫМип^) телесныхъ силъ.
Оно имеетъ въ
виду выработку гращозности формъ движешя, привычекъ къ
дисциплине и порядку, къ внимательности и выдержанности,
и снособствуетъ развитш охоты къ свободнымъ движешямъ".

Женешя рукод'кия.
Но женскимъ рукод Ьл1ямъ, начиная съ перваго же года
обучешя, полагается въ каждомъ класса нримарнаго училища
по 4 урока и въ секундарномъ училище — въ I и во II классахъ но 5, въ III, IV и въ ГогШскш^й классахъ по 6 уроковъ
въ неделю; въ низшемъ и высшемъ девичьемъ училище, вклю
чительно ЕогШИип^зЫавзеп, въ каждомъ классе по 4 урока въ
неделю. ЧИСЛО ученицъ на долю одной учительницы рукодЪлШ не
должно превышать 30. Въ классахъ, где обучается более 30
ученицъ, одновременно занимаются две учительницы рукоделШ.
Уже такое громадное число уроковъ по женскимъ рукоД1ЭЛ1ЯМЪ, значительно превышающее число уроковъ по любому
другому учебному предмету, а также то обстоятельство, что
обучеше женскимъ рукод1шямъ начинается съ I класса нри
марнаго училища и заканчивается последними классами, вклю
чительно ГогШИип^8к1а88еп секундарныхъ и высшихъ учи
лищъ, ясно свидЪтельствуютъ о томъ, какое большое значение
придается женскимъ рукодел1ямъ, и какъ высоко стоитъ этотъ
предметъ обучешя въ швейцарскихъ школахъ.
По учебнымъ иланамъ примарныхъ училищъ, „обучеше
женскимъ рукод-Мямъ имеетъ своею задачею довести ученицъ
до понимашя и ловкости въ исполнеши всякаго рода встре
чающихся въ хозяйств^ женскихъ работъ и пр1учить ученицъ
къ прилежашю, порядку, точности и чистоте.
Обучеше
должно быть класснымъ, т. е. одновременно все ученицы
г
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исполняютъ одну и ту же, а не различную работу. Научая
исполненш той или иной работы, учительница вместе съ
темъ сообщаетъ ученицамъ необходимый свФ>дешя объ употребляемомъ для работы матер1але".
Не приводя самыхъ программъ по рукод^шямъ, которыя
помещены въ учебныхъ планахъ женскихъ учебныхъ заведешй, прибавлю еще, что въ настоящее время уже отчасти
введено, отчасти еще вводится для ученицъ послЪдняго класса
и ГогШЫип^зЫаззе секундарныхъ и высшихъ девичьихъ
училищъ обучеше кулинарному искусству.
Обучеше женскимъ рукоделгямъ и кулинарному искусству
въ старшихъ классахъ находится въ тесной связи съ обучешемъ другимъ учебнымъ предметамъ: на урокахъ родного
языка читаются подходяпдя статьи о домашнемъ хозяйстве
(для женскихъ учебныхъ заведешй употребляются иные учеб
ники, чемъ для мужскихъ); на урокахъ ариеметики и бух
галтерш решаются сюда относяпцяся задачи; на урокахъ
естественной исторш, физики, химш и гипены (все эти науки
носятъ общее назваше естествоведешя) разсматриваются при
годность и непригодность различныхъ продуктовъ природы
для приготовлешя пищи, одежды и жилища.
Въ Швейцарскихъ государствахъ, где женщина пользу
ется сравнительно широкими правами, училище старается
подготовить ее настолько къ жизни, чтобы она сама могла
честнымъ трудомъ зарабатывать свой насущный хлебъ, была
не въ тягость мужу, а достойною его помощницею и сопутницею по трудовому жизненному пути, и сделалась образ
цового матерью для детей — будущихъ гражданъ Швейцарш.
Ничемъ другимъ, какъ только хорошею постановкою народнаго
образовашя, можно объяснить въ частности строгость нравовъ
швейцарской женщины: на какой бы она ступени общественной
лестницы ни находилась, какую бы ей службу ни приходилось
нести, — она все исполняешь точно и добросовестно; она
услужлива и вежлива, но никогда не теряетъ своего человеческаго достоинства и не терпитъ какъ бы то ни было униженШ.
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Во многихъ базельскихъ женскихъ училищахъ особые
залы для преподавашя рукод^лш; где такихъ заловъ нЪтъ
или недостаточно, тамъ въ классахъ особаго устройства
парты, которыя легко можно приспособлять такъ, что на нихъ
удобно заниматься рукод1шями.
Вс^ матер1алы для рукоделШ и ириготовлешя кушаньевъ
при обучеши поваренному искусству ученицы получаютъ даромъ и все продукты ихъ труда достаются имъ же самим ь.
Вотъ все те учебные предметы, прохождеше которыхъ
начинается въ примарномъ училище.
Въ секундарномъ училище присоединяются къ нимъ
французсюй языкъ и геометр1я, а наглядное обучеше раз
бивается на самостоятельные учебные предметы: географш,
исторш, и естествоведение.
Скажу еще вкратце о преиодаванш этихъ учебныхъ
иредметовъ, которымъ тоже обязаны обучаться все будупде
граждане и гражданки кантона Базель-города.
г

Французский языкъ.
Французсюй языкъ въ среднихъ училищахъ следуетъ
непосредственно после немецкаго языка. Въ мужскихъ секундарныхъ училищахъ по французскому языку полагается —
въ двухъ низшихъ классахъ по 5 уроковъ, а въ двухъ высшихъ
классахъ и въ ЕогШккш^зЫаззе по 6 уроковъ въ неделю; въ
женскихъ секундарныхъ училищахъ въ каждомъ классе по 4
урока и въ ЕогШМип&зМавзе 5 уроковъ въ неделю; въ девичьемъ училище во всехъ 6 классахъ по 5 уроковъ въ неделю.
Изучеше французскаго языка на всехъ ступеняхъ осно
вано главнымъ образомъ на началахъ переводно-грамматическаго
метода въ связи съ наглядно-практическими упражнениями и
беседами, какъ это ясно видно изъ самыхъ учебныхъ плановъ.
По французскому языку въ среднихъ училищахъ поло
жено сравнительно большое число уроковъ съ тою целью,
чтобы дети, обучавпияся этому предмету въ течеше 5 летъ,
действительно могли овладеть французскимъ языкомъ и потомъ,
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пользуясь пмъ въ практической жизни, пожинать плоды своихъ
трудовъ. Такое обучеше иностранному языку, при котором!»
дети не въ состоянии вполне овладеть изучаемымъ языкомъ,
швейцарские педагоги иризнаютъ напрасною тратою времени.

