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I. РУКО ВО ДЯ Щ АЯ СТАТЬЯ 

по

МЕДИЦИНЪ.

Было время, и не такъ еще отъ насъ отда
ленное, когда врачи-ученые и практики—на по
пуляризацію медицинскихъ знаній смотрѣли, и 
притомъ искренне, какъ на дѣло неподходящее, 
нежелательное, болѣе даже для публики вред
ное, чѣмъ полезное. Да и не одни только врачи, 
но представители и другихъ наукъ на этотъ 
нредметъ дерзкались такого же точно взгляда. 
Наука считалась какимъ-то святилищемъ, за
повѣднымъ храмомъ, въ который не посвящен
ные съ трудомъ допускались. Ученые, предав
шись всецѣло научнымъ изслѣдованіямъ, за
першись для того въ своихъ кабинетахъ и ла
бораторіяхъ, не знали, да но-видимому и знать 
не хотѣли, жизни съ ея стремленіями, за
просами и требованіями. Распространеніе въ 
общедоступной формѣ научныхъ знаній въ 
народныхъ массахъ и даже въ обществѣ они 

• считали какъ бы неприличнымъ для себя и 
унизительнымъ для науки, которой такъ са
моотверженно они однако служили. Научныя 
сочиненія писались часто на языкѣ иностранномъ 
(латинскомъ), непонятномъ для обыкновенной 
публики, или на отечественномъ, но уснащен
номъ такою массою техническихъ выраженій, 
излагались они такъ тяжело и неудобопонятно, 
что ими могли пользоваться только тѣ же за
писные ученые, но никакъ не обыкновенные 
смертные.

Времена эти однако уже миновали и, надо 
надѣяться, безвозвратно. Въ настоящее время 
пришли, наконецъ, къ сознанію, что наука не 
для науки существуетъ, а для жизни, и что 
въ этомъ именно и заключается весь смыслъ 
ея существованія. Нынѣ всякая новая истина,

всякое изобрѣтеніе или откры тіе оглаш ается 
немедленно, распространяется путемъ печати, а 
часто и телеграф а, мозкно-сказать, по всему міру, 
обсуждается, провѣряется и соверш енствуется 
усиліями учены хъ всѣхъ странъ; а  затѣмъ при
м ѣняется къ  практикѣ и слузкитъ такимъ обра
зомъ на пользу общую, на благо всѣхъ и каж 
даго. Съ другой стороны научныя истины, 
давно уже добытыя и прим ѣняем ы я къ жизни, 
усердно понуля ризируются съ цѣлью сдѣлать ихъ, 
по возможности, достояніемъ общимъ. Въ н а
стоящ ее время почти каж дый ученый, сколько- 
нибудь чувствующій себя способнымъ излагать 
свой предм етъ просто и удобопонятно, ста
рается дѣлиться съ публикою своими знаніями. 
Вообще нынѣ самыя разнообразныя отрасли 
наукъ распространяю тся всевозможными спо
собами — путемъ газетъ , журналовъ, общ е
доступныхъ сочиненій, публичныхъ лекцій, спе
ціальны хъ курсовъ, музеевъ и, наконецъ, вы
ставокъ международныхъ, національны хъ и 
даже областныхъ.

П редставители медицинской науки и прак
тики, к ак ъ  и слѣдовало ож идать, не отстали 
въ этомъ отношеніи отъ своихъ ученыхъ со
братій. В ъ теченіе 60-хъ , 70-хъ  и въ особен
ности 80-хъ  годовъ популярная медицина какъ 
за-границей, такъ  и у насъ, обогатилась п р е 
красными сочиненіями и въ такомъ числѣ, что 
затрудненіе заклю чается уже не въ  недостаткѣ, 
а въ самой многочисленности ихъ , въ томъ, 
как ія  изъ нихъ слѣдуетъ рекомендовать, какъ  
наиболѣе подходящ ія, для лицъ извѣстнаго 
возраста, пола, образованія и развитія .

Такое стремленіе врачей популяризировать
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свою науку явилось съ ихъ стороны, очевидно, ре
зультатомъ сознанія необходимости, по возмож
ности, этимъ удовлетворить насущнымъ потреб
ностямъ современнаго общества. Прежде всего, 
біологическія знанія и въ частности медицин
скія — въ извѣстномъ объемѣ необходимы для 
всякаго болѣе или менѣе интелллигентнаго че
ловѣка, въ видахъ пополненія его общаго обра
зованія. Если намъ сообщается, часто даже 
уже на школьной скамьѣ, въ обще-образова
тельныхъ заведеніяхъ, о томъ, напр., что про
исходитъ на неизмѣримо громадныхъ разстоя
ніяхъ отъ насъ, на звѣздномъ небѣ, или о 
жизни людей, жившихъ за тысячелѣтія до на
шего времени, то какъ намъ оставаться въ 
невѣдѣніи того, что происходитъ такъ близко 
отъ насъ, въ насъ самихъ, въ нашемъ орга
низмѣ, представляющемъ собою своего рода 
особый міръ, и притомъ крайне слоашый и въ 
высшей степени любопытный? Какъ не знать 
намъ о томъ, что и какъ творится въ этомъ 
мірѣ, и особенно о тѣхъ отклоненіяхъ отъ нор
мальнаго порядка (болѣзняхъ), которыя въ 
немъ часто возникаютъ и несвоевременное 
устраненіе которыхъ часто ведетъ къ ослабле
нію и даже къ разрушенію нашего организма? 
Мы не говоримъ уже тутъ о необходимости 
медицинскихъ знаній для представителей из
вѣстныхъ профессій, напр., для педагоговъ и 
вообще для всѣхъ тѣхъ, кто занимается фи
зическимъ воспитаніемъ дѣтей: незнакомство 
съ медициной въ такихъ случаяхъ порождаетъ 
часто ошибки, впослѣдствіи трудно поправимыя.

Но слѣдуетъ ли популяризировать свѣдѣнія по 
медицинѣ и въ цѣляхъ чисто практическихъ, 
для того, чтобы каждый могъ лечить при слу
чаѣ и себя, и другихъ? Вопросъ, который и 
нынѣ часто ставится и на который отвѣтъ по
лучается иногда совершенно отрицательный. 
Нѣтъ сомнѣнія, что безусловно предоставить 
каждому, ознакомившемуся по книгамъ съ этою 
наукою, лечить, особенно отъ болѣзней слож
ныхъ или находящихся въ періодѣ полнаго 
ихъ развитія, невозможно, безъ вреда для са
мого паціента: это—дѣло спеціалиста-врача. 
Тѣмъ не менѣе человѣкъ интеллигентный, 
обстоятельно ознакомившійся съ популярною 
медициной, можетъ косвенно содѣйствовать из- 
леченію больного, а въ иныхъ случаяхъ даже и

прям о . Начать съ того, что такой человѣкъ легче 
и скорѣе пойметъ свойство обнаруживающихся 
въ немъ или въ близкихъ ему лицахъ болѣзне
творныхъ симптомовъ, и постарается своевре
менно прибѣгнуть къ помощи врача; а это въ 
терапевтическомъ отношеніи, какъ извѣстно, 
уже много значитъ. Въ настоящее время не 
существуетъ статистическихъ данныхъ, которыя 
наглядно показывали бы, сколько бываетъ еже
годно смертныхъ случаевъ, вслѣдствіе именно 
несвоевременнаго заявленія о болѣзни; но, судя 
по всему, цифра такихъ случаевъ должна быть 
громадная. Обыкновенно на болѣзнь, часто 
опасную, но въ началѣ легко устранимую, 
по невѣдѣнію мало или совсѣмъ не обра
щаютъ вниманія и потому только, что она въ 
началѣ не причиняетъ сильныхъ болей, мѣшаю
щихъ обыденнымъ занятіямъ. „Пройдетъ и 
такъ“, думаютъ и говорятъ въ подобныхъ слу
чаяхъ, и прибѣгаютъ къ помощи врача тогда, 
когда уже слишкомъ поздно, когда вслѣдствіе 
запущенности недуга медицина оказывается 
уже безсильною.

Затѣмъ, всякому практикующему врачу по 
опыту очень хорошо извѣстно, какъ сильно 
вредитъ правильному леченію, даже клиниче
скому, полное невѣжество въ медицинѣ лицъ, 
окружающихъ больного и заинтересованныхъ 
въ его излеченіи. Тутъ врачъ часто остается 
совершенно безпомощнымъ: его старанія снаб
дить ихъ на скорую руку необходимыми ука
заніями относительно надлежащаго, въ его от
сутствіе, ухода за паціентомъ рѣдко—когда до
стигаютъ своей цѣли; ему пришлось бы для 
того читать цѣлыя лекціи по медицинѣ,—и это 
въ то время, когда требуется немедленное при
нятіе часто сложныхъ и многочисленныхъ мѣро
пріятій, да еще при условіи быстраго, точнаго, 
а—главное—осмысленнаго ихъ примѣненія.

Далѣе. При нынѣш немъ строѣ государствен
ной и  общественной жизни далеко не всѣ за
болѣвающіе могутъ своевременно пользоваться 
услугами врача, если бы даж е они того хотѣли 
и имѣли на то средства. Собственно для ока
зан ія населенію цѣлесообразной медицинской 
помощи необходимо, чтобы на каж даго врача 
приходилось не болѣе 260 человѣкъ, да и то 
при условіи скученности ихъ въ одной м ѣст
ности и при отсутствіи заразны хъ болѣзней.
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Но такого цифрового отношенія врачебнаго 
персонала къ населенію не только у насъ, въ 
Россіи, при ея болѣе, чѣмъ сто-милліонномъ на
селеніи, но нигдѣ въ мірѣ пока не существуетъ 
(во Франціи, напр., на каждаго врача въ сред
немъ приходится около 2 тысячъ человѣкъ). 
Что же, спрашивается, дѣлать тѣмъ, которые 
внезапно застигнуты болѣзнью, требующей, какъ 
.необходимаго условія ея излеченія, немедлен
ной врачебной помощи; а между тѣмъ, доктора 
пришлось бы ждать цѣлыя сутки и болѣе, въ 
виду отдаленности его мѣстопребыванія, ри
скуя даже совсѣмъ его не дождаться, вслѣд
ствіе его отсутствія и другихъ случайностей, 
всегда возможныхъ при обширности его вра
чебнаго района? Неужто въ такихъ случаяхъ 
близкія къ заболѣвшему лица должны оста
ваться пассивными свидѣтелями его страданій 
и даже смерти, съ полнымъ сознаніемъ своей 
■безпомощности? Но это было бы противъ натуры 
человѣческой; а потому окружающія больного 
лица прибѣгаютъ обыкновенно къ самодѣль
ному леченію,—и если средства, ими для того 
употребляемыя, оказываются болѣе вредными 
паціенту, чѣмъ полезными, то вина въ томъ 
надаетъ на тѣхъ, кто не позаботился заблаго
временно снабдить публику свѣдѣніями о ле- 
чебныхъ средствахъ болѣе подходящихъ, на 
тѣхъ врачей-спеціалистовъ, которые такъ пре- 
небрезкительно относятся къ популяризаціи въ 
общественной средѣ медицинскихъ знаній, хо
тя бы въ той мѣрѣ, какая необходима для до
машняго обихода!. Врачи обыкновенно зло под
смѣиваются надъ страстишкой каждаго лечить 
и себя, и другихъ, да еще доморощенными 
средствами. Они говорятъ: „стоитъ только въ 
компаніи заявить кому-нибудь о своей болѣзни, 
какъ немедленно же вызывается нѣсколько 
импровизированныхъ врачей—добровольцевъ, съ 
предложеніемъ наиболѣе вѣрныхъ, по ихъ сло
вамъ, цѣлебныхъ средствъ“. Все это вѣрно; но 
вѣрпо также и то, что такое явленіе лежитъ 
въ самой природѣ человѣческой и вызывается 
оно, съ одной стороны, чувствами самосохра
ненія и состраданія, посильнымъ желаніемъ 
спасти жизнь себѣ подобныхъ; а съ другой — 
отсутствіемъ возможности, при заболѣваніи, 
воспользоваться услугами врача-спеціалиста. Въ 
тѣхъ странахъ, гдѣ медицинская помощь рас

предѣлена болѣе равномѣрно и вообще болѣе 
соотвѣтствуетъ требованіямъ народнаго здравія, 
страсть каждаго лечить другихъ, какъ извѣстно, 
не такъ сильно даетъ себя чувствовать и ска
зывается развѣ только въ непрошенной и на
вязчивой рекомендаціи посѣщающими больного 
лицами наиболѣе, якобы, надежнаго и опыт
наго врача. И на-оборотъ, отсутствіе такихъ 
благопріятныхъ условій ведетъ обыкновенно къ 
распространенію въ публикѣ самодѣльнаго ле 
ченія и къ пользованію при леченіи средствами 
часто очень сомнительнаго свойства. Какъ от
вѣтъ на естественный запросъ нублики на ле- 
чебныя книжки, появляется въ печати и хо
дитъ по рукамъ множество лечебниковъ подъ 
разными, часто широковѣщательными и заман
чивыми заглавіями, но въ сущности устарѣлыхъ, 
переполненныхъ грубыми ошибками, подчасъ 
даже положительно вредныхъ, авторы которыхъ 
при этомъ прямо бьютъ на карманъ людей легко
вѣрныхъ. Это — своего рода зло, на которое 
врачи, да и вообще люди благомыслящіе, давно 
уже сильно сѣтуютъ и совершенно справедливо; 
но въ этомъ случаѣ одними сѣтованіями, хо
тя бы и печатными, ограничиться никакъ 
нельзя: тутъ надо, какъ говорится, клинъ кли
номъ вышибать: вытѣснять и замѣнять лечеб- 
ники зловредные другими, составленными людь
ми въ наукѣ компетентными, написанными 
просто и общедоступно, какіе уже и существу
ютъ въ нашей медицинской литературѣ.

Указанными выше причинами объясняется 
также и то, почему у насъ въ простомъ на
родѣ вообще оказывается такъ много само
званныхъ врачей, какъ временныхъ, случай
ныхъ, такъ и постоянныхъ—знахарей и зна
харокъ, а равно понятенъ и фактъ существо
ванія у него своей фармакологіи, множества 
лекарствъ, Богъ-вѣсть какъ и когда открытыхъ 
и въ теченіе вѣковъ передаваемыхъ имъ изъ 
рода въ родъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе: 
простой народъ, по своей многочисленности и 
относительной бѣдности, не только у насъ, но 
и за-границей, въ дѣлѣ сохраненія такихъ 
благъ, какъ здоровье и жизнь, всего болѣе пре
доставленъ самому себѣ, принужденъ пробав
ляться своими собственными, доморощенными 
средствами. Это явленіе ненормальное, печаль
ное и небезопасное; единственнымъ однако сред

1*
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ствомъ ослабить его, если не устранить вовсе, 
можетъ и должно пока служить возможно ши
рокое распространеніе въ народныхъ массахъ 
свѣдѣній о болѣе раціональныхъ способахъ ле- 
ченія, по-крайней-мѣрѣ, въ извѣстныхъ, точно 
опредѣленныхъ болѣзняхъ. Мнѣніе, что такое 
средство окажется недѣйствительнымъ; что 
простолюдинъ, при своемъ невѣжествѣ, по-преж
нему станетъ лечиться по-своему, лишено, по 
нашему мнѣнію, разумнаго основанія, точно 
такъ же, какъ и то, по которому онъ, при воз
можности выбора между врачемъ-спеціалистомъ 
и знахаремъ, всегда, будто бы, предпочтетъ 
послѣдняго. Это своего рода легенда, очевидно, 
пущенная въ ходъ и поддерживаемая для при
крытія результатовъ не совсѣмъ нормальныхъ 
отношеній иныхъ врачей къ простому, темному 
люду. Врачующихъ судятъ и цѣнятъ обыкно
венно по результатамъ ихъ леченія. А для того, 
чтобы убѣдиться въ цѣлесообразности и успѣ
хѣ леченія, нѣтъ надобности быть непремѣнно 
человѣкомъ интеллигентнымъ и образованнымъ; 
для этого нужно обладать только чувствомъ 
самосохраненія, которое присуще всякому, да 
здравымъ смысломъ, которымъ, какъ извѣстно, 
русскаго человѣка Богъ не обидѣлъ. Много
численные факты неопровержимо доказываютъ, 
что у насъ врачъ, относящійся къ заболѣваю
щимъ крестьянамъ по-человѣчески, внимательно 
и заботливо, не имѣетъ отъ нихъ отбоя въ своей 
амбулаторіи, и затѣмъ, въ знакъ благодарности, 
заваливается ими разнаго рода добровольными, 
приношеніями, въ родѣ куръ, гусей, поросятъ,— 
и это дѣлается даже со стороны паціентовъ, 
страдающихъ болѣзнями неизлечимыми. При 
этомъ, конечно, о знахарѣ и номину не бы
ваетъ. То же самое отчасти можно сказать и 
объ отношеніи простолюдина къ хорошей, об
стоятельно, толково и съ любовью написанной 
книжкѣ по медицинѣ: онъ ее всегда предпочи
таетъ всякой другой и воспользуется ею болѣе 
умѣло, чѣмъ обыкновенно о томъ думаютъ.

Но допустивъ даже, что въ странѣ имѣется 
надлежащее число врачей (одинъ врачъ на 
250 чел., какъ сказано выше), все-таки въ жиз
ни представится масса случаевъ, когда чело
вѣкъ не можетъ разсчитывать на постороннюю 
и притомъ немедленную врачебную помощь,

если только его не будетъ сопровождать док
торъ, словно нянька, ежечасно и ежеминутно, 
что, конечно, немыслимо. Таковы случаи, когда 
человѣкъ находится вдали отъ населенной 
мѣстности, напр., во время охоты, путешествія, 
дальней прогулки, на полевыхъ работахъ. 
Тутъ, при внезапномъ заболѣваніи, ему прихо
дится просто погибать, если ему не были ра
нѣе извѣстны средства подходящей первона
чальной помощи до призыва врача.

Знакомство публики съ медициной оказы
вается особенно полезнымъ и возможнымъ при 
появленіи заразныхъ болѣзней, въ родѣ холеры 
и другихъ. Тутъ признаки такихъ болѣзней 
обыкновенно ясны и понятны и для не-спеціа- 
листа, точно также и средства леченія ихъ болѣе 
или менѣе опредѣленны; а между тѣмъ бы
строе теченіе заразныхъ болѣзней и важность 
немедленной помощи вызываетъ необходимость 
участія въ ихъ прекращеніи со стороны каж
даго, кому только дорога собственная жизнь.

Наконецъ, есть болѣзненные случаи, въ из- 
леченіи которыхъ можетъ и долженъ принять 
участіе всякій здравомыслящій человѣкъ. Это— 
такъ - называемые несчастные случаи. Исте
каетъ ли человѣкъ кровью отъ порѣза или 
ушиба, вытащили ли изъ воды тонувшаго, под
няли ли упавшаго съ постройки и при паденіи 
переломавшаго себѣ руку, либо ногу, нашли ли 
человѣка окоченѣвшаго отъ стужи и находя
щагося въ обморочномъ состояніи, — во всѣхъ 
этихъ и подобныхъ имъ обстоятельствахъ подхо
дящая, а—главное—немедленная помощь часто 
равняется спасенію жизни пострадавшаго. А 
такую помощь можетъ подать, до прибытія 
врача, всякій и тѣмъ болѣе, что для этого тре
буется не Богъ-вѣсть какія знанія по медицинѣ.

Таковы мотивы, которыми можно объяснить 
появленіе какъ у насъ, такъ и за-границей, 
множества популярныхъ сочиненій по разнымъ 
отраслямъ медицинской науки. Этими же мо
тивами и мы будемъ руководствоваться въ вы
борѣ медицинскихъ книгъ для занесенія ихъ 
на страницы „Обзора“, при условіи, конечно, 
если книги эти отличаются въ то же время и 
своимъ общедоступнымъ изложеніемъ.—

Д-ръ А. В иреніусъ .
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f )  Домашняя медицина. Лечебникъ для народнаго 
употребленія. Соч. проф. Ф лоринскаго . Удостоено 
отъ Учен. Ком. М—ства Нар. Пр. первой преміи 
имени Петра Б. Изд. 4-ое, пересмотрѣнное, А. С. Су
ворина. Спб. 1890 г. Д. 3 р. 50 коп. ХХІІ-Н88 стр. 
in—8.

О четвертомъ изданіи означенной книги проф. Фло
ринскаго мы можемъ здѣсь повторить почти то же, 
чт0 нами было сказано въ „Обзорѣ“ и о первомъ, 
появившемся въ 1880 г.

„Появленіе „Домашней медицины“ проф. Флорин
скаго было встрѣчено весьма сочувственно публи
кой. Въ самомъ дѣлѣ, и присужденіе преміи, и имя 
профессора,—все располагало въ пользу изданія. Къ 
тому ate объемистость, роскошная внѣшность и со
лидная цѣна моглп только утвердить читателя въ 
мысли, что сочиненіе представляетъ несомнѣнныя 
достоинства, не въ примѣръ всѣмъ прежнимъ и на
стоящимъ сочиненіямъ подобнаго же рода. И, дѣйстви
тельно, „Домашную медицину“ г. Флоринскаго нельзя 
-собственно назвать лечебникомъ въ обычномъ смыслѣ 
слова. Это не масса собранныхъ кой-какъ отрывоч
ныхъ свѣдѣній о всевозможныхъ болѣзняхъ и о без
численномъ множествѣ цѣлебныхъ противъ нихъ 
средствъ; нѣтъ, это систематическое изложеніе чаще 
всего встрѣчающихся и наиболѣе-требующихъ скорѣй
шей помощи болѣзненныхъ процессовъ и припадковъ; 
изложеніе, представляющее читателю возможность не 
теряться въ цѣломъ хаосѣ рецептовъ, но толково 
ознакомиться съ главнѣйшими лекарствами и мѣрами 
противъ ограниченнаго для врача, но достаточно пол
наго для не-спеціалпста, ряда болѣзненныхъ формъ 
опасныхъ по внезапности обнаруженія или по бы
стротѣ теченія, въ случаѣ упущенія момента перваго 
пособія,—лечебникъ, въ которомъ авторъ имѣлъ въ 
виду посвятить неподготовленнаго читателя въ тайны 
современнаго медицинскаго искусства и сдѣлать для 
него доступнымъ, на ряду съ издавна извѣстными 
вещами (напр., простонародными средствами), и новѣй
шія пріобрѣтенія науки,—такой лечебникъ мы встрѣ
чаемъ въ первый разъ въ печати на русскомъ языкѣ, 
и привѣтствуемъ его, какъ образецъ для будущихъ 
■сочиненій подобнаго же рода, какъ признакъ того, 
что лечебники стараго пошиба отживаютъ свой вѣкъ 
и должны устунить мѣсто болѣе толковымъ и совре
меннымъ популярнымъ руководствамъ по части рас
познаванія и леченія болѣзней".

„Проф. Флоринскій большею частію просто и хо
рошо описываетъ происхожденіе и развитіе болѣзни; 
говоритъ о случайныхъ и опасныхъ ея осложненіяхъ 
и заканчиваетъ описаніе указаніемъ подходящихъ 
мѣръ къ предупрежденію и леченію болѣзни. Книга 
его написана притомъ языкомъ гладкимъ, правиль
нымъ, съ весьма малымъ количествомъ опечатокъ и 
неупотребительныхъ словъ въ родѣ: разнемоганье, 
разгоранье, разломъ. Составлена она удобно для спра
вокъ, съ алфавитнымъ указателемъ, съ особымъ опи
саніемъ лекарствъ, съ подробнымъ наставленіемъ от
носительно устройства аптеки. Авторъ дѣлаетъ даже 
уступку публикѣ, давая ей десятки излюбленныхъ 
простонародныхъ средствъ, отчасти, правда, вышед
шихъ уже изъ употребленія, но и небезполезныхъ. 
Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ трудѣ г. Фло
ринскаго выполнены четыре слѣдующія главныя ус
ловія всякаго хорошаго лечебника: богатство содер
жанія, подходящій выборъ матеріала, удовлетвори
тельное изложеніе и современность воззрѣній на ме
дицину".

Къ сказанному мы можемъ прибавить, что при пе
чатаніи своей книги новымъ изданіемъ авторъ вос
пользовался указаніями критики и сдѣлалъ въ немъ 
значительныя улучшенія. Такъ, онъ устранилъ вкрав
шіяся въ прежнія изданія ошибки и недоразумѣнія, 
ввелъ ; нѣкоторыя новыя статьи (напр., о вывихахъ 
и переломахъ), выкинулъ лишнія вещи (напр., о ли
хорадкѣ, о нѣкоторыхъ лекарствахъ, кое-какія непод
ходящія подробности о заразныхъ болѣзняхъ),—сло
вомъ употребилъ всѣ средства къ улучшенію и боль
шей практичности изданія.

Къ сожалѣнію, книга по-прежнему слишкомъ до
рога, чтб не можетъ не помѣшать распространенію 
ея въ массѣ публики. Правда, четвертое изданіе де
шевле прежнихъ на 50 коп. (3 р. 50 коп., вмѣсто 
4-хъ руб.); но это пониженіе цѣны только кажущееся. 
Первое, напр., изданіе заключаетъ въ себѣ 875 стра
ницъ, тогда какъ четвертое—только 510, слѣдовательно, 
на 365 страницъ меньше, да и напечатано оно на худ
шей бумагѣ противъ прежняго изданія А- В-

8 )  Общедоступный лечебникъ. Д-ра Е. Ф. Кунце. 
Пер. съ нѣм. съ измѣненіями и дополненіями д-ра 
Д. Г. Фридберга. Съ 18 рисунками въ текстѣ. Изд. 
Н. П. Карбаснпкова. Спб. 1885. Ц. 2 р., 558 стр. 
in—8°.

Д-ръ Кунце пріобрѣлъ себѣ извѣстность въ меди
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цинскомъ мірѣ еще съ 1863 г. изданіемъ „Краткаго 
руководства практической медицины“. Умѣнье схва
тить основную мысль предмета, очертить въ крат
кихъ, но^арактерныхъ, признакахъ сущность болѣзни, 
намѣтить главнѣйшія ея причины,—и все это изложить 
въ общедоступной формѣ составляютъ особенность 
Кунце, какъ популяризатора медицинскихъ знаній.

Его „Общедоступный лечебникъ“ отличается тѣми 
же качествами. Онъ отвѣчаетъ всѣмъ существеннымъ 
требованіямъ сочиненія, имѣющаго цѣлью ознакомить 
непосвященнаго въ медицину съ сущностью важнѣй
шихъ и наиболѣе частыхъ болѣзней, ихъ причинами, 
съ мѣрами къ ихъ устраненію или пресѣченію, съ 
уходомъ за больными и главнымъ образомъ съ воз
можностью не теряться во всякомъ несчастномъ слу
чаѣ до прибытія врача. Книга притомъ написана на
глядно и можетъ быть доступна мало-мальски обра
зованному человѣку. Для примѣра возьмемъ хотя бы 
описаніе остраго грудного катарра. Сначала авторъ 
даетъ понятіе о состояніи слизистой оболочки дыха
тельныхъ вѣтвей, поражаемой при этомъ катаррѣ; 
затѣмъ излагаетъ главныя въ ней измѣненія и воз
можный переходъ послѣднихъ на болѣе мелкія вѣ
точки, иллюстрируя при этомъ свое изложеніе схема
тическимъ изображеніемъ самихъ вѣточекъ; далѣе, 
приводитъ признаки болѣзни: кашель, стѣсненіе ды
ханія, чувство ссаденія, иногда боли даже жгучія и 
рѣзкія позади грудины и т. д. Наконецъ, говоритъ о 
всѣхъ главныхъ причинахъ болѣзни и объ ея .пече
ніи, причемъ средства рекомендуются вполнѣ доступ
ныя и подходящія: сначала грудной чай или какое- 
либо потогонное, согрѣвающій компрессъ на грудь при 
боляхъ отъ кашля. При усиленіи каіцля и при трудности 
откашливанія совѣтуетсянашатырь—это отличное ста
ринное средство. Вмѣстѣ съ тѣмъприводятсяподробныя 
гигіеническія указанія относительно пищи, одежды и 
вообще всей обстановки больного. Почти также об
стоятельно и наглядно описываются и другія болѣзни. 
Правда, Кунце подчасъ увлекается, и вводитъ въ свою 
книгу описанія болѣзней, мало подходящихъ къ ле- 
чебнику, какъ, напр., сахарной болѣзни, туберкулез
наго воспаленія мозговыхъ оболочекъ, водяного рака, 
перитонита; тѣмъ не менѣе нельзя не признать, что 
описаніе и этихъ болѣзней является подъ перомъ ав
тора и понятнымъ, и далеко не лишеннымъ интераса. 
Первую треть книги д-ръ Кунце посвящаетъ гигіенѣ. 
Достоинство этой части состоитъ въ томъ, что, вмѣ
стѣ съ излозкеніемъ гигіеническихъ положеній, авторъ 
говоритъ и о болѣзняхъ или болѣзненныхъ явленіяхъ, 
происходящихъ отъ нарушенія правилъ гигіены, от
чего изложеніе выигрываетъ въ полнотѣ и удобопо
нятности. Такъ, въ статьѣ о воздухѣ говорится объ 
отравленіи угаромъ, сѣроводородомъ, о пылевыхъ бо
лѣзняхъ; въ статьѣ о почвѣ—о причинахъ тифа и 
холеры; въ статьѣ о мясѣ идетъ рѣчь о трихинахъ 
и глистахъ и т. п. Не менѣе интересенъ, содержате
ленъ и наученъ и отдѣлъ о болѣзняхъ. Бросивъ 
краткій взглядъ на причины заболѣваній и коснув
шись вкратцѣ ухода за больными и діэты, авторъ

останавливается на лихорадкѣ и описываетъ ее- 
довольно подробно. Въ виду существующихъ въ пу
бликѣ лозкны'Ъ понятій объ этой болѣзни, такое опи
саніе мы находимъ вполнѣ цѣлесообразнымъ, Изъ дру
гихъ болѣзней на первый планъ поставлены заразныя. 
Скарлатина, корь, оспа, дифтеритъ, тифъ, коклюшъ,, 
холера и др. описываются, какъ и слѣдуетъ, въ ихъ 
главныхъ, доступныхъ всякому, признакахъ. Затѣмъ 
идутъ: иеремезкаюіцаяся лихорадка, чахотка, сифилисъ,, 
болѣзни зкивотныхъ, переходящія къ человѣку.

Въ отдѣлѣ „Общихъ разстройствъ здоровья, не за
висящихъ отъ специфическаго болѣзнетворнаго яда“,, 
какъ-то: ревматизма, подагры, золотухи, авторъ, какъ, 
намъ кажется, касается такихъ подробностей, безъ кото
рыхъ его лечебникъ легко могъ бы обойтись. Равнымъ 
образомъ и въ слѣдующемъ отдѣлѣ—„о болѣзняхъ от
дѣльныхъ органовъ", онъ болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, гово
рить о болѣзняхъ нервной системы. Это кажется тѣмъ 
болѣе страннымъ, что авторъ по-видимому намѣренно 
уклоняется отъ изложенія того, что для обыкновен
наго больного имѣетъ не маловажное значеніе и чтб 
требуетъ поэтому тщательнаго и мелочнаго описанія. 
Такъ, напр., согрѣвающій компрессъ и промыватель
ное не находятъ себѣ надлежащаго поясненія въ егО‘ 
книгѣ. Статья о дезинфекціи наиболѣе слаба. Домаш
няя аптека отличается подборомъ средствъ не только 
общеизвѣстныхъ, но и слишкомъ ограниченныхъ чи
сломъ (всего 24), изъ коихъ нѣсколько оказываются' 
и совсѣмъ нелекарственными (напр., термометръ, вата, 
бинты). Объясняется это, по всей вѣроятности, тѣмъ, 
что авторъ, при описаніи леченія каждой отдѣльной 
болѣзни, приводитъ всѣ необходимыя средства и та
кимъ образомъ даетъ возможность самому читателю 
обзавестись болѣе обширнымъ подборомъ лекарствъ

Существенный недостатокъ книги Кунце заклю
чается въ томъ, что въ ней совсѣмъ упущены изъ 
виду наружныя поврежденія, наиболѣе часто встрѣ
чающіяся и требующія немедленной помощи до при
бытія врача (ушибы, кровотеченія, вывихи, отморо
женія, ожоги и т. п.). Пробѣлъ этотъ, впрочемъ, вос
полненъ переводчикомъ помѣщеніемъ въ „Лечебникѣ,,, 
переводной статьи проф. Эсмарха: „О первой помощи 
въ несчастныхъ случаяхъ“-

Что касается до изложенія разсматриваемой книги,- 
то оно отличается наглядностью и вполнѣ доступно- 
читателю средняго уровня образованіи и развитія.. 
Вообще „Общедоступный Лечебникъ“ д-ра Кунце при
надлежитъ къ наилучшимъ сочиненіямъ такого рода: и: 
по содержанію, и по изложенію онъ вполнѣ отвѣ
чаетъ своему назначенію, а потому мы особенна ре
комендуемъ его читателямъ „Обзора“. А . В .

3 )  Общедоступныя бесѣды по медицинѣ для народныхъ, 

городскихъ и сельскихъ училищъ. В. Т. С к р ы л ьн и ко въ . 
Екатеринославъ. 1886. 126 стр. in—8.

Книжка эта, общедоступно написанная, содержитъ 
въ себѣ существенныя свѣдѣнія по части строенія и 
отправленій тѣла, охраненія здоровья и подачи пер
вой помощи заболѣвающему. Весь матеріалъ располо
женъ въ видѣ бесѣдъ, и каждая изъ нихъ представ
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ляетъ закопченное цѣлое по тому или другому меди
цинскому вопросу (напр., о перевариваніи пищи и 
кровотвореніи, о вліяніи на организмъ спиртныхъ на
питковъ, о вліяніи помѣщеній на здоровье, о ране
ніяхъ и первоначальномъ пособіи нрн нихъ, о преду
прежденіи заразительныхъ болѣзней, о гнилой жабѣ 
и т. д.). Излагается предметъ просто и наглядно, хотя 
нерѣдко слиткомъ кратко. Авторъ невидимому опа
сался много давать неподготовленнымъ читателямъ и 
главнымъ образомъ имѣлъ цѣлью—указывать сущность 
и начало заболѣванія, а затѣмъ направлять сколько 
возможно чаще больного къ врачу. Такой цѣли онъ дѣй
ствительно достигаетъ: его книжкою можно пользо
ваться для принятія необходимыхъ мѣръ до прибытія 
врача; но лечить по ней нельзя.

Укажемъ и на встрѣчающіяся въ ней кой-какія 
погрѣшности. Такъ, для дыханія человѣка авторъ счи
таетъ достаточнымъ 1 куб. сажень воздуха въ часъ; 
между тѣмъ какъ количество это, по мнѣнію многихъ 
авторитетныхъ гигіенистовъ, должно быть увеличено, 
но-крайией-мѣрѣ,въ три, если не въ шесть разъ. Затѣмъ, 
въ видахъ провѣтриванія помѣщеній, онъ находитъ 
полезнымъ „вставлять въ форточки желѣзныя или цин
ковыя рѣшетки съ отверстіями;" тогда какъ это давно 
уже признано совершенно не отвѣчающимъ цѣлямъ 
правильнаго провѣтриванія. Далѣе, для опредѣленія 
количества влаги въ жиломъ помѣщеніи авторъ совѣ
туетъ прибѣгать къ посредству гашеной извѣсти, вмѣ
сто извести ѣдкой или негашеной. При вычисленіи 
кубическаго содержанія жилого помѣщенія, онъ впа
даетъ въ слѣдующую крупную ариѳметическую ошибку. 
„На человѣка въ комнатѣ должно приходиться, по его 
словамъ, пространства 16 куб. аршинъ, т.-е. объемъ 
помѣщенія долженъ быть въ 16 арш. въ длину, ши
рину и высоту“! Бросается также въ глаза и ошибка 
на стр. 103 п 104-й: вмѣсто плюса, авторъ два раза 
ставитъ знакъ умноженія, вслѣдствіе чего получается 
выводъ совсѣмъ иной. Весьма возможно, что всѣ эти 
ошибки произошли просто отъ недосмотра или отъ 
спѣшности печатанія.

Въ заключеніе можно сказать, что авторъ, имѣя въ 
виду народныя сельскія и городскія школы, даетъ въ 
своей книжкѣ матеріалъ, которымъ учитель съ выго
дою можетъ пользоваться для сообщенія ученикамъ 
здравыхъ и необходимыхъ свѣдѣній по части сохра
ненія здоровья п подачи первой помощи заболѣваю
щимъ А . В.

4 )  Санитарный спутникъ Карманная справочная книж
ка при подачѣ цервой помощи до прибытія врача. 
Съ 24 рис. въ текстѣ. Составилъ М. В. Осиповъ. 
Изданіе типографіи Карцева. М- 1885. Ц. 40 к. 77 стр. 
in — 16.

Учрежденная въ Москвѣ Комитетомъ „Христіанской 
Помощи,“ состоящимъ при Россійскомъ Обществѣ 
Краснаго Креста, коммиссія изъ врачей его лечеб- 
ницы выработала программу „о подачѣ первой по
мощи въ несчастныхъ случаяхъ до прибытія врача“ 
и устроила въ 1883 году, въ объемѣ этой программы, 
безплатныя публичныя лекціи въ помѣщеніи лечеб-

ницы имени Князя Владиміра Андреевича Долгору
кова. Одинъ изъ слушателей этихъ лекцій, д-ръ Оси
повъ, счелъ полезнымъ, строго держась упомянутой 
программы, издать указанный выше „Санитарный 
Спутникъ“.

Послѣ очень краткаго анатомическаго очерка орга
новъ кровообращенія и дыханія, авторъ въ своей 
книгѣ говоритъ объ ушибахъ и ранахъ, и останавли
вается въ особенности подробно на способѣ на
ложенія бинтовъ и повязокъ при кровотеченіяхъ на 
разныхъ мѣстахъ тѣла. Тутъ же указывается и на то, 
какъ останавливать кровотеченіе, будетъ ли оно до
ступно пальцу или недоступно, смотря но мѣсту по
раненія наружнаго или внутренняго.—Затѣмъ, описы
ваются растяженія, вывихи и переломы по отноше
нію къ поданію перваго при нихъ пособія, съ цѣлы) 
соотвѣтственнаго безопаснаго укрѣпленія пораженной 
части и удобной переноски или перевозки больного. 
Отдѣлъ четвертый брошюры, касающійся истощенія 
отъ голода, обморока, удара, искусственнаго дыханія, 
помощи повѣсившемуся, задохнувшемуся, утопленнику 
и пораженному молніей, особенно отличается, несмо
тря на краткость, удобопонятностью и толковостью 
изложенія. Замерзаніе, угаръ, опьяненіе, укушеніе бѣ
шенными животными, отравленіе—равнымъ образомъ 
находятъ достаточно полное описаніе, удовлетворяю
щее требованіямъ людей, незнакомыхъ съ медициной.

Приложенный къ книгѣ „алфавитный перечень не
счастныхъ случаевъ съ указаніемъ способовъ поданія 
первой помощи“, ente болѣе облегчаетъ пользованіе 
сочиненіемъ. Что же касается до перепечатанной, въ 
видѣ приложенія главы о первой помощи при холерѣ, 
или правилахъ, выработанныхъ бывшимъ главнымъ 
врачемъ Петербургской Обуховской больницы Ѳ. Ѳ. 
Германомъ, то они, по своей неудовлетворительности, 
мало пользы принесутъ читателямъ, и только увели
чиваютъ размѣръ брошюры, а съ тѣмъ вмѣстѣ и 
цѣну ея. А. В.

5 )  Бесѣды о здоровьѣ и о болѣзняхъ. Д-раМ. О. П ер
ф ильева. Спб. 1885. Книжка первая—30 к., книжка 
вторая—20 коп.

Имя д-ра Перфильева давно уже пользуется заслу
женной извѣстностью въ популярной медицинской 
литературѣ; поэтому встрѣчать его снова особенно 
пріятно, когда дѣло идетъ о распространеніи необхо
димыхъ свѣдѣній въ средѣ народа по части домаш
ней медицины и гигіены. Двѣ выше указанныя книжки 
г. Перфильева представляютъ рядъ весьма интерес
ныхъ чтеній на разнообразныя темы касательно здо
ровья и болѣзней.

Въ первой книжкѣ рѣчь идетъ о санитарномъ зна
ченіи воздуха, почвы и воды; о здоровьѣ и о болѣз
няхъ вообще, о причинахъ болѣзней и въ частности 
болѣзней заразныхъ; о мѣрахъ въ ихъ предотвращенію; 
о необходимости оспопрививанія; о дифтеритѣ, сибир
ской язвѣ, о сифилисѣ; о вредѣ для здоровья пьян
ства, о накожныхъ болѣзняхъ, объ ознобленіяхъ и 
отмораживаніяхъ; уходѣ за больными въ деревенскомъ 
быту, объ у х о й  за новорожденными и больными
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дѣтьми, о молокѣ, о вредныхъ для здоровья предраз
судкахъ и обычаяхъ; о домашнемъ приготовленіи и 
употребленіи простѣйшихъ лекарствъ, о первой по
мощи въ несчастныхъ случаяхъ; о пособіи утоплен
никамъ и о первой врачебной помощи въ случаяхъ 
порѣзовъ, ушибовъ и уколовъ.

Во второй книжкѣ разсматриваются вопросы о здо
ровой н вредной водѣ и о способахъ ея очпсткп; о 
питаніи рыбою, о грибахъ, о необходимыхъ предосто
рожностяхъ при употребленіи молока, о домашнемъ 
приспособленіи наружныхъ лекарствъ, слабительныхъ, 
полосканій для горла; о леченіп отъ глистовъ, объ ожо
гахъ, о домашнихъ лекарствахъ, о зубной боли, о пер
вомъ пособіи въ нѣкоторыхъ несчастныхъ случаяхъ; 
о необходимыхъ предосторожностяхъ при родахъ и о 
мѣрахъ къ обезвреживанію жилыхъ помѣщеній и до
машнихъ вещей при холерѣ.

Изъ этого молено видѣть, какъ разннообразно со
держаніе разбираемыхъ книжекъ; въ то же время каж
дый предметъ въ нихъ разсматривается обстоятельно, 
съ надлежащею полностью, и излагается языкомъ, 
удобопонятнымъ даже для человѣка мало образован
наго. Книжки эти, дѣйствительно, достигаютъ поста
вленной авторомъ цѣли—содѣйствовать возможно ббль- 
шему распространенію гигіеническихъ и медицинскихъ 
свѣдѣній въ средѣ темнаго нашего люда. Мы поэтому 
особенно ихъ рекомендуемъ и грамотнымъ просто
людинамъ, которымъ онѣ доставятъ поучительное чте
ніе, и народнымъ учителямъ, которымъ онѣ послужатъ 
вполнѣ подходящимъ предметомъ для публичныхъ на
родныхъ чтеній, что, какъ видно, имѣлъ въ виду и 
самъ авторъ. А . В .

в) Бактеріи и вліяніе ихъ на здоровье человѣка. Публич
ная лекція проф. Л ю бим ова. Съ 18 рисунками. Ка
зань. 1887 г. Ц. 30 коп. 72 стр. in—8.

Въ медицинской наукѣ давно уже высказывалось 
предположеніе, что заразныя болѣзни происходятъ отъ 
внѣдренія въ тѣло человѣка микроскопическихъ орга
низмовъ; но только въ 30—40 годахъ предположеніе 
это обратилось въ истину, благодаря геніальнымъ от
крытіямъ ученыхъ этого времени. Микроскопъ пока
залъ, что въ крови заразныхъ больныхъ, а равно и 
на больныхъ растеніяхъ и въ подвергающихся порчѣ 
пищевыхъ продуктахъ и напиткахъ гнѣздятся особаго 
рода микроскопическіе грибки или бактеріи и что въ 
дѣйствіи этихъ грибковъ надо искать причину измѣ
неній, происходящихъ въ организмахъ. Размноженіе 
и распространеніе ихъ, при благопріятныхъ условіяхъ, 
достигаетъ нерѣдко поразительнныхъ размѣровъ.

Знаніе причины зла даетъ обыкновенно и средства 
въ его устраненію; поэтому открытіе болѣзнетворныхъ 
грибковъ представило уже цѣлесообразныя орудія, а 
въ будущемъ, по всей вѣроятности, еще болѣе пред
ставитъ, для борьбы съ ужасными эпидеміями холеры, 
тифа, чахотки и тому подобными болѣзнямми. Отсюда 
само собою понятно, какъ важно и даже необходимо 
для всякаго, безъ различія возраста, пола, обществен
наго положенія, развитія и образованія, знать возник
новеніе, жизнь и свойства такихъ, невидимыхъ про

стымъ глазомъ, но тѣмъ болѣе опасныхъ, враговъ че
ловѣческаго рода, какъ бактеріи. Въ видахъ именно 
ознакомленія съ ними публики, въ нашей медицин
ской литературѣ появилось уже нѣсколько обстоятель
ныхъ популярныхъ сочиненій, къ числу которыхъ от
носится и трудъ проф. Любимова.

Въ своей публичной лекціи, напечатанной особой 
брошюрой, проф. Любимовъ даетъ читателю удовле
творительное понятіе о формѣ, строеніи, движеніи и 
способахъ размноженія бактерій, о количествѣ ихъ 
въ воздухѣ, водѣ, почвѣ, снѣгѣ; о вліяніи нхъ на пи
щевые продукты, на вино и пиво, на растенія и [на
сѣкомыхъ, о значеніи бактерій въ дѣлѣ гніенія, о роли 
ихъ въ заразныхъ болѣзняхъ — словомъ авторъ раз
сматриваетъ всѣ стороны вопроса, насколько онѣ ка
саются человѣка и его обстановки.

Книжка написана простымъ, хорошимъ литератур
нымъ языкомъ. Жаль только, что въ ней употреб
ляется безъ нужды не мало иностранныхъ словъ, въ 
родѣ: „субстратъ“ (вещество), „инфекціонный“ (зараз
ный), „патогенный“ (болѣзнотворный), и что она нѣ
сколько небрежно прокорректирована, — обстоятель
ство, которое въ популярномъ сочиненіи составляетъ 
довольно важный недостатокъ. А . В .

1 ) Пять лекцій ; бактеріяхъ. Очеркъ общихъ основъ 
бактеріологіи въ примѣненіи къ заразнымъ болѣз
нямъ, съ приложеніемъ ученія о предохранительныхъ 
прививкахъ. Д-ра Б уйвида. Перевелъ съ польскаго, 
съ согласія автора, Эдуардъ Стошъ. Съ 14 рисунками 
въ текстѣ. М. 1888. Ц. 40 к. 69 стр. in—8.

Во всѣхъ отношеніяхъ прекрасно составленная и 
умѣло написанная брошюра. А такъ какъ и переводъ 
ея очень хорошъ, то ее можно причислить не только 
къ лучшимъ книжкамъ по бактеріологіи (ученію о 
бактеріяхъ), но вообще къ лучшимъ популярнымъ 
книжкамъ по медицинѣ. Она дороже брошюры Люби
мова на 10 коп., но зато на столько же, пожалуй, 
даетъ и болѣе матеріала для чтенія и знанія.

Въ первой лекціи излагается историческій очеркъ 
ученія о микроскопическихъ вредныхъ организмахъ 
или бактеріяхъ, о происходящемъ отъ нихъ броженіи, 
гніеніи и заразныхъ болѣзняхъ; во второй лекціи опи
сывается изслѣдованіе бактерій, положеніе бактерій 
въ растительномъ царствѣ и ихъ виды; въ четвертой— 
излагается дѣйствіе бактерій на тѣло человѣка и упо
минаются самыя заразныя болѣзни,—и, наконецъ, въ 
пятой главѣ рѣчь идетъ о прививкахъ и о предохра
неніи отъ зараженія, а равно и о леченіи при уку- 
шеніи бѣшенными животными.

Хотя брошюры проф. Любимова и д-ра Буйвида 
могутъ замѣнить одна другую, тѣмъ не менѣе каждая 
изъ нихъ обладаетъ своими собственными несомнѣн
ными достоинствами и такимъ образомъ дополняютъ 
одна другую, а потому, мы п рекомендуемъ ихъ обѣ 
читателямъ „Обзора“. А . В.

8) Недостаточное упражненіе мускуловъ, какъ причина 
развитія многихъ болѣзней. Д-ра Буш э. Перев. съфранц. 
слушательницы женскихъ врачебныхъ курсовъ С. 3.
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Поповой, подъ редакціей и съ предисловіемъ врата 
X  Каченовскаго. Опб. 1886. Ц. 60 к.

Сочиненіе это имѣетъ цѣлью, во-1-хъ, „разсмотрѣть 
главныя причины, въ силу которыхъ человѣкъ лишенъ 
необходимой мышечной работы“; во-2-хъ, указать „глав
ныя болѣзни, которыя развиваются вслѣдствіе недо
статка мышечныхъ упражненій“ и, въ-3-хъ, изложить 
„тѣ способы, какими древніе старались помѣшать 
бездѣйствію мускуловъ, происходящему отъ недостатка 
физической работы, а также и то, чтб можно сдѣлать 
въ настоящее время, чтобы избѣгнуть, насколько воз
можно, причины, благопріятствующей появленію столь
кихъ болѣзней“.

Авторъ мастерски описываетъ вредъ сидячей жизни 
въ четырехъ стѣнахъ, па какую обречены учащіеся, 
чиновпикп, ученые и т. д.; затѣмъ, трактуетъ о болѣз
няхъ, обязанныхъ своимъ происхожденіемъ недоста
точному мышечному движенію на чистомъ воздухѣ 
(ожирепіе, сахарная болѣзнь, подагра, малокровіе, ча
хотка) и, въ заключеніе, говорится о гимнастическихъ 
упражненіяхъ у древнихъ грековъ и римлянъ, какъ 

■ при воспитаніи юношества, такъ и при играхъ взрос
лыхъ. При этомъ онъ довольно рельефно описываетъ 

' ■ современное воспитапіе дѣтей по отношенію въ тѣ- 
Q лесному здоровью, и настоятельно рекомендуетъ раз

нообразныя мышечныя упражненія, какъ противовѣсъ 
неправильно поставленному современному воспита
нію. А. В.

О) 0 причинахъ развитія нервныхъ болѣзней. Д-ра Дох- 
мана. Казань. 1887. Ц. 30 к.

Авторъ говоритъ, что „наіпа литература, служащая 
отраженіемъ жизни, все чаще и чаще выбираетъ въ 
качествѣ героевъ и другихъ дѣйствующихъ лицъ нервно
больныхъ людей,—прямое доказательство, что эти люди 
столь рѣзко бросаются въ глаза, столь замѣтно вліяютъ 
на общественное настроеніе, что современный вѣкъ 
справедливо зовется „нервнымъ (нервно - болѣзнен
нымъ) вѣкомъ“. На человѣка дѣйствуютъ собственно 
семья, школа и общественная жизнь. На ребенка 
вліяютъ, по словамъ автора, ненормальныя условія 
семейной, школьной и общественной обстановки, на 
юношу—преимущественно два послѣднихъ условія; а 
взрослый человѣкъ почти всецѣло отдаетъ себя обще
ству, въ которомъ и находитъ благопріятныя условія 
для развитія болѣзненности.

Осуществляетъ ли современная женщина всѣ тѣ тре
бованія, какія въ правѣ предъявить къ ней наука и 
жизнь, какъ къ матери, воспитательницѣ своихъ дѣтей? 
Авторъ отвѣчаетъ на это отрицательно. А между тѣмъ, 
въ комъ, если не въ матери, заключается основа на
чальнаго воспитанія ребенка! Что касается школы, 
то вліяніе ея обнаруживается въ формѣ воспитанія 
слишкомъ суроваго въ нравственномъ отношеніи (за
пуганности, забитости дѣтей). Третья ненормальность 
воспитанія: „преждевременное введеніе юношей въ 
сферу интересовъ взрослыхъ лицъ“, раннее пользованіе 
жизнью, раннее отживаніе. Все это, вмѣстѣ взятое, 
приводитъ къ неправильному, неравномѣрному раз
витію различныхъ сторонъ психической жизни, къ

несвоевременному или преимущественному развитію 
одной изъ нихъ въ ущербъ остальнымъ, и, въ концѣ 
концовъ, къ образованію характера ненормальнаго, 
патологическаго. Чрезмѣрныя требованія школы, семьи 
и общественной жизни посягаютъ на нервную систему 
современнаго человѣка. Отказываясь дать совѣтъ къ 
перемѣнѣ соціальнаго строя, авторъ настаиваетъ на 
возможности измѣненій къ лучшему воспитанія въ 
семьѣ и школѣ. „Недостатки современной школы 
происходятъ отъ недостаточнаго знакомства гг. педа
гоговъ съ основами психо-физическаго развитія чело
вѣка“. Таково мнѣніе автора. По отношенію къ семьѣ, 
онъ замѣчаетъ, что на мать, обладающую „отъ при
роды высшими педагогическими инстинктами“, слѣ
дуетъ направить главное впиманіе современной науки 
воспитанія. „Въ воспитаніи женщинъ“—говоритъ Пи
роговъ—„заключается воспитаніе всего человѣчества“.

Подобныя лекціи полезны для слушанія и для чтенія; 
желательно только, чтобы онѣ былп вмѣстѣ съ тѣмъ и 
дешевы. Цѣна 30 коп. за 34 страницы разгонистой 
печати, и притомъ страницы въ 24 строки—слишкомъ 
высока. А . В.

ІО )  Наслѣдственность въ нервныхъ болѣзняхъ. Д-ра А. 
М. Д охм ана. Публичная лекція, прочитанная 21 марта 
въ пользу исправительнаго пріюта. Изд. редакціи газ. 
„Волжскій Вѣстпикъ“. Казань. 1887. Ц. 30 к.

,,Я имѣлъ въ виду“—говоритъ авторъ— „довольно 
скромпую цѣль—укрѣпить въ читателѣ убѣжденіе въ 
важномъ значеніи наслѣдственности, какъ болѣзнен
наго дѣятеля, имѣющаго для нашего здоровья, духов
наго и тѣлеснаго, гораздо болѣе значенія, чѣмъ раз
личныя внѣшнія вліянія. Я старался показать, что 
вслѣдствіе такъ-называемыхъ видоизмѣненій наслѣд
ственности, самыя незначительныя нервныя разстрой
ства ведутъ къ появленію, при благопріятныхъ къ 
тому обстоятельствахъ со стороны условій жизни, тя
желыхъ заболѣваній; что эти заболѣванія, передаваясь 
по наслѣдству и сосредоточиваясь, въ свою очередь 
ведутъ къ постепенному упадку физическаго и душев
наго здоровья. Я, наконецъ, пытался здѣсь уяснить, 
что, пока признаки этого упадка не наступили, воз
можно еще постепенное освобожденіе изъ-подъ тяже
лыхъ оковъ болѣзненной наслѣдственности путемъ ра
зумнаго воспитанія и гигіены“. Эта возможность осво
божденія отъ оковъ болѣзненной наслѣдственности и 
составляетъ то начало, которое положено въ основаніе 
колоній для малолѣтнихъ преступниковъ.

Авторъ ясно и вполнѣ популярно излагаетъ вопросъ 
о наслѣдственности нервныхъ болѣзней, пользуясь 
для того всѣми лучшими сочиненіями по этому во
просу (Дарвина, Люка, Рибо, Дежерина и др.), и зна
комитъ читателя со всѣми существенными данными 
о предметѣ.

Наслѣдственность, увеличивая сложность строенія 
оргапизма путемъ накопленія полезныхъ для вида 
признаковъ и особенностей, необходимыхъ для успѣха 
борьбы, способствуетъ совершенствованію, прогрессу. 
Но она имѣетъ и обратную сторону: сохраняетъ п 
воспроизводитъ признаки, которые не только безпо
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лезны, но прямо вредны для организма, сложность 
строенія котораго уменьшается, п все дальнѣйшее 
развитіе останавливается. Наслѣдственность нервныхъ 
болѣзней должна быть отнесена именно къ этой ка
тегоріи явленій: сущность наслѣдственной передачи 
болѣзней нервной системы и заключается, прежде 
всего, въ остановкѣ развитія ея у предковъ и пере
дачѣ этой недоразвитой организаціи потомству.

Сочиненіе д-ра Дохмана сообщаетъ множество лю
бопытныхъ фактовъ и поясненій, весьма назидатель
ныхъ для каждаго, и можетъ быть прочитана мало- 
мальски интеллигентнымъ человѣкомъ, п не только съ 
пользою, но и съ удовольствіемъ. А . В.

I I .  Наслѣдственность болѣзней и ихъ отношеніе къ 

браку. П. Б ер гер а . Пер. д-ра М. Тумповскаго. Спб. 
1887. Ц. 60 коп.

Толково и съ большимъ знаніемъ дѣла трактуетъ ав
торъ объ отношеніи наслѣдственныхъ болѣзней къ 
браку; причемъ всѣ эти болѣзни онъ сводитъ къ тремъ 
главпымъ видамъ. Къ первому виду относятся тѣ, при 
которыхъ вступленіе въ бракъ допускается безусловно, 
таковы, иапр., большинство катарральныхъ болѣзней, 
ревматизмъ, ожирѣніе, блѣдная немочь, невралгія; во 
второму—тѣ, при которыхъ бракъ допускается лишь 
условно-, нанр., кровоточивость, ожирѣніе сердца, си
филисъ, суставный ревматизмъ и, наконецъ, къ третьему 
виду причисляются болѣзни, безусловно исключающія 
бракъ, а именно: бугорчатость легкихъ, алькоголизмъ, 
душевныя болѣзни, ракъ, сахарная болѣзнь, спинная 
сухотка и нѣкоторыя другія.

Лучшее средство для предотвращенія передачи опас
ныхъ наслѣдственныхъ болѣзней новымъ поколѣніямъ 
авторъ видитъ не въ медицинскомъ освидѣтельство
ваніи желающихъ вступить въ бракъ и не въ запре
щеніи путемъ законодательнымъ сочетаться бракомъ 
тѣмъ, кто страдаетъ наслѣдственною бодѣнею, а въ 
возможно бблыиемъ распространеніи въ обществѣ по
средствомъ печати свѣдѣній по гигіенѣ брака вообще 
и въ особенности о тѣхъ ужасныхъ для дѣтей послѣд
ствіяхъ, какія влекутъ за собою больные родители. 
Съ мнѣніемъ этимъ, дѣйствительно, нельзя не согла
ситься. А . В .

1 2 ) 0 причинахъ смерти послѣ хирургическихъ операцій 
и поврежденій. Публичная лекція прив.-доц., д-ра мед. 
В. И. Р азу м о в ск а го . Казань. 1887. Ц. 20 к.

Страхъ предъ всякой операціей въ былое время до
ходилъ до того, что многіе отказывались совсѣмъ отъ 
леченія, лишь только врачъ заводилъ рѣчь о необхо
димости коснуться ножемъ больной части тѣла. И 
такой страхъ отнюдь не былъ лишенъ основанія. 
Частыя осложненія операціонныхъ ранъ воспале
ніемъ или антоновымъ огнемъ, весьма значительная 
смертность между оперированными не ускользали отъ 
вниманія публики и служили внушительнымъ предо
стереженіемъ противъ операцій даже лицамъ, обла
дающимъ мужественнымъ характеромъ и непритвор
ной рѣшимостью.

Времена однако измѣнились. Нынѣ операція стала 
почти безопасна; случаи смерти отъ нея дошли до

ничтожной цифры. И все это благодаря тѣмъ замѣ
чательнымъ открытіямъ микроскопа, которыя ука
зали истинную причину опасности каждой раны, каж
даго нагноенія, — причину, кроющуюся въ специфи
ческихъ микроорганизмахъ ')? поддерживающихъ на
гноеніе и вызывающихъ губительныя мѣстныя и об
щія разстройства въ тѣлѣ больного. Противъ этихъ 
микроорганизмовъ имѣется въ настоящее время цѣлый 
рядъ средствъ, не дозволяющихъ имъ рости и разви
ваться, убивающихъ ихъ въ зародышѣ, и такимъ об
разомъ предотвращающихъ всѣ опасныя посгѣдствія 
любой операціи.

Всѣ эти антисептическія средства прекрасно изла
гаетъ въ своей книгѣ д-ръ Разумовскій, и тѣмъ раз
сѣиваетъ существующіе и до-сихъ-поръ въ публикѣ 
предразсудки относительно результатовъ хирургиче
скихъ операцій.

Бесѣды, подобныя разбираемымъ нами, весьма по
лезны для публики, въ виду благодѣяній, какія при
носитъ здоровью человѣка современная хирургія тѣмъ, 
что во множествѣ случаевъ, какъ наружныхъ, такъ н 
внутреннихъ болѣзней, спасаетъ при помощи ножа 
того, кто ипаче былъ бы обреченъ па несомнѣнную 
смерть.

1 3 )  1. Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ до при

бытія врача. 8 таблицъ, съ раскрашенными рисунками 
художника Шрейбера. Составлено, по указаніямъ д-ра 
Г. И. Т ер н ер а . Издано, подъ покровительствомъ Ея 
Имп. Высочества Принцессы Евгеніи Максимиліа
новны Ольденбургской. Исполнено въ картографиче
скомъ заведеніи А. Ильина. Изд. фирмы Фену и К°- 
Спб. 1891 г. Ц. 2 руб.

2. Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ и при вне
запныхъ заболѣваніяхъ до прибытія, врача Д-ра Т ер
н ера . Изд. 2-ое фирмы Фену и К°. Спб. 1891 г- 
Ц. 75 к. 94 стр.

Всѣ издававшіяся до послѣдняго времени сочине 
нія по части первой помощи въ несчастныхъ слу
чаяхъ страдали главнымъ образомъ тѣмъ недостат
комъ, что лишены были болѣе или менѣе демонстра
тивнаго характера. Въ рѣдкомъ изъ нихъ встрѣчался 
тотъ или другой плохой рисунокъ сцены оживленія 
утопленника или вызова искусственнаго дыханія,—и 
только очень недавно стали появляться въ печати 
книжки съ достаточно подробными изображеніями, 
имѣющими цѣлью пояснить описанія перевязокъ при 
кровотеченіяхъ, переломахъ и т. п. А между тѣмъ, 
всякій согласится, что возможность имѣть подъ ру
кою толковые рисунки необычайно облегчаетъ уяс
неніе не только простыхъ, но и болѣе сложныхъ, бо
лѣе трудныхъ для пониманія подробностей ухода за 
больными, ранеными, ушибленными и отравленными.

Д-ръ Тернеръ возъимѣлъ счастливую мысль воспол
нить этотъ недостатокъ и напечаталъ, при содѣйствіи 
Принцессы Евгеніи Максимиліановны Ольденбургской,

’) Т.-е. растительныхъ тѣлецъ, различаемыхъ глазомъ 
только при ііо м о щ и  микроскопа, но обладающихъ спо
собностью рости и размножаться въ тѣлѣ человѣка.
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прекрасныя, раскрашенныя въ нѣсколько тоновъ, та
блицы, въ числѣ восьми, съ цѣлью’ нагляднаго изо
браженія множества сценъ и положеніи изъ области 
поданія первой помощи въ случаяхъ внезапныхъ за
болѣваній.

Содержаніе этихъ 8 таблицъ или, вѣрнѣе, картинъ 
слѣдующее: 1) оживленіе утопленниковъ; 2) пере
вязка ранъ; 3) остановка кровотеченія на головѣ и 
туловищѣ; 4) остановка кровотеченія на рукѣ и ногѣ; 
5) пособіе при переломахъ и вывихахъ; 6) пособіе 
при оэкогахъ, угарѣ и отмороживавіяхъ; 7) пособіе 
при отравленныхъ ранахъ; 81 переноска и перевозка 
раненыхъ и трудно-больныхъ.

Картины эти составлены художникомъ Шрейберомъ 
изящно и воспроизводятъ различные пріемы подачи 
первой помощи очень наглядно, а—главное—вполнѣ 
вѣрно, такъ-какъ онѣ исполнены, на основаніи сдѣ
ланнымъ самимъ д-ромъ Тернеромъ моментальныхъ фо
тографическихъ снимковъ съ натуры и подъ его личнымъ 
руководствомъ. Недаромъ зке объ этихъ картинахъ 
такъ лестно отозвался знаменитый нѣмецкій хирургъ 
Эсмархъ, основатель и главный дѣятель „Нѣмецкаго 
Самаритянскаго Общества“ (Deutscher Samariter Ve
rein) въ своемъ отчетѣ о дѣятельности этого обще
ства за 1891—94 гг. По его словамъ, онѣ, дѣйстви
тельно, исполнены превосходно.

Въ каэкдой изъ нихъ, нанесенной на листъ вели
чиною въ 16Х 10 =  160 кв. вершковъ, имѣется одна 
главная центральная картина, соотвѣтствующая ос
новной темѣ таблицы. Причемъ картина носитъ соб
ственно жанровый характеръ, хотя, не въ примѣръ 
обычнымъ картинамъ того же рода, имѣетъ цѣлью не 
столько дѣйствовать на эстетическое чувство, сколько 
вызывать чувство состраданія къ несчастнымъ боль
нымъ и раненымъ въ трагическія минуты ихъ жизни. 
Только въ двухъ таблицахъ (2-ой и 8-ой) нѣтъ цен
тральныхъ картинъ, взамѣнъ которыхъ помѣщены 
болѣе детальныя изображенія способовъ перевязки 
членовъ или переноски хирургическихъ больныхъ.

Четыре угловыя картинки каэкдой таблицы и нѣ
сколько картинокъ (отъ двухъ до четырехъ), нане
сенныхъ подъ центральной картиной, тоже представ
ляютъ болѣе или менѣе самостоятельные пріемы по
собія иди перевязки раненыхъ частей тѣла, въ до
полненіе къ темѣ главной, центральной картины. 
Справа и слѣва отъ центральной картины помѣщенъ 
текстъ, въ которомъ вкратцѣ излагаются всѣ необхо
димыя мѣры и средства при подачѣ первой помощи 
заболѣвающимъ. Само собою разумѣется, что налич
ность особаго при таблицахъ руководства, которое 
заключало бы теоретическія положенія, косвенно 
объясняющія причины, почему такъ или иначе слѣ
дуетъ поступать въ каждомъ случаѣ, еще болѣе со
дѣйствовала бы сознательному пользованію ими вся
кимъ грамотнымъ человѣкомъ.

Впрочемъ, такой цѣди можетъ служить указанная 
нами выше книжка того же автора и подъ тѣмъ же 
заглавіемъ. Книжка эта есть собственно собраніе чи
танныхъ авторомъ въ 1887—88 гг. въ Спб. Педагогиче

скомъ Музеѣ лекцій о первой помощи въ несчаст
ныхъ случаяхъ и при внезапныхъ заболѣваніяхъ, и 
напечатана она была въ 1889 г., слѣдовательно, до 
появленія „таблицъ“. Но по содержанію своему, лек
ціи эти близко подходятъ къ сюжетамъ таблицъ, кахгъ 
о томъ заявляетъ и самъ авторъ въ предисловіи ко 
2-му изданію своей брошюры, которое мы выставили 
въ заголовкѣ. „Издавая лекціи безъ особыхъ пере
мѣнъ“ — говоритъ онъ — „мы разсчитываемъ, что какъ 
онѣ, такъ и упомянутыя картины, будутъ слуэкить 
дополненіями другъ другу“.

Въ означенной брошюрѣ авторъ поставилъ себѣ 
цѣлью ознакомить читателя подробнѣе съ тѣми прак
тическими пріемами и простыми средствами, съ по
мощью которыхъ лица, [незнакомыя спеціально съ 
медициною, могли бы помочь себѣ и ближнему при 
внезапныхъ заболѣваніяхъ и повреэкденіяхъ. Въ виду 
такой цѣли, вниманіе его при описаніи обращается 
не столько на самые болѣзненные процессы и при
знаки, сколько на пріемы и приспособленія, способ
ствующіе успѣшному предупрежденію опасныхъ по
слѣдствій отъ внезапныхъ заболѣваній или устраня
ющіе сразу ту или тругухо ихъ причину; теоретиче
ской стороны опъ касается ва столько, на сколько это 
необходимо для уясненія читателямъ не-спеціалистамъ 
дѣйствія предлагаемыхъ имъ средствъ, какъ это можпо 
видѣть изъ краткаго изложенія содераіанія его книги. 
Въ началѣ д-ръ Тернеръ излагаетъ вкратцѣ, но вполнѣ 
удобопонятно, свѣдѣнія о строеніи человѣческаго тѣла, 
о теоріи зараэкенія ранъ, объ обеззараживающихъ 
средствахъ и о перевязкахъ. Далѣе, въ каэкдой 
главѣ сообщаются сначала общія понятія объ ана
томо-физіологическихъ особенностяхъ тѣхъ органовъ, 
разстройство которыхъ приходится устраняіь, а за
тѣмъ уэке описываются пособія it пріемы для поданія 
необходимой помощи. Такъ, говоря о пособіяхъ при 
кровотеченіяхъ, объясняется предварительно теорія 
кровообращенія; при переломахъ и вывихахъ описы
вается устройство скелета и суставовъ; по поводу 
пособій при утопленіи, задушеніи и пр. излагается 
физіологія дыханія. Затѣмъ, слѣдуетъ глава о потерѣ 
сознанія и пособіяхъ при обморокѣ, „ударѣ“, паду
чей болѣзни, а также объ оэкогахъ, отмороженіяхъ и 
отравленіяхъ, и, наконецъ, пособія при отравленныхъ, 
ранахъ и ущемленіяхъ грыжи, а въ заключеніе, о 
способахъ переноски и перевозки раненыхъ и тя
жело-больныхъ.

Благодаря такому руководству, означенными таб
лицами можетъ пользоваться съ успѣхомъ для дости
женія цѣлей, какія имѣлись въ виду при ихъ состав
леніи, не только всякій интеллигентный человѣкъ, со
прикасающійся такъ или иначе съ простымъ наро
домъ, напр., священникъ, сельскій учитель, акушерка, 
но и каждый грамотный и толковый простолюдинъ.

Изданіе таблицъ роскошно и относительно не до
рого (по 26 кои. за картину).

Въ виду всего сказаннаго, намъ остается только 
искренно поэкелать самаго широкаго распространенія 
обоимъ изданіямъ д-ра Тернера. Въ этомъ отношеніи
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было бы крайне цѣлесообразно вывѣшивать картины 
на видныхъ мѣстахъ: въ казармахъ, школахъ, фабри
кахъ, въ волостныхъ правленіяхъ и вообще вездѣ, 
гдѣ, по тѣмъ или другимъ причинамъ, скопляется 
народъ1)- А . В .

1 4 )  Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ и при вне
запномъ заболѣваніи людей. Сост. женщиной-врачемъ. 
Москва, 1889 г. Ц. 3 к. 69 стр. in—12.

Книжку эту можно назвать попыткой кратко изло
жить сподручныя въ крестьянскомъ быту мѣры и 
средства съ цѣлью пособить человѣку, внезапно забо
лѣвшему той или другой опасной болѣзнью. Авторъ, 
несмотря на краткость, сумѣлъ схватить суть дѣла 
и удержаться вообще въ предѣлахъ неизбѣжно не- 
обгоходимаго.

Въ книжкѣ указывается до 44 болѣзненныхъ яв
леній и причинъ болѣзней, требующихъ немедленной 
помощи. Почти во всѣхъ случаяхъ авторъ не раз
считываетъ на возможность со стороны не-спеціалиста 
управиться безъ помощи врача и потому какъ бы спѣ
шитъ набросать очеркъ болѣзни и ухватиться за пер
вое попавшееся подходящее средство къ спасенію, 
тѣмъ не менѣе онъ не упускаетъ изъ виду самаго 
главнаго и старается даже изрѣдка войти въ подроб
ности, когда требуетъ того дѣло. Такъ, при леченіи 
случаевъ отравленія фосфорными спичками, онъ не 
забываетъ замѣтить, чтобы не дали больному прогло
тить какого-либо масла, отчего дѣйствіе фосфора уси
ливается; онъ не забываетъ, при отравленіи свинцо
вымъ сахаромъ, предупредить, чтобы не'дали чего либо 
кислаго; не упускаетъ изъ виду, говоря о ранахъ, на
стоятельно требовать соблюденія строжайшей чистоты 
и опрятности при перевязкѣ, посвящая бесѣдѣ объ 
этомъ особую страницу (35-ю) и пр.; особенно хо
рошо описаніе ушиба, замерзанія, ожогъ, и отравле
ній. Встрѣчаются въ книжкѣ объясненія, не для вся
каго читателя понятныя (напр., на стр. 12, 45, 48, 
49 и 69). Тѣмъ не менѣе мы ее рекомендуемъ, какъ 
крайне полезную, и тѣмъ болѣе, что по цѣнѣ она 
доступна средствамъ каждаго (3 коп.). А . В.

І А )  Первая помощь въ отсутствіе врача или въ ожида
ніи его въ опасныхъ случаяхъ обыденнй жизни и на полѣ 
битвы. Д-ра К. Ѳ. Т р о ян о в с к а го . Дерптъ. 1881 г. 
Ц. 85 к., стр. 159. in—8.

Въ книжкѣ г. Трояновскаго читатель найдетъ опи
саніе всѣхъ главнѣйшихъ случаевъ, угрожающихъ здо
ровью или жизни внезапно заболѣвшаго, а также

*) Въ нынѣшнемъ (1894 году) тою же фирмою издана 
на средства Е. И. В. Принцессы Евгеніи Максимиліа
новны Ольденбургской, и подъ тѣмъ же заглавіемъ („Пер
вая помощь, въ несчастныхъ случаяхъ до прибытія вра
чей“) составленная д-ромъ Тернеромъ карманная книжка, 
заключающая въ себѣ семнадцать таблицъ художника 
Шрейбера, ;съ приложеніемъ таблицы—„Яды и противо
ядія“, просмотрѣнной проф. H. К. Траппомъ, и статьи 
д-ра Кудревецкаго: „Первая помощь при острыхъ вну- 
тренныхъ заразныхъ болѣзняхъ“. Цѣна книжкѣ въ ка- 
ленкоровомъ переплетѣ 1 руб.

и подходящія мѣры къ его леченію и спасенію. 
Коротко и логично излагаются въ ней существен
ные признаки заболѣваній; тутъ не упущены нзъ виду 
и всѣ наиболѣе дѣйствительныя, простыя и сподруч
ныя средства. При этомъ книжка дешева: 85 к. за 
159 страницъ красивой печатп, при весьма хорошей 
обложкѣ и бумагѣ. Жаль только, что авторъ, какъ 
видно, не вполнѣ знакомъ съ русскимъ языкомъ; по- 
крайней-мѣрѣ, у него мѣстами встрѣчаются такія 
слова и фразы, какъ: вредность, вмѣсто вредъ; 
сонная немочь, вѣроятно, вмѣсто наклонность ко 
сну; кухонная соль, вмѣсто поваренной; сѣченіе гор
тани вм. разрѣзъ, кровеносные и крововозвратные 
сосуды вм. артеріи и вены. На стр. 3 сказано: „анато
мическое и физіологическое устройство тѣла“, между 
тѣмъ какъ ученіе объ устройствѣ тѣла относится 
къ области анатоміи, а никакъ не къ физіологіи. Есть 
и опечатки, происшедшія, очевидно, отъ того, что кор
ректура держана была въ Дерптѣ, напр., щипщамщще- 
лощами, шипшиками и т. п. Нельзя не пожалѣть также, 
что авторъ посвятилъ цѣлые 16 страницъ текста на 
отрывочныя, а потому малополезныя свѣдѣнія нзъ 
анатоміи и физіологіи. Положимъ, онъ имѣлъ въ виду 
все недостающее, какъ сказано въ предисловіи, по
полнить при чтеніи ученикамъ лекцій въ аудиторіи; 
но за то, съ другой стороны, издавая книжку въ свѣтъ, 
онъ долженъ былъ знать, что большинство читателей, 
за неимѣніемъ подходящаго лектора, принуждено бу
детъ довольствоваться свѣдѣніями, имѣющимися въ 
книжкѣ, и лишено будетъ такпмъ образомъ возмож
ности извлечь изъ нихъ что-либо полезное. Равнымъ 
образомъ мы не видимъ большой пользы въ 14-мъ и 
15-мъ отдѣлахъ книжки (о транспортировкѣ раненыхъ 
и объ обязанностяхъ санитаровъ на полѣ битвы) и 
не потому, чтобы эти отдѣлы были излишни; а пото
му собственно, что въ нихъ сообщаются свѣдѣнія, 
слишкомъ уже скудныя и поверхностныя. Сверхъ 
того, въ книжкѣ г. Трояновскаго нѣтъ такихъ вещей, 
которыя требовались самою темою ея, какъ, напр., 
нѣтъ указаній, хотя бы самыхъ краткихъ, относи
тельно поданія помощи при истерикѣ, падучей бо
лѣзни, столбнякѣ, каталепсіи, да, пожалуй, и въ при
падкахъ холеры, кроваваго поноса, задержанія мочи, 
кишечной колики и т. п. Конечно, авторъ могъ бы 
на это возразить, что всѣ эти нервныя страданія въ 
большинствѣ случаевъ не угрожаютъ опасностью жи
зни больному, а пособія при приступахъ холеры, 
кроваваго поноса и пр. требуютъ спеціальной подго
товки и недоступны лицамъ, незнакомымъ съ меди
циной. Это однако не со всѣмъ вѣрно. Во—1-хъ, при 
первныхъ припадкахъ крайне важно доставить боль
ному полное спокойствіе, т.-е. освободить его отъ 
всего, чт0 стѣсняетъ свободу его дыханія и движе
нія въ одеждѣ, бѣльѣ и обуви, удалить свѣтъ, дать до
ступъ чистому воздуху, слѣдить за тѣмъ, чтобы больной 
не поранилъ себя чѣмъ-либо и т. и. Мы уже не гово
римъ о томъ, что не мѣшало бы имѣть въ виду и 
успокоеніе испуганныхъ и потерянныхъ въ случаѣ 
несчастія окружающихъ больного лицъ. Что же ка
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сается до внезапно заболѣвающихъ холерой, за
держаніемъ мочи и пр., то и въ этихъ случаяхъ воз
можно указать, до прибытія врача подходящія, спа
сительныя средства, съ которыми могъ бы справиться 
каждый и тѣмъ самымъ избавить страждущаго отъ 
мучительнаго припадка, а подчасъ и отъ смерти.

Въ заключеніе не можемъ не сказать, что книжка 
г. Трояновскаго, несмотря на встрѣчающіяся въ ней 
немногія, легко, впрочемъ, исправимыя упущенія, пред
ставляетъ толковое, весьма дешевое и общедоступное 
руководство на случай поданія помощи во внезап
ныхъ, угрожающихъ жизни каждаго, болѣзненныхъ 
припадкахъ и потому можетъ быть рекомендована 
не только для сельскаго, но и для городского жи
теля, не только для человѣка образованнаго, но и 
для грамотнаго простолюдина.

t e )  Первая помощь до прихода ленаря. Составилъ Н. 
И. Б огословск ій . Изд. „Народной библіотеки“ М. 
1885. Д. 10 к.

Брошюра эта содержитъ въ себѣ самыя необходи
мыя указанія относительно ухода въ случаяхъ отрав
леній, обмираній, мнимой смерти, кровотеченій, вы
виховъ и переломовъ. Излагается предметъ толково, 
общедоступно, и, если грѣшитъ чѣмъ, то только крат
костью. При слѣдующемъ изданіи автору не мѣшало 
бы обратить вниманіе на то, что неподготовленнаго 
читателя обыкновенно недостаточно знакомить съ 
одними существенными пріемами ухода за больнымъ, 
но необходимо преподать ему даже всѣ мелочныя по
дробности этихъ пріемовъ. Популярное сочиненіе отъ 
такого рода изложенія несомнѣнно выигрываетъ.

А. В.
1 Ï )  Помощь утопающимъ. Составилъ В. В. И гнато- 

ви ч ъ -З ави л ей ск ій . Кіевъ. 1885. Ц. 8 к. 41 стр. 
іп-8°.

Рѣдко можно встрѣтить сочиненіе, написанное такъ 
практично, цѣлесообразно и такъ живо, какъ книжка 
г. Игнатовича-Завилейскаго. Она весьма полезна для 
каждаго, кому пришлось бы когда-либо тонуть самому 
плп спасать жизнь другого утопающаго человѣка.

„Въ Россіи“—говоритъ авторъ—„на моряхъ поги
баетъ въ годъ до 200 человѣкъ, а на рѣчкахъ, пру
дахъ, озерахъ и рѣкахъ—отъ 5 до 7 тысячъ человѣкъ. 
И это оттого, что на морѣ меньше бываетъ людей, а 
средствъ для спасенія болѣе; на внутреннихъ же во
дахъ людей передвигается болѣе, но безъ всякихъ 
спасительныхъ средствъ“. Въ виду этого въ книжкѣ 
разсматривается главнымъ образомъ воиросъ о спа
саніи на водахъ внутреннихъ, гдѣ, какъ извѣстно, всего 
чаще можетъ представиться случай всякому, безъ 
различія сословія, образованія, профессіи и даже пола 
и возраста, совершить такое по истинѣ доброе дѣло, 
какъ спасете своего ближняго. Авторъ описываетъ 
всѣ существенныя мѣры и средства къ спасенію уто
пающихъ, и притомъ въ высшей степени подробно и 
обстоятельно. Сначала онъ тщательно поучаетъ о 
томъ, какъ долженъ вести себя человѣкъ, намѣреваю
щійся броситься въ воду и плыть на помощь тону
щему; затѣмъ, описываетъ всѣ имѣющіяся въ прак

тикѣ спасательныя орудія, какъ-то: спасательный ко
нецъ съ петлею, съ тяжестью, кругъ, конецъ съ кош
кою, пробковый нагрудникъ и тюфякъ, спасательную 
лодцу. Авторъ не забываетъ указать и на тѣ сред
ства, которыя служатъ той же цѣли и въ зимнее время 
(въ полыньяхъ), папр., на складной шестъ съ линемъ, 
складную лѣстницу, лодку на полозьяхъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ говорится и о томъ, какъ поступать, въ случаѣ 
неимѣнія указанныхъ орудій, и какъ замѣнить ихъ 
сподручными, простѣйшими предметами домашняго 
обихода.

Вторая половина книжки посвящена описанію пріе
мовъ и мѣръ, какіе слѣдуетъ употреблять при подачѣ 
пособія вытащенному изъ воды на сушу въ совер
шенно безчувственномъ состояніи человѣку. Способы 
приведенія въ чувство изложены просто, наглядно, 
вполнѣ удобопонятно для всякаго, даже для просто
людина и ребенка; причемъ о такомъ нецѣлесообраз
номъ и даже вредномъ способѣ, какъ откачиваніе, въ 
книжкѣ, конечно, не говорится ни слова. Въ заклю
ченіе обращено вниманіе на подъемъ нравственнаго 
состоянія спасающихъ, на поддержку въ нихъ силы 
и увѣренности къ спасенію при посредствѣ вѣры, а 
также и при покровительствѣ со стороны существую
щаго п такъ успѣшно дѣйствующаго „Общества спа
санія на водахъ“.

Изданіе книжки опрятное, аккуратно прокорректи
рованное и по цѣнѣ (8к.) всякому доступное. Л. В.

1 8 )  0 примѣненіи согрѣвающихъ компрессовъ въ леченіи 
различныхъ болѣзней и поврежденій человѣческаго тѣла.
А. П рео б р аж ен ск ій . Симбирскъ. 1880. Д. 10 к. 35 
стр. іп-16.

Авторъ сначала выясняетъ физіологическое дѣйствіе 
согрѣвающаго компресса на кожу, затѣмъ описываетъ 
приготовленіе и способъ его употребленія. Онъ обстоя
тельно обозначаетъ каждую часть компресса: полотня
ную ткань, клеенку и шерстяную ткань (или мягкую 
кожу), въ виду того, что упущеніе одной изъ пихъ не 
только можетъ ослабить дѣйствіе компресса, но и при
нести прямой вредъ больному. Къ согрѣвающему ком
прессу авторъ совѣтуетъ обращаться при ушибахъ 
(особенно у дѣтей), ранахъ, вывихахъ, переломахъ, 
ревматизмѣ, нарывахъ, при болѣзняхъ горловыхъ и пр.

Такъ кккъ согрѣвающіе компрессы представляютъ 
превосходное и, можно даже сказать, единственное 
средство во многихъ страданіяхъ малолѣтнихъ дѣтей, 
то автору слѣдовало бы войти въ большія подробности 
объ этомъ предметѣ, а не касаться его вскользь, какъ 
бы случайно. Это тѣмъ болѣе странно, что въ бро
шюрѣ встрѣчаются мѣста, неимѣющія. непосредствен
наго отношенія къ излагаемому предмету, наир., хотя 
бы леченіе дифтерита или описаніе внутренняго .тече
нія ревматизма большими пріемами салицилово-кислаго 
натра, — лечеиія, которое доступно только врачу, но 
никакъ не лицамъ, въ тому неподготовленнымъ.

Брошюра, вообще очень полезная, заканчивается 
совѣтомъ въ каждомъ домѣ всегда имѣть на-готовѣ всѣ 
части согрѣвающаго компресса, съ чѣмъ, конечно, 
нельзя не согласиться. А. В.
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1 9 )  Объ искривленіяхъ позвоночника, ихъ сущности, преду
прежденіи и леченіи. Посвящается родителямъ, воспи- 
теллмъ и вратамъ. Продается въ пользу изувѣчен
ныхъ на войнѣ. Д-ра А. Б ерглинда. Спб. 1878. 
Ц. 60 к.

Это просто бесѣда о причинахъ, образованіи, преду
прежденіи и леченіи искривленій позвоночнаго столба 
у разныхъ лицъ, въ особенности у дѣтей, въ школь- 
пый періодъ ихъ жизни.

Авторъ повидимому не претендуетъ па ученость и 
даже на систематичность изложенія предмета, имѣя 
главнымъ образомъ въ виду лишь избавленіе отъ описы
ваемаго уродства тѣхъ несчастныхъ, которые пріоб
рѣтаютъ его, благодаря наслѣдственной слабости или 
несоотвѣтственной гигіенической обстановкѣ въ ро
дительскомъ домѣ и въ стѣнахъ школы. Цѣль вполнѣ 
гуманная. Жаль только, что авторъ довольно слабо и 
недостаточно убѣдительно рисуетъ послѣдствія вліянія 
школы па учащихся и на уродованіе ихъ костной и 
мышечной системы. Въ этомъ упущеніи, впрочемъ, 
виновата спеціальность автора, увлекающая его болѣе 
на сторону ортопедіи п гимиастики, чѣмъ физіологіи 
и гигіены.

Сочиненіе г. Берглинда даетъ возможность родите
лямъ и воспитателямъ ознакомиться настолько съ 
предметомъ, чтобъ можно было своевременно подмѣ
чать у дѣтей пороки образованія и развитія позво
ночнаго столба и грудной клѣтки, и принимать мѣры 
къ предотвращенію различныхъ ихъ искривленій и 
смѣщеній. Равнымъ образомъ и въ рукахъ учителя 
народной школы книжка должна принести не малую 
долю пользы. Искривленіе скелета въ глазахъ кре
стьянъ не имѣетъ большого значенія и дѣти въ ихъ 
быту предоставляются въ такихъ случаяхъ большею 
частію на произволъ судьбы. Понятно, что во-время 
данные совѣтъ и указаніе, ведущіе къ избавленію 
ребенка отъ упомянутыхъ искривленій, составляющихъ 
важное неудобство въ послѣдующей рабочей его жизни, 
должно считать великимъ благодѣяніемъ со стороны 
народнаго учителя. А. В.

2 0 )  Какъ останавливать кровь и можно-ли ее заговари
вать? Популярное изложеніе способовъ останавливанія 
кровотеченій, приспособленное къ пониманію дѣтей 
школьнаго возраста. Составилъ врачъ Ив. Мило- 
творск ій . Одоб. Уч. Ком. М. Ііар. Пр. для библіо
текъ начальныхъ школъ, какъ сельскихъ, такъ и го
родскихъ. Ыижній-Новгородъ. 1887. Ц. 10 к. 20 стр. 
ш. въ 8°.

Разсказавъ про мальчика Васю, нечаянно уколов
шаго себѣ ногу и истекавшаго кровью, и про то, какъ, 
не смотря на заговоръ знахарей и на разныя домаш- 
шія средства, Вася умеръ отъ кровотеченія, авторъ 
въ легкой, доступной для простолюдина, бесѣдѣ изла
гаетъ отъ лица вымышленнаго дяди Прохора всѣ су
щественныя свѣдѣнія о томъ, какъ поступать въ слу
чаяхъ кровотеченій пзъ какихъ бы ніі было частей 
тѣла. Сначала дядя Прохоръ показываетъ на лопнув
шей кишкѣ насоса, какъ надо задержать бьющую 
струю воды, затѣмъ сравниваетъ насосъ и кишку съ

сердцемъ и кровеносными сосудами, и, наконецъ, 
учитъ, какъ задерживать кровотеченіе помощью іпод- 
ходящаго прижатія и перевязки. Въ концѣ разсказы
вается и о томъ, какъ остановить кровотеченіе изъ 
мелкихъ сосудовъ, когда кровь не бьетъ струей, а 
лишь сочится.

Что касается заговариванія крови, то авторъ упо
минаетъ объ этомъ мимоходомъ, какъ о предметѣ, едва 
заслуживающемъ серьезнаго вниманія. Такъ, разска
зывая, что кровь, выступая изъ раны, немедленно 
застываетъ въ студенистую массу („дрожалку“)и мо
жетъ тѣмъ самымъ замедлять и останавливать даль
нѣйшее кровотеченіе, авторъ прибавляетъ: „На это и 
разсчитываютъ зпахари, когда заговариваютъ кровь. 
Покуда они болтаютъ свой нелѣпый заговоръ, въ это 
время кровь въ ранѣ превратится въ дрожалку, 
заткнетъ перерѣзанныя жилы и остановятся. Теперь 
вы понимаете, что она остановится потому, что сама 
заткнетъ дырочки въ жилахъ, а не потому, что зна
харь болтаетъ небылицу въ лицахъ и тѣмъ только об
манываетъ несчастнаго“.

Проще обставить разсказъ и проще вести его едва 
ли бы кому удалось такъ, какъ сдѣлалъ это г. Мило- 
творскій, и потому мы рекомендуемъ его брошюру, 
какъ вполнѣ годную для пользованія не только взрос
лымъ, но и малолѣтнимъ простолюдинамъ, а равно и 
всѣмъ тѣмъ лицамъ, кому приходится служить народу 
совѣтомъ и указаніями въ случаяхъ заболѣваній и 
другихъ несчастій.

Внѣшность изданія неважная. Рисунки плохи, такъ- 
что едва можно понять, что собственно они изобра
жаютъ. Впрочемъ, все это выкупается цѣннымъ со
держаніемъ брошюры и похвальною попыткою автора 
познакомить простой людъ съ такими важными вра
чебными пособіями, какія требуются для остановле- 
нія кровотеченій. А . В.

* 1) 0 ленточныхъ глистахъ. Э. Б р ан д та . Спб. 1874 г. 
Ц. 10 к. 22 стр.

* г )  Происхожденіе человѣческихъ глистъ. К. Фогта. 
Перев. съ нѣм. Рѣшетина, нодъ ред. Э. К. Брандта. 
Съ 59 рисунками въ текстѣ. Спб- 1879 Ц. 60 к.

Какъ въ прежпихъ своихъ сочиненіяхъ („Физіоло
гическія письма“, „Старое и новое изъ жизни живот
ныхъ“ и др.), такъ и въ этомъ авторъ отличается та
лантомъ общепонятно излагать научные предметы под
часъ самаго серьезнаго и повидимому мало привле
кательнаго свойства. Глисты, впрочемъ, представля
ютъ интересъ особаго рода: они не только вредны 
для питанія тѣла человѣка, но могутъ повлечь за со
бою и смерть. Ботъ почему ознакомленіе съ какимъ- 
нибудь солитеромъ, широкой ленточной глистой, три
хиной и тому подобными паразитами является въ на
стоящее время необходимымъ для каждаго, желаю
щаго обезпечить себя отъ всѣхъ этихъ враговъ.—При
ложенные къ тексту рисунки значительно облегчаютъ 
пониманіе излагаемаго. Переводъ не дуренъ. Изданіе 
опрятное и не дорогое. А . Д.

* 3 )  0 чесоточныхъ зудняхъ и другихъ клещахъ, живу-
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ідихъ на тѣлѣ человѣка. Е го же Спб. 1874 г, Ц. 10 к. 
Стр. 18 іп-8"

Обѣ книжки, сообщая свѣдѣнія о строеніи тѣла 
этихъ чужеядныхъ животныхъ, условія ихъ развитія, 
образъ жизни и способы перехода на человѣка, мо
гутъ быть дѣйствительно полезными, устраняя массу 
предразсудковъ и невѣрныхъ толкованій болѣзней, 
связанныхъ съ присутствіемъ въ тѣлѣ человѣка всѣхъ 
упомянутыхъ паразитовъ. А. Д.

2 « )  Заиканіе и его леченіе. Практическое руковод
ство для родителей, воспитателей и для самообученія. 
Э. А. Андресса. Спб. 1887 г. Ц. 1 р. 96 стр.

На русскомъ языкѣ имѣется переводное сочиненіе 
страсбургскаго профессора Куссмауля „Разстройство 
рѣчи“, въ которомъ, между прочимъ, говорится и о 
заиканіи. Но относящаяся къ этому глава весьма 
кратко излагаетъ предметъ, да и все сочиненіе Кус- 
смауля слишкомъ спеціально и вообще недоступно 
для неподготовленнаго читателя. Трудъ Андресса по
этому является у насъ первымъ и пока единственнымъ 
по вопросу о заиканіи. Въ немъ авторъ спачала зна
комитъ съ историческимъ развитіемъ ученія о заика
ніи и его .печеніи; затѣмъ, излагаетъ анатомическую 
основу рѣчи и ея механизмъ, останавливаясь довольно 
обстоятельно на образованіи буквъ гласныхъ и согла
сныхъ. Далѣе, объясняетъ причины заиканія и разли
чіе его отъ косноязычія; а подъ-конецъ описываются 
упражненія дыханія и голоса, а также упражненія въ 
чтеніи и разговорѣ.

За этой собственно теоретической частью книги 
слѣдуетъ (въ послѣдней главѣ) часть практическая; а 
именно, въ ней приводятся для чтенія слова на глас
ные и согласные звуки, стихи съ удареніемъ на сло
гахъ и, наконецъ, образцы стиховъ и прозы для про
чтенія. Такимъ образомъ проводится строгая послѣ
довательность въ занятіяхъ и указываются существу
ющіе за-грапицей институты для заикающихся.

Вообще книжка составлена цѣлесообразно и изложе
на толково. Жаль только, что въ ней попадаются ино
странныя слова, которыя легко можно было бы за
мѣнить русскими, въ родѣ: респираторный, консонант
ный, интеллектуальный, да приводятся иногда въ под
линникѣ (безъ перевода) цѣлыя фразы па француз
скомъ и нѣмецкомъ языкахъ. - А . В.

2 5 )  Руководство къ разведенію, сохраненію и употребле
нію піявокъ, составленное член. В. Э. О. докт. мед. И. 
Бры ковы м ъ. Съ 5 рисунками и планомъ піявоч
наго завода. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. 
Спб. 1856. Ц. 50 к. 76 стр. іп-8.

Хотя современная медицина и отказалась въ боль
шей части случаевъ и отъ общихъ, и отъ мѣстныхъ 
кровоизвлеченій изъ человѣческаго тѣла, дорожа 
кровью, этою драгоцѣнною питательною жидкостью 
организма, однако еще бываютъ такіе случаи, гдѣ по
мощь піявокъ врачи считаютъ необходимой. Поэтому 
распространеніе свѣдѣній объ образѣ жизни этого 
животнаго, о способахъ его разведенія и содержанія 
въ мѣстностяхъ, удаленныхъ отъ городскихъ аптекъ, 
дѣлается весьма желательнымъ. Будучи хорошо зна

комъ съ искусствомъ разведенія и сохраненія піявокъ, 
каждый деревенскій житель имѣетъ возможность при
нести пользу больнымъ и больницамъ. Это тѣмъ бо
лѣе возможно, что уходъ за піявками не требуетъ 
большихъ расходовъ, но только умѣнья и вниматель
ности къ дѣлу. Въ брошюрѣ д-ра Брыкова, хотя уста
рѣвшей по многимъ отдѣламъ ея, такъ-какъ она издана 
около 40 лѣтъ тому назадъ, находятся тѣмъ не менѣе 
весьма полезныя свѣдѣнія объ устройствѣ тѣла піяв
ки, образѣ ея жизни, и подробно описаны способы 
разведенія и сохраненія піявокъ, почему книжка мо
жетъ быть рекомендована для желающихъ зяняться 
этимъ дѣломъ. А. Д.