ГеограФ1я.
Обучение географии въ секундарномъ училище вытекаетъ
непосредственно изъ обучения родиноведенпо въ примарномъ
училище. Такимъ образомъ при обучении геон^рафни базельские педагоги идутъ отъ близкаго къ отдаленному, отъ известнаго къ неизвестному.
Швейцарцы обыкновенно нодразумеваютъ подъ именемъ
родины — родной городъ или деревню, подъ именемъ отече
ства въ тесномъ смысле слова — свой кантонъ и въ более обгаирномъ смысле — всю Швейцарию.
Такъ какъ кантонъ Базель-городъ состоитъ почти изъ
одного города Базеля, то у базельцевъ родина и отечество
въ тесномъ смысле сливаются въ одно понятие. География
родного кантона изучается съ величайшею подробностью въ
течение несколькихъ летъ то на урокахъ родиноведенпя. то на
урокахъ географии. Такъ, напр., базельския дети изучаютъ
географию своего кантона въ двухъ стариннхъ классахъ примарнаго училища, въ I, IV и ЕогШМши&в классахъ секундарнаго училища. Въ более обширныхъ кантонахъ, напр.
въ Бернскомъ, где имеется несколько городовъ и деревень,
рекъ и озеръ, горъ и долинъ и пр., дети заняты на урокахъ
географии главнымъ образомъ изученпемъ только своего кан
тона. Остальные кантоны 1ироходятся съ значительно мень
шими подробностями.
Примыкающия къ Швейцарии госу
дарства разсматриваются енце довольно обстоятельно; объ
остальныхъ же европейскихъ государствахъ и другихъ
частяхъ света сообщается сравнительно мало.
При обучении географии, особенно отечественной, нагляд
ными пособиями служатъ прекрасно исполненный географическйя
карты съ рельефными изображениями, атласы, схематическйя
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карты отд^льныхъ местностей, картины съ видами и пр. При
изучении отечественной географии учитель обыкновенно из
учаемую местоность чертитъ разноцветнымъ мйломъ на класс
ной доске и сравниваетъ свой чертежъ съ имеющимися въ
классе схематическими картами.
При обучении географии употребляется методъ чтения пю
карте, т. е. при сообщении новаго урока и выспрашивании
стараго ученики читаютъ по карте собственный имена и разсказы ваютъ все то, что они уже знаютъ о названномъ городе,
деревне, реке, озере, горе, долине и пр., а учитель дополняетъ только то, чего они еще не знаиотъ, причемъ ученики все
добытыя новыя сведения записываютъ въ своихъ тетрадяхъ.
Этимъ путемъ устраняется разсказывающая (догматическая)
форма преподавания, обыкновенно употребляемая у насъ при
обучении географии, и заменяется вопросо-ответною формою,
которая, какъ известно, больше возбуждаетъ душевныя силы
учащихся и при умеломъ ведении урока заставляетъ весь классъ
принимать активное участие въ добывании новыхъ сведений.

Иетор1я.
Курсъ истории въ среднемъ училище, подобно курсу
географии, представляетъ естественное продолжение курса
родиноведенпя въ примарномъ училище. Какъ при обучении
геоифафйи, такъ и при обучении истории обыкновенно сначала про
ходится история собственнаго кантона, а иотомъ история Швей
царии въ связи съ краткими сведениями изъ всеобщей истории.
Кантонъ Базель-городъ самый молодой изъ всехъ кантоновъ,
который въ 1833 г., после междоусобной войны между г. Базелемъ и сельскими жителями Базельскаго кантона, отделился отъ
него и образовалъ новый кантонъ. Поэтому у него почти
нетъ собственной истории, по крайней мере, такой славной,
какъ у другихъ кантоновъ. Этимъ объясняется, почему въ
учебныхъ планахъ кантона Базель-города прохождению швей
царской исторйи не предшествуетъ курсъ истории собствен
наго кантона.
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Еетеетвов^дЪше.
Естествоведение въ среднемъ училище представляетъ
продолжение родиноведъння въ иримарномъ училище. Въ
секундарномъ училище по естествоведению полагается въ I
классе 1 урокъ, а въ остальныхъ классахъ, включительно
ЕогШ1с1ип§'8к1а88еп, по 2 урока въ неделю; въ д-Ьвичьемъ
училищ^ въ двухъ младшихъ классахъ по 1 уроку, а въ
четырехъ старшихъ классахъ и ЕогШМип^зЫавве по 2 урока
въ неделю. Въ курсъ естественныхъ наукъ, проходимыхъ
въ среднемъ училище, входятъ ботаника, зоология, минералогия,
анатомия и физиология человека, гигиена, физика и химия.
Въ двухъ младшихъ классахъ секундарнаго училища
дети въ летнемъ семестре, когда можно знакомиться съ расте
ниями въ самой природе, проходятъ ботанику и въ зимнемъ
семестре зоологию; въ двухъ старшихъ классахъ проходится
весь остальной курсъ.
Особенно замечательна своею оригинальностью программа
по естествоведению въ девичьемъ училище, где курсъ есте
ственныхъ наукъ проходится не по ииаучной, а педагогиче
ской системе, основаииной на наглядномъ знакомстве съ при
родою при иостепенномъ переходе отъ близкаго къ отдаленному
и разъяснении практическая применения въ жизиш разсматрпваемыхъ предметовъ и явлений природы.
В ъ I к л а с с е в ъ течение летняго семестра разсматриваются наиболее известныя учеииицамъ растения (безъ описания
частей цветка), напр: тюльпанъ, горохъ, бобъ, земляника,
вишневое дерево, роза, липа, ель, картофель и пр. Въ зимнемъ
семестре ведутся беседы о собаке, кошке, мыши, лошади, рогатомъ скоте, свинье, курице, голубе, аисте, утке, уже, лягушке.
В о I I к л а с с е в ъ течение летняго семестра разсматрпваются растения, которыя растутъ въ лесу, на луиу, въ иоле,
въ цветнике, въ огороде, въ саду, въ илетени (сНе Неске),
въ наркахъ, на берегахъ. Въ зимнемъ семестре разсматриваются животныя, которыя живутъ въ лесу, въ ноле, въ
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доме и въ его ближайшей окрестности, у пруда или реки,
въ зоологическомъ саду и т. д.
В ъ I I I к л а с с е л'Ьтомъ п р о х о д и т с я р а с т и т е л ь н ы й мйрч>
по временамъ года, а именно: растительный мйръ зимою; его
пробужденйе весною (следуетъ разсмотреше отдельныхъ главнейшихъ растенйй Швейцарйи); важнейшйя швейцарскйя ядовитыя растенйя; иноземныя культурныя растенйя: кофе, чай,
сахарный тростникъ; базельскйе парки и аллеи; цветникъ;
главныя швейцарскйя горшковыя растенйя (ТорГрйапгеп); огородъ; измененйе растительнаго мйра но вертикальному напра
вленно по высоте местности надъ уровнемъ моря; раститель
ный мйръ позднею осенью; листопадъ и его значенйе. Зимою по
зоологйи проходятся млекопитающйя, птицы, земноводный, рыбы.
В ъ I V к л а с с е летомъ проходятся различныя виды
безпозвоночныхъ и низшихъ животныхъ. Въ зимнемъ се
местре проходятся основныя сведенйя изъ физики.
В ъ V и V I к л а с с а х ъ (въ высшемъ девичьемъ учи
лище) проходятся продолженйе физики, основныя сведенйя
изъ химйи въ связи съ практическимъ применешемъ ихъ въ
жизни, анатомйя и физйологйя человека и животныхъ.
Хотя въ мужскихъ и женскихъ секундарныхъ училищахъ
продолжительность курса и число недельныхъ уроковъ по
естествоведенйю одинаковы, темъ не менее программы сихъ
учебныхъ заведешй по естествоведенйю различны и они преследуютъ различныя цели, сообразно различному назначенйю
и занятйямъ въ практической жизни мужчины и женщины,
такъ какъ базельская школа прежде всего ставитъ своею задачею
подготовленйе своихъ питомцевъ и гштомицъ къ практической
жизни. Особенно ясно это видно изъ программы для ГогШИип^зМаззе женскихъ секундарныхъ училищъ. Вотъ эта программа:
„1. Повторенйе и вместе съ темъ расширенйе сообщен
ная о горенйи: кислородъ, азотъ, углеродъ, быстрое горенйе,
тленйе, углекислота, окись углерода (угаръ). Въ связи съ
этимъ сообщаются сведенйя о влйянйи качествъ воздуха внутри
и вне жилыхъ помещенйй и значенйе ихъ для нашего здоровья.
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2. Продолженйе ученйя о т-Ьлахъ и явленйяхъ природы,
знанйе которыхъ имеетъ особую цену для доманшяго хозяй
ства и иониманйя различныхъ происшествйй въ природе, напр:
водородъ, освищете, взрывы (Ехрйозйоп), фосфоръ, сера и
хлоръ, какъ средство для беленйя и дезинфекцйи, аммонйакъ,
ноташъ, кисличная соль (8аиегк1ее8а1г), селитра, сода, мыло,
поваренная соль, шипучйй порошокъ.(Вгаи8ери1уег), углекислая
известь, гашенйе извести, хлористая известь; значенйе такъ
называемой твердой и мягкой воды въ прачечной; гончарные
товары (Тбр{'ег\\ аагеп) и глазура; глина; жизнь растенйй.
№В. При обученйи обращается особенно большое вниманйе на практическое примкнете.
3. ВажнЪйшйе питательные и пищевые продукты, осо
бенно по отношенйю къ питательности, приготовленйю, удобо
варимости и консервированйю. Вода, животная и раститель
ная пища, кофе, чай, пряности и напитки, содержание алкоголь.
№В. При разсмотрЪнйи воды особенное вниманйе обраща
ется на воду, какъ напитокъ и какъ средство для чистки; на
опасность отъ загрязненной воды, и на целебные источники.
Во время беседы о мясной пище сообщается о солитере и
трихинахъ. Сообщая о растительной пище и напиткахъ,
нужно давать разъясненйе о броженйи, печенйи, клеточкахъ
семени и о действйяхъ алкоголя. Унотребленйе химическихъ формулъ и вообще систематическое обученйехимйи не проходятся."
Понятно, что швейцарскйя девочки, получивъ такое воспитанйе и научную подготовку къ практической жизни, потомъ
делаются образцовыми хозяйками, женами и матерями, у кото
рыхъ чистота, опрятность, порядокъ, экономйя, любовь къ
личному труду, твердые нравственные устои, понятйе о собственномъ долге и обязанностяхъ по отношенйю къ другимъ
людямъ уже съ ранняго детства впитались въ плоть и кровь
и сделались второю натурою. Будучи сами благовоспитанными
женщинами, оне въ такомъ же роде воспитываютъ своихъ
дочерей, нежно заботятся о заложеши лучшихъ качествъ въ
сыновьяхъ, и такимъ образомъ при воспитанйи подрастающаго
7