2 в )  Истерія у дѣтей. М. Герца. Пер. съ нѣм. д-ра 
Гербильскаго. Изъ жур. „Международная Клиника“. 
Спб- 1887 г. Д. 40 к.

Къ истерическимъ больнымъ относятся, какъ из
вѣстно, тѣ лица, которыя отличаются замѣчательной 
чувствительностью ко всякимъ раздраженіямъ, будутъ 
ли эти послѣднія тѣлеснаго или душевнаго характера, 
и которыя страдаютъ разнообразными нервными при
падками, выражающимися въ формѣ боли въ различ
ныхъ частяхъ тѣла, судорогъ или параличнаго состо
янія. Для жизни истерія не опасна, но она причиня
етъ больнымъ, особенно женщинамъ, много мученій, 
отравляетъ имъ жизнь, лишая ихъ тѣлеснаго и душев
наго спокойствія нерѣдко на цѣлые годы. Болѣзнь 
часто бываетъ наслѣдственною; но пріобрѣтается она 
и вслѣдствіе неправильнаго воспитанія или благодаря 
другимъ тяжкимъ и продолжительнымъ болѣзнямъ. 
Страдающимъ этою болѣзнію дѣтямъ гигіеническая 
обстановка и здравое воспитаніе могутъ оказать боль
шую пользу и даже исцѣлить ихъ, почему вліяніе ро
дителей и учащихъ имѣетъ въ этомъ отношеніи огром
ное значеніе.

Мы не сомнѣваемся, что означенная брошюра, не 
смотря на ея серьезное, научное изложеніе, прочтется 
съ большою пользою каждымъ образованнымъ чело
вѣкомъ. Въ ней особенно драгоцѣнны указанія отно
сительно причинъ болѣзни; предъ читателемъ развер
тывается полная картина этой безпокойной болѣзни, 
отъ пачала до конца иллюстрируемая подходящими 
случаями какъ заболѣванія дѣтей истеріей, такъ .те
ченія и излеченія ея. Тутъ же попутно сообщается 
множество въ высшей степени полезныхъ для роди
телей и воспитателей указаній относительно физиче
скаго и отчасти умственнаго воспитанія слабыхъ, 
нервныхъ дѣтей вообще и нзнѣжениыхъ въ частности. 
Жаль только, что авторъ лишь вскользь коснулся во
проса о переходѣ истеріи, въ сиду подражательности, 
отъ больныхъ дѣтей къ здоровымъ; а между тѣмъ на 
это обстоятельство слѣдовало бы обратить особенное 
вниманіе всѣхъ тѣхъ, кто занимается физичес«имъ 
воспитаніемъ дѣтей. А. В.

2 7 )  Уходъ за здоровыми и больными дѣтьми. М. Снит- 
кнна. Спб. 1876. Ц. 1 р. 75 к. 233 стр. іи-8°.

Имя г. Сниткина уже извѣстно въ литературѣ до
бросовѣстнымъ отношеніемъ къ дѣлу изслѣдованія и 
леченія дѣтей, а равно и ухода за ними. Настоящій
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трудъ составляетъ новый вкладъ, и довольно цѣнный, 
въ отдѣлъ книгъ по популярной медицинской литера
турѣ.

Коротко и ясно авторъ излагаетъ существенныя 
свѣдѣнія тѣлеснаго воспитанія ребенка въ первые 
годы его жизни; оиисываетъ наиболѣе часто встрѣча
ющіяся дѣтскія болѣзни и первыя средства къ ихъ 
предупрежденію и леченію. Лучшій отдѣлъ книги со
ставляетъ именно описаніе п леченіе болѣзней, и по
казываетъ въ авторѣ врача, весьма умѣло и добросо
вѣстно относящагося къ дѣлу. Описаніе удобопонятно; 
врачебныя мѣры и средства даются наиболѣе про
стыя и удобонримѣшімыя. Есть мѣста въ книгѣ (папр., 
пріученіе дѣтей къ ішшату), изложенныя образцово. 
Хорошо излагается и кормленіе дѣтей; одно только 
искусственное кормленіе авторъ не подвергъ доста
точно строгой критической оцѣнкѣ.

Авторъ задался слишкомъ обширною программой, 
желая захватить и возрастъ до 7 — 8 лѣтъ, и потому 
многое принужденъ былъ упустить изъ виду или опи
сать слишкомъ коротко. Затѣмъ, гигіеническія, да от
части и физіологическія, свѣдѣнія значительно усту
паютъ у него но достоинству терапевтическимъ. Такъ, 
онъ придаетъ большее значеніе то росту, то вѣсу дѣ
тей при оцѣнкѣ ихъ тѣлосложенія и здоровья, и тѣмъ 
смущаетъ неподготовленнаго читателя; онъ отрицаетъ 
уменьшеніе вѣса у новорожденныхъ въ первые дни 
жизни, хотя вообще не только теорія, но и практика 
подтверждаетъ фактъ такого уменьшенія. Далѣе, ав
торъ повторяетъ ошибку нѣкоторыхъ сотоварищей: 
совѣтуетъ будить ребенка для кормленія черезъ 
3—4 часа послѣ его рожденія, опасаясь за его голо
даніе; между тѣмъ какъ голоданіе, но его же мнѣнію, 
считается для ребенка полезнымъ къ концу перваго 
мѣсяца. Сказавъ, что при маломъ количествѣ слюны 
у дѣтей крахмалъ переваривается мало и съ трудомъ, 
самъ же потомъ совѣтуетъ употреблять его, какъ 
чисто механическое средство, для размельчанія круп
ныхъ свертковъ (казеина) молока! О провѣтриваніи 
дѣтской говорится въ книгѣ довольно сбивчиво и 
кратко, тогда какъ это составляетъ одну изъ важ
ныхъ статей гигіены; а о сифилисѣ и его леченіи 
изложено слишкомъ ужъ подробно, чтб, по нашему 
мнѣнію, слѣдовало бы предоставить пользующему 
ребенка врачу. Авторъ забываетъ часто, что имѣетъ 
предъ собою мало подготовленныхъ читателей и вы
ражается иногда несовсѣмъ опредѣленно. Такъ, онъ 
совѣтуетъ давать коровье молоко съ растворомъ соды, 
по какимъ?—неизвѣстно. Порцію хинина на перо
чинномъ небольшомъ ножѣ считаетъ равною 5 гра
намъ! Онъ смущаетъ читателя, утверждая, что дѣт
скіе сады опасны распространеніемъ заразныхъ бо
лѣзней и совѣтуетъ выбирать для дѣтей дальнюю 
школу ради моціона?!.

Приданое ребенка г. Снпткпнъ почти не обознача
етъ, хотя вообще о бѣльѣ и одеждѣ могъ бы погово
рить подробнѣе, но за то слишкомъ долго останавли
вается на цифровыхъ данныхъ относительно взвѣши
ванія дѣтей, что болѣе важно въ научномъ, нежели

въ практическомъ отношеніи. Наконецъ, нельзя не 
пожалѣть и о томъ, что разбираемая книга больше 
даетъ для достаточныхъ семействъ, чѣмъ для бѣдныхъ.

За исключеніемъ однако указанныхъ слабыхъ сто
ронъ, сочиненіе г. Сниткина въ общемъ обладаетъ 
значительными достоинствами, особенно въ сравненіи 
со множествомъ издаваемыхъ на русскомъ языкѣ 
популярныхъ сочиненій по уходу за дѣтьми. Поэто
му мы и рекомендуемъ книгу его всякой читатель
ницѣ, которая пожелала бы найти краткія указа
нія по діэтикѣ новорожденныхъ и грудныхъ дѣтей, 
и имѣть подъ рукой лечебникъ, дающій ей возмож
ность во многихъ случаяхъ или обойтись безъ по
мощи врача, или обращаться къ нему въ случаѣ лишь 
дѣйствительной необходимости, ‘ А . В.

8 8 )  Домашній и госпитальный уходъ за больными. Про
фессора Б и льрота . Изданіе Главнаго Управленія Об
щества „Краснаго Креста". Переводъ д-ровъ Гр. Гер- 
ценштейна и И. Марголина. Съ предисловіемъ д-ра 
Рейера. Спб. 1881. Д. 30 к. 244 стр. іи-8°.

Книга эта отличается очень хорошимъ подборомъ 
существенныхъ замѣчаній по части ухода за больными, 
удобопонятностью изложенія, удовлетворительностью 
перевода и дешевизною изданія, да уже одно имя 
проф. Бильрота, какъ знаменитаго хирурга и опера
тора, много говоритъ въ ея пользу.

Тѣмъ не менѣе и въ ней есть нѣкоторые недостат
ки и пробѣлы, на которые мы и считаемъ тутъ нуж
нымъ указать въ интересѣ нашихъ читателей. Такъ, 
въ разбираемой книгѣ о такихъ важныхъ предметахъ, 
какъ: вентиляція, отопленіе и дезинфекція комнаты 
больного, даются самыя скудныя свѣдѣнія; относи
тельно постели больного предлагаются мѣры, не до
ступныя средствамъ небогатаго человѣка; о питаніи 
и діэтѣ болѣе теоретическихъ разсужденій, чѣмъ сутн 
дѣла; о согрѣвающихъ компрессахъ нѣтъ ни слова; а  
статья о клистирѣ просто плоха.—Но вообще книга 
несомнѣнно полезная и въ этомъ отношеніи мы вполнѣ 
согласны съ слѣдующими словами автора: „Пусть вся
кая женщина или дѣвушка“—говоритъ онъ—„интере
сующаяся уходомъ за больными, смѣло возьметъ эту 
книгу въ руки. Я надѣюсь, что она найдетъ здѣсь 
много такого, что послужитъ ей въ оказаніи помощи 
другимъ“. Съ своей стороны, мы прибавимъ, что книгу 
проф. Бильрота прочтетъ съ удовольствіемъ и поль
зою и всякій мужчина, желающій толково ознако
миться съ уходомъ за больными и тѣмъ содѣйство
вать цѣлямъ врача въ интересахъ ихъ скорѣйшаго и 
успѣшнѣйшаго излеченія. Изданіе опрятно и крайне 
дешево.

8 0 )  Руководство къ правильному уходу за душевными 
больными. Составилъ для родственниковъ и окружаю
щихъ П. И. К о в а л е в с к ій , доцентъ психіатріи прп 
харьк. унив., завѣдующій домомъ умалишенныхъ и 
старшій врачъ Харьк. губ. зем. больницы. Изд. 2-е, 
дополненное. Харьковъ. 1880. Ц. 50 к. 265 стр. іи-16°.

„Изъ 100 душевно-больныхъ“ — говоритъ авторъ — 
„поступающихъ въ больиицу съ излечимыми болѣз
нями въ началѣ заболѣванія выздоравливаетъ отъ
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70 до 90°/о, тогда какъ, если больные поступаютъ 
спустя года два послѣ заболѣванія, то процентъ 
выздоравливанія едва превышаетъ два“. Кромѣ того, 
отъ поздняго помѣщенія въ больницы общество не
сетъ на больныхъ громадныя экономическія потери. 
Общество, мало того, что лишается рабочихъ рукъ, но 
терпитъ еще и затрату лишнихъ денегъ“.—„Всѣ боль
ные тѣлесно пользуются сочувствіемъ, сострада
ніемъ и порядочнымъ отношеніемъ общества. Одни 
душевно больные попали въ какую-то немилость. 
Общество забываетъ, что они, какъ неправоспо
собные, какъ лишенные возможности постоять за 
самихъ себя и свои интересы, заслуживаютъ еще 
большаго вниманія, заботливости и попеченія, чѣмъ 
всѣ остальные больные“. „Хорошее устройство дѣт
скихъ пріютовъ и домовъ для умалишенныхъ есть 
лучшее доказательство высокаго умственнаго разви
тія народа и государства. Напротивъ, чѣмъ ниже ум
ственный уровень народа и государства, тѣмъ плоше 
въ немъ положеніе дѣтей и помѣшанныхъ“.

Дѣйствительно, у насъ умалишенные, ихъ положе
ніе, ихъ леченіе далеко не пользуются тѣмъ внима
ніемъ, какого требуетъ сущность дѣла. Г. Ковалев
скій оказываетъ поэтому великую услугу обществу, 
предлагая ему въ общедоступной формѣ второе изда
ніе своего маленькаго руководства по уходу за ду
шевно-больными, гдѣ въ краткихъ чертахъ, но 
вполнѣ наглядно и литературно, обрисовывается со
стояніе умалишенныхъ въ семьѣ и больницѣ, преиму
щество леченія ихъ по всѣмъ правиламъ современной 
пауки въ домахъ для такихъ больныхъ и искусство 
съ толкомъ обращаться съ ними до помѣщенія въ 
больницы.

Кромѣ того, авторъ довольно просто и снгато очер
чиваетъ основы психологіи, при чемъ болѣзненное 
состояніе умалишенныхъ онъ описываетъ несравненно 
свободнѣе, проще, доступнѣе для лицъ, неподготов
ленныхъ къ чтенію серьезныхъ книгъ. Вообще же го
воря, книжечка обладаетъ рѣдкими достоинствами 
сравнительно съ тѣми, какія появлялись когда-либо 
по этой части въ печати. Внѣшность изданія тоже 
вполнѣ удовлетворительна. А . В.

3 0 )  Ипохондрія и мнительность. Р. В ебера. Соста
влено для врачей и публики. М. 1887. Ц. 30 к.

Ипохондрія представляетъ собою болѣзнь, весьма не
рѣдкую въ настоящее время въ средѣ лицъ образован
ныхъ, особенно тѣхъ, занятія которыхъ неизбѣжно свя
заны съ необходимостью постоянно вести жизнь сидя
чую, въ четырехъ стѣнахъ, подъ удручающимъ влі
яніемъ однообразнаго и автоматическаго труда. Не 
говоря уже о томъ, что такое болѣзненное состоя
ніе служитъ иногда предвѣстникомъ умопомѣшатель
ства, оно само по себѣ составляетъ крайне тягостное 
страданіе и отравляетъ жизнь человѣка многіе мѣся
цы, а иногда и годы. Часто, больной по разнымъ при
чинамъ остается предоставленнымъ самому себѣ, на 
произволъ всякихъ случайностей и, признаваемый 
всѣми за страннаго пли за притворщика, продолжаетъ 
влачить свое плачевное существованіе. Сочиненіе д-ра

ОБЗОРЪ НАРОДИ,-УЧ. ЛИТЕРАТУРЫ.

Вебера поэтому весьма кстати является въ печати и 
знакомитъ общество съ сущностью ипохондріи, ея при
чинами и всѣми мѣрами, годными къ леченію этой 
болѣзни, какъ при помощи врача, такъ и средствами, 
имѣющимися въ распоряженіи самого больного. Пе
дагогамъ, весьма нерѣдко одержимымъ ипохондріей, 
не мѣшаетъ ознакомиться съ брошюрой д-ра Вебера; 
въ ней они найдутъ много указаній относительно ги
гіены своего тѣла и ума, и во всякомъ случаѣ почерп
нутъ изъ нея не мало поучительнаго и полезнаго какъ 
для себя, такъ и для близкихъ имъ лицъ. А. В.

3 1 )  Пьянство, его причины и леченіе. Изд. журн. „Ар
хивъ психіатріи, неврологіи и судебной психопатоло
гіи“. П. И. Ковалевскаго. Харьковъ. 1888 г. Д. 50 к. 
пі стр. in—8.

Основная мысль сочиненія—та, что „пьянство есть 
болѣзнь и болѣзнь излечимая“. Мысль эта не новая: 
она относительно давно уже не только усвоена боль
шинствомъ представителей медицинской науки, но и съ 
большимъ успѣхомъ примѣняется ими къ практикѣ, 
какъ объ этомъ можно судить по блестящимъ резуль
татамъ, какихъ, напр., достигли врачи въ Сѣверо-Аме
риканскихъ Штатахъ въ дѣлѣ леченія, ограниченія и 
искорененія пьянства.

Въ своемъ сочиненіи г. Ковалевскій вопросъ о пьян
ствѣ разсматриваетъ съ большимъ знаніемъ дѣла, мно
госторонне и талантливо. Онъ описываетъ всѣ приз
наки пьянства, начальный его періодъ, хроническое 
отравленіе спиртомъ, запой, предрасполагающія и воз
буждающія причины пьянства и леченіе его. Наибо
лѣе авторъ останавливается на изложеніи причинъ 
пьянства, чтб, дѣйствительно, важнѣе всего, такъ 
какъ въ причинахъ кроется и суть леченія недуга. 
Въ главѣ о леченіи, также относительно подробной, 
говорится о помѣщеніи больныхъ въ дечебныя заве
денія и о спеціальномъ упорядоченіи ихъ жизни. 
Другія стороны вопроса изложены менѣе обстоя
тельно и даже кратко; но при умѣньѣ автора такъ 
талантливо популяризировать, выдвигать на первый 
планъ наиболѣе существенное, и того, чтб имъ тутъ 
изложено, вполнѣ достаточно для читателя. Особенно 
хорошо обрисована авторомъ нравственная сторона 
жизпи пьяницы и его подавленное тѣлесное со
стояніе. Что касается до того, слѣдуетъ ли, кромѣ 
леченія, принимать и внѣшнія мѣры къ искорененію 
пьянства, какъ общественнаго зла, въ родѣ, напр., 
ограниченія правительствомъ продажи спиртныхъ на
питковъ, то прямого отвѣта на этотъ вопросъ въ книгѣ 
нѣтъ; но авторъ, очевидно, стоитъ за такія мѣры, какъ 
объ этомъ можно судить по слѣдующей заключитель
ной его фразѣ: „Лично, какъ гражданинъ, я вполнѣ 
сочувствую Финляндскому Сейму, имѣющему въ виду 
ограничить производство и продажу спирта исключи
тельно медицинскими и лабораторными цѣлями“.

Книга изложена языкомъ, понятнымъ для образован
наго человѣка; но она была бы вполнѣ понятна и для 
всякаго, еслибы не частое, и притомъ безъ всякой 
нужды, употребленіе иностранныхъ словъ, въ родѣ: 
„предиспозиціонный1, вмѣсто предрасполагающій, „ля-

2
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тентный“, вм. скрытый, „дефективный“, вм. недоста
точный, „инфермеріл“, вм. больница, „продромальный“ 
вмѣсто начальный, предвозвѣщающій и т. и.

Изданіе книги изящно и даже роскошно; но зато 
и цѣна ея очень высока: 7 кои. за печатный листъ.

А . В.
ЗЖ) Къ вопросу о пьянствѣ и о его леченіи въ спеціаль

ныхъ заведеніяхъ для пьяницъ. Д-ра мед. X  С. М инора. 
М. 1887 г. Ц. 75 к.

Сочиненіе приватъ-доцента Московскаго универси
тета д-ра Минора служитъ удачнымъ дополненіемъ къ 
только-что разобранной нами книги г. Ковалевскаго. Въ 
немъ сначала разсматривается вопросъ о спиртныхъ 
напиткахъ, затѣмъ говорится о пьянствѣ, какъ о по
рокѣ и какъ о болѣзненномъ состояніи, о законода
тельныхъ мѣрахъ противъ него въ разныхъ государ
ствахъ и, наконецъ, о леченіи, а—главное объ удер
жаніи и исправленіи пьяницъ въ смирительныхъ и 
рабочихъ домахъ и въ лечебныхъ заведеніяхъ.

Мнѣніе автора относительно значенія алкоголя въ 
примѣненіи его къ жизни существеннымъ образомъ 
сводится къ тому же, къ какому пришли нынѣ и дру
гіе сиеціалисты по вопросу о пьянствѣ, а именно: ал
коголь выполняетъ въ промышленности и наукѣ свои 
задачи, но, какъ внутреннее медицинское средство, 
онъ относится къ ядамъ; употребленіе его внутрь 
всегда болѣе или менѣе опасно и должно быть назна
чаемо съ осторожностью. Факты несомнѣнно доказы
ваютъ, что обществу слѣдуетъ признать пьянство за 
болѣзнь и вмѣсто того, чтобы наказывать пьяницъ, 
налагая на нихъ денежные штрафы или лишая ихъ 
свободы, слѣдовало бы позаботиться о надлежащемъ 
леченіи ихъ въ спеціальныхъ заведеніяхъ и больни
цахъ. Наконецъ, не мѣшало бы, по мнѣнію автора, 
предоставить завѣдывающимъ этими заведеніями до
статочныя, утвержденныя закономъ, полномочія для 
надзора за паціентами такого рода и права удержи
вать ихъ въ заведеніи на время, признанное необхо
димымъ для полнаго ихъ излеченія. Вопросъ о пьян
ствѣ, въ виду того громаднаго экономическаго и нрав
ственнаго вреда, какой оно причиняетъ населенію, 
представляется и у насъ, и за-гранипей, вопросомъ 
первостепенной важности, и появленіе сочиненія, 
содѣйствующаго цѣлесообразному его разрѣшенію, 
нельзя поэтому не привѣтствовать съ благодарностью. 
Къ числу такихъ сочиненій слѣдуетъ отнести и трудъ 
д-ра Минора. А. В.

3 3 )  Бесѣды о повальныхъ болѣзняхъ. Составилъ врачъ 
М. М орозовъ . М. 1890. Ц. 5 к. 107 стр. in—16

Въ числѣ общедоступныхъ брошюръ о заразныхъ 
болѣзняхъ, книжку врача Морозова мы считаемъ од
ною изъ наиболѣе подходящихъ для простого народа 
какъ по содержанію и языку, такъ и по цѣнѣ своей. 
Авторъ взялъ только пять заразныхъ болѣзней: диф
теритъ, кровавый поносъ, оспу, корь и скарлатину. 
Онъ просто и толково описываетъ признаки и леченіе 
каждой изъ нихъ, а въ концѣ приводитъ вкратцѣ глав
ныя мѣры и средства къ обеззараягенію жилища боль
ного, его одежды, бѣлья, постели и вообще ука

зываетъ, какъ обезопасить отъ зараженія лицъ, окру
жающихъ больного, и какъ предупредить распростра
неніе болѣзни.

Описаніе ведется плавно, умѣло, хотя, пожалуй, и не 
мѣшало бы кое-что дополнить или, на-оборотъ, сокра
тить. Такъ, напр., не всегда признаки болѣзни точно 
пріурочены къ тому или другому періоду, ради сокра
щенія изложенія. Въ главѣ о кори проводится разли
чіе ея отъ краснухи и сифилиса, — дѣло трудное и 
едва ли достигающее цѣли. Касательно лекарствъ мы 
бы сдѣлали одно замѣчаніе. Предлагаемую авторомъ 
при дифтеритѣ бертолетову соль мы бы выбросили, 
такъ какъ она опасна могущимъ случиться взрывомъ, 
да и можетъ быть замѣнена другими средствами, напр., 
известковой водою. А . В .

3 4 )  0 причинахъ заразныхъ болѣзней. Рѣчь, произне
сенная на второмъ съѣздѣ русскихъ врачей въ Мо
сквѣ орд. проф. Казанскаго УниверситетаН В ы со ц 
кимъ. Казань. 1887. Ц. 15 коп. 31 стр. т —12.

Несмотря на то, что лекція проф. Высоцкаго была 
читана лицамъ, спеціально знакомымъ съ медициной, 
тѣмъ не менѣе по доступности изложенія она подхо
дитъ къ пониманію каждаго грамотнаго человѣка; а 
по содержанію своему она, пожалуй, пригоднѣе этому 
послѣднему, чѣмъ медику, уж.е знакомому съ вопросомъ 
о причинахъ заразныхъ болѣзней.

Авторъ останавливается исключительно на описаніи 
тѣхъ микроскопическихъ тѣлецъ (микробовъ), которыя 
служатъ первой, ближайшей причиной заболѣванія за
разными болѣзнями. Описываетъ онъ ихъ просто, тол
ково, литературно, безъ злоупотребленія иностранными 
словами и терминами, имѣя какъ бы постоянно пе
редъ собою въ виду самаго неподготовленнаго, юнаго 
читателя. „Слишкомъ 20 лѣтъ тому назадъ, извѣстный 
Пироговъ высказалъ,что причина заразныхъ болѣзней 
должна представлять нѣчто органическое, способное 
развиваться и возобновляться“—говоритъ авторъ Въ 
то время это было почти пророчество, справедливость 
котораго все болѣе и болѣе подтверждается съ каждымъ 
днемъ. Въ самомъ дѣлѣ, предположеніе Пирогова ста
новится теперь дѣйствительностью, и невѣдомый въ 
его время живой міръ тѣлецъ, вызывающихъ въ тѣлѣ 
человѣка разные виды болѣзней, становится доступ
нымъ не только пониманію современнихъ людей, но 
и ихъ зрѣнію, осязанію, т.-е. ихъ внѣшнимъ чув
ствамъ. Знакомство съ подобнымъ вопросомъ должно, 
конечно, представлять и интересъ, и пользу для вся
каго, заботящагося о сохраненіи своего здоровья.

А . В.
3 5 )  Заразныя болѣзни въ учебныхъ заведеніяхъ. Борь, 

скарлатина, оспа, тифъ, дефтеритъ, коклюшъ, свинка 
и др. Причины появленія и распространенія зараз
ныхъ болѣзней въ учебныхъ заведеніяхъ и мѣры къ 
предотвращенію появленія и къ пресѣченію распро
страненія этихъ болѣзней со стороны администраціи. 
А. С. В и р ен іу са . Изд. 2-ое, исправлеппое и допол
ненное. Спб. 1890. Ц. 1 р. 25 к. 136 стр. in—8°.

Книга эта раздѣляется на двѣ части. Первая, общая 
часть имѣетъ семь главъ, въ которыхъ излагаются
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слѣдующія данныя: 1) Заразныя болѣзни въ школѣ и 
заболѣваемость ими учащихся. 2) Роль администраціи 
въ дѣлѣ предотвращенія распространенія этихъ бо
лѣзней. Теченіе послѣднихъ. Удаленіе больного уче
ника. Оповѣщеніе о болѣзни. 3) Возвращеніе болѣв
шаго въ школу. Возможность и опасность переноса. 
4) Предѣлы заражаемости заразными болѣзнями. 
Сроки карантина. 5) Закрытіе школы при заразныхъ 
болѣзняхъ. Недопущеніе учениковъ въ домъ товарища, 
умершаго отъ заразной болѣзни. 6) Дезинфекціонныя 
мѣры и средства. 7) Перечень главнѣйшихъ мѣропрія
тій въ виду опасности появленія или при происшед
шемъ уже обнаруженіи заразныхъ болѣзней въ стѣ
нахъ учебнаго заведенія.

Послѣдняя, седьмая, глава совмѣщаетъ въ себѣ всѣ 
существенныя мѣропріятія, какія доляша имѣть въ 
виду школьная администрація при появленіи той или 
другой заразной болѣзни, какъ въ мѣстности нахож
денія школы, такъ и въ особенности въ стѣнахъ са
мой школы. Въ случаѣ же желанія тщательнѣе оз
накомиться съ тѣмъ или другимъ изъ сказанныхъ мѣ
ропріятій, читатель найдетъ подходящія свѣдѣнія въ 
прочихъ главахъ первой части или при описаніи от
дѣльныхъ болѣзней.

Вторая, спеціальная, часть излагаетъ признаки, при
чины, способы распространенія школьныхъ заразныхъ 
болѣзней и спеціальныя противъ нихъ мѣры. Болѣзни 
эти суть: корь, скарлатина, краснуха, оспа натураль
ная и вѣтреная, тифъ, кровавый поносъ, холера, 
дифтеритъ, коклюшъ, свинка, гриппъ, гнойное воспа
леніе глазъ, эпидемическое воспаленіе мозговыхъ обо
лочекъ, рожа, чахотка и нѣкоторыя другія, рѣже об
наруживающіяся заразныя болѣзни.

Второе изданіе этой книги, какъ и первое, одобрено 
Ученымъ Комитетомъ М. Нар. Пр. и рекомендовано 
циркуляромъ Г. Министра Народнаго Просвѣщенія 
для пользованія въ среднихъ п низшихъ учебныхъ за
веденіяхъ, мужскихъ и женскихъ, означеннаго Мини
стерства. Д. Н-

3 0 )  Какъ узнать заразительныя болѣзни у дѣтей. {Д-ра 
Дельиеш а. Общедоступное изложеніе дня родителей) 
воспитателей, народныхъ нучителей и проч. Обрабо
талъ врачъ М. И. Зусмановичъ. Спб. 1883. Ц. 20 к.
23 стр. іи—12.

Изложено ясно, вполнѣ понятно, безъ научныхъ тер
миновъ и выраженій. Упрекнуть автора можно развѣ 
въ чрезмѣрной краткости изложенія. Дифтеритъ, напр., 
описанъ до того лаконично, что еслибы не было упо
мянуто о „бѣловато-сѣрыхъ точкахъ“ на зѣвѣ, то бо
лѣзнь, пожалуй, никто бы изъ читателей не отличилъ 
отъ простого катарральнаго воспаленія зѣва. Не бо
лѣе подробно описанъ и тифъ (всѣ 3 формы^вмѣстѣ).

Цѣна за 23 страницы переводнаго сочиненія—20 к.— 
слишкомъ высока. А. В.

3 ? )  О начальныхъ признакахъ заразныхъ болѣзней, по
являющихся въ школахъ и пріютахъ, среди дѣтей въ воз
растѣ отъ 6 до 14 лѣтъ. Оттискъ изъ „Правительствен
наго Бѣстннка“, №№ 271, 272 н 273. Снб. 1885. Ц. 10 к.
24 стр. in —32.

Очень краткое изложеніе главнѣйшихъ признаковъ 
дѣтскихъ заразныхъ болѣзней. Брошюрка напоминаетъ 
сильно брошюру Дельиеша, только-что нами разобран
ную. Тѣ же болѣзни, тотъ же почти порядокъ описанія 
признаковъ или, ио-крайней-мѣрѣ, та же доля подроб
ностей на каждую болѣзнь. Изложено толково. А. В .

3 8 )  Какъ предохранить себя отъ заоазныхъ болѣзней? 
Д-ра мед. М есснера. Перев. съ нѣм. Спб. 1886. 
Ц. 30 к. 76 стр. in—16.

Авторъ довольно основательно знакомитъ образо
ваннаго читателя со всѣми главными подробностями 
заразныхъ болѣзней. Въ первой части онъ описываетъ 
значеніе этихъ болѣзней, говоритъ о болѣзнетворныхъ 
ядахъ, о микроскопическихъ грибкахъ, внѣдряющихся 
въ тѣло человѣка и вызывающихъ заразныя заболѣ
ванія; онъ приводитъ дѣленіе заразныхъ болѣзней на 
болѣзни контагіозныя (прилипчивыя), міазматическія 
(зависящія отъ летучаго заразнаго начала) и конта
гіозно-міазматическія; и говоритъ о способѣ ихъ рас
пространенія. Въ первой же части авторъ довольно 
подробно останавливается на общихъ мѣропріятіяхъ 
при каждой изъ трехъ группъ заразныхъ болѣзней,— 
па мѣропріятіяхъ, касающихся ослабленія дѣйствія 
заразнаго начала, его устраненія и укрѣпленія самаго 
тѣла человѣка въ цѣляхъ противодѣйствія зараженію.

Во второй, спеціальной части авторъ излагаетъ 
вкратцѣ признаки кори, скарлатины, оспы, тифа, диф
терита, чахотки, перемежающейся лихорадки и хо
леры, и попутно говоритъ о существенныхъ мѣрахъ и 
средствахъ, указываемыхъ гигіеною противъ каждой 
изъ этихъ болѣзней въ частности.

Книжка д-ра Месснера признается и въ Германіи, 
родинѣ автора, наилучшимъ изъ числа многочислен
ныхъ популярныхъ сочиненій по заразнымъ болѣзнямъ, 
поэтому мысль перевести ее на русскій надо приз
нать весьма удачною. Самый переводъ недуренъ. А . В .

3 0 )  Отъ чего бываютъ скотскіе падежи и повальныя бо
лѣзни на людяхъ? Изд. Ред. Журн. „Чтеніе для народа“.. 
Снб. 1887. Ц. 7 к. 16 стр. in—8.

Авторъ превосходно описываетъ какъ неумѣю и 
небрежно относится часто крестьянинъ къ лошади, а 
именно, къ жеребенку, къ рабочей лошади, къ лошади 
больной. Отъ плохого обращенія лошадь становится 
слабою, негодною къ работѣ и легко воспріимчивою ко 
всѣмъ заболѣваніямъ, въ особенности заразнымъ. По 
этому, скотскія заразныя болѣзни не только страшно 
распространяются между животными, но переходятъ 
и къ людямъ.

Авторъ убѣдительнымъ образомъ доказываетъ тѣс
ную связь дурного ухода за скотомъ съ экономиче
скимъ благосостояніемъ крестьянина и общества, и 
удачно заканчиваетъ свою брошюру разсказомъ о дѣй
ствіи и вліяніи Обществъ покровительства животнымъ 
въ разныхъ странахъ, особенно Италіи, и о печаль
номъ состояніи этого дѣла въ нашемъ отечествѣ. А . В .

4 0 )  Заразныя болѣзни. Дифтеритъ '), холера, оспа,

’) Когда отдѣлъ „Обзора“ по медицинѣ и гигіенѣ былъ 
уже совсѣмъ готовъ къ иечати, за-границей былъ обна-

2*
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скарлатина, корь и тифы. И К узн ец ова . Казань. 
1887. Ц. 20 к.

Въ книгѣ просто и толково излагаются главные при
знаки упомянутыхъ заразныхъ болѣзней; причемъ 
авторъ настаиваетъ на необходимости не столько ле- 
ченія, сколько предохранительныхъ мѣръ. Это вполнѣ 
цѣлесообразно, тѣмъ болѣе, что каждый, даже чело
вѣкъ образованный, привыкъ обыкновенно при забо
лѣваніи искать непосредственныхъ средствъ спасенія 
отъ недуга, но рѣдко заботится о предупрежденіи за
болѣванія. Общіе принципы общественной борьбы съ 
эпидеміей описаны авторомъ слишкомъ кратко и тео
ретично; что же касается мѣръ, необходимыхъ каж
дому для выполненія, то большею частью онѣ полезны 
и удобопрпмѣнішы; нѣкоторыя же, какъ, напр., отно
сительно дезинфекціи, не совсѣмъ практичны. Ра
створъ марганцово-кислаго кали совершенно не дѣй
ствителенъ по рецепту автора. Указанія насчетъ кар
боловой кислоты, сулемы и пр. требовали бы гораздо 
болѣе подробнаго изложенія, чѣмъ находимъ у автора.

А. В
* 1 )  Дифтеритъ и мѣры противъ него. Общедоступное 

изложеніе А. А. Л ипскаго . Подъ редакціей проф Ю. 
Т. Ч у д н о вскаго . Изданіе 2-ое, исправленное п до
полненное. Спб. 1880. Ц. 20 к. 40 стр. іп-8.

Вполнѣ цѣлесообразно составленная брошюра. Ко
ротко и ясно излагаются въ ней наиболѣе сущест
венныя свѣдѣнія относительно дифтерита, а именно, 
свойства этой болѣзни, начало ея, теченіе въ видѣ 
легкаго, тяжелаго и самаго злокачественнаго заболѣ
ванія, затѣмъ болѣзни, слѣдующія за дифтеритомъ, 
его распознаваніе, предохранительныя противъ него 
мѣры домашнія и общественныя, уходъ за больнымъ 
и леченіе дифтерита. Въ изложеніи авторъ объясняетъ,

родованъ открытый докторами Берингомъ и Ру новый спо
собъ лечепія дифтерита и предохраненія отъ него, по
средствомъ прививки кровяпоп сыворотки (serum). Спо
собъ этотъ, если оправдаются вполнѣ возлагающіяся па 
него надежды, упразднитъ, конечно, до-сихъ-іюрь прак
тиковавшіеся способы леченія этой ужасной болѣзни. 
Тѣмъ не менѣе мы сочли нужнымъ оставить въ ,,Обзорѣ“ 
рецензіи на книжки о дифтеритѣ, написанныя до озна
ченнаго открытія, по двумъ причинамъ: во-1-хъ, о новомъ 
способѣ леченія пока нѣтъ ни одного популярнаго сочи
ненія, которое можно было бы рекомендовать читателямъ 
„Обзора“, да и вообще способъ этотъ находится еще въ 
періодѣ опытовъ: въ настоящее время даже практикую
щимъ врачамъ, по-крайней-мѣрѣ громадному большин
ству ихъ, не извѣстны ни способы полученія подходящей 
кровяной сыворотки, ни пріемы прививки ея заболѣваю
щимъ, и во-2-хъ, и—это главное,—въ рекомендуемыхъ нами 
книжкахъ рѣчь идетъ не столько о леченіи дифтерита, 
сколько о признакахъ этой болѣзни, о предохранитель
ныхъ мѣрахъ отъ нея, объ уходѣ за больными и вообще 
о гигіенической обстановкѣ больного, слѣд., о томъ, что 
не теряетъ своего благотворнаго значенія при всякомъ 
способѣ леченія дифтерита, а также и при томъ, какое 
нынѣ рекомендуется д-рами Ру и Берингомъ. А . В.

какъ ''полоскать горло, какъ дѣлать кисточку для 
смазыванія и посыпанія въ глоткѣ, какъ приготовить 
согрѣвающій компрессъ и класть холодныя нримочки.

Брошюра эта, конечно, не можетъ замѣнить врача, 
но при отсутствіи врача въ мѣстности, гдѣ живетъ 
больной, и при настоятельности немедленнаго примѣ
ненія мѣръ къ леченію дифтеритнаго больного и 
къ предотвращенію распространенія заразы на окру
жающихъ лицъ и сосѣдей, она можетъ оказать не
сомнѣнную пользу. А . В.

4Ж) Дифтеритъ и другія болѣзни. Д-ра Б. А. Окса 
Спб. 1883. Ц. 50 к. 758 стр. іп-16.

Судя но заглавію книжки, можно было бы подумать, 
что въ ней рѣчь идетъ, если не всецѣло, то во вся
комъ случаѣ предпочтительно о дифтеритѣ и менѣе 
существенно о другихъ болѣзняхъ. Но содержаніе 
книжки показываетъ иное. Это просто собраніе статей 
о разныхъ болѣзняхъ, о нѣкоторыхъ физіологическихъ 
процессахъ, о профессіональныхъ медицинскихъ во
просахъ, имѣюпщхъ какой-либо интересъ для публики, 
незнакомой съ медициной.

Каждая статья затрогиваетъ любопытный вопросъ 
и рѣшаетъ его въ современномъ, вполнѣ научномъ 
смыслѣ, излагается бойкимъ, увлекательнымъ языкомъ. 
Авторъ обладаетъ особеннымъ талантомъ разсказчика 
по части популярной медицины и потому каждый 
вопросъ, какого бы онъ ни коснулся, является подъ 
его перомъ полнымъ интереса и назидательности. 
Онъ касается не менѣе 25 темъ, при чемъ не держится 
никакой системы въ изложеніи, а разбираетъ каждую 
тему самостоятельно. Главныя его темы слѣдующія: 
дифтеритъ, электрическое освѣщеніе (излагается вред
ная его сторона), чахотка, цвѣтовая слѣпота, собачье 
бѣшенство, о порчѣ зубовъ, о простудѣ, о роли рыбы 
въ дѣлѣ питанія, о сновидѣніяхъ, о гомеопатіи и 
способѣ леченія графа Маттеи, о гимнастикѣ, о врачеб
ной помощи бѣднымъ и т. д.

Книжка г-иа Окса читается вообще легко, съ удо
вольствіемъ и незамѣтно, какъ бы шутя, знакомитъ 
читателя съ тѣмъ пли другимъ научнымъ вопросомъ.

А . В.
4 3 )  Бесѣда о гнилой жабѣ. Н. Ѳ. М иллера, при

ватъ-доцента дѣтскихъ болѣзней при Московскомъ 
университетѣ. Сочиненіе, одобренное и премирован
ное Обществомъ русскихъ врачей въ Москвѣ. М. 
Изд. 2-ое. 1880. г: Ц. 20 коп.

Авторъ излагаетъ припадки болѣзни коротко, но 
вразумительно. Санитарныя мѣры противъ нея н ле
ченіе описаны въ особенности хорошо и общедоступно, 
даже для простолюдина. Можно рекомендовать эту 
брошюру для чтенія всѣмъ и каждому, кто желалъ бы 
вкратцѣ ознакомиться съ дифтеритомъ. А . В .

4 4 )  Дифтеритъ по селамъ и деревнямъ. Составилъ П. 
Д обы чинъ. Посвящается Самарскому губернскому 
земству. Самара. 1880. Ц. 10 кон. 35 стр. іп-8°.

Брошюру эту охотно прочитаетъ всякій, кто желаетъ 
имѣть ясное понятіе о томъ злѣ, какое производитъ гни
лая жаба или дифтеритъ, и о мѣрахъ, какія необходимо 
принимать въ мѣстностяхъ, гдѣ появляется эта ужас-
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лая болѣзнь. Правда, мѣры описаны въ большинствѣ 
случаевъ предупредительныя, гигіеническія, тогда какъ 
о леченіп говорится весьма мало; но за то рѣдко 
можно встрѣтить брошюру, подобную описываемой, 
гдѣ бы на 35 страничкахъ такъ дѣльно, наглядно, 
общепонятно и внушительно былъ изложенъ одинъ 
пзъ самыхъ важныхъ санитарныхъ вопросовъ послѣд
няго времени, касающійся эпидеміи, уносящей десятки 
тысячъ жертвъ въ юную, лучшую нору жизни. А . В.

4 5 )  Что такое холера и какъ съ нею справляться. 
Чтеніе для народа. Составилъ д-ръ В. И. Смидовичъ, 
Тула. 1885. Ц. 15 к.

4 0 )  Что такое холера, и какъ отъ нея уберечься. Наста
вленіе для сельскаго населенія С.-Петербургской 
губерніи М. Н. Ш м елева. Спб. 1885. Ц. 5 к.

4 7 )  Что такое холера и какъ оберегать себя отъ ьея.
Составилъ д-ръ мед. В. П ерлисъ. Кіевъ. 1885. Ц. 40к.

Каждая изъ этихъ трехъ брошюръ обладаетъ своими 
достоинствами и особенностями, такъ что каждая 
можетъ найти себѣ особый кругъ читателей. Брошюра 
Смидовича написана, въ формѣ простонароднаго 
разсказа для люда самаго темнаго, съ вопросами и 
отвѣтами, языкомъ, пожалуй, нѣсколько дѣланнымъ, 
но доступнымъ для простой публики и даже въ своемъ 
родѣ увлекательнымъ. Такая брошюра, вѣроятно, 
достигнетъ цѣли своей скорѣе, нежели всякая другая, 
научно обоснованная и отчетливо разработанная.

Вторая брошюра г. Шмелева—хотя и разсчитана на 
простой людъ, но говоритъ кратко, серьезно, сухо, 
докторально. Она старается сообщить лишь суть дѣла 
о холерѣ и впадаетъ даже въ крайность, представляя, 
вмѣсто бесѣды, самый краткій рядъ санитарныхъ 
правилъ и указаній на случай появленія въ селѣ 
холеры.

Третья брошюра—д-ра Пердиса—имѣетъ въ виду 
исключительно образованную публику; авторъ начи
наетъ съ исторіи возникновенія этой ужасной эпидеміи, 
говоритъ довольно подробно о холерныхъ микробахъ 
(Коховскихъ „запятыхъ“) и долго останавливается 
на мѣрахъ, предупреждающихъ и пресѣкающихъ 
распространеніе болѣзни. Написана книжка хорошо; 
но, въ сожалѣнію, она дорога для большинства чита
телей. А. В.

4 8 )  Азіатская холера. Ея исторія, формы, распознаваніе, 
предупрежденіе, леченіе и способы дезинфекціи. Популяр
ный очеркъ д-ра мед. П. О. С м оленскаго . Спб. 
1883 г. Ц. 15 к. 27 стр. іи-32°.

Брошюру эту, составленную съ большимъ знаніемъ 
дѣла и написанную простымъ прекраснымъ языкомъ, 
можно было бы отнести къ числу иаилучшихъ у насъ 
популярныхъ книжекъ о холерѣ, еслибы не часто 
встрѣчающіяся въ ней иностранныя слова, напр., дезо
дорація, профилактика, индивидуальный и т. п. А. В.

4 9 )  Азіатская холера. В. А. К—ова. Кіевъ. 1886. 
Ц. 20 к. 31 стр. in—8.

Авторъ даетъ ясное понятіе о всѣхъ подробно
стяхъ болѣзни: о ея происхожденіи и сущности, о пре
дохранительныхъ противъ нея мѣрахъ, о припадкахъ 
и распознаваніи, и о первоначальной помощп въ бо

лѣзни. Въ книгѣ, въ видѣ приложенія, помѣщены на
ставленія относительно обеззараженіи бѣлья и дру
гихъ вещей, жилищъ п отхожихъ мѣстъ, изверженій 
больныхъ и въ концѣ — стоимость средствъ, необхо
димыхъ для обеззараженія.

Книжка написана общедоступно; все существенное въ 
ней подчеркивается; а припадки п лекар'ственныя сред
ства излагаются даже мѣстами болѣе подробно, чѣмъ 
слѣдовало бы и, пожалуй, грѣшатъ указаніемъ такихъ 
подробностей, какими съ осторожностью долженъ поль
зоваться врачъ, напр., въ случаѣ упадка силъ, хотя 
авторъ и самъ совѣтуетъ „при холерѣ, не медля ни 
одной минуты, обращаться къ доктору и лишь только 
въ крайнемъ случаѣ обращаться къ самопомощи“. 
Въ брошюрѣ особенно наглядно изложено окури
ваніе хлоромъ; но, къ сожалѣнію, такой ate нагляд
ности не оказывается при описаніи другихъ дезин
фекціонныхъ средствъ. А. В.

5 0 )  Холера. М акса-ф онъ-П еттенкоф ера, проф. 
Мюнхенскаго университета. Перевелъ, съ согласія 
автора, Б. С. Герцъ. Измаилъ. 1885. Ц. 50 к. 88 стр. 
іи—8.

Книжка эта, написанная однимъ изъ первыхъ въ 
настоящее время европейскихъ спеціалистовъ по ги
гіенѣ, несмотря на то, что въ ней видно самое глубо
кое и серьезное изученіе вопроса о происхожденіи и 
распространеніи холеры, тѣмъ не менѣе оказывается 
не только доступною для каждаго, но и полною высо
каго интереса. Авторъ легко, можно сказать, игриво, 
переносится воображеніемъ въ Индію, на о-въ Мальту, 
въ Россію, въ разныя мѣстности Германіи и самымъ 
нагляднымъ образомъ рисуетъ законы хода холеры. 
По мнѣнію автора, сущность этой болѣзни заклю
чается не въ холерномъ микроскопическомъ организмѣ 
(„запятой“ Коха); но въ условіяхъ почвы, на которую 
попадаетъ и па которой легко развивается этотъ за
родышъ. Признавая, что холера является вслѣдствіе 
занесенія послѣдняго въ почву, Петтенкоферъ видитъ, 
конечно, главное средство спасенія отъ болѣзни въ по
стоянной очисткѣ почвы, или, еще точнѣе, въ очище
ніи почвы, въ устройствѣ удовлетворительной кана
лизаціи и водоснабженія. Не нужны, слѣдовательно, и 
даже излишни, по его мнѣнію, карантины, обсерва
ціонные пароходы, отдѣленіе больныхъ отъ здоровыхъ 
и т. п. Въ самомъ дѣдѣ, мѣстности, гдѣ примѣняемы 
были наиболѣе энергическія мѣры къ улучшенію са
нитарнаго состоянія почвы, отличались наименьшею 
силою распространенія холеры и наименьшею отъ нея 
смертностью.

Мѣры къ предупрежденію холеры могутъ быть при
нимаемы, по словамъ Петтенкофера: 1) относительно 
сношеній; 2) относительно вліянія мѣстности и вре
мени и 3) относительно личнаго предрасположенія.

Что касается первой мѣры—прекращенія сношеній, 
то на нее разсчитывать нечего 0- Ко вторымъ мѣ-

■) Вообще карантины въ послѣднее время потеряли вся. 
кое значеніе и къ нимъ едва ли гдѣ и обращаются. Важны 
обсерваціонные пункты, т.-е. мѣста для наблюденія за
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рамъ подходятъ: избѣжаніе холерныхъ мѣстъ, дезин
фицированіе попадающихъ оттуда вещей, оставленіе 
на время мѣста, гдѣ умеръ холерный больной и т. п. 
Третій рядъ мѣръ, относительно личнаго предраспо
ложенія къ болѣзни, заключается въ соблюденіи пра
вилъ гигіены, въ воздержаніи отъ излишествъ всякаго 
рода.

„Но центръ тяжести предупредительныхъ мѣръ при 
холерѣ“—говоритъ Петтенкоферъ—„по моему глубо
кому убѣжденію, кроется въ мѣстномъ и временномъ 
предрасположеніи“. „Фортъ Вильямъ въ Калькуттѣ, 
бывшій прежде холернымъ гнѣздомъ, красуется те
перь въ холерной странѣ, какъ невоспріимчивое къ 
холерѣ мѣсто или, такъ сказать, выступаетъ изъ хо
лернаго моря, какъ невоспріимчивый островъ“.

Вообще брошюры, подобныя книжкѣ проф. Петтен- 
кофера, могутъ служить наилучшимъ средствомъ къ 
распространенію здравыхъ понятій о важности сани
тарныхъ мѣръ какъ при холерѣ, такъ и при прочихъ 
заразныхъ болѣзняхъ, коихъ причина гнѣздится въ 
почвѣ (напр. тифа, кроваваго поноса, перемежающейся 
лихорадки). Переводъ книжки весьма удовлетворите
ленъ. А ■ В.

5 1 )  Холера. Сущность, возникновеніе и распростра
неніе ея и практическія указанія къ ея избѣжанію. 
Д-ра Е. Г. Б л а з іу с а . Пер. съ 4-го нѣмецкаго изданія 
д-ра А. А. Брауна. М. 1885. Ц. 15 к. 18 стр. in—8.

Несмотря на сжатость изложенія, авторъ сумѣлъ ко
снуться всѣхъ существенныхъ подробностей по части 
происхожденія и развитія холеры, а также и мѣръ, слу
жащихъ къ пресѣченію ея дальнѣйшаго распростране
нія. Авторъ ограничивается нѣкоторыми неизбѣжно-не
обходимыми мѣропріятіями и предлагаетъ только самыя 
первыя средства къ леченію, предоставляя всѣ дальнѣй
шія спеціальныя мѣры на усмотрѣніе врача. Такимъ 
образомъ онъ даетъ то, что и долзкно давать популярное 
сочиненіе. Переводъ, правда, не совсѣмъ ровенъ; онъ 
страдаетъ нѣкоторыми книжными и даже не русскими 
выраженіями, но достаточно понятенъ и годенъ для 
чтенія. А . В.

5 * )  0 холерѣ. Лекція проф. Н. К о т о в щ и к о в а  
Казань. 1885. 27 стр. in—16.

Въ „Казанскомъ Биржевомъ Листкѣ“ была напеча
тана въ сжатомъ видѣ, а потомъ перепечатана, въ 
формѣ брошюры, лекція о холерѣ проф. Котовщикова, 
читанная имъ для члеповъ Общества приказчиковъ. 
Она прямо разсчитана на лицъ мало образованныхъ 
и неподготовленныхъ и отличается, вмѣстѣ съ содер
жательностью и талантливымъ изложеніемъ, совершен
ной удобопонятностью. Авторъ сумѣлъ въ краткихъ, 
но ясныхъ, чертахъ нарисовать картину перваго по
явленія и распространенія холеры; затѣмъ, ея при
чины и взглядъ на происхожденіе ея съ точки зрѣнія

прибывающими изъ холерныхъ мѣстностей людьми и для 
задержанія пораженныхъ изъ нихъ холерою до полнаго 
ихъ излеченія. Такіе обсерваціонные пункты признаны 
большинствомъ за единственно возможную мѣру въ пре
дупрежденіе заноса холеры.

современной науки и, наконецъ, мѣры противъ нея 
предупредительныя и лечебныя.

Брошюра эта въ числѣ множества изданныхъ по хо
лерѣ принадлежитъ къ числу наилучшпхъ и потому 
на-равнѣ съ ними можетъ быть рекомендована чита
телямъ „Обзора“. А. В.

5 3 )  Что дѣлать въ ожиданіи холеры и при первомъ ея 
появленіи? Рѣчь, произнесенная проф. Э. Э. Эйхваль- 
домъ въ первомъ публичномъ засѣданіи Москов
скаго Съѣзда врачей 26 декабря 1885 г. Изд. ред, 
журн. „Практическая медицина“. Сиб. 1886. Ц. 15 к. 
15 стр. in—8.

Проф. Эйхвальдъ издавна извѣстенъ своимъ талан
томъ дѣльно, ясно и увлекательно излагать любой во
просъ по своей спеціальности, и потому немудрено, 
что разбираемая рѣчь его о холерѣ, разсчитанная на 
слушателей-врачей, должна была явиться подъ перомъ 
автора полною интереса и поучительности. Будучи на
писана слогомъ вполнѣ литературпылъ и сообщая свѣ
дѣнія, хотя и строго научныя, но въ то же время со
вершенно доступныя для мало-мальски образованнаго 
читателя, рѣчь эта вполнѣ удобна и полезпа для каж
даго, желающаго ознакомиться съ предметомъ.

Авторъ сначала говоритъ о первыхъ изслѣдованіяхъ 
д-ра Коха по холерѣ въ Индін въ 1883 г. и о его от
крытіи въ изверженіяхъ больныхъ тѣхъ микроскопи
ческихъ грибковъ, которые производятъ холеру; при
чемъ касается и вопроса о неизбѣжной заразитель
ности этой болѣзни; затѣмъ, описываетъ климатическія, 
мѣстныя н личныя условія, благодаря которымъ хо
лера можетъ распространяться и усиливаться или 
уменьшаться, а также говоритъ о способахъ передачи 
болѣзни здоровымъ людямъ.

Мѣропріятія вытекаютъ изъ всего излагаемаго авто
ромъ сами собою.Опъгдавнымъ образомъ обращаетъвни- 
маніе на тѣ изъ нихъ, которыя находятся въ рукахъ не 
столько отдѣльныхъ лицъ, сколько общества и госу
дарства, и полагаетъ основы для правильной борьбы съ 
эпидеміей. Рѣчь проф. Эйхвальда поэтому годится не 
для непосредственнаго личнаго пользованія при хо
лерѣ, но какъ средство для выясненія сущности бо
лѣзни и той доли участія, какое должны принимать 
при ней всѣ жители пораженной мѣстности въ сово
купности. Путемъ убѣжденія каждаго отдѣльнаго чи
тателя въ необходимости и пользѣ общихъ мѣропріятій 
при холерѣ только и можно достигнуть того, чтобъ 
мѣропріятія эти вошли въ жизпь, а не оставались, 
какъ часто бываетъ, мертвою буквою. Что касается 
въ частности сельскаго священника и сельскаго учи
теля, то лица эти, благодаря указаніямъ и совѣтамъ, 
автора, могутъ значительно содѣйствовать распростра
ненію здравыхъ понятій о холерѣ въ средѣ простого 
люда, столь враждебно и невѣжественно относяща
гося часто къ врачебнымъ и санитарнымъ мѣрамъ 
при появленіи и во время господства этой страшной 
болѣзни. А . В.

5 4 )  Мѣры для воспрепятствованія вторженія и распро

страненія холеры. Проф. Н. Ф. З д ек ау е р а . Спб. 1885- 
8 стр. in—8.
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„Въ холерѣ“—говоритъ уважаемый авторъ—„можно 
и должно остановить развитіе болѣзни въ самомъ ея 
началѣ. Это—фактъ, въ моихъ глазахъ самый утѣши
тельный; онъ составляетъ вмѣстѣ съ надлежащими 
гигіеническими мѣрами краеугольный камень всѣхъ 
мѣръ, клонящихся къ предупрежденію развитія и къ 
укрощенію жестокости холерной эпидеміи“.

Авторъ описываетъ вкратцѣ мѣры какъ врачебно
полицейскія (врачебный осмотръ и наблюдательные 
пункты на желѣзныхъ дорогахъ и пр., заблаговремен
ное улучшеніе гигіеническихъ условій охраняемой 
мѣстности, учрежденіе запасныхъ помѣщеній, холер
наго комитета и т. д.), такъ и мѣры лечебиыя, при
годныя въ разныхъ формахъ проявленія холеры.

Конечно, желающій ознакомиться подробнѣе съ дѣ
ломъ не найдетъ въ брошюрѣ необходимыхъ для того 
свѣдѣній; но для краткаго ознакомленія на случай по
дачи перваго неотложнаго пособія холерному боль
ному брошюры проф. Здекауера совершенно доста
точно. А. В.

6 5 )  Какъ и чѣмъ предохранить себя отъ холеры. Обще
доступная бесѣда д-ра Г. И. Г а ч к о в с к а го , въ пользу 
Пріюта Покровскаго Общества въ г. Рыбинскѣ. Ры
бинскъ. 18^5. Ц. 10 к. 23 стр. in—16.

Вся брошюра состоитъ изъ ряда мѣръ противъ хо
леры, но изложенныхъ въ видѣ простой бесѣды, безъ 
строгаго плана. Поэтому можетъ быть читаема легко 
и охотно каждымъ, кто желаетъ ознакомиться крат
чайшимъ способомъ съ означенными мѣрами. Къ со
жалѣнію, для дезинфекціи изверженій авторомъ ре
комендуются старинныя, теперь почти вышедшія изъ 
употребленія, средства,—желѣзный куноросъ и карбо
ловая кислота, вмѣсто извести и сулемы; а противъ 
холерныхъ припадковъ—опіумъ. А. В.

5 0 )  0 чахоткѣ и бугорчаткѣ. Двѣ публичныя лекціи 
И. И. М ечн и к ова , читанныя 1-го и 8-го апрѣля 
1888 г. въ Одессѣ. Одесса. 1888. Ц. 40 к. 39 стр. in—8.

Проф. Мечниковъ прочелъ эти двѣ лекціи въ пользу 
Общества доставленія средствъ Высшимъ Женскимъ 
курсамъ въ Петербургѣ. Выборъ темы надо считать 
весьма удачнымъ, такъ какъ чахотка представляетъ 
собою болѣзнь, особенно губительную и, пожалуй, болѣе 
всѣхъ другихъ не щадящую ни пола, ни возраста, ни со
словія, и нерѣдко убивающую цѣлыя поколѣнія людей, 
находящихся даже въ относительно весьма благопрі
ятный гигіенической обстановкѣ. Одна седьмая, даже 
пятая часть всѣхъ смертныхъ случаевъ въ мірѣ прихо
дится на чахотку; ежегодно она уноситъ до трехъ 
милліоновъ жертвъ.

Чахотка извѣстна была уже въ древности, во вре
мена Гиппократа и даже сильно была распростра
нена въ Греціи, гдѣ встрѣчается весьма часто и въ 
настоящее время. Въ Европѣ оказывается она по
всюду въ большей или меньшей мѣрѣ. На югѣ Европы, 
куда посылаютъ чахоточныхъ съ сѣвера, имѣется 
не мало случаевъ своей доморощенной чахотки. Су
ществуетъ она равнымъ образомъ’и въ Азіи, и въ 
Америкѣ, и въ Австраліи. Заразительною считали 
ее раньше, чѣмъ наука открыла самую причину заразы:

наѣзжихъ больныхъ давно уже стали страшиться въ 
мѣстностяхъ, куда чахоточные являлись искать спа
сенія отъ смерти.

Авторъ обстоятельно и общедоступно говоритъ о 
происхожденіи чахотки вслѣдствіе нроникновенія въ 
тѣло человѣка особаго грибка (чахоточной палочки 
д-ра Коха), о передачѣ ее другимъ при посредствѣ ча
хоточной мокроты или молока коровъ, больныхъ жем
чужною болѣзнью, и о томъ, что заражаются чахот
кой преимущественно тѣ, кто имѣетъ уже къ ней 
предрасположеніе. Въ книжкѣ указываются, хотя и 
вкратцѣ, главныя мѣры и средства къ предотвраще
нію передачи болѣзни лицамъ здоровымъ, равно и 
къ спасенію чахоточныхъ больныхъ отъ преждевре
менной смерти. Жаль только, что г. Мечниковъ не 
воздержался отъ прочтенія неподготовленной публикѣ 
созданной имъ теоріи поглощенія чахоточныхъ пало
чекъ бѣлыми шариками крови, — теоріи и мало по
нятной, и отнюдь еще не нашедшей себѣ подтверж
денія въ изслѣдованіяхъ и наблюденіяхъ другихъ уче
ныхъ.

Вообще книжка г. Мечникова и по содержанію, и 
по изложенію очень поучительна. А. В.

5 3 )  Чахотка. Какъ заражаются ею и какъ отъ нея 
уберечься. Составилъ д-ръ Б. М. Б р о д о в с к ій . Минскъ. 
1890. Ц. 30 к. 39 стр. in—8.

Г. Бродовскій въ своей брошюрѣ весьма наглядно 
излагаетъ причины болѣзни и способы передачи ча
хоточной- заразы путемъ вдыханія пищеварительнаго 
канала и пораненной кожи или слизистой оболочки; 
онъ приводитъ весьма доказательные примѣры зара
женія чахоткой здоровыхъ лицъ отъ больныхъ при 
совмѣстной ихъ жизни; говоритъ о мѣрахъ къ предот
вращенію возможности зараженія, указываемыхъ, какъ 
природою, такъ и гигіеною и медициною, и крупнымъ 
шрифтомъ отмѣчаетъ правило, что „чахоточные боль
ные ни въ какомъ случаѣ не должны плевать на полъ 
или въ носовой платокъ, а только въ назначенные 
для этого сосуды съ небольшимъ количествомъ воды“. 
И правило это онъ подробно обосновываетъ научными 
доводами. Авторъ предупреждаетъ читателя насчетъ 
случаевъ зараженія молокомъ отъ больныхъ коровъ и 
настаиваетъ на важности правильной гигіеничной об
становки страдающихъ чахоткой. Заслуживаетъ вни
манія и мнѣніе автора о томъ, что отъ больного 
чахоткой не слѣдуетъ скрывать его болѣзни, въ виду 
необходимости и съ его стороны принятія мѣръ, какъ 
къ леченію его самого, такъ и къ предотвращенію 
зараженія окружающихъ его и близкихъ ему лщъ.

Книжка вообще составлена очень хорошо и чи
тается легко. Въ ней почти каждое общее положеніе 
иллюстрируется примѣрами, почерпнутыми изъ окру
жающей жизни или изъ литературныхъ источниковъ. 
Не совсѣмъ удовлетворительною и по содержанію, и 
по изложенію оказывается только глава ІН-я о бацил
лахъ или чахоточныхъ палочкахъ. О такомъ важномъ 
предметѣ слѣдовало бы сказать и подробнѣе, и обще
доступнѣе, чѣмъ сдѣлано это авторомъ. А. В.

5 8 )  Современное состояніе вопроса о предохранительной
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терапевтической прививки яда бѣшенства. Д-ра В. П ан
ченко. Спб. 1886 г. Ц. 25 к.

Тому, кто пожелалъ бы подробно ознакомиться съ 
открытіемъ французскаго ученаго Пастера— приви
вать ядъ собачьяго бѣшенства къ людямъ, въ видахъ 
предохраненія ихъ отъ этой ужасной болѣзни, мы ре
комендуемъ брошюру д-ра Панченки. Въ ней обстоя
тельно излагается весь ходъ пастеровскаго открытія, 
съ указаніемъ его достоинствъ и недостатковъ. Къ 
сожалѣнію, авторъ безъ всякой нужды часто употреб
ляетъ слова иностранныя, вмѣсто русскихъ, и тѣмъ 
можетъ затруднить иного читателя. Мы поэтому, въ 
интересахъ читателей-неспеціалистовъ, переводимъ 
здѣсь же па русскій языкъ иностранныя слова, наи
болѣе существенныя и наичаще встрѣчающіяся въ 
брошюрѣ, а именно: virus означаетъ ядъ; вирулент
ность-ядовитость; гидрофобія—водобоязнь; lyss— со
бачье бѣшенство; культура—обработка, уходъ; ино
куляція и инокулировать—прививка и прививать; 
гиподермическая инъекція—подкожное вспрыскиваніе; 
инкубація—высиживаніе, зарожденіе; трепанація—вы
пиливаніе куска черепа; профилактика— предохране
ніе. А. В .

5 » )  Что такое сифилисъ и какъ бороться съ нимъ. Со
ставлено врачемъ П. В. Н икольским ъ . Симферо
поль. 1887. Д. 30 коп. 19 стр. in—8.

Брошюра эта представляетъ бесѣду о томъ, какъ 
собственно слѣдуетъ смотрѣть на сифилисъ съ здравой 
точки свѣдущаго человѣка. Въ ней проводится мысль, 
что болѣзнь эта есть великое несчастіе, какъ каж
даго отдѣльнаго заболѣвшаго ею человѣка, болѣе или 
менѣе виновнаго въ своемъ зараженіи, такъ и осо
бенно множества жертвъ обоихъ половъ и всѣхъ воз
растовъ, невинно страдающихъ сифилисомъ, благо
даря сожительству съ больными, употребленію ихъ 
посуды, платья, бѣлья и т. п. Авторъ живо описываетъ 
картину многихъ случаевъ зараженія означенною бо
лѣзнью и особенно настаиваетъ на необходимости 
обращаться, при самомъ началѣ заболѣванія, къ бли
жайшему врачу, утѣшая тѣмъ, что „въ правильномъ 
леченіи больной смѣло можетъ надѣяться найти себѣ 
помощь“; а съ другой стороны, грозя крайней опас
ностью здоровью и даже жизни, въ случаѣ пренебре
женія къ совѣту врача и неисполненія его предпи
саній. Авторъ намѣренно подчеркиваетъ нѣкоторыя 
изъ своихъ положеній, въ виду ихъ важности какъ 
для отдѣльныхъ лицъ, такъ и для семьи и для госу
дарства. Таковы слѣдующія положенія: „Человѣкъ, 
болѣвшій сифилисомъ, дотолѣ не можетъ вступать въ 
супружескую жизнь, пока врачъ, послѣ долгаго лече- 
нія и наблюденія въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, 
не скажетъ, что болѣзнь его не опасна теперь для 
другихъ“. „Знакомство съ публичными женщинами 
равняется желанію)заразиться сифилисомъ“. „Привитіе 
оспы съ одного ребенка на другого весьма часто (?) 
служитъ причиною зараженія. Оспу можно прививать 
только съ теленка, такъ какъ животныя никогда не 
страдаютъ сифилисомъ“. Авторъ справедливо жалуется 
на такое печальное явленіе, какъ укрывательство си

филиса самими больными и на недостатокъ больницъ 
для сифилитиковъ, вслѣдствіе чего практикуется 
сплошь да рядомъ леченіе больныхъ не врачами или 
хотя и врачами, но амбулаторнымъ способомъ.

Въ заключеніе замѣтимъ, что брошюра эта не
сомнѣнно полеззна, но нельзя не упрекнуть автора 
въ томъ, что онъ пустилъ ее въ продажу вдвое, если 
не втрое, дороже, чѣмъ бы слѣдовало. А . В .

в О )  Дурная болѣзнь нли сифилисъ. Описаніе ея и со
вѣты о томъ, какъ уберегаться и лечиться отъ нея. 
Составлено В. К Т рутовскою . Съ вступленіемъ и 
заключеніемъ отъ издателей. М. 1888 г. Ц. І'/а к. 
34 стр. in.—16.

Авторъ въ началѣ своей брошюры говоритъ о томъ, 
какъ стыдятся дурной болѣзни, какъ ее скрываютъ 
во вредъ себѣ и другимъ, и какъ слѣдуетъ относиться 
каждому съ состраданіемъ и добрымъ совѣтомъ къ 
несчастнымъ людямъ, пораженнымъ этою болѣзнью. 
За тѣмъ идетъ рѣчь о томъ: 1) „что происходитъ отъ 
того, что люди не обращаютъ вниманія на эту бо
лѣзнь“. Болѣзнь часто страшно распространяется. 
Есть лица, напр., пастухи въ великорусскихъ губер
ніяхъ, которые поочередно кормятся въ разныхъ из
бахъ, и, разъ заболѣвъ, легко переносятъ заразу отъ 
семьи къ семьѣ. 2) „Какъ пристаетъ болѣзнь отъ од
ного къ другому“. Пристаетъ, какъ оспа; только при 
оспѣ болѣзнь прививаютъ намѣренно, а при дурной 
болѣзни случайно заразное вещество попадаетъ на 
имѣющуюся на тѣлѣ раночку, царапинку, ссадину, а 
затѣмъ всасывается въ кровь и заражаетъ человѣка. 
3) Описываются три степени болѣзни. Признаки 
указываются главные, и притомъ, не всегда удобо- 
понято, вслѣдствіе краткости изложенія или недоста
точной характеристики. Такъ, напр., при описаніи 
третьей, крайней степени болѣзни, авторъ говоритъ: 
„Заболѣваютъ также и внутренности; печенка пух
нетъ, въ груди начинаетъ болѣть; дѣлается кашель5 
запоры; ѣда нейдетъ, глаза, уши станутъ болѣть, и 
больные слѣпнутъ и глохнутъ. Въ мозгу выростаютъ 
шишки, отчего больные дѣлаются сумасшедшими“. 4) 
„Какъ избѣгать дурной болѣзни и какъ лечиться отъ 
пея“. Тутъ говорится о важности и необходимости 
леченія, о немедленномъ обращеніи, при заболѣваніи, 
къ врачу или фельдшеру, а лучше всего отправиться 
въ больницу для кореннаго излеченія.

Вообще, въ брошюрѣ строго преслѣдуется мысль о 
необходимости скорѣйшей врачебной помощи при дур
ной болѣзни. Странно только, что авторъ, настаивая 
на неизбѣжности леченія, совсѣмъ некстати вставляетъ 
фразу: „Бываетъ, что люди выздоравливаютъ и сами 
собой, только рѣдко“. Это такое же плохое успокое
ніе больному, какъ плохо запугиваніе автора, что отъ 
шишекъ въ мозгу больной можетъ сойти съ ума. Въ за
ключеніе проповѣдуется необходимость брака и от
страненіе отъ соблазновъ городского разврата.

Изданіе брошюры посредственное. Картинка на 
обложкѣ, изображающая женщину безносую и повя
занную па мѣстѣ носового отверстія платкомъ, про
изводитъ впечатлѣніе отталкивающее. А . В .
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вД) Сифилитическая болѣзнь, какъ важнѣйшая причина 
болѣзненности и разстройства быта людей и ихъ потомства, 
и мѣры къ пресѣченію ея. Составлено д-ромъ А. И. 
И льинским ъ. Москва. 1887. Ц. 25 к. 64 стр. in—8.

Авторъ, въ формѣ простого, безъискусственнаго раз
сказа, излагаетъ сначала ужасныя послѣдствія для 
человѣка сифилитической болѣзни, вкратцѣ очерчи
ваетъ причины ея происхожденія и затѣмъ описы
ваетъ существенные ея признаки. Онъ знакомитъ чи
тателя съ мѣстнымъ и общимъ зараженіемъ упомяну
той болѣзнью и наглядно показываетъ разницу между 
обоими видами заболѣванія,—разницу, крайне важную, 
въ виду скорѣйшей и надежнѣйшей излечимости мѣст
наго заболѣванія и медленной и менѣе вѣрной изде- 
чимости — общаго. Жаль только, что авторъ, говоря 
о наиболѣе частыхъ формахъ болѣзни, авторъ ка
сается и формъ рѣдкихъ, къ тому же малодоступ
ныхъ пониманію не-снеціалиста, а—главное—напрасно 
только устрашающихъ читателя (напр., сифилисъ лег
кихъ, мозга и т. и.); забывается тутъ граница между 
допустимымъ и недопустимымъ въ сочиненіи попу
лярнаго характера.

Г. Ильинскій весьма хорошо и внушительно выяс
няетъ въ своей брошюрѣ значеніе спеціальныхъ зна
ніи врача въ дѣлѣ борьбы съ сифилисомъ и не до
пускаетъ больного обходиться безъ его совѣта; но, 
съ другой стороны, не умаляетъ и значенія личной 
самообороны каждаго и предлагаетъ не-спеціалистамъ 
многія мѣры и средства къ охраненію себя отъ 
болѣзни и къ содѣйствію дѣлу леченія, въ случаѣ 
происшедшаго уже заражепія. Кромѣ мѣръ осторож
ности тѣлеснаго свойства, авторъ указываетъ и даже 
предпочтительно, на мѣры свойства нравственнаго. 
Удаленіе больныхъ въ цѣляхъ леченія изъ среды здо
ровыхъ людей, отвлеченіе отъ наклонности къ раз
врату путемъ труда и въ особенности труда мышеч
наго, внушеніе уваженія къ браку и къ охраненію 
супружеской чистоты, преслѣдованіе тайнаго разврата, 
ознакомленіе публики со зломъ сифилитической бо
лѣзни, и, наконецъ, правильное воспитаніе и правиль
ное развитіе подростающихъ поколѣній,— вотъ тѣ 
средства, которыми, по мнѣнію автора, можно было 
бы болѣе или менѣе достигнуть успѣха въ дѣлѣ, если 
не полнаго искорененія, то по-крайней-мѣрѣ значи
тельнаго уменьшенія сифилитической болѣзни, съ чѣмъ, 
конечно, нельзя не согласиться. А . В.

вЖ) Кормилицы и сифилисъ. Лекція проф. Ф урнье въ 
Hôpatal St. Louis. Пер. д-ра Н. К о н с та н ти н о в а . 
Спб. 1887. Ц. 25 к.

Нельзя подумать безъ ужаса о несчастій зараженія 
ребенка не только своего, но и чужого, сифилитиче
скою болѣзнью отъ кормилицы, особенно, если корми
лицу предварительно осматривалъ врачъ и нашелъ ее со
вершенно здоровой! Конечно, подобные случаи принад
лежатъ къ числу весьма рѣдкихъ; великій знатокъ дѣла 
и одинъ изъ опытнѣйшихъ врачей нашего времени, 
проф. Фурнье,—и тотъ въ своей продолжительной 
практикѣ наблюдалъ всего пятнадцать такихъ слу
чаевъ. Но легче ли отъ этого тому, кому пришлось

бы видѣть своего ребенка зараженнымъ сифили
сомъ!

Въ своей лекціи проф. Фурнье обстоятельно раз
сматриваетъ означенный вопросъ; причемъ высказы
ваетъ драгоцѣнныя замѣчанія и указанія, какъ слѣ
дуетъ поступать и родителямъ зараженнаго ребенка, 
и врачу, котораго призываютъ дать имъ совѣтъ. По 
мнѣнію знаменитого ученаго, суть рѣшенія вопроса 
заключается въ томъ, чтобы кормилица, заразившая 
ребенка, оставалась въ домѣ и подверглась леченію; 
а ребенокъ—продолжалъ сосать ея грудь. Прикармли
вать коровьимъ молокомъ на рожкѣ больного ребенка 
рѣшительно не слѣдуетъ; а воспитывать его на ка
комъ либо животномъ, напр., козѣ, ослицѣ, съ тру
домъ удается.

Бываетъ еще другой случай, а именно, когда кор
милица больна сифилисомъ, а ребенокъ, котораго она, 
кормитъ, здоровъ. Въ этомъ случаѣ проф. Фурнье со
вѣтуетъ прекратить кормленіе ея грудью на 6—7 не
дѣль, и кормить ребенка на рожкѣ, пока онъ не бу
детъ уже свободенъ отъ возможности заболѣванія этой 
болѣзнью, а затѣмъ отыскать ему другую, здоровую 
кормилицу. Если же потомъ у ребенка вдругъ окажется 
болѣзнь, то слѣдуетъ его снова отдать на кормленіе 
бывшей его больной кормилицѣ, и обоихъ ихъ ле- 
чить. Въ виду этого именно обстоятельства и не дол
жно отпускать изъ дому заболѣвшую сифилисомъ кор
милицу.

Вообще лекція проф. Фурнье достаточно исчерпы
ваетъ вопросъ объ отношеніи ребенка къ зараженной 
кормилицѣ и представляется крайне интересной и 
поучительной для родителей, которымъ приходится 
обращаться къ наемнымъ кормилицамъ. А. В.

в З )  Объ оспѣ и объ оспопрививаніи. Д-ра В. В. Свят- 
ловскаго . Руководство для народныхъ школъ и ду
ховныхъ училищъ. Спб. 1880. Ц. 15 коп. 32 стр. in—8.

Брошюра эта, предназначаемая авторомъ для на
родныхъ школъ и духовныхъ училищъ, вполнѣ мо
жетъ быть пригодна и для пользованія и въ частномъ 
быту, особенно же для родителей. Владѣя талантомъ 
излагать предметъ для читателей, незнакомыхъ съ 
медициной, д-ръ Святловскій прекрасно описываетъ 
сначала оспу и ея леченіе, затѣмъ всѣ главныя мѣры 
и средства къ обс^зараженію помѣщенія и вещей боль
ного, а равно и общественныя мѣропріятія во время 
эпидеміи, и въ заключеніе разсматриваетъ вопросъ 
объ оспопрививаніи во всѣхъ существенныхъ его 
подробностяхъ. Въ концѣ брошюры приведены издан
ныя правительствомъ законоположенія относительно 
оспопрививанія, чті> весьма важно.

Слабая сторона книжки заключается въ несостоя
тельности указываемыхъ въ ней средствъ къ обезза
раживанію при оспѣ. Такъ, марганцово-кислое кали, 
которое рекомендуетъ авторъ, совершенно неудобо- 
примѣнимо и безполезно; обеззараживающее дѣйствіе 
порошка прокаленнаго угля равнымъ образомъ весьма 
слабо и непрактично. Говоря объ очисткѣ воды, ав
торъ совѣтуетъ насыпать въ бочку слой песку, а за
тѣмъ слой мелко-истолчоннаго угля, и чрезъ нихъ
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пропускать воду. Это теорія; практика же требуетъ— 
брать уголь въ кусочкахъ, класть его въ мѣшкѣ, какъ 
равно и песокъ. Въ бочкѣ надо дѣлать три дна, и на 
первое (начиная сверху) класть мѣшокъ съ гравіемъ, 
на второе—съ пескомъ для задержки грубыхъ примѣ
сей воды, а на третье дпо класть мѣшокъ съ углемъ 
для задержки мелкихъ примѣсей. Вообще такой сна
рядъ слѣдовало бы разъяснить для публики подробнѣе 
и понятнѣе. О выжариваніи вещей въ русской печи 
тоже говорится слишкомъ кратко н смутно. А . В.

6 4 )  Детритъ и значеніе его въ оспопрививательной прак
тикѣ. Составилъ санитарный врачъ 3-го участка г. Ро
стова-на-Дону. А. Щ ер б ако в ъ . Ростовъ-на-Дону. 
1887. Ц. 25 к. 13 стр. in—8.

6 5 )  Наставленіе при оспопрививаніи дѣтей. Его-же Ро- 
стовъ-на-Дону. 1888. Ц. 10 к. 4 стр. in—12.

Первая изъ этихъ брошюръ заключаетъ въ себѣ 
краткое, но толковое изложеніе прививки дѣтямъ оспы 
детритомъ (соскобленнымъ содержимымъ назрѣвдіаго 
оспеннаго прыща), затѣмъ самаго способа прививки, 
способа добыванія детрита съ телятъ и сохраненія 
детрита. Если авторъ поставилъ себѣ задачей—озна
комить читателя съ сущностью оспопрививанія и съ 
практической его стороной, то въ этомъ отношеніи 
онъ достигъ своей цѣли.

Вторая брошюра говоритъ о томъ же, но только 
черезчуръ кратко; и хотя она и стоитъ въ два съ по
ловиною раза дешевле, но за то и пользы отъ нея 
гораздо меньше. А . В.

6 6 )  Какъ прививать оспу. Опытъ практическаго по
собія желающимъ заняться оспопрививаніемъ. Одоб
рено Учен. Ком. М—ва Иар. Пр. для начальныхъ на
родныхъ училищъ. Составилъ оспопрививатель Мих. 
П ервуш и н ъ . 2-е, улучшенное изданіе. Спб. 1880. Ц. 
30 к. 108 стр. in.—8°.

Книжку эту съ большимъ удовольствіемъ и поль
зою прочтетъ всякій, интересующійся дѣломъ оспо
прививанія. Не входя въ научныя пререканія послѣд
няго времени насчетъ пригодности или непригодно
сти этой мѣры, замѣтимъ только, что всѣ почти безъ 
исключенія образованные и опытные врачи остано
вились на безусловной необходимости ея и на пріи
сканіи средствъ къ наивозможно бблыпему ея примѣ
ненію и распространенію. Сочиненіе г. Первушина 
представляетъ рѣшительное пріобрѣтеніе народной 
литературы въ этомъ отношеніи. Практичнѣе и обще
доступнѣе изложить предметъ оспопрививанія наврядъ 
ли удалось бы кому-нибудь другому такъ, какъ это 
сдѣлалъ авторъ,—человѣкъ, какъ видно, очень опыт
ный и съ любовью преданный своей вполнѣ благо
творной дѣятельности.

Нельзя не обратить тутъ вниманіе и на чрезвычай
ную дешевизну книги: 108 страницъ убористой печати 
in —8°, съ отличнымъ хромолитографическимъ рисун
комъ, стоятъ не болѣе 30 коп., явленіе, въ книжой 
торговлѣ довольно рѣдкое-

6 7 )  Добываніе оспенной вакцины съ телятъ К. Ж иво
п и сц ева . Мценскъ. 1887 г. Ц. 30 коп.

Книжка эта составлена, какъ впдно, человѣкомъ,

очень хорошо знакомымъ съ дѣломъ и теоретически, 
и практически. Въ ней излагается исторія оспопри
виванія, сообщаются свѣдѣнія касательно приготов
ленія оспенной лимфы на телятахъ и прививанія ея 
ребенку; причемъ говорится о процессѣ развитія ос
пенныхъ прыщей, ихъ нагноеніи, образованіи корокъ, 
о способѣ сниманія лимфы для сохраненія eu въ прокъ 
и т. д. Въ концѣ книжки приводится обстоятельное опи
саніе устройства и содержанія телятника, а также 
его стоимости. Все это изложено толково, общедо
ступно и носитъ характеръ чисто практическій. А-В-

6 8 )  Какъ развились наши понятія о глазѣ. Научно-по
пулярная лекція. М. Рейха. Тифлисъ. 1880. Ц. 30 к., 
для учащихся—20 к. 36 стр. in—8°.

Авторъ постепенно знакомитъ читателя съ исторіею 
установленія болѣе и болѣе правильныхъ понятій о 
строеніи и отправленіяхъ глаза, начиная съ древнихъ 
временъ временъ до Кеплера и до паучиыхъ воззрѣ
ній послѣдняго десятилѣтія.

Ученіе о зрѣніи составляетъ одинъ изъ наиболѣе 
трудныхъ отдѣловъ физіологіи и потому изложеніе 
его для публики, незнакомой съ анатоміею и физіо
логіею вообще, является дѣломъ весьма нелегкимъ и 
можетъ быть подъ-силу лишь опытному популяриза
тору. Намъ кажется, что г. Рейхъ отвѣчаетъ этому 
требованію. Онъ съ большимъ искусствомъ выясняетъ 
физіологическія подробности о такихъ процессахъ, 
какъ, иапр., видѣніе предмета въ прямомъ видѣ при 
обратномъ его изображеніи въ глазу, о движеніи 
глаза, о приспособленіи его къ разстояніямъ и т. д,

Читатель, которому даже брошюра Рейха показалась 
бы мало понятной и недостаточно уясняющей сущест
венные законы зрѣнія, долженъ, по нашему мнѣнію, 
совсѣмъ уже отказаться отъ чтенія физіологическихъ со
чиненіи нли приступить къ нимъ не ранѣе, какъ но 
нѣкоторомъ ознакомленіи съ основами анатоміи и 
физіологіи человѣческаго тѣла.

6 » )  Какъ предохранить и лечить глаза дѣтей преимуще
ственно отъ гнойнаго воспаленія. М. Р ей ха . Тифлисъ. 
1879 г. Ц. 20 к. 31 стр. in—8°.

Брошюра посвящается авторомъ „всѣмъ заботя
щимся о новорожденныхъ и малолѣтнихъ дѣтяхъ“. И 
дѣйствительно, всякій родитель найдетъ въ ней дра
гоцѣнныя данныя о такой страшной глазной болѣзни 
новорожденныхъ, какъ гнойное воспаленіе глазъ. На 
„второмъ Европейскомъ Съѣздѣ учителей слѣпыхъ1' было 
высказано, что отъ одной трети до половины всѣхъ 
слѣпыхъ дѣтей потеряли зрѣніе вслѣдствіе этого вос
паленія. По показаніямъ берлинскаго окулиста Гирш- 
берга, на 100 случаевъ полной потери зрѣнія въ 16 
случаяхъ она зависитъ отъ гнойнаго воспаленія, въ 
9-ти отъ оспы и въ 7-ми отъ другихъ наружныхъ бо
лѣзней глаза. Если при этомъ еще принять во вни
маніе, что нерѣдко люди страдаютъ въ теченіе всей 
жизни отъ послѣдствій гнойнаго воспаленія глазъ, 
что болѣзнь эта является повсюду—въ семействахъ 
и бѣдняковъ, и богатыхъ людей, то нельзя, конечно, 
не отнестись съ признательностью къ тѣмъ врачамъ, 
которые предлагаютъ свой опытъ и знанія для борьбы
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противъ такого злѣйшаго врага одного изъ самыхъ 
важныхъ органовъ человѣческаго тѣла. Д-ръ Рейхъ 
говоритъ, что при сравненіи леченія гнойнаго воспа
ленія глазъ по всѣмъ правиламъ науки и леченія его 
безъ строгаго соблюденія такихъ правилъ оказалось 
слѣдующее: въ первомъ случаѣ изъ 100 больныхъ, 
подвергавшихся леченію въ больницѣ, выздоровѣли 
всѣ; между тѣмъ какъ во второмъ—у 58 больныхъ 
воспаленіе распространялось на .роговую оболочку, 6 
больныхъ ослѣпли на оба глаза и 5 па одинъ глазъ. 
Вотъ гдѣ видно преимущество науки!

Такъ какъ леченіе болѣзни не можетъ быть предо
ставлено ие-врачамъ, то авторъ разбираемой бро
шюры сосредоточиваетъ свое вниманіе на подроб
номъ изложеніи предохранительныхъ мѣръ, — и толь
ко на крайній случай (при невозможности имѣть 
врача) указываетъ на нѣкоторые существенные 
пріемы леченія и аптечныя средства. Въ заключеніе 
авторомъ указаны необходимыя гигіеническія мѣры 
отиосительно помѣщенія больного глазами ребенка.

Вообще можно сказать, что брошюра г. Рейха при
надлежитъ къ лучшимъ сочиненіямъ по популярной 
медицинѣ, появившимся у насъ въ послѣднее время.

9 0 )  Глазъ. Общепонятное описаніе глаза и его дѣятель

ности въ здоровомъ и больномъ состояніи. Д-ра Ш мидта. 
Съ 2-мя хромолитографироваппьгми таблицами. Одесса. 
1879. 1 р. 80 к. 146 стр. in—8°.

Книга эта—опытъ, дѣйствительно, общедоступнаго 
изложенія не только элементарныхъ свѣдѣній по ана
томіи, физіологіи и патологіи органа зрѣнія, но и та
кихъ научныхъ подробностей о глазѣ и зрѣніи, ка
кія, казалось бы, могли подходить исключительно къ 
серьезному руководству по глазнымъ болѣзнямъ. Просто 
и толково авторъ бесѣдуетъ съ читателемъ о слож
номъ устройствѣ глаза, о его болѣзняхъ и ихъ лече- 
ніи, и въ высшей степени честно относится къ пу
бликѣ, не скрывая передъ нею пи достоинствъ, ни 
недостатковъ своей науки.

Вся книга притомъ же написана хорошимъ рус
скимъ языкомъ, ясно, умѣло, добросовѣстно. Внѣш
ность изданія безукоризненна: превосходная бумага, 
четкій шрифтъ, роскошные рисунки. Цѣна—1 р. 80 к., 
при сказанныхъ достоинствахъ книги, довольно умѣ
ренная.

Въ заключеніе одно замѣчаніе: зачѣмъ автору по
надобилось приложить къ книгѣ описаніе и планъ 
бдесской городской глазной лечебницы—не понимаемъ. 
Первый недостатокъ этого зданія, бросающійся въ

глаза, это—корридорная его система, т.-е. тотъ спо
собъ постройки, при которомъ комнаты тянутся по 
двумъ сторонамъ зданія; а между ними идетъ соеди
нительный корридоръ съ дверями въ каждую комнату 
и съ двумя конечными окнами. Система эта давно 
уже признается въ гигіеническомъ отношеніи неудо
влетворительною.

7 1 )  Популярная бесѣда о глазныхъ болѣзняхъ. А . П .
М орозова. Псковъ. 1888 г. Ц. 20 к. 27 стр. in—12.

По справедливому замѣчанію автора, значительное 
число слѣпыхъ въ Россіи зависитъ главнымъ обра
зомъ отъ низкой степени умственнаго развитія на
рода, отъ его безпечности, отъ бѣдности, отъ вмѣша
тельства въ дѣло леченія разныхъ не призванныхъ 
къ тому лицъ и отъ недостатка предохранительныхъ 
мѣръ противъ передачи заразныхъ болѣзней глазъ 
здоровымъ людямъ. Въ числѣ мѣръ для борьбы про
тивъ глазныхъ болѣзней г. Морозовъ считаетъ наи
лучшею возможно широкую популяризацію научныхъ 
знаній объ этихъ болѣзняхъ, съ какою цѣлью имъ и 
составлена означенная брошюра. Авторъ въ ней сна
чала излагаетъ языкомъ, доступнымъ для грамотнаго 
человѣка, существенныя свѣдѣнія о здоровомъ и боль
номъ глазѣ: а также о причинахъ глазныхъ болѣзней. 
Весьма просто описываетъ онъ, какъ слѣдуетъ, во 
избѣжаніе вреда для глазъ, соблюдать во всемъ чис
тоту, устранять вліяніе пыли, избѣгать сырости, от
дѣлять больныхъ отъ здоровыхъ, мѣнять солому ві, 
тюфякахъ, не накуривать въ жильѣ, не носить ста
рыхъ не очищенныхъ вещей и т. п. Весьма наглядно 
также описаны имъ ходъ развитія воспаленія глаза 
и анатомическія его измѣненія при этой болѣзни; не
дурно изложено и ужасное по своему распростране
нію и по опасности для зрѣнія зернистое воспаленіе 
глаза (трахома). Лечиться домашними средствами ав
торъ не совѣтуетъ и при всякой глазной болѣзни на
правляетъ больного къ врачу. Это совершенно спра
ведливо, такъ какъ весьма часто ошибка въ мѣро
пріятіяхъ при заболѣваніи глаза можетъ повлечь за 
собою если не потерю, то долговременное и опасное 
для зрѣнія разстройство одного, даже обоихъ глазъ,-- 
этого столь важнаго органа.

Врошюрка, несмотря на нѣкоторые недостатки, 
напр., неровность слога, и на свою невзрачную внѣш
ность, заслуживаетъ вниманія читателя по гуманной 
цѣли, преслѣдуемой авторомъ, и главнымъ образомъ 
по тѣмъ гигіеническимъ совѣтамъ и указаніямъ, ко
торыя могутъ сослужить не малую службу въ дѣлѣ 
борьбы съ глазными болѣзнями въ Россіи. А. Б.
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Не только за-границею, но и у насъ, въ Рос
сіи, повсемѣстно раздаются все громче и громче 
голоса, защищающіе необходимость знакомить 
сельское населеніе съ гигіеной, съ началами 
здравохраненія. Если на самомъ дѣлѣ начала 
здравохраненія полезно изучить всякому, то въ 
городѣ это дается легче, чѣмъ въ деревнѣ. Не 
говоря уже о присутствіи въ городѣ людей, 
хорошо знакомыхъ съ основаніями гигіены, тамъ 
всегда желающій изучать ее или съ нею зна
комиться, найдетъ если не этихъ людей, то 
книги, изъ которыхъ пріобрѣтетъ то, что ему 
нужно. Между тѣмъ какъ въ деревнѣ иногда 
трудно найти крестьянину добрый совѣтъ даже 
и относительно вещей, гораздо менѣе слож
ныхъ, чѣмъ совѣтъ о томъ, какъ ему лучше 
можно сохранить здоровье, свое или своихъ ма
лыхъ дѣтей, и о томъ, что для этого онъ дол
женъ былъ бы сдѣлать. Для устраненія такого 
безпомощнаго состоянія, помочь могутъ тѣ свѣ
дѣнія и совѣты, которые заранѣе сообщались 
бы крестьянину и научали бы его, какъ и въ 
какихъ случаяхъ его жизни онъ долженъ по
ступать. Такъ какъ единственный источникъ 
знанія для дѣтей сельской школы — учитель, 
то предварительно необходимо позаботиться о 
снабженіи его удовлетворительными познаніями 
изъ гигіены, для чего требуется ввести препо
даваніе ея въ учительскихъ семинаріяхъ.

Въ томъ, что знаніе основныхъ гигіениче
скихъ истинъ необходимо для народа, убѣждено

и правительство. Въ опубликованномъ въ 1875 г. 
уставѣ учительскихъ семинарій мы встрѣчаемъ 
не только обязательство обучать будущихъ на
родныхъ учителей гигіенѣ, но даже и обяза
тельство слѣдовать опредѣленному пути въ пре
подаваніи ея, взявъ за образецъ извѣстныя со
чиненія. Этого признанія правительствомъ права 
за гигіеною на ея преподаваніе въ народныхъ 
школахъ и слѣдовало ожидать. Мы знаемъ, что 
не одна литература, но и самый голосъ народа, 
въ лицѣ земскихъ собраній, неоднократно вы
сказывался за введеніе преподаванія гигіены 
въ народной школѣ. Въ земствахъ Самарскомъ, 
Нижегородскомъ, Казанскомъ, Вятскомъ и др. 
даже неоднократно поднимались вопросы о томъ, 
какъ лучше достигнуть цѣли, какія средства 
дѣйствительнѣе для ознакомленія народа съ 
гигіеной.

Противъ стремленія охранить здоровье ни
кто не возстаетъ, но сомнѣваются только въ 
возможности достигнуть этого при помощи 
гигіеническихъ указаній, предполагая ихъ такъ 
дорого стоющими и невыполнимыми при скуд
ныхъ средствахъ крестьянина, что становятся 
на сторону болѣе удободостижимыхъ и цѣле
сообразныхъ, по ихъ мнѣнію, медицинскихъ 
средствъ. Возстающіе противъ знакомства кре
стьянина съ гигіеной, какъ съ излишнимъ для 
него бременемъ, тѣмъ не менѣе склонны охра
нять его здоровье, но только съ помощью ме
дицины, считая ее болѣе надежною.
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Проповѣдники медицины однако впадаютъ 
въ ошибку, смѣшивая двѣ совершенно различ
ныя вещи — стараніе не допустить человѣка 
до болѣзни и стремленіе возстановить здоровье 
того, кто уже заболѣлъ. Какъ та, такъ и другая 
забота одинаково важны и умѣстны всегда и 
повсюду, но одну и другую смѣшивать не слѣ
дуетъ, и прежде всего необходимо помнить, что 
у гигіены, предупреждающей заболѣваніе, есть 
свои задачи, а у медицины, лечащей больного— 
свои. Поэтому гигіену медициной замѣнять не 
возможно—и если всѣ соглашаются въ томъ, 
что здоровье есть высшее благо, что заботиться 
о его сохраненіи слѣдуетъ, то при этомъ не
обходимо согласиться и съ тѣмъ, что охране
ніемъ его занимается гигіена, которая этому 
только и можетъ научить желающихъ.