212

поколотя идутъ рука объ руку со школою. Вместе съ тЬмъ
онЬ оказываютъ благотворное влияние на своихъ мужей и вообще
всею своею нравственною личностью способствуютъ улучшению
нравовъ мужчинъ, что въ свою очередь вноситъ мйръ и счастье
въ семейную жизнь, отъ которой больше всего зависитъ нрав
ственное воспитание д'Ьтей — будущихъ гражданъ Швейцарии.
Хорошая подготовка подрастающаго поколения къ прак
тической жизни не мало содЪйствуетъ улучшению благососто
яния народа, служащему также необходимымъ условпемъ для
образованности жителей страны. Въ самомъ д'ЬлЪ, если швей
царцы безъ исключенья всЪхъ своихъ дЪтей обязательно обучаютъ, по крайней мЪрЪ, 8—ЮлЪтъвъ самой благоустроенной
школ'Ь, то у нихъ должны быть необходимый на то средства.
Съ другой стороны, только благодаря высокой степени обра
зованности и культурности народа, въ небольшой (41000 кв.
километровъ) и сравнительно небогатой Швейцарш, гдф при
томъ значительную часть ея занимаютъ высокия горы со снеж
ными вершинами, могутъ снискать себЪ тяжелымъ трудомъ
пропитание болЪе 3 миллпоновъ жителей, которые, не имЪя у
себя на родинЪ собственнаго каменнаго угля, железа и другихъ металловъ, хлопка, шелка и многихъ другихъ естественныхъ богатствъ, въ промышленномъ отношении успешно конкурируютъ съ великими европейскими государствами.
Изъ всего выше сказаннаго мы приходимъ къ заключе
нию, что швейцарскйя школы, какъ по своему внешнему, такъ
и внутреннему благоустройству стоятъ весьма высоко, въ
дЪл'Ь воспитания подрастающаго поколения идутъ рука объ
руку съ семьею, вполне гармонируютъ съ жизнью и, удовле
творяя при обучении и воспитании будущихъ гражданъ и
гражданокъ многостороннимъ потребностямъ жизни, способ
ствуютъ поднятию умственно-нравственнаго уровня и материальнаго благасостояния народа, а потому заслуживаютъ вни
мания педагоговъ и вообще всЪхъ лицъ, интересующихся
постановкою учебно-воспитательнаго д^ла въ ннколахъ.
Г. Юрьевъ, 10-го мая 1903 г.

И. Дависъ.

Кратки обзоръ исторш
литературы.
Знакомство со старо-прусско-литовско-латышскою ветвью
языковъ началось сравнительно рано. Есть известие, что
даже въ XIII сто.тЬтш легатъ Папы ), гуманный Вильгельмъ
изъ Модены, во время своего пребывашя въ Земгалш (1225 г.),
составилъ нЬчто въ родЪ грамматики земгальскаго языка.
Такъ называемый ЭльбингскШ вокабуларйй старо-прусскаго
языка составленъ уже въ начала XV столетия ). — С1ат1з
Нп§'иае Шиашсае Ширвидиса относится къ началу Х\'Н
столетия. — Мапидисйо ас1 Бпдиат Ъейошсат ГасШз & сег!а,
топзй'а^а & Лоаппе Сгеог§-о ВеЪеНпзеп издана въ г. РигЬ
въ 1644 г. — ОггаттаМса Ъйиашса, МапсЫо
АиЪогИа^е 8егеп1881т1 Е1вс1бп8 ВгапйепЪиг^С!, айогпа^а, е! ргаеуйа Сепзига,
рптит, ш 1исет есШ», а М. Ваше1е К1ет, Раз!. ТПз. Ши.
Ргаегшзза е! а<1 1ес1жет РгаеМо поп ттиз и1Шз, диат песеззапа, Ве§1отоп1;аш. Тур1з е! 8итрМЬив ЛоЬаппез Веизпеп,
Аппо 1653. Наконецъ, Ве^гасМип^еп с!ег ШашзсЬеп 8ргасЬе
т Шгет Пгзргип^, \Уезеп ип(1 Е^епзсЪайеп Пилипас'а Руйкис'а напечатано въ 1745 году и некоторый друпя руко1
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1) Гонор1я III.
2) ВеггепЬег^ег ипс1 81топ:
УокаЪи1аг. Кбт§вЪег§, 1897.

1)а8 Е1Ьт§ег Веи18с11-Ргеи8818сЬе
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водства, разсматривающия грамматический и лексикографи
ческий матерйалъ этихъ языковъ. Что со времени возникновения
сравнительная языковедения, въ начале XIX столетия, бал
тийский, т. е. литовско-латыннский или айстский языкъ, благодаря
его древности, сделался особеннымъ иредметомъ изследованпя
въ различныхъ университетахъ какъ Запада, такъ и Востока,
это разумеется почти само собою. Рядомъ съ санскритомъ
литовский языкъ становится впоследствии въ этой науке,
такъ сказать, краеугольнымъ камнемъ. Вследъ за этимъ, въ
новейинее время началось серьезное, пюдробное изучение этихъ
языковъ самими литовцами и латышами. Такое изучение у
литовцевъ замечается еще со времени Ширвидис'а въ начале
XVII столетия, но это изучение естественно не можетъ итти
въ сравнение съ научными изследованиями настоящая времени.
Подобнымъ образомъ и знакомство съ литовско-латышскою
народною поэзйею началось сравнительно рано. Еще въ 1689 г.
И. А. Брандъ (профессоръ въ Дуйсбурге, у 1691) опубликовалъ несколько литовскихъ и латышскихъ дайнъ въ своемъ
„Кейзеп йигсЬ сИе Магск ВгагкйепЬиг^, Ргеиззеп, СЬиг1ап<1,
Ъпейапс!, Рйеззсоуйеп, бгозз-Каи^агсИеп, Ттсеегйеп ипс! Мозкоуйеи".
После этого начала пасторомъ Руйкис'омъ помещены три
дайны въ уже упомянутомъ сочинении ВеЪгасМшп^еп сйег
ШаинзсЪеп 8ргасЪе е!с. въ 1745 году. При первомъ своемъ
появлении литовско-латышскйя дайны, т. е. народныя песни,
до такой степени возбуждали къ себе интересъ цивилизован
ная мира, что за ними следовали почти непосредственно ихъ
переводы : такихъ выдающихся деятелей немецкой литературы,
какъ Лессингъ, Гердеръ и Гёте, приводитъ въ восторгъ
прелесть литовско-латышской народной поэзии; также пре
словутый английский исторический романистъ Вальтеръ Скоттъ
восхищается латышскими народными песнями, и знаменитый
русский историкъ Костомаровъ углубляется въ литовскую
народную поэзию.
Что касается литовско-латышской литературы, то обстоя
тельства, сопровождающйя ея появления и развитие, имеютъ
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несколько иной видъ у того и другого народа. Между
темъ к а к ъ д о в о л ь н о п р о д о л ж и т е л ь н о е в р е м я в ъ л а т ы ш с к о й л и 
тературе выступаютъ писателями-поэтами большею частью
инородцы — н^мцы, а сами латыши весьма редко, литовцы,
вероятно, вследствие более благопрйятныхъ обстоятельствъ,
уже съ самаго начала участвовали въ творении своей
литературы, что латышамъ удалось лишь въ пюследнее
время; напротивъ, литовцы въ последнее время попали
относительно своей литературы въ менее благопрнятныя обстоя
тельства, чемъ латыши.
Но такъ или иначе, это — фактъ, что пюрвыя историколитературныя сведения о литовско-латышской литературе
имеются на немецкомъ или любомъ другомъ языке, напр., на
французскомъ, английскомъ, русскомъ, ииольскомъ и т. д.,
а не на литовскомъ или латышскомъ. Пожалуй, въ этомъ
случае применима пословица: никто въ своемъ отечестве
пророкомъ не бываетъ. Такъ, между прочимъ, оставшйяся
въ рукописи по смерти генералъ - суперинтендента К. Г.
Зонтага записки „^ойгеп гиг ЪеШзсЬеп ЪнМегаЪиг уоп
1700 Ьйз 1825", которыя онъ опубликовалъ въ свое время въ
одномъ французскомъ журнале, изданы д-ромъ К. Э. Напперскимъ
въ „СЪгопойо&йзсЪег Соизрес! сйег ЪеШзсЬеп 1л1ега1иг топ 1587
Ьйз 1830, МйШи, 1831. (Егз1е ИРог^зе^ип^, Ш§а, 1844, аисЬ
а1з VII. ВсЙез. 3. 81йск сйез Ма^аяйпз, Ьегаиз&е&еЪеп уоп (1ег
ЪеШзсЪ-ШегагнзсЬеп Сгез.; — глуей^е Еои^зе^ип^, 1844—1855,
Ш&а, 1858, аисЬ а1з XII. Вйез. 1. 81йск сйез Ма^агйпз ек,);
потомъ статья академика Петра ф. Кёппена „О происхождении,
языке и литературе Литовскихъ народовъ". Тамъ же, Митава,
1829 г. — Немецкий нереводъ П. ф. Шреттера (8с1игоеиег):
„БеЪег (1еи Игвргип^, сНе 8ргасЬе ип<1 Ъй^егаеиг <1ег ШЪаийзсЪеп
(осйег йеййзсЬеии) УоШегзсЬайеп" тамъ же. — Польский переводъ Л. Рогальскаго подъ заглавйемъ: „О росг^касЬ, дауки
и Шегакигге пагос1о\у ШетсзкйсЬ. рггеи Рйо1га Керрепа, рггекЫ
Ъеопа Ко&айзкпе&о" въ газете „Бгйеппйк Л^Пепзкй" 1829 г.
и т. д. Такимъ образомъ появляется и первая латышская
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история литературы — УегзисЪ ешег СгезсЬйсМе с!ег ЙеШзсЪеп
ШегаЪиг — Д-ра Циммермана въ 1812 г. на нЪмецкомъ
языке, а на латышскомъ языке издана Б. Дирикис'омъ
первая латышская история литературы лишь въ 1860 году.
Первая литовская история литературы на литовскомъ языке
опубликована только въ новейшее время, въ 1890 году.
На этой последней истории литературы позволио себе
остановиться немного дольше, разсматривая ее более подробно.
Литовская история литературы „ЪйеМуйзгкпе^е газгЫ иг
газгйпйикай" издана въ гор. Тильзите (Тййяф) 1890 г. Эта
сравнительно объемистая книжка содержитъ 234 страницы.
Она составлена „Ъйе^иуоз туйёкуо" — любителемъ Литвы,
который, сколько мне известно, некогда учился въ С.-Петербургскомъ университете.
После заглавия книги следуетъ
знаменательный латинский гексаметръ: „БЧес1;еге 8Й педиео
зирегоз, Асйиегоп^а тоуеЪо!" Вместо посвящения помещено
1) изречение француза П. Сьербоа (Р. 8йёгеЬойв): „Се дий
ехйз!е гёеНетеп!, се п'езЪ раз ипе гайзоп ипйдие, се зопе с!е
гайзопз йшНупсйиеПез, аиззй потЬгеизез дие 1е зоп! Йез йпсййуйсйиз,
аиззй (1й^ёгеп1ез 1ез ипез (1ез аи^гез цие 1е зои! 1ез уйза^ез еЪ
1ез согрз Ьитайпз, з'ассогсйап!, гагетеп! еп1ге еПез с1ёз дпе 1ез
диезйопз зон! ип реи сНШспЙез, сйеуеиаи! зеийетеп!; <1е тойпз еп
тойпз сНуег^еп^ез а тезиге дие 1ез зсйепсез рго^геззепй, тайз
1гёз ргоЬаЫетеп!; запз роиуойг ,]'атайз атуег а ип ассог<1 ипйуегзей е! сотрйе!". — Это приблизительно выражаетъ то же
самое, что и пословица: „Сколько головъ, столько умовъ",
что обо всемъ можно такъ же различно разсуждать, какъ и
люди различны; редко возможно достигнуть единогласия въ
более важныхъ вогиросахъ; лишь по мере того, какъ наука
делаетъ успехи, уменьшается мало по малу различие въ сужденйяхъ, однако никогда не достигается всеобщее полное согласие.
Затемъ
Д4уз":

следуетъ

стихъ

какого-то

литовскаго

„1з2]йк1й ЬйеЬщ иг ^ёуупйзгкши^
Тйк! §а! йе, к% 1;игй рго^о пезуейкит%,

поэта
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АгЬа Зтагктткай, УапйаЫ 1аикйгпай,
Йуёпзгкита рПт, гтопёз разкиййшай!
Когпа §ега зхйгсНз, когпаз аи^зг^аз ргоЪаз
МеЪиуо Ьйекгуай Егос1аз, Шо^-аз:
Мйскйеуусгшз тизи (Зайпизгказ сйайпауо,
Кгазгаизказ йг каТЬц, йзхтоко ка!р зауо.
Мёз пе Шуотапай — тёз ЬйекиуотуЫ,
АпЪ !усхт пе^аНт, кас! Ьп^ит пеЬу1а!..