Если крестьяне и цѣнятъ иногда здоровье, 
то только противопоставляя его болѣзненному 
состоянію, которое заставляетъ страдать, дѣ
лаетъ человѣка тяжелымъ бременемъ для семьи, 
отнимая у него силы и возможность работать. 
Но крестьянинъ не сознаетъ еще ясно, что 
можно, и, не будучи больнымъ, все-таки не быть 
здоровымъ. Еслибы ясное понятіе укоренилось 
въ немъ о сущности здоровья, о томъ, что здо
ровье есть запасъ въ тѣлѣ силъ для труда, 
тогда крестьянинъ понялъ бы, что не такъ 
страшна болѣзнь, какъ ужасна растрата тѣлес
ныхъ силъ, т.-е. здоровья. Здоровому не все 
здорово; хотя не все, то очень многое, прохо
дитъ у здороваго безъ видимаго слѣда. Но рано 
или поздно слѣдъ этотъ окажется, если поте
рянное при этомъ не будетъ вновь возобнов
лено въ тѣлѣ. Итакъ, если мы прежде всего 
постараемся достигнуть установки взгляда на 
здоровье, какъ на хорошій запасъ силъ чело
вѣческаго тѣла, единственный источникъ не
устаннаго труда и изъ него вытекающаго до
вольства, а, слѣдовательно, и счастья, и какъ 
на самое лучшее орудіе противъ болѣзни, то 
мы достигнемъ самаго главнаго: убѣжденія въ 
необходимости изучать условія, увеличивающія 
здоровье, т.-е. изучать основныя гигіеническія 
правила. Съ медициною знакомство также не
обходимо, такъ какъ мы еще не настолько 
сильны въ гигіенѣ, чтобы соблюденіемъ гигіе
ническихъ правилъ навѣрное предотвращать 
болѣзнь. А гдѣ болѣзнь, тамъ требуется и ме

дицина. За неимѣніемъ врача, слѣдуетъ всякому 
имѣть хотя нѣкоторыя главныя понятія о де- 
ченіи болѣзни и объ уходѣ за больными.

Медицина имѣетъ всегда дѣло съ отдѣльнымъ 
лицомъ. Тѣ средства, которыя она употребляетъ 
для возстановленія здоровья, въ высшей сте
пени разнообразны, потому что люди не облада
ютъ совершенно тождественнымъ организмомъ; 
напротивъ, у каждаго отдѣльнаго лица есть свои 
особенности, не говоря уже о томъ, что раз
ница въ полахъ и возрастахъ значительно видо
измѣняетъ иногда предписаніе медика. Ги
гіена, на-оборотъ, можетъ главнымъ образомъ 
давать свои совѣты цѣлымъ группамъ людей, 
такъ какъ одинаково общія всѣмъ болѣзнетвор
ныя причины одновременно вліяютъ, если только 
онѣ появились, на все данное населеніе. Ха
рактеръ этихъ причинъ таковъ, что, нри всей 
доброй волѣ и рѣшимости отдѣльнаго лица изъ 
среды этого населенія, оно ничего не сдѣлаетъ 
для устраненія причинъ болѣзни, если будетъ 
дѣйствовать въ одиночку. Гигіенистъ, находитъ 
ли онъ въ городѣ, или деревнѣ, или въ отдѣль
номъ зданіи неблагопріятныя условія для здо
ровья, онъ предписываетъ всегда одинаковыя 
мѣры для устраненія зла. На это могутъ за
мѣтить, что и гигіенисту приходится не во 
всякомъ данномъ случаѣ идти къ своей цѣли 
однимъ и тѣмъ же путемъ. Но если путь бы
ваетъ не одинаковъ, то только относительно вы
бора ближайшихъ средствъ для достиженія 
цѣли; общій же характеръ мѣръ остается всегда 
одинъ и тотъ же. Причина кашля у человѣка 
не всегда одна и та же; причины нечистоты 
воды или воздуха всегда сходны, немногосложны 
и легко распознаваемы.

Но, несмотря на значительную разницу въ 
задачахъ и въ средствахъ выполненія, и ме
дицина, и гигіена имѣютъ много общаго. И та, 
и другая заботится о благосостояніи человѣка, 
объ устраненіи страданій его организма — одна 
въ будущемъ, другая — въ настоящемъ. Глав
ною основою для дѣятельности и той, и другой 
является надлежащее знаніе строенія и отправ
леній человѣческаго тѣла. Кромѣ того, и меди
цина, и гигіена одинаково заинтересованы въ 
знаніи условій дѣйствія на организмъ болѣзне
творныхъ внѣшнихъ причинъ: гигіена направ- 
ляеетъ свою дѣятельность на предупреж деніе
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дѣйствія этихъ причинъ на здоровье человѣка; 
а медицина—на уст ранен іе  его, у постели боль
ного. Слѣдовательно, та наука, которую назы
ваютъ общей патологіей, или ученіемъ о раз
витіи болѣзней въ человѣческомъ тѣлѣ, кото
рая объясняетъ намъ сущность поврежденій 
организма отъ болѣзнетворныхъ причинъ, ука
зываетъ на способъ проникновенія ихъ въ тѣло 
и распространенія ихъ въ немъ, —  это ученіе 
одинаково важно и для медицины, и для гигіены.

Итакъ, мы видимъ изъ всего этого, что, 
несмотря на тѣсную связь въ основахъ ги
гіены и медицины, ихъ задачи и средства 
къ достиженію цѣлей вовсе не одинаковы. Въ 
короткихъ словахъ мы можемъ. выразить цѣль 
гигіены въ томъ, что она ищетъ предупрежде
нія всѣхъ грубыхъ болѣзнетворныхъ причинъ, 
дѣйствующихъ на цѣлыя населенія разомъ и 
могущія быть устраненными только при помощи 
дѣятельности цѣлаго населенія или общества, 
почему гигіена и называется общественною. 
Цѣль же медицины — распознавать, какимъ 
образомъ подѣйствовала извѣстная болѣзнетвор
ная причина на каждаго отдѣльнаго человѣка, 
и, сообразно съ характеромъ ея дѣйствій на 
извѣстное лицо, соотвѣтствующими его орга
низму средствами устранять или умѣрять бо
лѣзнь. Слѣдовательно, для достаточнаго зна
комства съ правилами гигіены пока нужно знать 
главныя условія строенія тѣла и его дѣятель
ности, съ одной стороны, и тѣ общія причины 
разстройства въ организмѣ, которыя произво
дятъ заболѣванія, такъ же какъ и мѣры къ 
ихъ устраненію. Для знакомства же съ меди
циной необходимо имѣть несравненно болѣе 
прочныя познанія о малѣйшихъ частностяхъ 
строенія тѣла и вполнѣ ясное представленіе о 
взаимнодѣйствіи однихъ его отправленій на 
другія, необходимо умѣть распознавать харак
теръ видоизмѣненій, происшедшихъ въ боль
номъ человѣкѣ, отличать другъ отъ друга иногда 
весьма схожія болѣзни и умѣть выбирать для 
каждой годное лекарство. Для леченія боль
ного всегда требуются весьма подробныя свѣ
дѣнія изъ медицины, и самое главное — умѣнье 
примѣнять ихъ въ каждомъ данномъ случаѣ.

Но какъ цѣлесообразнѣе осуществить рас
пространеніе гигіеническихъ свѣдѣній въ сре
дѣ людей съ весьма малою степенью разви

тія? Всѣ правила, охраняющія насъ отъ ка
кихъ бы то ни было опасностей, способствую
щія вообще нашему благосостоянію, тогда только 
могутъ быть полезны, когда они хорошо усвоены, 
когда ясно сознается причина, вслѣдствіе ко
торой мы слѣдуемъ въ данномъ случаѣ тому, 
а не другому правилу. Это важно потому, что, при 
всемъ разнообразіи жизненныхъ явленій, нѣтъ 
возможности предугадать видоизмѣненія каж
даго изъ нихъ и, сообразно тому, видоизмѣнять 
примѣненіе выработанныхъ правилъ. Прежде 
всего слѣдуетъ стремиться ознакомить людей 
съ тою почвой, на которой развились эти пра
вила здравохраненія. Но почвой для нихъ слу
житъ весь міръ, насъ окружающій, и вся дѣя
тельность человѣка во всѣхъ ея проявленіяхъ 
можетъ подлежать заботамъ гигіены. Явленія, 
совершающіяся въ воздухѣ, въ проточныхъ во
дахъ, въ почвѣ, въ жизни растеній и живот
ныхъ, всѣ стоятъ въ связи съ нашимъ здо
ровьемъ, всѣ даютъ въ большей или меньшей 
степени источникъ силамъ нашего тѣла, слѣ
довательно, всѣ они обусловливаютъ наше здо
ровье. Поэтому самою плодотворною почвой для 
утвержденія и дальнѣйшаго развитія гигіени
ческихъ свѣдѣній въ народѣ является основа
тельное знакомство его съ природой, съ есте
ствознаніемъ, съ законами существованія внѣш
няго міра и вліяніемъ этихъ законовъ на нашъ 
организмъ.

Если правительствомъ признано въ послѣд
нее время преподаваніе въ учительскихъ се
минаріяхъ гигіены, то тѣмъ самымъ признано 
и преподаваніе естественныхъ наукъ. Безъ нихъ 
гигіена немыслима. Это будетъ сухой сборникъ 
правилъ, плохо удерживающихся въ памяти, 
ни для кого непонятныхъ, не имѣющихъ орга
нической связи съ жизнью, и потому совер
шенно безцѣльныхъ и безполезныхъ. Ученики 
должны знать о качествахъ почвъ, значеніе ихъ 
для питанія тѣхъ или другихъ растеній, о зна
ченіи различныхъ органовъ растенія для его 
развитія, о полезныхъ и вредныхъ насѣкомыхъ, 
ихъ жизни, привычкахъ, способахъ пользоваться 
ими или защищаться отъ нихъ; умѣли бы раз
личать главныхъ представителей того или дру
гаго рода животныхъ и растеній, которыя су
ществуютъ въ данной мѣстности. Зная всѣ эти 
и подобныя основныя свѣдѣнія о внѣшнемъ
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мірѣ, обучаемый былъ бы уже въ состояніи го
раздо легче усвоить себѣ истинныя воззрѣнія 
и на строеніе, и на отправленія человѣческаго 
организма, и на ту роковую связь, которая ле
житъ между человѣкомъ и всѣмъ его окружаю
щимъ. Однако, не одна только природа сама 
по себѣ можетъ грозить здоровью нарушеніемъ 
его нормальныхъ условій. Гораздо чаще подоб
наго рода опасность вытекаетъ изъ послѣдствій 
ошибочной дѣятельности самихъ людей. Въ 
своемъ стремленіи воспользоваться природными 
богатствами, человѣкъ предпринимаетъ обра
ботку ея произведеній; но, выдѣлывая, напр., 
бумажныя ткани, фосфорныя спички, пеньковыя 
ткани, ленъ, кожу, онъ мало заботится о томъ, 
что при этомъ видоизмѣняетъ до невозможнаго 
нормальныя условія природы. Своими бумаж
ными и спичечными фабриками человѣкъ отрав
ляетъ воздухъ, мочкою льна и пеньки въ рѣ
кахъ отравляется вода, а стокомъ гнилост
ныхъ помоевт, и остатковъ съ боенъ и коже- 
вені. въ почву дѣлается вредоносной и эта по
слѣдняя. Слѣдовательно, обучающемуся важно 
знать не только основанія для правилъ, ограж
дающихъ обыденныя и немногосложныя условія 
его жизни, но и устраняющія опасности, сое
диненныя съ технической, производительной 
дѣятельностью человѣка. При этомъ, очевидно, 
знаніе основныхъ законовъ природы также не
обходимо, иначе невозможно будетъ обучаю
щемуся понять, почему воздухъ дурно устроен
ной спичечной фабрики можетъ быть вреденъ, 
иочему фосфоръ, тѣло твердое, можетъ быть 
находимъ въ воздухѣ,—средѣ, обладающей со
вершенно другими свойствами. Наконецъ, обу
чающемуся важно знать и тотъ практическій 
путь, которымъ можно было бы легче всего 
привести въ исполненіе тѣ мѣры предосторож
ности, какимъ охраняется здоровье. Примѣры 
взаимныхъ договоровъ къ уничтоженію общаго 
всѣмъ зла, общественныя затраты на санитар
ныя мѣропріятія, лучшіе способы проведенія въ 
жизнь этихъ послѣднихъ и благопріятныя по
слѣдствія, вытекающія отсюда, также могли бы 
быть далеко не безъ пользы сообщены обучае
мымъ въ народной школѣ. Конечно, при этомъ 
было бы необходимо первоначально уяснить 
взаимныя правовыя отношенія отдѣльныхъ лицъ 
другъ къ другу, цѣлыхъ общинъ между собою

и ихъ обязательствъ къ государству и прави
тельственнымъ властямъ. Объяснить, однимъ 
словомъ, законные предѣлы возможной санитар
ной дѣятельности крестьянскаго общества.

Обратимся теперь къ самому важному во
просу о томъ: какимъ же образомъ вести пре
подаваніе гигіены въ народныхъ школахъ? Ду
мать о возможности ввести въ народную школу 
гигіену, какъ особый, самостоятельный пред
метъ обученія, едва ли возможно. Для этого 
ученики не будутъ имѣть достаточно вре
мени, а учитель—ни силъ, ни охоты. Правда, 
нѣкоторые предполагали, что преподаваніе этого 
предмета въ народныхъ школахъ можно было 
бы поручать врачу. Но врачей слишкомъ мало 
у насъ и для выполненія прямо лежащихъ на 
нихъ обязанностей, да и нельзя каждаго врача 
считать способнымъ къ учительской должности: 
искусство врачеванія имѣетъ мало общаго съ 
искусствомъ преподаванія. Наконецъ, въ томъ 
смыслѣ, какъ мы указали выше, т. е., въ связи 
съ преподаваніемъ естественныхъ наукъ, какъ 
ея основы, гигіена, въ видѣ отдѣльнаго и обя
зательнаго систематическаго предмета препо
даванія, оказалась бы совершенно невозможною 
для народныхъ школъ; представить же себѣ 
въ народной школѣ, на ряду съ другуми обя
зательными предметами преподаванія, отдѣль
но гигіену и отдѣльно естественныя науки 
тѣмъ болѣе невозмояшо. Но расширеніе про
граммы ея преподаванія въ учительскихъ се
минаріяхъ необходимо. Самъ школьный учитель 
долженъ быть заинтересованъ этими предме
тами, и если онъ знакомъ съ законами природы, 
съ ихъ вліяніемъ на жизнь организма, съ тѣми 
сторонами окружающаго насъ міра, которыми 
мы можемъ пользоваться и которыя должны 
устранять отъ себя, то въ своихъ занятіяхъ 
съ учениками не въ видѣ систематическаго 
урока, но при всякомъ удобномъ случаѣ и сво
бодной минутѣ, онъ будетъ въ состояніи заин
тересовать и своихъ слушателей тѣми практи
ческими и весьма важными для нихъ свѣдѣ
ніями, какія всегда въ состояніи дать естест
венныя науки и основанная на нихъ гигіена. 
Для достиженія цѣли необходимы, во-1-хъ до
статочныя познанія учителя; во-2-хъ, его убѣж
деніе въ важности гигіеническихъ свѣдѣній 
для народной среды; въ-3-хъ, его педагоги
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ческій тактъ, и, въ-4-хъ, хорошо написанныя, 
не сухія гигіеническія сочиненія о главнѣй
шихъ вопросахъ, касающихся сохраненія здо
ровья. Наглядныя пособія едва-ли тутъ нужны: 
ихъ даетъ сама жизнь или окружающая уче
никовъ и учителей природа. Во время упраж
неній въ чтеніи и разсказахъ по общедоступ
нымъ книжкамъ народной гигіены или въ воск
ресныхъ прогулкахъ съ дѣтьми школьный учи
тель, при любви къ дѣлу, сумѣетъ принести 
болѣе пользы для распространенія необходи
мыхъ познаній въ естественныхъ наукахъ и ги
гіенѣ, чѣмъ при обязательномъ обученіи этимъ 
предметамъ въ школѣ.

Но даже противъ такого способа преподаванія 
могутъ возникнуть возраженія. Еоличество фак
товъ въ естествознаніи и гигіенѣ такъ обширно, 
а времени въ народной школѣ такъ немного, 
что, при всемъ желаніи своемъ, народный учи
тель, скажутъ, не будетъ вь состояніи по
сѣять многаго изъ области этихъ познаній въ 
умахъ своихъ учениковъ. Но возраженіе это 
намъ кажется не вполнѣ основательнымъ. Въ 
народной школѣ, особенно —  въ сельской учи
тель не покидаетъ такъ скоро изъ виду сво
ихъ питомцевъ, какъ въ другихъ учебныхъ за
веденіяхъ, и если онъ пріобрѣлъ авторитетъ и 
любовь въ школѣ, то и по выходѣ изъ нея уче
ники не могутъ не видѣть въ немъ наставника,— 
человѣка, болѣе ихъ свѣдущаго и имѣющаго воз
можность во многихъ вопросахъ жизни подать имъ 
добрый совѣтъ. Если свою гигіеническую пропа
ганду народный учитель, который долженъ быть 
своимъ въ деревнѣ,— человѣкомъ, которому всѣ 
довѣряютъ и на знанія котораго полагаются,если 
онъ будетъ вести ее не въ однѣхъ только стѣ
нахъ школы, то времени у него будетъ болѣе, 
чѣмъ достаточно. Но даже и въ самой школѣ 
при умѣньѣ онъ многое можетъ сдѣлать. Для 
этого учителю нѣтъ надобности спеціально 
знать естественныя науки, во всѣхъ ихъ на
учныхъ подробностяхъ. Для этого достаточно 
если онъ будетъ обладать научными фактами, 
наиболѣе крупными и наиболѣе способными 
уяснить данный вопросъ, а равно показать его 
практическое значеніе. Изъ физики, нанр., 
необходимо имѣть понятіе о свойствахъ тѣлъ, 
иначе не будетъ понятнымъ существованіе 
воздуха; для состава этого послѣдняго нужно

знать химическія свойства главнѣйшихъ га
зовъ и значеніе ихъ для дыханія; для объ
ясненія этого .процесса необходимо понятіе о 
легкихъ и ихъ дѣйствіи. Много ли потре
буется времени, чтобы обратить вниманіе уче
никовъ на пузырьки газа, отдѣляемые каж
дымъ зеленымъ листкомъ подъ водою, или чтобы 
сдѣлать опытъ съ свѣчей, гаснущей подъ опро
кинутой банкой, или чтобы во время убоя те
лятъ показать, какое легкое и куда въ него 
идетъ воздухъ. Такимъ образомъ, возможно въ 
относительно короткое время ознакомить ихъ 
прочно съ самыми главными законами естество
вѣдѣнія и гигіены.

Въпервыежегоды обученія въ народной школѣ 
ученики могутъ пріобрѣсти всѣ главнѣйшія 
понятія о законахъ мірозданія. Соединеніемъ 
преподаванія естественныхъ наукъ въ примѣ
неніи къ практическимъ цѣлямъ и основъ 
сельскаго хозяйства, съ преподаваніемъ ги
гіены, указанная выше цѣль можетъ быть 
достигнута въ непродолжительномъ времени. 
Какъ мы сказали выше, даже по выходѣ изъ 
школы пропаганда школьнаго учителя, въ видѣ 
бесѣдъ, будетъ вполнѣ и умѣстною, и произво
дительною, особенно въ мѣстностяхъ земле
дѣльческихъ и заводско-фабричныхъ.

Наконецъ, болѣе пожившимъ и умудреннымъ 
житейскимъ опытомъ людямъ необходимо поя
снять ихъ силу, съ которою они могутъ бороться 
претивъ многихъ болѣзней, при слитіи общихъ 
мѣръ и средствъ къ одной общей пѣли. Если 
крестьяне поймутъ, что отъ дурной воды бы
ваютъ худыя послѣдствія для желудка и ки
шокъ, что отъ болотъ является обусловливающая 
ихъ лихорадка, что отъ душныхъ избъ нажи
вается чахотка, то найдутся и общественныя 
средства и достаточно энергіи для примѣненія 
ихъ къ дѣлу, чтобы добыть хорошую воду, высу
шить болото и измѣнить постройку избъ. Намъ 
могутъ возразить, что и безъ всякихъ совѣтовъ 
крестьянинъ понимаетъ, что болото вредно, 
что въ избѣ душно; но если не устраняетъ 
этихъ неудобствъ, то только потому, что нѣтъ 
у него средствъ. Для разумнаго дѣла средства 
всегда найдутся. Даже частныя лица нахо
дятъ кредитъ и поддержку въ своихъ пред
пріятіяхъ; община же найдетъ все это несрав
ненно легче. Во-время затраченный капиталъ
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всегда вернется съ барышомъ. Но необходима 
рѣшимость, энергія, знаніе дѣла, чтобы не 
затратить средствъ по-пусту. Взаимное стра
хованіе тоже требуетъ денегъ, но противъ него 
никто не возстаетъ; сохраняя отъ пожаровъ, 
оно увеличиваетъ въ сущности капиталъ. Не
ужели болѣе разумная постройка избъ и дво
ровъ не поведетъ къ тому же? Не говоримъ 
уже о сохраненіи самаго главнаго капитала,—• 
здоровья. Осушка болотъ, предпринимаемая 
мѣстными средствами, неужели обойдется дороже 
предпринимаемой иными земскими управами? 
Все, что дѣлается при взаимной помощи.мѣст
наго населенія можетъ быть сдѣлано домаш
нимъ образомъ и безъ излишнихъ расходовъ. 
Если теперь все исходитъ изъ центра и идетъ 
къ окраинамъ, то это только потому, что окраины 
сонны, безъ иниціативы и черезчуръ невѣ
жественны; но предположимъ, что есть возмож
ность поставить дѣло обратнымъ путемъ, не 
будетъ ли онъ нормальнѣе и не сохранится ли 
лишняя копѣйка въ этихъ самыхъ окраинахъ? 
Это, конечно, идеалъ, къ которому однако 
должно стремиться.

Такимъ образомъ, по нашему мнѣнію, гигіе
ническій матеріалъ дѣлится какъ-бы на три 
періода преподаванія:

1) Объ экономіи физіологическихъ силъ на
шего тѣла, созидаемыхъ всѣмъ окружающимъ 
насъ міромъ, для чего уже дѣти съ 7-лѣтняго 
возраста могли бы, вмѣсто забавы съ школь
нымъ учителемъ, лѣтомъ во время работъ и

зимой во время досуговъ знакомиться на про
гулкахъ съ жизнью природы— растеній и жи
вотныхъ, ихъ органами, условіями ихъ развитія 
и питанія, съ теплотой солнца, влагой, прино
симой тучами и т. д. При этомъ постепенно и 
систематически можно было бы знакомить дѣтей 
съ относительнымъ благомъ и съ вредомъ всего 
окружающаго организмъ человѣка.

2) Въ болѣе зрѣломъ юношескомъ возрастѣ, 
когда пробуждается ясное стремленіе къ про
изводительному труду и склонность къ пріобрѣ
тенію профессіональныхъ знаніи, при сообщеніи 
главныхъ основъ техническихъ производствъ, 
должна была бы быть точно проводима идея 
о возможности и о необходимости устранять 
себя отъ вредныхъ вліяній этихъ производствъ, 
указывая, конечно, для этого средства.

3) Взрослымъ людямъ еще долго у насъ бу
детъ необходимъ рядъ систематическихъ бесѣдъ 
для выясненія ихъ взаимныхъ правовыхъ от
ношеній и необходимости санитарныхъ дого- 
воровъ и общихъ мѣропріятій. Для этихъ бе
сѣдъ съ пользою могли бы затрачивать свое 
время и врачи, близко стоящіе къ народу и 
облеченные его довѣріемъ.

Вотъ, по нашему крайнему убѣжденію, ка
кими общими чертами желательно было бы 
охарактеризовать распространеніе въ народѣ 
гигіены и необходимыхъ для нея естественно- 
историческихъ свѣдѣній.

А. Доброе лавинъ.

ОБЗОРЪ НАРОД.-УЧ. ЛИТЕРАТУРЫ.
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Б. О Б З О Р Ъ  КНИГЪ ПО ГИГІЕНЪ.

1) Общедоступная гигіена. Д-ръ Э рисм анъ. Спб. 1878- 
Ц. 1. 75 к. 341 стр. іп-8°.

Съ особеннымъ удовольствіемъ встрѣчаемъ мы въ 
печати популярныя сочиненія, выходящія изъ-подъ 
пера лицъ, спеціально посвятившихъ себя изученію 
извѣстной отрасли общеполезныхъ знаній. Къ разряду 
такихъ именно сочиненій и принадлежитъ книга д-ра 
Ф. Эрисмана.

Г. Эрисманъ, ученикъ знаменитаго мюнхенскаго 
профессора гигіены, Петтенкофера, извѣстенъ и за
границей многими учеными работами по части гигіены. 
Но сочиненія его: „О близорукости въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ“, „О подвальныхъ жилищахъ сто
лицы“, „О классныхъ помѣщеніяхъ“, его подробное 
руководство по гигіенѣ („Профессіональная гигіена“ 
въ Архивѣ судебной медицины) и др. сдѣлали его еще 
болѣе извѣстнымъ у насъ, въ Россіи.

Обладая вообще обширными свѣдѣніями и талантомъ 
популяризатора, г. Эрисманъ въ самомъ дѣлѣ не могъ 
придумать ничего лучшаго, какъ заняться составле
ніемъ общедоступнаго руководства по тому предмету, 
который крайне интересуетъ нынѣ каждаго мало- 
мальски образованнаго человѣка и который пріобрѣлъ 
столь важное значеніе, благодаря занятіямъ послѣд
няго времени по части физики, химіи и физіологіи.

Главныя достоинства труда г. Эрисмана состоятъ 
въ томъ, во 1-хъ, что каждое почти выставляемое въ 
немъ положеніе находитъ себѣ опору въ законахъ 
упомянутыхъ трехъ прикладныхъ наукъ; 2), что въ ней 
читатель встрѣчаетъ всѣ существенныя данныя гигіены, 
систематически распредѣленныя и образцово изложен
ныя, и, наконецъ, 3) въ томъ, что она можетъ слу
жить отличнымъ руководствомъ для учениковъ и по
собіемъ для учителя.

Болѣе всего въ разбираемомъ сочиненіи отведено 
мѣста вопросамъ о воздухѣ, жилищѣ, питаніи и о 
школѣ. Вода не составляетъ въ немъ особаго отдѣла; 
но вошла въ два отдѣла (о почвѣ и о населенныхъ 
мѣстахъ), чт0, въ виду обширности и важности сани
тарнаго ея значенія, едва ли можетъ быть оправдано 
тѣснотою рамокъ самаго сочиненія. Что авторъ вообще 
стѣснялся входить въ излишнія подробности,—доказы
вается это не только недостаточнымъ его вниманіемъ къ 
вопросамъ мало изслѣдованнымъ і налр., объ умствен
номъ трудѣ), но и хорошо разработаннымъ. Такъ, 
въ книгѣ ничего не говорится о рыбномъ столѣ, о 
квасѣ, о посудѣ, о постройкѣ крестьянской избы.

О тѣлесномъ движеніи встрѣчаемся указанія въ статьѣ; 
о мышечномъ трудѣ тоже; но объ отдыхѣ и снѣ едва 
упоминается. Изъ возрастовъ затрогивается и даже 
довольно подробно первое дѣтство; затѣмъ авторъ 
прямо переходитъ къ школьному возрасту (куда отне
сены, между прочимъ, и дѣтскіе сады) и, пропустивъ 
остальпые возрасты, останавливается на профессіо
нальной дѣятельности человѣка. Краткость описанія 
или упущеніе изъ виду означенныхъ свѣдѣній тѣмъ 
болѣе кажется странною, что авторъ подчасъ распро
страняется о предметахъ мало доступныхъ, да, по- 
ліалуй, и лишнихъ для публики, какъ, напр., причины 
заразныхъ болѣзней. Мы полагаемъ, что съ неподго
товленнымъ читателемъ слѣдуетъ быть не только 
воздержнымъ относительно сообщенія ему мало до
ступныхъ свѣдѣній, но и осторожнымъ въ высказыва
ніи обыкновенныхъ вещей, если онѣ могутъ быть 
ложно имъ поняты или истолкованы въ совсѣмъ иномъ 
смыслѣ. Выраженія автора: „умѣренное куренье не 
приноситъ вреда здоровью“, или „человѣческое су
ществованіе стало бы окончательно безцвѣтнымъ, 
еслибы мы захотѣли отказаться отъ употребленія 
оживляющаго вина и пива“,—выраженія эти намъ ка 
жутся неумѣстными, ибо они могутъ скорѣе повре
дить читателю не-спеціалисту, чѣмъ принести ему 
пользу.

Г. Эрисманъ подчасъ увлекается теоретическими 
соображеніями и, недостаточно выясняя вопросъ, 
ставитъ многихъ въ недоумѣніе. Почему, напр., и 
стоячіе воротники и узкіе галстухи способствуютъ 
развитію зоба у учащихся, какъ утверждаетъ авторъ, 
когда при этихъ именно условіяхъ зобъ въ иныхъ 
заведеніяхъ совсѣмъ почти не встрѣчается у дѣтей? 
Или почему здоровые люди не должны носить фу
фаекъ, а легко подвергающіеся легочнымъ катар- 
рамъ должны носить ихъ съ большею осторожностью, 
когда практика жизни, да и мнѣніе лицъ компетент
ныхъ (напр., нроф. Іегера), утверждаютъ совершенно 
противное? На чемъ основывается авторъ, говоря, 
что „школа могла бы избавиться отъ многихъ напа
деній со стороны врачей, еслибы она включила въ 
свою программу тѣлесныя упражненія, какъ необхо
димый и равноправный предметъ преподаванія“, когда 
мы знаемъ, что при ненормальной вообще школьной 
обстановкѣ гимнастическія упражненія, кромѣ вреда, 
ничего тѣлу учащихся принести не могутъ? Подобная 
недосказанность, по всей вѣроятности, произошла отъ
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-желанія автора ограничиваться краткими формулами, 
вмѣсто длиниыхъ разъясненій; но, по нашему мнѣнію, 
лучше уже совсѣмъ не касаться вопроса, чѣмъ оста
влять его на половину не рѣшеннымъ.

Дешевизна изданія не дозволила, очевидно, автору 
приложить къ книгѣ рисунки и чертежи (напр., по 
отопленію и провѣтриванію, по постройкѣ жилища, 
по школьной мебели), хотя изложеніе предмета значи
тельно оттого выиграло бы въ наглядности.

Не взирая на указанные недостатки, мы не можемъ 
не повторить сказаннаго нами выше: книгу д-ра Эри- 
■смана мы считаемъ наилучшею изъ всѣхъ популяр
ныхъ оригинальныхъ руководствъ по гигіенѣ, когда- 
либо появлявшихся въ Россіи, и этимъ самымъ вы
ражаемъ наше полнѣйшее сочувствіе тѣмъ лестнымъ 
отзывамъ, какіе она вызвала во всей Германіи, при 
появленіи своемъ па нѣмецкомъ языкѣ. А . В.

8 ) Общепонятная гигіена. Основы здравохранепія 
общественнаго и личнаго, съ указаніемъ на устрой
ство и жизненныя отправленія человѣческаго тѣла, 
происхожденіе и общее теченіе болѣзней и подачу 
первой помощи въ случаяхъ, угрожающихъ жизни. 
Съ 98 рисунками и 3 приложеніями. Доцента гигіены 
при каз. унив. Ир. С кворцова. Сочиненіе удостоено 
большой преміи имп. П е т р а  Б. М—ствомъ ІІар. Просв. 
Изд. К. Р и к к ер а . Спб. 1881. Д. 4 р. 826 стр.

Книга эта составляетъ одно цѣлое съ разобранною 
нами выше „Домашнею Медициной“ проф. Флоринскаго, 
и служитъ какъ бы подготовительнымъ къ ней курсомъ. 
ІІаписана опа, но словамъ автора, „не для народнаго 
употребленія, а для такъ-называемой образованной 
публики, включая въ нее и тѣхъ лицъ, которыя полу
чили хотя и элементарное, но дѣйствительное образо
ваніе“. — „Что касается лицъ, получившихъ полное 
образованіе, то я имѣлъ въ виду“—говоритъ авторъ— 
„дать имъ не столько учебникъ, сколько серьезную 
книгу для чтенія“. Намъ кажется, что авторъ напрасно 
суживаетъ кругъ своихъ читателей, такъ какъ трудъ 
его можетъ быть доступенъ и для людей неподгото
вленныхъ. Правда, онъ не годится, какъ руководство 
для преподаванія; но, какъ справочная книга, какъ 
энциклопедія гигіены, она вполнѣ отвѣчаетъ указан
ной нами цѣли.

Бъ своемъ трудѣ г. Скворцовъ даетъ множество 
любопытныхъ свѣдѣній по всѣмъ частямъ обществен
наго и частнаго здравохраненія, изложенныхъ при
томъ же легко, хорошимъ языкомъ; многіе вопросы 
онъ разъясняетъ предварительно ссылкою на данныя 
прикладныхъ знаній п предлагаетъ въ большинствѣ 
случаевъ въ такой же степени раціональныя, въ какой 
простыя п сподручныя гигіеническія средства. При 
этомъ авторъ даетъ читателю возможность ознако. 
миться съ послѣднимъ, можно сказать, словомъ науки 
гигіены. Такимъ образомъ „Общепонятную гигіену“ 
д-ра Скворцова можно смѣло рекомендовать учите
лямъ семинарій и народныхъ школъ, какъ одно изъ 
лучшихъ подробныхъ руководствъ; какъ книгу, въ 
которой онн найдутъ богатый матеріалъ для сообще
нія его ученикамъ и вообще для практическаго при

мѣненія на пользу самимъ себѣ и окружающимъ ихъ 
лицамъ.

Но, признавая несомнѣнныя достоинства разбирае
маго труда, мы считаемъ однако необходимымъ, въ 
интересахъ читателей „Обзора“, указать и нанѣкото- 
рыя слабыя его стороны.

Первый отдѣлъ книги — объ анатоміи, физіологіи 
и патологіи—представляетъ сводъ общихъ понятій 
объ этихъ предметахъ и притомъ для человѣка, знако
маго съ ними предварительно, но отнюдь не для начи
нающаго. Въ особенности это можно сказать относи
тельно патологіи, гдѣ авторъ или расплывается въ 
общихъ фразахъ, или ударяется въ совершенно излиш
нюю аргументацію, путающую только мало подгото
вленнаго читателя. Такъ, напр., статья „условность 
понятія о болѣзни“, не представляющая никакой 
трудности для пониманія знакомаго съ физіологіей 
читателя, положительно можетъ смущать лицъ, для 
которыхъ назначается книга г. Скворцова. По крат
кости изложенія оказывается мало понятною для 
послѣднихъ и статья о вліяніи на заболѣваніе условій 
воспитанія и бытовыхъ. „Усиленіе горѣнія въ тѣлѣ 
извѣстно подъ именемъ лихорадки или лихорадоч- 
паго состоянія, которое поэтому слѣдуетъ причис
лить къ разряду болѣзней обмѣна веществъ въ 
тѣлѣ“. Такой способъ изложенія едва ли умѣстенъ 
въ популярномъ руководствѣ. Вообще, всякое обоб
щеніе, всякое отвлеченіе слѣдуетъ съ осторожностью 
допускать въ учебникѣ, особенно въ такихъ конкрет
ныхъ наукахъ, какъ медицина. Скупой на разъясненія 
темныхъ вопросовъ, авторъ подчасъ безъ всякой нужды 
вдается въ подробности насчетъ самыхъ элементар
ныхъ вещей. Разсужденія его относительно дѣленія 
болѣзней на острыя и затяжныя, легкія, тяжелыя и 
смертельныя просто могли бы быть выкинуты безъ 
всякой потери для читателя.

Для наилучшаго усвоенія излагаемаго авторъ въ 
концѣ каждой главы предлагаетъ заключительные вы
воды. Эти выводы напоминаютъ подробную программу 
и увеличиваютъ только объемъ и стоимость книги, 
ни мало не содѣйствуя ея полезности. „Болѣзнь есть 
понятіе условное“; „воспитаніе и образъ жизни часто 
являются причинами болѣе или менѣе важныхъ забо
лѣваній“ и тому подобныя общія мѣста.

Во вступленіи къ изложенію гигіены говорится о 
необходимости знанія для сохраненія здоровья. Зна
ніе, конечно, необходимо на каждомъ шагу; но изъ 
этого еще не слѣдуетъ, чтобъ была нужда повторять 
это во всякомъ популярномъ сочиненіи. Составляя 
книгу по гигіенѣ, авторъ, по нашему мнѣнію, съ 
нѣкоторою натяжкой допустилъ главы объ анатоміи 
и физіологіи, тѣмъ болѣе, что по нимъ мудрено и на
учиться чему-либо для неподготовленнаго читателя, 
но доказывать необходимость знанія для сохраненія 
здоровья или разсуждать о теоріи Негели и читать 
отрывки по метеорологіи — это значитъ совершенно 
уклоняться отъ своего предмета'

Отдѣлъ о пищѣ, изложениый вполнѣ научно, съ 
трудомъ подходитъ къ пониманію публики. Глава о

3 *
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вкусовыхъ веществахъ (о пивѣ, винѣ, чаѣ и пр.) слаба 
и коротка; о куреніи табаку имѣются кое-какія за
мѣтки; а о шоханьѣ—ни слова. Статья о вліяніи жара 
и холода слаба. Вліяніе морей и океановъ на кли
матъ мѣстностей, какъ и вообще климатологиче
скія данныя, не подходятъ къ популярному руко
водству гигіены. Встрѣчать эти неподходящія под
робности тѣмъ болѣе странно, что авторъ нерѣдко 
излагаетъ слишкомъ кратко существенно важныя 
гигіеническія свѣдѣнія. Какъ кратки его указанія 
относительно разныхъ построекъ, особенно землянокъ, 
мазанокъ и т. п., можно видѣть изъ слѣдующаго при
мѣра: „для надворныхъ строеній“—говоритъ авторъ— 
„можетъ бытъ допущено и употребленіе навоза, если 
только это не лишаетъ поля удобренія“.

Какъ книга для чтенія образованныхъ лицъ, сочи
неніе г. Скворцова въ высокой степени поучительно 
и полезно. Оно—повторяемъ—удовлетворяетъ вполнѣ 
современнымъ научнымъ требованіямъ, представляетъ 
громадную массу свѣдѣніи, изложено хорошимъ, лите
ратурнымъ и общедоступнымъ языкомъ, а-главное— 
съ большимъ успѣхомъ выясняетъ читателю важность 
гигіены, какъ науки, въ ея теоріи и практикѣ, въ ея 
отношеніи ко всевозможнымъ отраслямъ человѣче
скихъ знаній. Появленіе подобныхъ сочиненій въ рус
ской печати вполнѣ желательно, въ особенности, когда 
они и по содержанію, и по цѣнѣ своей подходятъ 
къ средствамъ большинства, а не меньшинства чита
телей. А . В .

3 )  Общедоступная гигіена. Составилъ врачъ А. А нто
новъ. Изд. А. С. Суворина. Сиб. 1889. Ц. 76 к. 
180 стр. іп-8°.

Рѣдко можно встрѣтить сочиненіе, которое отлича
лось бы такою равномѣрностью въ частяхъ и такою 
систематичностью въ изложеніи, какую мы находимъ 
въ книгѣ г. Антонова. Какую бы вы ни взяли статью, 
въ каждой вы найдете не болѣе и не менѣе того, 
что въ ней желательно имѣть, въ цѣляхъ общедоступ
ной гигіены. Авторъ, обладающій, какъ видно, большою 
начитанностью, могъ-бы, конечно, расширить свою 
программу до какихъ угодно размѣровъ; но онъ нг 
увлекся этимъ, а поставилъ себѣ опредѣленныя, тѣс
ныя рамки и не переступаетъ ихъ ни подъ какимъ 
видомъ. У него точно нѣтъ, какъ у большинства 
авторовъ, ни излюбленныхъ вопросовъ, пн предпочти
тельно предъ другими изученныхъ отдѣловъ; онъ по- 
видимому одинаково все знаетъ, одинаково сочувст
венно ко всему относится и не считаетъ нужнымъ 
выдвигать то илп другое на первый пли на послѣдній 
планъ. Все у него изложено сжато, по обстоятельно 
н соотвѣтственно современнымъ научнымъ требова
ніямъ. Книгой г. Антонова нельзя, правда, пользо
ваться для основательнаго ознакомленія со всѣмъ 
обширнымъ матеріаломъ современной гигіены; но, 
прочитавъ ее внимательно, можно получить ясное и 
вѣрное представленіе объ этой наукѣ, и тѣмъ болѣе, 
что авторъ предпослалъ многимъ статьямъ своей 
книги необходимыя свѣдѣнія изъ другихъ наукъ, 
соприкасающихся съ избраннымъ имъ предметомъ,

какъ-то: изъ физики, анатоміи, физіологіи и физиче
ской географіи, и такимъ образомъ облегчилъ чита
телю не-снеціалисту пониманіе наиболѣе трудныхъ 
частей гигіены. Интересъ книги увеличивается еще 
тѣмъ обстоятельствомъ, что въ пей общія и частныя 
положенія иллюстрируются иногда подходящими при
мѣрами пзъ практической жизни. Такъ, говоря о 
важности гимнастическихъ упражненій, въ видахъ 
укрѣпленія дѣтскаго организма, авторъ приводитъ 
примѣръ изъ опыта на собственномъ сынѣ, который., 
благодаря правильному тѣлесному воспитанію, изъ 
слабаго и хилаго мальчика превратился къ 16-ти годамъ, 
въ здороваго и крѣпкаго юношу. Написана книга 
хорошимъ, общедоступнымъ языкомъ, понятнымъ вся
кому болѣе илп менѣе образованному человѣку. Ука
жемъ здѣсь и на нѣкоторыя опечатки. Такъ, вмѣсто- 
Лаиьо напечатано Ланье, вм. Купце—Кюице, вм. Ро
беръ—Робертъ.

Въ виду всего сказаннаго, мы смѣло можемъ поста
вить книгу г. Антонова на ряду съ лучшими краткими 
руководствами по гигіенѣ не только въ русской, по 
и въ иностранной литературѣ, а потому особенно 
рекомендуемъ ее пашнмъ читателямъ. А . В .

4 )  Общепонятная гигіеничесная библіотека. Выпускъ 
первый: три яда—табакъ, алкоголь и сифилисъ. Влія
ніе ихъ на здоровье, жизнь, бытъ и па болѣзни чело
вѣка и его потомства. Д-ра мед. А. И. И льинскаго . 
М. 18S7. Ц. 1 р. 88 стр.

Д-ръ Ильинскій весьма серьезно отнесся къ своему 
предмету: онъ научными доводами старается поколе
бать пристрастіе къ табаку, вину и къ половымъ 
крайностямъ, разсѣять существующій въ обществѣ 
предразсудокъ, будто табакъ можетъ быть полезенъ 
при умственныхъ занятіяхъ, а также въ разныхъ 
болѣзняхъ, доказать, наконецъ, необходимость каж
дому лично заботиться о своемъ спасеніи отъ озна
ченныхъ золъ, а пе разсчитывать на иостороннюю- 
помощь, такъ-какъ до - сихъ-поръ мало или почти, 
ппчего не сдѣлано въ этомъ направленіи со стороны 
общества и государства.

Въ своей книгѣ авторъ всего болѣе останавливается, 
на табакѣ; менѣе обстоятельно и доказательно гово
ритъ онъ о сппртпыхъ напиткахъ, а еще менѣе о 
сифилисѣ; между тѣмъ какъ слѣдовало бы тутъ поступить 
на-оборотъ, въ виду громадности вреда, причиняемаго 
населенію сифилисомъ и алкоголемъ, сравнительно 
съ тѣмъ, какой происходитъ отъ куренія табаку.

Далѣе, но мнѣнію автора, борьба противъ означен
ныхъ золъ можетъ быть успѣшна только при помощи 
распространенія, путемъ печати, необходимыхъ свѣ
дѣній о вредѣ отъ нихъ въ средѣ людей образован
ныхъ и при непосредственномъ дѣятельномъ участіи 
духовенства въ простомъ пародѣ. Мы однако пола
гаемъ, что такихъ мѣръ будетъ положительно недо
статочно, если само общество и правительство не 
примутъ съ своей стороны участія въ этой борьбѣ. 
Нагляднымъ тому доказательствомъ могутъ служить 
успѣшные результаты мѣръ, принятыхъ противъ 
пьянства, напр., въ Германіи и Сѣверо-американскихъ
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Штатахъ; а противъ сифиіиса — въ Италіи и Швей
царіи.

Цѣна книги — 1 рубль за 88 страницъ крупной 
печати—слишкомъ, къ сожалѣнію, высока. А . В.

5) Популярная гигіена. Настольная книга для сохране
нія здоровья и рабочей силы въ средѣ народа. К арлъ 
Реклам ъ . Изд. 5-ое жур. „Дѣло“. Съ приложеніемъ 
„Военной Гигіены“, соч. д-ра В ейнм ана. Спб. 1882. 
Ц. 2 руб.

5-ое изданіе книги лейпцигскаго нроффессора Ре
клама значительно отличается отъ предъидущихъ и 
количественно, и качественно. Оно внимательно про
смотрѣно, исправлено и дополнено. Вообще авторъ 
добросовѣстно отнесся къ своему труду; онъ восполь
зовался многочисленными и вполнѣ подходящими для 
того источниками; черпалъ свѣдѣнія изъ сочиненій 
врачей пе только послѣднихъ десятилѣтій, но даже 
начала нынѣшняго и конца прошлаго столѣтія.

Вся книга дѣлится на слѣдующія десять отдѣловъ: 
1) обозрѣніе діэтетики для всѣхъ возрастовъ отъ 
младенческаго до старческаго; 2) питательныя веще
ства и питаніе; 3) воздухъ, одежда и предохраненіе 
кожи; 4) жилища; 5) о работѣ; 6) смертность п продол
жительность жизни; 7) о половомъ сношеніи; 8) уходъ 
въ болѣзняхъ; 9) діэтетика въ пути и 10) обозрѣніе 
діэтетики въ течете сутокъ. Не всѣ однако отдѣлы 
изложены равномѣрно. Первымъ четыремъ отдѣламъ 
посвяіцено наиболѣе мѣста: почти три четверти сочи- 
пепія (309 стр. изъ числа 419-ти). Напр., о воздухѣ, 
•объ одеждѣ и о предохраненіи кожи (отд. 3) трак
туется всего болѣе; точно также очень подробно 
говорится о зданіи, строительномъ матеріалѣ, объ 
умѣ; между тѣмъ какъ работѣ посвящается всего 22 
страницы, о чемъ нельзя не пожалѣть.

Встрѣчаются въ книгѣ положенія невѣрныя, хотя 
и рѣдко. Такъ, напр., авторъ утверждаетъ, что онъ 
первый ясно формулировалъ законъ, по которому 
„всякое послѣдующее состояніе опредѣляется предъ- 
идущимъ въ связи съ массою вещества, изъ котораго 
состоитъ тѣло“. Такое мнѣніе есть, очевидно, резуль
татъ авторскаго увлеченія. Далѣе, по словамъ автора, 
плодъ находится въ совершенно нераздражимой 
средѣ. Это рѣшительно противорѣчивъ научнымъ 
свѣдѣніямъ о развитіи плода въ утробѣ матери подъ 
вліяніемъ внѣшнихъ раздраженій, какъ механичес
кихъ, такъ и химическихъ, а пожалуй, п нравствен- 
иыхъ-материнскпхъ. Затѣмъ, переходъ отъ утробной 
ко внѣутробной жизни авторъ считаетъ тяжкою 
болѣзнью. Такое крайнее воззрѣніе пе выдерживаетъ 
критики и напоминаетъ памъ мнѣніе иныхъ акуше
ровъ, считавшихъ беременпость болѣзнію, и дѣтскихъ 
врачей, видѣвшихъ нѣчто патологическое въ прорѣзы
ваніи зубовъ.

Переводъ вообще сдѣланъ недурно, хотя въ немъ 
попадаются выраженія, довольно курьезныя, напр., 
вмѣсто „болѣзни арміи“, переведено „армейскія бо
лѣзни“ (!?); вмѣсто „дыхательные пути“ говорится 
проходы; вмѣсто „простуда“—„простуды“, вмѣсто „Ре- 
велье-Паризъ“—„Ревилье-Паризё“ и т. п.

Несмотря однако на указанные недостатки, „Попу
лярная гигіена“ Реклама, по богатству п разнообра
зію своего содержанія, дѣйствительно, можетъ служитъ 
настольною книгою для всякаго образованнаго чело
вѣка. Говоримъ: образованнаго—потому, что для пол
наго пониманія этой книги читателю необходимо 
имѣть предварительныя свѣдѣнія по химіи, физикѣ, 
физіологіи и психологіи. А. В.

і і )  Основы гигіены. Я. Симоновича. Съ 2-мя табли
цами рисунковъ. Спб. 1880. Ц 1. р. 50 к. 256 стр. іп-8°.

Трудъ д-ра Симоновича отчасти напоминаетъ собою 
извѣстное сочиненіе швейцарскаго гигіениста д-ра 
Зондереггера подъ заглавіемъ: Форпосты гигіены въ 
борьбѣ за существованіе, въ которомъ авторъ жпво 
и ясно излагаетъ въ формѣ отдѣльныхъ бесѣдъ свои 
взгляды на существенные вопросы современной обще
ственной и частной гигіены. Мы говоримъ: „напоми
наетъ“, такъ какъ, при еіце большей систематичности 
въ изложеніи, въ трудѣ г. Симоновича постоянно за
мѣчается стремленіе держаться, по возможности, 
формы литературпой, формы разсказа, а не сухого 
учебника. Дѣйствительно, въ талантѣ популяризатора 
автору отказать нельзя. Нѣкоторыя мѣста, напр., о 
пищѣ вообще, о молокѣ, отличаются особенной удобо
понятностью и умѣньемъ изложенія. При этомъ воз
зрѣнія автора отличаются современностью и Гуман
ностью.

Но на -ряду съ достоинствами въ разбираемомъ 
сочиненіи встрѣчаются и недостатки. Авторъ, задав
шись слишкомъ обширной программой, часто нару
шаетъ равновѣсіе въ частяхъ: однѣ части у него 
разработаны въ ущербъ другимъ. Такъ, разсмотрѣвъ 
довольно обстоятельно вопросы о воздухѣ, водѣ, почвѣ, 
жилищѣ, одеждѣ и пищѣ, онъ переходитъ къ климату; 
причемъ на половину касается не гигіеническихъ, а 
физико-географическихъ его подробностей. Затѣмъ 
слѣдуютъ возрасты; изъ нихъ дѣтству посвящается 
наиболѣе мѣста, да и тутъ по-преимуществу идетъ 
рѣчь о молокѣ и искусственномъ питаніи. Объ 
отрочествѣ it юношествѣ не говорится ничего; а 
вмѣсто того, вставлена глава о школѣ; въ главу же 
о возмужалости вошла только гигіена женщины. Въ 
заключеніе идутъ главы: о трудѣ и о народныхъ 
болѣзняхъ. Все сочиненіе представляетъ такимъ обра
зомъ не столько „основы гигіены“, сколько „избран
ные вопросы по гигіенѣ“, и, дѣйствительно, въ немъ 
нѣкоторыя статьи разработаны съ особеннымъ тща
ніемъ и любовью; нѣкоторыя же затронуты лишь 
вскользь или просто обойдены.

Авторъ стоитъ за естественность, за ранній бракъ, 
возмущается противъ кормилицъ и вообще идетъ въ 
разрѣзъ съ практикой жизни; но въ то же время не
достаточно обосновываетъ свои мнѣнія фактами; а 
это, по нашему мнѣнію, было бы крайне необходимо. 
Несмотря на желаніе свое быть удобопонятнымъ, онъ 
подчасъ забываетъ, что имѣетъ дѣло съ неподготов
леннымъ читателемъ, и вдается въ такія анатомо
физіологическія подробности о простудѣ, иди фи
зическія -  объ освобожденіи изъ тѣла скрытой силы,
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заимствованной отъ солнца, которыя большинству 
читателей оказываются не подъ силу. Къ числу 
неточностей нельзя также не отнести, между прочимъ, 
и то, что, по словамъ автора, „воздухъ, насыщен
ный парами, называется влажнымъ“, тогда какъ 
влажнымъ называютъ воздухъ, приближающійся бо
лѣе или менѣе къ состоянію насыщенія парами. По
ловую зрѣлость авторъ ошибочно относитъ къ 20—25 
годамъ. Онъ говоритъ, что „въ настоящее время 
къ болѣзнетворнымъ причинамъ причисляютъ еже
дневную работу, профессіональный трудъ, занятіе, 
которымъ живетъ каждый человѣкъ“. Это по меньшей 
мѣрѣ парадоксально... Нѣкоторыхъ предметовъ авторъ 
едва касается, напр., дезинфекціи, канализаціи, ум
ственнаго труда. О пьянствѣ и о куреніи табаку, а 
особенно о мѣрахъ противъ этихъ золъ сообщаетъ 
общеизвѣстныя истины. Въ отдѣлѣ о школѣ слишкомъ 
долго останавливается на близорукости, менѣе—на 
искривленіяхъ и крайне мало — на болѣзняхъ, свой
ственныхъ школьному возрасту. О школьной мебели 
мало дается свѣдѣній, да и тѣ свидѣтельствуютъ о 
маломъ съ нею знакомствѣ автора. Кстати замѣтимъ, 
что авторъ напрасно не .обращаетъ вниманія на цѣну 
школьной мебели п утверждаетъ, что школа обязана 
„устраивать новые столы и скамьи, несмотря ни на 
какія жертвы“. Разнообразіе цѣнъ школьной мебели 
такъ велико, что каждая школа можетъ воспользо
ваться тою именно мебелью, какая ей по средствамъ.

Нельзя также не пожалѣть и о томъ, что авторъ 
часто, и притомъ не совсѣмъ умѣстно, употребляетъ 
иностранныя слова въ родѣ: потенціальный, экскре
менты., дыхательныя экскурсіи, инфекціонный и т. п. 
Впрочемъ, за выключеніемъ всѣхъ означенныхъ упу
щеній и недостатковъ, легко къ тому же исправимыхъ, 
мы считаемъ трудъ г. Симоновича весьма полезнымъ, 
а потому и желаемъ наибольшаго распространенія 
его въ средѣ лицъ, интересующихся вопросами гигіены.

7) Основные вопросы народной гигіены. Д—ра Ир. 
С кворц ова . Спб. 1878. Ц. 50 к. 65 стр. in— 8°.

Это — оттискъ статьи, напечатанной въ „Сборникѣ 
по судебной медицинѣ и общественной гигіенѣ“ 1877 г. 
(томъ ІП). Охарактеризовавъ въ крупныхъ чер
тахъ природу разныхъ мѣстностей Россіи и обу
словливаемую ею дѣятельность населенія и коснув
шись значенія лѣса и связи его съ обмелѣніемъ рѣкъ, 
авторъ переходитъ, затѣмъ, къ разсмотрѣнію основ
ныхъ чертъ характера русскаго народа, какъ народа 
земледѣльческаго и осѣдлаю, и находящихся, въ связи 
съ этими чертами, его нравовъ и обычаевъ. Давъ 
такимъ образомъ общее понятіе о климатическихъ 
условіяхъ Россіи и о „среднемъ“ или „отвлеченномъ“, 
такъ-сказать, русскомъ человѣкѣ изъ народа, авторъ 
заканчиваетъ картину описаніемъ замкнутой, особен
ной его жизни, держащейся цѣлые вѣка неизмѣнною 
и неподдающеюся чужеземнымъ образцамъ.

При разсмотрѣніи частностей крестьянской обста
новки, авторъ съ большимъ знаніемъ дѣла описы
ваетъ дворъ, избу со всѣми ихъ неудобствами, одежду, 
пищу и воду, которыми пользуется простолюдинъ.

Далѣе, изображаются семейные элементы, положеніе 
и обстановка дѣтей, особенно же ихъ смертность въ 
деревняхъ, — этотъ вѣрный показатель неблагопріят
ныхъ условій санитарнаго строя народа. Въ заклю
ченіе разсматриваются въ книгѣ такіе существенные 
въ пародномъ быту вопросы, какъ знахарство, пьян
ство, проституція и пожары.

Теплое, гуманное отношеніе къ положенію русскаго- 
простолюдина, пониманіе его экономическаго и сани
тарнаго состоянія дѣлаютъ разбираемый трудъ чрезвы
чайно интереснымъ и важнымъ для всякаго, но осо
бенно для лицъ, находящихся съ нимъ въ непосред
ственномъ соприкосновеніи и могущихъ вліять на него 
благотворно своими знаніями и опытомъ, каковы, 
напр., священникъ и народный учитель.

Изложеніе книги довольно простое и удобопонятное;, 
попадаются, правда, да и то рѣдко, выраженія нѣ
сколько высокопарныя. А . В.

8 )  Общепонятное руководство къ изученію физіологіи и 
гигіены. Дальтона Переводъ съ англійскаго д-ра Ш м е
л ев а  съ измѣненіями и дополненіями. Спб. in—8° 
274 стр.

Это, дѣйствительно, общепонятно и довольно полно- 
составленное руководство для объисненія всѣхъ физіо
логическихъ процессовъ организма. Руководство на
писано сжато; ясно, переведено довольно хорошимъ 
языкомъ и снабжено схематическими рисунками, хотя 
незатѣйливыми, но толково подобранными и хорошо 
исполненными. А. Д.

О) Задачи нервно-психической гигіены и профилактики. 

Рѣчь, сказанная въ торжественномъ заключительномъ 
засѣданіи Съѣзда отечественныхъ психіатровъ въ Мо
сквѣ 11 января 1887 г. профессоромъ университета 
Св. Владиміра въ Кіевѣ И. А. С икорским ъ. Кіевъ. 
1887. Ц. 30 к. 30 стр.

Въ нашъ нервный вѣкъ, когда юнымъ поколѣніямъ 
все болѣе и болѣе угрожаетъ опасность страдать раз
ными нервными и душевными недугами, сочиненія, 
подобныя означенному, оказываются вполнѣ своевре
менными и желательными, особенно, если они исхо
дятъ изъ-подъ пера такихъ талантливыхъ популлриза- 
торовъ-психофпзіологовъ, какъ проф. Сикорскій. Ав
торъ въ краткой, но весьма содержательной, рѣчи, 
указываетъ на всѣ существенныя стороны вопроса о 
психическомъ здоровьѣ современнаго человѣка и 
вкратцѣ останавливается на четырехъ условіяхъ, ко
торыя слѣдуетъ имѣть въ виду при душевной діэтетикѣ, 
какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлаго общества. Эти 
условія суть: 1) правильная организація человѣческаго« 
труда; 2) охраненіе человѣка и общества отъ душев
ныхъ волненій; 3) охраненіе отъ ядовитыхъ веществъ, 
дѣйствующихъ на нервную систему и 4) охраненіе- 
женщины.

Подробности эгихъ четырехъ условій разработаны 
авторомъ вполнѣ научно и документально. Что ка
сается четвертаго условія—охраненія женщины—то въ 
описаніи его нельзя не остановиться на одномъ, осо
бенно любопытномъ мѣстѣ. Авторъ говоритъ: „Вы
сокія психическія качества женщины и ея великая.
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впечатлительность составляютъ причину того, что жен
щина является естественнымъ и лучшимъ проводни
комъ всякаго біологическаго добра и зла какъ въ со
временное, такъ и въ нисходящее поколѣнія. Въ этомъ 
фактѣ, безъ сомнѣнія, а не въ одной несправедливо
сти мужчинъ, лежитъ причина того, что во всѣ вѣка 
культурныя расы заботились о физическомъ и нрав
ственномъ охраненіи женщины и относились съ го
раздо бблынею строгостью къ ея недостаткамъ, не
жели къ недостаткамъ и порокамъ мужчины. Здѣсь 
скрывается глубокое сознаніе того реальнаго факта, 
что женщинѣ принадлежитъ существеннѣйшая ролъ 
въ дѣлѣ физическаго, умственнаго и нравственнаго 
возвышенія и паденія расы, въ возрожденіи и вырож
деніи поколѣній“.

Цѣна 30 коп. за 16 страницъ крупной печати вы
сока, чтб, впрочемъ, объясняется назначеніемъ сбора 
съ ея продажи въ пользу Кіевскаго Тюремнаго Ко
митета. А . В.

ІО )  Здоровье. 0 сбереженіи здоровья на долгое время, 
до глубокой старости и о подачѣ первой помощи въ болѣз
няхъ и несчастныхъ случаяхъ до прихода врача ГІрав- 
ствепно-гигіеническое чтеніе для солдатъ и парода. 
Сост. А. С авельевъ . Изд. 4-е. Сиб. 18S8. Ц. 40 коп. 
149 стр. іи—8°.

Особенность этой книжки заключается въ томъ, что 
авторъ ея, доставивъ себѣ цѣлью ознакомить мало
грамотныхъ простолюдиновъ и въ особенности солдатъ, 
со всѣми необходимыми научно-гигіеническими пра
вилами и цѣлебными мѣрами въ иаиболѣе часто встрѣ
чающихся болѣзняхъ, обращается для этого такзке 
и къ помощи Св. Писапія іі оттуда почерпаетъ много 
указаній, подтверждающихъ тѣ положенія, какія да
ются гигіеной н медициной. Такой пріемъ нельзя не- 
дризнать очень удачнымъ, особенно, если принять во 
вниманіе недовѣріе нашего простолюдина къ наукѣ; 
авторъ такимъ образомъ какъ бы освящаетъ автори
тетомъ Св. Писанія въ глазахъ читателя простолюдина 
научныя данныя и необходимость практическаго ихъ 
примѣненія. Книжка притомъ довольно содержательна. 
Въ ней дается понятіе объ устройствѣ человѣческаго 
тѣла, говорится о чистоплотности, объ одеждѣ и обуви, 
о ншцѣ и питьѣ, о занятіяхъ и слуягбѣ (при чемъ ка
сается важности тѣлесныхъ упражненій), о заболѣваю
щихъ и раненыхъ п о помощи въ разныхъ случаяхъ 
(при разныхъ болѣзняхъ и отравленіяхъ). Въ видѣ 
прибавленія, авторъ цѣликомъ заимствуетъ изъ Пра
вительственнаго Вѣстника (№№ 271, 272 и 273 за 
1885 г.) свѣдѣнія „О начальныхъ признакахъ зараз
ныхъ болѣзней, появляющихся въ школахъ и прію
тахъ, среди дѣтей въ возрастѣ отъ 6 до 14 лѣтъ.

Совѣты автора весьма просты, удобопримѣнины и 
изложены общедоступно. Въ книжкѣ однако попа
даются, хотя и рѣдко, промахи и недостатки. Такъ, 
на 67 стр. микроскопическіе грибки, производящіе 
разныя заразныя болѣзни, отожествляются съ насѣ
комыми. Говоря о составѣ нищи, авторъ не совсѣмъ 
понятно толкуетъ о бѣлкѣ,—этой существенной части 
нищи. Объ отравленіяхъ статья довольно слаба и

коротка. При болѣзняхъ авторъ касается мнительно
сти и останавливается на ней довольно долго. По его 
словамъ, „мнительность бываетъ у иныхъ съ дѣтства 
(отъ запугиванія), у иныхъ отъ праздности, тунеяд
ства, у иныхъ же отъ неудачъ“, забывая нри этомъ, что 
мнительность чаще всего зависитъ отъ слабости ор
ганизаціи, отъ болѣзненной нервной системы, т.-е. 
отъ причинъ, скорѣе матеріальныхъ, чѣмъ нравствен
ныхъ. А. В.

I I )  Искусство шить не менѣе ста лѣтъ. А. Ноаро. 
Съ двумя приложеніями издателя книги д-ра Хана: 
1) „то, что всякому необходимо знать лѣтомъ ц зи
мою“ и 2) „мой взглядъ на сочиненіе Ноаро и моя ги
гіеническая исповѣдь“. Сиб. 1884 г. 348 стр. іи—8°.

Книжка г. Ноаро совмѣщаетъ въ себѣ обычныя 
достоинства и недостатки большинства популярныхъ 
французскихъ изданій. Легкое, игривое изложеніе; 
ловкій подборъ любопытныхъ фактовъ и мнѣній; 
умѣлый сводъ интересныхъ примѣровъ изъ жизни h 
теоретическихъ соображеній заставляютъ читателя 
легко переходить отъ страницы къ страницѣ и не
замѣтно добираться до конца. Недостатки же книж
ки заключаются въ нѣкотррой ея расплывчатости и 
подчасъ неправильности распредѣленія матеріала.

Собственно „Искусство жить не менѣе ста лѣтъ“ 
сводится у Ноаро къ строгому соблюденію гигіени
ческихъ правилъ, установленныхъ и рекомендуемыхъ 
современною наукой. Это — гаже гигіена; но только 
въ ней, вмѣстѣ съ гигіеническими положепіями, изо
бражаются въ увлекательной формѣ и прелести жи
зни, ради пользованія которыми и слѣдуетъ заботиться 
о своемъ долголѣтіи. По содерзканію своему книга от
вѣчаетъ вообще требованіямъ современнаго знанія и 
почти исчерпываетъ все, что касается такъ или иначе 
намѣченной авторомъ цѣли. Попадаются одиако въ 
ней, хотя и рѣдко, полозкенія ложныя и дазке просто 
нелѣпыя. Такъ, въ одномъ мѣстѣ говорится, что“ бед
ренная боль у человѣка проходила отъ прикоснове
нія болящаго мѣста къ здоровой и крѣпкой собакѣ, 
и что, будто бы, собака, воспрниявшая боль, когда 
высвобозкдается отъ соприкосновенія съ больнымъ, 
бѣжитъ, крича и хромая!? Или: мясники бываютъ здо
ровы оттого, что дышать испареніями свѣжато мяса!?

Издатель разсматриваемой книги, д-ръ Ханъ, счелъ 
нужнымъ переводъ ея снабдить двумя приложеніями 
своего сочиненія; но црилозкенія эти, заключающія 
въ себѣ старыя, общеизвѣстныя вещи, совершенно из
лишни, и только увеличиваютъ объемъ книги, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ и цѣну ея. А ■ В.

1%) Какъ намъ надо жить, чтобъ здоровыми быть. Ги
гіена, общепонятно изложенная, съ указаніемъ спо
собовъ подачи первой медицинской помощи въ раз
ныхъ экстренныхъ случаяхъ и болѣзняхъ и съ при
ложеніемъ краткаго очерка анатоміи и физіологіи 
человѣка. Съ 35 рисунками. Составилъ врачъ С. М. 
В иш невскій . Казань. 1836. Ц. 80 к. 274 стр. in—8.

Весьма толково и, дѣйствительно, общепонятно из
ложенное сочиненіе по всѣмъ частямъ личной и об
щественной гигіены. Авторъ, въ формѣ простой бе
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сѣды, сообщаетъ необходимыя въ практическомъ от
ношеніи свѣдѣнія касательно содерж анія въ чистотѣ 
воздуха въ  жилыхъ помѣщеніяхъ, устройства зданія, 
состава и приготовленія ш щ п  и т. д. Свѣдѣнія эти 
вполнѣ здравыя и соотвѣтствуютъ требованіямъ со
временной науки. Для примѣра хотя  бы взять то, 
что говорится у него объ отдыхѣ и трудѣ, о вредѣ 
спиртны хъ напитковъ пли о сохраненіи и развитіи 
органовъ чувствъ. Вообще чисто гигіеническій от
дѣлъ сочиненія въ книгѣ обработанъ очень обстоя
тельно и  въ этомъ отношеніи онъ превосходитъ та
кой ж е отдѣлъ въ другихъ популярныхъ сочиненіяхъ 
по гигіенѣ. Что касается отдѣла о болѣзняхъ, то 
главное въ немъ мѣсто отведено болѣзнямъ зараз
нымъ. Изложеніе предохранительныхъ мѣръ противъ 
нихъ кратко, а о леченіи не говорится ни слова. 
Е щ е слабѣе отдѣлъ о скоропостижныхъ болѣзняхъ. А 
свѣдѣнія изъ анатоміи и физіологіи излагаются до того 
сжато, что едва ли о нихъ читатель можетъ составить 
какое-либо опредѣленное понятіе.

Т аким ъ образомъ сочиненіе г. Вишневскаго соб
ственно гигіеническое, и этому оно удовлетворяетъ 
достаточно; но, какъ руководство к ъ  ознакомленію со 
строеніем ъ и отправленіями тѣла человѣка, оно почти 
негодно. Рисунки мало вразумительны.

Ц ѣна книги довольно умѣренная. А. Б.
1 3 )  О сохраненіи здоровья. Что надо  дѣлать, чтобы 

избавиться намъ отъ простуды н  отъ прнличвюхъ бо
лѣзней н  какую одежду надо носпть, чтобы не хво
рать. К ниж ка для народа. Ч асть первая. Составилъ 
и издалъ д-ръ Виш невскій. К азан ь . 1889. Д. 10 к. 
92 стр. in —8°.

Брош ю ра, заглавіе которой мы выписали, трактуетъ 
о простудѣ, о прилипчивыхъ п заразны хъ болѣзняхъ, 
о глистахъ, перемежающейся лпхорадкѣ, о наслѣд
ственны хъ недугахъ; затѣмъ — объ одеждѣ, бѣльѣ, 
обуви, прпнадлежвостяхъ постелн, п заканчивается 
кратким ъ описаніемъ люльки, укачиванія и свиванья 
ребенка н совѣтами по уходу за  нимъ. Такпмъ обра
зомъ тутъ  рѣчь идетъ собствевно о гигіенѣ кожи и 
вмѣстѣ съ тѣмъ о заразныхъ и прилипчивыхъ болѣз
няхъ. Авторъ отнесся съ большимъ вниманіемъ и 
добросовѣстностью къ своему предмету, сообщаетъ 
онъ все  существенно необходимое касательно содер
ж ан ія  кож и въ чистотѣ, опрятности п теплѣ; причемъ 
даетъ  по этому поводу совѣты и указанія, удобоис
полнимые въ условіяхъ крестьянской обстановки. Если 
же требуются мѣры очень сложныя, спеціальныя, 
авторъ прямо отсылаетъ читателя к ъ  врачу или фельд
шеру, въ  особенности, когда им ѣется въ впду одна 
изъ заразны хъ болѣзней. Въ таки хъ  случаяхъ описы
ваю тся имъ только главные, отличительные признаки 
этпхъ болѣзней: но о леченіи не, говорится ни слова. 
К н и ж ка написана просто и общедоступно; а потому 
мы рекомендуемъ ее, какъ весьм а полезную для чте
н ія не только грамотнымъ простолюдинамъ, но н во
обще лицамъ, незнакомымъ съ медициной; но при 
этомъ считаемъ необходимымъ указать на нѣкото
ры е недостатки, устраненіе которы хъ въ слѣдующемъ

изданіи было бы весьма желательно. Такъ, трактуя 
весьма обстоятельно о простудѣ, авторъ сосредоточи
ваетъ  свое вниманіе главнымъ образомъ на разности 
температуры тѣла человѣка и окружающаго воздуха, 
к ак ъ  н а  единственной причинѣ простуды, и такимъ 
образом ъ выставляетъ причины  только внѣшнія; но 
при этомъ онъ не говоритъ н и  слова о причинахъ 
внутреннихъ, о томъ, что въ самомъ тѣлѣ человѣка 
существуетъ въ извѣстный моментъ большее или мень
шее предрасположеніе къ заболѣванію отъ простуды. 
К огда человѣкъ очень усталъ, н е  выспался, голоденъ, 
истощ енъ отъ болѣзни, разсерж енъ, огорченъ п т. д., 
т.-е., когда находится онъ въ состояніи значительнаго 
тѣлеснаго или нравственнаго возбужденія или угне
тен ія, онъ подвергается несравненно скорѣе и силь
нѣе дѣйствію простуды, чѣмъ человѣкъ бодрый, сы
тый, неутомленный. Слѣдовательно, предохранять себя 
отъ простуды можно и должно н е только тѣмъ, чтобы 
вспотѣвши избѣжать холоднаго и сырого воздуха, 
сквозного вѣтра, во и строгимъ соблюденіемъ требо
ван ій  гигіены по отношенію к ъ  пищѣ, труду, отдыху, 
сну и т. и. Правда, авторъ говоритъ, что путемъ за
каливан ія можно нерѣдко избавиться отъ простуды; 
тѣмъ не менѣе ему слѣдовало бы указать и на то, 
что п ри  закаливаніи себя не должно быть упускаемо 
изъ виду и цѣлаго ряда мѣръ, косвенно содѣйствую
щ ихъ самому закаливанію, а  вмѣстѣ съ тѣмъ и из
бавленію  тѣла отъ простуды. Далѣе, д-ръ Вишневскій 
не разграничиваетъ такихъ понятій, какъ болѣзнь 
„прилипчивая“ и болѣзнь „зар азн ая“ и рядомъ съ ти
фомъ, дифтеритомъ ставитъ, напр., п чесотку; тогда 
к ак ъ  извѣстно, что заразн ы я болѣзни происходятъ 
отъ зараженія крови особенвымп микроскопическими 

I  растительными организмами и представляютъ болѣзни 
общ ія, а прилипчивыя болѣзни суть мѣстныя, кож
ныя, п зависятъ не только отъ  растительныхъ орга
низмовъ (напр., парши), но и отъ животныхъ (напр., 
чесотка, колтунъ). Вообще, въ  отдѣлѣ заразныхъ бо
лѣзней у автора встрѣчается наиболѣе недоразумѣній. 
Т акъ , сначала онъ говоритъ о тифѣ (горячкѣ), опи
сы вая  собственно сыпной тпфъ, хотя и не называетъ 
его; а  вскорѣ затѣмъ говоритъ о тифѣ брюшномъ, 
при которомъ, по его словамъ, „бываетъ то же, что 
прп горячкѣ“, т.-е. относитъ „горячку“ п брюшной 
тпфъ къ разнымъ категоріям ъ болѣзней, чтб, ко
нечно, невѣрно. Впрочемъ, таки хъ  недостатковъ въ 
книгѣ  не много н онн съ лпхвою  искупаются поло
жительными достоппствами ея . А. В .

1 4 )  0 важности общественнаго здоровья для города. 

Популярныя лекціи М. П е т е н к о ф е р а . Переводъ 
А. Петрова Спб. 1874 г. 52 стр. in -8 .

Д вѣ прекраспыя іі вполнѣ понятно и просто изло
ж енны я лекціи, убѣждающія читателя въ томъ, что 
общество гражданъ каждаго города теряетъ много ма
теріальныхъ средствъ отъ пренебреженія здоровьемъ 
и уходомъ за ннмъ, и вычисляющія, какъ велики тра
ты  н а  теченіе болѣзней, тогда какъ эти траты можно 
было бы устранить, ііріі заботѣ  о предупрежденіи за- 

; болѣваній. А . Д .
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15) Бесѣды о главнѣйшихъ потребностяхъ тѣлесной 
жизни человѣна. С. Бобровскаго. Н ародное изданіе. 
Спб. 1873. Ц. 35 к . 98 стр.

Отчасти потому, что эта книжка рекомендована ми
нистерствомъ народнаго просвѣщенія въ инструкціяхъ 
дія учительскихъ семинарій, какъ руководство при 
преподаваніи гигіены, и, слѣдовательно, непремѣнно 
войдетъ во всеобщ ее употребленіе, отчасти  же во имя 
несомнѣнной цѣнности идеи, руководившей авторомъ 
при составленіи своего труда, необходимо остано
виться на немъ долѣе, чѣмъ на другихъ, разобранныхъ 
нами до-сихъ-поръ, книгахъ. Основная идея—зна
комить простолюдина не отдѣльно съ каждымъ явле
ніемъ природы, разсматриваемымъ зоологіей, ботани
кой, физіологіей, химіей или физикой, но въ примѣ
неніи къ общественнымъ потребностямъ вседневной 
жизни — заслуж иваетъ всегда полнѣйшаго уваженія. 
Ошибка автора заключается только въ томъ, что онъ 
стремился въ возможно болѣе сжатомъ видѣ сообщить 
читателю громадную  массу ранѣе ему неизвѣстныхъ 
фактовъ. О чевидно, что такимъ образомъ задача ни
когда не м ож етъ быть исполнена вполнѣ удачно. 
Кромѣ того, отд авая  свой трудъ спеціалисту-анатому 
для провѣрки и поправки встрѣчающихся въ книгѣ 
анатомическихъ данныхъ, авторъ не сдѣлалъ того же, 
къ сожалѣнію, и  по отношенію къ ф актам ъ другихъ 
спеціальностей, отчего этн послѣдніе грѣш атъ иногда 
противъ истины.

Недостатокъ, очевидно, мѣста заставляетъ  автора 
часто ограничиваться голословными положеніями о 
вещахъ, требую щ ихъ если не доказательствъ, то по- 
крайней-мѣрѣ разъясненіи, хотя бы краткихъ. Въ са
момъ дѣлѣ, чтб пойметъ читатель изъ простого завѣ
ренія, что „это законъ природы“, или н а  стр. 39, гдѣ 
только упоминается о тепловомъ равновѣ сіи, или, что 
о воздухъ дѣлается упругимъ, при отсутствіи объясне
нія самаго свойства упругости?.. Всѣмъ извѣстно, что 
солнечная лучистая теплота не разогрѣваетъ воздуха; а 
между тѣмъ, авторъ  увѣряетъ, что воздухъ сильно расши
ряется отъ солнечной теплоты, и затѣм ъ даетъ со
вѣтъ избѣгать вліяній плотнаго и  рѣ дкаго воздуха 
Но если читателю  придетъ въ голову вопросъ, что ему 
дѣлать зимой, когда воздухъ плотенъ, пли лѣтомъ, ко
гда онъ рѣдокъ? Едва ли и самъ авторъ сумѣлъ бы 
вывести читателя изъ того затрудненія, въ которое 
онъ самъ его поставилъ. Очевидно, совѣтъ невѣрный. 
На стр. 8-й авторъ  вновь ставитъ читателя въ затруд
неніе, производя смѣшеніе понятій употребленіемъ 
одного и того ж е  названія для обозначенія различ
ныхъ вещей. Т ак ъ , сказавъ о пузырькахъ воздуха, онъ 
далѣе, черезъ 5 строкъ, называетъ склянку тоже пу
зырькомъ, чего, конечно, дѣлать не слѣдовало бы. 
Въ самыхъ анатомическихъ описаніяхъ встрѣчаются 
промахи, когда упоминаются органы р ан ь те , чѣмъ 
они были описаны . Напр., на стр. 28 упоминаются 
полыя вены, а  описываются оиѣ н а  стр. 33. Это тѣмъ 
болѣе неудобно, что ссылка на рисунокъ 8-й схема
тическій вовсе ничего не уяспяетъ. Т акихъ  недора- 
зумѣній въ книгѣ  не маю. Не мало въ ней и со

вѣтовъ или неудобоисполнимыхъ для читателя-про- 
столюдина, или совсѣмъ безполезныхъ для него. 
Развѣ, напр., даваемый на стр. 43-й совѣтъ за
мѣнить кож аною  обувью лапти сохранитъ дѣйстви
тельно ноги въ  теплѣ? Въ морозную погоду лапти съ 
хорошими онучами выполнятъ эту задачу цѣлесообраз
нѣе, а  въ м окрое время, при деревенскихъ первобыт
ныхъ, болотистыхъ дорогахъ, и сапоги н е спасутъ ногъ 
отъ пром оканія. Совѣты на стр. 44 положительно не
удобны въ народномъ руководствѣ и похожи на же
ланіе сбыть кое-какъ съ рукъ тяжелую задачу. Развѣ 
можно почерпнуть какія-лпбо серьезны я указанія изъ 
словъ автора: „необходимо бытъ осторожнымъ въ пи
щѣ, чтобы не заболѣ т ьили „не ѣстъ безъ разбору 
всякой з е л е н и Какую же избрать крестьянину пищу 
и какую ѣсть ему зелень,—авторъ не говоритъ. Объя
сненіе причинъ холеры положительно неумѣстно, да и 
невѣрно.

Встрѣчаю тся и такого рода противорѣчія: на стр. 
47 говорится, что по вкусу легко различить хорошую 
ключевую воду отъ рѣчной, что, замѣтимъ кстати, 
также не вѣрно; а на стр. 50, что дурную рѣчную 
воду нельзя по вкусу отличить отъ хорошей. Еслибы 
авторъ былъ правъ въ томъ, что онъ утверждаетъ на 
стр. 49, говоря о вредѣ перегнанной воды, то въ мор
скихъ путешествіяхъ, гдѣ часто пьютъ ее, было бы 
крайне много заболѣваній отъ этой причины; на дѣлѣ 
же этого никогда не встрѣчается. Совѣтъ автора устра
нять заразу дорого стоящею и, какъ  доказано въ по
слѣднее врем я, ничего не достигающей дезинфекціей 
желѣзнымъ купоросомъ не заслуживаетъ исполненія. 
Лучше было бы совѣтовать простолюдину чпіце дер
жать дворы и  устраивать болѣе цѣлесообразно вы
гребныя и помойныя ямы, а такж е устраивать этн 
послѣднія таким ъ же образомъ въ тѣхъ селахъ п де
ревняхъ, гдѣ ихъ не имѣется. У казанны я выше по
грѣшности кн иги  далеко однако искупаются ея до
стоинствомъ; книга поэтому можетъ служить хоро
шимъ подспорьемъ при объясненіи гигіеническихъ пра
вилъ простолюдинамъ. А . Д

1 в )  Вліяніе одежды, пищи и напитковъ на здоровье чв- 
лозѣка. Изъ „Популярной Медицинской Библіотеки“. 
А н д р е е в с к а г о .  Спб. 1869. Ц. 1 р. 252 стр. in—16.

Хотя объ одеждѣ можно было бы ск азать  нѣсколько 
болѣе, чѣмъ сказано о ней авторомъ, однако и сооб
щаемыя имъ свѣдѣнія объ этомъ предметѣ для боль
шинства читателей не могутъ не быть полезными. То 
же можно сказать и о той части книги, гдѣ гово
рится о различныхъ пищевыхъ вещ ествахъ и процес
сахъ питан ія . Послѣдніе объяснены кратко, но удобо
понятно; свойства главнѣйшихъ пищ евыхъ веществъ 
въ больш инствѣ случаевъ изложены вѣрно и точно, 
за исключеніемъ нѣкоторыхъ несущественныхъ част
ностей. Н о никакъ нельзя согласиться съ мнѣніемъ 
автора относительно выбора пищи при  различныхъ 
занятіяхъ и климатическихъ условіяхъ. Такъ, напр., 
совѣты его о выборѣ пищи учеными и  художниками 
для зимы и лѣта положительно голословны и грѣшатъ 
противъ истины. А. Д.
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1 7 )  Отношенія воздуха къ одеждѣ, жилищу и почвѣ.

Популярныя лекціи П е т те н к о ф е р а . Пер. подъ ред. 
Антоновича. Спб. 1873. Ц. 1 р. 144 стр. in—4.

Въ этихъ весьма интересныхъ п общедоступныхъ 
лекціяхъ Петтенкоферъ знакомитъ съ значеніемъ 
одежды, съ необходимостью извѣстныхъ тканей для 
одежды въ опредѣленное время, а также и съ тою 
пользою, какую оказываетъ человѣку провѣтриваніе 
жилищъ, и, наконецъ, сообщаетъ много интересныхъ 
данныхъ о причинахъ вліянія почвы на здоровье, 
равно какъ и о сущности этихъ причинъ. А. Д.

1 8 )  0 воздухѣ и нашихъ невидимыхъ врагахъ въ немъ. 

А. К алм ы ковой . Харьковъ. 1880. Д. 20 к. 42 стр. 
in—12.

Предметомъ своей кнпжкп г-жа Калмыкова избрала 
одинъ изъ самыхъ любопытныхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и самыхъ трудныхъ для популярнаго изложенія воп
росовъ гигіены, а именно: о воздухѣ и въ частности 
о его физическихъ и химическихъ свойствахъ, о его 
необходимости для горѣнія и дыханія, о вредныхъ въ 
немъ механическихъ и химическихъ примѣсяхъ и о 
тѣхъ микроскопическихъ растительныхъ зародышахъ, 
которые, попадая въ тѣло человѣка, производятъ въ 
немъ различныя заразительныя болѣзни. Разсказъ на
писанъ весьма наглядно, живо и съ знаніемъ дѣла. 
Въ немъ читатель найдетъ очень много для себя по
учительнаго и усвоитъ себѣ ясное понятіе объ оче
видной необходимости для здоровья хорошаго воздуха 
и о самыхъ сподручныхъ мѣрахъ къ сохраненію его въ 
наивозможно чистомъ видѣ.

Автора можно было бы упрекнуть только въ томъ, 
что не всѣ части ея книжки одинаково обстоятельно 
ею изложены. Такъ, изъ описанія дѣйствія пыли на 
глаза и на легкія, по краткости его, читателю трудно 
уяснить себѣ тотъ вредъ, которымъ угрожаетъ пыль здо
ровью и жизни человѣка. Точно также, при описаніи 
дыханія, авторъ почти ничего не говоритъ о выды
ханіи человѣкомъ вреднаго углекислаго газа, тогда 
какъ при изложеніи горѣнія не мало останавливается 
на угарѣ, и т. и. Но вообще брошюра нолезна, и мы 
ее рекомендуемъ для чтенія не только учителю, по и 
ученикамъ старшаго возраста. А . В.

1 » )  Чистота и опрятность. Е. М онэна. Переводъ съ 
франц. д-ра В. Доброклонскаго. Сочиненіе удостоено 
французскимъ Гигіеническимъ Обществомъ серебряной 
медали. Отдѣльный оттискъ изъ газеты „Здоровье“. 
Спб. 1835. Ц. 20 к.

Авторъ трактуетъ объ одномъ изъ существенныхъ 
вопросовъ индивидуальной гигіены. Онъ говоритъ обо 
всемъ, что относится къ обезпеченію поверхностныхъ 
частей тѣла отъ вліянія вредныхъ механическихъ и 
химическихъ примѣсей въ воздухѣ и водѣ, дѣйствую
щихъ па человѣка въ состояніи отдыха илп работы 
и угрожающихъ при продолжительности и энергіи 
ихъ дѣйствія не только здоровью, но ц жизни. Хо
рошо, хотя и кратко, описана не только чистота 
вообще по отношенію ея къ возрасту, полу, по от
ношенію къ одеждѣ, постели, жилищу, но и по отно

шенію къ населенію городскому и сельскому, къ ра
ботѣ на заводахъ и фабрикахъ, и даже къ чистотѣ 
въ войскѣ.

Въ заключеніе помѣщена таблица съ обозначеніемъ 
всѣхъ отдѣльныхъ категорій чистоты, которыя дол
женъ имѣть въ виду каждый, кто интересуется этимъ 
спеціальнымъ вопросомъ. А . В.

S O ) 0 сохраненіи силы и здоровья. Наши жилища. П. 

И льинскаго . Спб. 1873 г. Ц. 10 к. 22 стр.
Книжка эта заключаетъ въ себѣ описаніе вреда, ка

кой причиняетъ человѣку жилище, плохо содержимое 
въ гигіеническомъ отношеніи, и средствъ для его уст
раненія. Систематически составленная, легко читае
мая, удобопонятная по простому, даже отчасти вуль
гарному изложенію, брошюрка г. Ильинскаго, безъ со
мнѣнія, прочтется съ большимъ интересомъ простолю
динами. Авторъ не задается намѣреніемъ вселить въ 
умахъ читателей понятія, болѣе солидныя, о причи
нахъ физіологическаго значенія воздуха, его чистоты 
и т. д.; онъ указываетъ лишь на очевидныя послѣд
ствія испорченности воздуха. Къ сожалѣнію, о спо
собахъ устраненія зла говорится въ книжкѣ не столько 
и не такъ, какъ бы слѣдовало. Авторъ, хотя и ста
рается дать, напр., нормальную мѣру объема воздуха, 
потребнаго для человѣка, но дѣлаетъ это не совсѣмъ 
удачно и удобопонятно. Во всякомъ случаѣ, книжка 
г. Ильинскаго можетъ быть рекомендована для народ
наго чтенія, въ видахъ распространенія гигіениче
скихъ понятій въ народѣ. А . Д.

* 1 )  Здоровый жилой домъ. Д-ра Фо дора. Три лекціи. 
Переводъ съ Венгерскаго. Изд. Рнккера. Спб. 1878. 
Ц. 80 к. 85 стр. ni—8°.

Лекціи эти имѣютъ въ виду образованныхъ и от
части уже подготовленныхъ слушателей; тѣмъ не ме
нѣе, за исключеніемъ немногихъ строго научныхъ 
частностей, онѣ могутъ быть поняты и усвоены 
почти каждымъ взрослымъ читателемъ. Проф. Фодоръ 
при своей учености обладаетъ талантомъ увлекатель
наго изложенія, и лекціи его читаются съ живымъ 
интересомъ. Вмѣстѣ съ гигіенической разработкой 
того илп другого вопроса у него постоянно указы
вается его экономическое и общественное значеніе, 
отчего изложеніе много выигрываетъ въ силѣ и убѣ
дительности. „Дайте народу доступъ“—говоритъ проф. 
Фодоръ—„п пріучите его къ хорошему и опрятному 
жилищу, и вы тотчасъ же увидите, какіе быстрые ус
пѣхи сдѣлаетъ общество въ экономическомъ, полити
ческомъ, а въ особенности въ санитарномъ отно
шеніи“.

Такъ какъ цѣль жилища состоитъ главнымъ обра
зомъ въ снабженіи чистымъ, умѣренно теплымъ и су
химъ воздухомъ и соотвѣтственнаго освѣщенія, то 
понятно, что и гигіеническія мѣропріятія должны за
ключаться, съ одной стороны, въ доставленіи такого 
именно воздуха и освѣщенія, а съ другой,—въ преду
прежденіи всего того, чтб препятствуетъ этому и что 
содѣйствуетъ порчѣ воздуха и нарушенію правиль
наго свѣта. Главнымъ источникомъ порчи воздуха
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служатъ: дыханіе и кожное выдѣленіе человѣка, из
верженія его, всякій соръ и газы, попадающіе въ 
жилище изъ почвы. Сырость и холодъ обусловливаются 
плохимъ матеріаломъ и дурною постройкою стѣнъ и 
иныхъ частей зданія, неудовлетворительностью си
стемъ отопленія и провѣтриванія и влажностью почвы 
Что же касается свѣта, то недостаточнымъ онъ ока
зывается вслѣдствіе неправильнаго расположенія дома 
и оконъ, малой величины послѣднихъ, сосѣдства до
мовъ, деревьевъ и т. д. Авторъ долженъ былъ имѣть въ 
виду всѣ эти условія. Дѣйствительно, многія изъ нихъ 
онъ и излагаетъ съ замѣчательной отчетливостью. 
Такъ, авторъ подробно говоритъ о почвѣ, почвенной 
водѣ и почвенномъ воздухѣ; приводитъ много фактовъ 
и опытовъ въ подтвержденіе ихъ важной роли отно
сительно здоровья; онъ весьма наглядно рисуетъ вред
ныя свойства сырыхъ стѣнъ, шпалеръ, окраски стѣнъ, 
излишней мебели, недостаточной величины наиболѣе 
жилыхъ комнатъ, нечистоплотности,—словомъ, вредъ 
всего того, что можетъ возмутить гигіениста, при ос
мотрѣ плохой квартиры. Авторъ прекрасно излагаетъ 
основные законы согрѣвапія и обмѣна воздуха или, 
точнѣе, учитъ, какъ смотрѣть разумно на отопленіе 
и провѣтриваніе жилища, подсмѣиваясь мимоходомъ 
надъ невѣжественными воззрѣніями на это дѣло про
фановъ и особепно женщинъ. Пріемы его вообще очень 
просты и практичны; предлагаемыя мѣры удобопримѣ- 
нпмы. Но, къ сожалѣнію, авторъ упустилъ изъ виду 
одну изъ самыхъ существенныхъ гигіеническихъ под
робностей жплшца, именно: содержанія п очистки отхо- 
ягихъ мѣстъ,—этого величайшаго зла жилищъ. Онъ обра
тилъ также мало вниманія па значеніе и доставку воды, 
па удаленіе отбросковъ хозяйства, на раціональное 
освѣщеніе. Далѣе, требованіе автора на одного чело
вѣка въ часъ ста куб. метровъ (около 10 куб. сажень) 
чистаго воздуха рѣшительно ошибочно; а практически 
въ большинствѣ случаевъ совершенно непримѣнимо: 
для больного считается достаточнымъ 60 куб. метровъ. 
Равнымъ образомъ, мы никакъ не можемъ согласиться 
съ авторомъ, совѣтующимъ открывать овна зимою 
на V3—1 часъ, хотя бы это было ивъ Буда-Пештѣ... 
Предложеніе же съ его стороны „хорошей хозяйкѣ, 
хоть разъ въ недѣлю, отворять въ каждой комнатѣ 
окнап двери" протпворѣчитъ, во-1-хъ, строгому взгля
ду самого автора на важность провѣтриванія; а во- 
2-хъ, мнѣнію не только каждаго врача, но н не-спе- 
ціалиста.

Несмотря однако на указанныя погрѣшности и про
пуски, смѣло можно рекомендовать разбираемую бро
шюру, какъ одно изъ лучшихъ гигіеническихъ попу
лярныхъ сочененій, появившихся за послѣдніе годы.

2 8 )  0 сохраненіи здоровья. Какъ устроить домъ п раз
ные постройки къ нему, чтобы жить въ немъ было 
здорово? О воздухѣ и о дыханіи. Какъ работать и 
какъ отдыхать, чтобы работы и занятія были поле
зны, а не вредны для нашего здоровья? Какъ лечить 
болѣзни и оказывать помощь людямъ при разныхъ 
несчастныхъ случаяхъ и болѣзняхъ?. Книжки для про
стого народа. Пасть третья. Составилъ и издалъ д-ръ

С. Вишневскій Съ 2 рисунками. Казань. 1889. Ц. 12 к. 
141 стр. in—8а.

Въ третьей книжкѣ для простого народа ') обра
щаетъ. на себя вниманіе статья о дыханіи и о воз
духѣ, годномъ и негодномъ для дыханія- Въ вопросѣ 
о составѣ воздуха, по мнѣнію нашему, для неподго
товленнаго читателя окажется та же трудность по
ниманія сути дѣла, какъ и въ вопросѣ о составѣ 
пищи. Авторъ въ видахъ провѣтриванія совѣтуетъ 
устраивать въ стѣнѣ, близъ потолка, капалъ, иду
щій снаружи снизу внутрь и вверхъ, разсчитывая, 
что входящій холодный воздухъ будетъ направляться 
кверху, тамъ постепенно нагрѣваться и, нагрѣтый, 
опускаться къ полу. Но, надо замѣтить, что при та
комъ устройствѣ капала воздухъ снаружи прямо бу
детъ направляться книзу, къ ногамъ присутствующихъ 
и потомъ уже, мало-по-малу нагрѣваясь, станетъ ра
спространяться по комнатѣ. Для вывода испорченнаго 
воздуха предлагается устраивать въ печи каналъ съ 
отверстіемъ не менѣе 2 вершковъ шириною; въ него 
будетъ уноситься не только комнатный воздухъ, но и 
пыль при метеніи пола. Все это, песмотря на кажу
щуюся простоту и ясность, требуетъ подтвержденія 
на практикѣ. Говоря о пользѣ тѣлесныхъ упражненій 
для мастерового, авторъ утѣшаетъ тѣмъ, что, хотя, 
онъ и заработаетъ меньше, употребивъ на упражненія 
l ' h —2 часа, но зато здоровье его будетъ лучше. Отсюда 
какъ-будто выходитъ, что ради здоровья мастеровому 
приходится жертвовать и временемъ, и деньгами. Эю не 
совсѣмъ такъ. Потраченное на тѣлесныя упражненія 
время наверстывается тѣмъ, что при улучшеніи, бла
годаря имъ, здоровья работа становится и качественно, 
и количественно лучше, производительнѣе, слѣдова
тельно, поиутио съ повышеніемъ здоровья идетъ по
вышеніе и цѣнности работы. Это слѣдовало бы выя
вить читателю.

За исключеніемъ указанныхъ неточностей, книжка 
представляетъ рядъ указаній, толково и цѣлесообразно 
изложенныхъ для намѣченнаго авторомъ читателя. 
Есть мѣста даяіе особенно заслуживающія одобренія. 
Такъ, указанія относительно отхожихъ мѣстъ, хлѣвовъ, 
скотнаго двора весьма хороши. Равнымъ образомъ 
совѣты касательно чистоты почвы, жилища, опрят
ности по отношенію къ собственному тѣлу и т. д. 
вполнѣ удовлетворительны. Наконецъ, что касается 
подробностей о болѣзняхъ и леченіи, то, по нашему 
мнѣнію, онѣ достаточно обнимаютъ сущность того, 
что необходимо знать каждому на случай внезапныхъ 
и опасныхъ заболѣваній до прибытія врача.

Въ заключеніе намъ остается только пожелать, что
бы въ популярной медицинской и гигіенической ли
тературѣ появлялось поболѣе изданій, подобныхъ ра
зобраннымъ тремъ книжкамъ г. Вишневскаго. А. В.

* 3 )  Таблицы для опредѣленія площади пола, емкости 
жилыхъ помѣщеній и свѣтовой площади оконъ. Пособіе

]) О первой и второй книжкѣ того же автора см. ре
цензіи подъ №№ 13 и 28.



87 ГИГІЕНА. 8 8

при санитарныхъ изслѣдованіяхъ жилищъ. В. Н агор- 
скаго . Спб. 1882. Ц. 25 к.

Такъ какъ при санитарныхъ изслѣдованіяхъ жилого 
помѣщенія приходится па каждомъ шагу имѣть дѣло 
съ измѣреніемъ величины площади и объема помѣ
щенія и свѣтовой площади оконъ, то готовыя таблицы, 
указывающія при данныхъ цифрахъ длины, піирипы 
и вышины разомъ цифру площади и объема, пред
ставляютъ большія удобства. Авторъ возъимѣлъ сча
стливую мысль составить нмено такого рода таблицы: 
онѣ заключаютъ въ себѣ всѣ необходимыя множимыя, 
множители и произведенія для опредѣленія площадей 
и объемовъ, встрѣчающихся постоянно въ практикѣ 
школьной гигіены. Брошюра эта необходима, по на
шему мнѣнію, не только для врача-санитара, но и 
для каждаго педагога, которому приходится имѣть 
дѣло съ упомянутыми измѣреніями. А. В.

2 4 )  Жилища бѣднаго люда. Ихъ настоящее состояніе, 
необходимость и возможность ихъ улучшенія и уде
шевленія. Составлено по Саксу кн. М. Н. Ш а х о в 
ским ъ. Спб. 1880. Ц. 60 к.

Брошюра эта составляетъ извлеченіе изъ пользую
щагося за-границей заслуженною извѣстностью сочи
ненія Сакса: Состояніе жилищъ рабочихъ классовъ и 
ихъ реформа (вып. 1879 г.); причемъ авторъ главнымъ 
образомъ останавливается на соціологической сторонѣ 
предмета, а не на технической или санитарной. Из
ложеніе ея нѣсколько сухо, мѣстами тяжеловато и 
растянуто, но въ общемъ удовлетворительно. А. В.

* 5 )  Польза и вредъ крестьянской бани. Женщины-врача 
М алявки-В ы соц кой . Псковъ. 1887- 55 стр.

Бойко написанная брошюрка о томъ, изъ какого 
матеріала, какихъ размѣровъ и съ какими удобствами 
для мытья должна быть устроена крестьянская баня, 
а также о вредныхъ послѣдствіяхъ нераціональной 
постройки бани для всѣхъ парящихся вообще и въ осо
бенности для тѣхъ, кто прибѣгаетъ къ банѣ, какъ къ 
средству излеченіл отъ разныхъ недуговъ. — Книжка 
яаппсана вполнѣ удобопонятно для взрослаго про
столюдина и даже для ученика начальной школы, и 
прочтется ими съ несомнѣнною пользою. А. В .

2 6 )  Слуги желудка. Письма о физіологической жизни 
человѣка. M a се. Пер. съ франц. Лихачевой и Суво
риной. Изд. 2-ое. Спб. 1870. Ц. 1 р. 50 к. -100 стр. іи—8.

Желающему пріобрѣсти, если не подробное знаніе 
анатоміи, то, по-крайней-мѣрѣ, короткое знакомство 
съ главнѣйшими органами движенія нашего тѣла 
книжка Масе доставитъ полезное и въ то же время 
пріятное чтеніе. По способу общепонятнаго, живого и 
увлекательнаго изложенія, по остроумной группировкѣ 
матеріала и по множеству рисунковъ, книжка Масе 
выдается значительно изъ ряда всѣхъ другихъ попу- 
ляриыхъ сочиненій. А . Д.

2 Ï )  Химія кухни. Отто Уле. Пер. съ нѣм. Спб. 1865- 
Ц. 75 к. 264 стр. іи—16.

На это сочиненіе должно смотрѣть, какъ на одно 
изъ наиболѣе удачныхъ популярныхъ трактатовъ о фи
зіологіи питанія. Начавъ книгу съ объясненія органовъ, 
соковъ и тканей, участвующихъ въ поддержкѣ пита

нія организма, авторъ переходитъ затѣмъ въ изложе
нію состава и питательности различныхъ пищевыхъ 
веществъ, описываетъ кухонные способы приготовле
нія ихъ въ пищу, причемъ выясняетъ тѣ невыгодныя 
стороны этихъ способовъ, которыя до-сихъ-поръ, 
благодаря невѣжеству завѣдующихъ кухоннымъ дѣ
ломъ, еще не устранены. Наконецъ, какъ ири описа
ніи съѣстныхъ припасовъ, такъ и 'при описаніи ку
хонной посуды, указываются возможныя причины 
отравленія ядами или присутствующими въ пищѣ или 
развивающимися въ ней при неблагопріятныхъ усло
віяхъ. Сочиненіе снабжено рисунками, наглядно зна
комящими съ строеніемъ пищеварительныхъ орга
новъ тѣла и съ усовершенствованною посудою для 
приготовленія пищи въ разумно устроенной, по совѣту 
автора, кухнѣ. Масса историческихъ примѣровъ, этно
графическихъ очерковъ, относящихся къ предмету 
изложенія, значительно оживляютъ текстъ сочиненія 
и дѣлаютъ его еще болѣе занимательнымъ, даже для 
людей, неособенно интересующихся подобными вопро
сами. А . Д.

2 8 )  0 сохраненіи здоровья. Какую пищу и какъ надо 
ее ѣсть п какой не ѣсть? Какую воду и напитки упо
треблять намъ и какіе негодны? и какъ содержать въ 
чистотѣ свое тѣло? Книжка для простого народа. 
Часть вторая. Сост. др-ъ С. М. В иш невск ій . Казань. 
1889. Ц. 10 к. 96 стр. in—8.

Вторая „книжка для народа“ г. Вишневскаго вмѣ
стѣ съ первою и третьею (см. рецензіи подъ Л»№ 13-й 
и 22-й) составляетъ болѣе или менѣе законченное цѣ
лое, такъ какъ всѣ вмѣстѣ онѣ обнимаютъ главныя 
статьи индивидуальной гигіены. Обработана она въ 
томъ же духѣ и направленіи, какъ и первая, и отли
чаются отъ нея развѣ большею выдержанностью и 
большею тщательностью изложенія.

Вообще популярно излагать читателю, незнакомому 
съ химіей, ученіе о ииіцѣ, когда главнымъ образомъ 
приходится основываться на химическомъ ея составѣ, 
дѣло крайне трудное: тѣмъ не менѣе г. Вишневскій 
старался преодолѣть эти трудности и своей цѣли до
стигъ, насколько, конечно, это было возможно

Описаніе отдѣльныхъ пищевыхъ средствъ весьма 
удачно. Нѣкоторыя подробности, напр., о пищѣ ре
бенка и о рожкѣ, о кормленіи грудного младенца 
мучнистыми веществами отличаются, молено сказать, 
образцовою ясностью. О водѣ и о ея добываніи раз
сказывается весьма хорошо; жаль только, что описаніе 
простого фильтра (цѣдилки, на стр. 72-й) вышло не
удачнымъ. По этому описанію отнюдь нельзя сдѣлать 
„хорошую цѣдилку“, какъ предполагаетъ авторъ.

О содерліаніи въ чистотѣ тѣла, объ умываньѣ, о 
пользѣ и вредѣ бани, о постройкѣ бани можно ска
зать только то, что они представляютъ и полезное, и 
пріятное чтеніе. Не дурно описано и купанье, хотя 
нельзя не замѣтить, что авторъ относится къ нему 
слишкомъ ужъ осторожно и дозволяетъ купаться 
только лѣтомъ, но не весною и осенью, забывая 
при этомъ, что у насъ существуютъ мѣстности, въ 
которыхъ треть и даже полгода можно съ пользою
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купаться на открытомъ воздухѣ и что есть не мало 
людей, которые превосходно переносятъ воду въ 
8—10 R. Вообще врачи, опасающіеся въ такихъ слу
чаяхъ холода, упускаютъ изъ виду, что изнѣживаніе 
тѣла принесло гораздо болѣе вреда людямъ, нежели 
закаливаніе его, и что послѣдовательно проводимая си
стема закаливанія при посредствѣ холодныхъ ваннъ, 
обливаній и купаній составляетъ могущественнѣйшее 
средство къ избавленію человѣка отъ множества золъ, 
въ борьбѣ съ которыми часто оказывается безсиль
ными и гигіена, и медицина.

О водкѣ и ея вредѣ для человѣка въ книжкѣ гово
рится мало; между тѣмъ какъ объ этомъ автору не 
мѣшало бы изложить обстоятельно, по причинамъ, 
распространяться о которыхъ едва-лп даже нужно.

Въ заключеніе укажемъ на одну вкравшуюся въ 
отдѣлъ о пищѣ неточность. По словамъ автора, чело
вѣку, не занятому тяжелой работой, въ пищу доста
точно на сутки 26 зол. бѣлка, 10 зол. жира и 52зол. 
крахмала, между тѣмъ, какъ самая скромная порція 
суточной пищи должна содержать въ себѣ 2 7 зол. 
бѣлка, 13 зол. жира и 117 зол. крахмала. А . В.

3 0 )  0 пищѣ въ общественныхъ учрежденіяхъ. Рѣчь, чи
танная въ засѣданіи конгресса общественнаго здра
вія въ Мюнхенѣ въ 1875 году. К а р л а  Фойта. Изда
ніе состоящаго подъ покровительствомъ Ея Ими. Выс. 
Вел. Княгини Екатерины Михаиловны „Общества на
родныхъ столовыхъ“. Оъ добавленіями. Слб. 1876. Д. 
20 к. 77 стр. in—8.

Фойтъ пятнадцать лѣтъ спеціально занпмался изслѣ
дованіемъ пищи и представилъ цѣлый рядъ крайне 
любопытныхъ н важныхъ, какъ въ научномъ, такъ іі 
въ практическомъ отношеніи работъ по переварива
нію и усвоенію пищевыхъ веществъ людьми различ
ныхъ сословій и возрастовъ. Разбираемая брошюра 
имѣетъ цѣлью популярно изложить главнѣйшія свѣдѣ
нія о томъ, чѣмъ и какъ долженъ питаться человѣкъ; 
но ради наглядности и бблыпей доказательности, 
вслѣдъ за общими понятіями о пищѣ, ея составныхъ 
частяхъ и о ея питательности и удобоваримости, ав
торъ входитъ въ разсмотрѣніе пищи рабочаго, солдата, 
пищи людей, находящихся въ тюрьмахъ и богадѣль
няхъ, въ сиротскихъ домахъ и воспитательныхъ заве
деніяхъ, въ больницахъ, и, наконецъ, пищи лицъ, обѣ
дающихъ въ народныхъ столовыхъ. Читатель такимъ 
образомъ получаетъ возможность, помимо нормальной, 
вполнѣ удовлетворительной пищи, ознакомиться съ пи
щею людей, состоящихъ на общественномъ ижди
веніи пли пользующихся наименьшимъ пищевымъ 
рацібномъ.

„Сельскіе хозяева“ — говоритъ авторъ — „уже давно 
и весьма ясно понимаютъ всю важность цѣлесообраз
наго питанія; они чрезвычайно много заботятся о пра
вильномъ питаніи скота, съ цѣлью получить помощью 
корма напдешевѣйшпмъ образомъ опредѣленное влія
ніе. О правильномъ питаніи человѣка, собственно го
воря, заботятся меньше.“ „Мало вниманія“, по сло
вамъ проф. Фойта, „обращаютъ на этотъ вопросъ по
тому, что польза отъ хорошаго питаиія не такъ прямо

можетъ быть переложена на деньги; въ этомъ отно
шеніи люди поступаютъ точь-въ-точь, какъ недально
видный крестьянинъ, который внимательнѣе относится 
къ своей скотинѣ, мясо и молоко которой онъ про
даетъ, или которую онъ откармливаетъ для породы, 
(т.-е. въ смыслѣ усовершенствованія породы), нежели 
въ своимъ дѣтямъ“. А между тѣмъ вопросъ о пра
вильномъ питаніи человѣка есть дѣло не только лич
ное, но и общественное, общечеловѣческое. „Кто 
съ полною энергіею способствуетъ развитію этихъ 
знаній (о пищѣ)“ — говоритъ голландскій физіологъ 
проф. Дондерсъ—„и стойко стремится примѣнятъ свои 
результаты въ жизни, тотъ человѣкъ значительно со
дѣйствуетъ развитію человѣчества“.

Правильною пищею проф. Фонтъ называетъ такую 
смѣсь питательныхъ веществъ, которая при введеніи 
ея въ наименьшихъ количествахъ поддерживаетъ ра
вновѣсіе организма и притомъ возможно менѣе обре
меняетъ его. Для взрослаго рабочаго, при сред
ней мышечной работѣ, требуется всего въ суткп 
около 750 граммъ или 1 фіунтъ 80 зол. хлѣба (=муки 
470 грам.); 230 грам. пли 54 золоти, мяса (безъ костей 
212 грам. или ок. 50 зол.), 33 грам. или 7SU золоти, 
жиру іі 200 грам. или 47 зол. овощей, рису и т. п. 
Имѣя въ виду это наименьшее суточное количество 
шппевыхъ средствъ на человѣка, всякій приблизи
тельно можетъ уже расчитать, насколько собствен
ная его пища отвѣчаетъ требованіямъ его организма. 
Для болѣе точнаго количественнаго опредѣленія всѣхъ 
элементарныхъ составныхъ частей пищи, какъ-то: 
бѣлковъ, жиру и крахмалу или сахару, авторъ указы
ваетъ химическій составъ наиболѣе употребительныхъ 
пищевыхъ средствъ, при знаніи которыхъ точно также 
не трудно каждому вычислить, сколько нужно упо
треблять въ шпцу тѣхъ или другихъ средствъ.

Такъ какъ животиая пища питательнѣе и удобова
римѣе, а, слѣдовательно, и лучше усвоивается, нежели 
пища растительная, то идеально хорошею нищею, по 
мнѣнію автора, надо считать ту, въ которой бѣлко
выя ея составныя части и жиры идутъ отъ мяса, 
яицъ, молочныхъ продуктовъ; а крахмалъ и сахаръ 
отъ пшеничнаго хлѣба, крупъ, овощей и т. и. Авторъ 
по этому поводу входитъ въ весьма любопытныя под
робности; но, къ сожалѣнію, при этомъ не касается 
разсмотрѣнія химическихъ свойствъ элементарныхъ 
частей нпіцп, предполагая, что они уже знакомы чи
тателю. Переводчикъ тоже не обратилъ вниманія на 
этотъ пробѣлъ и не пополнилъ его. А это было бы 
отнюдь не лишнимъ. Кстатп замѣтимъ, что перевод
чикъ, взявшись сдѣлать необходимыя добавленія, дол
женъ былъ бы выставить рельефнѣе нѣкоторыя суще
ственныя положенія автора. Такъ, напр., не мѣшало 
бы ему оговориться и сказать, что формулы пищи, по 
Фойту, положительно слѣдовало бы увеличить для дѣ
тей въ воспитательныхъ заведеніяхъ и для лицъ, обѣ
дающихъ въ народиыхъ столовыхъ. Иначе завѣдующіе 
подобными ѵчреждепіямн охотно воспользуются мини
мальными формулами Фойта и будутъ держать впро
голодь состоящихъ на ихъ попеченіи людей, ссылаясь
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на ученый авторитетъ мюнхенскаго профессора и 
перваго спеціалиста по пищѣ, чему мы и видѣли уже 
примѣры. Кромѣ того, переводчикъ напрасно не пе
ревелъ всѣ встрѣчающіеся въ брошюрѣ граммы на 
русскіе фунты и золотники, что для него, при имѣю
щихся готовыхъ таблицахъ сравнительнаго вѣса, не 
составило бы особеннаго труда, а для читателя было 
бы весьма удобно ').

Переводъ сдѣланъ удовлетворительно.
Книга можетъ быть рекомендована, какъ необходи

мое пособіе учителю при сообщеніи учащимся суще
ственныхъ свѣдѣніи по гигіенѣ пищи. А . В-

SO ) Руководство къ ученію о мясѣ. Оцѣнка мяса нашихъ 
домашнихъ животныхъ, съ обращеніемъ особеннаго 
вниманія на гигіену человѣка и санитарную полицію. 
Сочиненіе д-ра А дольф а Ш м идта-М ю льгейма. 
Пер. Я. М. Шмулевича. Съ 36 рисунками. Спб-1886 г. 
Ц. 1 р. 50 к. 320 стр. іи—8.

Давно улсе чувствовалась необходимость имѣть на 
русскомъ языкѣ общедоступное сочиненіе, которое 
знакомило бы, съ научной точки зрѣнія, съ вопросомъ 
о качественныхъ л количественныхъ отношеніяхъ упо
требляемаго нами въ пищу мяса. При всей обширно
сти и неизбѣжности потребленія этого важнаго про
дукта въ жизни европейскихъ народовъ, — продукта, 
по средней вѣсовой цифрѣ котораго иные статистики 
выводятъ даже заключеніе о цѣлесообразности пита
нія даннаго народа вообще, мясо подвергалось надле
жащему научному изслѣдованію, пожалуй, менѣе, чѣмъ 
прочіе предметы потребленія. Правда, страхъ передъ 
трихинною болѣзнію, происходящею отъ зараженнаго 
свиного мяса, передъ бугорчаткой отъ убойныхъ жи
вотныхъ, передъ пузырчатымъ глистомъ и т. п. по 
временамъ заставлялъ печать нашу касаться вопроса 
о мясѣ; но все это описывалось поверхностно, хотя 
и горячо, и вскорѣ исчезало изъ памяти, на ряду съ 
множествомъ другихъ журнальныхъ п газетныхъ ста
тей, не принося почти никакой видимой пользы. Тре
бовалось собственно особое руководство, которое за
ключало бы въ себѣ краткія, но обстоятельныя, на
учно обоспованыя свѣдѣнія о мясѣ, какъ предметѣ 
потребленія, о физическихъ и химическихъ качествахъ 
всѣхъ наиболѣе употребительныхъ сортовъ его, объ 
измѣненіяхъ, какія происходятъ въ немъ, вслѣд
ствіе несвоевременнаго убоя скота, способовъ его 
прогона, перевозки и пр. Такое именно руководство и 
даетъ намъ д-ръ Шмидтъ-Мюльгеймъ. Сочиненіе это, 
хотя и предназначается собственно для лицъ, болѣе 
или менѣе подготовленныхъ, тѣмъ не менѣе оно па- 
ппсано настолько просто и понятно, что можетъ быть

*) При переводѣ русскаго вѣса на французскій п об 
ратно надо имѣть въ виду, что 1 граммъ=22,502 до
лямъ; 5 грам.=іѴб золотника; 100 грам.=немного менѣе 
23,5 золотпнкамъ; 425 грам.=1 фунту З '/з золоти., а 1 ки- 
лограмъ или 1000 гтам.=2 фунт. 24 золоти. 38 долямъ, 
1 золотникъ =  4,266 грамм.; 1 лотъ =  12, 797 грам., 
1 фунтъ =  409,496 или почти 409,5 граммъ или 1 ф. 
14 зол.;

доступно любому хозяину или хозяйкѣ и тѣмъ болѣе, 
что русскій переводъ сдѣланъ вполнѣ удовлетвори
тельно.

Въ книгѣ переводчикомъ помѣщена, въ видѣ при
ложенія, весьма содержательная н поучительная ста
тья нашего извѣстнаго мясовѣда Игнатьева о сорти
ровкѣ мясной туши, производимой въ Петербургѣ, и 
отличающейся отъ подобной же сортировки въ западно
европейскихъ государствахъ. А. В .

3 1 )  0 коровьемъ молокѣ, какъ важной пищѣ для дѣтей 
и объ его уходѣ и содержаніи. Популярная брошюра для 
простого народа, составленная городскимъ санитар
нымъ врачемъ г. Ростова-на-Дону А. Щ ербаковы м ъ. 
Ростовъ-на-Дону. 1890 Ц. 5 коп. 12 стр. in—12.

Авторъ начинаетъ свою брошюру съ рѣзкаго упрека 
по адресу тѣхъ, кто, подмѣшивая молоко различными 
вредными веществами, тѣмъ самымъ посягаетъ не 
только на здоровье, но и на жизнь множества несча
стныхъ дѣтей, принужденныхъ питаться такимъ мо
локомъ; затѣмъ переходитъ къ изложенію самаго пред
мета. Онъ просто н удобопонятно излагаетъ ,тѣ усло
вія, при которыхъ коровье молоко бываетъ вполнѣ 
удовлетворительнымъ и отвѣчающимъ требованіямъ 
дѣтскаго желудка. Въ его книжкѣ описывается под
ходящій для коровы кормъ, уходъ за нею, соблюденіе 
при этомъ опрятности; говорится о содержаніи въ 
безукоризненной чистотѣ посуды для храненія молока 
и ветоши, которою покрываютъ посуду, о возможно
сти, при несоблюденіи этихъ условій, передавать дѣ
тямъ путемъ молока заразныя болѣзни. Тѣмъ, кто по
желалъ бы заняться молочнымъ хозяйствомъ нлн обза
вестись коровой, книжка г. Щербакова несомнѣнно 
принесетъ большую пользу. А . В.

3 S )  Чай и его польза. Е. Р ей н б о та . Изъ народ
ныхъ чтеній Высочайше утвержденной коммиссіи. Спб. 
1893. Ц. 10 к. 52 стр. in—16-

Весьма интересная брошюра. Авторъ мастерски 
описываетъ всѣ подробности касательно разведенія и 
приготовленія чая, его свойствъ, подмѣсей и способа 
употребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ описываетъ мѣст
ность, житье-бытье, нравы и обычаи жителей, зани
мающихся фабрикаціей» чая; указываетъ па тѣ выгоды, 
которыя принесъ этотъ продуктъ благосостоянію рус
скихъ, давъ имъ возможность, для мѣновой торговли, 
заводить суконныя п иныя фабрики и произведенія 
этихъ фабрикъ отправлять къ китайцамъ. Словомъ, въ 
брошюрѣ г. Рейнбота читатель встрѣчаетъ множество 
крайне поучительныхъ и полезныхъ свѣдѣній о зна
ченіи чая въ экономическомъ и гигіеническомъ отно
шеніи, такъ что ее можно смѣло рекомендовать, какъ 
одну изъ лучшихъ книжекъ для чтенія, какъ для учи
телей, такъ н для учениковъ всѣхъ возрастовъ.

Существенный недостатокъ брошюры тотъ, что ав
торъ многокраіно повторяетъ и настаиваетъ на пи
тательности для человѣка чая, тогда какъ это вку
совое средство никогда не играло роли средства 
пищевого. Чай, какъ и всѣ вкусовыя вещества, 
(иапр., сниртиыя, кофе, какао) отличается тѣмъ, что 
возбуждаетъ кровеносную и нервную систему, и вмѣ
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стѣ съ тѣмъ задерживаетъ обмѣнъ веществъ въ тѣлѣ, 
т.-е. замедляетъ перевариваніе пшци, и тѣмъ содѣй
ствуетъ ея большему усвоенію; но зато, съ другой 
стороны, пай не имѣетъ свойства пополнять по
тери частей и тканей въ тѣлѣ, т.-е. входить въ со
ставъ тѣла пли играть роль пищевого средства. Въ 
чаѣ всего содержится около 2 процентовъ бѣлка, т.-е. 
одного изъ пищевыхъ веществъ, тогда какъ въ горохѣ, 
который авторъ приравниваетъ къ чаю, имѣется бо
лѣе 20 процентовъ этихъ веществъ, слѣд., въ 10 разъ 
больше. Кромѣ того, автора можно бы было упрекнуть 
еще въ томъ, что онъ вообще не вполнѣ отчетливо 
выясняетъ вредъ отъ злоупотребленія чая, чтб пе мѣ
шало бы сдѣлать, особенно въ виду частыхъ поддѣ
локъ и разныхъ подмѣшиваній къ этому продукту со 
стороны торговцевъ чаемъ.

Несмотря однако на указаппые недостатки, мы 
остаемся при мнѣніи, что брошюра г. Рейнбота чрез
вычайно полезна и заслуживаетъ наибольшаго распро
страненія въ публикѣ. А. В.

3 8 )  Простѣйшіе методы для распознаванія поддѣлки 
важнѣйшихъ съѣстныхъ припасовъ. К. Б и рн б аум а Пе
реводъ съ нѣм. Изд. врача П. В. Мокіевскаго. Кіевъ. 
1881. Ц. 20 к. 16 стр. in—8.

Въ послѣднее время въ печати появилось двѣ книжки 
о поддѣлкѣ съѣстныхъ припасовъ: одна — технолога 
Фейермана (въ Одессѣ), предназначенная для лицъ, 
болѣе или менѣе подготовленныхъ въ физикѣ и химіи; 
а другая, заглавіе которой ыы выписали, принадле
житъ перу профессора химіи въ Карльсруэ, К. Бирн- 
бауму, и пріурочена къ пониманію всякаго, даже не
подготовленнаго читателя. Эта послѣдняя брошюра со
ставлена по требованію баденскаго министерства вну
треннихъ дѣлъ—положить наппростѣйшіе методы из
слѣдованія съѣстныхъ припасовъ для пользованія по
лицейскимъ чиновникамъ. Въ виду такой цѣли, она 
составлена коротко, ясно и вразумительно, хотя мѣ
стами и слишкомъ ужъ сжато, и знакомитъ съ глав
ными признаками доброкачественныхъ припасовъ и 
ихъ поддѣлокъ, какъ-то: муки и хлѣба, молока, масла, 
сала, колбасы, вина, алкоголя, сахара, меда, кофе, 
чая и прянностей. Къ книжкѣ приложены, кромѣ 
того, двѣ таблицы: одна—для опредѣленія удѣльнаго 
вѣса цѣльнаго молока; а другая—для молока снятаго.

Переводъ брошюры вообще недуренъ Жаль только, 
что въ немъ попадаются инострапыя слова, которыя 
легко можно бы замѣнить русскими,- въ родѣ: фальси
фицировать (поддѣлывать), констатировать (утвер
ждать), суспендированный (плавающій, болтающійся, 
концентроватъся (сосредоточиваться). А. В.

;Ш) Фальсификація пищевыхъ продуктовъ и домашніе 
способы распознаванія ея. Составилъ врачъ С. Н откинъ. 
Сиб. 1889' Д. 30 к. 66 стр. in—12.

Г. Ноткинъ взялъ восемь наиболѣе употребитель
ныхъ пищевыхъ продуктовъ, описалъ мѣстопроисхож
деніе и свойства каждаго изъ нихъ, поддѣлки и под
мѣси, и способъ отысканія и опредѣленія такихъ под
дѣлокъ. Продукты эти: чай, кофе, молоко, сливки, 
масло, хлѣбъ, мука и мясо. Оппсапіе составлено до

статочно подробно и вполнѣ доступно даже для лицъ 
неподготовленныхъ. Способы опредѣленія поддѣлокъ 
весьма просты, дешевы и цѣлесообразны. Въ статьѣ 
о кофе, напр., говорится о кофе въ цѣльномъ его видѣ, 
о кофе жареномъ и молотомъ, п о легкихъ и сподруч
ныхъ способахъ распознаванія чистоты всѣхъ этихъ 
видовъ. Въ статьѣ о мукѣ разсматриваются поддѣлки 
посредствомъ увеличенія влажности муки, посред
ствомъ примѣси муки изъ молотыхъ сѣмяпъ другихъ 
растеній и посредствомъ примѣшиванія минераль
ныхъ веществъ. О мясѣ написано особенно хорошо.

Конечно, какъ сознается и самъ авторъ, домашнее 
распознаваеніе поддѣлокъ не можетъ имѣть притяза
ніи на особенную полноту и основательность изслѣ
дованія, а служитъ лишь обезпеченіемъ отъ слишкомъ 
грубаго и смѣлаго обмана или черезчуръ опасныхъ 
для здоровья примѣсей въ пищевыхъ продуктахъ; по 
и это уже очень важно.

Въ концѣ брошюры указаны необходимые для из
слѣдованія средства и снаряды,—всѣ очень недорогіе, 
кромѣ трехъ, довольно цѣнныхъ измѣрительныхъ сна
рядовъ, употребляемыхъ для опредѣленія удѣльнаго 
вѣса молока іі количества въ немъ жира, и арэометра 
Робэна для оцѣнки достоинства муки.

Вообще брошюра г. ІІоткина можетъ быть признана 
вполнѣ полезной въ каждомъ хозяйствѣ, особенно въ 
виду все болѣе и болѣе увеличивающагося числа под
дѣлокъ не только на рынкахъ и базарахъ, но и въ 
торговыхъ заведеніяхъ. А . В.

8 5 )  Жизнь, вино и смерть. Публичная лекція проф. 
Догеля. Изд. 2-е. Казань- 1887 г. Д. 30 коп.

Признавая жизнь за взаимодѣйствіе между организ
момъ н окружающей средой, опьяненіе за-одно изъ 
отступленій отъ нормы жизни и смерть за результатъ 
такого отступленія, нельзя пе согласиться, что идея 
автора сопоставить эти три понятія—о жизни, винѣ 
и смерти—весьма удачна.

Авторъ мастерски излагаетъ избранный имъ пред
метъ; но, къ сожалѣнію, нѣсколько увлекается своимъ 
краснорѣчіемъ и какъ бы старается блеснуть цита
тами изъ разнообразныхъ сочиненій русскихъ и ино
странныхъ поэтовъ и прозаиковъ. Этимъ, пожалуй, 
объясняется отчасти и неравномѣрность въ обработкѣ 
главъ. Въ книгѣ о жизни говорится вкратцѣ, а о смерти 
почти ничего въ ней не сказано. Всего лучше разра
ботанъ вопросъ о спиртныхъ напиткахъ, о дѣйствіи 
сппрта на организмъ человѣка и ліивотнаго; но и тутъ 
причины пьянства изложены авторомъ односторонне; 
а о фальсификаціи спиртныхъ напитковъ говорится 
какъ бы вскользь, мимоходомъ. Несмотря однако на 
это, брошюра г. Догеля ирочтется многими съ несо
мнѣнною пользою и удовольствіемъ. А. В.

З в )  Пора опомниться! О вредѣ спиртныхъ напитковъ. Со
ставлено по изложенію бывшаго профессора А. И. Па
кина. М. 1889 г. Ц. 5 кои. 36 стр. in—16.

Настоящая брошюрка и по содержанію своему, и 
по изложенію можетъ быть отнесена къ числу подхо
дящихъ книжекъ для чтенія простолюдина и тѣмъ 
болѣе, что и по цѣнѣ она ему доступна. Въ ней до-
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вольно толково излагаются наиболѣе существенныя 
данныя относительно происхожденія спиртныхъ на
питковъ, вреднаго дѣйствія пхъ на человѣческій орга
низмъ, а равно вліянія злоупотребленія ими на лич
ную, семейную и общественную жизнь человѣка. 
Жаль только, что авторъ, изъ желанія, очевидно быть 
еще лучше понятымъ, впадаетъ подчасъ въ многосло
віе, которое только вредитъ дѣлу. А. В-

3 7 )  Чѣмъ помочь современному горю? Какъ остановить 

пьянство? Составлено д-ромъ П. С. А лексѣ евы м ъ . 
Изд. 2-е. М. 1889. Ц. 3 к. 36 стр. in—16.

„Кто пьетъ за чье-либо или за свое здоровье“—го
воритъ авторъ—„не долженъ забывать, что изъ 100 че- ; 
ловѣкъ, лежащихъ въ больницѣ, 40—попали туда, по 
милости спирта; что изъ 100 содержимыхъ въ рабо
чихъ домахъ 75—загнаны туда имъ же; что изъ 100 
сумасшедшихъ 65—лишились разсудка но своей винѣ 
или по винѣ родителей п предковъ, злоупотребляв
шихъ спиртными напитками“. „Самое физическое во
спитаніе вь низшихъ классахъ народа все ухуд
шается, по мѣрѣ того, какъ густѣетъ туманъ въ го- 
левахъ матерей и отравляется молоко кормилицъ“.

Въ такомъ родѣ излагаетъ авторъ существенныя 
свѣдѣнія о вредномъ вліяніи на человѣка спиртныхъ 
напитковъ и мало-по-малу, незамѣтно рисуетъ кар
тину послѣдствій пьянства въ санитарномъ, нравствен
номъ и экономическомъ отношеніи. По мнѣнію автора, 
господство спиртныхъ напитковъ объясняется глав
нымъ образомъ двумя причинами: унаслѣдованнымъ 
вѣками влеченіемъ къ употребленію этихъ напитковъ и 
малымъ знакомствомъ людей съ вреднымъ дѣйствіемъ 
спирта на человѣка, ложными понятіями массы о пользѣ 
спиртныхъ напитковъ. Средствами противъ злоупо
требленія спиртными напитками служили издавна 
умѣренность или полное воздержаніе отъ этихъ на-1 
hhtkorh, особенно же дѣйствовалъ въ этомъ отноше
ніи примѣръ лицъ непьющихъ.

Брошюра д-ра Алексѣева по ясности, толковости п 
наглядности изложенія и по умѣнью уловить наибо
лѣе существенное въ разсматриваемомъ вопросѣ при
надлежитъ къ сочиненіямъ, вио інѣ подходящимъ для 
чтенія лицъ не только изъ простого народа, для ко
торого по-впдимому брошюра и написана, но и для 
лицъ образованнаго класса общества. А. В.

3 8 )  Совѣты молодымъ людямъ о трезвости. Передѣлано 
съ англійскаго. Изд. И. Д. С ы тина. М 1890. Ц. 2 к 
36 стр. in—12.

Вся брошюра эта состоитъ изъ ряда положеній, изъ 
которыхъ каждое авторомъ разсматривается отдѣльно 
и довольно обстоятельно. Всѣхъ положеній въ книжкѣ 
семь, а именно: 1) Здоровое тѣло никогда не нуж
дается въ крѣпкихъ напиткахъ. 2) Возбуждающіе на
питки безполезны. 3) Спиртные напитки обыкновенно 
непріятны на вкусъ и съ перваго раза рѣдко нра
вятся молодому человѣку. 4) Привычка къ вину раз- 
зорительна. 5) Пьющій мало внушаетъ довѣрія лю
дямъ, ищущимъ для своего дѣла порядочныхъ и чест
ныхъ помощниковъ. 6) Употребленіе крѣпкихъ напит
ковъ опасно еще тѣмъ, что можетъ пробудить какое-

нибудь дремлющее въ человѣкѣ свойство его живот
ной природы и, кромѣ того, породить свойство, какого 
въ немъ не было. Наконецъ 7) въ виду всѣхъ изло
женныхъ послѣдствій нетрезвости, никто не имѣетъ 
права имъ подвергаться.

Кромѣ развитія упомянутыхъ положеній, авторъ 
останавливается еще на обсужденіи болѣе возвышен
ныхъ поводовъ къ трезвой жизни молодыхъ людей. 
Онъ доказываетъ, чго каждый человѣкъ обязанъ пред
стать предъ другими въ возможно-благороднѣйшемъ 
образѣ. Далѣе, никто не въ правѣ относиться легко
мысленно къ вопросу, затрогивающему самые суще- 

: ственные интересы человѣка, какъ мыслящаго суще
ства, и подвергаться опасности изъ-за такихъ пово
довъ, которые часто побуждаютъ юношу къ пьянству. 
Наконецъ, никто не въ правѣ соблазнять слабыхъ 
своимъ примѣромъ, и несомнѣнно, что дурной при
мѣръ дѣйствуетъ на другихъ даже въ томъ случаѣ, если 
и самъ подающій его по-видимому не страдаетъ отъ 
своего грѣха.

Вообще брошюра написана умно, дѣльно и спо
койнымъ тономъ изложенія должна дѣйствовать на 
умъ и на душу каждаго читателя. А. В .

3») Листки друзьямъ трезвости. Протоіерея Вознесен
ской церкви Василія М и х ай ло в ск аго . Изд. 2-е. Съ 
5 рисунками. Спб. 1890 г. Ц. 15 к. 48 стр. in—8Ö.

Всѣ эти „Листки“ имѣютъ между собою тѣсную 
связь и мѣстами повторяюсь другъ друга; но въ цѣ
ломъ довольно обстоятельно разсматриваютъ вопросъ 
о пагубной ь вліяніи неумѣреннаго употребленія спирт
ныхъ напитковъ для здоровья какъ тѣлеснаго, такъ 
и нравственнаго и умственнаго. Наиболѣе ц настой
чивѣе авторъ, впрочемъ, останавливается на дѣйствіи 
спиртныхъ напиткоиъ на характеръ и поведеніе че
ловѣка въ отношеніи къ себѣ, къ окружающимъ, къ 
обществу и государству,—и явною цѣлью имѣетъ вну
шить отвращеніе къ пагубному увлеченію виномъ. 
Особенно хорошо говоритъ авторъ о вредѣ употреб
ленія вина дѣтьми и юношами обоего пола, при чемъ 
приводитъ и весьма практичныя правила къ совер
шенному предотвращенію зла съ самаго ранняго воз
раста. Не дуренъ также и листовъ 4-й, гдѣ приво
дится множество доводовъ и даже ссылокъ на Св. 
Писаніе, обыкновенно имѣющихся въ защиту употре
бленія вина у любителей и покровителей пьянства. 
Авторъ подробно останавливается на каждомъ изъ 
этихъ доводовъ и дѣльно опровергаетъ ихъ несостоя
тельность. Наиболѣе слабымъ и нецѣлесообразнымъ 
оказывается листовъ 9-й, гдѣ, между прочимъ, рѣчь 
идетъ о печеніи отъ запоя и вошедшаго въ привычку 
пьянства.

Вообще „Листки“ о. Михайловскаго, за исключе
ніемъ 9-го, съ большою пользою могутъ быть читаемы 
не только простолюдинами, но п лицами вполнѣ гра
мотными, и потому заслуживаютъ распространенія въ 
средѣ особенно рабочаго населенія, гдѣ пьянство пу
стило глубокіе корпи п свирѣпствуетъ съ ужасающею 
силою. А. В .
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£ 0 )  Табакъ, какъ прихоть и несчастье человѣка. Проф- 
M. М. Д огеля. Изд. 2-е. Казань. 1886. Ц. 30 к.

Это собственно рѣчь, читанная авторомъ на годич
номъ актѣ Казанскаго университета въ 1884 г. и по
томъ отпечатанная въ формѣ брошюры. Въ ней всего 
лучше и научнѣе разработанъ вопросъ о физіоло
гическомъ дѣйствіи никотина. О причинахъ же воз
никновенія въ человѣкѣ привычки курить табакъ 
въ книжкѣ говорится относительно мало, да п то, 
что объ этомъ сказано въ ней, не совсѣмъ вѣрно. 
По мнѣнію автора, такая привычка возникаетъ просто 
вслѣдствіе прихоти, съ чѣмъ согласиться никакъ нельзя. 
И сточникъ ея лежитъ гораздо глубже и является часто 
результатомъ тѣлесной слабости, нравственнаго угне
тенія п умственной неудовлетворенности. Нарушенія 
естественныхъ отправленій тѣла дѣлаетъ человѣка 
слабымъ и тѣмъ самымъ заставляетъ его, волею-не
волею, прибѣгать къ употребленію такихъ искусственно 
возбуждающихъ его нервную или мышечную систему 
средствъ, какъ—табакъ, вино, гашишъ и др.

Помимо этой слабой стороны, все остальное со
держаніе брошюры, по своей цѣлесообразности и по 
своему изложенію, общедоступному и даже увлека
тельному, вполнѣ заслуживаетъ вниманія читателей 
„Обзора". А . В.

* 1 )  Дѣти, не начинайте курить табакъ! Протоіерея Евгенія 
П оп ова, предсѣдателя Общества Св. Стефана Перм
скаго. „Къ поддержанію чистоты нравовъ въ народѣ 
по духу Православной Церкви“. Изд. 3-е. Пермь. 1886. 
Ц. 5 к- 20 стр. in—16.

Брошюрка эта, написанная съ большимъ знаніемъ 
дѣла п проникнутая искреннимъ желаніемъ добра, не
сомнѣнно произведетъ сильное впечатлѣніе на любого 
юнаго читателя и можетъ, дѣйствительно, содѣйство
вать если не къ искоренепію, то по-крайней-мѣрѣ къ 
уменьшенію того зла, какое причиняетъ современной 
молодежи все болѣе и болѣе распространяющаяся въ 
средѣ ея привычка куренія табаку. Въ простой за
душевной бесѣдѣ авторъ рисуетъ весь вредъ куренія 
для здоровья дѣтей и взрослыхъ, подробно останав
ливаясь на пагубномъ вліяніи этой привычки на кро
вообращеніе, дыханіе, пищевареніе, на зрѣніе, память 
и на нервную систему.

Вообще книжка прот. Попова, не смотря назамѣ- 
ченные нами въ неп кой-какіе пробѣлы, заслуживаетъ, 
по нашему мнѣнію, наибольшаго распространенія въ 
средѣ молодежи, особенно учащейся, и можетъ даже 
служить образцомъ того, какъ и въ какомъ тонѣ слѣ
дуетъ популяризировать научныя свѣдѣнія. А . В .

£ 2 )  Воснресиый отдыхъ и его значеніе для здоровья. 

Д-ра Н и м ей ер а . „Полезная библіотека“. Пер. съ нѣм. 
со 2-го изданія. Изд. А. Е. Рябчепко. Спб. 1884. Ц. 40 к. 
96 стр. in—8°.

Впервые книжка д-ра Нимейера появилась въ 
1876 г. въ Берлинѣ и была тогда удостоена „Швей
царскимъ Обществомъ чествованія воскреснаго дня" 
преміи, въ числѣ трехъ сочиненій, на тему: „О пользѣ 
воскреснаго отдыха съ гигіенической точки зрѣнія“. 
Обстоятельство это отчасти уже говоритъ въ пользу

ОБЗОРЪ НАРОДИ.-УЧ. ЛИТЕРАТУРЫ.

сочиненія. И дѣйствительно, трудъ д-ра Нимейера 
вполнѣ заслуживаетъ нашего вниманія и рекомен
даціи.

Авторъ все разсужденіе свое ведетъ къ тому, что 
воскресный отдыхъ представляетъ требованіе гигіены; 
что празднованіе воскресенья есть установленіе са
нитарное. Начинаетъ онъ съ описанія устройства и 
отправленій человѣческаго тѣла и выясняетъ вредное 
вліяніе непрерывной работы на кровообращеніе, ды
ханіе, дѣятельность кожп п нервной системы; указы
ваетъ, затѣмъ, на воскресный отдыхъ, какъ на цѣле
сообразное средство возстановить нарушенныя не
прерывностью работы въ теченіе шести дней отправ
ленія въ организмѣ. Отдыхъ въ воскресный день не 
долженъ однако состоять въ безусловномъ бездѣйствіи, 
но только въ смѣнѣ обычной дѣятельности на иную, 
отличную отъ прежней. Свое мнѣніе о необходимости 
такого отдыха авторъ подкрѣпляетъ и данными, осно
ванными на политико-экономическихъ и соціальныхъ 
соображеніяхъ.

Книжку д-ра Нимейера мы рекомендуемъ для про
чтенія всякому, кто желаетъ при работѣ упорядочить 
свои физическія и нравственныя силы, въ видахъ 
наибольшей производительности самой работы, а также 
для сохраненія своего здоровья. Переводъ ея сдѣлалъ 
недурно; изданіе съ внѣшней стороны также удовле
творительно. А . В.

* 3 )  Гигіена цѣломудрія. Т. Г. К орн и та . Перевелъ съ 
нѣмецкаго и издалъ д-ръ мед. Н. Лейненбергъ. Одесса. 
1890. Ц. 50 к. 60 стр. іи—8.

Д-ръ Корнигъ поставилъ себѣ задачею убѣдить чи
тателей въ томъ, что „цѣломудріе не представляетъ 
никакихъ опасностей ни для тѣла, ни для духа, а что 
оно, напротивъ, вполнѣ одобряется опытомъ медицин
ской науки, нравственностью и жизненнымъ разу
момъ". „Ссылки на гигіеническое значеніе контроли
руемой проституціи и домовъ терпимости“, по словамъ 
автора, „достаточно опровергнуты научными свидѣ
тельствами“. Вотъ почему онъ надѣется, что брошюра 
его можетъ поддержать того или другого изъ читате
лей въ борьбѣ противъ искушеній разврата на благо 
себѣ и обществу.

Авторъ весьма хорошо рисуетъ картину проститу
ціи со всѣми ея ужасными послѣдствіями для семьи, 
общества и государства, и показываетъ всю лживость 
доводовъ въ ея пользу со стороны лицъ, потворствую
щихъ разврату въ цѣляхъ отвлеченія юношей отъ 
онанизма или въ цѣляхъ неизбѣжности удовлетворе
нія половой страсти. Предупреждать онанизмъ,—этотъ, 
дѣйствительно, крайне опасный для здоровья порокъ, 
можно иными способами и излечивать другими сред
ствами, на которыя авторъ и указываетъ. „Врачъ, 
поставивъ больному на видъ вредъ, приносимый 
онанизмомъ“ — говоритъ авторъ — „долженъ успокоить 
его... но ни въ коемъ случаѣ не долженъ давать совѣ
товъ, идущихъ въ разрѣзъ съ нравственностью и ги
гіеной“. „Еслибы учителя обладали большимъ этиче
скимъ талантомъ и умѣли бы пріобрѣтать довѣріе 
своихъ питомцевъ п вліять на воспитаніе ихъ харак-

4
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тера, то этотъ порокъ въ большинствѣ случаевъ можно 
было бы уничтожитъ въ самомъ зародышѣ“. Указы
вая на необходимость въ удовлетвореніи половой стра
сти незаконнымъ путемъ, врачъ тѣмъ самымъ под
вергаетъ молодого человѣка двойной опасности: опа
сности зараженія сифилитическою болѣзнею, а во- 
вторыхъ — что еще важнѣе — опасности развращенія 
тѣла и души. „Половая воздержность имѣетъ дурныя 
послѣдствія только въ небольшомъ количествѣ слу
чаевъ, гдѣ дѣло идетъ о людяхъ съ болѣзненнымъ, 
нервнымъ расположеніемъ и ненормально преувели
ченной половой потребностью. У людей же’ съ нор
мальнымъ расположеніемъ она не представляетъ ни
какой опасности для нервной п духовной жизни".

Мѣрами къ борьбѣ противъ развращенія авторъ счи
таетъ слѣдующія: улучшеніе экономическаго положе
нія женщинъ, снискивающихъ скуднымъ заработкомъ 
кусокъ хлѣба; парализованіе различными средствами 
вліянія неприличной литературы; забота родителей о 
нравственной чистотѣ дѣтей; примѣръ въ доброй 
нравственности образованныхъ сословій, особенно 
средняго сословія, какъ наиболѣе умственно-здороваго 
и нравственно - устойчиваго, и, наконецъ, мѣры ча
стной гигіены.

Вопросъ о предупрежденіи разврата относится къ 
важнѣйшимъ вопросамъ народнаго благосостоянія и 
потому книжки, подобныя; „Гигіенѣ цѣломудрія“ д-ра 
Корнига, заслуживаютъ полнаго внимаиія п благо
дарности со стороны лицъ, которымъ приходится 
имѣть дѣло съ воспитаніемъ юношества, въ особен
ности же въ настоящее, „чреватое“ всякими пороками 
и преступленіями, время. А. В.

4 4 )  Гигіена кожи и ея значеніе для всѣхъ отправленій 
организма и предупрежденія болѣзней. Двѣ популярныя 
лекціи А. Г. Б и р ш ен к ер а . Спб. 1874. Ц. 50к. 58 стр. 
іп-8°.

Въ первой лекціи излагается анатомическое строе
ніе кожи; а во второй — ея физіологическое отправ
леніе въ связи съ разстройствомъ организма и съ 
указаніемъ на омовенія, купанья и души, какъ на 
средства излеченія п предупрежденія нѣкоторыхъ бо
лѣзней кожи. Книжка весьма полезная п читается 
легко. А. Д.

4 5 )  Предохраненіе зубовъ отъ порчи. Популярно-ги
гіеническій очеркъ А. Я. К ар ав ья . Съ указаніемъ 
рецептовъ лучшихъ зубныхъ порошковъ и зубныхъ 
элексировъ. Одесса. 1887 г. Ц. 20 коп.

Въ этой бойко и толково, хотя и кратко, написан
ной брошюркѣ авторъ доказываетъ важность гигіе
ническаго содержанія рта и зубовъ, затѣмъ даетъ со
вѣты и рецепты для полосканія зубовъ ради сохра
ненія ихъ въ чистотѣ и опрятности, а также рекомен
дуетъ средства для успокоенія боди и коренного из
леченія зубовъ; причемъ средства эти вполнѣ доступны 
всякому, по своей простотѣ, дешевизнѣ и по спосо
бамъ ихъ примѣненія. А. В.

4 6 )  Зубы природные и иснусственные. Дж. У айта. 
Переводъ Р. Г. Бумтинга. Съ 4 таблицами рисунковъ. 
Спб. 1881. Ц. 35 к. 40 стр. іи—16.

Это—одна изъ немногихъ толковыхъ брошюръ въ 
массѣ безграмотныхъ, невѣжественныхъ изданій по 
части зубовъ и ухода за ними. Авторъ въ краткихъ 
словахъ излагаетъ главнѣйшія свѣдѣнія о строеніи 
зубовъ, объ ихъ постепенномъ образованіи въ челю
стяхъ до появленія наружу, о прорѣзываніи молоч
ныхъ и за тѣмъ постоянныхъ зубовъ, равно о подхо
дящихъ, простѣйшихъ средствахъ къ ихъ сохраненію 
и содержанію въ безукоризненной чистотѣ. „Возмож
ность хорошо пережевывать пищу“—говоритъ, между 
прочимъ, авторъ — „удовольствіе, доставляемое свѣ
жестью дыханія и здоровой слюной, наконецъ, пріят
ное впечатлѣніе, производимое на другихъ видомъ 
здороваго и опрятнаго рта,—все это, вмѣстѣ взятое, 
должно было бы побудить всѣхъ мыслящихъ людей 
въ надлежащему уходу за своими зубами“. — „Хотя 
зубы прорѣзываются сквозь десна совершенно сфор
мированными, тѣмъ не менѣе эмаль у нихъ на ко
ронкѣ не обладаетъ тогда всею твердостью и проч
ностью, характеризующей ее впослѣдствіи; наиболь
шую свою прочность пріобрѣтаетъ она лишь по про
шествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, а иногда даже нѣ
сколькихъ лѣтъ“. „Родителямъ ни въ какомъ слу
чаѣ не слѣдовало бы рѣшать самимъ, который зубъ 
и когда именно надлежитъ его вырвать. Надо пом
нить, что преждевременное извлеченіе молочныхъ зу
бовъ почти навѣрняка обусловливаетъ неправильности 
въ смѣняющемъ ихъ постоянномъ зубномъ аппаратѣ“. 
Подобнаго рода совѣтами н указаніями переполнена 
вся книжка. Есть въ ней однако и ошибки, впрочемъ, 
рѣдкія и незначительныя. Такъ, при обозначеніи порядка 
прорѣзыванія зубовъ клыки или глазные зубы постав
лены у автора ранѣе первыхъ коренныхъ зубовъ, 
тогда какъ первые коренные зубы, сколько извѣстно, 
прорѣзываются обыкновенно ранѣе глазныхъ. Рису
нокъ 4-й долженъ, по словамъ автора, изображать 
челюсть 6-тп-лѣтняго ребенка; а между тѣмъ на че
люсти посажено по 8 зубовъ съ каждой стороны, 
вмѣсто пяти, какъ бы слѣдовало. На рисункахъ не 
выставлены нумера, чтб представляетъ не малое не
удобство, при пользованіи ими читателемъ.

Переводъ брошюры удовлетворителенъ и читается 
легко; по временамъ лишь попадаются въ немъ не 
кстати употребляемыя иностранныя слова и не точ
ныя выраженія- А . В.

4 7 )  Зубы нашихъ дѣтей во время ихъ проростанія. Со
вѣтъ матерямъ д-ра Бр ам сен а въ Копенгагенѣ. Пер. 
ц допол. А. Казаповскій. Съ 27 рпс. въ текстѣ. Спб. 
1889 г. Д. 50 к. 78 стр. іп-8°.

Авторъ вполнѣ обстоятельно п удовлетворительно 
излагаетъ свой предметъ и грѣшитъ скорѣе излиш
ними подробностями, нежели сжатостью изложенія. 
Онъ даетъ матери, между прочимъ, рядъ весьма цѣн
ныхъ указаній касательно всѣхъ существенныхъ во
просовъ, какіе могутъ ей представиться, въ случаяхъ 
сомнѣнія насчетъ зубовъ у ребенка. Особеннаго вни
манія заслуживаютъ тѣ мѣста въ книгѣ, въ которыхъ 
указываются средства, какъ спасать дѣтскіе зубы 
заблаговременно отъ той или другой порчи. Таковы,
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напр., выясненіе вреда отъ появленія въ зубѣ разсѣ
янны эмали, при прорѣзаніи на шестомъ году и важ
ности немедленнаго врачебнаго при этомъ пособія; 
усвоеніе матерью правила считать по временамъ зубы 
у ребенка отъ 5 до 6 лѣтъ, съ цѣлью предупредить 
порчу перваго постояннаго зуба при его появленіи; 
осмотръ врачемъ зубовъ ребенка два раза въ годъ; 
вредъ для роста и расположенія зубовъ младенца при
вычки его сосать свои пальцы. Всѣ данныя, требую
щія нагляднаго объясненія, авторомъ иллюстрированы 
въ текстѣ рисунками, недурно и цѣлесообразно ис
полненными.

Переводчикъ, г. Казановскій, снабдилъ свой пере
водъ сдѣланными имъ вообще удовлетворительно н 
съ знаніемъ дѣла примѣчаніями. Заслуживаютъ, напр., 
вниманія замѣчанія его относительно неумѣстнаго 
разрѣзыванія десенъ при легкомъ недомоганіи ре
бенка во время прорѣзыванія зуба; относительно 
чистки зубовъ, нежелательности секретныхъ средствъ, 
запугиванія дѣтей зубнымъ врачемъ; относительно 
дыханія носомъ, вреднымъ для ребенка и т. п.

Вообще книгу д-ра Брамсена мы считаемъ цѣннымъ 
пріобрѣтеніемъ въ нашей популярно-медицинской ли
тературѣ по части дѣтской гпгіены и потому особен
но рекомендуемъ ее всѣмъ матерямъ. А . В .

І Н )  Зубы и ихъ сохраненіе. Публичныя лекціи д-ра 
мед. П. Ѳ. Ѳ едорова. Съ 7 рис. въ текстѣ. Изд. Рпк- 
кера. Спб. 1839 г. Ц. 60 к. 95 стр. іп-8°.

„Я желалъ бы“ — пишетъ авторъ — „чтобы прочи
тавшій мою кншкку не только зналъ, что онъ дол
женъ дѣлать для сохраненія своихъ и дѣтскихъ зу
бовъ, но и понималъ, почему онъ такъ долженъ дѣ
лать, такъ какъ гигіеническіе совѣты, для которыхъ 
представлены научныя основанія, внушаютъ большое 
довѣріе и, слѣдовательно, лучше будутъ выполняться“. 
Желаніе это, дѣйствительно, имъ исполнено. Въ книжкѣ 
не только весьма обстоятельно изложенъ предметъ, 
но почти каждое положеніе ея подкрѣпляется науч
ными данными и притомъ понятными для всякаго 
читателя. Авторъ послѣдовательно говоритъ о строе
ніи зубовъ, о порядкѣ ихъ прорѣзыванія, о физіоло
гическомъ и эстетическомъ значеніи зубовъ и о зна
ченіи ихъ какъ частей органа рѣчи, о причинахъ порчи, 
о содержаніи зубовъ въ чпстотѣ и о различныхъ сред
ствахъ, употребляемыхъ для ихъ чистки. Всего лучше 
въ книжкѣ разработанъ вопросъ о причинахъ порчи 
зубовъ; о прорѣзываніи зубовъ въ ней говорится ме
нѣе подробно, сравнительно съ тѣмъ, что мы нахо
димъ въ тодько-что разобранномъ сочиненіи Брам
сена, хотя не слѣдуетъ тутъ упускать изъ виду, что во
просъ этотъ у д-ра Ѳедорова представляетъ второ
степенное значеніе, тогда какъ у г. Брамсена онъ 
служитъ главною основою бесѣды. Въ отдѣлѣ о зна
ченіи чистоты полости рта и зубовъ авторъ указы
ваетъ всѣ главныя, отвѣчающія требованіямъ гигіены, 
средства и дѣлаетъ имъ должную оцѣнку. По его мнѣ
нію, „мыломъ, магнезіей и осадочнымъ мѣломъ дол
женъ исчерпываться весь арсеналъ искусственныхъ 
зубочистительныхъ средствъ“. Изъ средствъ противо

гнилостныхъ онъ допускаетъ: тимолъ, спиртъ, буру, 
бертолетову соль, росный ладанъ и нѣкоторыя эфир- 
ныя масла. Вообще книжка д-ра Ѳедорова и по со
держанію, и по изложенію представляетъ одно изъ 
лучшихъ сочиненій нашей популярно-медицинской ли
тературы по данному вопросу; а обстоятельностью 
изложенія превосходитъ рекомендованныя уже нами 
сочиненія Уайта, Каравья и другихъ.

Внутреннимъ достоинствамъ книжки вполнѣ соот
вѣтствуетъ и ея внѣшность: бумага, печать, рисунки— 
все это можетъ быть названо не только вполнѣ удо
влетворительнымъ, по и роскошнымъ. А. В.

4 9 )  Научно-популярная оптическая гигіена глазъ. Д-ра 
М. Р ейха. Для педагоговъ, учителей, студентовъ, вра- 
чей-неокулистовъ, образованныхъ людей. Съ 11 ри
сунками въ текстѣ. Спб. 1893 г. П. 1 р. 144 + ГУ стр.

Книга эта несомнѣнно полезная для тѣхъ читате
лей, для которыхъ опа предназначается. Въ ней ав
торъ сообщаетъ краткія свѣдѣнія относительно строе
нія органа зрѣнія и его отправленій; знакомитъ съ 
тремя типами устройства глазъ—нормальнымъ строе
ніемъ, близорукостью и дальнозоркостью (слабо-нере- 
ломляющими глазами) и въ заключеніе говоритъ о 
цѣлесообразномъ, съ точки зрѣнія гигіенической, 
освѣщеніи помѣщенія, по преимуществу, искусствен
номъ. Этому послѣднему вопросу авторъ посвящаетъ 
почти половину книги. Такая неравномѣрность въ 
распредѣленіи матеріала объясняется имъ важностью 
въ обыденной жизни вліянія искусственнаго освѣще
нія на зрѣніе и тѣмъ, что объ этомъ даже въ луч
шихъ сочиненіяхъ по гигіенѣ, не исключая и гигіены 
Кона, излагается обыкновенно слишкомъ кратко. 
Точно также довольно подробно въ сравненіи съ 
другими отдѣлами говорится о близорукости и о при
чинахъ ея возникновенія. При изложеніи своего пред
мета авторъ обращаетъ главное вниманіе на обста
новку школы по отношенію къ зрѣнію учащихся и 
своими совѣтами старается предотвратить всѣ вред
ныя вліянія на глаза дѣтей школьнаго возраста,— 
обстоятельство весьма важное и которое дѣлаетъ 
книгу его необходимою нринадлежностъю библіотеки 
всякаго учебнаго заведенія. Говоря о воспитаніи дѣт
скаго зрѣнія, г. Рейхъ не ограничивается при этомъ 
указаніями только на тѣ обстоятельства, которыя 
прямо и непосредственно дѣйствуютъ на глаза, напр., 
на освѣщеніе, на сильное напряженіе зрѣнія при за
нятіяхъ, на неравномѣрность занятій и т. п., но также 
и на тѣ, которыя обусловливаются всѣмъ организмомъ 
учащихся. „Должно заботиться“—говоритъ онъ—„о 
правильномъ развитіи организма ребенка, о правиль
номъ и достаточномъ питаніи его, правильномъ снѣ, 
пребываніи на свѣжемъ воздухѣ, достаточномъ дви
женіи и достаточномъ, когда слѣдуетъ, воздухѣ, ибо 
весьма понятно, что чѣмъ здоровѣе и крѣпче весь 
организмъ, тѣмъ болѣе противустоятъ и глаза усло
віямъ, которыя вызываютъ близорукость“. Книга на
писана общедоступно; тѣмъ не менѣе изложеніе ея 
страдаетъ кой-какими недостатками, которые жела
тельно было бы устранить при новомъ изданіи. Ав-

4*
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торъ, какъ будто, опасается быть не понятымъ, вслѣд
ствіе чего онъ нерѣдко повторяется, прибѣгаетъ къ 
ссылкамъ то на выше, то на ниже сказанное пмъ, пли 
вдается при изложеніи того или другого предмета въ 
бблыпія подробности, чѣмъ то слѣдовало бы, да еще 
въ ущербъ другимъ сторонамъ того же предмета. Все 
это такія средства, которыя скорѣе затемняютъ, чѣмъ 
уясняютъ читаемое. Въ книгѣ встрѣчаются нерѣдко 
слова и выраженія, правда, понятныя, но малоупот
ребительныя и потому могущія покоробить иного чи
тателя, въ родѣ: „видѣніе“, „смотрѣніе“. „правитель 
учебнаго заведенія“ и др.

Внѣшняя сторона разбираемой книжки удовлетво
рительна. Цѣна (1 р.) нѣсколько высока, чтб можетъ 
до извѣстной степени помѣшать распространенію 
книги въ публикѣ. А . В.

5 0 )  Сбереженіе зрѣнія и уходъ за глазами. Популяр
ный очеркъ къ гигіенѣ глазъ д-ра М. И. Р ейха. От
тискъ изъ гигіенической газеты „Здоровье“, 1883 г. 
Тифлисъ. Д. 30 к. 40 стр. іп-16°

Въ означенной брошюрѣ д-ръ Рейхъ, извѣстный 
нашъ популяризаторъ по части гигіены зрѣнія, раз
сматриваетъ, со свойственной ему талантливостью 
изложенія, всѣ наиболѣе существенныя и любопыт
ныя свѣдѣнія относительно предохраненія глазъ отъ 
разныхъ вредныхъ вліяній; при чемъ предпочтительно 
останавливается на вопросѣ объ освѣщеніи дневномъ 
и искусственномъ, въ особенности при занятіяхъ 
болѣе мелкими предметами. Искусственному освѣ
щенію авторъ посвящаетъ, конечно, болѣе вни
манія, нежели освѣщенію естественному. Онъ под
робно говоритъ о лампахъ и абажурахъ; при чемъ 
высказываетъ мнѣніе, что „для лампъ классныхъ, ра
бочихъ, кабинетныхъ, всего лучше и практичнѣе аба
журъ изъ такъ-называемаго молочнаго стекла* (или, 
за неимѣніемъ таковаго, изъ обыкновенной писчей 
бумаги или каленкора). Что касается качества лампъ, 
то мнѣніе автора, будто лампы Сильбера, Кумберга, 
Штобвассера или же съ горѣлкой Кобозева—наилуч
шія, въ настоящее время надо признать устарѣлымъ 
и не выдерживающимъ критики, въ виду превосходно 
дѣйствующихъ лампъ съ горѣлкою Шустера и Вера 
или Впльде и Бесселя (съ кнопкой). Относительно 
способа освѣщенія отраженнымъ, разъсѣяннымъ сверху 
свѣтомъ (Фену и К°) авторъ высказывается нерѣши
тельно, хотя и не враждебно.

Рекомендуя эту прекрасную книжку нашимъ читате
лямъ, мы однако не можемъ не пожалѣть, что цѣна 
ея относительно велика. А. В.

5 1 )  Канія и кому нужны очки-консервы? М.И- Р ейха. 
Научно-популярная брошюра. Тифлисъ 1875 г. 13 стр. 
іп-8°.

Авторъ говоритъ, что „консервы или простыя 
стекла—не оптическія—съ параллельными поверхно
стями и большею частію окрашенныя въ синій или 
дымчато-сѣрый цвѣтъ могутъ защищать глаза только 
отъ яркаго свѣта (отчасти отъ ныли и вѣтра, если 
стекла очень большія, выпуклыя несли вѣтеръ дуетъ 
прямо въ лицо)“. При этомъ надо имѣть въ виду, что

„синія стекла, кромѣ синихъ и фіолетовыхъ лучей, 
пропускаютъ еще большое количество красныхъ лу
чей; менѣе же всего онп пропускаютъ лучей желтыхъ 
и зеленыхъ“. „Дымчатыя стекла пропускаютъ всякаго- 
рода свѣтовые лучи, ослабляя лишь яркость ихъ“. Вотъ 
почему слѣдуетъ признать заправило, что „раціональ
ной защитѣ глаза отъ яркаго свѣта вообще вполнѣ 
соотвѣтствуютъ дымчато - сѣрыя стекла. Въ немно
гихъ только случаяхъ приходится употреблять стекла 
синія или иныхъ цвѣтовъ. Въ своей книжкѣ авторъ 
подробно говоритъ о томъ, какихъ оттѣнковъ должны 
быть очки-консервы, сѣраго или синяго цвѣта, въ 
какихъ случаяхъ пользоваться тѣми или другими и 
какое значеніе могутъ имѣть выпуклые консервы.

При значительномъ числѣ близорукихъ лицъ въ 
образованномъ обществѣ и при постепенномъ его воз
растаніи, указанія и совѣты врачей-спеціалпстовъ по 
глазнымъ болѣзнямъ, особенно такихъ, какъ г Рейхъ, 
относительно сохраненія глазъ являются весьма цѣн
ными и заслуживающими признательности публики.

5 8 )  0 сбереженіи и возстановленіи голоса. Для арти
стовъ и любителей искуства, на основаніи личнаго 
опыта составилъ авторъ д-ръ Фр. Фиберъ. Переводъ 
съ нѣм. д-ра А. Кржижановскаго. Кіевъ. 1881 г. Ц. 40 к. 
36 стр. іп-12”.

Д-ръ Фиберъ поставилъ цѣлью своего сочиненія 
отвѣтить на слѣдующіе три вопроса: 1) какіе органы 
производятъ голосъ и каково пхъ дѣйствіе? 2) Почему 
съ теченіемъ вреыейи они могутъ и должны повреж
даться? и 3) Какимъ образомъ устранить вполнѣ или 
Отчасти такое поврежденіе? Отвѣчая на эти вопросы, 
авторъ сообщаетъ любопытныя свѣдѣнія относительно 
устройства и отправленія голосовыхъ органовъ, ихъ 
болѣзней и леченія, и притомъ любопытные не только 
для артистокъ и любителей искусства, но и вообще 
для всѣхъ, кому приходится долго п громко говорить 
или читать, какъ, напр., для учителей, проповѣдни
ковъ, лекторовъ и т. н. Книжка читается легко и съ 
удовольствіемъ и страдаетъ развѣ тѣмъ, что изла
гаетъ предметъ сжатѣе, чѣмъ бы слѣдовало, въ виду 
его важности и интереса. Такъ, очевидно, ради крат
кости авторъ перечисляетъ лекарства, не указывая 
подробно на способъ ихъ примѣненія; при описаніи 
устройства гортани не помѣстилъ нп одного рисунка. 
Дѣломъ переводчика было бы, конечно, пополнить 
упущенія подлинника; но онъ, къ сожалѣнію, этото 
не сдѣлалъ, и даже не позаботился замѣнить иностран
ныя техническія выраженія подлинника чисто рус
скими. Такъ, онъ пишетъ функція вмѣсто отправле
ніе; легкое крепитируетъ вм. издаетъ трескъ; бронхи 
и бифуркація вм. вѣтви дыхательнаго горла и раз
двоеніе; анемія вм. малокровіе; экскретъ вм. выдѣленіе; 
олеозный вм. маслинный; туберкуловъ вм. бугорча- 
тостъ или буіорчатая болѣзнь; эксплоатироватъ (го
лосъ) вм. пользоваться; и т. д. Надгортанный хрящъ 
онъ называетъ гортанной крышкой п повторяетъ ошиб
ку автора, что зобная или щитовидная желѣза лежитъ 
на дыхательномъ горлѣ, тогда какъ она прилегаетъ къ 
гортанному хрящу. Небрежность переводчика тѣмъ
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болѣе непростительна, что брошюра сама по себѣ весьма 
полезна и достойна распространенія въ публикѣ.

Цѣна—40 к. за 36 стр. въ 12-тую долю листа, при 
отсутствіи, къ тому же, рисунковъ, нѣсколько вы
сока. Кстати замѣтимъ, что болѣе подробное и науч
ное сочиненіе по этому предмету, но менѣе доступ
ное для лицъ неподготовленныхъ, предоставляетъ 
слѣдующее: „Гимнастика голоса, основанная на фи
зіологическихъ законахъ. Руководство къ упражненію 
п правильному употребленію органовъ рѣчи п пѣнія. 
Оскара Гутмана. Перев. съ 3-го нѣм. изд. Спб. 
1882 г. Ц. 50 к. 114 ст. in-100. А. В.

5 3 )  Нашъ нервный вѣкъ. Популярное сочиненіе о здо
ровыхъ и больныхъ нервахъ Ф онъ-Крафтъ-Эбинга. 
Спб., 1885 г.

Это—одно изъ лучшихъ сочиненій, когда-либо на
писанныхъ по части популярной медицины; въ немъ 
во всемъ блескѣ сказываются качества, присущія ав
тору, какъ популяризатору: обширная, многосторон
няя эрудиція въ соединеніи съ замѣчательнымъ ис
кусствомъ наглядно, остроумно п увлекательно изла
гать наиболѣе трудныя для не-спеціалиста научныя 
данныя.

Предметомъ книги Крафта-Эбинга служитъ вопросъ 
•о нервной слабости человѣка,—этой тягчайшей и на
иболѣе распространенной болѣзни нашего вѣка, яв
ляющейся слѣдствіемъ физическаго и умственнаго на
пряженія, душевныхъ волненій, разстройства питанія, 
половыхъ излишествъ и другихъ крайностей. Ав
торъ живо рисуетъ крайне неблагопріятныя усло
вія современности, дѣйствующія на нервную нашу 
систему, на весь физическій п душевный складъ на
шей жизни. Чтобы лучше уяснпть причины нервныхъ 
болѣзней, онъ довольно подробно говоритъ и притомъ 
въ доступной для всякаго образованнаго читателя 
формѣ о тѣлосложеніи человѣка и о нынѣшнемъ его 
воспитаніи, а также объ условіяхъ современной жизни, 
и показываетъ, какъ мало отвѣчаетъ все это требо
ваніямъ пауки и здраваго смысла. Переходя, затѣмъ, 
къ мѣрамъ для сохраненія здоровья нервовъ, онъ ка
сается нѣкоторыхъ подробностей относительно брач
наго союза, гигіены труда, отдыха, сна и возбуждаю
щихъ напитковъ. Сознавая всю трудность изложенія 
нервныхъ болѣзней и ихъ леченія, г. Эбннгъ, тѣмъ не 
менѣе, сумѣлъ преодолѣть ее весьма удачно и въ 
краткихъ, но вполнѣ ясныхъ, чертахъ описалъ сущ
ность дѣла. При этомъ нельзя не обратить [вниманія 
и на то весьма важное обстоятельство, что авторъ, 
при изложеніи ужасныхъ послѣдствіи нервной болѣ
зни, всегда подаетъ надежду на ея излеченіе, вслѣд
ствіе чего чтеніе книги дѣйствуетъ на читателя успо- 
капвающимъ и даже ободряющимъ образомъ.

Переведена книга языкомъ легкимъ и удобопонят
нымъ. А. В.

5 4 )  Нервный вѣкъ. Сочиненіе П. M a нт егацца, проф. 
антропологіи во Флоренціи. Переводъ съ итальянскаго 
д-ра мед. Н. П. Лейненберга. Одесса. 1888. Ц. 50 к. 
62 стр. іп-8°.

Проф. Мантегацца говоритъ, что XIX вѣкъ въ тѣ

лесномъ отношеніи есть вѣкъ нервный; въ нравст
венномъ—вѣкъ лицемѣрный; а въ умственномъ—скеп
тическій. Первое изъ этихъ положеній Мантегацца 
п старается доказать въ брошюрѣ, заглавіе которой 
мы выписали. Брошюра эта состоитъ изъ четырехъ 
главъ. Въ первой главѣ онъ говоритъ о нервности во
обще и, ради наглядности, приводитъ два любопыт
ныхъ, хотя и довольно обыкновенныхъ, случая лег
кой и тяжелой формы нервности: одинъ—на мужчинѣ, 
а другой—на женщинѣ. Этими двумя примѣрами проф. 
Мантегацца, благодаря замѣчательному умѣнью сво
ему писать популярно, болѣе н удачнѣе знако
митъ читателей съ нервностью, чѣмъ иной писа
тель на цѣлыхъ десяткахъ страницъ. Во второй гла
вѣ авторъ описываетъ нервное состояніе современ
наго европейскаго общества. Онъ находитъ слабые 
нервы всюду, во всѣхъ слояхъ общества,—и въ выс
шемъ, и въ среднемъ, и въ низшемъ. „Если бы я дол
женъ былъ изобразить XIX вѣкъ въ каррикатурномъ 
видѣ“—говоритъ онъ—„я нарисовалъ бы его опираю
щимся на стклянку бромистой воды п щупающимъ 
свой пульсъ“. Онъ описываетъ пристрастіе къ воз
буждающимъ средствамъ (спирту, табаку, кофе и пр.) 
и причину такого пристрастія ищетъ въ нервной сла
бости представителей современной цивилизаціи, хотя 
онъ далеко не раздѣляетъ мнѣнія тѣхъ ученыхъ (напр., 
Бирда), которые въ своемъ увлеченіи все сваливаютъ 
на эту слабость. Въ третьей главѣ авторъ доказыва
етъ, что идеи французской революціи 1789-го года не 
только не нашли себѣ практическаго примѣненія въ 
Европѣ (?!); но содѣйствовали нервному возбужденію, 
которое отразилось быстро на европейцахъ. Тутъ же 
онъ нападаетъ на ложное направленіе современнаго 
воспитанія, на женщинъ, на новую литературу, осо
бенно періодическую, на философію, на городскія ус
ловія жизни. Во всемъ этомъ Мантегацца умѣлъ лов
ко схватить слабыя стороны и выставить ихъ на смѣхъ 
читателю. Несмотря на рисуемую имъ мрачную кар
тину современнаго общества, онъ однако отнюдь не 
отчаивается за его будущее. Въ одномъ мѣстѣ онъ 
прямо высказывается, что „XIX вѣкъ нервенъ, но 
его нервность не перейдетъ къ его наслѣднику, XX 
вѣку. Его нервность — болѣзнь временная, необходи
мая; она продуктъ громадныхъ усилій, которыя онъ 
претерпѣлъ для того, чтобы оставить своимъ внукамъ 
п правнукамъ болѣе совершенную справедливость, 
лучшее равенство, болѣе искреннюю нравственность... 
Онъ напоминаетъ намъ отца, работающаго всю жизнь, 
чтобы оставить своихъ дѣтей въ довольствѣ“. Въ чет
вертой главѣ рекомендуются цѣлебныя средства, впро
чемъ, немногія, для укрѣпленія ослабленныхъ нервовъ, 
каковы: движеніе, путешествіе, купанье, массажъ и 
гимнастика. Но всего болѣе авторъ разсчитываетъ на 
правильное воспитаніе, на установленіе здравыхъ по
нятій о трудѣ въ средѣ лицъ образованнаго сословія, 
на повышеніе личной п общественной нравственно
сти, вообще, на средства, лежащія въ соціальныхъ 
условіяхъ современной цивилизаціи. „Нервность на
шего вѣка будетъ измѣнена соединенными усиліями
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воспитателей и писателей"—говоритъ онъ въ заключе
ніе. Человѣческій мозгъ, привыкнувъ къ новымъ на
пряженіямъ и новымъ трудамъ, современемъ окрѣп
нетъ. Спокойствіе займетъ мѣсто возбужденія; а здо
ровый и истинный идеализмъ придастъ человѣку но
вую бодрость и снлу".

Переводъ брошюры сносный, хотя мѣстами и стра
даетъ шероховатостями и непріятно дѣйствующими 
на русскаго человѣка иностранными словами, въ родѣ 
молекюлъ, вмѣсто частица, консулѣ, вмѣсто потребле
ніе, абсорбировать, вмѣсто всасывать и т. п. Внѣш
ность изданія недурна. А. В.

5 5 )  Современная нервность. Лекція проф. Рихарда 
фонъ-Крафтъ-Эбинга, профессора психіатріи Грац- 
скаго университета. Переводъ съ 3-го нѣмецкаго из
данія М. М анассеиной, подъ редакціей, съ преди
словіемъ и примѣчаніями доцента нервныхъ болѣз
ней при Военно-Медицинской Академіи, С. Данилло 
Изд. журн. „Медицинская Библіотека“. Спб. 1885. Ц. 
25 к. 55 стр. іп-8.

„Предлагаемая лекція" — говоритъ д-ръ Данилло — 
„не вноситъ ничего новаго въ ученіе о нервномъ ис
тощеніи. Цѣль автора иная. Слѣдуя примѣру другихъ 
ученыхъ, не гнушавшихся популяризировать научныя 
истины по другимъ спеціальностямъ, Крафтъ-Эбингъ, 
имѣющій заслуженное имя въ психіатріи, предста
вилъ для немедицинской публики краткій, но ясный 
очеркъ причинъ, ведущихъ къ усиленію нервной сла
бости, нервной истощаемости среди современныхъ 
цивилизованныхъ обществъ. Брошюрка эта, конечно 
не спасетъ общество отъ одной изъ грозящихъ ему 
опасностей, но желающимъ дастъ возможность позна
комиться ближе съ вліяніемъ тѣхъ вредныхъ обще
ственныхъ факторовъ (дѣятелей), которые, суммиру
ясь (будучи взяты въ совокупности), хотя медленно, 
но настойчиво, въ концѣ-концовъ ведутъ къ тяжелому 
подрыву здоровья, какъ физическаго, такъ и психи
ческаго, не только одной личности или одного поко
лѣнія, но и грядущихъ поколѣній“.

Подъ этими словами, конечно, подписалось бы боль
шинство врачей, знакомыхъ съ печальнымъ состоя
ніемъ здоровья лицъ, поставленныхъ въ необходи
мость слишкомъ сильно напрягать свои мозговыя си
лы и подвергаться продолжительному вліянію угнета
ющихъ душевныхъ волненіи (аффектовъ).

„Чрезмѣрное возбужденіе нервовъ въ борьбѣ за 
утонченное существованіе“—пишетъ Крафтъ-Эбингъ— 
„создаетъ потребность все въ болѣе и болѣе пикант
ныхъ и поэтому дорогихъ удовольствіяхъ; а для того, 
чтобы эти удовольствія, ставшія потребностью, сдѣ
лались возможны, нервная система должна исполнять 
увеличенное количество работы. Въ виду этого иначе 
и пе можетъ быть, что въ продолженіе дня для массы 
людей получается лишь послѣдовательная цѣпь наи
худшихъ болѣзнетворныхъ вліяній на нервную си
стему“. „Почти годный масштабъ для теперешней нер
возности представляютъ также цифры таможенной и 
податной статистики всѣхъ странъ относительно гро
маднымъ образомъ увеличивающагося потребленія

спиртныхъ напиткові. и другихъ вкусовыхъ ве
ществъ".

Крафтъ-Эбингъ превосходно описываетъ современ
ное ненормальное отношеніе человѣка въ семьѣ, въ 
школѣ, въ общественной и политической дѣятельно
сти, рисуетъ грустную картину жизни напрягающаго 
всѣ свои силы мужчины и равнымъ образомъ неза
видное положеніе женщины, подавленной высокими 
требованіями на ея мозгъ и нервы дѣйствующихъ ус
ловіи общества. Послѣ всѣхъ ужасовъ такого описа
нія, авторъ однако находитъ средства къ избавленію 
современнаго человѣка отъ нажитой имъ нервозно'сти 
и учитъ, какъ спастись отъ нея при исполненіи ра
зумныхъ совѣтовъ и указаній врача. „Потребно, ко
нечно, время и терпѣніе со стороны врача и паціен
та, потому что дѣло идетъ о хронической болѣзни, о 
послѣдовательномъ проведеніи сложнаго плана лече- 
нія, въ которомъ желаютъ исполнепія діэтетическихъ, 
моральныхъ и врачебныхъ мѣръ“.

Брошюра Крафтъ-Эбинга можетъ принести большую 
пользу каждому, занятому умствепнымъ трудомъ, че
ловѣку и потому должна найти не мало читателей и 
въ кругу учителей и сельскихъ священниковъ. А . В.

5 в )  Умъ и сердце. Публичная лекція проф. Д огеля. 
Казань. 1887 г. Ц. 40 к. 68 стр. іп-12°.

Лекція эта, произнесенная авторомъ съ каѳедры, 
несомнѣнно должна была произвести на слушателей 
большой эффектъ; но и при чтеніи ея она производитъ 
довольно сильное впечатлѣніе. Написанная чрезвы
чайно талантливо, уснащенная множествомъ фактовъ 
изъ области реальныхъ и классическихъ знаній, бро
шюра проф. Догеля наглядно и вполнѣ понятно опи
сываетъ такіе трудные для популярнаго изложенія 
предметы, какъ сердце и мозгъ съ ихъ отправленіями— 
физіологическими и психологическими. Жаль только, 
что цѣна (40 коп.) немного высока для брошюры въ 
68 страницъ разгонистой печати. А . В.

5 7 )  Сонъ, безсонница и средства къ предупрежденію ея. 

Соч. д-ра Р. Кю нера; пер. д-ръ М. А. Хованскій. 
Спб. 1887 г. Ц. 30 к. 31 стр, іп-8.

Означенное сочиненіе д-ра Кюнера считается од
нимъ изъ лучшихъ въ нѣмецкой популярно-медицин
ской литературѣ, а потому появленіе его въ переводѣ 
на русскомъ языкѣ нельзя не признать крайне по
лезнымъ. Переводчикъ, г. Хованскій, впрочемъ, пере
велъ трудъ Кюнера не цѣликомъ, а сдѣлалъ въ немъ 
значительныя сокращенія, (почти на треть), безъ ущерба 
однако для дѣла. Такъ, имъ выпущены всѣ ссылки на 
разныхъ писателей—не врачей, особенно поэтовъ; за
тѣмъ, въ цѣляхъ удобопонятности, онъ сократилъ 
страдающія излишнею растянутостью и малодоступ
ностью изложенія для читателя не-спеціалиста главы 
подлинника о продолжительности сна послѣ физи
ческаго и умственнаго напряженія, о значеніи сна. 
для умственнаго труда, о важности его въ наше время, 
и особенно для юношества. Вообще г. Хованскій 
умѣло извлекъ изъ сочиненія Кюнера все существен
ное,—и кто црочтетъ его переводъ, тому подлинникъ 
едва-ли представитъ что-нибудь новое. Къ сожалѣнію,
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языкъ перевода мѣстами шероховатъ, а цѣна брошюры 
слишкомъ высока: чуть не по 1 коп. за страницу раз
гонистой печати. А. В.

5 8 )  0 беременности, родахъ и уходѣ за родильницей 

и новорожденнымъ. Москва 1889 г. Ц. 3 коп. 70 стр. 
іп-160.

Недурпо написанная книжка. Въ ней излагаются 
довольно обстоятельно свѣдѣнія о беременности, о 
родахъ, объ уходѣ за беременной и родильницей, о 
болѣзненныхъ и неправильныхъ родахъ. Особенность 
книжки, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ея достоинство, заклю
чается въ томъ, что въ ней болѣе или менѣе подробно 
излагаются только тѣ данныя, какія могутъ быть до
ступны неподготовленнымъ читательницамъ; все же 
остальное предоставляется авторомъ акушеркѣ или 
врачу. Нельзя также не вмѣнить автору въ заслугу и 
того, что въ своихъ совѣтахъ онъ постоянно ука
зываетъ на необходимость соблюденія гигіеническихъ 
требованій, которыя, какъ извѣстно, особенно важны, 
когда дѣло идетъ о родильницѣ и о новорожденномъ.

Книжка изложена толково, написана она языкомъ 
простымъ, легкимъ, съ нѣкоторымъ однако поползно
веніемъ со стороны автора поддѣлаться подъ языкъ 
простонародный, что уже совсѣмъ излишне. Цѣна ея 
крайне умѣренная: четыре листа съ лишкомъ стоятъ 
всего 3 копѣйки. А. В .

5 9 )  Какъ предупреждать зараженіе послѣродовою горяч

кою. Проф. Ц вей ф ел я  въ Эрлангенѣ. Пер. подъ ред. 
проф. К. Ф. Славянскаго. Спб. 1880. Ц. 20 к.

Въ Пруссіи вычислено, что за послѣднія 60 лѣтъ 
отъ оспы умерло 165,000 женщинъ, отъ холеры 170,000; 
отъ послѣродовой же горячки 363,624 женщины. Отъ 
оспы спасаетъ прививаніе предохранительной оспен
ной лнмфы; отъ холеры можно уберечься тщательнымъ 
соблюденіемъ гигіеническихъ мѣръ; отъ послѣродовой 
же горячки для женщины можетъ не быть никакого 
спасенія, такъ какъ заразу къ ней приноситъ бабка 
нлп врачъ на пальцахъ или инструментѣ.

Брошюра Цвейфеля наглядно рисуетъ подробности 
передачи и прививки къ родильницѣ заразительнаго 
вещества, и—главное — указываетъ несомнѣнно про
тиводѣйствующія зараженію мѣры и врачебныя сред
ства. Брошюру эту мы настоятельно совѣтуемъ пріо
брѣсти каждой замужней женщинѣ, особенно же жи
вущей вдали отъ городовъ, въ мѣстностяхъ, гдѣ ме
дицинская помощь дорога, а подчасъ и недоступна. 
Внѣшность изданіяудовлетворитедьна; переводъ весьма 
хорошъ. А . В.

6 0 )  Уходъ за дѣтьми перваго возраста, Книжка I н II. 
Изданіе подъ руководствомъ и редакціей прив.-доц. 
дѣтскихъ болѣзней университета Св. Владиміра. И. В. 
Троицкаго. Сост. А. 0. К ар н п ц к ій . Кіевъ. 1889 г. 
Ц. 20 коп. 47 стр. іп-іб0.

За-граннцей въ нѣкоторыхъ поликлиникахъ по дѣт
скимъ болѣзнямъ (напр., въ Лейпцигѣ) матерямъ, при
носящимъ туда больныхъ дѣтей, выдаются особые 
печатные листки, въ которыхъ вкратцѣ изложены 
правила ухода за младенцемъ въ первые мѣсяцы его 
жнзнп. Подобные листки выдавались п въ Петербургѣ

въ дѣтской больницѣ Принца Ольденбургскаго. Въ 
Кіевѣ проф. И. В. Троицкій также призналъ необхо
димымъ снабжать матерей печатными указаніями от
носительно ухода за дѣтьми перваго возраста, но 
только болѣе подробными и обстоятельными, съ какою 
цѣлью онъ и поручилъ г. Карницкому составить 
книжки, заглавіе которыхъ нами выписано выше.

Г. Карнпцкій воспользовался многими сочиненіями 
п ) части гигіены ребенка, имѣющимися какъ на рус
скомъ, такъ и на иностранныхъ языкахъ, и составилъ 
руководство, хотя и краткое, но содержащее указанія 
болѣе подробныя, чѣмъ тѣ, какія мы находимъ въ 
листкахъ поликлиникъ..

Въ первой изъ двухъ изданныхъ авторомъ книжекъ 
говорится довольно обстоятельно, хотя и кратко, объ 
уходѣ за новорожденнымъ, объ уходѣ за слабыми но
ворожденными и недоносками, о взвѣшиваніи и из
мѣреніи дѣтей, о снѣ ребенка, о безсонницѣ и о ноч
номъ испугѣ; а во второй — о кормленіи гдрудью, о 
прикармливаніи, объ отнятіи отъ груди и объ искуст- 
венномъ выкармливаніи. Причемъ авторъ постоянно 
указываетъ на необходимость чистоты, опрятности и 
вообще на соблюденіе гигіеническихъ условій при уходѣ 
за.младенцемъ. Страпно только, что, говоря о способѣ 
обмыванія глазъ новорожденнаго, онъ ни слова не ска
залъ о возможномъ гнойномъ ихъ зараженіи, на что 
въ послѣднее время такъ напряженно обращаютъ 
вниманіе западно-европейскіе врачи.

Лучшимъ средствомъ для прикармливанія авторъ 
считаетъ, согласно мнѣнію нью-іорскаго профессора 
Якоби, отваръ ячменныхъ крупъ съ цѣльнымъ ко
ровьимъ молокомъ. Съ восьмаго мѣсяца дается мясной 
бульонъ; прибавленіе цѣльнаго яйца (непремѣнно 
свѣжаго) къ горячему бульону значительно повы
шаетъ его питательность. Искусственное вскармли
ваніе слѣдуетъ производить при номощп отвара яч
менныхъ же крупъ съ молокомъ; въ случаѣ твердаго 
желудка — при помощи молочно- овсянаго отвара. 
Если такая смѣсь не переносится ребенкомъ, то надо 
употреблять извѣстную сливочную смѣсь Бидерта. Къ 
другимъ средствамъ вскармливанія авторъ относится 
съ недовѣріемъ.

Вообще обѣ брошюры составлены добросовѣстно 
и съ большимъ знаніемъ дѣла; онѣ должны служить 
настольными книжками для всякой матери, но осо
бенно для молодой и неопытной. А. В.

6 1 )  Объ уходѣ за малыми дѣтьми. Составлено глав
нымъ докторомъ Московской дѣтской больницы Е. А. 
П окровским ъ. Москва, 1889 г. Ц. 6 к. 100 стр. 
in—12°.

По своему изложенію означенная книжка д-ра Пок
ровскаго вполнѣ доступна пониманію простолюдинки, 
даже малограмотной, а по своему содержанію она мо
жетъ быть полезна и всякой образованной, интелли
гентной женщинѣ.

Все сочиненіе состоитъ изъ 29 главъ; причемъ каж
дая глава представляетъ собою нѣчто законченное 
цѣлое и заключаетъ въ себѣ все наиболѣе существен
ное п необходимое по тому или другому вопросу. Такъ,



I l l ГИГІЕНА. 1 1 2

напр., въ первыхъ главахъ говорится о томъ, что 
нужно прежде всего, чтобы дѣти рождались здоро
выми? Какъ обращаться съ новорожденнымъ? Какъ 
слѣдуетъ кормить свое дитя? Какъ кормить ребенка 
безъ матери? Какіе рожки и соски лучше употреблять? 
Полезна ли соска? Въ книгѣ даются также совѣты 
и притомъ практическіе о прикармливаніи младен
цевъ, о мытьѣ ихъ, объ одеждѣ, о постелькѣ и колы
бели, о жилищѣ, о пріученіи къ ходьбѣ, о зубахъ, о 
прогулкахъ, о привитіи оспы и о дѣтскихъ питомни
кахъ въ деревняхъ. Нельзя также не обратить вни
маніе и на то, что изложеніе книжки отличается не 
только общедоступностью своею, но и задушевностью, 
теплотою тона,—обстоятельство, которое обыкновенно 
такъ подкупаетъ читателя-простолюдина. Затѣмъ, изла
гая научныя данныя о томъ или другомъ предметѣ, 
авторъ попутно доказываетъ вредъ существующихъ о 
немъ въ народѣ предразсудковъ (напр., о пеленаніи, 
соскѣ и др).

По внѣшности изданіе книжки далеко не роскош
ное; но крупная, отчетливая печать, удобный фор
матъ, крайняя дешевизна и—главное—толковость изло
женія и содержательность составляютъ тѣ драгоцѣн
ныя качества, которыя даютъ ей право на самое ши
рокое распространеніе въ средѣ нашего темнаго люда.

А . В.
6 3 )  Уходъ за дѣтьми и выкармливаніе ихъ. Д-ра А. 

Я коби, профессора по дѣтскимъ болѣзнямъ въ Нью- 
Іоркѣ. Пер. съ нѣм. Кіевъ. 1878. Ц. 1 р. 25 к. 156 стр. 
in—8°.

Сочиненіе вполнѣ научное, съ весьма обстоятель
ными указаніями на литературу предмета и отвѣчаю
щее всѣмъ требованіямъ современной гигіены. Тѣмъ 
не менѣе большая часть сообщаемыхъ авторомъ фак
товъ и разъясненій совершенно доступна большинству 
читателей не-спеціалистовъ; недоступнымъ же для 
нихъ оказывается только то, что требуетъ главнымъ 
образомъ подготовительныхъ свѣдѣній по химіи и фи
зіологіи, т.-е. то, что въ популярныхъ изданіяхъ обы
кновенно или пропускается вовсе, или излагается 
вскользь, туманно, неопредѣленно. Якоби излагаетъ 
предметъ сжато, но наглядно и понятно для боль
шинства. Стоило бы ему только немного подробнѣе 
коснуться нѣсколькихъ важныхъ для матерей прак
тическихъ пріемовъ и указаній,—и его трудъ сдѣлался 
бы одною изъ лучшихъ популярныхъ книгъ по части 
діэтетики дѣтскаго возраста. Впрочемъ, и помимо 
этого, сочиненіе Якоби слѣдуетъ рекомендовать болѣе 
всякаго другого, написаннаго на ту же тему. Не
смотря на сжатость изложенія, книга написана хоро
шимъ языкомъ, богата ссылками на авторовъ и ана
логіями, взятыми изъ самыхъ разнообразныхъ отра
слей знанія, и мѣстами не лишена даже юмора.

Якоби обладаетъ рѣдкимъ умѣньемъ выдѣлить изъ 
безконечной массы данныхъ наиболѣе важныя и не
обходимыя, умѣньемъ освѣтить темныя и подчеркнуть 
главныя подробностп предмета. Странно только то, 
что авторъ, стоя вполнѣ на физіологической почвѣ, 
упустилъ изъ виду или пренебрегъ указаніями на

измѣненія роста и вѣса ребенка, имѣющія большое 
значеніе въ дѣлѣ оцѣнки его питанія и здоровья. 
Другая изъ бросающихся въ глаза странностей та, 
чтр, излагая діэтетику дѣтей въ первый годъ его жи
зни, онъ въ концѣ сочиненія дѣлаетъ совершенно не
ожиданный скачокъ и говоритъ о школьной гигіенѣ 
(т.-е. о вещахъ, подходящихъ къ возрасту отроческому) 
и о времени, когда слѣдуетъ начинать обученіе. Правда, 
все это очень любопытно и полезно, но не соотвѣт
ствуетъ цѣли сочиненія.

Переводъ книги не дуренъ; но слишкомъ уже изо
билуетъ иностранными словами, вставными вопроси
тельными знаками, да притомъ еще не всегда кстати 
употребляемыми; кромѣ того, онъ испещренъ напеча
танными не по-русски фамиліями авторовъ. А . В.

6 3 )  Какъ намъ дезинфицировать? Совѣты публикѣ для 
защиты отъ заразительныхъ болѣзней. Д-ра К она. 
Пер. съ нѣм. д-ра Аршавскаго. Спб. 1885. Ц. 25 к. 
32 стр. іп°—16.

Сочиненіе, по нашему мнѣнію, удачно отвѣчаетъ 
намѣченной авторомъ цѣли, заключающейся въ томъ, 
чтобы указать на всѣ существенныя статьи дезин
фекціи, въ видахъ предохраненія отъ зараженія лицъ, 
окружающихъ больного. Въ брошюрѣ излагается: цѣль 
дезинфекціи и источникъ заразы, изолированіе боль
ныхъ, защита ухаживающихъ за ними, охраненіе здо
ровыхъ людей с̂ тъ зараженія сидѣлками, провѣтри
ваніе помѣщеній; дезинфекція помѣщеній больныхъ; 
дезинфекція вещей, бывшихъ въ употребленіи боль
ного: бѣлья, посуды, плевальницъ, ночной посуды, 
платья, ковровъ, матрацовъ, книгъ, соломы, перьевъ 
мебели, кожанныхъ предметовъ и т. д.; дезинфекція 
выздоровѣвшихъ; дезинфекція труповъ, ретирадъ п 
сорныхъ ямъ; охраненіе лицъ, производящихъ де
зинфекцію.

Всѣ статьи изложены достаточно подробно н по
нятно, такъ что брошюра можетъ быть полезна каж
дому, въ случаѣ обнаруженія въ его домѣ заразной 
болѣзни. Цѣна только немного высока для такой ма
ленькой брошюры. А. В.

6%) Предохранительныя мѣры при леченіи заразитель
ныхъ болѣзней на дому. Дезинфекція квартиры по окон
чаніи болѣзни. Составилъ Н. И ван овъ . Спб. 1890 г. 
Ц. 35 к. 42 стр. іп-12°.