который утверждаетъ, что надъ литовцемъ могутъ смеяться
ради его любви къ родному только слабоумые люди, вандалы,
дикари, люди полные зверства. Каждое доброе сердце, каждый
высокий разумъ не былъ, ведь, Иродъ, Пилатъ: Мицкевичъ нЬлъ литовския дайны, КрашевскШ выучился литовскому
языку какъ родному. Мы не ярые литовцы, но мы любимъ
Литву. Мы не можемъ заставить себя сделаться немыми.
Какъ видно, французское изречение обращается для вра
зумления къ критик^, и стихъ литовскаго поэта помЪщенъ
для защиты противъ недоброжелателей литовцевъ и Литвы.
Въ предисловии или лучше введении (^геп^а) между прочимъ сказано: „Наши более образованные и, большею частью,
необразованные земляки не редко говорятъ, что только въ
средние века Литва имела своихъ героевъ ((Шуугап), которые
боролись для благоденствия литовскаго народа, какъ напр.:
Миндовгъ, Гедиминъ, Ольгердъ, Кейстутъ, Витовтъ и др., но
на яловицу, дескать, похоже наппе время, которое мало сде
лало для изучения литовскаго быта и особенно мало
достигло въ деле просвещения литовцевъ."
Это, говоритъ авторъ истории литературы, большая неправда, проис
ходящая изъ среды незнающихъ положения вещей. Чтобы
пролить некоторые лучи света оииъ (сочинитель этой книжки)
взялъ на себя трудъ издать эту литовскую историю литературьи ек.
Сама эта история литературы разделена на столетия и
также разсмотрена по времени, въ какое жили и трудились
отдельные пшсатели-поэтьп.
XVI столетие. Такъ какъ литовцы вообще очень
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поздно приняли христианство, то и ихъ словесность начинается
сравнительно поздно, лишь въ первой половине XVI столетия,
а именно съ духовныхъ сочинений, какъ и литературы
другихъ народовъ. Первая литовская книга вышла въ светъ
въ гор. Вильне, 1533 г., подъ заглавйемъ „Ке1опе йизгйоз \
агиа §ууетт$ (Путешествие души въ тотъ светъ). ) Като
лическое духовенство вовсе не заботилось возвысить ли
товский языкъ въ книжный, литературный языкъ. За то
лютеранские пасторы, более усердно заботясь объ обучении
простого народа, издали уже заблаговременно молитвенники:
Такъ, пасторъ магистръ Мажвидисъ издалъ въ 1547 году
книжку въ трехъ частяхъ: 1) Обучение чтению; 2) Катехизисъ Лютера; 3) Десять духовныхъ песенъ. Еще въ
1545 году изданы катехизисъ и маленькая библия на староирусскомъ языке; въ 1559 г. опубликована литовская форма
крещения. Пасторъ Балтрусъ Виллентасъ принялся за переводъ ЕпсЫпсНоп'а Лютера на литовский языкъ и въ
1579 году напечатано „Етаи&еЩов <1е1 еши§-еИки" (Еванг'елйя для евангелически веруюицихъ). Въ то же самое время
началъ работать для Литвы и 1онасъ Бреткунасъ, состоя
пасторомъ сначала въ гор. Лабьяве, иотомъ въ г. Кенигс
берге; въ 1589 г. Бреткунасъ издалъ песенникъ, въ которомъ вместе съ десятью старыми духовными песнями, на
печатаны еще 66 новыхъ. Этотъ прилежный деятель выпустилъ въ светъ собрание пироповедей въ Кенигсберге въ
1591 г., и первый перевелъ всю библию на литовский языкъ,
такъ что онъ некоторымъ образомъ является для прусскихъ
литовцевъ темъ, кемъ были для славянъ братья Кириллъ и
Мееодйй. Такимъ образомъ, какъ у литовцевъ, такъ и у
латышей реформация пролила до некоторой степени живи
тельные лучи на начало письменности.
и