Авторъ поставилъ себѣ задачею указать подробно 
всѣ мѣры къ обеззараженію, какъ самого заразнаго 
больного, такъ и помѣщенія, въ которомъ онъ нахо
дился, н всѣхъ предметовъ, бывшихъ въ непосред
ственномъ съ нимъ соприкосновеніи. Указавъ общія 
при всѣхъ заразныхъ болѣзняхъ мѣры къ обезвреже- 
нію, онъ даетъ краткое описаніе признаковъ каждой 
заразной болѣзни въ отдѣльности, сроковъ ихъ зара
зительности и перечень главныхъ дезинфекціонныхъ 
мѣръ, спеціальныхъ для каждой изъ нихъ.

Отличіе брошюры этой отъ многихъ ей подобныхъ 
состоитъ въ томъ, что въ ней болѣе наглядно и обсто
ятельно представлены мѣры къ обезвреженію по отно
шенію къ мельчайшимъ подробностямъ всѣхъ статей 
больного и его обстановки, тогда какъ въ другихъ
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брошюрахъ читателю самому приходится соображать, 
какъ распредѣлить мѣры по разнымъ болѣзнямъ, и, 
конечно, опасаться за тотъ или иной недосмотръ. Это 
преимущество разбираемой книжки имѣетъ несомнѣн
ную пользу въ практическомъ отношеніи. Цѣна не
много высока. А . . В .

в в )  Слово объ участіи въ попеченіи о раненыхъ воинахъ. 

Изъ рѣчи проф. Гю ббенета. Кіевъ. I860. Ц. 4 к. 
40 стр.

Это „слово“, имѣющее цѣлью выяснить всю важ
ность и цѣлесообразность общественной помощи вой
скамъ въ годину бѣдствій, въ военное время, имѣетъ 
несомнѣнныя достоинства. Просто, ясно и съ чув
ствомъ изложенные примѣры ужаснаго, безпомощнаго 
состоянія нашихъ раненыхъ во время севастополь
ской кампаніи, а также историческій очеркъ развитія 
идеи о необходимости Обществъ попеченія о ране
ныхъ во время американской воины, весьма убѣди
тельно доказываютъ всю важность женевской кон
венціи и, какъ результатовъ ея основанія, междуна
родныхъ обществъ Краснаго Креста. Въ концѣ при
ложенъ и самый уставъ нашего „Общества попеченія 
о больныхъ и раненыхъ воинахъ“, состоящаго подъ 
покровительствомъ Государыни Императрицы. А ■ Д

6 6 )  Наставленія: 1) къ употребленію обезврежи
вающихъ (обеззараживающихъ, дезинфекціонныхъ) 
средствъ при появленіи холеры и другихъ заразныхъ 
болѣзней и совѣты по уходу за больными. Составлены 
д-ромъ Озеровымъ. 2) Попечителямъ при появленіи 
холеры составлены врачемъ Уваровымъ. Одобрены IT 
Съѣздомъ земскихъ врачей Тульской губерніи. Тула 
1885. Ц. 20 к. 39 стр. іп-8°.

Писать правила относительно обеззараженія при 
заразныхъ болѣзняхъ, доступныя въ частномъ быту, въ 
особенности въ сельскомъ, представляетъ задачу да
леко не легкую. Тѣмъ не менѣе, д-ръ Озеровъ выпол
нилъ эту задачу весьма удовлетворительно; онъ со
ставилъ правила удобопонятныя и удобоисполнимыя 
при условіяхъ скромной деревенской обстановки и 
при самыхъ скудныхъ денежныхъ средствахъ.

Средства, предлагаемыя д-ромъ Озеровымъ для 
обеззараживанія, тѣ же самыя, какія приняты и прус
скимъ правительствомъ, какъ наиболѣе подходящія 
для повсемѣстнаго пользованія (мыльный растворъ, 
хлоръ, сѣра, карболовая кислота и т. д.). Исключены 
только тѣ, которыя дороги илп сильно ядовиты (же
лѣзный купоросъ и сулема).

Несмотря на то, что брошюра составлена восемь 
лѣтъ тому назадъ, она указываетъ средства и прі
емы, вполнѣ годные и въ настоящее время, и потому 
она можетъ быть съ пользою употребляема лицами 
небогатыми во время холеры и другихъ эпидемиче
скихъ болѣзней.

Что касается до правилъ, составленныхъ д-ромъ 
Уваровымъ для попечителей, то правила эти весьма 
обстоятельны и цѣлесообразны, и потому могутъ слу
жить руководствомъ вполнѣ необходимымъ для этихъ 
дѣятелей и па будущее время, при обнаруженіи ка
кой бы ни было заразной болѣзни. А. В.

6 7 )  Наставленіе для жителей Вятской губерніи о томъ, 
какъ предохранять животныхъ отъ заболѣванія заразитель
ными болѣзнями, а также, какъ люди должны поступать, 
чтобы не заразиться отъ животныхъ, и какъ лечить забо
лѣвшихъ животныхъ до прибытія врача. И. К о зач ен к о . 
Вятка. 1879.

Книжка очень хорошая и полезная. Удобопонятно 
изложенная, она предлагаетъ самыя доступныя и 
сподручныя въ крестьянскомъ быту мѣры и сред
ства. Кромѣ того, въ ней имѣются и указанія на са
нитарныя законоположенія правительства по поводу 
повальныхъ болѣзней животныхъ. Можно назвать 
эту брошюру рѣшительно драгоцѣнною для поселя
нина, а равно и для народнаго учителя, помѣщика, 
словомъ—для лицъ, которыя имѣютъ близкое отноше
ніе къ крестьянину и могутъ, въ случаѣ надобности, 
(въ тяжкую годину сибирской язвы, чумы рогатаго 
скота и пр.) служить ему полезнымъ совѣтомъ и ука
заніемъ. Брошюръ такого именно рода желательно 
было бы имѣть у насъ побольше. А . В.

6 8 )  Руководство къ изученію анатоміи, физіологіи и ги
гіены для школъ и домашняго обученія. Джона Д рэпера. 
Съ 164 политипажами. Пер. съ англ. А. И. Сішонова. 
Спб. 1868 г. Ц. 1 р. 75 к. 344 стр. іп-4°.
• Желающіе научнымъ путемъ, систематически и 
полнѣе изучить анатомію, физіологію и основы гигіены 
найдутъ въ этой книжкѣ, снабженной прекрасными 
политипажами, вполнѣ подходящее руководство, и 
притомъ относительно недорогое по цѣнѣ, если при
нять во вниманіе изящное изданіе его, съ дорогими 
рисунками. А. Д.

6 9 )  Краткій курсъ школьной гигіены. Д-ра мед. И ва
нова. Спб. 1892 г. Ц. 40 к. 95 стр.

Школьная гигіена имѣетъ собственно цѣлью сохра
неніе здоровья учащагося, т.-е. ребенка въ школьную 
пору его жизни, и потому задачею ея должно быть 
указаніе тѣхъ мѣръ и средствъ, которыя содѣйство
вали бы главнымъ образомъ успѣшному ходу умствен
наго и нравственнаго развитія учащагося, а равно и 
удовлетворительному росту и развитію его тѣла. Та
кимъ образомъ школьная гигіена имѣетъ свое, точно 
опредѣленное содержаніе. Между тѣмъ какъ до-сихъ- 
поръ большинство авторовъ-гигіенистовъ излагали 
въ своихъ сочиненіяхъ школьную гигіену такъ, что 
при чтеніи часто не знаешь, какое имѣютъ отноше
ніе свѣдѣнія эти собственно къ школѣ, къ школьнику 
и къ его ученію.

Трудъ д-ра Иванова не представляетъ въ этомъ 
отношеніи исключенія. Мы встрѣчаемъ въ ней главы 
изъ общей гигіены о воздухѣ, о дезинфекціи, объ 
отопленіи, вентиляціи, объ освѣщеніи, о пищѣ, о водѣ, 
объ одеждѣ и если бы не упоминались слова „школа“, 
„классъ“, „учащійся“, то читателю, пожалуй, не при
шло бы и на мысль, что рѣчь тутъ идетъ собственно 
о школьной гигіенѣ. Только послѣднія три главы ко- 
саются вопросовъ спеціально школьно-гигіеническихъ, 
а именно: глава о распредѣленіи занятій и объ учеб
номъ днѣ, глава о физическихъ упражненіяхъ и глава 
о школьныхъ болѣзняхъ. Несмотря на такое несо
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отвѣтствіе содержанія съ заглавіемъ, книжка г. Ива
нова заслуживаетъ съ нашей стороны вниманія и 
одобренія. Она представляетъ бѣглый обзоръ основ
ныхъ свѣдѣніи по гигіенѣ, необходимыхъ для каждаго 
образованнаго человѣка, а, слѣдовательно, и для педа
гога; написана она притомъ общедоступно. Правда, 
нѣкоторыя встрѣчающіяся въ ней научныя положе
нія, сжато выраженныя, предполагаютъ знакомство 
читателя съ основами физики и химіи, тѣмъ не ме
нѣе общепонятность изложенія отъ этого не очень 
страдаетъ. Въ новомъ изданіи автору, впрочемъ, не 
мѣшало бы имѣть это въ виду и надлежащимъ обра
зомъ восполнить означенный пробѣлъ. Съ нѣкото
рыми положеніями автора нельзя согласиться без
спорно. Такъ, напр., авторъ стоитъ за вентиляторы 
Муррея, признанные негодными; считаетъ возмож
нымъ въ школахъ вполнѣ удовлетвориться печами 
утермарковскими; признаетъ лучшимъ расположеніе 
оконъ класса на юго-западъ, а менѣе выгоднымъ на 
юго-востокъ; считаетъ недостаточнымъ девять часовъ 
сна для отроковъ; переутомленіе приписываетъ не 
обычнымъ учебнымъ занятіямъ, а неправильному рас
предѣленію занятій.

За исключеніемъ этихъ, сравнительно маловазкныхъ 
отступленій отъ общепринятыхъ воззрѣній спеціали
стовъ, разбираемый трудъ отличается вполнѣ научнымъ 
изложеніемъ предмета и можетъ бытъ отнесенъ къ 
полезнымъ руководствамъ по части гигіены. А . В.

9 0 )  0 воспитаніи съ гигіенической точки зрѣнія. Рѣчь, 
произнесенная на актѣ въ казанскомъ университетѣ 
5 ноября1880 г. доцентомъ Ир. С кворцовы м ъ. Ка
зань. 1880. Д. 50 к. 67 стр. in—8°.

Правильно гармоническое развитіе человѣка воз
можно въ томъ только случаѣ, когда всѣ анатомиче
скія составныя части его тѣла ростутъ и развиваются 
нормально, и когда соотвѣтствующія частямъ этимъ 
физіологическія отправленія выполняются по зако
намъ его природы. При малѣйшемъ нарушеніи въ со
ставѣ или отправленіяхъ частей, смотря по относи
тельному значенію ихъ для жизни тѣла, происхо
дитъ большее или меньшее нарушеніе сказаннаго гар
моническаго развитія. Слѣдовательно, цѣль воспита
нія человѣка, съ гигіенической точки зрѣнія, должна 
состоять, по словамъ автора, не только „въ принятіи 
мѣръ, способствующихъ нормальному естественному 
росту и развитію тѣла“, но и „въ подготовленіи къ 
самостоятельному сознательному труду, согласному 
съ законами нравственности, выработанными въ обла
сти взаимныхъ человѣческихъ отношеній“.

Авторъ, стоя на строго научной, современной точкѣ 
зрѣнія, довольно наглядно рисуетъ недостатки тѣлес
наго и умственнаго развитія, какъ крестьянскихъ, 
такъ и барскихъ дѣтей, и указываетъ путь, какого 
слѣдуетъ держаться при правильномъ, гигіеническомъ 
воспитаніи. Въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ соб
ственно и заключается поучительная сторона раз
сматриваемой нами книжки. А . В.

9 1 )  Отношеніе анатоміи къ физическому воспитанію и 
главныя задачи физичеснаго образованія въ школѣ. П .

Л есгаф та. Изд. 2-е, исправленное и дополненное 
Совѣта русскаго гимнастическаго Общества въ Мос
квѣ. Москва. 1888. Ц. 1 р. 127 стр. in—8°.

Авторъ говоритъ, что „задачею его будетъ разъ
яснить отношеніе естественныхъ наукъ и въ особен
ности анатоміи къ физическому воспитанію и пока
зать, насколько мы при воспитаніи должны обращать 
вниманіе на постройку молодаго морганизма въ раз
личныхъ періодахъ его развитія, чтобы дѣйствовать 
сознательно, безъ грубыхъ ошибокъ, вредно вліяю
щихъ на правильный ходъ развитія такого организма“. 
Согласно такой проіраммѣ, въ книгѣ сначала описы
вается подробно (и даже болѣе подробно, чѣмъ слѣ
дуетъ) строеніе костной системы въ различныхъ пе
ріодахъ ея развитія и вліяніе на нее внѣшнихъ усло
вій: одежды, обуви; затѣмъ, авторъ указываетъ отно
шеніе частей тѣла учащагося ко всѣмъ подробностямъ 
школьной мебели, обосновывая положенія свои ана
томическими данными. Переходя къ мышцамъ, онъ 
точно также говоритъ обстоятельно о ихъ строеніи 
и о значеніи ихъ для передвиженія, игры физіономіи 
и мимики. „Мышцы мы можемъ“—замѣчаетъ авторъ— 
„произвольно сокращать; можемъ по своей волѣ упраж
нять,—и этимъ увеличивать объемъ ихъ, а вмѣстѣ съ 
этимъ и проявляемую ими живую рилу человѣка“. 
Онъ выясняетъ зависимость мышцъ отъ нервной си
стемы и вліяніе/Ихъ на форму и развитіе костей.

Послѣ такого подготовительнаго разсужденія, авторъ 
останавливается на теоріи и практикѣ гимнастиче
скихъ упражненій, вкратцѣ излагаетъ исторію разви
тія гимнастики, начиная съ древнихъ временъ, гово
ритъ объ аппаратахъ съ постепеннымъ увеличеніемъ 
Паза и долѣе всего трактуетъ объ играхъ, а именно: 
объ играхъ простыхъ, съ партіями, съ сопротивле
ніемъ или отягощеніемъ и объ элементарныхъ рабо
тахъ. Въ книгѣ помѣщена программа гимнастическихъ 
упражненій въ восьми отдѣлахъ, для учащихся отъ 
10 до 19 лѣтъ; а въ заключеніе выставлены общія 
замѣчанія, какъ итогъ содержанія всей книги.

Сочиненіе П. Лесгафта написано серьезно, но удо
бопонятно, и даетъ вѣрное понятіе о значеніи для 
тѣлеснаго развитія мышечныхъ упражненій и о спо
собахъ ихъ практическаго примѣненія. Къ сожа
лѣнію, цѣна книги относительно очень высока.

А . В .
9 2 )  Физическое развитіе въ школахъ. П . Л есгаф тъ . 

Спб- 1880. 32 стр. in—8".
Весьма любопытная бесѣда о тѣлесномъ здоровьѣ 

дѣтей, обучающихся въ школахъ (какъ пансіонеровъ, 
такъ и приходящихъ) и содержащая въ высокой сте
пени цѣнныя указанія относительно роста, обхвата 
груди, неправильностей въ звукахъ сердца, расшире
нія венъ сѣменнаго канатика и нѣкоторыхъ другихъ 
подробностей организма учащихся. Кромѣ того, авторъ 
входитъ въ критическое обсужденіе вопроса объ 
одеждѣ, пищѣ, о наблюденіяхъ надъ чистотою и опрят
ностью дѣтей, и посвящаетъ нѣсколько страницъ во
просу о физическихъ упражненіяхъ дѣтей; причем ъ 
выясняетъ значеніе игръ въ дѣлѣ мышечнаго разви-
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тія и приписываетъ извѣстную долю пользы и реме
сламъ.

Вообще брошюру прочтетъ съ удовольствіемъ и 
пользою каждый, интересующійся правильною, на
учною постановкой вопроса объ успѣшномъ сохра
неніи и развитіи тѣлеснаго здоровья учащихся дѣтей.

7 3 )  0 задачахъ физическаго воспитанія. По сообщенію 
профессора П. Лесгафта составилъ врачъ Л. It а ч е- 
новскій . Сиб. 1887. Ц. 15 к.

Не смотря на краткость изложенія, составитель 
сумѣлъ охарактеризовать сущность воззрѣній проф. 
Лесгафта на задачу образованія съ анатомо-физіоло
гической точки зрѣнія.

Мечта шведскаго спеціалиста по гимнастикѣ Лин- 
га—научить ребенка цѣлесообразно владѣть всѣми 
своими органами, совершенно извращенная даже на 
его родинѣ, нашла повидимому наилучшее примѣне
ніе въ Англіи. Цѣль воспитанія — умственно развить 
человѣка и подготовить его къ дѣятельности при пол
номъ сохраненіи здоровья и силъ его — достигается 
въ этой именно странѣ успѣшнѣе, чѣмъ въ какой- 
либо иной на Западѣ. Въ Англіи игры состоятъ въ 
бѣгѣ, метаніи и прыжкѣ; такія игры и г. Лесгафтъ 
признаетъ самыми лучшими.

Игры Лесгафтъ справедливо считаетъ не только 
содѣйствующими укрѣпленію тѣлеснаго здоровья уча
щихся, но и умственному ихъ развитію: пріучаютъ 
ребенка сосредоточиваться, упражнять вниманіе и въ 
концѣ-концовъ владѣть собой. Такимъ образомъ уста
навливаются правильныя волевыя отношенія, воспи
тывается воля человѣка. Въ лекціи Лесгафта вопросъ 
ставится на вполнѣ научную, современную (точку 
зрѣнія и наглядно рисуется въ крупныхъ его чер
тахъ. Подобныя лекціи, конечно, и поучительны, и 
весьма желательны для публики, особенно для роди
телей и педагоговъ. А. В-

7 4 )  Первоначальное физическое воспитаніе дѣтей. По
пулярное руководство для матерп Е. А. П окров
скаго. Съ 78 рис. Ц. 1 р. М. 1888.

Д-ръ Покровскій извѣстенъ уже въ литературѣ 
свопми полезными трудами по части тѣлеснаго во
спитанія дѣтей, въ особенности обширнымъ сочи
неніемъ своимъ, изданнымъ въ 1884 г., подъ загла
віемъ: „Физическое воспитаніе дѣтей у разныхъ на
родовъ, преимущественно въ Россіи“.

Разсматриваемое теперь сочиненіе того же автора 
представляетъ краткое руководство тѣлеснаго воспи
танія дѣтей, т.-е. основы ухода за правильнымъ ро
стомъ и развитіемъ ребенка во всѣхъ ихъ существен
ныхъ подробностяхъ. Оно содержитъ: а) общія свѣ
дѣнія, а именно: главнѣйшія особенности дѣтскаго 
организма; оцѣнка физическаго развитія дѣтей; взвѣ
шиваніе; измѣреніе, температура; дыханіе; кровооб
ращеніе; обмѣнъ веществъ, б) Дѣтская, в) Уходъ за 
новорожденнымъ, г) Уходъ за недоносками и сла
быми новорожденными, д) Пища дѣтей, е) Уходъ за 
кожей, ж) Омовеніе, з) Одежда и обувь, и) Постель 
и колыбель, і) Движенія, к) Игрушки

м) Прорѣзываніе зубовъ, н) Половая система, о) Гар
монія духовнаго и тѣлеснаго развитія дѣтей.

Наиболѣе мѣста отведено главамъ о пищѣ дѣтей и 
объ одеждѣ и обуви. Оно и понятно. Пища состав
ляетъ первое условіе къ успѣшному возрастанію тѣла, 
а одежда важное условіе къ сохраненію правильной 
дѣятельности кожи, — этого существеннаго органа въ 
дѣлѣ уравпенія температуры тѣла. Конечно, къ во
просу о пищѣ и обь одеждѣ примыкаетъ тѣсно и во
просъ о воздухѣ, такъ что послѣднему равнымъ обра
зомъ надлежало бы посвятить порядочную главу въ 
сочиненіи, чего авторъ однако не сдѣлалъ. Онъ го
воритъ о воздухѣ въ главѣ „Дѣтская“ и въ главѣ 
„Движенія“, но указанія его кратки, отрывочны и во
обще оставляютъ много недосказаннаго, особенно въ 
сочиненіи, назначенномъ для матерей и вообще лицъ, 
непосвященныхъ въ медицину. Эта краткость намъ 
кажется тѣмъ болѣе странною, что авторъ въ дру
гихъ мѣстахъ книжки останавливается весьма долго 
на подробностяхъ, заслуживающихъ гораздо мень
шаго вниманія, чѣмъ забота о чистотѣ воздуха для 
ребенка.

О половой системѣ авторъ не говоритъ почти ни
чего. Что же касается послѣдней главы—о гармоніи 
духовнаго и тѣлеснаго развитія дѣтей, то она даетъ 
лишь общія мѣста, годныя, пожалуй, для чтенія, но 
едва-лч способныя, ио своей краткости, ознако
мить хотя бы съ сущностью вопроса объ этой гар
моніи развитія души и тѣла.

Въ цѣломъ, впрочемъ, разбираемая книга пред
ставляетъ весьма полезное и назидательное сочиненіе 
для родителей, интересующихся первоначальныхъ ухо
домъ за ребенкомъ въ первый и отчасти даже во вто
рой и третій годъ его жизни. А . В.

7 5 )  ,Гигіена и воспитаніе дѣтей въ первомъ возрастѣ. 
Руководство для матерей, составленное „Француз
скимъ Обществомъ гигіены“. Изд. К. Р и к к ер а . Сиб. 
1881. Ц. 60 к.

Брошюра эта представляетъ сводъ существенныхъ 
положеній десяти сочиненій, представленныхъ въ чи
слѣ; 53-хъ на конкурсъ, Французскаго Общества ги
гіены, и удостоенныхъ медали. Трехъ авторовъ-врачей, 
составившихъ эту брошюру—гг. Блаша, Ладре де-Ла- 
шарьера и Меньера — можно упрекнуть развѣ за из- 
лишпюю сжатость изложенія; но за то, съ другой сто
роны, нельзя не отдать имъ справедливости въ томъ, 
что краткія ихъ указанія и совѣты вполнѣ толковы, 
современны и практичны, а слѣдовательно, удовле
творяютъ основнымъ требованіямъ популярной діэ- 
тики. Переводъ не дуренъ. А . В.

74») Всѣмъ заботящимся о новорожденныхъ и малолѣт
нихъ дѣтяхъ. Какъ предохранять и лечить глаза дѣтей, пре
имущественно отъ гнойнаго воспаленія. Въ общедоступ
номъ изложеніи д-ра М. Р ей ха . Изд. 2-е Риккера. 
Сиб. 1886 г. 31 стр. іи-8°.

„Взгляните на слѣпыхъ нищихъ, преимущественно 
дѣтей!“ — говоритъ въ своей брошюрѣ авторъ: „эти 
несчастные ослѣпли большею частію отъ гнойнаго 
воспаленія глазъ новорожденныхъ и большая часть
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изъ нихъ навѣрное бы видѣла прекрасный свѣтъ Бо
жій, еслибы не сдѣлалась жертвою невѣжества ма
терей н знахарей“. „На 2-мъ европейскомъ Съѣздѣ 
учителей слѣпыхъ было выяснено, что отъ одной 
трети до половины всѣхъ слѣпыхъ дѣтей потеряли 
зрѣніе именно вслѣдствіе воспаленія глазъ новорож
денныхъ“,—и все это тѣмъ печальнѣе, что воспаленіе 
глазъ и происходящую оттого слѣпоту не только 
можно предупреждать, но и всегда почти пзлечивать, 
если вб-время обратить вниманіе на глаза ребенка и 
немедленно примѣнить къ нему имѣющіяся для того 
врачебныя средства“. Д-ръ Рейхъ въ означенной бро
шюрѣ задался мыслью—ознакомить публику съ сущ
ностью этой болѣзни, съ ея причинами, съ ея тече
ніемъ и исходомъ, съ предохранительными противъ 
нея мѣрами и съ сампмъ леченіемъ. Все это изла
гается авторомъ мастерски. Описаніе, напр., процесса 
предварительнаго открыванія вѣкъ младенца и пома- 
зываыія ихъ кисточкой съ лекарственнымъ растворомъ 
сдѣлано такъ просто и наглядно, что оно по спра
ведливости можетъ быть названо образцовымъ. По 
нашему мнѣнію, книжка можетъ быть вполнѣ до
ступна и полезна всякому грамотному человѣку, а не 
только священникамъ, учителямъ и вообще интелли
гентнымъ людямъ, какъ полагаетъ авторъ.

Изданіе изящно. Къ сожалѣнію, на брошюрѣ не 
обозначена цѣна, что легко можетъ подать поводъ 
къ злоупотребленіямъ со стороны недобросовѣстныхъ 
книгопродавцевъ, А. В.

1 1 )  0 нѣкоторыхъ вредныхъ вліяніяхъ школъ на здо

ровье. Руд. В ирхова. Пер. съ нѣм. Спб. 1870.Ц.35к. 
40 стр. іп-8°.

Переводчикъ этой статейки Вирхова оказалъ боль
шую услугу нашему обществу, познакомивъ его съ 
тѣми болѣзнями, разсадникомъ которыхъ служитъ 
школа. Коротко, но ясно изложенныя въ ней при
чины школьныхъ болѣзней даютъ прекрасный случай 
школьному учителю повѣрить окружающую въ его 
школѣ обстановку учениковъ и сдѣлать возможное 
для устраненія причинъ болѣзненности, упоминаемыхъ 
Вирховымъ. А. Д.

1 8 )  Вліяніе школы на здоровье дѣтей. Оттискъ га
зеты „Врачебныя Вѣдомости“. Адольфа Б аги н ск аго . 
Спб. 1877. Ц. 40 к.

Это—одна изъ лучшпхъ брошюръ по школьной ги
гіенѣ, отличающаяся вполнѣ серьезнымъ и безпри
страстнымъ отношеніемъ къ вопросу о вліяніи вред
ныхъ сторонъ школьной жизни и обстановки на здо
ровье учащихся. Въ началѣ своей книги авторъ пред
ставилъ краткій очеркъ исторіи самаго вопроса. Изъ 
этого очерка читатель, между прочимъ, можетъ озна
комиться и съ тѣми дѣятелями, которымъ особенно 
было дорого или которыхъ особенно интересовало 
тѣлесное развитіе дѣтей.

Очень подробно и обстоятельно авторъ говоритъ 
о дурномъ освѣщеніи школьныхъ помѣщеній, о 
чрезмѣрныхъ умственныхъ занятіяхъ, въ особенно
сти на дому, о скучпваніи дѣтей въ классахъ и о 
происходящей оттого гибельной для дыханія порчѣ

воздуха. Затѣмъ, онъ переходитъ къ изложенію раз
личныхъ болѣзней и болѣзненныхъ припадковъ у 
учащихся. Изъ общихъ разстройствъ онъ описываетъ 
золотуху; потомъ тщательно излагаетъ болѣзни мѣст
наго характера и въ заключеніе касается главныхъ 
заразительныхъ болѣзней.

Изъ мѣстныхъ болѣзней и припадковъ авторъ оста
навливается на слѣдующихъ: на болѣзняхъ позвоноч
наго столба (различныя искривленія), приливахъ крови 
къ мозгу, душевныхъ болѣзняхъ (въ причиненіи кото
рыхъ авторъ, впрочемъ, не столько повидимому ви
нитъ школу, сколько наслѣдственное предрасположе
ніе и неправильный уходъ за дѣтьми въ домѣ роди
телей); далѣе, на косноязычіи и заиканіи, онанизмѣ, 
болѣзни глазъ, объ органахъ дыханія, между прочимъ, 
и зоба и болѣзни органовъ пищеваренія.

Предметъ вообще излагается д-ромъ Багинскимъ 
достаточно подробно и удобопонятно, даже для лицъ, 
непосвященныхъ въ медицину, и потому разбираемая 
брошюра можетъ быть справедливо рекомендована 
всѣмъ педагогамъ не только для чтенія, но и для 
справокъ, на случай недоразумѣній, нерѣдко встрѣ
чающихся при оцѣнкѣ истиннаго или притворнаго 
болѣзненнаго состоянія учащихся, илп на случай по- 
данія послѣднимъ совѣта или указаній, клонящихся 
къ предотвращенію или ослабленію различныхъ бо
лѣзненныхъ проявленій.

Въ заключеніе скажемъ, что книжка эта пріобрѣ
таетъ и потому еще большое значеніе, что авторъ ея, 
д-ръ Багинскій, принадлежитъ къ числу наиболѣе 
знающихъ и опытныхъ лицъ по части дѣтскихъ болѣз
ней и гигіены, и что онъ извѣстенъ, какъ авторъ 
лучшаго руководства по школьной гигіенѣ, изданнаго 
въ 1877 году въ Берлинѣ. А . В .

1 9 )  0 вліяніи умственныхъ упражненій на здоровье дѣ

тей. Б ри ггэм а. Пер. Е. Сысоевой. Спб. 1876. Ц. 80к. 
130 стр. іп-12°.

Авторъ замѣчательно здраво относится къ дѣлу. Не
смотря на строго научную обоснованность сочиненія, 
оно написано доступнымъ для всѣхъ, хорошимъ ли
тературнымъ языкомъ и заключаетъ въ себѣ при ма
ломъ своемъ объемѣ множество чрезвычайно интерес
ныхъ и разнообразныхъ свѣдѣній по части умствен
наго развитія и отношеній его къ тѣлесной органи
заціи.

Анатомія и физіологія учатъ, что мозгъ, какъ и 
всякій другой органъ, ростетъ и развивается посте
пенно; что совершенствованіе въ отправленіи мозга— 
мышленіи — идетъ шагъ за шагомъ съ совершенство
ваніемъ въ его анатомическихъ подробностяхъ; что 
недостаточная и особенно излишняя работа мозга 
вредна всегда, но преимущественно въ пору началь
наго развитія мозга, въ періодъ дѣтства и отроче
ства; что при болѣзненномъ измѣненіи мозга нару
шается и физіологическая его дѣятельность, и чтобы 
не вызвать такого измѣненія, необходимо строгое 
соблюденіе требованій психической гигіены, осно
ванной исключительно на законахъ анатоміи и фи
зіологіи мозга.
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Умственныя занятія, соотвѣтствующія силамъ мозга, 
и своевременное его развитіе не только не вредны, 
но благотворны, необходимы для этого органа. „Ум
ственная же скороспѣлость служитъ обыкновенно 
признакомъ болѣзни“. Множество фактовъ доказы
ваютъ, что преждевременное умственное развитіе и 
чрезмѣрное умственное возбужденіе могутъ породить 
сумасшествіе, нервныя болѣзни и болѣзни сердца. Во 
всякомъ же случаѣ, насилованіе дѣятельности мозга 
никогда не обходится даромъ и рано или поздно 
отзывается на здоровьѣ и психическомъ состояніи че
ловѣка. Всѣ эти положенія науки рельефно выстав
лены авторомъ и подтверждены цитатами изъ сочи
неній многихъ спеціалистовъ по медицинѣ и антро
пологіи.

Словомъ, книга д-ра Вриггэма представляетъ одно 
изъ рѣдкихъ и любопытныхъ популярныхъ сочиненій 
по части ученія объ умственномъ развитіи дѣтей и 
человѣка вообще, и можетъ быть съ удовольствіемъ 
и пользою прочитана каждымъ, интересующимся этимъ 
вопросомъ. А . В .

8 0 )  Вліяніе школъ на происхожденіе близорукости. По 
наблюденіямъ надъ учащимися въ учебныхъ заведе
ніяхъ въ Петербургѣ. Ф. Э рисм ана. Спб. 1871 г. 
Ц. 1 р. 133 стр. іп-8°.

Сочиненіе это представляетъ строго научное изслѣ
дованіе (теоретическое и практическое) вопроса объ 
отношеніяхъ ненормальной школьной обстановки въ 
нарушенію зрѣнія, главнымъ же образомъ къ про
исхожденію и развитію близорукости учащихся въ 
13-ти среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Петербурга. Ав
торъ изслѣдовалъ глаза 4358 учащихся (у 3266 маль
чиковъ и у 1092 дѣвочекъ),—и, надо замѣтить, изслѣ
довалъ всѣхъ лично. Онъ давалъ читать пробныя буквы 
по таблицамъ Снеллена на разстояніи 20 футовъ и 
опредѣлялъ состояніе рефракціи (преломленія лучей) 
каждаго отдѣльнаго глаза; причемъ записывалъ воз
растъ, среднее число занятій учащагося въ школѣ и на 
дому, качество искусственнаго освѣщенія призанятіяхъ, 
число лѣтъ, проведенныхъ въ школѣ, пансіонеръ ли 
ученикъ или приходящій. Изслѣдованію глазнымъ зер
каломъ подвергались всѣ близорукіе и лица съ недо
статочною зрительною способностью. Точно также 
онъ лично измѣрялъ столы и скамьи въ классахъ, на
блюдалъ за освѣщеніемъ и т. д.

На основаніи такихъ-то наблюденій д-ръ Эрисманъ 
пришелъ, между прочимъ, въ слѣдующимъ выводамъ: 
„Вообще съ увеличеніемъ числа учебныхъ лѣтъ“—го
воритъ онъ — „уменьшается число слабыхъ міоповъ 
(близорукихъ) и соотвѣтственно тому увеличивается 
число сильныхъ міоповъ“. „Прогрессивная близору
кость“, по его мнѣнію, „есть зло, возникающее только 
отъ пецѣлесобразнаго устройства школъ,—и это зло 
было бы, конечно, утранено, еслибъ на устройство 
школъ было болѣе обращено вниманія общества“. Изъ 
наиболѣе важныхъ замѣчаній автора заслуживаетъ вни
манія то, что „ношеніе очковъ вредитъ близорукимъ въ 
юношескомъ возрастѣ потому, что очки всегда злоу- 
потребляются ими и это злоупотребленіе неизбѣжно“.

Авторъ подробно разсматриваетъ условія посадки 
при письмѣ и чтеніи, описываетъ всѣ мельчайшія 
части классныхъ столовъ и скамеекъ, поясняя опи
саніе свое многочисленными рисунками; затѣмъ пе
реходитъ къ условіямъ дневного свѣта (свѣтовой пло
щади и направленія свѣта) въ классахъ, искусствен
наго въ нихъ освѣщенія, и къ вліянію занятій мел
кими предметами на глаза дѣтей.

Нарушеніемъ всѣхъ означенныхъ условіи школьной 
обстановки авторъ и объясняетъ разстройства зрѣнія 
учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ; а вмѣстѣ съ 
тѣмъ въ измѣненіи и улучшеніи этихъ условій видитъ 
онъ и средство къ предотвращенію на будущее время 
подобныхъ разстройствъ. Къ достоинствамъ книги 
слѣдуатъ отнести и то, что, не взирая на свою стро
гую научность, она лишь въ незначительной своей 
долѣ оказывается недоступною для неподготовленнаго 
читателя, въ девяти же, по-краиней-мѣрѣ десятыхъ 
можетъ служить для его назиданія и практическаго 
примѣненія въ школѣ. Мы особенно рекомендуемъ 
ее тѣмъ лицамъ, которымъ приходится устраивать 
школу или вообще учебно-воспитательное заведеніе.

Вообще книга д-ра Эрисмана заслужила по богат
ству матеріала и по тщательной, строго научной ея 
обработкѣ, самые лестные отзывы въ Россіи, Герма
ніи и другихъ странахъ, и останется на долгое время 
одною изъ лучшихъ работъ по части изслѣдованія 
близорукости въ школахъ. А. В.

8 1 )  Санитарно-воспитательныя требованія начальныхъ 

школъ. Составлены В. А. А лексан дровы м ъ . Изданіе 
редакціи журнала „Образованіе“. Спб. 1893 г. Д. 20 к. 
32 стр.

Г. Александровъ задался цѣлью ознакомить народ
ныхъ учителей со всѣми основными гигіеническими 
требованіями школы и ученія. Для этого онъ соста
вилъ нѣчто въ родѣ руководства, въ которомъ изло
жилъ, на основаніи современныхъ данныхъ школьной 
гигіены, главныя свѣдѣнія относительно обстановки 
школьнаго помѣщенія и его санитарнаго содержанія, 
устройства классныхъ столовъ и способъ ихъ распре
дѣленія, мѣропріятій для предупрежденія заноса и 
распространенія заразныхъ болѣзней въ школѣ, и въ 
заключеніе, въ видѣ приложенія, представилъ примѣр
ные планы школьнаго помѣщенія и класснаго стола.

Руководство это, по просьбѣ автора, было въ руко
писи тщательно просмотрѣно ІѴ-ю секціей „Русскаго 
Общества охраненія народнаго здравія“, ею было до
полнено и затѣмъ одобрено, какъ трудъ цѣлесообраз
ный и полезный, за исключеніемъ „приложенія“, кото
рое появилось въ книгѣ уже послѣ, по отпечатаніи 
ея, и которое поэтому секціей не подвергалось раз
смотрѣнію. Въ виду этого мы остановимся только на 
„приложеніи“.

Авторъ даетъ въ немъ планъ, одноклассиой школы на 
60 учащихся. Классное помѣщеніе довольно просторно: 
около 273 кв. арш. площади пола п около поду-куби- 
ческой сажени объема воздуха на одного ученика. 
Рекреаціоннаго помѣщенія нѣтъ; корридоръ узокъ; 
отхожія мѣста примыкаютъ къ самому зданію и на
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ходятся съ ннмъ въ непосредственной связи, чтб пред
ставляетъ большой недостатокъ; прихожая располо
жена между кухней и комнатами квартиры учителя. 
Классный столъ устроенъ цѣлесообразно, съ отрица
тельной дистанціей; столы двухмѣстные.

Такимъ образомъ предлагаемое авторомъ въ „прило
женіи“ устройство школьнаго зданія не вполнѣ отвѣ
чаетъ требованіямъ гигіены, но зато самую брошюру 
г. Александрова смѣло можно рекомендовать учите
лямъ не только начальныхъ, но и другихъ школъ, 
такъ какъ въ ней заключаются свѣдѣнія, положи
тельно необходимыя для каждаго педагога. А . В.

8 8 )  Объяснительный текстъ къ круглому шрифту. В. 
Г е р б а ч а . Изд. 2-ое, вновь переработанное. Спб. 1893 г. 
Ц. 20 к. 18 стр.

8 3 )  Недостатки современнаго метода письма и мѣры къ 
ихъ устраненію. Д-ра Зака . Докладъ, читанный въ 1893г. 
въ засѣданіи Московскаго Гигіеническаго Общества. 
Напечатано въ приложеніи къ циркулярамъ по Москов. 
Учебному Округу въ 1893 г.

8 * )  Обученіе искусству письма, съ гигіенической точки 
зрѣнія. И. Е в с ѣ е в а . Съ 11 рисунками. М. 1893 г. 
Ц. 25 коп. 38 стр.

8 5 )  Каковы должны быть ученическіе тетради, перо, 
карандашъ и пр. В ер есо ва . Тифлисъ. 1893. 28 стр.

Въ послѣднее время въ заграничной педагогической 
литературѣ, преимущественно—въ нѣмецкой, вопросъ 
объ обученіи письму съ гигіенической точки зрѣнія осо
бенно усердно разрабатывается какъ гигіенистами, такъ 
и педагогами; причемъ обращается вниманіе не только 
на всю обстановку, при которой происходитъ это 
обученіе, какъ-то: на освѣщеніе классной комнаты, 
искусственное и естественное, на положеніе тѣла 
учащагося при писаніи, на держаніе имъ пера, на 
столы, скамьп, тетради п т. п., но и на самый шрифтъ, 
какому слѣдовало бы обучать въ школѣ и дома, безъ 
вреда для физическаго развитія обучающихся. Такъ, 
нюренбергскій окулистъ Шубертъ предложилъ замѣ
нить до-сихъ-поръ повсюду практиковавшійся шрифтъ 
косой—прямымъ, какъ наиболѣе, по его мнѣнію, со
отвѣтствующимъ требованіямъ здравой гигіены. Пред
ложеніе Шуберта было прииято въ Германіи многими 
педагогами и врачами крайне сочувственно; но встрѣ
тило въ то же время и сильныхъ противниковъ въ 
лицѣ также гигіенистовъ и педагоговъ. Между обѣими 
сторонами возникла оживленная полемика, которая, 
какъ и слѣдовало ожидать, проникла и въ нашу педа
гогическую литературу. У насъ сторонниками круглаго 
шрифта, между прочимъ, явились г. Гербачъ, извѣст
ный преподаватель чистописанія, и д-ръ Закъ, кото
рые и высказали спои взгляды на этотъ предметъ въ 
брошюрахъ, приведенныхъ нами выше.

Въ виду важнаго практическаго значенія предла
гаемой Шубертомъ и его приверженцами реформы, 
мы приведемъ здѣсь вкратцѣ доводы въ пользу и 
круглаго, и косого почерка, предоставивъ затѣмъ са
мому читателю рѣшить, какой изъ нпхъ всего болѣе 
отвѣчаетъ требованіямъ педагогическимъ, гигіениче-1

кимъ, а также—чті> особенно важно—и требованіямъ 
жизни.

Г. Гербачъ въ своей книжкѣ *) приводитъ въ пользу 
круглаго штрифта или почерка слѣдующіе доводы: 
при прямомъ положеніи тетради и горизонтальномъ 
направленіи строкъ, что требуется при обученіи круг
лому почерку, пишущій невольно и безъ всякихъ 
стѣсненій, а, слѣдовательно, безъ понужденій со сто
роны учителя, держится прямѣе, чѣмъ при писаніи 
косымъ почеркомъ; положеніе тетради и держаніе 
пера естественнѣе; круглый почеркъ болѣе четокъ и 
убористъ и отличается большею легкостью выполне
нія; писать имъ непрерывно, безъ утомленія, можно 
долѣе; буквы круглаго шрифта пишутся чертами твер
дыми и ясными; вертикальныя черты не требуютъ 
особенно сильнаго нажима пера, такъ какъ толщина 
черты тутъ зависитъ отъ размѣра пера, а не отъ на
жима, для чего рекомендуется перо Зеннекена, кото
рымъ „можно писать и впередъ, и назадъ, т.-е. писать 
въ одинъ пріемъ и связывать буквы при письмѣ словъ“. 
Въ подтвержденіе справедливости своихъ положеній, 
г. Гербачъ ссылается на Коммиссію Педагогическаго 
Музея, обсуждавшую въ 1883—84 г. вопросъ о круг
ломъ письмѣ и пришедшую къ тому заключенію, что 
„круглое нпсьмо незамѣнимо при обученіи начинаю
щихъ взрослыхъ и должно быть испытано въ тѣхъ 
народныхъ школахъ, ученики которыхъ, по окончаніи 
обученія, по условіямъ предстоящей имъ дѣятельности, 
не нуждаются въ быстромъ письмѣ“. Онъ приводитъ 
также мнѣніе извѣстнаго нашего окулиста Юнге, 
заявившаго, что круглый шрифтъ утомляетъ его Ме
нѣе, чѣмъ косой.

Съ другой стороны, и въ пользу употребленія шрифта 
косого приводятся доводы не менѣе вѣскіе и едва-ли 
не болѣе убѣдительные. Прежде всего указываютъ по 
этому поводу на такихъ, напр., авторитетныхъ совре
менныхъ гигіенистовъ, какъ проф. Берлинъ, проф. 
Пфлюгеръ, проф. Штельвагъ, фонъ-Каріонъ, проф. Цэен- 
деръ, д-ръ Эрленмейеръ, Рембольдъ, которые стоятъ за 
косой почеркъ. Особенно заслуживаютъ вниманія въ 
этомъ отношеніи мнѣнія проф. Берлина п Реыбольда, 
написавшихъ, какъ извѣстно, наилучшія научныя изслѣ
дованія по вопросу объ обученіи письму. 2) Заявленіе 
г. Юнге едва-ли можетъ имѣть въ данномъ случаѣ 
рѣшающее значеніе. Г. Юнге, какъ извѣстно, близо
рукъ; обладая зрѣніемъ ненормальнымъ, ему круглый 
почеркъ, дѣйствительно, болѣе удобенъ; но, какъ из
вѣстно, годное и полезное для ненормальнаго зрѣнія 
можетъ быть негодно и даже вредно для зрѣнія 
нормальнаго, которое собственно тутъ только и 
должно имѣть въ виду. Далѣе, 3) косой почеркъ 
отвѣчаетъ анатомическимъ условіямъ строенія верх
ней конечности и при надлежащемъ положеніи тетради 
(косомъ серединномъ подъ угломъ въ 30—40°) наибо

*) Доводы мы приводимъ здѣсь главнымъ образомъ изъ 
книжки г. Гербача, какъ написанной обстоятельнѣе и съ 
большимъ знаніемъ литературы предмета, чѣмъ книжка 
г. Зака.
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лѣе удобенъ для веденія пера и наименѣе утомите
ленъ; причемъ не имѣется на-лицо фактовъ, которые 
доказывали бы вредъ употребленія косого почерка. 
4) При обученіи круглому почерку пишущій, дѣйстви
тельно, сидитъ прямѣе,—и это обстоятельство невиди
мому и подкупаетъ учителей чистописанія, проповѣды- 
вающихъ мысль Шуберта; тутъ хлопотъ для нихъ 
гораздо менѣе, тогда какъ при обученіи косому письму 
приходится постоянно слѣдить за посадкою пишу
щаго, пока онъ окончательно не освоится съ требуе
мымъ отъ него положеніемъ. Но при такомъ времен
номъ удобствѣ, достигаетъ-ли обученіе круглому по
черку цѣли, какая вообще ставится этому обученію? 
Въ состояніи ли учитель направить приэтомъ обу
чающагося такъ, чтобы онъ впослѣдствіи могъ писать 
не только четко и красиво, но и бѣгло и даже бы
стро, чтЬ такъ важно въ обыденной жизни? На эти 
вопросы сторонники круглаго шрифта едва-ли могутъ 
дать отвѣтъ утвердительный, а тѣмъ менѣе—убѣди
тельный. Приводимая г. Гербачемъ резолюція Ком
миссіи Педагогическрго Музея формулирована въ вы
раженіяхъ слишкомъ общихъ и неопредѣленныхъ, 
чтобы можно было вывести изъ нея доказательство 
въ пользу возможности, путемъ обученія круглому 
шрифту, достигнуть впослѣдствіи быстроты въ письмѣ. 
По мнѣнію Коммиссіи, круглый шрифтъ долженъ быть 
испытанъ въ тѣхъ народныхъ школахъ, „ученики ко
торыхъ, по окончаніи обученія, по условіямъ предстоя
щей имъ дѣятельности, не нуждаются въ быстромъ 
письмѣ“. Но такихъ народныхъ школъ, ученики кото
рыхъ впослѣдствіи не нуждались бы въ быстромъ 
письмѣ, у насъ нѣтъ, если не разумѣть тутъ школъ 
для подготовки писарей, которымъ, дѣйствительно, 
приходится обыкновенно писать только четко, да кра
сиво, не заботясь о времени. Въ народныхъ же шко
лахъ обучаются дѣти крестьянъ-поселянъ; а для такого 
трудового люда, какъ крестьяне, которымъ каждый 
часъ бываетъ дорогъ, особенно въ лѣтнюю пору, умѣнье 
скоро писать, пожалуй, нужнѣе, чѣмъ кому-либо дру
гому, не говоря уже тутъ о невозможности напередъ 
предвидѣть, чтб ожидаетъ въ будущемъ многихъ изъ 
обучающихся нынѣ въ сельскихъ школахъ. Вообще 
быстрота письма, въ связи съ четкостью его, является 
однимъ изъ главныхъ и важныхъ требованій, какія 
жизнь предъявляетъ къ учителямъ чистописанія: для 
представителей иныхъ профессіи вопросъ о такомъ 
умѣньѣ даже тѣсно связанъ съ вопросомъ о кускѣ 
насущнаго хлѣба. Если же таково требованіе жизни 
и если этому требованію всего болѣе удовлетворяетъ 
косой почеркъ, то дѣло педагоговъ и гигіенистовъ 
устранить встрѣчающіяся при его изученіи неудоб
ства, а не замѣнять его другимъ, менѣе цѣлесообраз
нымъ, по обладающимъ большими, хотя и времен
ными, преимуществами: иначе это значило бы не 
преодолѣвать, а обходить только трудность, чтб, 
конечно, легче и всякому сподручно, но чтб не всегда 
ведетъ къ цѣли. Нельзя также сказать, чтобы круг
лый шрифтъ могъ претендовать и на изящество письма. 
Подтвержденіемъ тому служитъ уже то обстоятель

ство, что, по сознанію самихъ поборниковъ круглаго 
почерка, въ немъ степень толщины чертъ зависитъ не 
отъ нажима, не отъ воли и вкуса пишущаго, а отъ 
пера, нарочно для того изготовляемаго (Зеннекена).

Таковы доказательства за и противъ круглаго шрифта.
Собственно мы стоимъ за почеркъ косой, при усло

віи, конечно, чтобы онъ изучался съ соблюденіемъ 
требованій гигіеническихъ и педагогическихъ. Тѣмъ 
не менѣе мы заносимъ на страницахъ „Обзора“ п 
книжки гг. Гербача и Зака, вь видахъ безпристрастія, 
а также съ цѣлью обратить на нихъ вниманіе педа- 
гоговъ-практиковъ.

Третья изъ приведенныхъ нами брошюръ— Обученіе 
искусству письма съ гигіенической точки зрѣнія г. 
Евсѣева—составлена, на основаніи современныхъ из
слѣдованій по гигіенѣ и притомъ весьма добросовѣстно; 
изложена она толково и общедоступно. Г. Евсѣевъ 
видимо склоняется на сторону шрифта косого, хотя 
и указываетъ при этомъ на возникшее на Западѣ дви
женіе въ пользу круглаго или прямого шрифта. На
прасно только авторъ останавливается и довольно 
долго на описаніи „прямодержателя“ (для опоры под
бородка при письмѣ, въ видахъ поддержанія тѣла пи
шущаго въ прямомъ положеніи) и доказываетъ ихъ 
нецѣлесообразность: противъ такого искусственнаго 
способа давно уже высказалось большинство врачеп- 
гигіенистовъ.

Укажемъ также на одно встрѣчающееся въ книжкѣ 
невѣрное мнѣніе. Авторъ почему-то зобъ считаетъ 
школьною болѣзнью; невѣрность этого положенія швей
царскими врачами доказана, можно сказать, оконча
тельно; а швейцарскіе врачи въ данномъ случаѣ мо
гутъ быть наиболѣе компетентными судьями, такъ 
какъ въ Швейцаріи зобъ, вслѣдствіе мѣстныхъ при
чинъ, составляетъ, какъ извѣстно, одно изъ обычныхъ 
явленій и давно уже служитъ предметомъ научныхъ 
изслѣдованій мѣстныхъ ученыхъ. Но, вообще, книжка 
г. Евсѣева и по содержанію своему, и по изложенію за
служиваетъ особеннаго вниманія и можетъ быть отне
сена къ числу наилучшихъ въ нашей педагогической 
литературѣ руководствъ по обученію письму.

Содержаніемъ брошюры г. Вересова—Каковы должны\ 
бытъ ученическіе тетради, перо, карандашъ и пр .— 
служитъ, какъ показываетъ ея заглавіе, описаніе наибо
лѣе пригодныхъ въ гигіенпческомъ отношеніи письмен
ныхъ принадлежностей при обученіи письму. Трактуетъ 
авторъ свой предметъ весьма обстоятельно и съ боль
шимъ знаніемъ дѣла, постоянно держась указаній вра- 
чей-гигіенистовъ послѣдняго времени. Для примѣра при
ведемъ изъ книжки нѣсколько положеній автора. Те
традь, по его мнѣнію, съ которымъ нельзя не согла
ситься, слѣдуетъ употреблять при обученіи письму со 
строкою въ 12 сантиметровъ при 5-ти сантиметрахъ 
полей; бумагу же для этого совѣтуетъ употреблять съ 
желтоватымъ оттѣнкомъ, толщиною въ 0,08 миллиме
тра. Желая избавить отъ лишнихъ затрудненій уча
щихъ и учащихся при переходѣ отъ крупнаго, тре
бующаго для пишущаго искусственной помощи, шрифта 
къ болѣе мелкому и болѣе свободному, г. Вересовъ
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представилъ пять образцовъ тетрадей, а именно: пер
вый образецъ имѣетъ клѣтку съ длиною частей въ 
0,07 сантиметра и шириною въ 0,4 сант., съ наклономъ 
въ 30°; второй—заключаетъ въ себѣ клѣтки меньшихъ 
размѣровъ, въ сравненіи съ первымъ; третій обра
зецъ состоитъ изъ строчныхъ линій, пересѣваемыхъ 
на разстояніи 3-хъ сантиметровъ линіями косыми; 
четвертый—исключительно изъ строчныхъ линій; а пя
тый—представляетъ одну только руководящую гори
зонтальную линію строки. Для рисованія въ книаскѣ 
предлагается сѣтка въ 1 кв. сантиметръ. Особенность 
рекомедуемаго авторомъ пера заключается въ трех- 
гранной формѣ рукоятки его, въ видахъ большаго 
удобства держать ее тремя пальцами (верхняя грань 
ея намѣчена для указательнаго пальца); причемъ грань 
должна быть въ 4—5 миллиметровъ; а наилучшимъ ма
теріаломъ для рукоятки авторъ считаетъ кость. За
тѣмъ, онъ рекомендуетъ наиболѣе подходящія для 
разныхъ возрастовъ стальныя перья съ описаніемъ 
достоинствъ и недостатковъ, присущихъ тому или дру
гому роду перьевъ. Книжку г. Вересова, какъ весьма 
поучительную по своимъ подробностямъ практиче
скаго характера, мы особенно рекомендуемъ внима
нію всѣхъ тѣхъ, кому приходится дѣтей обучать 
письму.— А . В.

8 в )  Программа для санитарнаго изслѣдованія сельскихъ 

школъ. Врача Н. Ф. М и хай лова . Оттискъ изъ „Тру
довъ IX губернскаго съѣзда врачей Московскаго зем
ства“. М. 1888 9 стр. іп-8.

Программа эта не только вполнѣ отвѣчаетъ цѣли 
и обнимаетъ всѣ мельчайшія подробности матеріаль
ной обстановки сельской школы и учащихся; но и 
касается учебной части, на сколько, конечно, это имѣ
етъ отношеніе къ здоровью дѣтей. Упрекнуть соста
вителя программы можно развѣ только въ излишней 
детальности ея, но отнюдь не въ недостаточности 
данныхъ, необходимыхъ для изслѣдованія санитарнаго 
состоянія школы.

Программа собственно имѣетъ въ виду школу ра
ціонально-устроенную, съ обстановкой, отвѣчающей 
современнымъ требованіямъ гигіены и педагогики; 
поэтому читатель можетъ найти въ ней указанія на 
всѣ тѣ подробности, которыя онъ долженъ прини
мать въ соображеніе, если желаетъ устроить дѣй
ствительно хорошую школу и ввести въ ней порядки, 
не грозящіе нарушеніемъ здоровья учащихся. Глав
ные отдѣлы программы суть слѣдующіе; 1) топогра
фія мѣстности, гдѣ находится школа; 2) школьное 
зданіе съ указаніемъ заключающихся въ немъ помѣ
щеній, ихъ площади, объема, освѣщенія, отопленія и 
провѣтриванія, равно и главныхъ службъ; 3) районъ 
дѣйствія школы и обстановка въ ней дѣтей (разсто
яніе школы отъ жилищъ, ночевка дѣтей, ихъ питаніе, 
одежда); 4) классная мебель и учебныя пособія; 5) 
учебный годъ. Преподаваніе и его обстановка; 6) из
слѣдованіе учащихся въ санитарномъ отношеніи; .7) 
составъ персонала школы (его чпсло, его свѣдѣнія по 
дѣтской гигіенѣ; школьная прислуга, медицинская по
мощь); 8) организація санитарнаго надзора за шко

лою и 9) свѣдѣнія, доставляемыя учителями и учи
тельницами касательно пропущенныхъ учащимися 
учебныхъ дней, касательно наказаній, способностей, 
успѣховъ, характера и поведенія учениковъ, и каса
тельно болѣзненныхъ признаковъ, встрѣчающихся у 
дѣтей. — А . В .

8 7 )  Гигіена голоса. Для артистовъ, учителей, уче
никовъ и любителей пѣнія, ораторовъ и проповѣдни
ковъ. Сост. М. Н. Г л у б о к о в с к ій , врачъ при Имп. 
Моск. театрахъ. Съ 16 рисунками въ текстѣ. М. 1889- 
123 стр. іп-8.7Ц. 1 р.

Книжка эта, безспорно, принадлежитъ къ числу луч
шихъ популярныхъ гигіеническихъ сочиненій, напи
санныхъ на русскокъ языкѣ. Знаніе предмета, доста
точный опытъ, любовь къ дѣлу и талантливость из
ложенія характеризуютъ автора отъ первой строки 
книжки до послѣдней. Задавшись цѣлью ознакомить 
читателя со всѣми существенными средствами къ со
храненію естественнаго, здороваго голоса, г. Глубо- 
ковскій сумѣлъ сопоставить всѣ необходимыя данныя 
гигіены, органа рѣчи съ подходящими анатомическими 
и физіологическими подробностями послѣдняго, и для 
большей ясности иллюстрировать главныя свои поло
женія примѣрами, взятыми изъ жизни знаменитыхъ 
пѣвцовъ, ораторовъ, проповѣдниковъ и др. Вслѣдствіе 
этого, книжка его представляетъ живѣйшій интересъ 
и невольно приковываетъ вниманіе не только люби
телей, но и лицъ, чуждыхъ разсматриваемому вопросу.

Авторъ начинаетъ сочиненіе свое съ доказательства 
того, что человѣкъ обладаетъ наилучшимъ музыкаль
нымъ инструментомъ въ своемъ голосовомъ снарядѣ, 
и бросаетъ общій взглядъ на происхожденіе звука, 
силу и высоту голоса, на колебанія струнъ и на ме
ханизмъ голоса. Затѣмъ, онъ разсматриваетъ анато
мическое устройство гортани, дыхательнаго горла и 
легкихъ, и ихъ отправленія по отношенію къ произ
веденію звуковъ; говоритъ о значеніи головного и 
грудного голоса, о тембрѣ, о голосѣ артистовъ, о вре
мени и методѣ обученія пѣнію, о развитіи и гимна
стикѣ голоса и легкихъ, о манерѣ пѣнія; причемъ об
ращается самое серьезное вниманіе на физіологію 
дыханія и на особенности его у артистовъ. Крайне 
интересно излагается имъ вопросъ о діэтѣ или, точнѣе, 
о тѣхъ пищевыхъ веществахъ и напиткахъ, которые 
считаются полезными или могутъ вредить чистотѣ го
лоса; а также и о томъ, какой образъ жизни пѣвцы 
должны вести для сохраненія своего голоса. Главы 
YII-я и YIII-я посвящены описанію отправленій рѣчи 
(образованія звуковъ и произношенію) и пороковъ ея 
(заиканія, косноязычія, шепелявости, безгласія и т. д.). 
Въ главѣ ІХ-й авторъ входитъ въ подробности отно
сительно голоса ораторовъ и проповѣдниковъ; въ Х-й, 
послѣдней, главѣ приводитъ наиболѣе частыя болѣзни, 
которыя угрожаютъ пѣвцамъ и лицамъ, обладающимъ 
хорошимъ голосомъ.

Вообще авторъ съ своей стороны сдѣлалъ все, чтобы 
дать читателю, интересующемуся дѣломъ, легчайшую 
возможность ознакомиться со всѣми необходимыми 
данными по части отправленія органа рѣчи, и по
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тому имѣетъ, по нашему мнѣнію, полное право раз
считывать на успѣхъ своей книжки въ публикѣ.

Что касается въ частности учителей и священни
ковъ, которымъ голосъ служитъ неизбѣжнымъ орудіемъ 
для отправленія ими своихъ служебныхъ и общест
венныхъ обязанностей, то трудъ г. Глубоковскаго яв
ляется для нихъ столь же необходимымъ и полезнымъ, 
какъ и для представителей искусства пѣнія.

Внѣшность книжки во 'всѣхъ отношеніяхъ удовле
творительна. Къ сожалѣнію, цѣна ея нѣсколько вы
сока. — А . В.

8 8 )  Механизмъ и гигіена голоса. Изслѣдованія дѣйст 
вія массажа на гортань. Доктора Г. Ш оппе. Пере
велъ съ нѣм. В. Дубинскій подъ ред. проф. М. С. Суб
ботина. Харьковъ. 1888. Ц. 50 к. 56 стр.

„Нѣсколько лицъ музыкальной профессіи и дилле- 
тантовъ“ — пишетъ авторъ въ предисловіи —„обрати
лись ко мнѣ съ просьбой изложить въ устной обще
доступной бесѣдѣ анатомическія и физіологическія 
особенности гортани человѣка и отношеніе ггхъ къ 
образованію голоса и рѣчи. Я уступилъ такому жела
нію тѣмъ охотнѣе, что обстоятельство это доставило 
мнѣ превосходный случай еще разъ провѣрить добытыя 
мною экспериментальнымъ (опытнымъ) путемъ наблю
денія надъ вліяніемъ массажа на органъ голоса и 
такимъ образомъ снова констатировать (подтвердить) 
его дѣйствительныя заслуги“.

Для печати д-ръ Шоппе изложилъ свою лекцію въ 
болѣе упрощенномъ видѣ; причемъ онъ отнюдь не 
думалъ представить всестороннюю и вполнѣ закон
ченную систему леченія гортани, но только ознако
мить читателя съ легкопримѣнимою на практикѣ 
гигіеной органа рѣчи и съ существенными средствами 
противъ наиболѣе частыхъ разстройствъ, нарушаю
щихъ его отправленіе.

Авторъ говоритъ, что при леченіи гортани обра
щается почти исключительное вниманіе на тѣ ея 
части, которыя доступны изслѣдованію гортаннымъ 
зеркаломъ, между тѣмъ какъ изъ виду упускаются 
части болѣе глубокія и крайне важныя въ дѣлѣ воз
вращенія чистоты и силы голоса, а именно—на мышцы 
гортани. По личному убѣжденію автора, на мышцы 
дѣйствовать можно вполнѣ цѣлесообразно при по
средствѣ массажа, т. е. наминанія, поглаживанія и т. п. 
Причемъ самый способъ массажа описывается имъ 
весьма подробно и обстоятельно, такъ что каждый 
можетъ съ успѣхомъ имъ воспользоваться: „возмож
ность пользоваться безъ боли голосомъ, даже брать 
съ силою высокіе тоны возстановляется уже послѣ 
короткаго времени массированія“ — говоритъ онъ. 
Авторъ допускаетъ также и втираніе въ кожу въ 
области гортани нѣкоторыхъ смолистыхъ веществъ 
съ тою цѣлью, чтобы ближайшій воздухъ насыщался 
ихъ частицами и могъ быть вдыхаемъ больнымъ.

Ничего въ сущности не имѣя противъ леченія болѣз
ней гортани массажемъ и допуская даже, что въ 
большинствѣ случаевъ, за невозможностью обратиться 
къ врачу, каждый осипшій или охрипшій можетъ 
самъ примѣнить на себѣ такое леченіе, мы считаемъ 
однако полезнымъ посовѣтовать всякому, въ случаяхъ 
болѣе или менѣе тяжкаго гортаннаго заболѣванія, 
непремѣнно обращаться къ врачу и спрашивать его, 
считаетъ ли онъ допустимымъ больному лечиться са
мому, хотя бы и массажемъ? Иначе возможно, хотя, 
пожалуй, и въ рѣдкихъ случаяхъ, вмѣсто пользы, при
чинить себѣ этимъ вредъ.

Внѣшность изданія недурна; помѣщенные въ немъ 
рисунки сносны. Къ сожалѣнію, переводъ книжки 
сдѣланъ довольно небрежно, да и цѣна ея слишкомъ 
высока.— А ■ В.
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ГИМНАСТИКЪ.

Опредѣленіе гимнастики. Значеніе ея педагогическое и гигіеническое. Необходимость введенія гимнастики 
въ народную школу. Условія раціональной гимнастики. Роды тѣлесныхъ упражненій, которыя слѣдуетъ 
ввести въ народныя школы. Примѣрная программа гимнастическихъ упражненій. Гигіеническія и методи

ческія указанія.

Гимнастикой называется вообще искусство 
производить разнаго рода правильныя тѣлес
ныя упражненія, съ цѣлью способствовать равно
мѣрному развитію всѣхъ частей нашего тѣла 
и въ то же время предохранять его, а часто 
и врачевать отъ болѣзней, происходящихъ 
влѣдствіе усиленныхъ умственныхъ занятій, 
сидячей жизни и другихъ причинъ. Уже изъ 
этого краткаго опредѣленія гимнастики отчасти 
видно ея педагогическое и гигіеническое зна
ченіе. Въ самомъ дѣлѣ, гимнастическія упраж
ненія, расположенныя систематически, про
изводимыя съ соблюденіемъ выработанныхъ 
теоріей пріемовъ и правилъ, могутъ въ доста
точной мѣрѣ развить тѣло наше, придать всѣмъ 
его движеніямъ легкость, ловкость и граціоз
ность, сдѣлать его болѣе крѣпкимъ, выносли
вымъ и вообще способнымъ переносить про
должительный трудъ и преодолѣвать могущія 
встрѣтиться въ жизни препятствія. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ гимнастика дѣйствуетъ благотворно и на 
психическую сторону человѣка: она поддержи
ваетъ въ немъ ровное настроеніе духа, порож
даетъ въ человѣкѣ находчивость и смѣтливость, 
а—главное—содѣйствуетъ укрѣпленію его воли, 
дѣлаетъ его твердымъ, рѣшительнымъ и даже 
неустрашимымъ. Мышцы, какъ извѣстно, суть

главные органы проявленія человѣческой воли; 
съ укрѣпленіемъ первыхъ увеличивается сила 
и твердость послѣдней; а правильному развитію 
мышечной системы всего болѣе способствуетъ 
гимнастика.

А какое значеніе имѣетъ предметъ нашъ въ 
вопросѣ о здоровьѣ человѣка и притомъ какъ 
физическомъ, такъ и умственномъ и нравствен
номъ, свидѣтельствомъ тому могутъ служить 
мнѣнія врачей, какъ наиболѣе компетентныхъ 
судей въ этомъ дѣлѣ. „Правильныя, съ над
лежащею осторожностью приспособленныя къ 
организму, движенія ведутъ къ тому— „говоритъ 
Вокъ“ — что мозгъ, вслѣдствіе отвлекающаго 
возбужденія, освобождается отъ тягостныхъ 
душевныхъ впечатлѣній; въ человѣкѣ является 
спокойный сонъ, въ продолженіе котораго утра
ченныя во время движеній частицы мозгового 
вещества замѣняются новыми; мышечная си
стема, вслѣдствіе постояннаго упражненія и 
усиленнаго питанія, дѣлается плотнѣе, сильнѣе, 
неутомимѣе и удобоподвижнѣе; значительная 
трата мышечнаго и нервнаго вещества и уси
ленное выдѣленіе нота и мочи производятъ 
голодъ и жажду; всѣ физіологическіе процессы, 
необходимые для обмѣна матеріи, какъ-то: 
кровообращеніе, движеніе пищевого сока, ды
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ханіе, выдѣленіе пота и животная теплота усили
ваются; скелетъ человѣка развиваются пра
вильнѣе; грудная и брюшная полости дѣлаются 
обширнѣе, а позвоночный столбъ стройнѣе. 
Сверхъ того, движеніе есть лучшее средство 
къ предупрежденію и уничтоженію запоровъ, 
приливовъ и застоевъ крови, иедѣятельности 
кожи и пр.“.

Но, съ другой стороны, не въ мѣру и не
правильно производимыя тѣлесныя движенія, 
что случается такъ часто въ жизни, вслѣд
ствіе незнакомства съ раціональною гимнасти
кой, ведутъ, по словамъ того же Бока, „къ 
крайне печальнымъ послѣдствіямъ, проявляю
щимся, прежде всего, въ ослабленіи всего орга
низма, въ ненормальномъ питаніи органовъ 
движенія, въ ущербъ другимъ органамъ и осо
бенно въ ущербъ дѣятельности мозга, въ ма
локровіи и блѣдности, въ болѣзненномъ трепе
таніи сердца, какъ результатѣ частаго и силь
наго возбужденія, въ неестественномъ увели
ченіи легкихъ отъ чрезмѣрной дѣятельности 
дыхательнаго снаряда и, наконецъ, въ тѣлес
номъ безобразіи, вслѣдствіе неравномѣрнаго и 
нецѣлесообразнаго развитія отдѣльныхг частей 
тѣла“.

Мало того. Даже вполнѣ правильныя гимна
стическія упражненія, но всецѣло и пост оянно  
направляемыя на укрѣпленіе одного только 
тѣлеснаго организма, не достигаютъ желаемой 
цѣли, или, выражаясь точнѣе, переходятъ за 
предѣлы, полагаемые раціональною педагоги
ческою гимнастикой, какая въ школѣ только 
и можетъ быть введена. Какъ усиленное упра
жненіе одной какой-нпбудь части нашего тѣла 
происходитъ обыкновенно въ ущербъ всѣмъ 
остальнымъ, такъ точно и исключительное раз
витіе одного тѣла можетъ повредить другимъ 
сторонамъ природы человѣческой—умственной 
и нравственной, какъ зто наглядно доказы
вается примѣромъ древне-римскихъ гладіато
ровъ. Гимнастика должна на столько прини
мать участіе въ развитіи нашего тѣлеснаго 
организма, на сколько это нужно для того, что
бы поддержать надлежащую цѣльность всего 
существа человѣка. „Если вы станете разви
вать въ человѣкѣ одну физическую сторону“— 
говоритъ совершенно справедливо Смайльсъ— 
„вы получите атлета или дикаря; если обра

тите исключительное вниманіе на нравственную 
его силу, то вы воспитаете изъ него идеали
ста; а если усилите въ немъ развитіе однѣхъ 
умственныхъ способностей, то получите боль
ного чудака или сумасшедшаго. Вполнѣ раз
витымъ человѣкомъ, въ обширномъ смыслѣ 
этого слова, можетъ назваться только -тотъ, въ 
комъ одинаково выработаны всѣ эти стороны его 
природы“. Гимнастика именно и призвана къ 
поддержанію и возстановленію въ человѣкѣ 
надлежащаго равновѣсія физическихъ силъ его 
съ умственными и нравственными. Разсматри
ваемая съ этой точки зрѣнія, она всегда имѣла 
громадное значеніе, а въ настоящее время бо
лѣе, чѣмъ когда-либо. Окучиваніе народонасе
ленія на небольшихъ относительно простран
ствахъ и происходящія отъ того неблагопріят
ныя гигіеническія условія, преобладаніе ум
ственной жизни надъ физическою въ такъ-на- 
зываемыхъ образованныхъ классахъ и притомъ 
какъ въ лицѣ взрослыхъ, такъ и дѣтей, увеличе
ніе числа ремеслъ, требующихъ не только одной 
физической силы, но и развивающихъ отдѣльныя 
части тѣла въ ущербъ остальнымъ (оконечно
сти пальцевъ у наборщиковъ; ноги у кучеровъ 
и кондукторовъ конно-желѣзныхъ дорогъ; скрив- 
леніе позвоночнаго столба у портныхъ и са
пожниковъ и т. д.),—эти и многія другія не
нормальныя явленія въ современномъ обще
ствѣ настойчиво вызываютъ потребность въ ис
кусственномъ противоядіи, какимъ и является 
гимнастика. Причемъ гимнастическія упражне
нія необходимы какъ для взрослыхъ, такъ и 
въ особенности для дѣтей школьнаго возраста, 
дабы человѣкъ, укрѣпившись такимъ образомъ 
съизмала, былъ въ состояніи впослѣдствіи про
тиводѣйствовать и тѣмъ дурнымъ гигіениче
скимъ вліяніямъ, предотвратить которыя едино
лично не всегда возможно. Вотъ причина, по
чему умѣстность гимнастики, какъ особаго 
предмета обученія въ курсѣ средне-учебныхъ 
заведеній, въ настоящее время считается не
оспоримою.

Но —• спрашивается — необходима-ли гим
настика и въ народной школѣ и вообще 
нужна-ли она для дѣтей сельскихъ жителей и 
преимущественно крестьянъ? Есть люди и очень 
почтенные, которые на этотъ вопросъ отвѣ
чаютъ отрицательно. По ихъ мнѣнію, дѣти по
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селянъ въ гимнастическомъ отношеніи нахо
дятся въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, 
чѣмъ горожанъ, ибо они живутъ большею 
частью на открытомъ воздухѣ, ведутъ болѣе 
правильный образъ жизни, имѣютъ возмож
ность, не стѣсняясь, совершать самыя разно
образныя движенія,—бѣгать, лазить на деревья 
и по заборамъ, занимаются вмѣстѣ съ взрос
лыми физическимъ трудомъ и въ то же время 
они не обременены, по ограниченности учеб
наго курса народной школы и по другимъ 
причинамъ, умственными занятіями, что такъ 
вредно вліяетъ на учениковъ въ средне-учеб
ныхъ заведеніяхъ, особенно закрытыхъ; по до
стиженіи совершеннолѣтія, на долю ихъ онять- 
таки выпадаетъ главнымъ образомъ физическій 
трудъ, содѣйствующій развитію силы и крѣпости 
тѣлеснаго организма. Вводить тѣлесныя упраж
неніи въ сельскую школу при такихъ обстоя
тельствахъ,— это значитъ, по пословицѣ, въ 
лѣсъ дрова носить, говорятъ они.

Вполнѣ соглашаясь съ тѣмъ, что условія, 
при которыхъ живутъ сельскіе жители, гораздо 
благопріятнѣе въ отношеніи къ ихъ физиче
скому развитію, чѣмъ условія городской жизни, 
и что въ сельской школѣ гимнастика не мо
жетъ быть введена въ томъ видѣ, въ какомъ 
она практикуется въ средне-учебныхъ заведе
ніяхъ, мы тѣмъ не менѣе считаемъ необходи
мыми гимнастическія упражненія и для учени
ковъ народной школы. Дѣло въ томъ, что ре
зультаты тѣхъ тѣлесныхъ упражненій крестьян
скихъ дѣтей, на которыя обыкновенно указы
ваютъ, подвержены разнаго рода случайностямъ 
и не всегда соотвѣтствуютъ цѣлямъ разумнаго 
физическаго воспитанія. Какъ деревья, предо
ставленныя самимъ себѣ, выростаютъ часто 
неправильно, искривленныя, съ преобладаніемъ 
въ нихъ то одной, то другой его части, такъ 
точно бываетъ и съ дѣтьми, воспитывающи
мися физически безъ участія посторонней ра
зумной воли. Обычныя занятія крестьянъ и ра
бочихъ дѣйствуютъ на ихъ организмъ слиш
комъ неравномѣрно и неправильно, ибо тре
буютъ, въ большинствѣ случаевъ, совершенно 
односторонней мышечной дѣятельности, такъ- 
что однѣ мышцы развиваются въ прямой ущербъ 
всѣмъ другимъ; результатомъ всего этого бы
ваетъ то, что между крестьянами и рабочими

мы встрѣчаемъ сплошь да рядомъ сгорблен
ность, косолапость, неповоротливость въ дви
женіяхъ и другіе недостатки, которые въ зрѣ
ломъ возраттѣ съ трудомъ исправляются, не 
взирая на продолжительныя и энергическія 
усилія гимнастовъ, какъ это наглядно доказы
ваютъ наши новобранцы изъ простолюдиновъ. 
А значеніе этихъ недостатковъ, по нашему 
мнѣнію, слишкомъ велико, чтобы не позабо
титься объ ихъ предупрежденіи еще въ школь
номъ возрастѣ путемъ гимнастическихъ упраж
неній: этого требуетъ не только указанный 
нами выше идеалъ физическаго воснитанія, но 
просто и тѣ экономическія условія, при кото
рыхъ живетъ нашъ крестьянинъ. Извѣстно, 
что главнымъ средствомъ для поддержанія су
ществованія крестьянина служитъ трудъ по 
преимуществу ф и зи ческ ій . Поэтому, даже въ 
интересахъ его матеріальнаго благосостоянія, 
необходимо, чтобы орудіе этого труда,— его 
тѣло было не только прочно, но и разнообразно, 
чтобы оно дѣлало простолюдина по возможно
сти способнымъ къ занятію наиболѣе разно
образныхъ профессій, требующихъ физической 
дѣятельности. Мы уже не говоримъ здѣсь о 
томъ, что, пріучивъ крестьянина съизмала 
управлять совершенно свободно своимъ дви
гательнымъ аппаратомъ, мы тѣмъ самымъ из
бавимъ его отъ непріятностей и даже несча
стій, какія часто съ нимъ случаются отъ его 
неповоротливости, косолапости и другихъ не
достатковъ (напр. ушибы, вывихи, смерть), а 
также отъ тѣхъ тяжелыхъ минутъ, какія ему 
приходится испытывать при изученіи фронто
вой службы, требующей, какъ извѣстно, бы
строты и ловкости въ движеніяхъ. А дости
женію указанныхъ выше цѣлей много можетъ 
способствовать гимнастика. Вотъ почему мы и 
считаемъ введеніе ея въ сельскую школу, какъ 
особаго предмета обученія, положительно не
обходимымъ.

Что касается до вопроса о томъ, какія тѣ
лесныя упражненія слѣдуетъ ввести въ сель
скую школу, то при выборѣ ихъ необходимо 
руководствоваться, прежде всего, слѣдующими 
соображеніями: а) всѣ упражненія должны быть 
согласны съ ученіемъ объ устройствѣ человѣ
ческаго тѣла; б) выбираемыя движенія должны 
имѣть цѣлью способствовать всестороннему и

1*
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равномѣрному развитію дѣтскаго организма, а 
не выработывать изъ ученика атлетовъ и акро
батовъ, могущихъ удивлять толпу своими фо
кусами; в) система гимнастическаго обученія 
должна быть простою, легкою и удобопонятною, 
а самыя упражненія—практичными, въ смыслѣ 
удобопримѣнимости ихъ къ крестьянскому быту 
и военной службѣ, а также вполнѣ доступными 
матеріальнымъ средствамъ нашей сельской 
школы. Поэтому при обученіи гимнастикѣ дви
женія слѣдуетъ избирать такія, польза которыхъ 
доказана опытомъ, которыя, кромѣ системати
ческаго развитія организма, пріучали бы дѣ
тей къ преодолѣнію природныхъ, могущихъ 
встрѣтиться въ жизни, препятствій, допускали 
бы полный просторъ дѣтской бойкости и лов
кости и которыя, наконецъ, были бы легки и 
не заключали бы въ себѣ ничего опаснаго для 
дѣтей.

Опираясь на эти общія положенія, можно, 
по нашему мнѣнію, ввести въ народную школу 
слѣдующія четыре рода тѣлесныхъ упражне
ній: I) собственно гимнастическія движенія; 
II) фронтовыя построенія; III) дѣтскія игры и 
IY) экскурсіи.

1. По своимъ цѣлямъ и средствамъ, а также 
и по степени трудности выполненія, гимна
стическія движенія подраздѣляются на два вида: 
а) вольныя движенія и б) упражненія на сна
рядахъ.

а) Вольныя движенія имѣютъ то преимуще ■ 
ство предъ всѣми другими, что они, по своей 
легкости въ выполненіи, доступны каждому 
возрасту, начиная съ 7— 8-лѣтняго и кончая 
даже 50—60-лѣтнимъ, и что они не требуютъ 
никакихъ денежныхъ затратъ, а потому удобо- 
примѣнимы во всякой школѣ. Далѣе, легко 
возбуждая дѣятельность нервной и мышечной 
системы, вольныя движенія всего болѣе спо
собствуютъ поддержанію здоровья и болѣе 
равномѣрному развитію всѣхъ частей тѣла; а 
своимъ разнообразіемъ развиваютъ въ учени
кахъ смѣтливость, быстроту соображенія, а 
также сглаживаютъ въ нихъ неловкость и не
поворотливость вь движеніяхъ, — недостатки, 
которые такъ часто встрѣчаются между кре
стьянскими дѣтьми и взрослыми простолюди
нами. Наконецъ, вольныя движенія всего удоб
нѣе приспособить къ одновременному выпол

ненію цѣлою массой обучающихся, чѣмъ вы
игрывается время при обученіи, не говоря уже 
тутъ о другихъ воспитательныхъ послѣдствіяхъ 
совокупнаго дѣйствія учениковъ.

б) Другой видъ гимнастическихъ упражненій 
состоитъ изъ движеній, исполняемыхъ на особо 
устроенныхъ снарядахъ съ цѣлью развивать 
въ ученикахъ силу, крѣпость и гибкость мы
шечной системы и соединенныхъ съ нею ко
стей и связокъ. Сущность ихъ заключается въ 
томъ, что тѣло обучающагося всею своею тя
жестью отдѣляется отъ земли и перемѣщается 
съ одного мѣста на другое, напр., при лазаньи 
и притягиваньи на отвѣсныхъ или косвенныхъ 
шестахъ, на косвенной лѣстницѣ и т. п. Изъ 
этого видно, что упражненія на снарядахъ тре
буютъ отъ учениковъ особенно усиленнаго на
пряженія мышцъ; а потому они должны быть 
допускаемы при обученіи только тогда, когда 
учитель убѣдится, что дѣти на столько уже 
укрѣпили свой организмъ предшествующими 
движеніями, что могутъ, не затрудняясь, от
дѣляться отъ земли; въ противномъ случаѣ та
кими упражненіями можно причинить дѣтямъ 
больше вреда, чѣмъ пользы, развить, напр., 
однѣ части ихъ тѣла на счетъ другихъ и даже 
истощить силы слабо-сильныхъ.

Въ виду скудости матеріальныхъ средствъ 
большинства нашихъ народныхъ школъ и от
сутствія въ нихъ обширныхъ помѣщеній, мы 
здѣсь укажемъ на такіе снаряды, устройство 
которыхъ не требуетъ большихъ денежныхъ 
затратъ и которые однако въ извѣстной сте
пени достигаютъ желаемой цѣли. Снаряды эти 
слѣдующіе: а) два отвѣсныхъ шеста-, б) два 
от вѣсныхъ канат а; в) одна с т уп ен ч а т а я  м ач
т а ; г) одна косвенная лѣ с т н и ц а ; д) п а р а ллель 
ные брусья; е) снарядъ д ля  балан сирован ія  (ба
лансовая мачта); ж) снарядъ для пры ганья  въ 
ш и р и н у  (ровъ) и при немъ подвижная веревка;
з) снарядъ для взбѣ ганія на  к р у т и зн у  (гора);
и) снарядъ для пры ганья въ глуб ину  (спускъ) ’). 
Такимъ образомъ, изъ девяти рекомендуемыхъ 
нами снарядовъ собственно только устройство *)

*) Подробное описаніе устройства и установки гимна
стическихъ снарядовъ съ соотвѣтствующими рисунками, 
а равно правила, какъ производить движенія на снаря
дахъ, можной найти, между прочимъ, въ „Руководствѣ г. 
Ухова“. (Часть ІІ-я, Приложеніе 2-е). См. рецензіи—ниже.
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семи первыхъ—требуетъ нѣкоторыхъ денеж
ныхъ затратъ; да и это число можно нѣсколько 
сократить безъ большого вреда для дѣла. Такъ, 
можно сдѣлать только два шеста, ступенчатую 
мачту, косвенную лѣстницу и снарядъ для пры
ганья въ ширину (ровъ), и этимъ ограничиться.

II. Другой родъ тѣлесныхъ упражненій, ре
комендуемыхъ нами для сельской школы, пред
ставляютъ фронтовыя построенія на манеръ 
тѣхъ, какія приняты въ войскахъ.

Упражненія эти мы считаемъ очень полез
ными и удобными. Возраженіе же, что введе
ніемъ въ школу фронтовыхъ построеній мы об
ращаемъ школу народную какъ-бы въ солдат 
скую , едва-ли можетъ быть признано основа
тельнымъ. Дѣло въ томъ, что эти построенія 
входятъ въ составъ гимнастическихъ упражне
ній и притомъ, какъ мы сказали, очень удоб
ныхъ, легкихъ, занимательныхъ и полезныхъ. 
Особенность ихъ заключается въ томъ, что, бу
дучи выплоняемы совокупно  и по командѣ, 
они пріучаютъ дѣтей къ порядку, ловкости, 
ироворству и внимательности; тутъ ученики, 
такъ сказать, сами себя учатъ: промахъ одного 
изъ нихъ съ-разу бросается въ глаза всѣмъ 
остальнымъ, принимается ими во вниманіе и 
тотчасъ же ими исправляется; особенныхъ по
нужденій со стороны учителя въ этомъ случаѣ 
почти не требуется: дѣти, подъ вліяніемъ са
молюбія и соревнованія, сами стараются не 
отставать отъ товарищей, чтобы не подверг
нуться ихъ насмѣшкамъ или замѣчаніямъ. Да 
притомъ же дѣти любятъ такого рода упраж
ненія и часто помимо воли учителя занима
ются ими. Вводя въ школьную программу гим
настики фронтовыя упражненія, учитель будетъ 
только регулировать, сообразно началамъ ра
ціональной гимнастики, тѣ движенія, которыя 
дѣти сами производятъ, но только безпорядо
чно. Конечно, при обученіи можно, пожалуй, 
избѣгать употребленія военныхъ терминовъ въ 
родѣ: д и ст а н ц ія , ш еренга  и пр., и такимъ об
разомъ обратить фронтовыя построенія просто 
въ совокупныя гимнастическія упражненія, ка
кими они и должны быть на самомъ дѣлѣ. 
Тутъ важно то, чтобы всѣ движенія свои дѣти 
совершали по извѣстной командѣ  и съ-разу. Но 
мы не думаемъ, чтобы нужно было избѣгать 
названія, практикуя самыя дѣйствія. Напро

тивъ, въ виду всеобщей воинской повинности, 
слѣдуетъ, по нашему мнѣнію, воспользоваться 
уже въ школѣ такимъ удобнымъ случаемъ, 
чтобы дать дѣтямъ ясное понятіе о тѣхъ во
енныхъ торминахъ, которые обозначаютъ вне
сенныя въ гимнастическую программу движе
нія, и тѣмъ напередъ избавить ихъ отъ труда 
заучивать, при поступленіи въ военную службу, 
такія мудреныя слова, какъ ш еренга, дист ан
ц ія ,  р а вн ен ія , да притомъ еще объясняемыя не 
педагогами, а унтеръ-офицерами, не всегда, 
какъизвѣстно,отличающимися педагогическимъ 
тактомъ... Обучая учениковъ народной школы 
нѣкоторымъ фронтовымъ построеніямъ, какъ 
особому виду гимнастическихъ упражненій, мы 
тѣмъ самымъ не только будемъ способствовать 
надлежащему развитію ихъ тѣлеснаго организ
ма, но и ознакомить ихъ съ нѣкоторыми сто
ронами военной службы, которая теперь ле
житъ на обязанности каждаго изъ насъ.

III. Еъ числу гимнастическихъ упражненій 
наиболѣе легкихъ для исполненія, удобопри- 
мѣнимыхъ и въ то же время интересующихъ 
дѣтей, слѣдуетъ отнести дѣтскія игры съ движ е
н ія м и  или такъ-называемыя игры обществен
ны я. Дѣти, какъ извѣстно, очень любятъ игры 
и сами при всякомъ удобномъ и даже неудоб
номъ случаѣ занимаются ими. Тутъ вся задача 
учителя заключается въ томъ, чтобы рекомен
довать дѣтямъ такія игры, которыя, интере
суя ихъ, въ то же время содѣйствовали бы до
стиженію гимнастическихъ, а также педагоги
ческихъ цѣлей, что не всегда случается, когда 
выборъ игръ предоставляется самимъ дѣтямъ. 
Такъ, напр., однѣ игры должны состоять въ 
томъ, чтобы ученики старались превзойти другъ 
друга быстротою и ловкостью движеній; дру
г ія — болѣе или менѣе усиленнымъ напряже
ніемъ мышцъ; третьи — требовали бы со сто
роны учениковъ внимательности, смѣтливости 
и тщательнаго выполненія; наконецъ, четвер
тыя—соединяли бы, по возможности, всѣ ука
занныя требованія. Само собою разумѣется, что 
при назначеніи, а также при исполненіи игръ, 
необходимо руководствоваться возрастомъ и си
лами учащихся, дѣлать такъ, чтобы выполне
ніе соотвѣтствовало среднимъ силамъ всѣхъ 
принимающихъ участіе въ играхъ, иначе по
бѣда въ состязаніяхъ всегда останется на сто
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ронѣ сильныхъ, что отобьетъ охоту къ играмъ 
у слабо-сильныхъ и неловкихъ.

IV . Наконецъ, было бы желательно ввести 
въ обыкновеніе болѣе или менѣе продолжи
тельны я экскурсіи. Экскурсіи, которыя учитель 
съ учениками можетъ соверш ать по воскре
сеньям ъ  и вообще по праздничнымъ днямъ и 
притом ъ какъ лѣтомъ, так ъ  и зимою, пред
ставляю тъ, по нашему мнѣнію , полезное во 
в сѣ х ъ  отношеніяхъ, разнообразное и пріятное 
для дѣтей , средство п р а к т и ч е с к и  примѣнить то, 
что сдѣлано ими уже въ  ш колѣ  по гимнасти
кѣ. Н а  прогулкахъ представляются случаи къ 
самы мъ разнообразнымъ тѣлеснымъ упражне
н іям ъ , каковы: бѣганье въ  запуски по два че
ловѣка или массами, ходьба, лазанье, прыганье 
и м ногія другія. Въ сн ар я д ах ъ  во время эк
скурсій  также недостатка бы ть не можетъ: де
р евья , холмы, рвы, ручьи, плаванье въ рѣ
к ах ъ ,— все это и многое д ругое можетъ слу
ж ить средствами для упраж неній. Выгода въ 
гимнастическомъ отношеніи такихъ экскурсій 
заклю чается въ томъ, во-1 -хъ , что учитель можетъ 
тутъ  регулировать всѣ д ѣ тск ія  движенія, со
образно гимнастическимъ ц ѣлям ъ , которыя онъ 
им ѣлъ въ виду на урокахъ. Учитель можетъ 
распредѣлить всѣ движенія такъ , чтобы дѣти 
к а к ъ  можно многостороннѣе упражняли свое 
тѣло, практиковались бы в ъ  силѣ, ловкости, 
проворствѣ, смѣтливости и быстротѣ; во-2-хъ, 
зная хорошо своихъ учениковъ, учитель мо
ж етъ  раздѣлять дѣтей на группы, сообразно 
ихъ  возрасту, силамъ, ловкости и здоровью; 
в ъ -3 -х ъ , не допускать ихъ  до излишняго на
п ряж ен ія  какъ въ ходьбѣ, т а к ъ  и въ бѣганьи 
и другихъ  движеніяхъ; в ъ -4 -х ъ , оберегать ихъ 
отъ опасностей, какія часто случаются на про
гу л к ах ъ  дѣтей отъ ихъ  излишней рѣзвости. 
Гимнастическія экскурсіи представляютъ еще 
и ту  выгоду, что съ ними можно соединять 
экскурсіи  какъ гигіеническія, сельскохозяйст
венны я, такъ естественно-историческія: соби
рать  гербаріи, минералы, насѣкомыхъ и пр.

Таковы, по нашему мнѣнію , должны быть 
въ народной школѣ тѣлесны я упражненія.

Ч то  касается до порядка, въ  какомъ должно 
и дти  обученіе гимнастикѣ в ъ  народной шко
лѣ, то онъ можетъ быть представленъ въ фор
мѣ слѣдующей примѣрной программы.

С т у п е н ь  первая (для д ѣ тей  отъ 7 до 10 л .) .
А . Г им наст ическ ія  у п р а ж н е н ія . Въ составъ 

гимнастическихъ упраж неній на этой ступени 
должны входить исключительно вольныя д в и 
ж е н ія  и при томъ о д и н о ч н ы я , исполняемыя од
ною какою-либо частью тѣ л а , какъ наиболѣе 
сподручныя для начинаю щ ихъ. Таковы, напр.,
а) н а ги б а н іе  головы в п е р е д ъ , назадъ и въ с т о 
р о н ы ;  б) поворачиваніе го л о в ы  на-лѣво и н а п р а 
во; в) вытягиваніе р у к ъ  впередъ , вверхъ и  въ 
с т о р о н ы ; г) нагибаніе т у л о в и щ а  впередъ, н а з а д ъ  
и  въ  стороны ; д) п о в о р а ч и в а н іе  т ум вищ а н а 
п р а в о  и  на-лѣво; ж) п о д н и м а н іе  ногъ впередъ , 
н а з а д ъ  и  въ стороны; з) присѣ даніе; и) с ги б а 
н і е  колѣ нъ  вверхъ и  в н и з ъ  и  др.

В) Фронтовыя п о с т р о е н ія .  Послѣ объясне
н ія  командныхъ словъ: « ст ановись'», пост р о й ся , 
ш е р е н г а , правый ф лан гъ , л гь в ы й  флангъ и пр. и 
послѣ ознакомленія учениковъ съ значеніемъ 
команды, можно на этой ступени рекомендо
в ать  слѣдующія фронтовыя упражненія: а) р а в 
н е н іе ;  б) дистанція (разстояніе); в) поворот ы  
н а  м ѣ ст ѣ ; г) хож деніе съ  мѣста-, фронтомъ 
рядам и и повороты во вр ем я  ходьбы.

В ) И гры  съ движ еніям и. К ъ  числу игръ, весьма 
полезныхъ для этого возраста, слѣдуетъ отне
сти  слѣдующія: а) ж м у р к и  съ колокольчикомъ;
б) к р у гл ы й  юродъ; в) к о ш к а  и  мышка; г) в о л к ъ  
и  о в ц ы  и др.

С т у п е н ь  вторая (отъ 10 до 13 лѣтъ):
А ) Гим наст ическія у п р а ж н е н ія .  На этой сту

пен и  избираются вольныя движенія болѣе слож
н ы я , исполняемыя одновременно двумя разно
родными частями тѣла, таковы: а) н а ги б а н іе  
т у л о в и щ а  впередъ, н а з а д ъ  и  въ стороны одно
временно съ подним ан іем ъ  р у к ъ  вверхъ или в ъ  
с т о р о н ы ;  б) подним аніе ногъ  впередъ, въ ст о  
р о н ы  или назадъ одновременно съ п о д н и м а н і
ем ъ  или разгибаніемъ (вытягиваніемъ) рукъ  в п е 
р е д ъ ,  вверхъ или въ с т о р о н ы ;  в) присѣданіе съ 
вытягиваніемъ (разгибаніемъ) рукъ впередъ , 
в в е р х ъ  или въ ст ороны . Н а  этой же ступени 
обученія можно приступить уже къ упражне
н іям ъ  н а  снарядахъ; причемъ здѣсь движенія 
исполняются исключительно съ помощью р у к ъ  
и ногъ  и состоятъ изъ л а з а н ь я  на шестахъ, к а 
н а т а х ъ  и пр., пры ганья  в ъ  ш и р и н у  (чрезъ ровъ), 
въ  гл уб и н у  (сверху внизъ), взбѣганъя на к р у 
т и з н у  и пр.
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Б) Ф р о н т о в ы я  построенія. В ъ этомъ возра
стѣ производятся фронтовыя упражненія, тре
бующія большого соображенія, так та  и выдерж
ки, каковы: а ) сдваиваніе рядовъ изъ одной 
шеренги въ д вѣ  и изъ двухъ —  въ  четыре; б) 
перемѣна ф р о н т а  на мѣстѣ и съ мѣста.

В) И гр ы . К ъ  указаннымъ уже выш е можно 
присоединить н а  этой ступени обученія еще слѣ
дующія: а) ж гут ъ ;  б) хорошъ-ли у  т е б я  сосѣді.

С т упень т р е т ь я  (отъ 13 до 16 л.).
A) Г и м н а с т и ч е с к ія  у п р а ж н е н ія . Вольныя 

движенія сам ы я сложныя, исполняемыя на мѣ
стѣ и съ м ѣста, каковы: а) х о д и т ь  съ мѣста 
на шагъ или н а два въ сторону съ нагибаніемъ  
т уловищ а впередъ, назадъ или въ  стороны и 
съ поднят іем ъ  или вытягиваніемъ (разгибаніемъ) 
рукъ впередъ, или вверхъ; б) к р у ж е н іе  туло
вища; в) в ы п а д ы  впередъ, назадъ и  въ сторо 
ны съ в ы т я ги в а н іе м ъ  рукъ впередъ вверхъ или 
въ стороны; в ) хожденіе въ сторону выпадомъ 
по прямой линіи  и въ □; д) хо ж деніем ъ  въ 
сторону в ы п а д о м ъ  съ присѣ даніемъ, вытягива
ніемъ или п одним ан іем ъ  рукъ впередъ , вверхъ 
или въ стороны и т. п. Къ снарядамъ, ука
заннымъ во второй ступени, прибавляются еще
а) п а р а л л е л ь н ы я  брусья; б) п р ы г а н ь е  чрезъ ве
ревку (изображающую подвижную изгородь).

Б) Ф р о н т о в ы я  построенія. В ъ этомъ возра
стѣ производятся такія фронтовыя упражненія, 
которыя особенно развиваютъ въ  обучающихся 
способность согласовать свои движ енія съ дви
женіями товарищ ей. Съ этою цѣлью  назнача
ются слѣдую щ ія упражненія: а) и зъ  разверну
таго ф р о н т а  пост роитъ м алую  к о л о н н у , и  об
ратно: и зъ  м а л о й —большую, б) у п р а ж н е н ія  въ 
ходьбѣ и  бѣ гѣ  развернутымъ с т р о е м ъ ,, разсып
нымъ ст р о ем ъ  и  въ колоннахъ ’).

B) И гр ы . И зъ  игръ назначаются тѣ, кото
рыя требуютъ особенной сообразительности и 
увертливости, такъ, напр.: а) ч и ж ъ  въ клѣткѣ,
б) вольная л е н т а ,  в) городки.

При этомъ считаемъ не лиш нимъ указать 
на тѣ условія, соблюденіе которыхъ при обу
ченіи гимнастикѣ всего болѣе мож етъ содѣй
ствовать достиженію указанныхъ въ  началѣ 
статьи цѣлей.

') Объясненіе этихъ, равно какъ и другихъ фронто
выхъ построеній, можно найти въ рекомендуемыхъ ниже 
руководствахъ, напр., г. Ухова въ др. См. рецензіи.

1) Н а гимнастическія занятія слѣдуетъ по
свящать в ъ  школѣ по меньшей мѣрѣ три уро
ка въ недѣлю , по часу каждый. Въ каждый урокъ 
должно обучать первымъ тремъ изъ  указанныхъ 
выше родовъ упражненій съ слѣдующимъ рас
предѣленіемъ времени на каж ды й родъ движе
ній: на первой ступени: на вольныя движенія 
20 м., фронтовыя, тоже 20 м.; затѣмъ, на игры, 
подъ руководствомъ учителя, остальныя 20 м. 
На второй и третьей ступени: н а вольныя дви
женія 15 м., фронтовыя построенія— 20 м., на 
снарядахъ— 15 м., и на игры— 5 минутъ.

2) Число и продолжительность упражненій 
для каж даго  ученика въ отдѣльности опредѣ
лить съ точностью довольно трудно, ибо это 
зависитъ о тъ  личности обучающагося, какъ-то: 
отъ его пола, возраста, здоровья, силы, при
вычки, а  такж е и отъ свойства самихъ движе
ній. Мы поэтому здѣсь ограничимся указаніемъ 
только н а то, что упражненіе слѣдуетъ произ
водить до равномѣрнаго р а з в и т ія  теплот ы во 
всемъ т ѣ л ѣ  ученика; для этого требуется, напр., 
движенія головою  и т уловищ емъ въ  каждое на
правленіе повторить отъ 3 до 5 разъ, а рукъ 
и ногъ— о тъ  5 до 20 разъ.

3) Гимнастическія упражненія слѣдуетъ про
изводить меж ду уроками другихъ учебныхъ пред
метовъ, н ап р ., во время перемѣны; можно также 
производить ихъ и до урока или вечеромъ, но 
до прин ятія  пищи. Если же, по какимъ-нибудь 
внѣшнимъ обстоятельствамъ, пришлось бы за
ниматься гимнастикой послѣ пріем а пищи, то 
приступать к ъ  ней не иначе, какъ  спустя 11/а— 
2 часа.

4) Н а урокѣ слѣдуетъ, по возможности, из
бѣгать частаго  повторенія упраж неній одними 
и тѣми ж е частями тѣла, что влечетъ за собой 
развитіе однѣхъ частей на счетъ другихъ. Въ 
виду этого мы и совѣтуемъ во врем я урока рас
полагать упражненія такимъ образомъ: а) послѣ 
упражненій верхними частями упражнять ниж
нія, и на-оборотъ; б) легкія и быстрыя движенія 
назначать в ъ  началѣ и въ концѣ, а  болѣе силь
ныя- и медленныя—въ срединѣ урока и в) мед
ленныя движ енія смѣнять, по возможности, ско
рыми и обратно.

5) Если урокъ гимнастики состоитъ одновре
менно изъ упражненій вольныхъ и на снаря
дахъ, то упражненія эти слѣдуетъ располагать
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такъ, чтобы въ началѣ производились вольныя 
движенія (отъ 10 до 15 м.), потомъ на снаря
дахъ (отъ 15 до 20 м.), и заканчивать урокъ 
вольнымъ шагомъ и вообще вольными движе
ніями, употребляя на то отъ 5 до 10 м.

6) Легкое утомленіе неизбѣжно при занятіяхъ 
гимнастикой; но доводить учениковъ до изне
моженія, до появленія на ихъ лицахъ блѣдности, 
до колотья въ боку, усиленнаго и неравно
мѣрнаго 'біенія 'сердца, прерывистаго дыха
нія ни подъ какимъ видомъ не слѣдуетъ. Во 
избѣжаніе этого необходимо, послѣ нѣсколь
кихъ движеній (отъ 5 до 10 м.), смотря по 
роду движеній, давать обучающимся непродол
жительный отдыхъ (1/з и 2 м.); а—главное — 
распредѣлять учениковъ по группамъ такъ, 
чтобы силы и состояніе здоровья участниковъ 
каждой группы были болѣе [или менѣе равно
мѣрны.

7) Учитель долженъ обращать вниманіе на 
то, чтобы ученики при исполненіи движеній не 
задерж ивали  д ы ха н ія , что, какъ извѣстно, пре
пятствуетъ правильному кровообращенію; по
этому весьма полезно требовать отъ учениковъ, 
чтобы они произносили счетъ движеній вслухъ: 
р а зъ , два, три.

8) Немедленно послѣ гимнастическихъ упраж
неній, особенно усиленныхъ, никакъ не слѣдуетъ 
позволять ученикамъ садиться, ложиться и во
обще оставаться безъ движенія. Въ такихъ слу
чаяхъ необходимо замѣнять отдыхъ хожденіемъ 
съ мѣста, обыкновеннымъ вольнымъ шагомъ 
или другими какими-либо движеніями, но та
кими, которыя не требуютъ сильнаго напря
женія.

9) Точно также не слѣдуетъ ученикамъ по
зволять утолять жажду какъ во время гимна
стическихъ упражненій, такъ и немедленно по 
ихъ окончаніи.

10) Одежда, а также и обувь учениковъ, при 
гимнастическихъ занятіяхъ должна быть вполнѣ 
цѣлесообразною,— ни слишкомъ просторною, ни 
слишкомъ узкою, и вообще такою, которая не 
стѣсняла бы ни одной части тѣла. Въ этомъ 
отношеніи крестьянскіе мальчики могутъ зани
маться гимнастикой въ рубашкѣ, въ чулкахъ 
или даже босикомъ, если только полъ комнаты 
не слишкомъ холодный, подвязавъ по колѣна 
панталоны.

11) Урокъ гимнастики всегда слѣдуетъ за
канчивать вольнымъ шагомъ и расширеніемъ 
груди, для чего необходимо вызывать со сто
роны учениковъ крики въ родѣ: у р а , по ст а 
раем ся  и т. п.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ объ 
отношеніи учителя къ обученію гимнастикѣ въ 
сельской школѣ. Конечно, было бы желательно, 
чтобы ученики сельской школы обучались гим
настикѣ подъ руководствомъ свѣдущаго и 
опытнаго гимнаста; но это желаніе въ насто
ящее время едва-ли осуществимо. Мы, впрочемъ, 
увѣрены, что и народный учитель можетъ въ 
этомъ отношеніи принести громадную пользу 
крестьянскимъ дѣтямъ.

При обученіи гимнастикѣ болѣе, чѣмъ ка
кого-либо другого учебнаго предмета, необхо
димо не только знаніе предмета въ возможной 
степени, но и практическое примѣненіе этого 
знанія, умѣнье самому производить разныя гим
настическія движенія для того, чтобы быть въ 
состояніи обучать дѣтей этимъ движеніямъ. Но 
и то, и другое народный учитель, даже не по
лучившій гимнастическаго образованія, можетъ 
легко себѣ усвоить при помощи настоящей 
статьи, да немногихъ книгъ, рекомендуемыхъ 
нами въ „Обзорѣ“: была бы [у него добрая 
воля, а времени и средствъ у него на то хва
титъ. На первый разъ мы посовѣтовали бы ему 
ознакомиться съ анат ом іей  и ф и зіологіей  чело
вѣческаго тѣла, для того, чтобы не только 
осмысленно выполнять указанныя нами въ статьѣ 
движенія, но и понимать свойства и степень 
ихъ силы. Затѣмъ, ознакомившись, по описанію 
и рисункамъ, съ разнообразными гимнастиче
скими упражненіями и съ тѣмъ порядкомъ, въ 
какомъ они должны слѣдовать при обученіи, 
народный учитель самъ долженъ продѣлать эти 
движенія; на это ему достаточно употребить 
одинъ мѣсяцъ, предполагая, что онъ будетъ за
ниматься гимнастикой ежедневно по 1h  часу 
утромъ и вечеромъ и тѣмъ болѣе, что продѣ
лываніе гимнастическихъ упражненій не пред
ставляетъ никакихъ особенныхъ трудностей, 
какъ это уже видно изъ предложеннаго нами 
перечня упражненій какъ вольныхъ, такъ и на 
снарядахъ. При этомъ побужденіемъ къ занятію 
гимнастикой ему послужитъ не только та польза, 
какую онъ-принесетъ ученикамъ своимъ умѣнь-
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емъ, но и его собственный интересъ. Если онъ 
сознаетъ знаменіе систематически гимнастиче
скихъ упражненій для своего собственнаго здо
ровья, если онъ пойметъ, какъ важно учителю 
то спокойное и ровное настроеніе духа, какое 
пріобрѣтается главнымъ образомъ ежедневными

тѣлесными упражненіями, то онъ не преми
нетъ, конечно, заняться гимнастическимъ само
образованіемъ, благотворные результаты кото
раго немедленно же отразятся и на немъ са
момъ, и на его ученикахъ...

В. У ховъ.

I



ОБЗО РЪ  КНИГЪ ПО ГИМНАСТИКЪ.

1 )  0 значеніи гимнастики въ воспитаніи и медицинѣ.
Сост. д-ръ А. Б ерглиндъ . Спб. 1869 г. Ц. 20 к.

Несмотря на свой довольно скромный объемъ и 
весьма доступную цѣну, брошюра д-ра Берглинда 
даетъ однако учителю народной школы возможность 
ознакомиться въ общихъ, но существенныхъ чертахъ 
съ происходящими въ человѣческомъ организмѣ отъ 
усиленной мышечной дѣятельности физіологическими 
отправленіями. Она раздѣляется на двѣ части: первая 
часть содержитъ въ себѣ гимнастику педагогическую; 
а вторая—врачебную.

Первая часть заслуживаетъ вниманія особенно по
тому, что въ ней авторъ не только выясняетъ чита
телю вліяніе, какое оказываетъ гимнастика на пита
ніе, пищевареніе, кровообращеніе, составъ крови, 
процессы дыханія и на нервную систему, но въ то же 
время указываетъ п на тотъ вредъ, какой можетъ 
нанести человѣку гимнастика отъ дурного выбора 
движеній, отъ несоблюденія необходимой постепен
ности при переходѣ отъ слабыхъ движеній къ болѣе 
труднымъ и, наконецъ, отъ смѣшенія на практикѣ 
гимнастнкп съ акробатствомъ.

Къ сожалѣнію, въ этой части брошюры не указано, 
хотя бы въ видѣ примѣра, въ какомъ именно порядкѣ 
слѣдуетъ располагать движенія во время урока, вслѣд
ствіе чего пользованіе ею не избавляетъ учителя отъ 
необходимости прибѣгать къ особому руководству 
гимнастики, заключающему въ себѣ достаточное ко
личество упражненій и притомъ въ систематическомъ 
порядкѣ расположенныхъ.

Во второй части брошюры указаны тѣ болѣзни, 
предупрежденію и устраненію которыхъ можетъ съ 
успѣхомъ содѣйствовать цѣлесообразная гимнастика. 
На эту часть книги мы также обращаемъ вниманіе 
нашего читателя, такъ какъ признаемъ для него су
щественно полезнымъ ознакомиться съ вліяніемъ гим
настики, какъ врачебнаго средства. В. У.

Я) Руководство къ педагогической гимнастикѣ. Часть І-и: 
О свободныхъ движеніяхъ. Соч. д-ра Б и б ергай ля . 
М. 1866 г. Д. 1 р. 50 к.

Сочиненіе это содержитъ въ себѣ анатомическое 
описаніе главнѣйшихъ органовъ движенія, т.-е. ко
стей, связокъ и мускуловъ, а также органовъ, служа
щихъ для физіологическаго отправленія человѣческаго 
тѣла. Все это изложено сжато и языкомъ весьма до
ступнымъ. Уясненію предмета много содѣйствуютъ 
также и помѣщенные въ текстѣ рисунки, взятые авто

ромъ изъ Гекели, и отличающіеся вѣрностью и отчет
ливостью. Книга вообще многосодержательна, поучи
тельна и очень полезна; по не изъята однако и отъ 
недостатковъ и притомъ довольно крупныхъ. Такъ, 
въ ней, по нашему мнѣнію, помѣщено слишкомъ мало 
вольныхъ движеній, что, какъ извѣстно, лишаетъ пре
подавателя возможности разнообразить свои уроки и 
тѣмъ дѣлать ихъ болѣе занимательными. Нельзя также 
назвать удачною мысль автора—приложить въ концѣ 
руководства четыре таблицы съ рисунками упражне
ній на изобрѣтенномъ Шреберомъ пангимнаетжонѣ. 
Во-1-хъ, упражненія на этомъ снарядѣ расположены 
не по возрастамъ, какъ бы это слѣдовало, для посте
пеннаго и систематическаго развитія дѣтскаго орга
низма; а сгруппированы по роду механическаго ихъ 
выполненія. Bo-2-хъ, упражненія на пангимнастиконѣ 
относятся, какъ извѣстно, къ разряду наиболѣе силь
ныхъ и сложныхъ. Въ-З-хъ—и это особенно важно— 
пангимнастическія движенія имѣютъ въ виду развитіе 
однѣхъ только верхнихъ конечностей, за исключе
ніемъ прыганья чрезъ повѣшенную къ снаряду ве
ревку. Наконецъ, къ таблицѣ не приложено объясне
ній, какъ производить изображенныя на рисункахъ 
движенія. Вообще, едва-ли пангиннастиконъ можно 
рекомендовать для народной школы, тѣмъ болѣе, что 
снарядъ этотъ стоитъ относительно довольно дорого- 
25 р. В . У.

3 )  Руководство къ педагогической и гигіенической гим
настикѣ для учительскихъ институтовъ, семинарій, 
гимназій, прогимназій и другихъ учебныхъ заведеній 
военнаго и гражданскаго вѣдомствъ. Составлено В. Г. 
Уховымъ, преподавателемъ гимнастики въ С.-Петер
бургскомъ учительскомъ институтѣ и въ другихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Въ 2-хъ частяхъ. Часть 1-я: о 
вольныхъ движеніяхъ, съ 507 фиг. въ текстѣ. Изд. 2-е, 
значительно исправленное и дополненное очеркомъ 
анатоміи и физіологіи человѣческаго тѣла. Спб. 1875. 
Ц. 2 р. 50 к.

Содержаніе первой части: 1) „Введеніе“, въ кото
ромъ объясняется назначеніе гимнастики вообще и 
въ дѣлѣ воспитанія въ особенности. 2) Историческій 
очеркъ развитія гимнастики, начиная съ древнихъ 
временъ до настоящаго времени. 3) „Очеркъ анатоміи 
и физіологіи человѣческаго тѣла“, въ который вхо
дитъ описаніе: а) составныхъ частей человѣческаго 
тѣла и костей; б) кровообращенія; в) движенія; г) пи
щеваренія; д) всасыванія и е) выдѣленія. Цослѣ
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чего слѣдуетъ особая глава „О движеніи и перемѣще
ніи“. Содержаніе ея: а) описаніе скелета съ указа
ніемъ соединенія костей можду собою; б) о рычагахъ;
в) описаніе мускуловъ, начиная раздѣленіемъ ихъ по 
формѣ; г) расположеніе мускуловъ на отдѣльныхъ ча
стяхъ тѣла; д) какимъ образомъ поддерживается рав
новѣсіе тѣла человѣка и какъ происходятъ акты 
ходьбы и бѣга? е) объ образованіи теплоты въ чело
вѣческомъ тѣлѣ и ж) о нервной дѣятельности. Окан
чивается „Очеркъ анатоміи и физіологіи человѣческаго 
тѣла“ заключеніемъ: „Объ обмѣнѣ веществъ“ и осо
бою главою: „Взглядъ на гимнастику съ физіологиче
ской точки зрѣнія“. Затѣмъ слѣдуетъ описаніе воль
ныхъ гимнастичесхяхъ упражненій, которое начи
нается вступленіемъ, содержащимъ въ себѣ: а) пред
варительныя понятія о назначеніи и раздѣленіи гим
настики; б) о педагогической гимнастикѣ; в) о вольныхъ 
движеніяхъ, и о раздѣленіи и исполненіи ихъ;‘г) пра
вила, соблюдаемыя при вольныхъ движеніяхъ и ука
занія для обучающихъ; д) о составленіи урочныхъ 
таблицъ; е) объ установкѣ учениковъ; ж) о командѣ; 
з) о расположеніи учениковъ во фронтѣ; и) о равне
ніи; і) о размываніи п смыканіи; к) установка уче
никовъ въ двѣ, три и болѣе шеренги; л) различныя 
выходныя положенія рукъ и ногъ—и, наконецъ, м) объ 
употребленіи при вольныхъ гимнастическихъ упраж
неніяхъ гирь, палокъ и ружей.

Послѣ этого описываются самыя движенія, которыя 
расположены въ слѣдующемъ порядкѣ: а) движенія 
головою; б) движенія для развитія рукъ, плечъ и груд
ной клѣтки; в) движенія туловищемъ и, наконецъ, г) 
движенія нижними конечностями.

Каждой отдѣльной группѣ упражненій предшествуетъ 
описаніе мускуловъ, принимающихъ участіе при томъ 
или другомъ движеніи, съ указаніемъ пользы, значенія 
и размѣра упражненій. Къ первой же части книги 
приложены отдѣльно „урочныя таблицы“, состоящія 
изъ помѣщенныхъ въ книгѣ и раздѣленныхъ по воз
растамъ на 3 степени упражненій.

Частъ вторая: Объ упражненіяхъ на снарядахъ, 
съ 23- фигурами въ текстѣ, съ приложеніемъ: а) по
дробнаго описанія устройства гимнастическихъ сна
рядовъ съ 27 чертежами и б) объ употребленіи руч
ныхъ гимнастическихъ орудій при вольныхъ движе- 
женіяхъ. Изд. 1-ое. Спб. 1872 г. Ц. 2 р. 50 к.

Содержаніе этой части: а) объ упражненіяхъ на 
снарядахъ вообще; б) правила, соблюдаемыя при 
упражненіяхъ на гимнастическихъ снарядахъ. Затѣмъ 
слѣдуетъ описаніе самыхъ упражненій на снарядахъ, 
раздѣленныхъ на два отдѣла: отдѣлъ первый содер
житъ въ себѣ описаніе упражненій на снарядахъ, 
служащихъ для развитія верхней части тѣла, каковы: 
а) упражненія на отвѣсныхъ шестахъ; б) отвѣсныхъ 
канатахъ; в) узловатомъ канатѣ; г) косвенномъ ше
стѣ; д) косвенномъ канатѣ; е) горизонтальномъ шестѣ; 
ж) косвенной доскѣ; з) ступенчатой мачтѣ; и) изви
листой мачтѣ; і) косвенной лѣстницѣ; к) трехбруспои 
лѣстницѣ; л) фальшивой стѣнѣ; м) параллельныхъ 
брусьяхъ и н) на кольцахъ. Отдѣлъ второй состоитъ

изъ упражненіи, служащихъ къ развитію нижнихъ 
конечностей: а) на балансовой мачтѣ; б) балансо
вомъ столбикѣ; в) прыганье въ глубину; г) прыганье 
въ ширину (черезъ ровъ); д) прыганье съ помощью 
штурмовой доски; е) взбѣганье на крутизну; ж) упраж- 
ненія въ прыганьи черезъ барьеръ; з) прыганье па 
лошадь; и) упражненія на качеляхъ и і) урочныя 
таблицы, раздѣленныя такъ же, какъ и вольныя дви
женія, во возрастамъ на три степени.

Въ „Руководствѣ“ помѣщены два приложенія: 1) опи
саніе устройствл гимнастическихъ с нарядовъ въ зда
ніяхъ (къ 1-й части), и 2) объ -употребленіи ручныхъ 
орудій при вольныхъ гимнастическихъ упражненіяхъ 
(ко 2-й части). Кромѣ того, въ концѣ книги указана 
стоимость описанныхъ въ руководствѣ гимнастиче
скихъ снарядовъ. Я. Ж.

4 )  Практическая гимнастика. Н. Лэне. Пер. В. Я. 
Пуаре, подъ ред. Я. В. Пуаре, учителя гимнастики и 
фехтованія. 156 рисунковъ и шесть таблицъ черте
жей. М. 1872. Ц. 3 р. 552 стр. іи—8°.

Во Франціи гимнастика первоначально была вве
дена (въ 1818 г.) въ войскахъ и нритомъ не педаго
гомъ и не врачомъ, а человѣкомъ военнымъ, полков
никомъ Аморосомъ. Съ тѣхъ поръ и до послѣдняго 
времени французская гимнастика сохранила свои осо
бенности, рѣзко отличавшія ее и отъ гимнастики пе
дагогической, какая главнымъ образомъ практикуется 
въ Германіи, и отъ гимнастики врачебной, такъ-на- 
зываемой шведской. Цѣль ея чисто утилитарная: раз
вить въ человѣкѣ возможно бблыпую силу мышцъ и 
ловкость, необходимую для предупрежденія разныхъ 
опасныхъ случаевъ, встрѣчающихся въ жизни.

Разбираемый нами теперь курсъ Лэне носитъ на 
себѣ тотъ же характеръ. Онъ имѣетъ въ виду не 
столько дѣтей, сколько взрослыхъ, да еще крѣпкихъ, 
сильныхъ и здоровыхъ. Для развитія силы въ немъ 
предлагаются опасныя упражненія съ тяжелыми ги
рями, съ палицами или дубинами, желѣзными поло
сами, тяжелыми камнями и т. п.; упражненія въ борьбѣ 
въ отпихиваніи, перетягиваніи съ приборами н безъ 
приборовъ. Само собою разумѣется, что такого рода 
упражненія не мыслимы въ курсѣ школьной гимна
стики, ибо они могутъ легко причинить значительныя 
поврежденія въ дѣтскомъ организмѣ, да и взрослые 
должны ими заниматься съ большою осторожностью 
и приниматься за нихъ не иначе, какъ съ разрѣшенія 
врача.

Кромѣ того, въ курсѣ Лэне мы находимъ много 
различныхъ гимнастическихъ снарядовъ, которые, 
правда, не употребляются въ гимнастикѣ нѣмецкой, 
но которые не рѣдко встрѣчаются у пасъ, въ Россіи, 
каковы: карусель, упругая доска, гигантскіе шаги, 
капаты съ подвижными или укрѣпленными стреме
нами, съ деревянными перекладинами, съ узлами, съ 
подставками и т. п. Всѣ такого рода усложненія въ 
устройствѣ снарядовъ разнообразятъ занятія гимпа- 
стпкой и могутъ сильно интересовать учащихся. Но 
особенность разбираемаго труда, которою онъ выго
дно отличается отъ нѣмецкихъ сочиненій по гимна
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стикѣ и ради которой мы главнымъ образомъ и ре
комендуемъ его нашимъ читателямъ, заключается во 
множествѣ практическихъ указаній на тотъ случай, 
когда человѣку, во избѣжаніе опасности, приходится 
разсчитывать только на свою силу и ловкость. Та
ковы, напр., указанія относительно взлѣзанія на стѣ
ну при помощи доски, каната пли шеста, относитель
но подыманія тяжестей и т. п. Хотя всѣ эти упраж
ненія авторомъ рекомендуется собственно для цѣлей 
чисто военныхъ; но они могутъ быть весьма пригодны 
для каменьщиковъ, плотниковъ, архитекторовъ и во
обще для всѣхъ тѣхъ, кому приходится по обязанно
сти или по другимъ причинамъ лазить на высокія 
зданія, взбираться по „лѣсамъ“. Даже самые гимна
стическіе снаряды слѣповато бы устраивать по образцу 
„лѣсовъ“. По нашему мнѣнію, чѣмъ больше вся группа 
гимнастическихъ снарядовъ будетъ походить на та
кого рода постройки, тѣмъ большее значеніе пріобрѣ
тетъ гимнастика въ глазахъ простолюдина. Этотъ по
слѣдній убѣдился бы тогда во-очію въ ея пользѣ и 
необходимости; а кому же и нужна такая гимнастика, 
какъ не простолюдину, не рабочему, который, будучи 
поставленъ въ необходимость взбираться на высокія 
зданія и деревья или опускаться въ глубокіе колодцы, 
часто губитъ или калѣчитъ себя, только лишь вслѣд
ствіе незнанія самыхъ элементарныхъ гимнастиче
скихъ пріемовъ?..

Но—повторяемъ—не слѣдуетъ при этомъ забывать, 
что такого рода упражненія никакъ не могутъ слу
жить предметомъ совмѣстнаго и одновременнаго 
исполненія въ школѣ всѣми дѣтьми. Какъ трудную 
математическую задачу нельзя давать для рѣшенія 
всему классу безразлично, такъ точно трудное или 
опасное упражненіе можетъ быть дозволяемо только 
лишь отдѣльнымъ личностямъ, на столько уже крѣп
кимъ и ловкимъ, чтобы выполнить его. Нельзя также 
въ педагогической гимнастикѣ добиваться отъ учени
ковъ абсолютной физической силы, такъ, напр., чтобы 
всѣ они непремѣнно поднимали рукой либо ногой 
опредѣленную тяжесть. Сила отъ упражненій разви
вается сама собой и притомъ сообразно съ возра
стомъ и вѣсомъ упражняющагося; отъ учениковъ 
можно, напр., требовать, чтобы они, по прошествіи 
извѣстнаго курса, прыгали безъ разбѣга до колѣнъ, 
съ разбѣга до поясницы, въ ширину до P h  роста, 
т.-е. были бы сильны, чтобы справляться съ тяжестью 
своего тѣла. Для этой цѣли и введены въ курсъ гим
настики снаряды, на которыхъ учащійся можетъ 
упражнять руки и ноги, находясь въ положеніи ви- 
сѣнія пли упора.

Вотъ почему книгу Лэне, представляющую собою 
единственное у насъ на русскомъ языкѣ сочиненіе 
по французской гимнастикѣ, мы рекомендуемъ глав
нымъ образомъ для тѣхъ, кто пожелалъ бы основа- 
вательпо познакомиться съ практическими, вполнѣ 
цѣлесообразными указаніями относительно исполне
нія опасныхъ движеній, встрѣчающихся въ жизни, а 
также со средствами развитія силы у людей взро
слыхъ, крѣпкихъ и здоровыхъ. 11. Л.

5 )  Гимнастика съ раздѣленіемъ на урони. Карманная 
справочная книжка. Составлена Т ом аш евским ъ. Съ 
47 рисунками въ текстѣ. М. 1886 г. 15 стр.

Эта маленькая книжка, довольно толково составлен
ная, раздѣляется на два отдѣла: въ первомъ отдѣлѣ 
излагаются вольныя движенія, распредѣленныя на три 
урока; а во второмъ — описаны практическія упраж
ненія на неподвижныхъ снарядахъ, а также и безъ 
нихъ (различные прыжки, бѣгъ, лазанье). Отдѣлъ пер
вый вполнѣ пригоденъ для дѣтей школьнаго возраста; 
второй же только для старшаго возраста и для взро
слыхъ. Почти всѣ движенія иллюстрируются довольно 
хорошо исполненными рисунками. Е. С.

в) Комнатная гимнастика съ шарами. Легкое практи
ческое руководство къ сохраненію здоровья. Съ 20 ри
сунками въ текстѣ. Спб. 1860. Ц. 25 к.

„Какъ легкое и практическое руководство къ со
храненію здоровья“, авторъ предлагаетъ рядъ (око
ло 50) гимнастическихъ упражненій, исполняющихся 
съ чугунными шарами или такъ-называемыни ганте
лями (гимнастическими гирями). Мы ничего не имѣемъ 
противъ того, чтобы гимнастическія упражненія про
изводились съ тяжестями, и даже увѣрены, что этимъ 
способомъ особенно развивается физическая сила; но 
думаемъ, что исключительныя упражненія съ этими 
орудіями могутъ имѣть весьма дурныя послѣдствія; 
такъ, во -1  - хъ, при употребленіи шаровъ разви
ваются главнымъ образомъ верхнія конечности и 
притомъ въ ущербъ другимъ частямъ тѣла, чтб про- 
тиворѣчитъ требованіямъ раціональной гимнастики, 
и, в о -2 -х ъ , упражненіе съ шарами производитъ 
обыкновенно въ паціентѣ сильное возбужденіе, чт5 
въ свою очередь причиняетъ болѣзненное трепетаніе 
сердца, излишнее увеличеніе легкихъ и другія ненор
мальныя явленія въ организмѣ. По этимъ причинамъ 
мы совѣтовали бы нашему читателю указанными въ 
книгѣ упражненіями пользоваться съ большою осто
рожностью. В . У.

9) Гимнастика ручныхъ суставовъ и пальцевъ для раз
витія и укрѣпленія мускуловъ и излеченія дрожанія 
и судороги въ рукахъ при письмѣ. Съ 30 рисунками. 
А. Р озенф ельда- Изд. 2-ое. Одесса. 1872. Ц. 25 к.

Эта небольшая брошюра раздѣлена на три глав
ныхъ отдѣла: первый отдѣлъ состоитъ изъ указаній, 
какъ должно приступать къ обученію письму и въ 
какомъ положеніи должны находиться: корпусъ (верх
няя часть тѣла), плечи, руки и пальцы пишущихъ. 
Второй отдѣлъ содержитъ въ себѣ описаніе анатоміи 
кисти руки и пальцевъ и, наконецъ, третій — со
стоитъ изъ гимнастическихъ упражненій для кистей 
и пальцевъ рукъ. Упражненія эти въ свою очередь 
подраздѣляются на два рода упражненій: а) безъ при
боровъ а б) съ приборами. Упражненіе кистей и 
пальцевъ безъ приборовъ можно встрѣтить и въ дру
гихъ учебникахъ по гимнастикѣ; но что касается до 
приборовъ, могущихъ служить для укрѣпленія этихъ 
частей тѣла, то разбираемая нами книжка представ
ляетъ, сколько намъ извѣстно, первый опытъ въ этомъ
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родѣ. Приборы эти очень просты и придуманы до
вольно остроумно.

Изложена брошира точно, просто н доступно для 
всякаго читателя. Каждое движеніе, а равно какъ 
положеніе кисти при письмѣ, изображено на рисун
кахъ и притомъ вѣрно и отчетливо. Къ сожалѣнію, 
въ книжкѣ нѣтъ дидактическихъ указаній на то, 
какъ обучать въ школѣ гимнастикѣ ручныхъ паль
цевъ и суставовъ. Впрочемъ, учитель народной школы, 
серьезно относящійся къ дѣлу, и самъ можетъ при
думать методъ преподаванія и такимъ образомъ до
ставить ученикамъ интересныя и вполнѣ полезныя 
занятія.

8 . Домашняя врачебная гимнастика для лицъ обоего 
пола вообще и для женщинъ и дѣтей въ частности. 
Сосгав. П. А н д р еевск ій . Популярная медицинская 
библіотека. Вып. VIII. Спб. 1869. 272 стр. іп-16°.

Книжка эта можетъ дать учителю и въ особен
ности учительницѣ народной шкоды богатый и разно
образный матеріалъ не только для изученія гим
настики, но и физическаго воспитанія дѣтей вообще. Въ 
ней, кромѣ гимнастическихъ упражненій и игръ, о ко
торыхъ рѣчь будетъ ниже, помѣщено нѣсколько ста
тей, а именно: 1) Исторія женской гимнастики съ 
съ древнѣйшихъ временъ до настоящаго времени и 
значеніе женской гимнастики; 2) О физическомъ вос
питаніи!, раздѣленномъ, сообразно четыремъ періо
дамъ, на а) воспитаніе въ младенческомъ возрастѣ;
б) дѣтскій возрастъ; в) третій возрастъ (отъ 10 до 
15 .нѣтъ) и г) дѣвическій возрастъ. 3) 0  купаньи и 
плаваньи, и 4) о катаньи на конькахъ. Изложеніе 
этихъ статей хотя сжато, но довольно точно, просто 
п вполнѣ доступно не-спеціалисту.

Тѣлесныя упражненія раздѣлены въ книгѣ на два 
главныхъ отдѣла: игры и гимнастическія упражненія. 
Описанныя въ книгѣ игры, числомъ 15, соотвѣт
ствуютъ предназначенному возрасту и потому вполнѣ 
удобоисполнимы. Къ сожалѣнію, нельзя сказать того 
же о гимнастическихъ упражненіяхъ. Большинство 
этихъ упражненій едва-ли можетъ быть примѣнимо 
къ обученію дѣвочекъ въ нашихъ народныхъ шко
лахъ: во-1-хъ, потому, что одни изъ нихъ не иначе 
могутъ быть выполнены, какъ при помощи желѣзныхъ 
цѣпей или особаго снаряда, такъ-называемаго армон- 
строніа, состоящаго изъ каучуковой веревки; а дру
гія—потому, что должны исполняться при помощи 
другого лица, съ противодѣйствіемъ. Какъ на упраж
ненія наиболѣе доступныя средствамъ нашихъ народ
ныхъ школъ, мы можемъ указать на слѣдующія: а) воль
ныя движенія, исполняемыя стоя на мѣстѣ и безъ 
всякихъ снарядовъ и пособій, описанныя авторомъ 
на стр. 141—178, и б) упражненія на снарядахъ, опи
санныя на стр. 227—247.

Въ концѣ книги помѣщенъ рядъ рецептовъ, состав
ленныхъ изъ тѣхъ движеній, которыя помѣщены въ 
книгѣ. Распредѣленіе рецептовъ по роду болѣзпей и 
движеній совершенно сходно съ тѣмъ, чтб мы нахо
димъ въ помѣщенной ниже „Домашней врачебной гим
настикѣ“ д-ра ИІребера. В . У.

» )  Домашняя гимнастина для женщинъ и дѣвочекъ.

Д-ра Ангерштейна-и-Эклера. Переводъ К о в ал ь к о в - 
скаго. Съ 56 рисунками въ текстѣ и 1-ю таблицей. 
Спб. 1890. Ц. 1 50 коп. 124 стр.

Книга эта составлена съ цѣлью служить руководствомъ 
гимнастическихъ упражненій исключительно для жен
щинъ, почему ири выборѣ движеній обращено должное 
вниманіе на естественныя особенности лицъ женскаго 
пола. Въ первомъ отдѣлѣ авторъ останавливается на 
значеніи гимнастики вообще и для женщинъ въ част
ности и указываетъ главныя правила для производства 
домашней гимнастики. Второй отдѣлъ заключаетъ 
описаніе самыхъ упражненій: свободныя движенія (го
ловы, туловища, рукъ и т. д-), упражненія съ палкой, 
на перекладинѣ, кольцахъ, съ мячами, воланомъ и, 
между прочимъ, съ такъ-называемымъ „укрѣпителемъ“ 
рукъ и груди. Послѣднее приспособленіе, впрочемъ, 
едва-ли, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ рекомендовать, 
какъ приборъ неудобный даже для отдѣльныхъ лицъ, 
дорого стоюіцій и, въ случаѣ надобности, легко замѣ
нимый гирями. Въ третьемъ отдѣлѣ говорится о при
мѣненіи упражненій для здоровыхъ и больныхъ жен
щинъ. Въ томъ или другомъ случаѣ авторомъ сдѣлано 
не мало толковыхъ гигіеническихъ и діэтическихъ 
указаній, а таіше приведены и примѣрные рецепты.

Е. С.
ІО )  Гимнастика для дѣвицъ въ примѣненіи къ раз

личнымъ возрастамъ для общественнаго и домашняго 
воспитанія. Составилъ Ѳедоръ К л евезал ь , докторъ 
медицины п хирургіи, директоръ гимнастическаго за
веденія въ Петербургѣ, и главный наблюдатель за 
гимнастическими упражненіями въ С.-петербургскихъ 
институтахъ вѣдомства Императрицы Маріи. Съ 169 
рисунками въ текстѣ. Спб. 1869. Ц. 1 р. 50 к

Какъ докторъ, г. Клевезаль обращаетъ наиболѣе 
вниманія на врачебную гимнастику, особенно въ пер
вомъ отдѣлѣ своей книжки. Не отрицая, конечно, 
громадной пользы этой части гимнастики, мы однако 
полагаемъ, что предлагаемыя авторомъ движенія 
слишкомъ многочисленны и притомъ же они отли
чаются, однообразіемъ и натянутостью, вслѣдствіе 
чего дѣтп могутъ утратить на урокахъ ту живость 
и энергію, которыя такъ необходимы съ ихъ стороны 
при обученіи гимнастикѣ.

Помѣщенныя во второмъ отдѣлѣ книги упражне
нія па снарядахъ гораздо цѣлесообразнѣе съ педаго
гической точки зрѣнія, за исключеніемъ только нѣ
которыхъ. Такъ, упражненія на кольцахъ едва-ли бу
дутъ доступны дѣтямъ по своей трудности, да притомъ 
же снарядъ этотъ относительно довольно дорогъ. За то 
другія упражненія, каковы: упражненія въ баланси
рованіи на горизонтальномъ бревнѣ, хожденіе и ла
занье на косвенной лѣстницѣ, прыганье черезъ ве
ревку ц др., могутъ быть съ удобствомъ и пользою 
примѣнены къ дѣлу. — Кромѣ собственно гимнасти
ческихъ движеній, авторъ помѣстилъ въ своей книжкѣ 
цѣлую серію дѣтскихъ игръ, вполнѣ подходящихъ къ 
возрасту учащихся дѣвочекъ. Что касается до помѣ
щеннаго авторомъ въ заключеніи описаиія устройства
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классныхъ столовъ, то оно слишкомъ кратко, чтобы 
могло принести какую-нибудь пользу читателю. JB. У.

1 1 )  Дѣтская гимнастика. Руководство для родителей, 
учителей и дѣтскихъ садовницъ. К. Шильдбаха. Пер. 
сънѣм. врача А. Ш аб ан о во й , подъ ред. д-ра А. Р у с
со в а. Изд. 2-е. Спб. 1887 г. Ц. 75 к. 100 стр.

Книга написана для занятій гимнастикой съ дѣтьми, 
начиная съ того періода, когда дѣти бываютъ въ со
стояніи производить движенія, соотвѣтствующія ихъ 
физическому развитію, и кончая школьными годами 
ихъ жизни. Первая изъ трехъ главъ, на которыя 
книга раздѣлена, имѣетъ цѣлью научить, какъ нужно 
обращаться съ ребенкомъ съ самаго ранняго дѣтства, 
чтобы правильнымъ образомъ развить его фпзическп 
и тѣмъ облегчить ему въ будущемъ участіе въ общей 
школьной гимнастикѣ, описаніе движеній которой и 
составляетъ содержаніе второй главы. Въ этой главѣ 
читатель найдетъ ясное, толковое объясненіе движе
ніи, начиная отъ самыхъ простыхъ и кончая довольно 
сложными; причемъ каждый разъ дается начальное 
положеніе, выполненіе; иногда упоминается, какая 
въ томъ или другомъ случаѣ должна быть оказана 
помощь ученику; приводится, затѣмъ, результатъ дви
женій; но что особенно важно для лицъ, преподаю
щихъ гимнастику, на основаніи книжнаго знаком
ства съ нею, а не практическаго ея изученія, такъ 
это—то, что авторомъ всегда указывается на ошибки, 
какія легко сдѣлать при неумѣломъ выполненіи дви
женій. Давая не мало полезныхъ указаній, авторъ 
обращаетъ особенное вниманіе на то обстоятельство, 
что, при занятіяхъ гимнастикой съ дѣтьми, употребле
ніе гирь (или, что тоже, мѣшечковъ съ пескомъ и т. п.) 
не слѣдуетъ допускать, особенно въ началѣ. Дѣйстви
тельно, безъ знанія дѣла выбранный вѣсъ гирь, затя
гиваніе движеній, неправильное размѣщеніе ихъ въ 
теченіе гимнастическаго урока, — все это можетъ 
имѣть для ребенка серьезныя нежелательныя послѣд
ствія. Несравненно болѣе полезнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
болѣе пріятнымъ для дѣтей является употребленіе 
палокъ, чему авторъ также удѣляетъ мѣсто въ своей 
книгѣ.

Замѣтимъ кстати, что въ числѣ пёрвыхъ упражне
ній авторъ приводитъ такія, какъ—висѣніе, которое на 
первый взглядъ можетъ поразить читателя, вызвавъ 
опасенія за цѣлость сочлененій дитяти. Но если ра
зобрать хорошенько положеніе рукъ ребенка и лица, 
помогающаго ему, то окажется, что висѣніе въ этомъ 
случаѣ сводится къ качанію, напр., на кольцахъ; а 
-такое упражненіе не представляетъ опасности. Болѣе 
рисковапо движеніе — висѣніе съ поддержкой, кото
раго лучше избѣгать.

Что касается третьей и послѣдней главы, то по своему 
содержанію она по-видимому имѣетъ очень далекое отно
шеніе къ школьному дѣлу. Задача ея—научить родите
лей, какъ придти па помощь своимъ дѣтямъ въ случаяхъ- 
когда они страдаютъ такимъ тѣлеснымъ недостаткомъ, 
распознаваніе и самолеченіе котораго представляется 
дѣломъ простымъ и легкимъ. Конечно, авторъ далекъ 
отъ мысли довѣрять родителямъ леченіе значитель

ныхъ отклоненій отъ нормы, когда содѣйствіе врача 
необходимо. Онъ имѣетъ въ виду искривленіе позво
ночника, узкую, слабую грудь, сутуловатость и т. п. 
и, давая совѣты, какъ уничтожить эти недостатки, 
обставляетъ ихъ всевозможными предосторожностями, 
чтобы избавить родителей отъ всякихъ ошибокъ. Но 
намъ кажется, что подобныя свѣдѣнія, какъ и тѣ, ко
торыя могутъ быть почерпнуты изъ первой главы 
разсматриваемой книги, и которыя касаются физиче
скаго воспитаніи дѣтей 3—5 лѣтняго возраста, могутъ 
только расширить кругозоръ учителя и дадутъ ему 
возможность составить себѣ ясное понятіе о значе
ніи школьныхъ гимнастическихъ упражненій и о 
вліяніи ихъ на дѣтскій организмъ. Имѣя случайно въ 
числѣ своихъ питомцевъ такихъ, которые страдаютъ 
тѣмъ или другимъ изъ вышеприведенныхъ физическихъ 
недостатковъ,—а кго усомнится въ вѣроятности по
добнаго предположенія?—онъ, если и не найдетъ воз
можности продѣлать съ ними тѣ или другія движенія, 
могущія служить имъ къ исцѣленію, то освободитъ ихъ 
по-крайней-мѣрѣ отъ такихъ, которые окажутъ вред
ное вліяніе на ихъ организмъ или даже ухудшатъ его 
состояніе.

Книга издана прекрасно, снабжена очень хоро
шими 48 рисунками, но почему-то представляющими 
только дѣвочекъ, тогда какъ помѣщенныя въ книгѣ 
движенія предназначаются одинаково и для мальчи
ковъ. Е. С.

1 8 )  Наставленіе дѣтямъ, какъ слѣдуетъ правильно си
дѣть, стоять, ходить. Руководство для учащихся въ на
родныхъ училищахъ, городскихъ, сельскихъ и приход
скихъ школахъ, дѣтскихъ пріютахъ и тому подобныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Съ 15-ю политипажами. К. 
Ш мидта. Одобр. Учен. Ком. М—ства Нар. Просв. 
для городскихъ училищъ. Спб. 1835. Ц. 30-

Въ немногихъ словахъ, но вполнѣ ясно и понятно, 
на самой таблицѣ, въ поясненіе помѣщенныхъ на ней 
рисунковъ, изложены авторомъ наставленія о томъ, 
какъ слѣдуетъ пріучать дѣтей съ самаго ранняго воз
раста правильно сидѣть, стоять и ходить для того, 
чтобы „они не сдѣлались потомъ хворыми, горбатыми, 
кривобокими и подслѣповатыми“. II дѣйствительно, 
пользуясь всѣми этими правилами и вполнѣ отчетли
выми рисунками таблицы, можно легко предотвратить 
значительную часть тѣлесныхъ недостатковъ, все чаще 
и чаще встрѣчающихся во всѣхъ слояхъ общества и 
особенно среди бѣднаго люда, принужденнаго, какъ 
извѣстно, и рано, и постоянно заниматься ручными 
работами, которыя уже сами по себѣ способствуютъ 
къ уклоненію отъ правильной постановки тѣла н под
рываютъ здоровье. Пріучивъ же себя съ дѣтства, со 
школьной поры, правильно держать тѣло при сидѣніи, 
стояніи и ходьбѣ, человѣкъ и въ зрѣломъ ; возрастѣ 
будетъ успѣшнѣе противостоять пагубному вліянію 
труда на здоровье п сохранитъ стройную и красивую 
осанку. Мы поэтому горячо рекомендуемъ таблицу 
Шмидта вниманію родителей, воспитателей, препода
вателей и особенно народныхъ учителей. Было бы 
крайне желательно, чтобы таблица эта, наклеенная
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на папку, вывѣшивалась на видныхъ мѣстахъ въ всѣхъ 
низшихъ и среднихъ учебно-воспитательныхъ заведе
ніяхъ, да не мѣшало бы это сдѣлать и въ ремеслен
ныхъ мастерскихъ.

Изданіе опрятное и недорогое. Е . G.
1 3 )  Гимнастическая школа. Н и ггелера . Пер. съ 5-го 

нѣм. изданія. Спб. 1874. 164 стр. Спб. 1874. Ц. 75 к.
Для того, чтобы придать гимнастикѣ воспитатель

ный характеръ и ввести ее въ школу, какъ учебный 
предметъ, нужно было Гимнастическія упражненія со
брать въ группы, соотвѣтствующія силамъ даннаго 
возраста и расположить эти группы въ опредѣленной 
послѣдовательности, сообразно съ ходомъ физическаго 
развитія человѣка. Подобно тому, какъ при обученіи 
ариѳметикѣ рѣшеніе систематически расположенныхъ 
задачъ, развивая умственно учащихся, сообщаютъ имъ 
въ то же время извѣстныя знанія и навыки, такъ 
точно и приведенныя въ надлежащую систему гимна
стическія упражненія могутъ довести дѣтей до извѣст
наго физическаго развитія и привить къ нимъ хоро
шіе навыки при передвиженіяхъ: лазаніи, прыжкахъ 
и бѣганіи; всесторонне развить ихъ мышцы и при
вести къ ясному сознанію своихъ физическихъ силъ: 
къ сознанію положенія осевой линіи (при поворотахъ), 
центра тяжести (при прыжкахъ), силы разбѣга, силы 
взмаха рукъ и ногъ (при перепрыгиваніи) и т. п.

Первый, кто привелъ въ систему физическія движе
нія, а также и игры, и далъ имъ названіе гимнастики, 
былъ Гутсъ-Мутсъ изъ ІІІнепфенталя ( |  1839 г.) Но 
онъ обращалъ главнымъ образомъ вниманіе на выборъ 
движеній, пригодныхъ для юношества, и на ихъ опи
саніе, не касаясь при этомъ метода преподаванія этого 
новаго учебнаго предмета. Собственно заслуга введе
нія систематическаго обученія гимнастикѣ, а равно 
созданіе новыхъ формъ упражненій, которыя могутъ 
быть исполняемы цѣлымъ классомъ одновременно, 
принадлежитъ нѣмецкому педагогу Адольфу ІПписсу 
(1810—1858). Имъ введены, между прочимъ, движенія 
порядковыя и хороводныя (тѣ же порядковыя, но 
только съ пѣніемъ). Движенія порядковыя или строе
выя заключаются въ образованіи рядовъ и колоннъ, 
въ перемѣнѣ одного расположенія на другое посред
ствомъ боковыхъ, переднихъ и заднихъ рядовъ, во 
вращеніи каждаго стоящаго въ ряду ученика вокругъ 
оси своего тѣла и въ поворотахъ рядовъ вокругъ дан
ной точки, находящейся или внутри рядовъ (въ сре
динѣ либо въ концѣ) пли внѣ ихъ.

Книга Ниггелера есть пока единственное на рус
скомъ языкѣ сочиненіе, дающее понятіе о методѣ 
Адольфа Шписса. Она заключаетъ въ себѣ система
тическое описаніе порядковыхъ и вольныхъ движе
ній, приспособленныхъ къ трехкласиой школѣ. Дви
женія эти Ннггелеронъ разбиты на 10 уроковъ (отдѣ
ловъ), составляющихъ первую главу. Въ каждомъ урокѣ 
или отдѣлѣ не менѣе 12 упражненій; а всего въ книгѣ 
находится 143 упражненій. Упражненія расположены 
по степени ихъ трудности и притомъ такъ, что во время 
каждаго урока онѣ равномѣрно дѣйствуютъ на все 
тѣло обучающагося. Во второй главѣ помѣщены

упражненія съ канатомъ длиннымъ и короткимъ, пры- 
ганіе въ вышину и ширину, бѣгъ па штурмовую доску; 
упражненія на бревнѣ, четырехбрусной лѣетницѣ н 
параллельныхъ брусьяхъ. Окончаніе урока Ниггелеръ 
совѣтуетъ посвящать играмъ, описаніе которыхъ и 
составляетъ третью главу его книги. Причемъ къ 
описанію игръ имъ присоединены подходящія пѣсенки, 
для чего приложены и ноты. Въ книгѣ нѣтъ рисунковъ, 
такъ — что ею можетъ пользоваться только уже нѣ
сколько знакомый съ гимнастикой. Весь курсъ раз
считанъ на три года.

Переводъ книги сдѣланъ вообще не дурно; но по
падаются въ немъ неудачныя выраженія; особенно 
плохо переведены гимнастическія термины, о чемъ 
нельзя не пожалѣть. П. Л.

1 4 )  Руководство гимнастики для сельскихъ народныхъ 
школъ и учительскихъ семинарій, съ необходимыми совѣ
тами и указаніями. Съ 113 политипажами. Одобрено 
М—ствомъ Нар. Пр. Составилъ Карлъ Ш мидтъ. Изд. 
3-е. Спб. 1875. Ц. 75 к.

Книга г. ПІмидта можетъ быть полезна, какъ ма
теріалъ при выборѣ соотвѣтствующихъ возрасту уча
щихся тѣлесныхъ упражненій, по только лишь для 
учителя, уже достаточно знакомаго съ гимнастикой. 
Наиболѣе крупные недостатки „Руководства“ заклю
чаются, во-1-хъ, въ томъ, что въ немъ не выяснено 
надлежащимъ образомъ значеніе гимнастики, какъ 
средства для всесторонняго развитія тѣлеснаго орга
низма; во-2-хъ, въ немъ нѣтъ той послѣдовательности 
въ распредѣленіи движеній, какая необходима при 
раціональномъ обученіи гимнастикѣ и, наконецъ, въ 
излишней краткости изложеніе книги.

Къ „Руководству“ приложены на отдѣльныхъ двухъ 
таблицахъ тѣ рисунки, которые помѣщены въ текстѣ 
книги, съ цѣлью дать самимъ ученикамъ возможность 
наглядно изучать движенія. Рисунки сдѣланы тща
тельно и при помощи свѣдущаго учителя, дѣйстви
тельно, могутъ достигнуть предположенной авторомъ 
цѣли. Цѣна обѣихъ таблицъ 1 р. В . У.

1 5 )  Школьная гимнастика въ Голландіи, Даніи, Швеціи 

и Германіи. Докладъ коммиссіи, посланной за-границу 
бельгійскимъ правительствомъ для изслѣдованія этого 
вопроса. Изданіе С.-Петербургскаго гимнастическаго 
Общества. Спб. 1875. Съ рисунками. Ц. 1 р. 20 к. 340 стр.

Распространеніе въ Россіи такой книги, какова- 
составленная бельгійскою коммпссіей, на основанія 
изслѣдованія ею гимнастическихъ заведеній въ 19 го
родахъ Голландіи, Даніи, Швеціи и Германіи, чрез
вычайно полезно въ томъ отношеніи, что можетъ со
дѣйствовать установленію у насъ правильнаго взгляда 
въ школьную гимнастику вообще. У насъ до-сігхъ-поръ 
смотрятъ па этотъ учебный предметъ, какъ на одно 
изъ главнѣйшихъ средствъ путемъ правильныхъ и 
своевременныхъ движеній сохранить и  укрѣпить 
здоровье учащихся, что не совсѣмъ вѣрно. Правда, 
однимъ изъ результатовъ правильныхъ, научно обас- 
нованныхъ, тѣлесныхъ упражненій является сохране
ніе и укрѣпленіе здоровья учащихся. Но собственно 
гакольнаа гимнастика преслѣдуетъ цѣли чисто педагп-
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ческія. Она должна научить дѣтей правильно двигаться, 
бѣгать, ходить, прыгать, лазать, исполнять движенія, 
годныя въ разныхъ критическихъ случаяхъ,—и все это 
съ цѣлью развить силу и подвижность на столько, чтобы 
легко, быстро, ловко и, если можно, изящно справ
ляться съ тяжестью своего тѣла. Вотъ въ чемъ соб
ственно заключается главнѣйшая задача школьной 
гимнастики.

Такой именно взглядъ давно уже существуетъ во 
всей западной Европѣ, что можно видѣть и изъ раз
бираемаго нами теперь доклада бельгійской коммис
сіи. Докладъ этотъ состоитъ изъ четырехъ частей. Въ 
первой части говорится о состояніи гимнастики въ 
каждомъ изъ посѣщенныхъ коммиссіей городовъ; во 
второй—о неудобствахъ и выгодахъ въ учебно-вос
питательномъ отношеніи существующихъ нынѣ гим
настическихъ системъ; третья часть содержитъ соб
ственно руководство для учебныхъ заведеніи Бельгіи; 
а въ четвертой—приводится совокупность мѣръ, мо
гущихъ содѣйствовать установкѣ на прочныхъ осно
ваніяхъ преподаванія гимнастики въ Бельгіи. Въ 
концѣ доклада приложена таблица рисунковъ опас
ныхъ движеній на параллельныхъ брусьяхъ и гори
зонтальной палкѣ.

Книга написана легко и общедоступно; переводъ 
ея сдѣланъ недурно. U. Л.

Дв) Нъ вопросу о физическомъ воспитаніи дѣтей. Мысли 
и соображенія А. Г ри н евск аго . Одесса. 1892. Д. 20 к. 
36 стр.

Изложивъ вкратцѣ исторію вопроса введенія гимна
стики въ русской школѣ, авторъ рисуетъ картину со
временнаго состоянія у насъ физическаго воспитанія. 
Онъ говоритъ о системахъ, какія приняты въ нашихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и дѣлаетъ имъ оцѣнку, касается 
и существующихъ нынѣ неудбствъ въ этомъ отноше- 
частью по отсутствію матеріальныхъ средствъ, частью 
по винѣ общества, безразлично относящагося къ столь 
важному дѣлу; излагаетъ затѣмъ мѣропріятія, какія, 
по его мнѣнію, были бы желательны для достиженія 
возможно бблыпихъ результатовъ. Попутно, онъ зна
комитъ съ положеніемъ физическаго воспитанія за
границей съ очевидною цѣлью путемъ сравненія рельеф
нѣе выставить значеніе трактуемаго имъ вопроса и 
такимъ образомъ найти ключъ къ его разрѣшенію- 
Приготовленіе вполнѣ знающихъ свое дѣло препода
вателей, трудъ которыхъ долженъ быть хорошо опла
чиваемъ, устройство соотвѣтственныхъ для занятій 
гимнастикою помѣщеній, установленіе правильныхъ 
занятій, не менѣе трехъ разъ въ недѣлю, постоянное 
наблюденіе надъ результатами занятій гимнастикою 
каждаго ученика, контроль надъ преподаваніемъ этого 
предмета со стороны учебнаго округа,—вотъ тѣ мѣры, 
съ осуществленіемъ которыхъ, но мнѣнію автора, свя
заны успѣхъ и польза гимнастики въ нашихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Въ заключеніе авторъ указываетъ на пе
чальныя послѣдствія, какія влечетъ за собою прене
бреженіе гимнастическими упражненіями; а съ дру
гой—указываетъ на неоспоримыя преимущества, прі
обрѣтаемыя и юношами, и взрослыми ири разумномъ

физическомъ воспитаніи. Вообще, брошюра многосо- 
даржательна, изложена живо, читается легко, а по
тому нельзя не пожелать ей возможно большаго рас
пространенія среди родителей и педагоговъ. Е. С.

1 7 )  Наставленіе для производства гимнастическихъ упраж
неній въ гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Вольныя 
движенія. Составилъ полковникъ А. Д. Б у то в с к ій . 
Спб. 1890. Ц. 75 к. 156 стр,

Настоящее „Наставленіе“ составляетъ вторую часть 
общаго руководства по военной гимнастикѣ, первая 
часть котораго — строевыя упражненія — составлена 
Кольбе, и утверждено Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія, по соглашенію съ Министерствомъ Воен
нымъ. Оно представляетъ, такъ сказать, подробное тол
кованіе министерской инструкціи, поясненное рисунка
ми. Авторъ начинаетъ свою книгу съ общихъ указаній 
относительно веденія дѣла. Указанія эти отличаются 
практичностью и заслуживаютъ полнаго вниманія, осо
бенно тѣ изъ нихъ, соблюденіе которыхъ могутъ сдѣ
лать гимнастику не только чисто гигіеничною мѣрою, 
но и такимъ занятіемъ, которое можетъ дѣйствовать 
на учениковъ воспитывающимъ, облагораживающимъ 
образомъ, пріучая ихъ къ стройности, красотѣ дви
женій и вообще къ внѣшней порядочности. Далѣе, въ 
книгѣ излагается перечень вольныхъ движеній и по
рядокъ производства ихъ на урокахъ гимнастики. 
Затѣмъ слѣдуетъ описаніе движеній: движеніе на 
мѣстѣ отдѣльнымъ частями тѣла и совмѣстныя (голо
вою, туловищемъ, руками, ногами и нѣскольвими ча
стями тѣла), движенія съ перемѣною мѣста (ходьба, 
бѣгъ и прыжки). Въ концѣ книги приведено распре
дѣленіе вольныхъ движеній на 15 уроковъ. Упражне
нія на снарядахъ не описаны. При сравнительно умѣ
ренной цѣнѣ книга издана вполнѣ удовлетворительно.

Е . С.
1 8 )  Военная гимнастика. Руководство, составленное 

по инструкціи и программѣ, утвержденнымъ 26-го 
апрѣля 1889 г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 
для гимназій, реальныхъ училищъ, учительскихъ инсти
тутовъ и учительскихъ семинарій. В. С. В е з е н к о Ва- 
M. 1890. Ц. 2 р. 218 стр.

Авторъ, пользуясь всѣми болѣе или менѣе извѣст
ными по его предмету книгами, которыя имъ въ пре
дисловіи и перечислены, поставилъ себѣ цѣлью со
ставить такое руководство, которое дало бы возмож
ность преподавателю въ точности исполнить мини
стерское предписаніе, нѣкоторые параграфы котораго 
имъ приводятся цѣликомъ. Цѣли этой онъ и достигъ. 
Въ книгѣ толково и ясно изложены какъ строевыя 
движенія, такъ и гимнастическія: вольныя движенія, 
упражненія съ подвижными снарядами и на снаря
дахъ неподвижныхъ; причемъ въ текстѣ помѣщены 
довольно отчетливо составленные рисунки самихъ 
снарядовъ, а также и гимнастическихъ упражненій, 
Авторъ, впрочемъ, не ограничивается тутъ однимъ 
описаніемъ хода упражненій, но и даетъ рядъ цѣле
сообразныхъ совѣтовъ относительно выбора и устрой
ства гимнастическаго зала, одежды при гимнастиче
скихъ упражненіяхъ, веденія гимнастическихъ ирогу-
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докъ и глазомѣрнаго опредѣленія разстояній; приводитъ 
до 17-ти школьныхъ игръ, примѣрное распредѣленіе 
уроковъ по гимнастикѣ, форму строевой записки и 
образчикъ годичнаго отчета преподавателя. Все это 
дѣлаетъ книку очень полезной п удобной для упо
требленія. Можно только пожалѣть о томъ, что ей 
назначена слишкомъ высокая цѣна—2 руб. или болѣе 
14 коп. за печатный листъ; между тѣмъ, какъ другія 
подобныя и не менѣе толково составленныя руковод
ства стоятъ гораздо дешевле. Е . С.

1 В )  Гимнастина. Выпускъ І-й. Приготовительныя 
гимнастическія упражненія (командныя слова, ри
сунки и объясненія упражненій). Изд. 2-е. Спб. 1888. 
Ц. 15 к. 55 стр.

— Выпускъ ІІ-й: Практическія гимнастическія 
упражненія (командныя слова, рисунки и объясне
нія гимнастическихъ упражненій). Изд. 2-е. Спб. 1888. 
Ц. 15 к. 55 стр.

— Выпускъ ІІІ-й: Нолевыя гимнастическія упраж
ненія. Изд. 1-е. Спб. 1888. Ц- 12 к. 20 стр.

Названные три выпуска гимнастики предназначены 
собственно для пользованія при обученіи солдатъ; но 
если вспомнить, съ какими иногда трудностями дается 
рекрутамъ военная выправка, какъ не легко бываетъ 
молодымъ парнямъ справиться съ своимъ тѣломъ, не
пріученнымъ къ стройнымъ п сложнымъ движеніямъ, 
то нельзя не пожелать, чтобы школьная гимнастика 
подготовляла, по возможности, подростковъ-крестьянъ 
къ тому, что ихъ ожидаетъ при отбываніи воинской 
повинности. Первый выпускъ заключаетъ въ себѣ 
приготовительныя гимнастическія упражненія, раздѣ
ленныя на три урока, изъ которыхъ каждый состоитъ 
изъ десяти движеній, расположенныхъ со все воз
растающею трудностью, по мѣрѣ развитія силъ уче
ника. Каждое движеніе пояснено хорошимъ рисун
комъ. Всѣ здѣсь приведенныя движенія, за исключе
ніемъ 9-го и 10-го, пригодны вообще для школы. Ко
мандныя слова переданы вполнѣ толково. Во второмъ 
выпускѣ описаны практическія упражненія, требую
щія для своего выполненія приспособленій, изъ кото
рыхъ иныя, вѣроятно, найдутся подъ руками у каждаго 
учителя, особенно лѣтомъ (напр., шестъ, канатъ, брусья 
и пр.). Полевыя упражненія, приведенныя въ третьемъ 
выпускѣ, предназначены для пріученія къ перепры
гиванію чрезъ канавы, рытвины, невысокій плетень, 
къ взбѣганію на крутизну и т. д. Эти упражненія 
могутъ быть показаны болѣе старшимъ ученикамъ 
народной школы; причемъ ружье вездѣ съ полнымъ 
удобствомъ можетъ быть замѣнено палкою. Смыслъ и 
цѣль гимнастики и каждаго упражненія объяснены, 
на сколько можно ожидать отъ подобнаго изданія, и 
даны указанія для практическаго веденія уроковъ. 
При этомъ замѣтимъ, что движенія, помѣщенныя въ 
первомъ выпускѣ, годны для возраста отъ 8—12 лѣтъ; 
а тѣ, которыя показаны въ двухъ слѣдующихъ, только 
послѣ 12-ти лѣтъ. Употребленіе брусьевъ можно до
пустить только въ томъ случаѣ, когда занимающіеся 
уже ранѣе упражнялись гимнастикой.

ОБЗОРЪ НАРОДИ.-УЧ. ЛИТЕРАТУРЫ.

Книжки напечатаны опрятно и по цѣнѣ доступны 
всякому. Е. G.

SSO) Гимнастина и строевое обученіе. Руководство для 
мужскихъ учебныхъ заведеній вѣдомства М-ства Нар. 
Пр. Съ 38-ю рисунками и 6-ю чертежами въ текстѣ, 
съ приложеніемъ наглядныхъ образцовъ упражненій 
на неподвижныхъ снарядахъ и нотъ для пѣнія. Сост. 
А. У ш аковъ. М. 1890 г. Ц. 50 к.

Въ началѣ книги приведена инструкція М-ства Нар. 
Пр. о преподаваніи гимнастики въ мужскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ и затѣмъ, на основаніи этой инструк
ціи, составлено описаніе веденія строевыхъ упраж
неній и гимнастическихъ движеній. Книга предста
вляетъ прекрасное руководство для лицъ, которыя 
совершенно незнакомы съ предметомъ: все въ ней изло
жено толково, ясно; объяснены всѣ гимнастическіе и 
строевые термины, даны практическія указанія, какъ 
взяться за преподаваніе и вести его съ соблюденіемъ 
внѣшняго порядка. Описаніе отдѣльныхъ пріемовъ не 
оставляетъ желать ничего лучшаго. Описаны пово
роты, маршировка, бѣгъ, вздваиваніе рядовъ, размы
каніе, смыканіе и т. д. Въ отдѣлѣ гимнастики чита
тель найдетъ описаніе вольныхъ движеній, движеній 
съ подвижными снарядами, образцы упражненій на 
снарядахъ неподвижныхъ и примѣрное распредѣленіе 
упражненій по урокамъ, чтб не мало облегчаетъ 
пользованіе книгой. Текстъ поясняется хорошими 
рисунками; печать ясная и крупная; а въ концѣ книги 
приведено нѣсколько иѣсень (текстъ и ноты), которыя 
иоются при маршировкѣ.

Книга почти необходима каждому преподавателю, 
какъ начинающему, такъ и уясе знакомому съ дѣломъ: 
первому она дастъ вѣрный пріемъ, какъ взяться за 
преподаваніе этого предмета и своими многочислен
ными указаніями облегчитъ веденіе дѣла; второму— 
можетъ быть справочною книгою, которая обстоя
тельно знакомитъ съ тѣми требованіями, какія нынѣ 
предъявляются къ преподавателю гимнастики. Е. С.

SB1) Наставленіе для производства строевыхъ (порядко
выхъ) упражненій въ гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Составлено Ген.-М. К ольбе. Спб. 1889 г. Д. 15 коп.
„Наставленіе“ заключаетъ въ себѣ, какъ это видно 

изъ заглавія, только строевыя движенія; въ немъ из
лагается: общее понятіе о строѣ, цѣль и характеръ 
строевыхъ упражненій, затѣмъ обученіе въ одиночку, 
въ шеренгѣ, въ двѣ шеренги и упражненіе въ ломкѣ 
фронта. При описаніи движеній приведены командныя 
слова, а обученіе ломкѣ строя пояснено планами рас
положенія шеренгъ. Въ концѣ книги приведено на
ставленіе для нижнихъ воинскихъ чиновъ на случай, 
если-бы имъ пришлось вести обученіе въ гражданскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Издана брошюра хорошо и не
сомнѣнно будетъ полезна, какъ пособіе при обученіи 
строевымъ упражненіямъ. Цѣна крайне умѣренная.

Е. G.
* * )  Домашняя гимнастина д ія  здоровыхъ и больныхъ.

Д-ра А нгерш тейна-и-Э клера. Переводъ съ нѣм. 
К. П. Ковалевскаго. Съ 65 рисунками въ текстѣ и 
съ 1-ю таблицею. Спб. 1888 г. Ц. 1 р. 120 стр.

2
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Авторъ точно опредѣляетъ цѣль п характеръ своей 
книги: она написана не для спеціалистовъ, а для 
тѣхъ, кто, проникнувшись сознаніемъ пользы гим
настики, захотѣлъ бы заниматься ею самъ, безъ по
мощи учителя. Иначе говоря, это — своего рода са
моучитель. И нужно признаться, что авторъ дѣй
ствительно, сдѣлалъ все, чтобы содержаніе книги 
было вполнѣ удобопонятно, дало бы читателю вѣрный 
и опредѣленный взглядъ на гимнастику и ея значеніе. 
Первый отдѣлъ книги посвященъ общимъ замѣчаніямъ 
о дѣйствіи физическихъ упражненій и правиламъ при 
производствѣ домашней гимнастики; причемъ авторъ 
даетъ совѣты относительно того, какъ избѣжать въ 
дѣлѣ гимнастическихъ упражненій ошибокъ, могущихъ 
повлечь за собою вредныя для здоровья послѣдствія. 
Въ слѣдующемъ отдѣлѣ излагаются самыя упражне
нія. Сдѣлавъ нѣсколько предварительныхъ замѣчаній, 
авторъ переходитъ, затѣмъ, къ описанію движеній, 
сопровождая ихъ объясненіями, какъ анатомическаго, 
такъ и физіологическаго характера. Послѣ описанія 
упражненій шеи, туловища, рукъ, ногъ приведены 
движенія сложныя, съ гирями и палками. Въ третьемъ 
отдѣлѣ книги рѣчь идетъ уже о примѣненіи гимнасти
ческихъ упражненій сначала къ людямъ здоровымъ 
всякаго возраста и пола, а затѣмъ и къ больнымъ. Въ 
первомъ случаѣ авторъ еще разъ обращается къ уясне
нію смысла и цѣли физическихъ упражненій, причемъ 
даетъ рядъ рецептовъ (до 20) для дѣтей обоего пола, 
начиная съ семилѣтнаго возраста, для мужчинъ,женщинъ 
и стариковъ. Переходя, наконецъ, въ описанію примѣ
ненія гимнастики въ больнымъ, онъпредварительнозна- 
комитъ читателя съ тѣми случаями болѣзненнаго состоя
нія организма, когда такое примѣненіе можетъ ока
зать благодѣтельное дѣйствіе, а" именно: общая сла
бость, малокровіе, неправильность въ развитіи груд
ной клѣтки, ожирѣніе, полнокровіе, искривленіе позво
ночника и т. д. При этомъ авторъ, несмотря на то, 
что приводитъ нѣсколько рецептовъ движеній для нѣ
которыхъ изъ указанныхъ имъ случаевъ, настоятельно 
предостерегаетъ учителя не предпринимать леченія 
гимнастикой, не посовѣтовавшись предварительно съ 
врачомъ, чтб, конечно, вполнѣ основательно.

Помѣщенные въ текстѣ рисунки сдѣланы отчетливо 
и вообще цѣлесообразно. Е . С.

2 Щ  Домашняя врачебная гимнастика, или описаніе 
гимнастическихъ движеній, удобоисполнимыхъ безъ 
снарядовъ и пособія, для всякаго возраста и пола и 
различныхъ частныхъ примѣненій. Соч. д-ра М. ПГре- 
бера, практическаго врача и директора Ортопеди
ческаго гимнастическаго заведенія въ Лейпцигѣ. Съ 45 
изображеніями. Перев. съ нѣм. Изд. 3-е. Спб. 1868. 
Ц. 75 к.

Назначеніе этой небольшой книжки состоитъ въ 
томъ, чтобы, какъ говоритъ во введеніи авторъ, „изло
жить удобопонятнымъ образомъ частное примѣненіе 
тѣлесныхъ движеній и тѣмъ доставиті врачамъ, паціен
тамъ, воспитателямъ и вообще всѣмъ лицамъ, имѣю
щимъ мало движенія, возможность воспользоваться 
ими во всякое время, какъ средствомъ, весьма важ

нымъ при леченіи многихъ болѣзней и необходимымъ 
для развитія тѣла и сохраненія здоровья до глубокой 
старости, а также въ томъ, чтобы лица, не имѣющія 
времени посѣщать гимнастическія заведенія, могли 
заниматься гимнастикою въ комнатѣ безъ лишнихъ 
затратъ на устройство снарядовъ, наблюденіе врача 
и проч.“.

Для достиженія этой цѣли авторомъ употреблены 
средства вполнѣ подходящія. Онъ, прежде всею, даетъ 
читателю весьма обстоятельныя наставленія о томъ, 
въ какихъ случаяхъ полезно и вредно производить 
гимнастическія упражненія, какое платье слѣдуетъ 
надѣвать при занятіяхъ гимнастикою, какой проме
жутокъ времени долженъ быть соблюдаемъ между 
упражненіями, о количествѣ и объ употребленіи 
при упражненіяхъ гирь н проч. Затѣмъ, описываются 
врачебно-гимнастическія упражненія, число которыхъ 
доходитъ до 50. Подборъ этихъ движеній на столько 
хорошъ, что не остается желать ничего лучшаго. При 
этомъ авторъ объясняетъ, какъ выполнить то пли 
другое движеніе, какія мышцы въ немъ принимаютъ 
участіе, въ какихъ случаяхъ примѣняется извѣстное 
упражненіе и сколько разъ движеніе должно быть 
повторено. Для большей же наглядности каждое 
движеніе снабжено соотвѣтствующимъ рисункомъ. 
Остальная часть брошюры содержитъ въ себѣ собст
венно врачебную гимнастику. Въ ней мы находимъ 
подъ рубрикою „ Спеціальныя указанія“ 10 рецептовъ, 
составленныхъ изъ движеній, расположенныхъ въ томъ 
порядкѣ, какой необходимъ для излеченія извѣстнаго 
рода болѣзней. Изъ нихъ обращаютъ на себя внима
ніе рецепты 8-й и 9-й. Въ 8-мъ—намѣчены упражне
нія, вліяющія благотворно на весь организмъ чело
вѣка, а не на отдѣльные только его органы, и под
раздѣляются, по возрасту и полу паціентовъ, на ре
цепты: а) для взрослыхъ мужчинъ, б) для взрослыхъ 
женщинъ ц в) для лицъ обоего пола до 60 лѣтъ. Но 
для учителя особенно важенъ 9-й рецептъ, въ кото
ромъ намѣчены всѣ необходимыя и доступныя упраж
ненія „для дѣтей обоего пола, имѣющія цѣлью полное 
и совершенное развитіе ихъ организма“. Здѣсь же 
учитель найдетъ полезныя наставленія о томъ, какъ 
должно разнообразить движенія и вообще придавать 
занятіямъ гимнастикою какъ можно болѣе интереса.

Практическое значеніе книжки д-ра Шребера уве
личивается еще оттого, что рекомендуемыя въ ней 
гимнастическія упражненія не требуютъ никакпхъ 
особыхъ помѣщеній и снарядовъ, что весьма важно, 
въ виду скудости матеріальныхъ средствъ большинства 
нашихъ народныхъ школъ. Б. У.

* 4 )  Врачебная комнатная гимнастина. Наставленіе въ 
производству движеній активныхъ, пассивныхъ и дви
женій сопротивленія безъ помощи аппаратовъ. Д-ра 
Фромма. Переводъ съ нѣм. д-ра мед. Е. П. Ковальков- 
скаго. Спб. 1867. Ц. 1 р.

Въ значительной части публики почему-то сложи
лось и крѣпко держится убѣжденіе, или, говоря вѣр
нѣе, предубѣжденіе, будто гимнастику нельзя произ
водить безъ помощи приспособленныхъ для того
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снарядовъ; а такъ-какъ гимнастическіе снаряды не 
всякій имѣетъ возможность пріобрѣсти, то люди, 
держащіеся такого убѣжденія, оставляютъ часто дѣтей 
безъ надлежащихъ физическихъ упражненій, вслѣд
ствіе чего у нихъ являются нерѣдко искривленіе 
спиннаго хребта, слабо развитая грудь, неисправное 
отправленіе пищевого аппарата и различные другіе 
недостатки. Д-ръ Фроммъ въ книгѣ, заглавіе которой 
мы выписали выше, совершенно основательно опровер
гаетъ такое предубѣжденіе и доказываетъ возможность, 

.а въ иныхъ случаяхъ даже необходимость, произво
дить съ дѣтьми гимнастику въ одиночку безъ всякихъ 
снарядовъ, въ видахъ предупрежденія въ дѣтскомъ 
организмѣ упомянутыхъ недостатковъ. — Мы поэтому 
рекомендуемъ книгу д-ра Фромма не только родите
лямъ и воспитателямъ, но и народнымъ учителямъ, 
между учениками которыхъ всегда найдутся дѣти 
физически слабыя и даже болѣзненныя: въ ней изло
жены весьма цѣлесообразныя указанія, въ формѣ 
рецептовъ и рисунковъ каждаго движенія, какъ слѣ
дуетъ поступить въ томъ или другомъ случаѣ. Конечно, 
въ школѣ, при коллективныхъ гимнастическихъ упраж
неніяхъ дѣтей, учителю трудно примѣнять требованія 
врачебной гимнастики къ каждому ученику въ отдѣль
ности, сообразно состоянію его здоровья, но труд
ность дѣда не исключаетъ возможности его исполне
нія. Во всякомъ случаѣ на урокѣ, при коллективныхъ 
упражненіяхъ, учитель непремѣнно долженъ изъ среды 
учениковъ выдѣлить наиболѣе слабыхъ и болѣзнен
ныхъ, хотя бы для того, чтобы несоотвѣтствующими 
нхъ силамъ движеніями не причинить имъ болѣе 
вреда, чѣмъ пользы; а затѣмъ, послѣ урока, заняться 
врачебною гимнастикою съ каждымъ изъ пихъ от
дѣльно, какъ это и практикуется уже во многихъ 
школахъ. Е. С.

®й) Значеніе дѣтснихъ игръ въ отношеніи воспитанія 
и здоровья. Д-ра Е. А. П о к р о в ск аго . М. 1884. 
Ц. 20 к. 24 стр.

Книжка д-ра Покровскаго, какъ показываетъ ея 
заглавіе, выясняетъ педагогическое значеніе дѣтскихъ 
игръ, чтб такъ важно для родителей и воспитателей. 
Игра, какъ извѣстно, не есть какая нибудь особая, 
■спеціальная форма дѣятельности, которая могла бы 
быть допущена или не допущена, по усмотрѣнію; на
противъ, она есть выраженіе потребности организма 
къ дѣятельности, обусловливаемой только степенью 
меньшаго развитія и зрѣлости тѣла и духа въ извѣст
номъ возрастѣ. Вызывая ребенка на разнообразныя 
движенія и напряженія духа и тѣла, игра, конечно, 
посильная, тѣмъ самымъ значительно содѣйствуетъ 
развитію и укрѣпленію физическихъ и духовныхъ 
силъ. Играми съ успѣхомъ можетъ пользоваться педа
гогъ для достиженія самыхъ разнообразныхъ цѣлей: 
однѣ изъ нихъ знакомятъ ребенка съ природой, при
водятъ его къ изученію предметовъ и ихъ физическихъ 
свойствъ; другія— научаютъ опредѣлять пространство, 
пріучаютъ къ глазомѣру, соразмѣренію силъ, изощря
ютъ чувство; въ играхъ же дѣти привыкаютъ сообразо
вать свое поведеніе съ поведеніемъ другихъ, изуча

ютъ, слѣдовательно, значеніе общественныхъ отно
шеній и требованія справедливости. Въ умственномъ 
отношеніи игры важны, какъ средство развитія па
мяти, логичности, находчивости и т. д. Что касается 
значенія игры для здоровья, то это одно изъ лучшихъ, 
вѣрнѣйшихъ и пріятнѣйшихъ средствъ для всесторон
няго укрѣпленія организма дѣтей, обновленія силъ ихъ 
послѣ умственной дѣятельности. Вотъ въ краткихъ сло
вахъ то, что найдетъ читатель довольно обстоятельно 
изложеннымъ въ книжкѣ д-ра Покровскаго. Вопросъ 
практическаго примѣненія игръ въ школѣ авторомъ 
тутъ не затронутъ совершенно. Въ заключеніе замѣ
тимъ, что эта же статья, но значительно полнѣе и 
всестороннѣе разработанная, составляетъ введеніе къ 
другому труду того же автора: „Дѣтскія игры, пре
имущественно русскія“, разборъ котораго нами помѣ
щенъ ниже. Е . С.

®в) Дѣтскія игры, преимущественно русскія, въ связи 
съ исторіей, этнографіей, педагогіей и гигіеной, Съ 
105 рисунками въ текстѣ. Е. В. П окр о в ск аго . 
М. 1887. Ц. 2 р. 368 стр.

Д-ръ Покровскій, извѣстный въ нашей педагогиче- 
ческой литературѣ своими трудами по вопросу о фи
зическомъ воспитаніи, возъимѣлъ довольно счастливую 
мысль — собрать во-едино существующія нынѣ въ 
разныхъ мѣстностяхъ Россіи дѣтскія игры. Съ этою 
цѣлью онъ обратился къ мѣстнымъ дѣятелямъ — къ 
земцамъ, священникамъ, народнымъ учителямъ и 
другимъ съ просьбою доставитъ ему свѣдѣнія, по 
составленной имъ напередъ программѣ, по означен
ному предмету. Просьба его была исполнена,—и онъ 
подучилъ до 2 тысячъ отвѣтовъ изъ разныхъ губерній 
Россіи (до 30-ти). Доставленный такимъ образомъ 
матеріалъ г. Покровскій разобралъ, сличилъ, сгруппи
ровалъ, а затѣмъ и издалъ въ формѣ сборника, за
главіе котораго мы выписали выше.

Въ книгѣ заключается 443 вида самыхъ разнобраз- 
ныхъ игръ, начиная съ тѣхъ, какими пользуются 
дѣти очень ранняго возраста, съ материнскихъ „по
тѣшекъ“. Всѣ игры распредѣлены по группамъ, со
образно трудности ихъ исполненія. Первая глава книги 
посвящена описанію различныхъ видовъ „жеребья“; 
во второй главѣ содержитъ описаніе разнообразныхъ 
игръ съ игрушками; въ остальныхъ главахъ описы
ваются игры, въ которыхъ первое мѣсто занимаютъ 
бѣгъ, прыганье, вращательныя движенія, а также 
упражненія въ стойкости и равновѣсіи. Потомъ слѣ
дуютъ игры „символическія“, которыя авторомъ при
равниваются къ театральнымъ представленіямъ, напр., 
„гуси и лебеди“, „казаки и разбойники“ и др. Затѣмъ, 
игры съ пѣснями (хороводы), игры съ завязанными 
глазами, съ веревкой, жгутомъ и съ метательными 
орудіями; далѣе, мы находимъ игры съ мячемъ и пал
ками, съ шарами, съ палками и деревяшками, съ 
костями, съ камешками и, наконецъ, игры домашнія и 
зимнія. Каждой главѣ авторомъ предпосланы общія 
замѣчанія относительно характера описанныхъ въ 
ней игръ, ихъ исторія, а равно и мѣстности, гдѣ онѣ 
употребляются. Кромѣ того, въ началѣ сборника no

gs



3 9 ГИМНАСТИКА. 4 0

мѣщено обширное введеніе, въ которомъ [игры раз
сматриваются съ точки зрѣнія гигіенической и педа
гогической. Объ этомъ введеніи, напечатанномъ авто
ромъ ранѣе въ формѣ брошюры подъ заглавіемъ: „Зна
ченіе дѣтскихъ игръ въ отношеніи воспитанія и здо
ровья“, болѣе подробный отзывъ мы уже сдѣлали выше.

Изъ сказаннаго видно, что трудъ д-ра Покровскаго 
не есть руководство при веденіи дѣтскихъ игръ, а 
только лишь матеріалъ и притомъ очень богатый, изъ 
котораго народный учитель можетъ составить любую 
группу игръ примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ.

Е . U.
9 Ï )  Сборникъ игръ и полезныхъ занятій для дѣтей всѣхъ 

возрастовъ. Сост. И. Гердъ. Изд. 2-е. М. 1880. Ц. 2 р.
Сборникъ г. Герда весьма обиленъ содержаніемъ. Въ 

немъ находится описаніе разнообразныхъ игръ, каковы: 
игры съ мячомъ, шарами деревянными, со жгутомъ, съ 
веревкою, жмурки, игры съ бѣганьемъ, атлетическія 
игры, а также множество интересныхъ для дѣтскаго 
возраста и забавныхъ занятій, фокусовъ, задачъ и 
практическихъ работъ. Въ особомъ обращеніи къ 
родителямъ авторъ обстоятельно разъясняетъ зна
ченіе игръ въ педагогическомъ и гигіеническомъ 
отношеніи, разнообразныя условія и необходимыя 
нособія при выполненіи игръ и занятій; причемъ 
знакомитъ читателей и съ системой Фребеля. Было бы 
слишкомъ продолжительно дѣлать ^подробное разсмо
трѣніе матеріала, представляемаго книгой г. Герда. 
Всѣхъ игръ и занятій у него 156. Между ними есть, 
конечно, и хорошія, и неудачныя; но матеріалъ такъ 
богатъ, что есть изъ чего выбрать. При выборѣ игръ 
мы совѣтовали бы обращаться къ самимъ дѣтямъ. Если 
какая-нибудь игра имъ понравится, занимаетъ ихъ и 
веселитъ, то ее и слѣдуетъ принять въ кругъ игръ; на
вязывать же дѣтямъ, противъ ихъ воли, игры, къ ко
торымъ они не чувствуютъ нп интереса, ни располо
женія, значитъ—прямо лишить игры всякаго педаго
гическаго значенія. Изложеніе книги г. Герда вообще 
ясное и достаточно обстоятельное; въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ авторъ прилагаетъ къ тексту пояснительные 
рисунки и чертежи. Вообще, книга г. Герда пред
ставляетъ полезное пособіе не только для родителей 
и воспитателей, по и для народныхъ учителей, такъ 
какъ многія'изъ помѣщенныхъ въ книгѣ игръ и упраж
неній могутъ практиковаться и въ семьѣ, и въ школѣ.

* 8 )  Сборникъ игръ для дѣтей. Составила Юлія И гн а
товичъ. Изд. 2-е, дополненное. Спб. 1878 г. Ц. 1 р. 
180 стр.

Значеніе игръ въ физическомъ воспитаніи дѣтей и 
польза ихъ не подлежатъ никакому сомнѣнію и введеніе 
игръ не только въ семейный кругъ дѣтей, на ряду съ 
гимнастикой, но и въ школьную ихъ жизнь давно 
является крайне желательнымъ. Если же игры еще 
не вошли въ составъ обычныхъ физическихъ упраж
неній, то это, между прочимъ, зависитъ отъ недостатка 
въ нашей педагогической литературѣ такого сборника, 
который представлялъ бы не матеріалъ только для 
изученія игръ, какъ, напр., разобранный нами выше 
солидный трудъ д-ра Покровскаго: „Дѣтскія игры, пре

имущественно русскія“, а носилъ бы чисто практиче
скій характеръ, служилъ бы учителю руководствомъ, 
заключающимъ въ себѣ систематическій перечень 
игръ, наиболѣе полезныхъ въ воспитательномъ отно
шеніи для каждаго дѣтскаго возраста, съ объясне
ніемъ, какъ, гдѣ и когда ихъ вести. До нѣкоторой сте
пени названная выше книга пополняетъ этотъ пробѣлъ. 
Одно изъ ея достоинствъ заключается въ томъ именно, 
что она содержитъ значительное число подвижныхъ 
игръ. Въ первомъ отдѣлѣ мы находимъ игры съ 
пѣснями (числомъ 16); причемъ какъ выборъ самихъ 
игръ, такъ и сопровождающихъ ихъ пѣсень, сдѣланъ ав
торомъ довольно удачно. Во второмъ отдѣлѣ книги помѣ
щены игры комнатныя(„коршунъ“, „жмурки“, „кошка“ 
и „мышка“ и др.). Между ними есть однако и такія, 
которыми дѣти легко могутъ пользоваться и на откры
томъ воздухѣ. Далѣе, до 20 игръ въ мячъ, между ко
торыми большинство можно производить въ классѣ. 
Четвертый отдѣлъ заключаетъ въ себѣ игры „на 
дворѣ“, — оглавленіе не совсѣмъ удачное, такъ какъ 
многія игры и предъидущаго, и слѣдующихъ отдѣловъ 
играются также „на дворѣ“, напр., „классы“, „золото“, 
„клѣтки“ и др. Въ отдѣлахъ Y-мъ, ѴІ-мъ и Y Il-мъ по
мѣщены игры съ нѣкоторыми орудіями: камешками, 
шариками, палками, деревяшками, обручомъ, веревкою 
и т. д. Описаніе игръ сдѣлано авторомъ вполнѣ по
нятно и не затемнено ненужными подробностями. Въ 
концѣ книги приведено описаніе игръ въ шашки, 
шахматы, „волки и овцы“, „лисица и гуси“, „крѣпость“ 
и другія неподвижныя игры. Е. С.

9 9 )  Игры и забавы для дѣтей въ номнатѣ и на дворѣ. 
Составилъ А. Кругловъ. Съ рисунками. Изд. А. Д. Сту
пина. М. 1892 г. Ц. 30 коп.

Около 60-ти маленькихъ статеекъ съ описаніемъ 
разнообразныхъ игръ и забавъ. Развивающими дѣтей 
въ физическомъ отношеніи играми являются преиму
щественно тѣ, которыя производятся надворѣ. Опи
саніе игръ вполнѣ ясное. Н. П.

3 0 )  Рѣзвый и ловкій въ семьѣ и школѣ. Лѣтняя 
книжка. Сборникъ подвижныхъ игръ и  занятій па 
открытомъ воздухѣ. Жз]!,. ред. жури „Семья и школа“. 
Спб. 1877. Д. 1 р. 50 к.

„Лѣтняя книжка“ представляетъ весьма полное и 
подробное описаніе разнообразныхъ игръ на воздухѣ, 
могущихъ служить для цѣлей воспитательныхъ и ги
гіеническихъ. Здѣсь помѣщено болѣе 200 игръ, распре
дѣленныхъ на три отдѣла: игры безъ приборовъ, 
игры съ приборами и состязательныя упражненія, 
куда вошло и плаваніе. Изложеніе игръ сдѣлано 
просто и практично; текстъ снабженъ необходимыми 
рисунками; все изданіе очень опрятно и недорого. 
Въ играхъ, заимствованныхъ у другихъ народовъ, 
авторъ дѣлаетъ соотвѣтственныя измѣненія и при
способленія для русскихъ дѣтей. Вообще это одинъ 
изъ наиболѣе полныхъ и удачныхъ сборниковъ игръ, 
который съ пользою можетъ служить для роди
телей, воспитателей и учителей, желающихъ вы
брать для своихъ воспитанниковъ занимательныя 
и полезныя для развитія физическихъ силъ упраж-
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ненія. Вообще говоря, до послѣдняго даже вре- і 
пени, игры у насъ прививаются туго и въ боль- ! 
шинствѣ случаевъ воспитатели не обращаютъ на нихъ 
вниманія. Между тѣмъ въ дѣлѣ физическаго воспи
танія игры составляютъ одно изъ наилучшихъ средствъ, 
укрѣпляющихъ молодой организмъ, ивъ  то же время 
развивающихъ ловкость, силу, смѣтливость и находчи
вость у играющихъ. Вотъ почему въ школахъ англій
скихъ, гдѣ чрезвычайно важное значеніе придается 
здоровью и упомянутымъ качествамъ, игры занимаютъ 
весьма почтенное мѣсто въ домашнемъ и обществен
номъ воспитаніи. Тамъ и взрослые не стыдятся играть 
вмѣстѣ съ молодежью, и находятъ въ этомъ большое 
для себя удовольствіе Нельзя не пожелать, чтобы и 
наша семья и школа послѣдовали столь полезному 
примѣру. 11. Л.

3 1 ) Атлетическія игры для войскъ, военныхъ и юнкер
скихъ училищъ, и для старшихъ классовъ корпусовъ. 
И. Л. Г ерда . Съ 4 таблицами рисунковъ. М. 1884. 
Ц. 40 коп. 45 стр.

Изъ 45 страницъ названной брошюры 35-ть пред
ставляютъ простую перепечатку изъ разобраннаго 
нами выше труда того же автора—„Сборникъ игръ и 
полезныхъ занятій для дѣтей всѣхъ возрастовъ“, съ 
небольшими только измѣненіями нѣкоторыхъ мѣстъ: 
въ книжкѣ помѣщены игры по преимуществу под
вижныя, которыя авторъ и называетъ, по нашему 
мнѣнію, не совсѣмъ вѣрно, атлетическими. Мысль 
примѣнить къ взрослымъ, хотя бы и къ солдатамъ, 
игры, предназначенныя тѣмъ же авторомъ, но въ 
другой книгѣ, собственно для дѣтей, намъ кажется 
довольно странною, чтобы не сказать болѣе. Этимъ 
только и можно объяснить такой, напр., встрѣчающійся 
въ его книжкѣ курьезъ. Давая наставленія о томъ, 
какъ изготовить мячъ, авторъ, въ бесѣдѣ съ дѣтьми 
находитъ мячъ гуттаперчевый не годнымъ для ихъ 
игръ на открытомъ воздухѣ; а говоря съ солдатами, 
напротивъ, признаетъ его годнымъ только для дѣтей-, 
затѣмъ, слово въ слово повторяетъ и тѣмъ, и дру
гимъ одинъ и тотъ же рецептъ изготовленія гуттапер
чеваго мяча...

Впрочемъ, въ брошюрѣ находится только четы
ре игры, требующія особенной силы, -ловкости, н 
выносливости и которыя заслуживаютъ названія 
атлетическихъ въ собственномъ смыслѣ. Всѣ же 
остальныя всего болѣе пригодны для дѣтей, а 
потому мы и рекомендуемъ книжку Герда народному 
учителю и тѣмъ болѣе, что она издана опрятно, снаб
жена хорошими рисунками и стоитъ не дорого, сравни
тельно съ упомянутымъ другимъ трудомъ того же 
автора. Въ ней учитель найдетъ, между прочимъ, слѣ
дующія игры: „Городки или рюхи“, „Лисица на одной 
йогѣ“, „Медвѣдь“, „Медвѣдь съ вожакомъ“, „Рыбки“, 
„Бильярдъ на полу“, „Игра въ безрукіе“, „Охота за 
лисицами“, „Барры“; затѣмъ, итальянская игра въ 
большой мячъ, вольная лапта, большая лапта, амери
канская лапта, крикетъ, двойной крикетъ, одиночный 
крикетъ и крикетъ безъ ланты. Въ книжкѣ помѣщено 
также описаніе способа изготовленія мяча. Е. С.

4®) 0 круговращательныхъ движеніяхъ дѣтей въ играхъ 
! и гимнастикѣ съ медико-педагогической точки зрѣнія. Д-ра 
П. В. П утилова. Омскъ. 1885. Ц. 30 коп.

Изъ множества всевозможныхъ движеній далеко не 
всѣ пригодны для развитія и укрѣпленія дѣтскаго 
организма; между ними найдется не мало либо без
различныхъ, либо несомнѣнно вредныхъ. Д-ръ Пути
ловъ въ своей брошюрѣ говоритъ о послѣднихъ дви
женіяхъ и въ частности — о круговращательныхъ. 
Исходя изъ ряда собственныхъ наблюденій и опы
товъ, а также опираясь на изслѣдованія другихъ вра
чей и физіологовъ по тому же вопросу, онъ прихо
дитъ къ тому заключенію, что ради педагогическихъ 
и гигіеническихъ цѣлей слѣдуетъ избѣгать круговра
щательныхъ движеній въ играхъ и гимнастикѣ дѣтей. 
Весьма желательно поэтому, чтобы вальсъ (по-край- 
ней-мѣрѣ, въ извѣстные годы), круговращательная 
гимнастика, а затѣмъ карусели, качели и гигантскіе 
шаги были запрещены, или (скажемъ отъ себя) про
изводились бы дѣтьми всегда подъ руководствомъ и 
контролемъ воспитателей. Отсылая читателя въ самой 
брошюрѣ для болѣе подробнаго ознакомленія съ тѣми 
данными, на которыхъ построены вышеприведенныя 
заключенія автора, замѣтимъ, что трудъ д-ра Путилова 
можетъ до извѣстной степени расширить кругозоръ, по
служить къ усвоенію болѣе правильнаго взгляда на 
свой предметъ тѣхъ гимнастовъ, которые слишкомъ 
форменно ведутъ дѣло, не останавливаясь на физіо
логическомъ зваченіи, а тѣмъ менѣе на послѣдствіяхъ 
того или другого рода движеній. Е . С.