1

1) Есть еще болЪе древнйй литературный памятникъ: Старопрусскйй „Отче нашъ", сохранившийся въ хронике Симеона Грунау'а
и относящийся къ 1526 году.
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Когда въ прусской Литве, на верхне-литовскомъ говоре,
были изданы первые литературные памятники, тогда, къ
концу XVI столетйя, начали таковые выходить въ светъ и
въ Жамайтш (Жмудш), на нижне-литовскомъ говоре. Каноникъ Миколасъ Даукша былъ здесь самымъ деятельнымъ мужемъ и просветителемъ. Онъ издалъ катехизисъ
въ 1595 г. — Литва въ то время была еще полна
языческими остатками, на что указываетъ и одно место въ
этой книге, где сказано, что первой заповеди не исполняютъ
особенно какъ те, которые обожаютъ огонь, матушку землю
(2епип%), змей ($ута1ез), драконовъ (гакгшз), громъ (Регкшц,
срав. русскШ Перунъ), деревья (теДйшз), аТкиз (особаго рода
кумиры?), Мейешез (дрйады), каикиз (земляные карлики?) и
другихъ бесовъ; такъ и те, которые колдуютъ, ворожатъ,
отравляютъ, льютъ олово и воскъ для колдовства, гадаютъ
по пузырькамъ и яйцамъ, — все въ это веруюпце отказы
ваются отъ Бога и пристаютъ къ черту. — Даукша из
далъ также собраше проповедей, азбуку, для которой
ему служилъ образцемъ польскШ и чешсюй шрифтъ, и
друпя книги. Къ сожаленш, только намъ не все известно,
что вообще написалъ Даукша, этотъ первый писатель и про
светитель Жамайтш и Литвы, деятельность котораго даже
более замечательна, чемъ Мажвидис'а, Виллентас'а и Бреткунас'а въ Пруссш. М. Даукша — въ тоже время и первый
иатрютъ Литвы, который делалъ стропе выговоры литовскому
дворянству и кипш^айкШз'амъ, т. е. князьямъ, за то, что они
бросаютъ литовский языкъ и коверкуютъ по польски.
XVII столетйе. Въ этомъ столетш лишь продолжается
начавшаяся въ предыдущемъ столетш духовная словесность.
Литературная деятельность этого времени сводится большею
частью къ исправленш, дополнешю и расширешю уже раньше
напечатаныхъ книгъ. Кенигсбергсшй пасторъ, Лазарь Сенгштокасъ выпустилъ въ светъ въ 1612 году „Христйансшя и
духовныя песни на весь годъ въ Божьемъ храме."
Здесь помещено всего 145 песенъ: 23 изъ нихъ сочинилъ
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Сенгштокасъ самъ, остальныя переведены съ нймецкаго и
польскаго языковъ. Потомъ въ 1666 году ТильзитскШ па
сторъ, Дателусъ Клейнасъ, издалъ „Новый пЪсенникъ", ко
торый содержитъ всего 229 песенъ, исиравивъ старинныя
песни и ирибавивъ къ имъ 108 новыхъ; некоторый исправленныя Клейнас'омъ песни иревосходятъ даже, какъ говорятъ, ихъ немецме подлинники. Къ этой книге прибавленъ
и молитвенникъ, вероятно первый на литовскомъ языке.
Однимъ изъ самыхъ лучшихъ деятелей этого столетия
въ Литве является уже упомянутый Ширвидасъ, который выпустилъ въ светъ „РипШу 8акппи" (расположеше проповедей)
въ г. Вильне 1629 г. Заслуги К. Ширвидас'а заключаются
не только въ его грамматическихъ изследовашяхъ, но и въ
его энергш, стремленш — образовать, делать подходящимъ
для литературы литовскйй языкъ, какъ это делалъ уже и Д.
Клейнасъ. Ширвидасъ издалъ словарь „Бйсйопагшт 1гшт
Ип^иагит", чтобы писатели тутъ имели „сор!ае уегЪогит".
Будучи нрофессоромъ йезуитской академш въ гор. Вильне,
онъ проповедывалъ въ церквахъ по литовски. Однимъ словомъ, деятельность Ширвидас'а въ Литве была полезна во
всехъ отношешяхъ. По заслугамъ его можно ставить на
равне не только съ Клейнасомъ, Бреткунасомъ, Мажвидисомъ,
но даже съ такимъ выдающимся деятелемъ, какъ Даукша.
XVIII столетйе. Въ этомъ веке прусская Литва въ
духовномъ творчестве имеетъ преимущество предъ русской
Литвой. Особенную важность этотъ векъ получаетъ темъ,
что въ это время у литовцевъ начинается такъ же, какъ и
у латышей, изящная литература. Вальтеркемскйй пасторъ,
Пилинасъ Руйкисъ (РЬ. КиЫ^), издалъ уже упомянутые „Ве1гасЫип§;еп с1ег ШашзсЬеп 8ргасЪе", где помещено и несколько
дайнъ, которыя потомъ попали въ руки Лессинга, высоко ценившаго ихъ, благодаря ихъ естественной красоте. Но
самымъ важнымъ собьшемъ является то, что въ начале этого
XVIII, такъ названнаго, философскаго века родился одинъ
изъ самыхъ великихъ литовскихъ поэтовъ, КристШонасъ До-
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нелайтисъ (или Бопа1еШз или латинизированный БопаШшз);
родился онъ не далеко отъ Гумбины, въ 1714 г., т. е. въ
томъ же году, когда родился и основатель латышской изящной
литературы, Г. Ф. Стендеръ, и былъ поэтому современникомъ
знаменитая русская поэта и ученая В. А. Ломоносова
(1711—1765). Прежде чемъ Клогиптокъ выступилъ въ не
мецкой литературе (1748 г.), Донелайтисъ уже слагалъ
чудные, прекрасные гексаметры на литовскомъ языке. Онъ
сочинилъ не только известный, славный эносъ „Ме^аз" (Вре
мена года), но и друпя произведешя : повести, сказки. Какъ
его эпосъ или 4 идиллш, такъ и его сказки, повести совер
шенно оригинальны, не примыкая ни къ какимъ образцамъ
другихъ народовъ. Хотя англййскйй поэтъ Томсонъ издалъ
свои „ТЪе зеазопз" (Времена года) уже въ промежутокъ вре
мени между 1726—1730 г.г., такъ что Донелайтисъ, какъ
студентъ въ г. Кенигсберге, можетъ быть, о томъ и слышалъ;
но эпосъ или четыре идиллш Донелайтис'а, соединенныя подъ
заглавйемъ Меиз (Времена года), совершенно отличаются отъ
„ТЪе зеазопз" Томсона. Между темъ какъ Томсонъ почти
исключительно задается описашемъ природы безъ всякая