3 3 )  Самоучитель плаванія. К. Г ок къ . Пер. съ нѣм. 
М. 1860. 62 стр. in—329.

Плаваніе принадлежитъ, какъ извѣстно, къ числу 
весьма полезныхъ и даже необходимыхъ въ жизни 
искусствъ, но въ то же время и не легкихъ. Оно тре
буетъ всесторонняго развитія организма; а потому къ 
нему слѣдуетъ подготовляться еще съ дѣтства и при
томъ путемъ правильныхъ гимнастическихъ упраж
неній; для этого въ курсъ гимнастики можно было бы 
вводить вольныя движенія, необходимыя при плаваніи.

Самоучитель Гокка до извѣстной степени удовле
творяетъ этимъ требованіямъ, не смотря на то, что 
онъ изданъ болѣе тридцати лѣтъ тому назадъ. Въ 
этой книжкѣ учитель, уже нѣсколько знакомый съ 
элементарными пріемами плаванія, почерпнетъ по
лезныя для себя свѣдѣнія о различныхъ способахъ 
изученія этого искусства, а также о скачкахъ въ 
воду. Въ концѣ книжки помѣщены на двухъ листахъ 
довольно хорошо исполненные рисунки, наглядно 
объясняющіе описанные авторомъ способы и пріемы 
плаванія. П. Л.

3 4 )  Руководство для обученія плаванію въ войскахъ и 
учебныхъ заведеніяхъ. Съ 57 рисунками въ текстѣ и 
приложеніемъ правилъ спасенія утопающихъ. Соста
вилъ П. П лаховъ. Изд. В. Березовскій. Спб. 1885. 
Д. 85 к. 78 стр. іи—8°.

Въ виду важности умѣнья хорошо плавать и какъ 
гимнастическаго упражненія, крайне полезнаго для 
здоровья, и какъ средства спасать и себя, и другихъ,
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при случайномъ падепіи въ воду на большую глубину, 
мы настоятельно рекомендуемъ трактующую объ этомъ 
предметѣ книжку г. Плахова. Умѣющимъ хорошо пла
вать можно признать только того, кто, при быстротѣ 
п ловкости плавательныхъ движеній, затрачиваетъ 
на то наименѣе силъ; а, слѣдовательно, всего долѣе 
можетъ оставаться на водѣ., не утомляясь; а сдѣлаться 
таковымъ, безъ усвоенія особыхъ правилъ, основан
ныхъ на научныхъ данныхъ и подтвержденныхъ опы
томъ, очень трудно, чтобы не сказать, невозможно. 
Такія именно правила и заключаются въ названномъ 
руководствѣ. Все оно раздѣлено на шесть главъ. Въ 
главѣ первой говорится о порядкѣ обученія плаванію, 
объ учителяхъ, о выборѣ мѣста, о предосторожно
стяхъ при купаньи и о вліяніи его на организмъ. 
Все это изложено цѣлесообразно. Одно только можно 
замѣтить, что авторъ нѣсколько строгъ въ своихъ 
требованіяхъ къ купальщикамъ недомогающимъ. Онъ 
не совѣтуетъ имъ купаться въ холодной водѣ не 
только при болѣе или менѣе серьезныхъ заболѣвані
яхъ-, но и при насморкѣ, ревматизмѣ, при полнокровіи 
и малокровіи, сопровождаемыхъ частыми приливами 
крови къ мозгу; тогда какъ всѣ эти страданія чаще 
улучшаются и даже исчезаютъ, благодаря купанью, 
нежели терпятъ какое-либо ухудшеніе. Во второй 
главѣ рѣчь идетъ объ обученіи пріемамъ плаванія 
па сушѣ; въ третьей — о плаваніи на водѣ; въ четвер
той— о различныхъ способахъ плаванія; въ пятой— 
о прыжкахъ въ воду, и, наконецъ, въ шестой—о ны
ряніи и плаваніи въ одеждѣ.

Въ концѣ книги помѣщено четыре приложенія, 
заключающія въ себѣ наставленія относительно спа
санія утопающихъ, чтб, по нашему мнѣнію, въ чита
телѣ можетъ еще болѣе усилить желаніе поскорѣе и 
получше выучиться плавать. Вся книжка изложена 
обстоятельно и толково. По внѣшности изданіе до
вольно удовлетворительно; много рисунковъ, — и всѣ 
онп сдѣланы недурно. Д-ръ А . В.

3 5 )  Школа конькобѣжца. Практическое руководство 
къ изученію искусства бѣгать на конькахъ. Съ 47

чертежами въ текстѣ. Пер. съ нѣм. Съ измѣненіями 
и дополненіями переводчика. Спб. 1867. Ц. 60 к. 
112 стр. in—32°.

Бѣганье на конькахъ у насъ, вслѣдствіе климати
ческихъ условій, составляетъ, какъ извѣстно, одну 
изъ самыхъ любимыхъ и въ то-же время полезныхъ 
дѣтскихъ забавъ. Учитель поэтому окажетъ дѣтямъ 
большую услугу, объяснивъ имъ, какъ всего скорѣе, 
лучше и безопаснѣе выучиться этому искусству; а всѣ 
необходимыя для того указанія онъ можетъ найти 
въ книжкѣ, заглавіе которой мы выписали выше. 
Написана она очень толково, просто и обстоятельно; 
причемъ въ текстѣ помѣщено 47 чертежей, чтЬ еще 
болѣе дѣлаетъ ее годною для самообученія. П. Л.

З в )  Катанье на конькахъ и игры на льду. И. Я. Герда. 
Съ 15-ю рисунками въ текстѣ. М. 1884. Ц. 20 кои. 
22 стр.

„Катанье на конькахъ“ — говоритъ авторъ—„пред
ставляетъ прекрасное здоровое упражненіе, какъ для 
мужчинъ, такъ и для женщинъ, какъ для мальчиковъ, 
такъ и для дѣвочекъ: оно упражняетъ всѣ мускулы 
напіего тѣла, развиваетъ свободу движеній, граціоз
ность“,—и съ этимъ нельзя, конечно, не согласиться. 
Катанье на салазкахъ, съ горъ, игра въ снѣжки (игра не 
всегда безвредная), да катанье на конькахъ, — вотъ 
почти единственныя у насъ зимнія игры на открытомъ 
воздухѣ; а потому нельзя не сочувствовать намѣренію 
автора дать рядъ толковыхъ совѣтовъ относительно 
достиженія возможно скораго и лучшаго успѣха въ 
этомъ послѣднемъ искусствѣ, распространеніе котораго 
вполнѣ возможно при дешевизнѣ коньковъ вь наше 
время. Въ книжкѣ мы находимъ: наставленіе, какъ 
устроить катокъ, описаніе коньковъ, указаніе, какъ 
ихъ повязать; затѣмъ цѣлый рядъ правилъ, какъ на
чать катанье и, по мѣрѣ успѣха, все болѣе и болѣе 
осложнять и совершенствовать свои движенія на льду. 
Въ концѣ книги описаны три игры на каткѣ: „въ 
лунки“, „поло на льду“ и шотландская игра „бочн 
на льду“; послѣдняя, впрочемъ, болѣе пригодна для 
взрослыхъ. Е . С.
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по

РУЧНОМУ ТРУДУ.

I .

Историческій очеркъ ручного труда, какъ предмета воспитывающаго обученія. — Взгляды на ручной 
трудъ Амоса Еоменскаго, Ж. Ж. Руссо, Пестаілоци и др. — Первыя попытки введенія этого предмета въ 
учебно-воспитательныя заведенія въ XVIII в.—Ручной трудъ въ нынѣшнемъ столѣтіи.—Фребелъ и его „дѣт
скіе сады“. — Первое примѣненіе ручного труда къ народнымъ Школамъ (финляндскимъ).—Дѣятельность въ 
этомъ отношеніи Уно Дигнеуса. — Датчанинъ Клауссонъ-Каасъ и заслуги его на пользу распространенія 
въ Европѣ идеи ручного труда, какъ учебнаго предмета. — Ручной трудъ въ Швеціи. — Шведъ Отто Сало
монъ и основанная имъ первая учительская семинарія по ручному труду. — Значеніе ея въ исторіи этого 
предмета.—Шведская система ручного труда и ея особенности.—Дѣятельность Салисиса по введенію и рас
пространенію ручного труда во французскихъ школахъ и результаты этой дѣятельности.—Положеніе вопроса 

о ручномъ трудѣ въ другихъ государствахъ Западной Европы, а равно и въ другихъ частяхъ свѣта.

Вопросъ о ручномъ трудѣ, какъ предметѣ 
воспитывающаго обученія, далеко не такъ новъ, 
какъ обыкновенно объ этомъ думаютъ. Онъ 
возникалъ и обстоятельно обсуждался не только 
въ XVIII столѣтіи, но въ XVII и даже въ 
XVI вѣкѣ. Такіе мыслители и педагоги, какъ 
Амосъ Коменскій, Джонъ Локкъ, Жанъ-Жакъ 
Руссо и другіе признавали за физическою ра
ботой и въ частности за ручнымъ трудомъ гро
мадное воспитательное значеніе 1). И это было 
естественнымъ результатомъ развитія понятія 
о воспитаніи вообще. Разъ признано было, что 
цѣлью воспитанія должно быть гармоническое 
развитіе всѣхъ силъ и способностей человѣка 
и что на физическое воспитаніе его слѣдуетъ 
обращать вниманіе такъ же, какъ на умствен
ное и нравственное, вопросъ о ручномъ трудѣ 
выдвигался на очередь самъ собою и долженъ 
былъ занять подобающее ему мѣсто. Вѣдь при 
физическомъ воспитаніи имѣется въ виду, какъ

() Взгляды названныхъ писателей на ручной трудъ 
мною подробно изложены въ книгѣ „Ручной трудъ въ 
обще-образовательной школѣ“. Спб. 1894 г.

извѣстно, не только здоровье воспитываемаго, 
въ силу древне-римскаго положенія: „здоровый 
духъ въ здоровомъ тѣлѣ“, но и то, чтобы всѣ 
органы его тѣла дѣйствовали впослѣдствіи, 
сообразно ихъ назначенію, вполнѣ бы отвѣчали 
тѣмъ цѣлямъ, для достиженія которыхъ они 
предназначены; а развитію такихъ важныхъ 
въ практическомъ отношеніи органовъ, какъ— 
глаза и руки, всего болѣе содѣйствуетъ обу
ченіе ручному труду, не говоря уже тутъ о 
другихъ воспитательныхъ элементахъ, заклю
чающихся въ этомъ обученіи.

Въ XVIII столѣтіи ручной трудъ перешелъ- 
было уже изъ теоріи въ область практики. Въ 
Германіи знаменитый филантропъ и педагогъ 
Франке въ основанныхъ имъ въ г. Галле бла
готворительныхъ учебно-воспитательныхъ за
веденіяхъ (Педагогіумѣ и Сиротскомъ Домѣ), 
а нѣсколько позже, Базедовъ, горячій побор
никъ идей Ж. Ж. Руссо, въ своемъ извѣстномъ 
„Филантропинумѣ“ ввели съ большимъ успѣ
хомъ ручной трудъ, какъ самостоятельный пред
метъ учебнаго курса,—и если обученіе этому
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предмету ни въ то время, ни впослѣдствіи не 
получало болѣе широкаго распространенія, то 
причину тому слѣдуетъ главнымъ образомъ 
искать не въ нецѣлесообразности и неудобо
исполнимости самаго дѣла, а въ неправиль
ности практической его постановки. Послѣдо
ватели названныхъ педагоговъ обученію руч
ному труду придали характеръ чисто утили
тарный, ремесленный; обще-образовательную 
школу они превратили, можно сказать, въ ре
месленную мастерскую съ цѣлью дать возмож
ность ея питомцамъ изучить то или другое ре
месло, какъ средство существованія въ послѣ
дующей ихъ жизни. Въ виду такой цѣли ре
гуляторомъ всего хода обученія явилось тре
бованіе рынка со всѣми его неудобствами въ 
воспитательномъ отношеніи. Предметы для изго
товленія избирались не тѣ, которые были по 
силамъ учащихся и дѣйствовали на нихъ воспи
тательно, а главнымъ образомъ тѣ, которые 
отвѣчали требованіямъ того же рынка; но той 
же причинѣ въ школѣ они изготовлялись не 
въ такое время, не въ той формѣ и не въ томъ 
порядкѣ, какъ того требовала здравая педаго
гика. Необходимость исполнять заказы къ из
вѣстному сроку заставляли учителей забывать 
о надлежащемъ систематическомъ обученіи и 
даже о сохраненіи здоровья учащихся. Понятно, 
что ручной трудъ, при такой его учебной об
становкѣ, не могъ найти себѣ много привер
женцевъ, и тѣмъ болѣе, что, какъ показалъ 
опытъ, изъ подобныхъ школъ и ремесленники 
выходили довольно плохіе.

Возстановленіе педагогическаго значенія руч
ного труда относится собственно къ нынѣш
нему столѣтію, — и этимъ мы обязаны глав
нымъ образомъ нѣмецкому педагогу Фребелю. 
И словомъ, и дѣломъ онъ проводилъ, между 
прочимъ, ту мысль, что систематическое воспи
таніе дѣтей слѣдуетъ начинать гораздо ранѣе, 
чѣмъ это обыкновенно дѣлаютъ, съ самаго 
возникновенія въ нихъ сознанія; что средствами 
къ тому должны служить уясненіе въ дѣтяхъ 
понятій о предметахъ на самихъ предметахъ, 
ихъ окружающихъ, а—главное—что для воспи
танія воли необходимо пріучать ихъ посте
пенно къ работѣ физической, къ воспроизве
денію ими въ той или другой формѣ, такъ 
или иначе, предметовъ, которые имъ по си

ламъ. „Отъ дѣятельности къ познаванію, а не 
на-оборотъ“ ,—таково было основное положеніе 
его системы воспитанія, которую онъ и при
мѣнилъ во всей полнотѣ въ основанныхъ имъ 
въ Германіи такъ-называемыхъ „дѣтскихъ са
дахъ“. Такимъ образомъ, благодаря Фребелю, 
ручной трудъ былъ снова поставленъ на чисто 
воспитательную почву и получилъ право граж
данства не только въ области педагогической, 
теоріи, но и практики.

Но Фребелю удалось сдѣлать это только по 
отношенію къ дѣтямъ до-школьнаго возраста. 
Честь дальнѣйшаго развитія его взглядовъ на 
ручной трудъ и примѣненіе ихъ къ дѣтямъ 
школьнаго возраста и вообще къ обучающимся 
въ различныхъ учебно-воспитательныхъ заве
деніяхъ принадлежитъ Уно Цигнеусъ, преобра
зователю финляндской школы, Клаусонъ-Каасу, 
Отто Саломону, Салисису и другимъ педаго
гамъ нашего времени.

Заслуга Цигнеу са, нынѣ уже умершаго (1887г.) 
заключается въ томъ, что, благодаря его энер
гіи, неутомимой дѣятельности и педагогической 
опытности, ручной трудъ, какъ предметъ во
спитывающаго обученія, впервые введенъ былъ 
въ народны я  школы (финскія); причемъ въ нихъ 
предметъ этотъ былъ такъ умѣло имъ постав
ленъ и обставленъ, принесъ вскорѣ такіе плоды, 
что послѣ того трудно уже было сомнѣваться 
въ важности педагогическаго его значенія, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и въ умѣстности его въ си
стемѣ народно-школьнаго образованія. На это 
столь важное обстоятельство своевременно обра
тило вниманіе и высшее правительство. 11-го 
мая 1866 г. издано было Высочайшее утверж
денное положеніе относительно обязат ельност и  
обученія ручному труду во всѣхъ финскихъ 
народныхъ школахъ и учительскихъ семина
ріяхъ. Это былъ по времени первый въ Европѣ, 
да и вообще во всемъ цивилизованномъ мірѣ, 
случай признанія со стороны государственной 
власти законности существованія въ учебной 
системѣ страны разсматриваемаго нами теперь 
предмета. Этотъ многознаменательный актъ не 
только окончательно упрочилъ дальнѣйшее раз
витіе и распространеніе ручного труда въ фин
скихъ учебныхъ заведеніяхъ, но значительно 
повліялъ и на введеніе его въ школы другихъ 
государствъ. Въ настоящее время въ Финлян



5 РУЧНОЙ ТРУДЪ. 6

діи дѣло это ведется какъ въ народныхъ шко
лахъ низшихъ и высшихъ, такъ и въ учитель
скихъ семинаріяхъ въ строгой системѣ, по разъ 
установленнымъ и послѣдовательно проводи
мымъ учебнымъ программамъ.

Почти одновременно съ Финляндіей вопросъ 
о ручномъ трудѣ возникъ въ Даніи, затѣмъ 
въ Германіи, а также и въ нашихъ Прибал
тійскихъ губерніяхъ, благодаря почину и тру
дамъ датчанина Клаусонъ-Кааса. Клаусонъ ис
ходилъ изъ того положенія, что въ интересахъ 
и педагогическихъ, и чисто экономическихъ 
необходимо обучать ручнымъ работамъ во всѣхъ 
обще-образовательныхъ заведеніяхъ и въ осо
бенности въ народныхъ школахъ, дабы обу
чающіеся въ нихъ могли потомъ употреблять 
свои досуги на изготовленіе предметовъ до
машняго обихода, полезныхъ для всѣхъ и каж
даго. Отсутствіе такихъ занятій въ школѣ и 
дома составляетъ, по его мнѣнію, существенный 
пробѣлъ въ воспитаніи юношества, семьи и всего 
народа,—пробѣлъ, который слѣдуетъ восполнить, 
во что бы то ни стало, и который онъ, дѣйстви
тельно, старался восполнить и словомъ, и дѣломъ, 
употребляя на то свое время, свои силы и способ
ности. Своими сочиненіями, публичными лекціями 
въ разныхъ мѣстахъ Даніи и Германіи, а также 
—и еще болѣе—устроенными имъ временными 
учительскими курсами, давшими ему возмож
ность наглядно, во-очію доказать цѣлесообраз
ность и удобоисполнимость высказываемыхъ имъ 
въ книгахъ и на лекціяхъ идей о ручномъ 
трудѣ, Клаусонъ-Каасъ достигъ, наконецъ, того, 
что вопросъ о разсматриваемомъ нами пред
метѣ обратилъ въ Европѣ, можно сказать, всеоб
щее вниманіе и возбудилъ къ себѣ живой ин
тересъ. Въ этомъ главнымъ образомъ и заклю
чается его заслуга и тѣмъ болѣе цѣнная, что 
онъ оказалъ ее послѣ продолжительной, оже
сточенной борьбы съ недовѣріемъ къ его дѣлу 
нѣмецкаго общества, и съ сильными врагами, 
не брезгавшими упрекать его въ шарлатан
ствѣ, въ обманахъ, въ приписываніи слушате
лямъ его курсовъ издѣлій, сдѣланныхъ, будто 
бы, патентованными мастерами...

Другая его заслуга въ разсматриваемомъ 
отношеніи состоитъ въ томъ, что онъ первый 
ввелъ въ употребленіе временные учительскіе 
курсы, какъ одно изъ надежныхъ средствъ под

готовить учителей ручного труда и чрезъ нихъ 
привить ручныя работы къ обще-образователь
нымъ заведеніямъ. Такой способъ подготовки 
учителей нынѣ принятъ и практикуется по
всюду, и въ общемъ онъ, дѣйствительно, ока
зался на практикѣ цѣлесообразнымъ 1).

Еще болѣе, хотя нѣсколько позже, сдѣлалъ 
для ручного труда энергичный, всецѣло предан
ный этому дѣлу шведъ Отто Саломонъ. Имъ 
выработанная и примѣненная къ школамъ 
Швеціи система обученія ручному труду по
служила предметомъ подражанія для другихъ 
странъ, а потому мы здѣсь и остановимся на 
ней нѣсколько долѣе.

Основательно изучивъ сочиненія педагоговъ, 
трактовавшихъ о значеніи физической работы 
въ дѣлѣ воспитанія, Отто Саломонъ задался 
потомъ мыслію— подготовить спеціальныхъ учи
телей ручного труда, видя въ этомъ — и со
вершенно основательно—залогъ успѣха и упро
ченія излюбленнаго имъ дѣла у себя, на родинѣ; 
причемъ наиболѣе подходящимъ для того ма
теріаломъ онъ считалъ молодыхъ ремесленни
ковъ, знакомыхъ уже съ техническою стороною 
дѣла и нуждающихся, по его мнѣнію, только 
въ подходящей педагогической подготовкѣ. Съ 
этою цѣлью въ 1875 г. имъ была основана въ

’) Для того, чтобы дать понять о курсахъ Клаусонъ- 
Кааса, мы здѣсь скажемъ нѣсколько словъ о тѣхъ изъ 
нихъ, которые онъ устраивалъ въ 1878 — 79 г. у насъ, 
въ Прибалтійскомъ Краѣ (въ гг. Юрьевѣ и Гольдингенѣ) 
и въ которыхъ мнѣ пришлось участвовать. Курсы эти, 
на которыхъ каждый разъ присутствовало болѣе 40 че
ловѣкъ, продолжались шесть недѣль и ведись подъ лич
нымъ руководствомъ Клаусонъ-Кааса; происходили они 
ежедневно, по 8 часовъ въ день. На нихъ будущіе учи
теля ручного труда теоретически и практически знакоми
лись съ работами столярными, рѣзными, выпиловочными и 
складными (мозаика), съ работами папочными, съ изго
товленіемъ щетокъ и съ плетеніемъ изъ ивняка и соломы. 
При этомъ Клаусономъ сообщались участникамъ курсовъ 
и свѣдѣнія теоретическія, всегда сь увлекательнымъ ин
тересомъ и рѣдкою простотою и ясностью. Какъ дѣло въ 
то время еще новое, содержаніе его курсовъ неизъято 
было и отъ довольно крупныхъ недостатковъ, заключав
шихся въ слишкомъ большомъ разнообразіи работъ при 
краткости даваемаго па то времени. Это сказалось по
томъ и на школьной практикѣ: привились къ школамъ 
не всѣ обозначенные въ программѣ курсовъ виды работъ, 
а лишь тѣ, съ которыми учителя успѣли ознакомиться 
болѣе основательно, и которые‘не требовали, при практи
ческомъ ихъ примѣненіи, большихъ расходовъ.

1*
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Нэссѣ (въ Швеціи) на данныя ему его богатымъ 
дядей Абрагамсономъ средства учительская 
семинарія, директоромъ которой онъ и сдѣ
лался. Труды его однако въ этомъ направле
ніи не увѣнчались сначала желаемымъ успѣ
хомъ: ему не удалось ремесленниковъ превра
тить въ учителей-воспитателей, да еще въ та
кое относительно короткое время, какое обык
новенно полагалось для его семинарскаго курса 
(одинъ годъ). Люди мало вообще развитые, а еще 
менѣе образованные, привыкшіе уже смотрѣть 
на изготовляемыя ими въ школѣ издѣлія, какъ 
на предметы рынка, безтактно и даже грубо 
къ тому же обращавшіеся съ учениками, они 
оказались мало пригодными къ предстоявшей 
имъ педагогической дѣятельности. Отсюда Отто 
Саломонъ естественно пришелъ къ заключенію, 
что дѣло, столь важное для воспитанія подрос- 
тающихъпоколѣній, должно быть ввѣрено только 
лицамъ, уже ранѣе близко стоявшимъ къ школѣ, 
педагогамъ болѣе или менѣе опытнымъ, и что 
тогда только оно можетъ быть поставлено на 
педагогическую почву и принести желаемые 
плоды. Вслѣдствіе этого онъ совершенно измѣ
нилъ личный составъ Нэсской семинаріи: въ 
нее рѣшено было принимать исключительно 
молодыхъ людей, уже занимавшихся или зани
мающихся преподаваніемъ въ учебныхъ заве
деніяхъ и только незнакомыхъ съ техникою 
ручныхъ работъ; вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнена 
была и организація учебной части въ заведе
ніи: въ семинаріи введены были періодически 
устраиваемые курсы (шести-недѣльные), на ко
торыхъ теоретически и практически изучался 
воспитанниками только лишь ручной трудъ, 
какъ предметъ общаго образованія. Благодаря 
такой реформѣ, а равно и другимъ имъ при
нятымъ мѣрамъ, успѣхи воспитанниковъ семи
наріи превзошли ожиданія даже самого винов
ника реформы, Саломона, и по мѣрѣ улучше
нія хода обученія они все болѣе возрастали. 
Нэсская семинарія съ этихъ поръ пріобрѣтаетъ 
громкую и, можно сказать, всемірную извѣст
ность: изъ мѣстнаго, шведскаго учрежденія она 
незамѣтно превратилась въ международное, 
сдѣлалась разсадникомъ учителей ручного труда 
въ средѣ другихъ народовъ. Не только изъ 
государствъ Стараго Свѣта, но и изъ Новаго— 
изъ Америки стали стекаться въ Нэссъ моло

дые и даже пожилые люди, уже достаточно 
педагогически подготовленные, съ цѣлью изу
чить тутъ практически ручной трудъ и затѣмъ 
примѣнять его у себя, въ школахъ своей ро
дины. Такимъ образомъ въ Нэсской семинаріи 
въ теченіе десяти лѣтъ перебывало до двухъ 
тысячъ шведовъ и иностранцевъ разныхъ на
цій — англичанъ, американцевъ, нѣмцевъ, рус
скихъ, французовъ и другихъ.

Отто Саломонъ, руководствуясь идеями та
кихъ педагоговъ, какъ Амосъ Коменскій, Локкъ, 
Песталоцци, Фребель и другіе, а также опи
раясь на свои личныя наблюденія и опытъ, 
выработалъ свою собственную систему обученія 
ручному труду, довольно оригинальную и крайне 
поучительную для всѣхъ интересующихся те
оріей и практикой этого предмета, и сущность 
которой можетъ быть воспроизведена въ ниже
слѣдующихъ краткихъ положеніяхъ.

По мнѣнію Саломона, которое мы вполнѣ 
раздѣляемъ, обученіе ручному труду въ на
чальной школѣ имѣетъ цѣлью общее разви
тіе учащихся: оно вводится въ составъ дру
гихъ учебныхъ предметовъ школы въ интере
сахъ только одного формальнаго образованія, 
въ интересахъ чисто педагогическихъ. Цѣли 
утилитарныя, спеціально ремесленныя при этомъ 
должны быть исключены. „Школа для учителя, 
мастерская—для ремесленника“—таково основ
ное положеніе его системы. Формальная цѣль 
обученія въ школѣ ручному труду заключается 
въ томъ, чтобы возбуждать въ дѣтяхъ охоту 
и любовь къ труду вообще, уваженіе къ чест
ной и полезной физической работѣ; содѣйство
вать развитію въ нихъ самодѣятельности; пріу
чать учащихся къ порядку, чистотѣ и опрят
ности въ работѣ; воспитывать въ нихъ вниманіе, 
прилежаніе и настойчивость; укрѣплять ихъ 
физическія силы; а — главное — развивать въ 
ученикахъ такіе важные органы нашего тѣла, 
какъ глаза и руки, дѣятельность которыхъ такъ 
тѣсно связана съ дѣятельностью духовной и 
на воспитаніе которыхъ однако до-сихъ-поръ 
не обращалось почти никакого вниманія.

Указанная цѣль, по мнѣнію Саломона, мо
жетъ быть достигнута лишь въ томъ случаѣ, 
когда обученіемъ ручному труду станетъ руко- 
дить учитель-воспитатель и когда вниманіе 
учениковъ не будетъ направлено на многіе
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виды занятій, въ ущербъ ихъ основательности. 
Вообще разумная постановка обученія ручному 
труду должна отвѣчать слѣдующимъ главнѣй
шимъ условіямъ: каждая изготовляемая работа 
должна быть, дѣйствительно, полезна, не тре
бовать подготовительныхъ упражненій, быть 
разнообразной и посильной дѣтямъ на столько, 
чтобы они могли исполнить ее самостоятельно; 
занятія въ то же время должны имѣть харак
теръ настоящей работы, а не болѣе или 
менѣе замаскированной игры; предметы рос
коши изъ курса ручного труда слѣдуетъ со
всѣмъ исключить, а надо довольствоваться въ 
этомъ случаѣ только предметами, необходимыми 
въ школьномъ и домашнемъ обиходѣ; причемъ 
не нужно придавать имъ рыночной цѣнности, 
а передавать въ собственность ихъ изготовив
шихъ. Каждую работу необходимо согласовать 
съ дѣтскими силами; она должна допускать при 
своемъ исполненіи точность, опрятность и чи
стоту. Изъ школьныхъ работъ по ручному труду 
слѣдуетъ исключать чисто автоматическія, не 
возбуждающія въ ученикахъ умственной дѣя

тельности, а также и такія, которыя не могутъ 
развивать и укрѣплять физическихъ силъ учени
ковъ; затѣмъ изготовляемые учениками пред
меты должны развивать въ нихъ чувство формъ 
и содѣйствовать до извѣстной степени ихъ 
эстетическому образованію; всѣ работы, вмѣстѣ 
взятыя, должны ознакомить ученика съ упо
требленіемъ возможно большаго числа инстру
ментовъ и съ общими пріемами технической 
работы.

Согласно этимъ положеніямъ, Отто Саломонъ 
критически разобралъ съ педагогической точки 
зрѣнія степень значенія наиболѣе распростра
ненныхъ въ школьной практикѣ видовъ ручного 
труда, а именно работы: кузнечныя, обработку 
холоднаго металла, корзиночныя, выпиловоч
ныя, переплетныя, картонажныя, столярныя, 
токарныя и рѣзныя по дереву. Ко всѣмъ этимъ 
видамъ работъ онъ предъявилъ одни и тѣ же 
10 требованій, которыя, вмѣстѣ съ отвѣтами, 
составили нижеслѣдующую наглядную сравни
тельную таблицу:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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I. Кузнечная............
да и 
нѣтъ

посред
ственно нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ пѣтъ нѣтъ да

можетъ
быть.

II. Обработка холод
наго металла . .

Да и 
нѣтъ

да и 
нѣтъ да да нѣтъ

да и 
нѣтъ нѣтъ да Да да.

III. Корзиночная . . . рѣдко
посред
ственно нѣтъ нѣтъ да нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ.

IV. Выпиловка . . . . нѣтъ нѣтъ нѣтъ да да нѣтъ да нѣтъ нѣтъ да.
V. Переплетная . . . нѣть нѣтъ нѣтъ да да нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ.

VI. Картонажная. . - Да да нѣтъ да да да да нѣтъ нѣтъ да.
ѴП. Столярная (Slöjd). да да да да да да да да да да.

ѴПІ. Токарная по де
реву .................. да да нѣтъ

да и 
нѣтъ да

да и 
нѣтъ да нѣтъ да да.

XI. Рѣзная по дереву. да да и нѣтъ нѣтъ да да да да нѣтъ нѣтъ Да.

Приводимые въ таблицѣ отвѣты Саломонъ 
сопровождаетъ цѣлымъ рядомъ замѣчаній 1),

') Эти замѣчанія изложены въ упомянутой уже книгѣ: 
„Ручной трудъ въ общеобразовательной школѣ“. Спб. 
1894 г.

на которыхъ мы не считаемъ возможнымъ долго 
здѣсь останавливаться. Скажемъ только, что 
замѣчанія эти содержатъ въ себѣ много чисто 
личнаго, субъективнаго. Они были бы цѣннѣе, 
еслибы Саломонъ самъ былъ практически зна-
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жомъ со всѣми названными видами работъ. 
Тѣмъ не менѣе составленная имъ табличка 
представляетъ весьма интересный опытъ ука
занія на то, какимъ образомъ слѣдуетъ рѣшать 
вопросъ о родѣ занятій при обученіи ручному 
труду. Какъ бы то ни было, но на основаніи 
этой таблицы, Саломонъ пришелъ къ заклю
ченію, что лучше и болѣе всего отвѣчаютъ 
цѣлямъ воспитанія и общаго образованія ра
боты столярныя, однако не спеціальныя, а тотъ 
видъ обработки дерева, который въ Швеціи 
называется „слэйдомъ“ (Slöjd). Въ него вхо
дятъ, помимо изготовленія мелкихъ столярныхъ 
предметовъ, изготовленіе ложекъ, совковъ, то
порищъ и т .  п.; при чемъ, на-ряду со столяр
ными инструментами, употребляются ножи — 
простой и ложечный,—скобели и пр., не имѣю
щіе мѣста въ столярномъ дѣлѣ. Словомъ, это— 
всевозможныя подѣлки изъ дерева шведскаго 
производства, изготовляющіяся каждымъ дома 
для собственнаго употребленія и на прода
жу. Такимъ образомъ, предметы „слэйда“ 
были Саломономъ перенесены въ школу, гдѣ 
онъ примѣнилъ къ нимъ общія педагоги
ческія требованія, какія предъявляются и ко 
всѣмъ другимъ предметамъ школьнаго кур
са, привелъ ихъ въ возможно стройную и 
законченную систему, сооотвѣтствующую инте
ресамъ, а также умственнымъ и физическимъ 
силамъ учащихся.

Первые опыты примѣненія означенной сис
темы къ семинаріи и къ находящейся при ней 
образцовой народной школѣ увѣнчались успѣ
хомъ и оправдали такимъ образомъ ожиданія 
Саломона. Эти же опыты дали ему потомъ 
возможность установить слѣдующія, крайне 
назидательныя для педагоговъ, восем надцат ь  
положеній относительно выбора и системати
ческаго распорядка предметовъ коллекціи курса 
ручного труда. I. О т носит ельно выбора пред 
метовъ—десять положеній, а именно: 1) издѣ
лія учениковъ не должны быть предметами 
роскоши. 2) Изготовленные предметы должны 
находить примѣненіе дома и въ школѣ. 3) Пред
меты должны быть таковы, чтобы они могли 
изготовляться дѣтьми вполнѣ самостоятельно.
4) Для изготовленія предметовъ должно упо
треблять только дерево. 5) Модели не должны 
лакироваться и полироваться. 6) Матеріала дол

жно расходоваться возможно меньше. 7) Пред
меты слѣдуетъ изготовлять изъ мягкихъ и 
твердыхъ сортовъ дерева. 8) Точенье и рѣзьба 
по дереву должны входить въ составъ руч
ныхъ занятій лишь въ ограниченной степени 
(въ настоящее время они вовсе исклю
чены изъ курса Нэсской семинаріи). 9) Модели 
должны способствовать развитію чувства формъ 
и чувства прекраснаго. 10) Модели въ общей 
сложности должны давать ученику возможность 
употреблять всѣ необходимые для обработки, 
дерева инструменты и пріобрѣсти навыкъ при 
ихъ пользованіи.

II. О т носит ельно сист ем ат ическаго п о р яд к а  
предмет овъ  — восемь положеній: 11) обученіе 
должно вести непрерывно отъ легкаго къ труд
ному, отъ простого къ сложному. 12) При рас
порядкѣ моделей слѣдуетъ имѣть въ виду че
редованіе разнообразныхъ предметовъ. 13) Мо
дели должны располагаться такимъ образомъ, 
чтобы при изготовленіи нредъидущихъ ученики 
пріобрѣтали пріемы, необходимые для самостоя
тельнаго изготовленія послѣдующихъ. 14) Мо
дели надо располагать такъ, чтобы на каждой сту
пени ученики могли исполнить работу вполнѣ 
точно и аккуратно. 15) При изготовленіи пер
вой модели должно быть только небольшое 
число инструментовъ, съ продолженіемъ же серіи 
число это слѣдуетъ постепенно увеличивать. 
16) При началѣ занятій первое мѣсто среди 
инструментовъ долженъ занимать ножъ. 17) Для 
изготовленія моделей слѣдуетъ выбирать сорта 
дерева, наиболѣе поддающагося обработкѣ. 
18) Первыя работы должны быть малы и скоро 
исполнимы *)•

На основаніи такихъ положеній составлена 
была для Нэсской семинаріи коллекція моде
лей, которая потомъ издана была на шведскомъ 
языкѣ, въ формѣ атласа, подъ заглавіемъ: 
„Чертежи моделей Нэсской семинаріи ручного 
труда“. Въ коллекціи этой заключается 50 пред
метовъ, составляющихъ основный курсъ ручного 
труда для сельскихъ школъ. Изъ такого же 
числа предметовъ состоитъ въ ней и курсъ го
родскихъ школъ, а также для учителей, съ за-

') Болѣе подробное изложеніе системы Отто Саломона 
и подробную мотивировку всѣхъ его положеній см. также 
въ моей книгѣ, уже выше упомянутой.
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мѣною для перваго курса—семи предметовъ изъ 
обихода городской жизни, а для втораго — 16 
предметовъ, болѣе сложныхъ и трудныхъ.

Выработкою цѣлесообразнаго курса ручного 
труда и подготовкою для того подходящаго 
контингента учителей Отто Саломонъ вполнѣ 
упрочилъ положеніе этого предмета въ системѣ 
народно-школьнаго образованія своей родины. 
Съ-этихъ-поръ число учебныхъ заведеній съ 
ручнымъ трудомъ въ Швеціи стало быстро воз
растать. Такихъ заведеній въ настоящее время 
имѣется уже въ Швеціи 2000, изъ нихъ — 
1800 школъ сельскихъ, 200 — городскихъ и 
средне-учебныхъ заведеній; кромѣ того, два 
университета—Упсальскій и Лундскій. Обстоя
тельство это тѣмъ болѣе заслуживаетъ внима
нія, что въ шведскихъ школахъ обученіе руч
ному труду не считается обязательнымъ,—и 
если тѣмъ не менѣе оно такъ быстро распро
страняется по школамъ, то только лишь вслѣд
ствіе убѣжденія радѣтелей народнаго образо
ванія въ его несомнѣнной пользѣ.

Съ другой стороны, и шведское правитель
ство не скупится на денежныя субсидіи тѣмъ 
школамъ, которыя вводятъ у себя ручной трудъ. 
Такъ, напр., въ 1890 г. на ручной трудъ прави
тельство затратило 125 тысячъ кронъ; а съ де
нежными пособіями общественныхъ учрежденій 
(200 тыс. кронъ) цифра эта достигаетъ 325 тыс. 
кр., при пяти-милліономъ населеніи Швеціи. 
Такимъ образомъ для того, чтобы въ Россіи дѣло 
обученія ручному труду поставить такъ, какъ 
теперь въ Швеціи, пришлось бы намъ, считая 
только 100 милліоновъ русскаго населенія, рас
ходовать на этотъ предметъ ежегодно З1/* 
милліона рублей.

Что сдѣлалъ по отношенію къ ручному труду 
для Финляндіи Уно Цигнеусъ, а для Швеціи— 
Саломонъ, то сдѣлано было для Франціи Сали- 
сисомъ. Онъ создалъ французскую систему руч
ного труда, которая по своему внутреннему 
значенію и но практической организаціи во 
многомъ даже превосходитъ систему Сало
мона.

Въ 1882 г. во Франціи изданъ былъ законъ, 
по которому въ составъ учебнаго курса народ
ныхъ школъ, а также учительскихъ семинарій, 
введенъ былъ также и ручной трудъ и при 
томъ въ формѣ обязательнаго предмета. Примѣ

неніе этого закона правительство поручило Са- 
лисису, какъ опытному педагогу и какъ лицу, 
заявившему уже себя ранѣе своими печатными 
трудами по названному предмету. Выборъ этотъ 
оказался крайне удачнымъ, какъ то показали 
послѣдствія. Прежде, чѣмъ непосредственно при
ступить къ дѣлу, Салисисъ, съ разрѣшенія 
правительства и на его средства, ознакомился 
лично съ положеніемъ вопроса о ручномъ трудѣ 
въ другихъ государствахъ—въ Германіи, Даніи, 
Норвегіи и Швеціи. Въ этомъ послѣднемъ 
государствѣ онъ оставался особенно долго, 
что и понятно. Тутъ онъ основательно изучилъ 
Нэсскую учительскую семинарію и на мѣстѣ 
увидѣлъ причины той громадной роли, какую 
она играетъ въ дѣлѣ распространенія ручного 
труда не только въ Швеціи, но и за предѣ
лами ея. Салисисъ поэтому пришелъ къ убѣж
денію, что и къ французскимъ народнымъ шко
ламъ новый предметъ обученія успѣшно мо
жетъ быть примѣненъ лишь въ томъ случаѣ, 
когда во Франціи будетъ основано, хотя на 
время, такое же учебное заведеніе. И, дѣй
ствительно, въ томъ же, въ 1882 г., по его 
настоянію, была открыта въ Парижѣ, нодъ его 
ближайшимъ руководствомъ и по плану, имъ 
намѣченному, учительская семинарія или „Выс
шая нормальная школа ручного труда“ (Ecole 
normale supérieure du travail manuel). Семи
нарія эта имѣла цѣлью подготовить для учи
тельскихъ семинарій преподавателей ручного 
труда въ извѣстномъ, точно опредѣленномъ 
числѣ. Такая цѣль ею была вполнѣ достигнута: 
въ теченіе двухъ лѣтъ семинарія подготовила 
72 учителя, послѣ чего она закрылась, пере
давъ дѣло подготовки учителей своимъ учени
камъ, опредѣленнымъ при учительскихъ семи
наріяхъ: они обязаны были служить мѣстными 
органами какъ по распространенію ручного 
труда посредствомъ временныхъ курсовъ, такъ 
и по дальнѣйшей его дидактической разра
боткѣ. Первое и самое трудное дѣло такимъ 
образомъ было сдѣлано. Послѣ этого Салисисъ 
обратилъ все свое вниманіе на организацію 
курсовъ и практическое устройство классовъ 
ручного труда. Къ этому времени относятся 
составленныя имъ программы и инструкціи по 
обученію ручному труду во французскихъ шко
лахъ. Помимо того, Салисисъ находилъ еще
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время на производство практическихъ ручныхъ 
работъ и на литературные труды, въ которыхъ 
онъ проновѣдывалъ съ увлеченіемъ и настой
чивостью все о томъ же, имъ излюбленномъ, 
предметѣ. Свой взглядъ на ручной трудъ, ко
торый положенъ былъ потомъ въ основу фран
цузской системы обученія этому предмету, Са- 
лисисъ изложилъ самъ въ нижеслѣдующихъ сло
вахъ: „Тѣ индивидуальныя преимущества, ка
кія являются послѣдствіями различныхъ ме
тодовъ (обученія ручному труду), исчезаютъ 
въ странахъ, гдѣ развита промышленность, 
гдѣ мелочная торговля, въ связи съ легкостью 
сообщеній и перевозки, понижаетъ цѣну на 
предметы домашняго употребленія, такъ ска
зать, до нуля. Между тѣмъ, въ инт ересахъ  об
щ аго блага , слѣдует ъ т ребоват ь, чт обы въ массѣ  
рабочаго и  сельскаго населен ія  съ ранн яго  воз
р а с т а  развивался  вкусъ и  усвоивался общ ій  
р у ч н о й  навыкъ и  т очност ь, словомъ, чтобы 
масса эта раціонально подготовилась къ произ
водству наилучшими способами, наконецъ, что
бы она привыкла къ тому образу жизни, какой 
ей предстоитъ, и усвоила стремленіе къ изобрѣ
тательности. Во всемъ остальномъ требованія 
отъ обученія ручному труду тѣ же, какъ и отъ 
параллельнаго ему умственнаго труда: чтобы 
обученіе это производилось самымъ бережли
вымъ, разнообразнымъ и плодотворнымъ обра
зомъ, необходимо упражнять глаза и умъ съ 
ранняго возраста въ чтеніи, письмѣ, орѳографіи, 
стилѣ, ариѳметикѣ, исторіи и географіи: въ 
ч т ен іи  — посредствомъ разбора обозначенныхъ 
буквами чертежей и набросковъ; въ письм ѣ  — 
посредствомъ употребленія инструментовъ, ко
торые образуютъ самую существенную часть 
механическаго алфавита; въ орѳограф іи— по
средствомъ точной пригонки въ соединеніяхъ 
различныхъ частей; въ ст илѣ  — посредствомъ 
ихъ разнообразнаго рода соединеній: въ ариѳ
м ет икѣ —  посредствомъ сбереженія инструмен
товъ, матеріала и времени; въ и ст ор іи  — по
средствомъ постепеннаго развитія понятія о 
томъ, что сдѣлано, т.-е. посредствомъ отчета 
въ работѣ; въ географ іи— посредствомъ знаком
ства съ мѣстностями, въ которыхъ распростра
нены различныя ремесла и гдѣ сбываются 
продукты“.

Французская система ручного труда, какъ

нами уже было замѣчено, во многомъ превос
ходитъ шведскую; но въ ней есть и недостатки, 
и притомъ довольно крупные, отъ которыхъ 
изъята эта послѣдняя. Такъ, во Франціи почти 
весь курсъ дѣти проходятъ на отдѣльныхъ  
упраж нен іяхъ , а не на законченныхъ предме
тахъ, полезныхъ въ домашнемъ или школьномъ 
быту. Послѣдняго характера работы практику
ются лишь въ самомъ концѣ курса, да и то въ 
очень ограниченномъ числѣ, — обстоятельство, 
которое не говоритъ въ пользу французской си
стемы. Исполненіе частыхъ упражненій,конечно, 
можетъ быть очень важно для прочнаго усвоенія 
ученикомъ техническихъ пріемовъ, въ видахъ под
готовленія его къ мастерству, но не для педаго
гическихъ цѣлей, которыя должна преслѣдовать 
прежде всего и главнѣйшимъ образомъ обще
образовательная школа, при обученіи ручному 
труду. Дѣти цѣнятъ не купленный, хотя бы и 
дешево, предметъ, не самое упражненіе, смыслъ 
котораго понятенъ одному только учителю, а 
практически полученный предметъ собственнаго 
изготовленія. Для ребенка нѣтъ ничего цѣннѣе 
этихъ предметовъ, приготовленіе которыхъ такъ 
естественно соотвѣтствуетъ его пониманію. Ра
боты, не дающія непосредственно полезнаго 
результата, скучны и возбуждаютъ отвращеніе 
къ труду не только въ дѣтяхъ, но даже и во взро
слыхъ. Недостатокъ этотъ не искупается и прак
тикуемымъ нынѣ во французскихъ школахъ раз
нообразіемъ занятій, обработкою нѣсколькихъ 
матеріаловъ. Такое разнообразіе, конечно, очень 
важно и желательно, но нѣтъ достаточно осно
ваній требовать, чтобы ученикъ продѣлывалъ, 
напр., отъ 30 до 40 упражненій столярныхъ и 
столько же токарныхъ и слесарныхъ, какъ это 
требуется во французскихъ школахъ. Спѣшимъ 
однако замѣтить, что на указанный недоста
токъ обратили уже серьезное вниманіе и сами 
французы; по-крайней-мѣрѣ, въ послѣднее время 
они стали вводить въ различные курсы большее 
число законченныхъ предметовъ, чему, конечно, 
только можно порадоваться, въ интересахъ об
щаго дѣла.

Во Франціи учебные планы по ручному труду 
на всѣхъ ступеняхъ народной школы составля
ютъ одно неразрывное цѣлое, начиная съ дѣт
скихъ садовъ и кончая высшими народными 
училищами. Основаніемъ этихъ плановъ слу
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житъ составленный Лобье и Буньере 1) для 
Турнефорской (въ Парижѣ), а нынѣ—школы 
Салисиса (Ecole Salicis) курсъ ручного труда. 
Что касается собственно до преподаванія руч
ного труда, то оно ведется во всѣхъ француз
скихъ школахъ класснымъ порядкомъ и въ связи 
съ рисованіемъ и черченіемъ,— особенность, ко
торая отличаетъ выгодно французскія школы 
отъ школъ того же рода въ другихъ государ
ствахъ,

Для того, чтобы еще нагляднѣе показать, 
какъ во Франціи поставлено нынѣ дѣло ручного 
труда, мы, въ видѣ примѣра, представимъ 
вкратцѣ здѣсь положеніе его въ школахъ па
рижскихъ. Въ настоящее время 113 школъ г. 
Парижа имѣютъ свои мастерскія, обильно об
ставленныя верстаками, токарными станками, 
тисками и другими необходимыми къ нимъ ин
струментами. Ученики же прочихъ школъ обу
чаются такимъ лишь работамъ, которыя могутъ 
быть производимы въ классныхъ комнатахъ, 
какъ-то: работамъ по плетенію, складыванію и 
вырѣзыванію изъ бумаги, папочнымъ, проволоч
нымъ и по моделированію. Ручному труду въ 
каждой школѣ посвящается обыкновенно девять 
часовъ въ недѣлю; изъ нихъ собственно ручной 
работѣ удѣляется пять часовъ; а четыре часа— 
на черченіе и рисованіе, въ связи съ модели
рованіемъ. Практическому обученію въ мастер
скихъ всегда предпосылаются теоретическія 
указанія относительно инструментовъ и ихъ 
употребленія, а также относительно матеріала 
и хода работъ. Въ помощь учителямъ, на слу
чай затрудненій, имѣющихъ техническое зна
ченіе, назначаются опытные мастера. Такихъ 
мастеровъ при парижскихъ школахъ въ насто
ящее время имѣется 189, изъ нихъ 91 — сто
ляръ, 91—токарь и 7 слесарей.

Распространеніе обученія ручному труду во 
Франціи идетъ замѣчательно быстро. Въ самомъ 
дѣлѣ, едва прошло десять лѣтъ со времени 1-го 
выпуска воспитанниковъ Высшей нормальной

‘) Le travail manuel à l’école de la rue Tumefort, par 
D. Laubier et A. Bougneret. Paris 1887. съ исполнитель
ными чертежами, рисунками и текстомъ.—Содержаніе 
курса дѣтскихъ садовъ изложено въ сочиненіи Enseig
nement des travaux manuels. Programmes à directions 
pedagogiques 1891, изданномъ Дирекціей начальнаго 
образованія города Парижа.

школы, о которой мы говорили выше, какъ руч
ной трудъ введенъ уже и прочно поставленъ 
въ 20,000 народныхъ школахъ и 91 учитель
ской семинаріи, изъ которыхъ ежегодно выпу
скается до 1800 вполнѣ подготовленныхъ къ 
руководству ручными работами учителей. Въ 
одномъ Парижѣ за послѣдній учебный годъ 
этому предмету обучалось въ народныхъ шко
лахъ 40,000чел.,а въ дѣтскихъ садахъ—23,000 ч. 
На обученіе ручному труду городъ ежегодно 
затрачиваетъ до полумилліона франковъ (486 т.) 
Такая быстрота распространенія объясняется, 
прежде всего, конечно, сознаніемъ французскаго 
общества и правительства важности дѣла, о 
которомъ у насъ теперь идетъ рѣчь, затѣмъ, 
обязательностью его обученія, строгимъ конт
ролемъ и опредѣленностью требованій со сто
роны спеціальной правительственной инспекціи, 
а—главное—неустанною энергическою дѣятель
ностью учителей ручного труда и особенно ихъ 
перваго руководителя, какъ главнаго инспектора, 
Салисиса. Салисисъ имѣлъ утѣшеніе при жизни 
во-очію убѣдиться въ успѣшныхъ результатахъ 
своей неутомимой дѣятельности и показать это 
другимъ. На послѣдней Всемірной Парижской 
Выставкѣ (1889 г.) имъ былъ устроенъ отдѣлъ по 
ручному труду, въ которомъ 150 французскихъ 
школъ выставили свои работы, обратившія на 
себя вниманіе посѣтителей-иностранцевъ. Спустя 
мѣсяцъ по закрытіи выставки, не стало и Са
лисиса...

Сравнивая французскую программу ручного 
труда со шведскою, мы видѣли, что и та, и дру
гая одинаково преслѣдуютъ цѣли педагоги
ческія; но французская, кромѣ того, даетъ уче
никамъ гораздо большую элементарную подго
товку къ ремесламъ, такъ-какъ въ нее входятъ 
работы столярныя, токарныя, слесарно-кузнеч
ныя, бумажныя съ папочными, скульптурныя и 
лѣпныя; причемъ обращается больше вниманія 
на ихъ техническую и художественную сторону, 
что, какъ извѣстно, не дѣлается въ школѣ 
шведской. Поэтому съ нашей стороны не бу
детъ преувеличеніемъ и натяжкой, если мы 
скажемъ, что для нашей сельской школы всего 
болѣе пригодна шведская система ручного труда, 
съ необходимыми, конечно, измѣненіями, тогда— 
какъ для городскихъ училищъ—система фран
цузская.
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Въ Германіи, какъ мы замѣтили выше, во
просъ о преподаваніи ручного труда поставленъ 
былъ на очередь еще Клаусонъ - Каасомъ. 
Съ тѣхъ поръ вопросъ этотъ не переставалъ 
живо интересовать какъ нѣмецкое общество, 
такъ и печать, особенно педагогическую. Глав
нымъ двигателемъ и руководителемъ новаго 
дѣлавъ Германіи явилось основанное въ 1886 г. 
„Нѣмецкое Общество ручного труда“, насчиты
вающее нынѣ въ своей средѣ до 13,000 чле
новъ. Оно открыло въ Лейпцигѣ и содержитъ 
на свой счетъ спеціальную учительскую семи
нарію (въ 1887 г.), въ которой знакомятся съ 
новымъ предметомъ обученія не только учителя 
нѣмецкіе,но и иностранные. Достигнутые однако 
въ Германіи результаты въ дѣлѣ распростра
ненія ручного труда далеко еще не соотвѣт
ствуютъ ни усиліямъ означеннаго Общества, 
ни тому живому интересу, какой возбуждаетъ 
предметъ этотъ въ печати и среди педагоговъ. 
Причину тому слѣдуетъ искать отчасти, какъ 
намъ кажется, въ неудовлетворительности нынѣ 
практикуемой въ Германіи системы обученія 
ручному труду, о которой можно судить, между 
прочимъ, по атласу ручныхъ работъ, изданному 
упомянутою выше Лейпцигскою семинаріей *). 
Атласъ этотъ заключаетъ въ себѣ работы па
почныя (48 задачъ), столярныя (50 задачъ), 
плоскую рѣзьбу (47 задачъ), работы изъ про
волоки и жести (21 задачу) и моделированіе 
(19 задачъ). Означенныя работы производятся 
на дѣльныхъ предметахъ, за исключеніемъ не
значительнаго числа предварительныхъ упраж
неній по рѣзьбѣ и моделированію. Но—что до
вольно странно—каждый изъ видовъ этихъ ра
ботъ практикуется въ нѣмецкихъ школахъ, 
какъ предметъ самостоятельнаго курса ручного 
труда. Такъ, напр., есть много школъ, гдѣ уче
ники занимаются исключительно плоской рѣзь
бою; между тѣмъ какъ работы эти представля
ютъ собою не что иное, какъ часть работъ по 
дереву, способъ украшенія издѣлій; онѣ поэтому 
далеко не могутъ удовлетворить главнѣйшимъ 
требованіямъ, предъявляемымъ къ обученію руч
ному труду. Затѣмъ, въ работахъ изъ папки, 
глины, проволоки, жести изготовляются почти l

l) „Handfertigkeits - Vorlagen der Leipziger Sehüler- 
werkstatt“. Таблицы ручного труда Лейпцигскихъ школь
ныхъ мастепскзхъ.

однѣ и тѣ же геометрическія тѣла, въ ущербъ 
разнообразію предметовъ. Это—главнѣйшіе не
достатки упомянутаго изданія и, вмѣтѣ съ тѣмъ, 
всей нѣмецкой системы.

Въ самое послѣднее время тою же семина
ріей изданъ еще курсъ работъ по дереву и ме
таллу для подготовки сельскихъ учителей *)- 
Въ немъ отдѣлъ работъ по дереву заключаетъ 
въ себѣ 35 задачъ, изготовляемыхъ преимуще
ственно топоромъ, пилой, ножемъ, долотомъ, 
скобелемъ и сверломъ,—слѣдовательно,довольно 
грубо. Это курсъ топорныхъ работъ въ полномъ 
смыслѣ слова. Если принять во вниманіе, что 
выбранные тутъ предметы исполняются въ Ѵг, 
Va, 2/з настоящей ихъ величины и они быва
ютъ довольно громоздки, то изготовленіе въ 
народной школѣ этихъ же предметовъ въ пол
ныхъ размѣрахъ окажется совершенно непо
сильнымъ для маленькихъ учениковъ. Вѣроятно, 
этимъ и объясняется, почему намѣченный курсъ 
не практикуется до-сихъ- поръ въ народныхъ шко
лахъ Германіи. Названная коллекція предметовъ 
можетъ быть разсматриваема, какъ опытъ со
ставленія курса для народной школы, но да
леко неудачный. Необходимо, конечно, чтобы 
коллекція ручного труда для сельской школы 
была приноровлена къ обиходу сельской жизни 
данной мѣстности, чтобы предметы изготовля
лись преимущественно инструментами не доро
гими и наиболѣе употребляемыми крестьянами, 
но никакъ однако не въ ущербъ чистотѣ ра
боты и формамъ, требующимъ исполненія по 
несложнымъ чертежамъ; большинство же пред
метовъ этого курса таковы (колья, колышки, 
ручки и т. п.), что изготовляются безъ всякаго 
чертежа и очень грубо. Курсъ работъ по ме
таллу состоитъ изъ 32 моделей, изготовляе
мыхъ преимущественно изъ полосового и листо- 
ваго желѣза, изъ толстой проволоки и жести. 
Этотъ курсъ гораздо болѣе соотвѣтствуетъ по
требностямъ сельской школы, силамъ и способ
ностямъ учениковъ; онъ въ то же время лучше 
разработанъ и въ методическомъ отношеніи.

*) Der Ausbildungsgang für Landlehrer im Arbeits-Un
terricht in der Lehrerbildungs-Anstalt des Deutschen Ve
reins für Knaben-Handarbeit zu Leipzig. Dr. Woldemar 
Goetze, 2 erweiterte Auflage. Leipzig 1892. Въ этой книжкѣ 
всѣ предметы изображены въ рисункахъ съ краткимъ 
объяснительнымъ текстомъ.
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Бельгія также слѣдуетъ общему теченію. 
Въ ней ручной трудъ въ настоящее время пре
подается въ 15-ти учительскихъ семинаріяхъ 
изъ 17-ти общаго ихъ числа. Какъ въ учитель
скихъ семинаріяхъ, такъ и на цѣломъ рядѣ 
временныхъ курсовъ подготовлено уже къ пре
подаванію этого предмета до 500 учителей, изъ 
которыхъ 100 человѣкъ приходится на школы 
г. Брюсселя. Въ Бельгіи правительство, город
скія и сельскія общества одинаково охотно от
пускаютъ средства на этотъ предметъ. За по
слѣдній годъ въ бельгійскихъ школахъ обуча
лось ручному труду слишкомъ 25,000 учени
ковъ.

Въ Голландіи циркуляромъ министерства 
народнаго просвѣщенія отъ 21-го мая 1891 г. 
ручной трудъ введенъ во всѣ учительскія семи
наріи. Первые учителя для того были подго
товлены въ извѣстной уже читателю Нэсской 
семинаріи. Въ нѣкоторыхъ городскихъ учили
щахъ Гаги, Гарлема, Лейдена и др. уже обу
чаютъ ручному труду.

Въ Даніи преподаваніе этого предмета стало 
распространяться со времени первыхъ учитель
скихъ курсовъ домашняго производства, устроен
ныхъ здѣсь Клаусонъ-Каасомъ. Въ Копенгагенѣ 
существуетъ нынѣ спеціальная семинарія для 
ознакомленія учителей и учительницъ съ обу
ченіемъ ручному труду. Предметъ этотъ вводится 
не только въ низшія народныя школы, но и 
въ среднія, гражданскія, на что правительство 
ассигнуетъ ежегодно по 16 тысячъ кронъ.

Норвегія ручной трудъ сдѣлала обязательнымъ 
для своихъ учительскихъ семинарій и город
скихъ училищъ,—обстоятельство, которое по
казываетъ, какое значеніе придаетъ мѣстное 
населеніе этому предмету.

Швейцарія, Австро-Венгрія и Италія также 
ревностно начали вводить въ послѣднее время 
ручной трудъ въ свои школы. Каждое изъ этихъ 
государствъ насчитываетъ уже у себя болѣе ста 
школъ, въ которыхъ практикуются ручныя ра
боты. Къ упомянутымъ уже государствамъ слѣ
дуетъ присоединить въ разсматриваемомъ нами 
отношеніи еще Люксембургъ, Сербію, Болгарію, 
Турцію, а также Россію, о которой подробнѣе 
будетъ сказано ниже. Такимъ образомъ, во всей 
континентальной Европѣ, за исключеніемъ Ис
паніи, ручной трудъ служитъ предметомъ серь

езнаго обсужденія и энергическихъ стремленій 
ввести его въ систему народнаго образованія и 
правительствъ, и обществъ, и частныхъ лицъ.

Отъ материка въ этомъ отношеніи не от
стала и Англія. Года четыре тому назадъ (5-го 
іюня 1890 г.) въ ней былъ изданъ законъ, 
поставившій обученіе ручному труду въ шко
лахъ въ опредѣленныя рамки и гарантиро
вавшій его отъ всякихъ случайностей. Въ силу 
этого закона, обученіе названнаго предмета 
должно: 1) обнимать употребленіе обыкновен
ныхъ инструментовъ, которые необходимы при 
обработкѣ дерева и металла; 2) производиться 
въ опредѣленные и назначенные для того часы 
и въ спеціально для этой цѣли устроенныхъ 
мастерскихъ и 3) быть связаннымъ съ черче
ніемъ, т.-е. работы должны производиться по 
чертежамъ меньшаго масштаба, которые состав
ляются предварительно самими учениками. Обу
чать долженъ учитель, получившій достаточ
ную подготовку; если же онъ не подготовленъ, 
то помогать ему долженъ опытный мастеръ. 
Въ случаѣ, если окажется, что обученіе въ 
школѣ ведется удовлетворительно,™ школѣ наз
начается пособіе по шести шиллинговъ за каж
даго обучаемаго ученика; если же планъ и самое 
обученіе будутъ вполнѣ  удовлетворительны, то— 
по 7 шиллинговъ, предполагая, что ученикъ: 
а) обучался уже не менѣе четырехъ лѣтъ; что 
онъ, Ь), обучался ручному труду не менѣе 
двухъ часовъ въ недѣлю, при 22-хъ учебныхъ 
недѣляхъ въ году; что с) ведется особый жур
налъ о посѣщеніи школы ученикомъ для этихъ 
занятій и что d) каждый ученикъ, за обученіе 
котораго испрашивается пособіе, долженъ быть, 
дѣйствительно, ученикомъ школы, и что его 
посѣщенія были правильны.

Другою серьезною мѣрою англійскаго пра
вительства въ указанномъ направленіи слѣду
етъ признать требованіе, по которому лица, 
желающія заниматься въ школахъ преподава
ніемъ ручного труда, должны предварительно 
подвергаться испытанію въ теоретическомъ и 
практическомъ знакомствѣ съ этимъ предме
томъ,— подготовятся-ли они къ тому за-грани- 
цей—въ семинаріяхъ Лейпцигской и Нэсской 
или въ самой Англіи, на временныхъ учитель
скихъ курсахъ.

Благодаря этимъ двумъ мѣрамъ, а—главное—
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тому сочувствію, какое проявляетъ къ ручному 
труду англійское общество и въ частности пе
дагоги,—сочувствіе, которое, между прочимъ, 
сказалось въ учрежденіи для его распростра
ненія частныхъ спеціальныхъ обществъ въ Лон
донѣ, Манчестерѣ и въ другихъ городахъ, пре
дметъ этотъ въ Англіи чрезвычайно быстро рас
пространяется, какъ въ томъ легко можно убѣ
диться изъ слѣдующихъ статистическихъ дан
ныхъ: въ 1891 г. въ англійскихъ школахъ обуча
лось ручному труду всего 2568 учениковъ, а пра
вительственныя субсидіи на это ограничива
лись приблизительно шестью тысячами рублей 
(600 ф. стер.), тогда какъ въ 1893 г. число 
школъ съ ручными работами достигло уже 
353-хъ съ 17,8/5 учениками, на пособія кото
рымъ правительство ежегодно затрачиваетъ 
148,940 р. (14894 ф. стерл.). Такимъ образомъ, 
въ какіе-нибудь три года въ Англіи число обу
чающихся ручному труду увеличилось почти 
въ семь разъ; а правительственныя субсидіи 
въ 25 разъ (24,8),—фактъ, крайне многозна
чительный и поучительный!

Изъ Европы идея о ручномъ трудѣ, какъ 
предметѣ школьнаго обученія, проникла также 
въ Азію, по-крайней-мѣрѣ въ Японію и въ Ки
тай и даже въ Африку,—а именно, въ Абисси
нію, конечно, въ той формѣ, какая соотвѣт
ствуетъ состоянію народнаго образованія этихъ 
государствъ.

Что касается до Новаго Свѣта, до Америки, 
то трудно было предположить, чтобы она оста
лась чуждою происходившему въ Европѣ дви
женію въ пользу ручного труда. И дѣйстви

тельно, вопросъ о введеніи этого предмета въ 
курсъ народныхъ школъ сильно интересуетъ 
какъ частныхъ лицъ, такъ и правительства въ 
Сѣверо-Американскихъ Штатахъ, въ Мексикѣ, 
Колумбіи, Аргентинѣ, Урагваѣ и Чили. Въ Сѣ
веро-Американскихъ Штатахъ, напр., частныя 
лица и общества въ разсматриваемомъ нами 
отношеніи перешли уже отъ слова къ дѣлу: во 
многихъ школахъ Нью-Іорка, Вашингтона, Чи
каго и другихъ городовъ введено уже обуче
ніе ручнымъ работамъ и практикуется оно съ 
большимъ успѣхомъ, какъ это показала послѣд
няя Колумбовская выставка въ Чикаго, на ко
торой былъ устроенъ и отдѣлъ по ручному 
труду. Правительство и съ своей стороны на
мѣрено, какъ видно, принять участіе въ этомъ 
движеніи, по-крайней-мѣрѣ оно отправило не
давно въ Европу, а именно—въ Швецію, Гер
манію и Францію—спеціальную коммиссію для 
изученія на мѣстѣ положенія вопроса о руч
номъ трудѣ. Результаты дѣятельности этой ком
миссіи, а равно отношенія къ нимъ сѣверо- 
америнскаго правительства, намъ еще не из
вѣстны; но, зная, съ одной стороны, какіе пло
ды принесло уже въ Европѣ обученіе ручному 
труду, а съ другой—характеръ американцевъ, 
обыкновенно не жалѣющихъ денегъ на все то, 
въ пользѣ чего они убѣждены, едва-ли можно 
сомнѣваться въ томъ, что въ сѣверной Аме
рикѣ дѣло это пойдетъ быстро и даже быст
рѣе, чѣмъ въ Европѣ.

Таково въ настоящее время положеніе во
проса о ручномъ трудѣ въ разныхъ государ
ствахъ Европы, Азіи, Африки и Америки.

II.
Значеніе ручного труда, какъ предмета воспитывающаго обученія, для нашихъ обще - образовательныхъ 
заведеній. — Краткій очеркъ распространенія ручного труда въ Россіи. Введеніе ручного труда въ курсъ 
Спб. Учительскаго института. — Учительскіе временные курсы этого предмета въ разныхъ мѣстностяхъ 
Россіи. — Введеніе ручного труда въ средне-учебныя заведенія и въ народныя школы. — Способы, ка
кими народный учитель можетъ подготовить себя къ преподаванію ручного труда въ народной школѣ.— 
Примѣрный курсъ ручного труда въ народной школѣ — городской и сельской. — Устройство школьной ма
стерской.—Число и стоимость инструментовъ для мастерской.—Дидактическія и методическія указанія отно

сительно процесса обученія въ школѣ ручному труду.

Намъ кажется, что изложенное нами въ пред
шествующей главѣ можетъ уже служить отвѣ
томъ и притомъ положительнымъ и на вопросъ 
о томъ, слѣдуетъ-ли ввести ручной трудъ, какъ 
предметъ воспитывающаго обученія, въ наши

обще-образовательныя заведенія? То, что при
знаютъ для себя полезнымъ народы всего міра, 
не можетъ, конечно, быть безполезнымъ и для 
народа русскаго, какъ члена той же великой семьи, 
невзирая на его національныя и другія особен
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ности. Причины, вызвавшія за-границей вопросъ 
о необходимости ручного труда для подроста- 
ющихъ поколѣній, существуютъ и у насъ, да, по
жалуй, еще въ большей степени, чѣмъ гдѣ-либо. 
Прежде всего въ нашихъ обще-образователь
ныхъ заведеніяхъ, какъ и въ заграничныхъ, 
замѣчается преобладаніе, чтобы не сказать го
сподство, умственнаго труда учащихся надъ 
физическимъ, со всѣми его печальными послѣд
ствіями. Умственное переутомленіе учащихся 
составляетъ, какъ извѣстно, въ настоящее вре
мя самое больное мѣсто нашей педагогической 
практики. Оно не только тормозитъ физиче
ское воспитаніе дѣтей, но и прямо вредитъ 
ихъ здоровью. Противъ этого зла, конечно, мо
гутъ быть употребляемы, да и употребляются, 
такія средства, какъ гимнастика, игры разнаго 
рода, прогулки. Нисколько не отрицая педаго
гическаго значенія этихъ средствъ физическаго 
воспитанія, нельзя однако не признать, что 
онѣ, даже вмѣстѣ взятыя, далеко не совмѣща
ютъ въ себѣ всѣхъ тѣхъ воспитательныхъ эле
ментовъ, какіе заключаются въ процессѣ обу
ченія ручному труду и о которыхъ мы уже го
ворили выше1). Содѣйствуя въ значительной сте
пени физическому развитію дѣтей въ школьный 
ихъ періодъ, обученіе это въ то же время упраж
няетъ руки и органы зрѣнія, развивая и совер
шенствуя ихъ; а въ громадной важности такого 
обстоятельства въ практической жизни каждаго 
едва-ли кто станетъ сомнѣваться. У насъ въ 
настоящее время цѣлые милліоны людей жи
вутъ еще однимъ физическимъ трудомъ; для 
нихъ руки и глазъ служатъ часто единствен
нымъ средствомъ существованія. Причемъ, чѣмъ 
болѣе развиты эти органы, чѣмъ цѣлесообраз
нѣе каждый пользуется ими, тѣмъ болѣе онъ 
обезпечиваетъ свое матеріальное положеніе; а 
такую именно способность можетъ дать и да
етъ предметъ, о которомъ у насъ теперь идетъ 
рѣчь. Обученіе ручному труду не дѣлаетъ ре
месленниковъ, да и не имѣетъ это въ виду. 
Оно служитъ только пропедевтикой къ реме
сламъ, дѣлаетъ обучающагося способнымъ ко 
всякаго рода ручной работѣ, а, слѣдовательно, 
ко всякому ремесленному и фабричному труду. 
Отсюда важность значенія этого предмета въ *)

дѣлѣ развитія нашей заводско-фабричной про
мышленности. Въ этомъ отношеніи мы можемъ 
сослаться па мнѣніе такого знатока профессіо
нальнаго образованія, какъ бывшій министръ 
финансовъ, И. А. Вышнеградскій. „Главнѣйшая 
практическая важность ручного труда—гово
ритъ г. Вышнеградскій въ составленномъ 
имъ „Проектѣ общаго нормальнаго плана про
мышленнаго образованія въ Россіи— „заклю
чается въ дост авленіи пром ы ш ленност и  рабо
чихъ съ вѣрнымъ глазомъ и вѣрной рукой. 
Нѣтъ сомнѣнія, что промышленность можетъ 
достигнуть гораздо высшей степени совершен
ства, когда имѣетъ въ своемъ распоряженіи т а 
кихъ  рабочихъ, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда 
рабочіе, ей служащіе, не владѣютъ сими пре
имуществами; а потому страны, которыя прежде 
другихъ успѣютъ доставить своей промышлен
ности развитыхъ въ этомъ отношеніи рабо
чихъ, неминуемо и необходимо одержатъ на 
всемірномъ рынкѣ верхъ надъ тѣми странами, 
которыя запоздаютъ съ этимъ дѣломъ“.

Такими и другими не менѣе важными со
ображеніями, а не стремленіемъ къ подража
нію иностраннымъ образцамъ, объясняется то, 
что и у насъ, въ Россіи, идея о ручномъ трудѣ, 
какъ объ особомъ предметѣ учебнаго курса об
ще-образовательной школы,не только проникла; 
но и осуществляется въ ней уже на дѣлѣ, ста
новится на чисто практическую почву, какъ въ 
томъ легко можно убѣдиться изъ нижеслѣдую
щаго историческаго очерка этого предмета.

Первая попытка примѣнить къ нашей школь
ной жизни ручной трудъ сдѣлана была въ Пе
тербургѣ, лѣтъ четырнадцать тому назадъ, если 
не считать тутъ устраивавшіеся нѣсколько ра
нѣе датчаниномъ Клаусонъ-Каасомъ въ При
балтійскомъ Краѣ (въ гг.Юрьевѣ и Гольдингенѣ) 
временные курсы для мѣстныхъ учителей и о 
которыхъ уже сказано было выше. Въ 1880 г., 
по почину извѣстнаго дѣятеля по распростра
ненію начальнаго образованія среди фабрич
ныхъ рабочихъ, Е. Н. Андреева, нынѣ уже по
койнаго, при Имп. Русскомъ Техническомъ Об
ществѣ были организованы съ означепною цѣлью 
временные курсы для народныхъ учителей Пе
тербургской губерніи. Попытка эта однако 
кончилась неудачно и не оставила по себѣ по
чти никакихъ слѣдовъ, что, впрочемъ, можно*) См. стр. 8.
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было бы напередъ предвидѣть. Многочислен
ность предметовъ, внесенныхъ въ программу 
курсовъ (10 различныхъ ремеслъ), кратковре
менность курса (шесть дней), непозволявшаго 
слушателю основательно ознакомиться даже съ 
однимъ предметомъ и, наконецъ, отсутствіе 
вполнѣ свѣдущаго и опытнаго практика—ру
ководителя,— все это, конечно, не могло содѣй
ствовать успѣху задуманнаго дѣла.

Собственно введеніемъ педагогическаго руч
ного труда въ Россію мы главнымъ образомъ обя
заны почину и дѣятельности И. А. Вышнеград- 
скаго. Онъ не только выяснилъ чрезвычайно важ
ное для Россіи значеніе этого новаго предмета 
обученія,но и указалъ на цѣлесообразные,вполнѣ 
практическіе способы его введенія въ наши обще
образовательныя школы, и— что весьма важно— 
своимъ оффиціальнымъ положеніемъ и автори
тетомъ много содѣйствовалъ примѣненію этихъ 
способовъ къ практикѣ. Въ 1884 г., посѣтивъ 
многія европейскія государства и въ частно
сти Швецію, и ознакомившись тамъ лично съ 
положеніемъ вопроса о ручномъ трудѣ и съ 
результатами его обученія, И. А. Вышнеград
скій, по возвращеніи изъ за-границы, предло
жилъ Министерству Народнаго Просвѣщенія, 
членомъ Ученаго Комитета котораго онъ тогда 
состоялъ, внести въ программу С.-Петербург
скаго Учительскаго Института теоретическія и 
практическія занятія ручными работами, а для 
надлежащей подготовки руководителей этими 
занятіями командировать двухъ городскихъ учи
телей въ Нэсскую семинарію, о которой мы 
уже говорили выше. Оба эти предложенія ми
нистерствомъ сочувственно были приняты и 
вскорѣ осуществлены: 17-го октября 1884 г. 
при С.-Петербургскомъ Учительскомъ Инсти
тутѣ были открыты курсы по ручному труду; 
причемъ устройство ихъ, а также руководство 
занятіями воспитанниковъ Института и уче
никовъ находящагося при немъ образцоваго 
городского училища было поручено мнѣ, какъ 
одному изъ командированныхъ въ Нэсскую се
минарію учителей. Въ слѣдующемъ же году 
(1885), также по ходатайству И. А. Вышне
градскаго, Высочайше повелѣно было отпускать 
Институту изъ Государственнаго Казначейства 
ежегодно по 3 тысячи рублей спеціально на 
преподаваніе ручного труда. Этимъ не только

упрочено было положеніе новаго предмета обу
ченія въ заведеніи, но—что особенно важно—• 
было признано самимъ правительствомъ право 
гражданства этого предмета въ составѣ курса 
обще-образовательной школы.

Дѣло ручного труда въ Институтѣ, несмо
тря на нѣкоторыя колебанія руководителя, на 
разныя затрудненія и даже на промахи при 
выработкѣ его программы, соотвѣтствующей 
потребностямъ русской жизни, и примѣненіи ее 
къ педагогической практикѣ, о чемъ нѣсколько 
подробнѣе сказано будетъ ниже, налажено было 
менѣе, чѣмъ въ два года (около 15 мѣсяцевъ) 
на столько, что оно стало приносить уже ося
зательные и довольно удовлетворительные пло
ды, какъ это наглядно показала устроенная 
(въ 1888 г.) при Институтѣ выставка издѣлій 
воспитанниковъ его и учениковъ образцоваго 
училища. Съ тѣхъ поръ С.-Петербургскій Учи
тельскій Институтъ сдѣлался центромъ, под- 
готовливающимъ учителей ручного труда, и къ 
которому стекались, кромѣ того, отовсюду для 
практическаго изученія ручного труда много 
учителей какъ по собственному почину и на 
свои средства, такъ и по порученію мѣст
ныхъ учебныхъ начальствъ, и откуда чрезъ 
нихъ обученіе этому предмету распространя
лось по всей Россіи. Такъ, на учительскіе 
курсы Института были командированы народ
ные учителя (отъ 1-го до 4-хъ) изъ учебныхъ 
округовъ—Кіевскаго, Одесскаго, Виленскаго, 
Московскаго, Рижскаго, С.-Петербургскаго и 
Западно-Сибирскаго, въ видахъ обученія руч
ному труду въ мѣстныхъ народныхъ школахъ. 
Черезъ четыре года, а именно—въ 1888 г., по 
примѣру и по программѣ С.-Петербургскаго 
Учительскаго Института, предметъ этотъ вве
денъ былъ въ институтѣ Глуховскомъ, а въ 
1891 г. — въ Виленскомъ и Оренбургскомъ. 
Подготовленные въ названныхъ институтахъ 
молодые люди въ свою очередь дѣлались учи
телями и руководителями ручныхъ работъ въ 
учительскихъ семинаріяхъ. Такимъ образомъ 
въ настоящее время семинарій, въ которыхъ 
обученіе ручному труду поставлено довольно 
правильно, считается уже пятнадцать, а именно, 
семинаріи: С.-Петербургская, Маріинская (въ 
г. Павловскѣ), Юрьевская, Гольдингская, Моло- 
деченская, Кубанская, Омская, Иркутская и
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всѣ семь учительскихъ семинарій Московскаго 
учебнаго округа.

Другимъ средствомъ подготовки учителей для 
руководства ручными работами въ учебныхъ 
заведеніяхъ служатъ временные курсы, откры
ваемые въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи и 
продолжающихся каждый разъ около шести 
недѣль. Такъ, въ 1888— 1889 и 1890 гг. 
организованы были такіе курсы въ г. Ригѣ 
для городскихъ учителей Рижскаго учебнаго 
округа; велись они подъ моимъ руковод
ствомъ и по программѣ, практикуемой въ Спб. 
Учительскомъ Институтѣ. Въ теченіе трехъ 
лѣтъ на этихъ курсахъ было подготовлено 
болѣе 40 мѣстныхъ учителей къ преподава
нію ручного труда. Въ Новоладожскомъ уѣздѣ
С.-Петербургской губерніи мѣстнымъ инспек
торомъ народныхъ училищъ, также команди
рованнымъ въ Нэсскую семинарію для изуче
нія ручныхъ работъ, подготовлено въ то же 
время и тѣмъ же путемъ болѣе 30 учителей 
по программѣ, приноровленной къ потребно
стямъ мѣстнаго сельскаго домашняго обихода. 
Устроены были также курсы и при Педаго
гическомъ Музеѣ военно-учебныхъ заведеній 
(въ С.-Петербургѣ), просуществовавшіе, впро
чемъ, не долго. Въ Одесскомъ учебномъ округѣ, 
начиная съ 1891 г., ежегодно организуются 
для мѣстныхъ городскихъ и сельскихъ учите
лей временные курсы въ городахъ: Ѳеодосіи, 
Бердянскѣ, Ольвіополѣ и Екатеринославѣ; точно 
также и въ г. Юрьевѣ (Дерптскаго округа). Отъ 
центральной Россіи не отстаютъ въ этомъ от
ношеніи и ея окраины: на Кавказѣ (въ Ку- 
таисѣ 1891 г.), въ Оренбургѣ и въ Сибири 
(въ г. Томскѣ) подготовлялось указаннымъ 
выше путемъ для мѣстныхъ народныхъ школъ 
не мало руководителей ручными работами. Во
обще въ настоящее время цифра спеціально 
подготовленныхъ тѣмъ или инымъ способомъ 
учителей по ручному труду достигаетъ уже, 
сколько намъ извѣстно, до 500. Предназна
чаются они главнымъ образомъ для учитель
скихъ семинарій, а также для городскихъ 
училищъ, гдѣ потребность въ обученіи ручному 
труду ощущается наиболѣе, въ виду исключи
тельнаго положенія учащихся въ нихъ. До- 
сихъ-поръ преподаваніе этого предмета введено 
и прочно поставлено въ 50-ти городскихъ учи.

лищахъ и въ 35-ти начальныхъ сельскихъ; 
при чемъ большинство первыхъ — приходится 
на Рижскій учебный округъ; а большинство 
послѣднихъ — на Петербургскій.

Говоря о принимаемыхъ нынѣ мѣрахъ къ 
введенію ручного труда въ народныя школы 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, мы не 
можемъ тутъ не указать, для полноты очерка, 
на то, что завѣдывающіе и другими катего
ріями учебныхъ заведеній того ate министер
ства, а также и другія вѣдомства, не остаются 
безучастными къ происходящему у насъ дви
женію въ пользу этого предмета. Такъ, ручной 
трудъ преподается уже во многихъ средне
учебныхъ заведеніяхъ, а именно, въ класси
ческихъ гимназіяхъ: Я. Г. Гуревича (въ Пе
тербургѣ), въ 3-й С.-Петербургской, во 2-й Мо
сковской, Оренбургской, Иркутской, а также 
въ Гатчинскомъ Сиротскомъ Институтѣ, курсъ 
котораго, какъ извѣстно, соотвѣтствуетъ гимна
зическому. Далѣе, Совѣтъ С.-Петербургскихъ 
дѣтскихъ пріютовъ Учрежденій Императрицы 
Маріи озаботился подготовкой учительницъ- 
воспитательницъ по ручному труду для ввѣ
ренныхъ ему заведеній, съ какою цѣлью онъ 
и поручилъ мнѣ организовать и вести вре
менные курсы лѣтомъ прошлаго года. Но осо
бенно заслуживаетъ вниманія въ этомъ отно
шеній Военное Министерство. Ежегодно, начи
ная съ 1890 г., имъ устраиваются въ канику
лярное время курсы для подготовки руководи
телей ручными работами въ военно-учебныхъ 
заведеніяхъ изъ среды офицеровъ-воспитателей 
этихъ заведеній при кадетскихъ корпусахъ — 
при петербургскихъ: первомъ, второмъ, Алек
сандровскомъ, Николаевскомъ и Пажескомъ; 
при первомъ, второмъ и третьемъ — Москов
скихъ; при Псковскомъ, Полоцкомъ, Пол
тавскомъ, Кіевскомъ, Нижегородскомъ, Сим
бирскомъ, Орловскомъ, Воронежскомъ, Дон
скомъ, Оренбургскомъ и Сибирскомъ. На 
каждомъ изъ этихъ курсовъ ежегодно, въ 
теченіе пяти лѣтъ, работало отъ 20 до 26 
офицеровъ-воспитателей по программѣ С.-Пе- 
тербугскаго Учительскаго Института, бла
годаря чему военное вѣдомство имѣетъ уже 
въ своемъ распоряженіи до 100 подготов
ленныхъ учителей ручного труда. Въ на
стоящее время предметъ этотъ преподается
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воспитанникамъ всѣхъ кадетскихъ корпусовъ 
и притомъ по программѣ, разъ установленной 
и одинаковой для всѣхъ этихъ заведеній, чего, 
къ сожалѣнію, нѣтъ до-сихъ-поръ въ учебныхъ 
заведеніяхъ гражданскаго вѣдомства.

Въ 1889— 90 г. въ Петербугѣ состоялся, какъ 
извѣстно, первый Съѣздъ русскихъ дѣятелей 
по техническому и профессіональному образо
ванію, пят ое  отдѣленіе котораго было посвя
щено обсужденію вопросовъ, касающихся р у н 
наго т руда . Обстоятельство это имѣетъ весьма 
важное значеніе въ исторіи разсматриваемаго 
нами предмета. Тутъ впервые представилась воз
можность всѣмъ тѣмъ, кто по тѣмъ или другимъ 
причинамъ интересовался ручнымъ трудомъ, 
лично обмѣняться о немъ своими мыслями, по
дѣлиться результатами своихъ наблюденій и 
опытовъ, выяснить себѣ прежде не совсѣмъ ясное, 
сообща обсудить и рѣшить остававшіеся до того 
времени нерѣшенными вопросы, наконецъ, 
подвести итоги всего того, что въ этомъ отно
шеніи сдѣлано другими въ разныхъ мѣстностяхъ 
Россіи; а все это, конечно, не могло остаться 
безъ благотворныхъ послѣдствій для дѣла. Кромѣ 
того, на устроенной при Съѣздѣ выставкѣ учени
ческихъ ручныхъ работъ можно было видѣть 
какъ хорошія, такъ и слабыя стороны этихъ 
работъ. 5-е Отдѣленіе Съѣзда,какъ и слѣдовало, 
впрочемъ, ожидать, своими постановленіями 
только подтвердило, и, такъ сказать, узаконило 
то, что наглядно уже показалъ добытый школь
ной практикою опытъ. Изъ многочисленныхъ 
резолюцій Съѣзда мы приведемъ здѣсь только 
три, наиболѣе касающіяся предмета настоящей 
статьи, а именно: Съѣздъ призналъ: 1) что руч
ной трудъ есть предметъ общаго образованія;
2) что изъ всѣхъ видовъ ручного труда работы 
по дереву всего лучше отвѣчаютъ педаго
гическимъ требованіямъ, и 3) въ видахъ бо
лѣе правильной и единообразной постановки 
дѣла, Съѣздъ постановилъ ходатайствовать 
предъ правительствомъ о введеніи обязатель
наго обученія ручному труду во всѣхъ учи
тельскихъ институтахъ и семинаріяхъ.

Къ означенному ходатайству Съѣзда прави
тельство отнеслось весьма сочувственно. Въ 
Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія, при 
Особомъ его Отдѣленіи по управленію ремеслен
ными и техническими училищами, учреждена

была спеціальная коммиссія для разработки 
вопросовъ, касающихся ручного труда; а въ 
прошломъ году— что особенно важно — Мини
стерство въ особомъ циркулярѣ предложило 
попечителямъ учебныхъ округовъ высказаться 
относительно дальнѣйшихъ мѣръ къ упорядо
ченію обученія ручному труду въ школахъ, 
гдѣ оно существуетъ, и объ изысканіи необхо
димыхъ средствъ для введенія этого учебнаго 
предмета во всѣхъ нашихъ учительскихъ ин
ститутахъ и семинаріяхъ.

Резюмируя все выше сказанное, нельзя не 
признаться, что въ дѣлѣ ручного труда мы 
значительно отстали отъ нѣкоторыхъ европей
скихъ государствъ, особенно отъ Швеціи, Франціи 
и отъ нашей Финляндіи; что въ теченіе десяти
лѣтія мы далеко не сдѣлали всего того, что 
можно было бы сдѣлать, и что, наконецъ, не 
все и не вездѣ дѣлается такъ, какъ бы слѣ
довало и было бы желательно. Тѣмъ не менѣе 
основаніе дѣлу уже положено и притомъ до
вольно прочное, а это главное, — и въ даль
нѣйшемъ его развитіи едва ли можно сомнѣ
ваться.

Перехожу теперь къ вопросамъ чисто прак
тическаго свойства, а именно: къ вопросамъ о 
томъ, гдѣ и  какъ могутъ подготовиться къ п р е
подаванію  ручного т р уд а  т ѣ  изъ народны хъ у ч и 
т елей , которые не имѣ ю т ъ возмож ности изучит ъ  
предметъ этотъ въ учит ельскихъ  ин ст и т ут а хъ  
и  сем инар іяхъ? Каковъ долженъ бытъ курсъ 
ручного  т р уд а  въ народной ш колѣ  и  въ особен
ност и— въ сельской? К акъ уст роит ъ п р и  ш колѣ  
м аст ерскую  и  какъ вест и въ ней обучен ія  р у ч 
ном у т р у д у ? Но прежде, чѣмъ заняться раз
рѣшеніемъ этихъ вопросовъ, я позволю себѣ 
тутъ сказать еще нѣсколько словъ о личномъ 
моемъ отношеніи къ разсматриваемому въ на
стоящей статьѣ предмету. На мою долю вы
пало не только изучать одному изъ первыхъ 
въ Россіи и теоретически, и практически руч
ной трудъ, но и примѣнять его къ дѣлу, а 
также содѣйствать прямо и косвенно рас
пространенію мысли о необходимости вве
денія этого предмета въ наши обще-образова
тельныя школы. Будучи еще народнымъ учи
телемъ въ Прибалтійскомъ Краѣ, мпѣ удалось 
принять дѣятельное участіе въ устроенныхъ 
здѣсь Елаусонъ - Каасомъ временныхъ учи-
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тельскихъ курсахъ по ручному труду; тутъ 
впервые ознакомился я не только съ теоріей, 
но и съ практикою этого предмета. Затѣмъ, 
по окончаніи курса въ С.-Петербургскомъ 
Учительскомъ Институтѣ, меня командировало 
правительство, какъ было, упомянуто выше, 
въ Нэсскую семинарію для дальнѣйшаго усо
вершенствованія въ преподаваніи означеннаго 
предмета. Нѣсколько позже, я  посѣтилъ другую 
учительскую семинарію, также извѣстную въ 
Европѣ—Лейпцигскую, и довольно обстоятельно 
изучилъ въ ней ходъ и результаты обученія 
ручному труду. Когда было рѣшено ввести въ 
учебный курсъ С.-Петербургскаго Учительскаго 
Института ручной трудъ, я былъ назначенъ 
преподавателемъ этого предмета какъ въ самомъ 
институтѣ, такъ и въ находящемся при немъ 
образцовомъ училищѣ. Дѣло это у насъ тогда 
было совершенно новое; пришлось поэтому 
организовать его, выработать программу, при
мѣнительно къ потребностямъ русской жизни 
и русской школы, составить коллекцію мо
делей, устроить школьную мастерскую и сна
бдить ее подходящими инструментами и при
борами. Работая въ институтѣ, я въ то же время 
неоднократно руководилъ временными учитель
скими курсами въ гг. Петербургѣ и Ригѣ. По
этому почти все то, что я намѣренъ сказать 
ниже, въ отвѣтъ на поставленные вопросы, не 
взято мною изъ вторыхъ рукъ, не перенято съ 
чужого голоса, а представляетъ результаты лич
ныхъ моихъ опытовъ, — результаты, которые 
людьми компетентными признаны удовлетво
рительными, но которые добыты послѣ тяже
лаго труда, и не безъ колебаній, промаховъ и 
неудачъ. И если готовящіеся въ учителя руч
ного труда, воспользовавшись моимъ опытомъ, 
избѣгнутъ ошибокъ, не затративъ на то по-на- 
прасну ни силъ своихъ, ни времени, ни денегъ, 
а прямо и безпрепятственно подойдутъ къ по
ставленной ими себѣ цѣли, то этимъ испол
нится мое искреннее желаніе, какимъ я и руко
водствовался при составленіи настоящей статьи.

Въ Спб. Учительскомъ Институтѣ занятія въ 
классѣ ручного труда первоначально велись 
мною по шведской системѣ и по коллекціи мо
делей, изготовленной мною во время двукрат
наго моего участія въ учительскихъ курсахъ 
Нэсской семинаріи. Коллекцію эту, какъ глав

нѣйшее основаніе всего обученія, пришлось 
однако вскорѣ подвергнуть значительнымъ из
мѣненіямъ: съ одной стороны, сократить ее, а 
съ другой—предметы чисто шведскаго обихода 
замѣнить моделями предметовъ, позаимствован
ныхъ изъ обихода русской городской жизни, со
отвѣтственно потребностямъ небогатой семьи. 
Такая работа представлялась мнѣ сначала до
вольно легкою; но по мѣрѣ того, какъ пришлось 
мнѣ вдумываться въ каждую деталь, наблю
дать за исполненіемъ учениками изготовлен
ныхъ мною новыхъ моделей и сообразно тому 
включать ихъ или не включать въ коллекцію 
курса, она оказалась одною изъ самыхъ труд
ныхъ и кропотливыхъ. Многія модели мною 
перерабатывались и изготовлялись не менѣе 
десяти разъ, пока онѣ не получали должной 
конструкціи, надлежащихъ размѣровъ и болѣе 
изящной формы. При этомъ я держался какъ 
въ началѣ, такъ и впослѣдствіи, правила, усво
ить которое совѣтую и каждому начинающему 
учителю ручного труда—не давать ученикамъ 
ни одной новой, хотя бы и очень простой, ра
боты, не исполнивъ ее предварительно самъ, и не 
слѣдовать слѣпо по стопамъ составителя той или 
другой коллекціи ручныхъ работъ, а при выборѣ 
и изготовленіи моделей всегда примѣняться къ 
мѣстнымъ условіямъ и потребностямъ.

Въ настоящее время основою практикуемаго 
въ Учительскомъ Институтѣ курса ручного труда 
составляютъ нетрудныя и несложныя работы 
по дереву; къ нимъ присоединены, но въ го
раздо большихъ размѣрахъ, нежели это сдѣлано 
Отто Соломономъ, рѣзьба (геометрическая) и 
точеніе по дереву, которыя ученики очень лю
бятъ: отличаясь большимъ разнообразіемъ и со
дѣйствуя развитію чувства прекраснаго, работы 
эти дѣлаютъ для нихъ весь курсъ несравненно 
интереснѣе. Когда въ предлагаемыя ученику 
задачи входятъ нетрудныя для изготовленія 
металлическія части (напр., крючки, петли и 
т. п.), то выдѣлка ихъ предоставлялась тому же 
ученику, что даетъ ему возможность сопоставить 
нѣкоторыя свойства того и другого матеріала 
и характеръ ихъ обработки. Такая постановка 
дѣла расширяетъ кругозоръ ученика и подгото
вляетъ его къ работамъ по металлу, которыя 
представляютъ дополненіе и дальнѣйшее раз
витіе нормальнаго курса ручного труда. Кромѣ
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того, заканчивая все издѣліе "самъ, ученикъ 
нолучаетъ большее удовлетвореніе отъ труда« 
и въ немъ сильнѣе развивается интересъ и лю
бовь къ занятіямъ. Вообще же работы по ме
таллу требуютъ отъ ученика значительной энер
гіи и терпѣнія; но зато онѣ даютъ ему возмож
ность усвоить такіе пріемы технической обра
ботки матеріаловъ, какіе не имѣютъ мѣста при 
работахъ по дереву, а, слѣдовательно, увели
чиваютъ количество общихъ, основныхъ руч
ныхъ навыковъ. Такимъ образомъ, обработка 
дерева и металла,—эти основные виды реме
сленнаго труда,—должны лечь, по моему край
нему разумѣнію, въ основу курса занятій вся
кой мужской обще-образовательной школы. Въ 
противоположность Нэсской учительской семи
наріи, курсъ которой постепенно суживается и 
сокращается до крайности, ограничиваясь только 
работами ножемъ, работами ложкарными и мел
кими столярными, выработанная мною для учи
тельскаго института коллекція моделей обни
маетъ собою, въ элементарной формѣ, всѣ ча
сти обработки дерева—-работы ножемъ, работы 
столярныя, ложкарныя, токарныя, рѣзьбу по 
дереву и выпиловку. Такой курсъ лучше всего, 
по моему мнѣнію, отвѣчаетъ педагогическимъ 
требованіямъ ручного труда, и въ то же время 
исключаетъ ту односторонность въ обученіи, 
которая неизбѣжно является вслѣдствіе исклю
чительнаго предпочтенія и развитія той или 
другой части этихъ работъ. Само собою разу
мѣется, что при выработкѣ этого курса при
шлось обратить особенное вниманіе на подроб
ную методическую разработку каждой задачи 
въ отдѣльности, на систематическое распредѣ
леніе всѣхъ задачъ, сообразно трудности пріе
мовъ при ихъ исполненіи, а также свойству 
употребляемыхъ инструментовъ и матеріаловъ; 
при этомъ нужно было отказаться отъ употреб
ленія однѣхъ только моделей и отвести подо
бающее мѣсто исполнительнымъ чертежамъ.