действйя, у Донелайтис'а, наоборотъ, очень много действш:
стоитъ только сравнить у Донелайтис'а описаше занесенныхъ
снегомъ деревьевъ и птицъ весною, чтобы убедиться въ не
зависимости его творчества. „Бег ГгйЫт^" немецкая поэта
Эвальда Христйана ф. Клейста, изданное въ 1749 году, также
далеко отличается отъ реалистическая прйема этого литовскаго
поэта. Часто сравнивали художество Донелайтис'а съ художествомъ Ходовецкаго (въ Данциге и Берлине 1726—1801), Ганса
Зебальда Бегама (ВеЪат въ Нюрнберге 1496—1550) и Яна
Стена ^ап 81ееп въ Лейдене 1626—1689) — знаменитыхъ
художниковъ-жанристовъ. Донелайтисъ, соловей Роминтскаго
хвойная леса, какъ его называли, умеръ въ 1780 г. Но
имя его будетъ жить въ мйре, благодаря безсмертш его творенш.
XIX столетйе. Какъ у русскихъ такъ и у литов
цевъ это столе™ въ литературномъ отношенш богаче всехъ
14*
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предыдущихъ. Между темъ какъ литовскихъ писателей-поэтовъ
прежнихъ временъ можно сосчитать по пальцамъ, въ этомъ сто
летш они выступаютъ уже въ значительномъ числе. При
томъ въ этомъ очерке исторш литературы мнопе деятели
литературы пропущены по какимъ-то внешнимъ нричинамъ,
какъ авторъ самъ признается. Первыми не только по вре
мени, но и но таланту выступаютъ два замечательные
поэта — Пошка и Драздаускасъ. Дййонисасъ Пошка — литовскш дворянинъ (Ьа^огаз), жилъ въ Жамайтш, въ своемъ
наследственномъ именш и началъ трудиться для своего оте
чества въ то время, когда друпе дворяне уже бросали свой
родной языкъ и ополячились, за что онъ ихъ сильно упрекалъ.
Онъ былъ отлично образованный человекъ; онъ перевелъ
Энеиду Виргилйя, слагалъ сатирическйе стихи, эпиграммы и
т. п. Но мноня его патрютичестя произведешя остались
въ рукописи, мнопя вероятно пропали въ 1863 году. Самое
известное изъ дошедшихъ его сочинешй — „Крестьянинъ
Жамайтш и Литвы". Если-бы Пошка не оставилъ ничего
больше, чемъ только это сочинеше, то и тогда его имя было
бы незабвеннымъ между литовцами во веки вековъ, — говоритъ словесникъ. Какйе чудные, звонте стихи! какое со
чу вствйе угнетеннымъ во время трудной барщины! —
Сверхъ того Пошка всю свою жизнь работалъ надъ составлешемъ литовско-польскаго словаря и усердно охранялъ литовскйй языкъ отъ чуждыхъ элементовъ и заимствовашй. — Эа
Пошкою следуетъ другой поэтъ.
Это патеръ Антонасъ
Драздаускасъ, родивнийся въ 1763 г. въ крестьянской хи
жине. Онъ занимаетъ у литовцевъ такое же место, какое
Беранже (Вегап§'ег) у французовъ, Карнинсюй у поляковъ и
Падура у Малороссовъ. Его песни дышатъ деревенскою
идшшею. Литовсмй народъ еще поныне знаетъ мнопе его
песни наизусть. — Симанасъ Станевичусъ, бывиий профессоръ
Виленскаго университета и умерипй въ 1831 г., сочинилъ
„АНуага.з" (летучШ змей, понятйе миеологическое у литовцевъ),
потомъ — иносказательную, аллегорическую поэму „Лошадь
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и медведь" и мнопя друпя произведешя. Кроме того, онъ
принадлежитъ къ первымъ собирателямъ литовскихъ народныхъ дайнъ.
Не имея возможности более останавливаться на литера
турной деятельности прочихъ литовскихъ писателей-поэтовъ,
упомяну еще лишь некоторыхъ изъ нихъ, которые нрюбрели
известность въ ученомъ мйре, каковы напр.: Реза, Даукантасъ, Куршатисъ, Баранаускасъ, братья Юшкевичи, Д-ръ
Зауервейнасъ, Д-ръ Басанавичусъ и др. Въ бегломъ обзоре
(А1гу%18) литературной деятельности XIX столетйя авторъ
говоритъ, что этотъ векъ такъ полонъ жизни, что сердце
каждаго любящяго родное можетъ вследствйе этого отраднее
биться. „И такъ, нора отправиться къ работе — восклицаетъ онъ — и темъ, которые еще дремлютъ или сомне
ваются въ нробужденш литовцевъ! Если мы ушами не слы
шали, то пусть теперь глазами посмотримъ на целый рядъ
образованныхъ людей, которые боролись за права литовскаго
народа, и да отправимся къ честной работе надъ его нросвещетемъ."
По народности литовсте поэты-писатели почти все при
родные литовцы. Встречаются въ этомъ отношенш лишь
очень редшя исключешя, какъ напр. поэтъ Д-ръ Зауервейнасъ,
немецкаго происхождешя, но большой литовскШ патрютъ,
знавпий весьма много языковъ.
Въ конце книги номещенъ обзоръ литовскихъ журналовъ
и газетъ, которыя начиная съ первой половины прошлаго
XIX столетйя выходили и выходятъ въ прусской Литве и
Америке.
Во введенш авторъ самъ уже высказался относительно
некоторыхъ пробеловъ книги, которыхъ не могъ избегнуть
при собранш сведены, вследствйе своего переселетя изъ Европы
въ Америку. „Нужно было бы, говоритъ онъ, разыскивать
литовское письмо и до введетя христйанства; но пусть друпе
друзья народа попытаются извлечь его изъ вековой пыли на
светъ БожШ." ЭТИМЪ СВОИМЪ обзоромъ исторш литовской
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литературы авторъ хогкпъ лишь дать новодъ и поощреше
другимъ, чтобы и они жертвовали своими силами для подъема
литовской культуры. Ведь литовцы возвысили блескъ Полыни,
они возвысили ея славу во всемйрной литературе, поэтому
нетъ сомненйя, что они и сумеютъ дать крылья Литве,
сумеютъ поднять ее на ступень культуры, достойную другихъ
народовъ. Всего этого литовцы достигнутъ, если только они
проснутся, протрутъ глаза и приступятъ къ работе, ставя
камень на камень въ начатомъ зданш литовской культуры.

Я. Лаутенбахъ.
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