Выработанный на означенныхъ основаніяхъ 
и практикуемый нынѣ при институтѣ курсъ 
уже изданъ мною, вмѣстѣ съ помощникомъ 
моимъ H. В. Касаткинымъ, подъ заглавемъ: 
„Систематическое руководство по ручному труду. 
Работы изъ дерева“, въ формѣ 40 таблицъ :),

') Въ 1894 г. руководство это вышло 2-мъ, исправлен
нымъ и дополненнымъ изданіемъ.

изъ которыхъ каждая можетъ быть наклеена 
отдѣльно на папку для удобства пользованія ими 
въ классѣ. Въ руководствѣ этомъ описано 55 
задачъ курса работъ по дереву: част и  всѣхъ 
заключающихся въ немъ видовъ работъ распо
ложены въ смѣшанномъ порядкѣ, а не по груп
памъ, однако такъ, чтобы изготовленіемъ каж
дой группы предметовъ ученикъ могъ усвоить 
себѣ наиболѣе характерные ея пріемы; причемъ 
съ послѣдними ученики знакомятся не на от
дѣльныхъ упражненіяхъ, а на дѣльныхъ пред
метахъ домашняго и школьнаго обихода. При 
описаніи изготовленія каждаго предмета ука
заны: названіе самого предмета, матеріалъ, изъ 
котораго онъ сдѣланъ, размѣры его, выраженные 
въ метрической системѣ, ходъ самой работы 
въ методической ея послѣдовательности, необ
ходимые для того инструменты, а также объя
снительные чертежи (около 200) и рисунокъ.

Помѣщенные въ „Руководствѣ“ 55 предме
товъ представляютъ основную часть программы 
работъ, съ которыми знакомятся воспитанники 
института и ученики городского училища. Болѣе 
успѣвающіе исполняютъ, сверхъ того, цѣлый 
рядъ параллельныхъ и дополнительныхъ за
дачъ и простѣйшія работы по металлу. Курсъ 
работъ по металлу, къ сожалѣнію, не могъ быть 
мною въ достаточной мѣрѣ испытанъ раньше, 
такъ какъ не было до-сихъ-поръ необходимаго 
для того помѣщенія. Однако содержаніе и этого 
курса мною уже выработано и въ отдѣльныхъ 
частяхъ испытано. При его выработкѣ я ста
рался держаться тѣхъ же основныхъ требованій, 
о которыхъ сказано уже выше, и которыя за
ключаются въ томъ, чтобы 1) упражненія про
ходились не на отдѣльныхъ упражненіяхъ, а 
на дѣльныхъ предметахъ; 2) чтобы работы не 
ограничивались лишь одною или двумя частями 
одного и того же вида, но обнимали бы собою 
работы изъ проволоки, жестяныя, давильныя,, 
слесарно-токарныя и кузнечныя и 3) чтобы ра
боты были распредѣлены по степени ихъ труд
ности. Всѣхъ задачъ этого курса 60, полный 
списокъ которыхъ помѣщенъ въ изданной мною 
въ 1894 г. книгѣ моей: „Ручной трудъ въ обще
образовательной школѣ“. Книга эта, вмѣстѣ съ 
упомянутымъ выше руководствомъ, можетъ слу
жить для учителя пособіемъ при изученіи руч
ныхъ работъ, а равно и при обученіи въ школѣ
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ручному труду. Въ этихъ двухъ изданіяхъ учи
тель найдетъ не только довольно обильный, но 
систематически расположенный и болѣе или 
менѣе приспособленный къ школьнымъ нуждамъ 
матеріалъ для практическихъ работъ.

Другимъ средствомъ и наиболѣе подходящимъ 
для достиженія той же цѣли являются времен
ные учительскіе курсы по ручному труду, устраи
ваемые нынѣ ежегодно въ каникулярное, а, 
слѣдовательно, въ свободное отъ школьныхъ 
занятій, время въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, 
и которые несомнѣнно съ каждымъ годомъ бу
дутъ увеличиваться. На курсахъ готовящійся 
въ учители ручного труда ознакомится съ теоре
тическою стороною дѣла и съ такими пріемами 
при исполненіи работъ, какіе ни въ какомъ 
учебникѣ, какъ бы онъ обстоятельно ни былъ 
составленъ, найти нельзя. Но мы при этомъ 
совѣтовали бы народному учителю, основываясь 
на личномъ нашемъ опытѣ, для полнаго усво
енія себѣ техническихъ навыковъ, во-іхъ, не 
ограничиваться однократнымъ только участіемъ 
во временныхъ курсахъ, которые обыкновенно 
продолжаются не болѣе 6-ти недѣль, а побы
вать на нихъ по-крайней-мѣрѣ два раза и при
томъ чрезъ годичный или полугодичный проме
жутокъ времени, если это возможно, и во-2-хъ, 
самому работать на-дому надъ исполненіемъ 
тѣхъ задачъ, которыя впослѣдствіи ему при
дется преподавать другимъ; въ случаѣ нужды, 
не мѣшало бы обращаться также отъ времени 
до времени за совѣтами и къ опытному мѣст
ному мастеру. Тѣ сомнѣнія и недоразумѣнія, 
какія встрѣтятся при практическихъ работахъ 
на-дому, могутъ быть легко разрѣшены при 
вторичномъ участіи во временныхъ учительскихъ 
курсахъ. Расходъ на пріобрѣтеніе учителемъ 
необходимыхъ для работъ инструментовъ мо
жетъ быть произведенъ не сразу и въ началѣ 
онъ не превыситъ 15— 20 рублей.

При разрѣшеніи вопроса о томъ, какой 
курсъ ручного труда по своему содержанію 
и объему долженъ быть въ народныхъ шко
лахъ, слѣдуетъ прежде всего отличать город
скія народныя училища отъ сельскихъ. Прав
да, основной курсъ и въ тѣхъ, и въ дру
гихъ школахъ можетъ и долженъ быть одина
ковъ: это—работы по дереву и металлу. Тѣмъ 
не менѣе, курсъ городскихъ училищъ, въ виду

особенностей въ занятіяхъ городского населенія, 
по выбору и характеру ручныхъ работъ, дол
женъ нѣсколько отличаться отъ курса сельскихъ 
школъ. Низшіе классы городского населенія, 
какъ извѣстно, поставляютъ главный контин
гентъ рабочихъ въ заведенія ремесленныя, ре
месленно-художественныя и въ фабричныя; а 
этого обстоятельства нельзя, конечно, не при
нять во вниманіе, когда рѣчь идетъ о введеніи 
ручного труда въ городскія школы. Главная 
особенность курса городскихъ училищъ заклю
чается въ свойствѣ входящихъ въ составъ его 
задачъ, которыя предпочтительно должны быть 
заимствованы изъ обихода городской жизни, и 
въ томъ, что исполненіе работъ въ нихъ должно 
быть по возможности тѣсно связано съ обученіемъ 
черченію и рисованію и съ основными положенія
ми геометріи. Въ этомъ отношеніи установленные 
нынѣ въ парижскихъ и вообще во французскихъ 
народныхъ школахъ курсы работъ представля
ютъ, какъ нами уже выше было замѣчено, вполнѣ 
подходящій матеріалъ, которымъ и слѣдуетъ 
намъ воспользоваться. Въ курсахъ этихъ осо
бенно хорошо разработаны и систематически 
распредѣлены тѣ виды работъ, которые пред
ставляютъ собою подготовительный курсъ руч
ного труда и которые, при надлежащемъ пользо
ваніи ими, могутъ практиковаться и въ нашихъ 
городскихъ училищахъ. При прохожденіи въ 
первомъ и даже во второмъ году однокласснаго 
городского училища и въ первомъ—въ учили
щахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
такого курса, состоящаго главнымъ образомъ 
изъ вырѣзыванія, плетенія и наклеиванія разно
цвѣтной бумаги, изъ легкихъ папочныхъ, лѣ
пныхъ, проволочныхъ и простѣйшихъ деревян
ныхъ издѣлій, ученики подготовятся, прак
тически и притомъ незамѣтно, къ болѣе труд
ной части школьнаго курса; ознакомятся съ 
употребленіемъ напилка, наугольника, циркуля, 
съ мѣрами длины, площадей и объемовъ, съ 
масштабомъ, а также съ простѣйшими вычи
сленіями, т.-е. пріобрѣтутъ такія свѣдѣнія, ко
торыя каждому крайне необходимы и которыя 
инымъ способомъ трудно сообщить дѣтямъ та
кого ранняго возраста, въ какомъ они быва
ютъ въ первомъ классѣ училища. Свѣдѣнія эти, 
кромѣ того, послужатъ имъ твердымъ основа
ніемъ и къ изученію ариѳметики, геометріи и

2 *
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въ особенности черченія и рисованія. Такого 
рода занятія, разумно направленныя, являются 
въ то же время предметными уроками въ -на
стоящемъ смыслѣ. Начиная съ третьяго класса 
начальнаго городского училища и со второго— 
городского училища Министерства Народнаго 
Просвѣщенія, (съ шести - лѣтнимъ курсомъ), 
можно производить работы по дереву уже си
стематически и при помощи верстаковъ и дру
гихъ приборовъ; а въ послѣднихъ школахъ ра
боты эти могутъ быть дополнены еще заняті
ями [по металлу. Такая постановка обученія 
ручному труду въ теченіе всего курса будетъ, 
по нашему мнѣнію, наиболѣе цѣлесообразною 
и лучше освоитъ и школу, и наше общество 
съ ручными работами, какъ съ предметомъ об
щаго образованія.

Что касается до сельской школы, то и въ 
ней курсъ обученія ручному труду также ра
спадается, до извѣстной степени, на двѣ части: 
въ первомъ классѣ, въ которомъ обучаются 
дѣти 7-ми—8-ми лѣтъ, могутъ быть произво
димы работы по изготовленію изъ прутьевъ на
туральнаго дерева разнаго рода мелкихъ, спод
ручныхъ дѣтскимъ силамъ и встрѣчающихся 
въ школьномъ либо въ сельскомъ обиходѣ, 
предметовъ, при помощи наиболѣе простыхъ 
инструментовъ, какъ-то: ножика, лобзика, на
пилка, молотка, отвертки, гвоздиковъ и винти
ковъ. Такого рода работы можно производить 
въ любой классной комнатѣ, а, какъ руковод
ство при веденіи ихъ, мы рекомендуемъ не
давно изданную въ Берлинѣ вполнѣ подходя
щую для этого брошюру подъ заглавіемъ: „Бер
линскій курсъ легкихъ деревянныхъ работъ“, 
съ 260 рисунками на 11-ти таблицахъ. Для 
пользованія этою брошюрою нѣтъ надобности 
даже знать нѣмецкій языкъ, такъ какъ вся 
суть въ ней заключается въ рисункахъ, кото
рые всѣмъ понятны и которые учителямъ соб
ственно и нужны. Указанныя работы попол
нить и разнообразить можно различными пле
теніями изъ соломы, лыка, пеньки, льна а так
же и витьемъ. Со слѣдующаго класса начи
нается уже курсъ обученія ручному труду си
стематическій и съ инструментами болѣе слож
ными. Основою курса для сельскихъ школъ мо
гутъ служить слѣдующія коллекціи предметовъ 
изъ дерева и металла.

1. СПИСОКЪ Р А Б О Т Ъ  ПО Д Е РЕ В У .

* 1. Колышекъ круглый (коническій) для 
цвѣтка.

2. Зубцы для грабли (10 шт.).
* 3. Колышекъ квадратный для растенія.
* 4. Пара вилокъ (для укрѣпленія бѣлья).
* 5. Скалка для тѣста.
* 6. Мотушка для бичевокъ.
7. Ручка для стамески (съ насадкой) или 

ножа.
* 8. Веселка для тѣста.
* 9. Ручка для молотка (съ насадкой).
10. Пара клиньевъ.
* 11. Линейка квадратная.
12. Лопатка для правки косъ..
* 13. Доска овальная для хлѣба.
14. Молотилка для цѣпа.
15. Коромысло.
* 16. Ящикъ упаковочный.
* 17. Солонка долбленая.
* 18. Линейка.
* 19. Треугольникъ.
* 20. Полочка угловая (для образа).
21. Лопата для гумна.
* 22. Топорище (съ насадкой).
* 23. Ложка (овальная или круглая).
24. Скамейка (на 4 ножкахъ).
* 25. Полочка для лампы на шипахъ.
* 26. Вѣшалка съ колками.
* 27. Скамейка подъ ноги.
28. Ткацкій челнокъ.
29. Лопата для хлѣбовъ.
* 30. Поварешка.
31. Косовище (рукоятка для косы).
32. Основаніе для грабли (со вставкой зубьевъ 

и ручки).
33. Трепало.
34. Подставка для трепанья.
* 35. Ящикъ на шипахъ.
36. Аршинъ.
* 37. Колотушка для бѣлья.
* 38. Полка для книгъ.
* 39. Совокъ.
40. Фонарь.
* 41. Пеналъ.
42. Распорка для ткани.
43. Лучекъ для пилы.
44. Пара кронштейновъ съ полками (для 

посуды).
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45. Ковшъ.
46. Мотовило (горизонтальное).
47. Корытце.
* 48. Колодка-рубанка.
* 49. Сундучекъ (съ петлями и замкомъ).
* 50. Крышка для кадки.
51. Клещи хомутовыя.
* 52. Параллельная линейка.
53. Кіотъ.
54. Подойникъ (шайка).
55. Колесо для тачки.
Поименованный только-что списокъ задачъ,

исполняемыхъ въ сельской школѣ, можетъ быть 
еще дополненъ, гдѣ это позволяетъ время, изго
товленіемъ нижеслѣдующихъ предметовъ:

* 1. Ручка для грифеля или же для пера.
2. Ручка для кисти.
3. Веретено.
* 4. Классная указка.
* 5. Пара ярлычковъ для растеній.
* 6. Пара мотушекъ.
* 7. Лопатка для масла.
8. Вѣшалка для упряжи.
9. Вилка для шинкованной капусты.
* 10. Подставка для цвѣточ

ныхъ горшковъ изъ брусковъ.
* 11. Скамеечка подъ ноги
12. Крестъ съ ножками подъ ушатъ.
13. Козлы съ рамкой (разборная кровать) или 

съ доской (разборный столъ).
* 14. Складной табуретъ (сидѣнье изъ ма

теріи).
* 15. Столикъ (ножки крестообразныя).
* 16. Ярунокъ.
17. Валекъ (рубель) со скалкой.
18. Рукоятка для заступа.
19. Складной стулъ.
20. Гарнецъ.
21. Станокъ для точила.
22. Фуганокъ.
23. Оконная рама.
24. Ведро (съ желѣзными обручами).
25. Мотовило (вертикальное).
26. Тачка.
* 27. Столикъ со шкапикомъ.
* 28. Стулъ )
* 29 Столъ I небольшихъ размѣровъ.

30. Модель бороны.
31. сохи.

32. Модель саней—салазки.
33. „ телѣги—телѣжка.
* 34. „ Комода)
* 35. „ Шкафа ) въ U настоящ' велич-
* 36. „ верстака.
* 5— 10 рѣзныхъ предметовъ и 5— 10 то

карныхъ задачъ *).
Гдѣ возможно найти матеріалъ, къ курсу 

работъ сельской школы естественно присоеди
нить изготовленіе такихъ предметовъ, какъ: 
садовые столы, скамьи, стулья и пр. изъ на
туральныхъ прутьевъ (круглыхъ, расколотыхъ 
и съ корой). Затѣмъ:

II. С П И СО КЪ  Р А Б О Т Ъ  ПО М ЕТАЛЛУ.

1. Пара костылей изъ проволоки (толстой)
2. петель съ крючкомъ.
3. Пара угольниковъ для скрѣпленія частей 

предмета.
4. Кольцо для ручки долота.
5. Столярное шило.
6. Стаканчикъ) , .
7. Совочекъ | изъ жесТИ (циНКа)'
8. Крышка для чугуна) х
„ _ „ >изъ листов. желѣза.
9. Лопатка для углей, j
10. Кочерга и щипцы для углей.
11. Пара обручей для ведра.
12. Пробочникъ-крючокъ.
13. Шинковка.
14. Банка съ крышкой (изъ бѣлой жести).
15. Кружка (изъ бѣлой жести).
16. Пара петель для двери (длинныхъ изъ 

полосового желѣза).
17. Задвижка.
18. Закладка для двери.
19. Пара кронштейновъ для полки.
20. Болтъ съ гайкой.
21. Пара столярныхъ гребенокъ.
22. Ножъ-рѣзакъ (съ ручкой и кольцомъ).
23. Ковшикъ )
24. Водогрѣлка |  изъ жести'
25. Чайникъ или кофейникъ.
26. Ухватъ или пара уключинъ.

J) Обозначенные звѣздочками предметы (46) могутъ 
быть одинаково изготовляемы какъ въ городской, такъ 
и въ сельской школѣ. Порядокъ изготовленія и испол
нительные чертежи къ нимъ см. въ „Систем. руков. по 
ручн. труду“, выше указанномъ.
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27. Багоръ.
28. Баклага или кувшинъ.
29. Ведро \
30. Ванночка { изъ жести
Конечно, краткій курсъ по металлу возмож

но пройти только въ двухклассныхъ сельскихъ 
школахъ М-ства Народнаго Просвѣщенія и 
притомъ въ старшемъ ихъ отдѣленіи.

Въ бѣднѣйшихъ сельскихъ школахъ, не имѣю
щихъ возможности снабдить себя болѣе или 
менѣе дорогими инструментами, какіе нужны 
для прохожденія выше означенныхъ курсовъ, 
можно ограничиться работами изъ прутьевъ, 
работами по плетенію и витыо разныхъ пред
метовъ, а также по вязанью щетокъ, по слѣ
дующей примѣрной программѣ.

I. ПО П Л Е Т Е Н ІЮ  И ВИТЬЮ .

1. Пара путъ (витыхъ).
2. Пара нутъ (плетеныхъ).
3. Ошейникъ (плетеный) съ поводкомъ (ви

той) для коровы.
4. Супонь.
5. Шнуръ (безконечный) для цѣпа.
6. Кнутъ.
7. Уздечка съ поводкомъ.
8. Возжи.
9. Пара гужей.
10. Кошель для сѣна.

II. ПО В ЯЗА Н ІЮ  Щ Е Т О К Ъ .

1. Кисть для смазки упряжи.
2. Сапожная щетка (для смазки).
3. Сапожная щетка (для чистки).
4. Щетка для чистки лошадей и коровъ.
5. Платяная щетка.
6. Щетка головная.
Къ плетенію и витью пеньки и льна не мѣ

шало бы еще въ послѣднемъ случаѣ присоеди
нить работы изъ лыка, мочалы и соломы. 
Вообще расширить или измѣнить содержаніе 
этого курса, смотря по имѣющемуся подъ ру
ками матеріалу и времени, а равно и сообразно 
средствамъ школы, для учителя не составляетъ 
непреодолимой трудности. Не нужно только и *)

*) Болѣе полны! списокъ этихъ работъ см. въ моей 
книгѣ, выше указанной.

здѣсь упускать изъ виду педагогической сто
роны дѣла: занятія эти должны быть система
тизированы, распредѣлены послѣдовательно по 
степени трудности какъ въ отдѣльныхъ зада
чахъ, такъ и всѣхъ ихъ въ совокупности. 
Такая постановка обученія ручному труду хотя 
и будетъ несовершенной, но тѣмъ не менѣе 
принесетъ большую пользу ученикамъ и под
готовитъ ихъ къ вполнѣ систематическимъ 
занятіямъ, когда представится имъ къ тому 
случай.

Говоря о преподаваніи ручного труда въ на
родныхъ школахъ, самъ собою напрашивается 
вопросъ о томъ, какими инструментами и въ 
какомъ числѣ слѣдуетъ для того снабдить 
школу и вообще какъ устроить школьную ма
стерскую? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ можетъ 
служить помѣщенный нами въ концѣ настоя
щей статьи, въ видѣ приложенія, подробный 
списокъ инструментовъ и приборовъ для ра
ботъ по дереву и металлу съ обозначеніемъ 
ихъ числа и стоимости для каждой изъ трехъ 
смѣнъ (въ 5 учениковъ, въ 10 и въ 15), а 
также съ указаніемъ заведенія, гдѣ они изго
товляются, по моимъ указаніямъ. Здѣсь же 
мы замѣтимъ, что при прохожденіи въ школѣ 
систематическаго курса ручныхъ работъ по 
дереву въ распоряженіи учителя нужно имѣть 
53 названія разныхъ инструментовъ и прибо
ровъ; причемъ для смѣны въ п ят ь  человѣкъ 
потребуется 93 экземпляра стоимостью прибли
зительно въ 85 р уб лей ; для смѣны въ 10 уче
никовъ— 155 экз., что обойдется въ 1 4 5  руб.; а, 
для смѣны въ 15  человѣкъ—228 экз. стоимостью 
въ 2 1 5  р у б . Для работъ по м ет а ллу  потребуется 
на смѣну, напр., въ 10 учениковъ названій 
инструментовъ гораздо меньше, а именно— 47, 
въ количествѣ 156 экземпляровъ; но зато 
стоимость ихъ значительно выше—283 руб. 
Послѣ такой единовременной затраты на обза
веденіе школьной мастерской, ежегодные, за
тѣмъ, расходы на этотъ предметъ будутъ уже 
незначительные, такъ какъ многіе инструменты, 
въ случаѣ ихъ утраты или порчи, могутъ быть 
изготовлены или исправлены самими учени
ками, подъ руководствомъ учителя.

Само собою разумѣется, что при системати
ческомъ обученіи ручнымъ работамъ, въ виду 
многочисленности употребляемыхъ для того
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инструментовъ и приборовъ, а также значи
тельности размѣровъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, 
напр., верстаковъ, станковъ, при школѣ необ
ходимо имѣть особое, приспособленное къ озна
ченной цѣли, помѣщеніе. Прежде всего, отво
димыя подъ школьныя мастерскія комнаты 
должны быть достаточно высоки, хорошо венти- 
лированы и отопляемы, а — главное— свѣтлы. 
Причемъ онѣ должны быть расположены такъ, 
чтобы учитель одновременно и безъ труда могъ 
слѣдить за всѣми работающими учениками и 
вообще за всѣмъ порядкомъ въ мастерской. 
Для храненія инструментовъ, матеріала и пред
метовъ, уже изготовленныхъ, также надо имѣть 
особое помѣщеніе и притомъ сухое. Въ помѣ
щеніи, гдѣ производятся работы по дереву, 
слѣдуетъ устроить открытую плиту для варки 
клея и для сушки и нагрѣва склеиваемыхъ 
поверхностей издѣлія. Болѣе или менѣе гро
моздкіе приборы, употребляемые при работахъ, 
напр., верстаки, должны быть разставлены въ 
мастерской надлежащимъ образомъ, такъ, что
бы днемъ они освѣщались съ лѣвой стороны и 
притомъ вполнѣ достаточно; чтобы они не стѣ
сняли свободное движеніе учащихся, не мѣ
шали бы ихъ работѣ и не причиняли бы имъ 
при этомъ несчастныхъ случаевъ, въ родѣ опас
ныхъ порѣзовъ, ушибовъ, и т. п.

Что касается самого процесса обученія руч
нымъ работамъ, то къ нему примѣняются тѣ 
же дидактическія требованія, какія обыкно
венно предъявляются и къ другимъ учебнымъ 
предметамъ школьнаго курса. Мы поэтому здѣсь 
ограничимся только нѣкоторыми замѣчаніями 
и притомъ такими, которыя вызываются осо
бенностями самого предмета. Прежде всего, 
нельзя тутъ не указать на выгодное, съ педа
гогической точки зрѣнія, положеніе, которое при 
обученіи ручному труду занимаетъ учитель, 
сравнительно съ обученіемъ другимъ предме
тамъ школьнаго курса. На урокѣ, напр. рус
скаго языка, ариѳметики, исторіи обучающіеся 
обыкновенно находятся въ сидяч/м ъ  положеніи 
въ теченіе цѣлаго часа, что такъ несвойственно 
подвижной дѣтской натурѣ и что допускается 
только по необходимости, по невозможности 
устроить иначе; занимаются они въ это время 
работою почти исключительно умственною, да 
и то большею частью пассивною, выслушива

ніемъ объясненій учителя съ цѣлью воспроиз
вести ихъ потомъ въ формѣ отвѣта; при этомъ 
они иногда мало интересуются предметомъ, о 
которомъ въ классѣ идетъ рѣчь, и польза ко
тораго имъ не всегда бываетъ понятна,—и если 
они слушаютъ урокъ учителя со вниманіемъ, 
то часто только по обязанности, во избѣжа
ніе дисциплинарныхъ взысканій. Недоста
токъ физическихъ движеній и отсутствіе ин
тереса къ предмету дѣлаетъ ихъ въ классѣ вя
лыми, умственно неповоротливыми или шалов
ливыми, заставляетъ ихъ въ-тихомолку раз
мять свои члены дерганіемъ, щипаніемъ, тол
каніемъ другъ друга и другими недозволен
ными средствами. Учителю надо обладать 
выдающимися педагогическими способностями, 
чтобы во время урока возбудить во всѣхъ уче
никахъ одинаковый интересъ къ своему пред
мету и заставить ихъ забыть неудобства при
нужденнаго и относительно продолжительнаго 
сидячаго положенія.

Процессъ обученія ручному труду почти изъ
ятъ отъ такихъ неудобствъ. Тутъ работа фи
зическая и работа умственная не только без
престанно и притомъ естественно чередуются 
и перемежаются, но производятся эти работы 
часто одновременно, что въ высшей степени важ
но въ воспитательномъ отношеніи. Работаетъ-ли 
ученикъ въ классѣ ручного труда стоя или сидя, 
тѣло его постоянно находится въ движеніи, да и 
голова его не остается безъ дѣла: онъ постоянно 
занятъ сопоставленіемъ и сравненіемъ частей и 
формъ изготовляемаго имъ предмета и дѣлае
мыми имъ изъ того выводами, которые онъ за
тѣмъ и примѣняетъ къ практикѣ. Такія заня
тія притомъ же почти исключаютъ въ ученикѣ 
возможность переутомленія: онъ во всякое вре
мя можетъ остановиться, отдохнуть, а не ждать 
цѣлый часъ, пока раздастся звонокъ объ окон
чаніи урока, не говоря уже о томъ, что чере
дованіе физической работы съ умственною уже 
само собою составляетъ своего рода отдыхъ. 
Если по свойству работы ему приходится въ 
классѣ стоять или сидѣть, то такое положеніе 
продолжается не долго; оно часто измѣняется 
или вслѣдствіе окончанія самой работы, или 
обращенія ученика за объясненіями къ учите
лю, или необходимости запастись новымъ ма
теріаломъ. Не менѣе важная особенность обу
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ченія ручному труду заключается и въ томъ, 
что ученика тутъ интересуетъ одновременно и 
самый процессъ работы, и та цѣль, ради ко
торой она производится. Извѣстно, что дѣти 
охотно занимаются тѣмъ, что даетъ имъ воз
можность нустить въ ходъ свои физическія 
силы, производить тѣлесныя движенія, какова 
бы ни была цѣль такихъ занятій; а тутъ еще 
заманчивая для нихъ мысль, что они сдѣлаютъ 
полезную для себя или другихъ вещь, что это 
будетъ дѣло ихъ рукъ. При подобныхъ усло
віяхъ обученія нѣтъ уже мѣста для шалостей 
съ ихъ стороны: ученики работаютъ надъ тѣмъ, 
что имъ самимъ пріятно и въ полезности чего 
они ежечасно, да еще во-очію и осязательно, 
убѣждаются. Такимъ образомъ въ самомъ про
цессѣ обученія ручному труду кроются уже и 
задатки школьной дисциплины, и поощреніе 
учащихся къ успѣшному труду.

Такими свойствами самаго процесса обуче
нія учителю слѣдуетъ воспользоваться надле
жащимъ образомъ; онъ долженъ не только 
поддержать въ ученикахъ интересъ къ руч
нымъ работамъ, но и возбудить въ нихъ, съ 
помощью педагогическихъ средствъ, еще боль
шій, дабы извлечь изъ того благотворныя 
въ воспитательномъ отношеніи послѣдствія, 
о которыхъ сказано было выше. На урокѣ 
ручного труда вся смѣна учениковъ должна 
работать одинаково охотно, дружно, безпрепят
ственно и одинаково стремиться къ наилуч
шему исполненію данной каждому изъ нихъ 
задачи. Тутъ болѣе, чѣмъ на какомъ-либо дру
гомъ урокѣ, учителю необходимо всегда дер
жаться правила — предупреждать заблаговре
менно со стороны ученика всякіе промахи и 
болѣе или менѣе основательные отговорки, въ 
отвѣтъ на вопросы, почему онъ не работаетъ, 
почему имъ сдѣлано не тогда и не такъ, какъ 
бы слѣдовало и т. п. При началѣ занятій руч
нымъ трудомъ учитель поэтому долженъ на 
глядно и на дѣлѣ объяснить всѣ даваемые уче
никамъ инструменты, съ указаніемъ названій 
каждаго изъ нихъ и частей его, указать на 
случаи, когда инструменты эти употребляются, 
какъ содержать ихъ въ порядкѣ и чистотѣ, 
какъ оттачивать и вывѣрять ихъ, наконецъ, 
объяснить, какъ ими слѣдуетъ правильно поль
зоваться при исполненіи данной работы. То

же самое слѣдуетъ сдѣлать и по отношенію 
къ верстакамъ, станкамъ и другимъ прибо
рамъ. Все это необходимо сообщить ученикамъ 
предварительно, чтобы они могли сразу при
ступить къ работѣ сознательно и пользоваться 
инструментами осмысленно. Не менѣе важно 
также объяснить ученикамъ въ началѣ пра
вильное положеніе ихъ тѣла при исполненіи 
той или другой работы, при пользованіи тѣмъ 
или другимъ инструментомъ, либо приборомъ. 
Затѣмъ, особенно необходимо пріучать обучаю
щихся въ школьной мастерской къ строгому по
рядку во всемъ. Если когда оказывается вполнѣ 
справедливымъ изреченіе: „порядокъ — душа
дѣла“, такъ это именно на урокѣ ручного тру
да, въ школьной мастерской. Тутъ нарушеніе 
порядка, отступленіе отъ установленныхъ разъ 
въ мастерской правилъ или тормозитъ работу 
и даже останавливаетъ ее, или дѣлаетъ ее не 
столь удачною, какъ бы хотѣлъ даже самъ ра
ботающій. Затерялъ-ли по безпечности ученикъ 
свои инструментъ, испортилъ-ли онъ его по не
брежности, не отточилъ-ли и не провѣрилъ-ли 
онъ его надлежащимъ образомъ и, наконецъ, 
не приступилъ-ли онъ своевременно, вмѣстѣ 
съ другими, къ исполненію ему заданной за
дачи,—все это отражается на ходѣ самой ра
боты и на ея качествѣ. Учителю поэтому не
обходимо—повторяемъ—предварительно уста
новить порядокъ и затѣмъ неослабно слѣдить 
за его точнымъ исполненіемъ всѣми работаю
щими въ мастерской. Инструменты, нанр., дол
жны храниться, по закрытіи мастерской, въ 
извѣстномъ, разъ указанномъ, помѣщеніи, и 
притомъ на видномъ мѣстѣ, съ номерами, со
отвѣтственно числу обучающихся, такъ, чтобы 
ученику не пришлось по-напрасну терять время 
на отысканіе ему принадлежащаго предмета, 
не смѣшивать свой инструментъ съ чужимъ; 
ученики должны бережно и внимательно об
ращаться съ инструментами и приборами, всегда 
памятуя, что они стоятъ не дешево. Держать 
прислугу при мастерской вовсе нѣтъ надобности: 
она тутъ не только излишня, но, пожалуй и 
вредна. Ученики сами могутъ и должны слѣ
дить за чистотою и порядкомъ въ мастерской, 
для чего слѣдуетъ установить между ними оче
редное дежурство. Трудъ учителя по наблю
денію за исполненіемъ учениками установлен-
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ныхъ въ мастерской порядковъ облегчается еще 
и тѣмъ, что въ поддержаніи ихъ сами ученики 
лично заинтересованы; шалости однихъ помѣ
шаютъ работать другимъ и естественно вызо
вутъ протестъ со стороны этихъ послѣднихъ; 
ученикъ, затерявшій по своей небрежности ин
струментъ и затратившій на отысканіе его не 
мало времени, отстанетъ, конечно, въ работѣ 
отъ другихъ и можетъ сдѣлаться, вслѣдствіе 
того, предметомъ насмѣшекъ сотоварищей. И 
такихъ случаевъ, которые заставляютъ дѣтей 
во-очію убѣдиться въ необходимости порядка, 
найдется не мало при исполненіи ручныхъ ра
ботъ, не говоря уже о томъ, что неряшливые 
ученики своимъ поведеніемъ могутъ увеличить 
трудъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ возбудить неудоволь
ствіе находящихся на дежурствѣ товарищей. 
Такимъ образомъ обучающіеся ручному труду 
легко могутъ пріучиться къ порядку, чистотѣ 
и опрятности при производствѣ работъ; это 
обратится у нихъ въ привычку, которую они не
сомнѣнно перенесутъ потомъ въ свою жизнь, во 
всю домашнюю и служебную свою обстановку,— 
качество, въ практическомъ отношеніи въ выс
шей степени важное, и которымъ мы, русскіе, 
къ сожалѣнію, не можемъ теперь похвалиться.

Едва-ли тутъ нужно много распространяться 
о томъ, что на урокѣ ручныхъ работъ учитель дол
женъ поставить себя по отношенію къ ученикамъ 
такъ, чтобы они смотрѣли на него, какъ на стар
шаго товарища, какъ на друга, всегда готоваго 
охотно помочь всякому и словомъ, и дѣломъ. Учи
тель не долженъ забывать, что на его долю выпалъ 
предметъ преподаванія, который самъ по себѣ, 
по своей учебной обстановкѣ, до извѣстной 
степени разрѣшаетъ такъ тревожащій со
вѣсть многихъ преподавателей другихъ пред
метовъ школьнаго курса и остающійся до- 
сихъ-поръ еще безъ разрѣшенія вопросъ о 
томъ, какимъ образомъ соединить обученіе об
щ ественное съ индивидуальны мъ  и тѣмъ устра
нить очень крупныя неудобства перваго? Какъ 
ознакомиться съ личными качествами всѣхъ 
учениковъ въ отдѣльности, что такъ важно для 
педагогическаго за ними ухода, когда ихъ въ 
классѣ бываетъ человѣкъ 40 и болѣе, когда 
на объясненіе урока требуется половина, а иног
да и все назначенное на то время, и когда, 
наконецъ, учитель въ состояніи спросить уче

никовъ для провѣрки не болѣе двухъ-трехъ 
разъ въ мѣсяцъ? При такихъ условіяхъ обуче
нія, преподавателямъ волею-неволею приходит
ся давать умственную пищу всѣмъ ученикамъ 
по объеху и качеству болѣе или менѣе одина
ковую почти такъ же, какъ въ многолюдныхъ 
интернатахъ пища физическая отпускается 
одинаковая всѣмъ безразлично, не взирая на 
вредъ, отъ того происходящій, для иныхъ во
спитанниковъ... Преподаваніе ручного труда до
вольно удачно соединяетъ въ себѣ указанные два 
вида обученія. На урокѣ ручныхъ работъ въ каж
дой смѣнѣ бываетъ не болѣе 20 учениковъ, а 
чаще всего— 15. Учитель, слѣдовательно,имѣетъ 
дѣло съ относительно незначительнымъ числомъ 
учащихся; а—главное—разъ объяснивъ предва
рительно все необходимое, онъ предоставляетъ 
имъ работать, а самъ только слѣдитъ за тѣмъ, 
что и какъ они дѣлаютъ. Учитель такимъ об
разомъ имѣетъ полную возможность ознако
миться съ индивидуальными особенностями 
каждаго ученика; узнать его темпераментъ, 
наклонности, недостатки, силы физическія, ум
ственныя и нравственныя и, сообразно тому, 
дѣйствовать по отношенію къ каждому изъ 
нихъ: ученика способнаго и прилежнаго, но роб
каго и легко падающаго духомъ при первой 
неудачѣ, любовно поощрить и ободрить, пока 
онъ не пріобрѣтетъ увѣренности въ своихъ си
лахъ; мальчику способному, но заносчивому, 
самолюбивому, старающемуся во что бы то ни 
стало поскорѣе окончить работу, хотя бы въ 
ущербъ ея качеству, и тѣмъ опередить своихъ 
товарищей, растолковать хорошенько, что та
кое отношеніе его къ дѣлу вредитъ ему же 
самому; ученику физически слабому и умствен
но не развитому давать работу по проще и 
и по легче; а выдающемуся по своимъ способно
стямъ, на-оборотъ, по труднѣе и по сложнѣе. 
Вообще учитель ручного труда всегда можетъ 
распредѣлить работу между учащимися, сообра
зно личнымъ ихъ качествамъ, и тѣмъ осуще
ствить на практикѣ одно изъ основныхъ по
ложеній здравой педагогики...

Этими немногими замѣчаніями мы и закон
чимъ настоящую статью, отсылая читателя за 
болѣе подробными свѣдѣніями и объясненіями 
къ рекомендованнымъ нами ниже изданіямъ.—

К. Ц ируль.
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Приложеніе.
I. Списокъ инструментовъ для работъ по дереву

СЪ УКАЗАНІЕМЪ ЦѢНЪ.

I .  Д л я  смѣны въ 5 учениковъ. Наборъ и сумма расхода разсчитаны на небогатыя школы, 
которыя пожелаютъ начать занятія ручнымъ трудомъ въ скромныхъ размѣрахъ и пополнять 
потомъ инвентарь, по мѣрѣ возможности.

I I .  д ля  смѣны въ 10 учениковъ. Наборъ и сумма, до которыхъ можетъ быть доведенъ 
инвентарь класса ручного труда при первомъ пополненіи, или же устроены занятія сразу на 
10 учениковъ болѣе богатыми школами.

I I I .  Д л я  смѣны въ 15  учениковъ. Наборъ и сумма для полнаго класса ручного труда, 
гдѣ руководитъ всего одинъ учитель.

Въ эти списки вошло все необходимое и достаточное. Сообразно средствамъ, конечно, ко
личество предметовъ въ каждомъ изъ нихъ можетъ быть увеличено или уменьшено, пріобрѣ
тая по частямъ и постепенно.—Цѣны обозначены въ С.-Петербургѣ безъ пересылки. Инстру
менты присажены, отточены и съ ручками.

На На На На На На
5 10 15 б учен. 10 учен. 15 учен.

учен. учен. учен. НАЗВАНІЕ ИНСТРУМЕНТОВЪ И

ПРЕДМЕТОВЪ. С Т 0 И М 0 С т ь.

Количество. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

1 2 3 Верстакъ березовый съ парою гребенокъ,
подверстачье дліш. Общая длина 2'Л арш. 8 50 17 25 50

2 4 6 Верстакъ березовый, для 2 учен., длина 2 арш. 14 — 28 — 42 —
1 2 3 Пара губокъ (для зажима предметовъ) . . — 25 — 50 — 75
1 2 3 Донце ...................................................................... 1 25 2 50 3 75
1 1 2 Топоръ ................................................................. — 75 — 75 1 50
1 2 3 Пила лучковая пшрок. съ крупн. зуб .. . . — 85 1 70 2 55
1 2 3 Пила лучковая пшрок. съ мелк. зуб. . . . — 85 1 70 2 55
1 2 3 Пила лучков. повороти, со среди, зуб. . . — 70 1 40 2 10
1 2 3 Лобзикъ (краснаго бука)................................... — 75 1 50 2 25
5 10 15 Фуганокъ (красн. бука) съ двойн. желѣз. . 10 — 20 — 30 —
3 5 8 Ш ерхебель............................................................ 1 95 3 25 5 20
3 5 8 Рубанокъ съ ординарной желѣзкой . . . . 2 40 4 — 6 40
1 2 3 „ „ двойн. желѣзн., шлифтикъ . . 1 10 2 20 3 30
1 1 1 Ц ангобель ............................................................ — 90 — 90 — 90
1 1 1 Клещи длиною въ 7 дюймовъ.......................... — 65 — 65 — 65
1 1 1 Плоскогубцы дл. 5 д ю й м о в ъ ......................... — 35 — 35 — 35
1 2 3 Ш ило ...................................................................... — 10 — 20 — 30
5 10 15 Молотокъ стальной съ р у ч к о й .................... 3 — 6 — 9 —
1 1 1 Кіянка карельской б ер езы .............................. — 45 — 45 — 45
4 6 8 Струбцинка............................................................ 2 — 3 ' --- 4 —
1 2 3 Ц икле ......................................................................... — 25 — 50 — 75
1 1 1 Аппаратъ, употребляемый при точеніи пло-

скихъ желѣзокъ.................................................... — 75 — 75 — 75
1 2 3 Отвертка................................................................... — 35 — 70 1 05
2 3 4 Циркуль съ д у г о й ............................................... 1 60 2 40 3 20
1 1 1 Штангенъ-циркуль дерев. дл. 1'/« арш. . . — 75 — 75 — 75
2 3 5 Наугольникъ металлическій............................... 2 20 3 30 5 50
3 7 10 „ деревянный..................................... — 60 1 40 2 —
1 1 1 М алка......................................................................... — 40 — 40 — 40

— 1 1 Ярунокъ .................................................................... — 35 — 35
5 10 15 Ресмусъ обыкновенный ..................................... 1 75 3 50 5 25
1 1 2 „ ш и п о в о й ............................................... — 35 — 35 — 70
1 2 3 Линейка провѣрочная (параллельная) . . . — 50 1 — 1 50
5 10 15 Ножъ шведскій ...................................................... 3 — 6 — 9 —
1 2 3 Стругъ ручной, американскій .......................... — 50 1 — 1 50
1 1 1 Ножъ ложечный .................................................... — 45 — 45 — 45
1 1 2 Скобель, стругъ обы кновенны й ..................... '--- 75 — 75 1 50
6 8 12 Наборъ стамесокъ п л о с к и х ъ .......................... 2 — 2 65 4 —
3 6 8 „ „ полукруглыхъ.................... 1 20 2 40 3 20
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II. Списокъ инструментовъ, необходимыхъ при занятіяхъ по металлу
ДЛЯ СМѢНЫ ВЪ 10 УЧЕНИКОВЪ.

Коли- Ц ѣ н а.

чество. НАЗВАНІЕ ИНСТРУМЕНТОВЪ И ПРЕДМЕТОВЪ. Руб. Коп.

10 Тисковъ стуловыхъ. Ширина губ. 3 дюйма.................................... по 7 р. 50 к. 75 _
1 Наковальня слесарная около 2 пудовъ в ѣ с о м ъ ...................................................... 16 —

10 Ручниковъ слесарны хъ................................................................................................... 6 —

1 Горнъ кузнечный, переносный (діаметръ мѣха 17 дю ймовъ).............................. 25 —
1 Паяльная печка (для 2 работающихъ) съ колѣнч. труб ой ................................... 7 50
1 Клещи, гладилка и зубило к у з н е ч н ы я ...................................................................... 4 75
1 Молотъ кузнечный вѣсомъ около 5 фун...................................................................... 2 25
1 Наковальня полирован. вѣсъ около 10 ф.................................. .................................. 7 —

2 Стойна (плоско—полукруглое и выпуклое), вѣсъ каждаго около 4 ф. . . . 5 60
1 Скребокъ прямой вѣсъ около 5 фунтовъ................................................. .... 3 50
1 „ полукруглый вѣсъ около 4 ф у н т о в ъ ...................................................... 2 80
4 Молотка полирован. фасонныхъ. ................................................................. 3 60
5 Деревянныхъ молотковъ среднихъ............................................................................... 1 75
2 „ молотка маленькихъ............................................................................... — 50
5 Ножницъ франц., малыхъ длина 6 дю й м овъ ............................................................ 6 25
1 „ „ большихъ стуловыхъ, дл. 16 дюймовъ........................................ 5 25
1 „ „ среднихъ, дл. 8 д ю й м о в ъ ............................................................ 2 —
1 Пара плашекъ для п а й к и .............................................................................................. — 75
5 Циркулей со вставн. стальн. ш п е н ь к а м и ................................................. 6 25
2 Крумциркуля ...................................................................................................................... — 80

10 Графплокъ м ѣ дн ы хъ ..................................................................... .................................. 1 50
10 Угольниковъ желѣзныхъ (20 и 10 сантиметровъ дл. ч а с т е й ) ........................ ..... 9 —
5 Полуметровъ стальныхъ.................................................................................................. 2 —

10 З у б и л ъ ....................................... .... ................................................................................... з 50
5 Крейцмейселей................................................................................................................. 1 50
1 Ш аберъ................................................................................................................................ — 30
3 Фасонныхъ зубилъ............................................................................................................ 1 20

10 Керновъ (пунктировъ)....................................................................................................... 2 50

Яа На На На На На
5 10 15 5 учен. 10 учен. 15 учен.

__  „„„„ ____ НАЗВАНІЕ ИНСТРУМЕНТОВЪ Иучен. учен. учен. --------------------------------------------------------
__________________ ПРЕДМЕТОВЪ. --------------- С т о й  м о е т ь.---------------

Количество. Руб. Коп. Руб. | Коп. Руб. Коп.
_______________________________  I

1 2  3 Напилокъ полукруглый драчев. дл. 9 д. . . — 40 — 80 1 20
1 1 2  „ „ шлифн. „ „ . . — 45 — 45 — 90
1 1 2  „ плоскій драчевый дл. 9 д. . . . — 40 — 40 — 80
1 2  3 „ „ шлифной я я . . .  — 45 — 90 1 35
1 2  3 и трехгранный шлифт. дл. 5 д. . . — 35 — 70 1 05
1 1 2  Коловоротъ съ патроном ъ............................... 1 25 1 25 2 50
6 10 14 Наборъ перокъ разныхъ....................................  — 60 1 — 1 40
3 5 8 Метръ-аршинъ складной съ пружинкой, (дѣл.

верш., дюймы и cm .)........................................ 1 65 2 75 4 40
1 1 2  Оселокъ аспидный въ колодѣ.......................... — 45 — 45 — 90
1 1 1  Брусокъ американскій въ колодѣ . . . .  — 60 — 60 — 60
1 1 1  „ наждачный круглый (мусатъ). . . — 20 — 20 — 20
1 1 1  Точило со станкомъ и цинковымъ корытомъ

(вынимающимся для чистки). Приводъ руч
ной. Діам. камня 16 д......................................  8 50 8 50 — —

— 1 1 Точило съ ножн. прив. Діам. камня 20 д. . — — — — 12 50
1 1 1  Клеянка съ кисточкой, двойная . . . . . .  1 35 1 50 1 50
1 1 1  Корчетка металл. дл. чистки напилковъ . . — 40 — 40 — 40

I И т о г о . . . .  84 25 144 | 70 215 55
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Коли- Ц ѣ н а.

чество. НАЗВАНІЕ ИНСТРУМЕНТОВЪ И ПРЕДМЕТОВЪ. Руб. Коп.

3 П роб ой н и к а ....................................................................................................................... _ 90
1 Головочникъ съ о с а д к о й ................................................................ .... ........................ 1 -- 80
2 Отвертки ........................................................................................................................... — 70
2 Ножевки и 4 полотна къ нимъ, ам ер и к а н с к ія ...................................................... 5 20
1 Гаечный ключъ, р а з в о д н о й ......................................................................................... 1 75
1 Винтовальная доска и метчики С ту б са ..................................................................... 7 —
1 Клуппъ слесари, прост. съ плашками и метчик. въ 3/8 д., 7/<в 1/г д. 5/в д. . . 7 —
2 Дрели (обыкн. и съ шариками) съ наборами сверлъ . . ...................................

Коловоротъ съ 4 спиральными сверлами */в :/м А 3А д ю й м а .........................
2 —

1 3 25
1 З и н к о в к а .......................................................................................................................... . — 25
1 Калибръ Стубса.................................................................................................................. 5 —
5 Острогубцовъ дл. 5 дюймовъ......................................................................................... 3 25
5 Круглогубцовъ „ „ ......................................................................................... 1 75
5 Плоскогубцовъ „ „ .......................................................................................... 1 75
3 Паяльника съ ручками, различной величины............................................................ 2 25
2 Маслянки большая и м а л е н ь к а я ................................................................................ — 65
5 Наборовъ напилковъ отъ 4—12 дюйм. длины. Драчевые—плоскій, полукруглый 

и трехгран.; шлифные: плоскій, полукруглый, трехгран. и круглый; самые 
мелкіе (бархатные) плоскій и трехгран................................................................. 23

2 К о р ч е т к и ............................................................................................................................ — 80
1 Точило съ ножнымъ приводомъ. Діаметръ камня 20 дюймовъ . . . . 12 50

И т о г о  ......................... 283 85

Примѣчаніе. По этому же списку легко сосчитать сумму, какая можетъ потребоваться для устройства ра
ботъ на смѣну въ 5 учениковъ. Цѣны обоихъ списковъ обозначены по даннымъ магазина В. Фомина въ С.-Петер
бургѣ (Васильевскій Островъ, Андреевскій рынокъ, Л» 9), который уже въ теченіе 9 лѣтъ поставляетъ многимъ 
школамъ все необходимое для устройства занятій по ручному труду.
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I )  0 педагогическомъ значеніи ручного труда. Рѣчь, 
произнесенная въ торжественномъ собраніи Сток
гольмской Академіи Наукъ Пальмгреномъ, директо
ромъ Практической школы труда въ Стокгольмѣ. 
Переводъ А. В. Скрябина. Спб. 1884 г. Ц. 20 к.

Авторъ названной брошюры Пальмгренъ пользуется 
у себя, на родинѣ (въ Швеціи), большою извѣстно
стью, какъ горячій поборникъ и проповѣдникъ идеи 
ручного труда. Одно время онъ издавалъ въ Сток
гольмѣ газету, исключительно посвященную уясненію 
и распространенію въ обществѣ этой идеи; его же 
перу принадлежатъ два довольно извѣстныя въ Шве
ціи руководства по ручному труду, изъ которыхъ одно 
предназначено для занятій съ дѣтьми до-школьнаго 
возраста; а другое—для всѣхъ возрастовъ, въ формѣ 
альбома, заключающаго въ себѣ рисунки по плоской 
рѣзьбѣ такъ-называемаго норманскаго стиля, по луч
шимъ его образцамъ. Кромѣ того, имъ основана была 
частная учительская семинарія по ручному труду, ди
ректоромъ и главнымъ дѣятелемъ которой онъ нынѣ 
и состоитъ.

Мнѣніе о значеніи ручного труда такого знатока 
дѣла не можетъ поэтому не заинтересовать нашихъ 
читателей. Въ упомянутой выше рѣчи Пальмгренъ об
стоятельно п рельефно выставляетъ плодотворное влі
яніе ручного труда на развитіе умственное, нрав
ственное и физическое человѣка; причемъ онъ дока
зываетъ необходимость занятія имъ для лицъ всякаго 
возраста, пола и общественнаго положенія.

Переводъ книжки сдѣланъ вполнѣ удовлетворительно 
и читается легко. Е. Ц.

* )  Ручной трудъ въ общеобразовательной школѣ. Педа
гогическое значеніе и польза ручного труда, его ис
торія, современное развитіе и состояніе, практиче- 
счая постановка и литература. Составилъ К. Ю. Ди
руль, преподаватель ручного труда въ Спб. Учитель
скомъ Институтѣ. Съ 19-ю таблицами чертежей и ри
сунковъ, и четырьмя портретами. Спб. 1894 г. Ц. 
2 р. 50 к. 254 стр.

Въ книгѣ, заглавіе которой мы выписали, говорится 
о сущности и педагогическомъ значеніи ручного труда, 
о взглядахъ на этотъ предметъ прежнихъ и современ
ныхъ педагоговъ, о возникновеніи и развитіи его за
границей и у насъ, о надлежащей постановкѣ его въ 
школѣ, объ устройствѣ школьной мастерской, а также 
о подготовкѣ учителей къ преподаванію ручного труда 
и о практическомъ веденіи самаго обученія. Кромѣ

того, въ книгѣ дается обзоръ наиболѣе подходящихъ 
журналовъ и практическихъ руководствъ по ручному
труду-

Ито касается до взгляда автора на ручной трудъ, 
то онъ сводится къ слѣдующему положенію, нынѣ при
нятому почти всѣми болѣе или менѣе извѣстными пе
дагогами: въ школѣ ручной трудъ не имѣетъ цѣлью 
научить тому или другому ремеслу, а лишь знакомитъ 
учащихся съ азбукой физическаго труда и притомъ 
въ видахъ исключительно воспитательныхъ. Главнѣй
шими средствами для достиженія этой цѣли, по мнѣ
нію автора, должны служить: 1) методически состав
ленный курсъ ручного труда, сообразно силамъ, спо
собностямъ и интересамъ учащихся и 2) руководите
лемъ при обученіи этому предмету долженъ быть не 
ремесленникъ, но учитель, педагогически образован
ный и практически знакомый съ техникою ручныхъ 
работъ. А. Д.

3 ) І-й. Съѣздъ русскихъ дѣятелей по техническому и про
фессіональному образованію въ Россіи въ 1889 —  1890 г. 

Труды Ѵ-го Отдѣленія Съѣзда: „Ручной трудъ въ шко
лѣ“. Изд. Имп. Русскаго Техническаго Общества. Спб. 
1890 г. Д. 2 р. 260 стр. іп-8.

Въ довольно объемистомъ томѣ трудовъ V Отдѣленія 
Съѣзда русскихъ дѣятелей по техническому и профессіо
нальному образованію напечатаны всѣ доклады и сооб
щенія, касающіеся ручного труда и обученія ремесламъ 
въ учительскихъ институтахъ, семинаріяхъ и въ обще
образовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ въ Рос
сіи, такъ и за-границей, а равно и подробные прото
колы о засѣданіяхъ У-го отдѣленія Съѣзда. Томъ этотъ 
заключаетъ въ себѣ именно слѣдующіе доклады: 1) 
„Ручной трудъ въ обще-образовательной школѣ", К. Ю. 
Цируля; 2) „О подготовкѣ учителей къ преподаванію 
ручного труда“, еіо-же; 3) „Отношеніе народа къ обу
ченію ручному труду въ сельской школѣ“, Д. И . За- 
гребта; 4) „О ручномъ трудѣ въ русской народной 
школѣ и учительской семинаріи“, И. Л. Шаталова-, 
5) „Объ обученіи ручному труду въ средне-учебныхъ 
заведеніяхъ“, А ■ Д. Бутовскаго-, 6) „Опытъ учитель
скихъ курсовъ ручного труда“ (въ Новой Ладогѣ), А .  
Ф. Еоттова-, 7) „О преподаваніи ручного труда въ 
Спб. Учительскомъ Институтѣ и о сравнительной 
оцѣнкѣ существующихъ системъ ручного труда“, Е- 
Е. Сентъ-Илера; 8) „О преподаваніи ручного труда 
въ Курской Учительской школѣ“, И. И. Шалфеева; 
9) „Идея ручного труда съ точки зрѣнія финлянд-
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цевъ“, А. Б. Янчуковскаю; 10) „О преподаваніи руч
ного труда въ русскихъ учительскихъ институтахъ, 
семинаріяхъ и школахъ, — докладъ Б . Б . Сабанта, 
составленный имъ, на основаніи собранныхъ Органи
заціоннымъ Комитетомъ Съѣзда матеріаловъ и, нако
нецъ, 11) статья H, В. Касаткина, составленная на 
основаніи также собранныхъ Съѣздомъ матеріаловъ, 
„О преподаваніи ручного труда въ русскихъ городскихъ 
и начальныхъ училищахъ“.

Въ каждой изъ поименованныхъ статей довольно 
обстоятельно излагается избранная тема; а всѣ онѣ, 
вмѣстѣ взятыя, представляютъ исторію развитія и со
временное состояніе у насъ и за-границей вопроса о 
ручномъ трудѣ и такимъ образомъ даютъ читателю 
обильный матеріалъ для изученія этого вопроса. 
Нельзя однако не пожалѣть, что въ разбираемомъ 
томѣ нѣтъ вовсе описанія устроенной при Съѣздѣ 
выставки ученическихъ работъ; нѣтъ также и бо
лѣе обстоятельныхъ указаній на положеніе вопроса 
о ручномъ трудѣ въ Финляндіи, не смотря на то, что 
само Финляндское школьное правленіе доставило по 
этому предмету въ Организаціонный Комитетъ Съѣзда 
обстоятельный докладъ, подъ заглавіемъ: „Очеркъ те
хническаго и профессіональнаго образованія въ Фин
ляндіи“. К. Ц.

4 )  Преподаваніе ручного труда въ начальныхъ и нор
мальныхъ школахъ Франціи, Бельгіи и Швейцаріи. Е . В. 

Ковалевскаго. Слб. 1891 г. Д 25 к. 24 стр.
Въ брошюрѣ этой авторъ излагаетъ свои наблюде

нія надъ преподаваніемъ ручного труда въ посѣщен
ныхъ имъ въ 1890 г. школахъ Франціи, Бельгіи и 
Швейцаріи, а также и новѣйшія статистическія дан
ныя и краткія извлеченія изъ программъ о препода
ваніи этого предмета въ названныхъ государствахъ. 
Авторъ не вдается въ общія разсужденія о предметѣ; 
а  ограничивается только изложеніемъ фактической 
его стороны,— и это дѣлаетъ онъ вообще вѣрно и 
безпристрастно. Мы тутъ сдѣлаемъ только два замѣ
чанія. На стр. 2-й говорится: „Ручной трудъ, по ус
тановившемуся во Франціи воззрѣнію, является вспо
могательнымъ при преподаваніи рисованія, геометріи 
и метрической системы“ Это не совсѣмъ вѣрно. Въ 
курсѣ французскихъ школъ ручной трудъ имѣетъ ха
рактеръ самостоятельный, — и если онъ преподается 
въ связи съ означенными тремя предметами, то для 
того, чтобы сдѣлать его болѣе производительнымъ въ 
практическомъ отношеніи. Это, впрочемъ, до нѣкото
рой степени подтверждаетъ и самъ авторъ и притомъ 
на той же страницѣ. „Его (ручной трудъ) вводятъ въ 
шкоду“—говорптъонъ—„недля того,чтобы подготовить 
столяровъ, токарей, кузнецовъ иди какихъ-нибудь ре
месленниковъ, но съ цѣлями воспитательными и обра
зовательными“. Слѣдовательно, такъ же, какъ, напр., 
ариѳметика преподается въ школѣ не съ цѣлью сдѣ
лать пзъ учениковъ записныхъ математиковъ, а ради 
ихъ умственнаго развитія, въ видахъ чисто воспита
тельныхъ. Далѣе, на стр. 5-ой авторъ говоритъ: „за
мѣтимъ, кстати, что въ деревняхъ учителя вообще 
предпочитаютъ учить дѣтей первоначальнымъ свѣдѣ

ніямъ по сельскому хозяйству и садоводству, тоже 
обязательныхъ для начальной школы и къ тому же 
болѣе подходящихъ къ окружающимъ условіямъ жиз
ни“. Замѣчаніе это, къ сожалѣнію, въ брошюрѣ фак
тически не подкрѣплено; а между тѣмъ оно противо- 
рѣчитъ доселѣ извѣстнымъ даннымъ о положеніи 
ручного труда въ сельскихъ французскихъ школахъ.

Въ общемъ же брошюра г. Ковалевскаго, какъ по 
содержанію, такъ и по изложенію, заслуживаетъ вни
манія и прочтется всякимъ, интересующимся предме
томъ, и тѣмъ болѣе, что подобныхъ книжекъ въ нашей 
педагогической литературѣ пока очень мало.

К. Ц.
5) О»стематическое руноводство по ручному труду. На

чальныя работы изъ дерева. Составили К. Ц ируль и 
и Н. К а са тк и н ъ , преподаватели ручного труда въ 
Спб. Учительскомъ институтѣ. Изд. 2-ое, съ 40 таб
лицами. Спб. 1894. Ц. 3 р.

Трудъ этотъ является первымъ у насъ руковод
ствомъ по ручному труду, составленнымъ русскими 
учителями и для русской школы. „Курсъ, предлагаемый 
въ этомъ руководствѣ, не представляетъ, какъ сказано 
въ предисловіи, какого-нибудь отдѣльнаго, спеціаль
наго ремесла въ полномъ его объемѣ, а заключаетъ 
лишь первоначальные пріемы различныхъ видовъ об
работки дерева, что болѣе должно соотвѣтствовать 
педагогической постановкѣ элементарнаго обученія въ 
общеобразовательныхъ школахъ“. Предназначается 
онъ главнымъ образомъ для городскихъ училищъ и 
заключаетъ въ себѣ 55 предметовъ, заимствованныхъ 
изъ домашняго обихода небогатой семьи и распредѣлен
ныхъ методически, сообразно степени трудности ихъ 
изготовленія. Самые предметы, въ окончательной ихъ 
отдѣлкѣ, а равно виды разныхъ работъ, иллюстриру
ются многочисленными рисунками и чертежами, со
провождаемыми объяснительнымъ текстомъ.

А . II.
6 )  Спутникъ ремесленника. Опытъ практическаго из

ложенія основныхъ пріемовъ ремеслъ: токарнаго, сто
лярнаго, плотничьяго, кузнечнаго, слесарнаго и паянія. 
Томъ I. Съ атласомъ чертежей изъ 40 таблицъ. А. 
Р ей н ботъ . Спб. 1881. XXX +  447 стр.

Книга А. Рейнбота содержитъ въ себѣ обстоятельное 
изложеніе физическихъ свойствъ матеріаловъ, спо
собовъ ихъ добыванія, первоначальной подготовки въ 
дѣлу и дальнѣйшей обработки, а также системати
ческое описаніе употребляемыхъ) при этомъ инстру
ментовъ. Занятія по каждому изъ упомянутыхъ ремеслъ 
иллюстрируются п тѣмъ дѣлаются еще болѣе нагляд
ными посредствомъ приложенныхъ къ книгѣ, въ формѣ 
атласа, хорошихъ и многочисленныхъ чертежей и ри
сунковъ. Особенно цѣнно'для учителей сельскихъ школъ 
помѣщенное въ ней подробное изложеніе плотничьяго 
ремесла. Книга эта однако не изъята п отъ нѣкото
рыхъ недостатковъ, впрочемъ, не важныхъ. Такъ, она 
нѣсколько грѣшитъ теоретичностью своего содержанія; 
а заключающіяся въ ней практическія указанія не 
всегда примѣнимы къ хорошей и чистой работѣ изъ 
жести. Далѣе, какъ изданная.назадъ тому 13 лѣтъ, въ
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ней естественно не нашли себѣ мѣста сдѣланныя съ 
того времени улучшенія въ области ремесленной тех
ники. Но вообще книга А. Рейнбота, вмѣстѣ съ ат
ласомъ, могутъ оказать большую услугу учителю, зна
комому съ курсомъ ручного труда, и желающему усо
вершенствоваться въ практическихъ пріемахъ. Не 
можемъ при этомъ не пожалѣть, что до-снхъ-поръ не 
появился въ печати второй томъ „Спутника“, въ ко
торомъ имѣлось въ виду подробное описаніе способовъ 
окончательной отдѣлки деревянныхъ и металличе
скихъ предметовъ. Е. Ц.

7 )  Систематическое обученіе практическимъ пріемамъ 
столярнаго ремесла. Въ 2-хъ частяхъ. Съ отдѣльнымъ 
атласомъ чертежей. Составилъ, по программѣ техни
ческихъ желѣзно-дорожныхъ училищъ М-ства Путей 
Сообщенія, Н. П есоц кій , преподаватель Пермскаго 
желѣзпо-дорожнаго училища. Одоб- У-ымъК-омъ'М-ства 
Путей Сообщенія, какъ учебникъ для желѣзнодорож
ныхъ училищъ и удостоено имъ серебряной медали. 
Изданіе Учебнаго Отдѣла М-ства Путей Сообщенія. 
Спб. 1890- Ц. 1 р. 50 к. 370 стр.

Хотя изданіе это и назначается спеціально для 
пользованія въ желѣзно-дорожныхъ училищахъ при 
обученіи ремесламъ столярному, товарному и плот
ничьему, тѣмъ не мепѣе оно можетъ также принести 
не мало пользы и учителю народной школы, какъ ру
ководство при преподаваніи ручного труда. Въ первой 
части книги систематически излагаются практическіе 
пріемы обученія вышеуказаннымъ ремесламъ, съ опи
саніемъ употребляемыхъ при этомъ инструментовъ и 
съ объясненіемъ производства различныхъ предме
товъ школьнаго обихода. Объясненія эти, вмѣстѣ съ 
чертежами, дадутъ учителю возможность самому из
готовлять классную и домашнюю мебель, а также не
обходимые для столярной работы инструменты и при
боры, напр., верстаки и др. Во второй части изла
гаются очень подробно теоретическія основанія по 
технологіи дерева: въ ней говорится о матеріалахъ и 
нхъ техническихъ свойствахъ, объ инструментахъ и 
пріемахъ, вмѣстѣ со способами окончательной отдѣлки 
деревянныхъ издѣлій.

Приложенный къ книгѣ альбомъ заключаетъ въ себѣ 
482 чертежа. Чертежи эти вообще исполнены отчет
ливо и наглядно, за исключеніемъ четырехъ-пяти 
(наир., 43, 45, 146 и др.). На многихъ изъ нихъ нѣтъ 
должной штриховки или тушовки. Замѣтимъ также, 
что чертежи, представляющіе части или же цѣлые 
предметы изъ дерева, выиграли бы еще болѣе въ наг
лядности, если-бы они были покрыты краской подъ 
цвѣтъ матеріала (свѣтло-коричневый). Цѣна книги, 
сравнительно съ ея объемомъ и богатымъ содержа
ніемъ ея, довольно умѣренная. Е. Ц.

8 )  Практическій курсъ столярнаго искусства. Составилъ 
М. А. Н еты кса . Руководство для любителей и пре
подавателей техническихъ и ремесленныхъ училищъ. 
Съ 543 политипажами въ текстѣ и отдѣльнымъ атла
сомъ чертежей въ 29 таблицъ. Изд. бр. Линдеманъ. 
М. 1890. Д. 7 р. 510 стр.

Трудъ этотъ одинаковъ по плану съ предъидущимъ,

только-что разобраннымъ нами, изданіемъ; но значи
тельно превосходитъ его обстоятельностью изложенія, 
прекраснымъ исполненіемъ чертежей, а также и 
лучшею внѣшностью изданія. Авторъ назначает ь книгу 
для лицъ, уже знакомыхъ сколько-нибудь со столяр
нымъ дѣломъ, а потому и не считаетъ ее самоучи
телемъ. Какъ на выгодную особенность книги слѣ
дуетъ обратить вниманіе на то, что въ ней при 
указаніяхъ инструментовъ, эти послѣдніе разбираются 
сравнительно, и что ихъ изображенія даются въ но
вѣйшихъ конструкціяхъ. Къ сожалѣнію, книга, вслѣд
ствіе чрезмѣрно высокой цѣны своей, можетъ быть до
ступна только немногимъ. — Е. Ц.

Э ) Практическій курсъ тонарнаго искусства по дереву, съ 
указаніемъ элементарныхъ пріемовъ обработки метал
ловъ на товарномъ станкѣ и съ многими рецептами 
по отдѣлкѣ дерева. Пособіе для любителей, а также 
для техническихъ и ремесленныхъ училищъ и про
фессіональныхъ школъ. Составилъ М. А. Н еты кса- 
Изд. 2-ое, совершенно переработанное, бр. Линдеманъ. 
Съ 235-ю политипажами въ текстѣ и 8-ю литографи
рованными таблицами. М. 1893. Ц. 2 р. 50 коп. 268 стр.

Практическій курсъ г. Нетыкса мы рекомендуемъ 
народному учителю, обучающему въ школѣ ручному 
труду, или занимающемуся точеніемъ, въ качествѣ 
только любителя, какъ наиболѣе полное изъ всѣхъ, 
впрочемъ, лемногнхъ до-спхъ-поръ изданныхъ пособій 
по токарному дѣлу. Бъ курсѣ изложены не только 
простѣйшіе, но и болѣе сложные способы точенія 
различныхъ матеріаловъ, съ помощью! обыкновеннаго 
станка. Въ пемъ кратко и ясно описаны какъ то
карный станокъ, приспособленія къ нему и инстру
менты, такъ равно и матеріалы и способы оконча
тельной отдѣлки издѣлій. При этомъ даются также 
наиболѣе существенныя указанія относительно укра
шенія предметовъ рѣзьбой, инкрустаціей, полировкой 
и пр.; объяснены способы изготовленія нѣкоторыхъ 
красокъ, лаку, воску для покрытія и политуры.—

Е. Ц.
1 0 )  Сборникъ исполнительныхъ рисунковъ токарныхъ ра

ботъ для любителей профессіональныхъ и ремесленныхъ 
школъ. Собралъ М. А. Н еты к са . Изд. 3-е, исправ
ленное, бр. Линдеманъ. ХП таблицъ въ полный листъ. 
М. 1892. Ц. 2 р. 50 коп.

Сборникъ этотъ составляетъ необходимое и есте
ственное дополненіе къ предъидущему курсу токар
наго ремесла того же автора, хотя онъ можетъ 
имѣть и вполнѣ самостоятельное значеніе для лицъ, 
умѣющихъ уже работать на токарномъ станкѣ. Въ 
сборникѣ помѣщены стильные, въ опредѣленномъ мас
штабѣ, исполнительные рисунки, пли вѣрнѣе, чертежи, 
изображающіе 43 предмета домашняго обихода, въ 
ихъ тщательномъ и чистомъ исполненіи.—

Е. I I
1 1 )  I. Кратное понятіе о добываніи металловъ, употреб

ляемыхъ въ слесарномъ, кузнечномъ и литейномъ производ

ствахъ и о главнѣйшихъ свойствахъ ихъ. II. Слесарное 

дѣло. Руководство для техническихъ, ремесленныхъ п 
т. п. училищъ, а также для мастеровъ и техниковъ,
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занимающихся обработкой металловъ. Составилъ меха
никъ-строитель А. И. Сю зевъ. Изд. ред. „Ремеслен
ной гезеты“, М. 1891.

Заглавіе этой книги не вполнѣ отвѣчаетъ ея содер
жанію Въ ней не только дается понятіе о добываніи 
и главнѣйшихъ свойствахъ іупотребляемыхъ въ про
изводствахъ слесарномъ, кузнечномъ и литейномъ ме
талловъ, каковы: чугунъ, желѣзо, сталь, мѣдь, цинкъ 
и олово, чтб весьма важно для всякаго, занимающагося 
работами по металлу, но и сообщается все существен
ное по ручной обработкѣ металловъ, съ обращеніемъ 
особеннаго вниманія на закалку и луженіе, а также 
излагаются обстоятельныя свѣдѣнія относительно но
выхъ инструментовъ, приспособленій къ нимъ и цѣ
лесообразныхъ пріемовъ обработки. Въ концѣ книги 
указаны средства и способы окончательной отдѣлки 
металлическихъ издѣлій, окраски, лакированія, шлифо
ванія, вороненія и пр. Разбираемый трудъ г. Сюзева, 
вмѣстѣ съ двумя другими книгами того же автора, 
(„Производство жестяныхъ работъ“ и „Металлодавиль
ное дѣло“) можетъ служить для народнаго учителя 
вполнѣ подходящимъ руководствомъ при исполненіи 
ручныхъ работъ по металлу. — Е. Ц.

I * )  Техническое образованіе. Журналъ, издаваемый 
въ Петербургѣ Постоянною Коммиссіей по техниче
скому образованію Им. Русскаго Техническаго Об
щества, подъ ред. А. Г. Н еб о д с и н аи  Е .М . Гарш и
на. Выходитъ ежемѣсячно, за исключеніемъ лѣтнихъ 
мѣсяцевъ. Годовая подписная цѣна: .безъ пересылки и 
доставки—2 р.; съ доставкою — 2 р. 60 к. и съ пере
сылкою—3 р.

Журналъ этотъ имѣетъ цѣлью распространеніе въ 
публикѣ свѣдѣній о техническомъ и профессіональ
номъ образованіи во всѣхь его видахъ и на всѣхъ 
его ступеняхъ, начиная съ низшихъ школъ до высшихъ

учебныхъ заведеній и притомъ какъ русскихъ, такъ и 
иностранныхъ. Цѣли этой журналъ уже отчасти и до
стигаетъ, несмотря на кратковременность своего 
существованія. Въ немъ ежемѣсячно помѣщаются ин
тересныя хроники о положеніи у насъ и за-границей 
техническаго образованія, статьи по училищевѣдѣнію, 
методикѣ, дидактикѣ и др. Ведется въ немъ также и 
притомъ аккуратно п съ знаніемъ дѣла библіографи
ческій отдѣлъ. Въ виду тѣсной связи, какая суще
ствуетъ между ручнымъ трудомъ, какъ пропедевтикой 
къ ремесламъ, и другими ступенями техническаго 
образованія, а также и того обстоятельства, что на 
страницахъ журнала .обсуждаются вопросы и непо
средственно касающіеся разсматриваемаго нами пред
мета, мы рекомендуемъ журналъ этотъ всѣмъ зани
мающимся ручнымъ трудомъ, въ увѣренности, что онъ 
окажетъ имъ не малую пользу. Е. Ц.

1 3 )  Ремесленная газета, издаваемая съ 1885. въ Москвѣ. 
К. А. К азн ач еевы м ъ  и подъ его редакціей. Выхо
дитъ еженедѣльно. Годовая подписная цѣна съ пере
сылкой—6 руб.

Это единственный у насъ органъ, который неустанно 
слѣдитъ за всѣми новѣйшими изобрѣтеніями и улуч
шеніями по части различнаго рода ремеслъ и зна
комитъ сь ними своихъ читателей. Въ „Газетѣ“ въ 
общепонятной формѣ даются касающіяся ремеслен
ныхъ работъ надлежащія указанія и рецепты прак
тическаго свойства, описанія выставокъ, музеевъ, об
разцовыхъ ремесленныхъ и техническихъ школъ и 
мастерскихъ, какъ въ Россіи, такъ и за-границей. 
Текстъ газеты иллюстрируется множествомъ чертежей 
и рисунковъ. Редакція, сверхъ того, безплатно даетъ 
своимъ подписчикамъ совѣты и справки изъ области 
ремеслъ и оказываетъ Іимъ возможное содѣйствіе по 
пріобрѣтенію книгъ, инструментовъ и пр. Е. Ц.
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РУКОВОДЯЩАЯ СТАТЬЯ

по

РИСОВАНІЮ И ЧЕРЧЕНІЮ.

Значеніе рисованія въ смыслѣ образовательномъ и практическомъ. Положеніе этого предмета въ на
шихъ учебныхъ заведеніяхъ. Преимущества метода рисованія съ натуры, сравнительно съ копированіемъ 
эстамповъ. Нормальный ходъ элементарнаго обученія рисованію вообще. Моделированіе. Рисованіе въ на
родной школѣ: стигмографія, рисованіе съ доски, стѣнныя таблицы, рисованіе по памяти и упражненія въ 
сочиненіи орнаментальныхъ украшеній. Какъ слѣдуетъ сообщать учащимся понятія о перспективѣ? Нѣ

сколько словъ о черченіи.

Было время, когда на рисованіе смотрѣли, 
какъ на предметъ удовольствія, доступный лишь 
людямъ достаточнымъ или досужимъ, какъ на 
роскошь въ общественномъ образованіи; ему 
учились такъ же, какъ учатся музыкѣ, пѣнію 
и другимъ искусствамъ, преимущественно тѣ, 
кто чувствовалъ къ нему охоту или дарованіе; 
ему учились только, какъ изящному искусству, 
не сознавая всей важности его обще-образова
тельнаго значенія, пользы, какую оно приноситъ 
въ практической жизни и его важнаго вліянія 
на развитіе изящнаго вкуса и промышленности, 
и, слѣдовательно, на улучшеніе народнаго благо
состоянія вообще.

Ни въ какой отрасли человѣческихъ знаній 
не соединяется въ такой высокой степени иде
альное съ утилитарнымъ, какъ въ рисованіи; 
поэтому вездѣ, гдѣ начали относиться къ нему 
съ надлежащимъ вниманіемъ, оно быстро за
няло важное мѣсто въ ряду предметовъ на
роднаго образованія и съ каждымъ днемъ при
носитъ плоды, съ избыткомъ вознаграждающіе 
заботы о его распространеніи.

Въ образовательномъ смыслѣ, рисованіе прежде 
всего научаетъ насъ правильно смотрѣть, и, 
слѣдовательно, точнѣе познавать видимые пред
меты и вѣрнѣе судить о всемъ томъ, что до

ступно нашему зрѣнію. Научая смотрѣть, оно 
въ то же время учитъ насъ сравнивать, замѣ
чать и отличать прекрасное отъ безобразнаго,— 
слѣдовательно, развиваетъ соображеніе и обла
гораживаетъ вкусъ.

Хотя всѣ имѣютъ глаза, но далеко не всѣ 
и не въ равной мѣрѣ умѣютъ ими пользоваться. 
Сколько есть людей, для которыхъ изящное 
въ природѣ и въ искусствѣ не существуетъ 
только потому, что они никогда не учились 
наблюдать и сравнивать даже и тѣ формы, 
которыя безпрестанно находятся предъ ихъ 
глазами. Такіе люди похожи на слѣпыхъ, — 
для нихъ безразлична всякая форма; другіе— 
не могутъ дать себѣ яснаго отчета, почему то 
или другое нравится имъ болѣе или менѣе по 
своему внѣшнему виду. При совершенно не
развитой снособности отличать изящное отъ 
неизящнаго, тѣ и другіе нерѣдко предпочи
таютъ уродливое красивому или нелѣпой модѣ 
и тѣмъ способствуютъ распространенію дурного 
вкуса. Это, въ свою очередь, сильно отра
жается на качествѣ народной промышленности, 
которая, угождая дурному вкусу потребителей, 
всегда готова поддѣлываться подъ него, съ 
цѣлью болѣе вѣрнаго сбыта своихъ издѣлій, 
и едва ли она первая станетъ заботиться объ
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ихъ улучшеніи, по-крайней-мѣрѣ для своихъ 
соотечественниковъ.

Какъ ни важно само по себѣ образовательное 
значеніе рисованія и вліяніе его на развитіе 
хорошаго вкуса, практическое значеніе его въ 
безчисленныхъ примѣненіяхъ къ наукамъ и въ 
жизни еще болѣе подтверждаетъ необходимость 
его въ народномъ образованіи. Безъ помощи 
рисованія не только были бы не понятны нѣ
которыя науки, но многія отрасли человѣче
скихъ знаній не могли бы существовать вовсе. 
Бъ наши дни не только тотъ, кто хочетъ быть 
художникомъ, техникомъ или ремесленникомъ, 
нуждается въ рисункѣ, но въ немъ ощущаетъ 
надобность всякій, такъ какъ рисованіе служитъ 
вспомогательнымъ средствомъ для яснаго уразу- 
мѣнія множества такихъ представленій, которыя 
долго и трудно было бы описывать. Такъ, 
напр., изображеніе треугольника даетъ лучшее 
понятіе о немъ, чѣмъ самыя обстоятельныя его 
описанія. Рисованіе есть та же грамотность, 
но оно имѣетъ еще то преимущество, что нари
сованное понятно даже дикарю, тогда какъ 
написанное требуетъ знанія того языка, на ко
торомъ написано. Наконецъ, рисунокъ можетъ 
передавать много такихъ представленій, для 
точнаго описанія которыхъ рѣчь часто ока
зывается безсильною.

Впрочемъ, все это—мысли далеко не новыя: 
еще въ прошломъ столѣтіи было высказано, 
что мы пишемъ слишкомъ много, но рисуемъ 
мало. Въ наше время лучшіе педагоги высказы
ваются въ томъ же смыслѣ, находя, что ум
ственное образованіе юношества ведется слиш
комъ односторонне: память чрезъ мѣру утруж
дается научными предметами въ такомъ воз
растѣ, когда дѣти еще не одарены соотвѣт
ствующими силами къ ихъ воспріятію; между 
тѣмъ какъ очень мало обращается вниманія 
на пріобрѣтеніе дѣтьми навыка въ рисованіи,— 
навыка, который, какъ извѣстно по опыту, го
раздо легче и вѣрнѣе дается въ юныхъ лѣтахъ. 
На сколько ясно сознается въ настоящее время 
значеніе рисованія въ школѣ, можно судить нотой 
цѣли, которая поставлена этому предмету новѣй
шею педагогикой и которую можно считать по
слѣднимъ ея словомъ: „Надо достигнуть въ рисо
ваніи того же, что мы достигаемъ при обученіи 
письму“— говоритъ Эйтельбергѳръ: „какъ пріоб

рѣтаемъ мы навыкъ быстро и правильно записы
вать наши мысли, такъ же точно посредствомъ 
навыка въ рисованіи, при хорошемъ методѣ, 
можно достигнуть умѣнья легко и твердо пере
давать на бумагѣ громадный запасъ образныхъ 
представленій, на сколько онѣ поддаются на
чертанію на плоскости“.

Съ тѣхъ поръ, какъ рисованію отведено въ 
школѣ мѣсто, на-равнѣ съ прочими учебными 
предметами, заботы спеціалистовъ и педагоговъ 
постоянно клонились къ тому, чтобы вырабо
тать и сдѣлать удобопонятными для всей массы 
учащихся тѣ основныя правила, которыя въ 
рисованіи такъ же, какъ и въ наукѣ, могутъ 
быть объяснены путемъ нагляднымъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ точнымъ. Это было тѣмъ необходимѣе, 
что, вслѣдствіе неустановившихся понятій, на 
рисованіе долго смотрѣли какъ на искусство, 
доступное лишь немногимъ, или какъ на спе
ціальность однихъ художниковъ. При такомъ 
воззрѣніи на дѣло, не могло быть и рѣчи объ 
успѣхахъ рисованія, какъ предмета обще-образо
вательнаго; польза его дѣлалась очевидною 
лишь по мѣрѣ распространенія правильнаго 
взгляда на цѣли, достижимыя рисованіемъ въ 
школѣ, и по мѣрѣ усовершенствованія мето
дики его преподаванія.

Въ настоящее время можно указать не мало 
школъ, въ которыхъ успѣхи учениковъ вполнѣ 
соотвѣтствуютъ желаемымъ цѣлямъ и гдѣ воп
росъ о способностяхъ къ рисованію не имѣетъ 
болѣе смысла, или, по-крайней-мѣрѣ, можетъ 
относиться въ такой же степени къ рисова
нію, какъ и къ другимъ учебнымъ предметамъ. 
Нельзя сказать того же о всѣхъ нашихъ шко
лахъ.

Еще очень недавно рисованіе было необяза
тельно въ большинствѣ нашихъ учебныхъ за
веденій и понималось исключительно въ смыслѣ 
искусства, требующаго особаго таланта, чѣмъ 
уничтожалось всякое образовательное значеніе 
его для школы, а потому неудивительно, что 
мысль о необходимости этого предмета въ обу
ченіи не проникала въ общее сознаніе. Роди
тели, отдававшіе, своихъ дѣтей въ учебныя за
веденія, относились совершенно безучастно къ 
такому дѣлу, успѣхи въ которомъ подлежатъ 
сомнѣнію, и не особенно требуются; поэтому 
лѣность и малоуспѣшность учениковъ въ рисо-
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ланій, извиняемыя неимѣніемъ способностей, 
были явленіемъ самымъ обыкновеннымъ вездѣ, 
гдѣ къ послѣднему относились подобнымъ об
разомъ, Если прибавить, что въ такихъ заве
деніяхъ, гдѣ рисованіе считалось необяза
тельнымъ, для занятій имъ назначалось осо
бое, сверхъ классныхъ часовъ, время и осо
бая за это плата учителю со стороны роди
телей, то еще понятнѣе станетъ, съ одной 
стороны, неохота учениковъ жертвовать вре
менемъ отдыха для необязательнаго для нихъ 
труда, а съ другой — неохота родителей, въ 
большинствѣ случаевъ недостаточныхъ, платить 
лишнія деньги за обученіе. Наконецъ, самое 
положеніе учителя, поставленнаго, относительно 
вознагражденія, въ зависимость отъ числа по
сѣщающихъ его уроки учениковъ, не могло не 
отзываться вредно на самомъ преподаваніи: 
чтобы привлечь какъ можно болѣе плательщи
ковъ, онъ былъ принужденъ, въ ущербъ вся
кой послѣдовательности, дѣлать всевозможныя 
поблажки прихотямъ и лѣни своихъ учениковъ, 
готовыхъ, при малѣйшей настойчивости съ его 
стороны, навсегда покинуть свои необязатель
ныя занятія. Результатомъ всего этого въ по
добныхъ училищахъ являлось, мало-по-малу, 
полное изчезновеніе рисованія изъ учебнаго 
курса, даже въ смыслѣ предмета необязат ель
наго.

Въ настоящее время многое измѣнилось къ 
лучшему, начиная съ учебныхъ программа, до 
введенія обязательнаго обученія рисованію въ 
гимназіяхъ и другихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
гдѣ его прежде не существовало; поэтому намъ 
остается указать лишь на тѣ уклоненія съ пря
мого пути и излишества, которыя, препятствуя 
достиженію цѣли, особенно вредно отзываются 
на успѣхахъ этого дѣла вообще.

Рисованіемъ, какъ извѣстно, называется сво
бодное (отъ руки) изображеніе предметовъ на 
плоскости въ томъ видѣ, въ какомъ они мо
гутъ представляться нашему зрѣнію съ какой- 
пибудь неподвижной точки.

Правильность изображенія достигается: ^ н а 
выкомъ свободно проводить линіи; 2) навыкомъ 
сравнивать длину, положеніе и форму линій съ 
очертаніями изображаемаго предмета (контуръ), 
и 3) умѣньемъ различать степень свѣта и тѣней 
на изображаемыхъ тѣлахъ и выражать ихъ от

ношенія на рисункѣ (тушовка). Подражаніе 
цвѣту видимыхъ предметовъ относится къ живо
писи, и, какъ предметъ особой спеціальности, 
не можетъ входить въ курсъ общаго образованія. 
Тѣмъ не менѣе, расцвѣчиваніе или раскраши
ваніе, допускаемое преимущественно въ орна
ментальныхъ рисункахъ, можетъ имѣть свое мѣ
сто въ школѣ и приносить извѣстную пользу, 
какъ въ техническомъ примѣненіи, такъ и для 
образованія вкуса.

Несмотря на разнообразіе цѣлей, какія мо
гутъ быть поставлены преподаванію рисова
нія въ той или другой школѣ, общія начала 
этого предмета въ сущности должны быть 
одни и тѣ же, какъ для спеціальныхъ, такъ 
и для обще-образовательныхъ заведеній. Во
обще слѣдуетъ считать наилучшимъ такой 
методъ преподаванія, посредствомъ котораго 
можно научить не только правильно срисовы
вать видимые предметы, но и воспроизводить 
ихъ формы по памяти вполнѣ понятно и безъ 
грубыхъ ошибокъ.

Для достиженія этой цѣли необходимо: 1) на
чинать и оканчивать курсъ рисованіемъ съ на
туры, въ должной послѣдовательности; 2) одно
временно съ этимъ упражнять, помощію цѣле
сообразныхъ задачъ, память зрѣнія; 3) исклю
чить изъ программы рисованія все лишнее и 
вообще такое, что могло бы быть недоступнымъ 
для самыхъ обыкновенныхъ способностей.

Что обученіе должно происходить не иначе, 
какъ съ натуры, очевидно уже потому, что въ 
противномъ случаѣ, при одномъ безсознатель
номъ копированіи съ эстамповъ (печатныхъ 
рисунковъ), неправильно называемыхъ ориги
налами, учащіеся никогда не будутъ въ со
стояніи примѣнять своихъ познаній на дѣлѣ. 
Продожительнымъ упражненіемъ въ копированіи 
эстамповъ можно пріобрѣсть нѣкоторый навыкъ 
только въ копированіи; но для того, чтобы 
понимать форму и, сверхъ того, воспроизводить 
предметы по памяти, необходимо непосредствен
ное и сознательное изученіе самой формы и 
законовъ, которыми она управляется. Для копіи
ста такое изученіе невозможно, такъ какъ онъ, 
при самомъ точномъ трудѣ, подражаетъ не при
родѣ, а болѣе или менѣе несовершенному изоб
раженію ея; смотря на вещи не своими, а чужими 
глазами, и невсегда понимая чужую мысль, ко

1*
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пирующій скорѣе преувеличиваетъ недостатки 
эстампа, чѣмъ приближается къ истинѣ.

Для того, чтобы сдѣлать рисованіе съ натуры 
доступнымъ для всѣхъ способностей, слѣдуетъ 
ограничиться матеріаломъ, не превышающимъ 
силъ учащихся, но притомъ такимъ, въ кото
ромъ заключались бы всѣ основныя формы ви
димыхъ предметовъ.

Первообразы существующихъ формъ нахо
димъ въ геометрическихъ линіяхъ, фигурахъ и 
тѣлахъ; болѣе сложныя формы встрѣчаются въ 
орнаментахъ и, наконецъ, возможнымъ въ 
школѣ пробнымъ камнемъ должно служить ри
сованіе человѣческой головы съ гипса. Все 
остальное совершенно излишне для элементар
ныхъ школъ; а введеніе въ общую программу ко
пированія пейзажей, животныхъ, человѣческой 
фигуры и т. п. есть педагогическая нелѣпость, 
такъ какъ удовлетворить такимъ требованіямъ 
не представляется никакой возможности въ не
спеціальной школѣ. Самое копированіе подоб
ныхъ сюжетовъ съ эстамповъ составляетъ не
посильный трудъ для большинства учениковъ; 
а— главное—не приводитъ ни къ какимъ резуль
татамъ, вслѣдствіе своего чисто механическаго, 
безсознательнаго подражанія.

Заимствуя изъ геометріи понятія объ отвле
ченныхъ формахъ, слѣдуетъ ограничиваться 
лишь такими свѣдѣніями, которыя существенно 
необходимы для цѣлей рисованія отъ руки; все 
излишнее вредитъ дѣлу, отнимая время и пре
вращая рисованіе въ геометрическое черченіе. 
Злоупотребленіе это слишкомъ часто встрѣ
чается въ учебникахъ и на практикѣ, а потому 
считаемъ необходимымъ сказать о немъ нѣ
сколько словъ. Выраженіе „черт ит ь“, употреб
ляемое въ смыслѣ „рисоват ь“, подало главный 
поводъ къ недоразумѣніямъ, породившимъ са
мое странное смѣшеніе понятій о значеніи того 
и другого предмета. Поэтому не рѣдкость встрѣ
тить учебники по рисованію, въ которыхъ нѣтъ 
ничего относящагося къ рисованію, и учителей, 
преподающихъ подъ видомъ этого предмета не 
то—черченіе, не то—геометрію, или, наконецъ, 
людей, серьезно убѣжденныхъ въ существованіи 
тѣсной связи между помянутыми предметами 
и въ необходимости совмѣстнаго ихъ пре
подаванія. На это достаточно замѣтить, что, 
пріемы, употребляемые въ черченіи, по большей

части совершенно непримѣнимы къ рисованію 
отъ руки, а для объясненія формъ вовсе не 
требуется точныхъ геометрическихъ опредѣ
леній: достаточно и наглядныхъ указаній на 
ихъ отличительные признаки. Если къ тому же 
принять въ соображеніе, что рисованіе начи
нается съ самыхъ младшихъ классовъ, т.-е. 
ранѣе, чѣмъ становятся возможными требованія 
научныхъ опредѣленій, то при чемъ же тутъ 
будутъ черченіе и геометрія?

Мы сказали уже, что не копированіе съ эстам
повъ, а рисованіе съ натуры есть единствен
ный путь, приводящій къ цѣли; но, имѣя въ 
виду многочисленныхъ защитниковъ рутины и 
неясныя представленія о дѣлѣ большинства 
не-спеціалистовъ и родителей, считаемъ необхо
димымъ нагляднѣе показать преимущества по
слѣдняго способа, проведя, между тѣмъ и дру
гимъ параллель и не скрывая ихъ достоинствъ 
и недостатковъ.

Сколько извѣстно, съ самаго появленія учеб
ныхъ заведеній въ Россіи и до 1834 года не
измѣнно практиковался въ нихъ методъ рисо
ванія съ такъ-называемыхъ оригиналовъ, т.-е., съ 
литографированныхъ, либо гравированныхъ ри
сунковъ, расположенныхъ въ болѣе или менѣе 
систематическомъ порядкѣ. Содержаніе этихъ 
оригиналовъ  было самаго разнообразнаго свой
ства; преимущественно было въ ходу рисованіе 
частей человѣческаго лица, рукъ, ногъ, головы 
и цѣлыхъ фигуръ; иногда этому предшествовало 
рисованіе домиковъ, пейзажей, цвѣтовъ и жи
вотныхъ, или, наоборотъ, ими заключался весь 
курсъ. Чаще всего и то, и другое предлагалось 
одновременно, безъ всякой разумной связи; всего 
рѣже попадались рисунки орнаментовъ и гео
метрическихъ тѣлъ. Собранія такихъ эстам
повъ издавались обыкновенно или безъ всякаго 
объясненія,или же съ весьма краткимъ текстомъ, 
заключавшимъ въ нѣсколькихъ строкахъ ни
чтожныя указанія для самообученія.

Копированіе съ эстамповъ, понимаемое въ 
лучшемъ смыслѣ, при послѣдовательномъ и хо
рошемъ выборѣ образцовъ, должно было слу
жить только техническою подготовкою для бу
дущихъ упражненій въ рисованіи съ натуры. 
Полагали, что необходимо сначала пріобрѣсть 
твердость руки, красивую манеру тушовки и 
нѣкоторый вкусъ, съ помощію простого подра
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жанія, а потомъ уже приступать съ готовою 
техникою къ такому рисованію, которое, сверхъ 
того, требуетъ непосредственнаго участія мысли 
и большаго развитія. Такое мнѣніе могло имѣть 
еще свое основаніе въ прошломъ столѣтіи, 
когда идеальное направленіе въ искусствѣ было 
въ полной силѣ и не только въ немъ, но 
и въ школѣ какъ-бы стыдились слишкомъ ре
альныхъ изображеній, и, пренебрегая простымъ 
и доступнымъ, искали сюжетовъ возвышенныхъ, 
достойныхъ, такъ сказать, карандаша или кисти. 
На дѣлѣ однако копированіемъ не только начи
нался, но и оканчивался весь курсъ школьнаго 
рисованія, и, хотя предполагалось, что научив
шійся хорошо копировать самые трудные эс
тампы достаточно понимаетъ форму и не за
труднится, въ случаѣ надобности, изобразить 
съ натуры предметы, подобные тѣмъ, какіе онъ 
копировалъ въ школѣ, но такое предположеніе 
никогда не оправдывалось на дѣлѣ. Вообще, 
при такомъ способѣ обученія, немногіе уче
ники пріобрѣтали умѣнье копировать съ ри
сунковъ точно или красиво; большинство ра
ботало лѣниво и неуспѣшно; остальные— ровно 
ничему не научались. Дѣло учителя заключа
лось въ раздачѣ эстамповъ и въ наблюденіи 
за безусловно-точнымъ ихъ воспроизведеніемъ, 
а болѣе всего—въ собственноручной поправкѣ 
ученическихъ работъ, причемъ по большей 
части слабые ученики оставлялись безъ вни
манія; а все благоволеніе учителя склонялось 
въ пользу тѣхъ, которыхъ онъ считалъ осо
бенно талантливыми.

Выше было сказано, что успѣхи учениковъ 
въ рисованіи всего болѣе зависятъ отъ по
слѣдовательности въ работѣ. Такимъ образомъ, 
чтобы быть вполнѣ послѣдовательнымъ при 
обученіи съ эстамповъ, учитель долженъ имѣть 
въ своемъ распоряженіи такое же число экзем
пляровъ образцовъ для рисованія, сколько на
ходится учениковъ въ классѣ; иначе онъ, съ 
перваго же урока, принужденъ будетъ дать 
первому ученику самый легкій, а послѣднему— 
самый трудный образецъ. Предположимъ, что 
классъ состоитъ изъ сорока учениковъ, и что 
въ этомъ классѣ рисуютъ съ извѣстной школы 
орнаментовъ, изданной Каро; экземпляръ этой 
школы стоитъ 30 руб., слѣдовательно, сорокъ 
экземпляровъ обойдутся училищу для одного

только класса въ 1,200 р. При хорошемъ и 
послѣдовательномъ выборѣ эстамповъ для каж
даго класса, собраніе ихъ въ сорока экземпля
рахъ для пятикласснаго училища будетъ стоить 
около 6,000 рублей. Эстампы, какъ извѣстно, 
раздаются въ началѣ урока каждому копирую
щему на руки, а по окончаніи урока отбираются; 
при этомъ они очень скоро приходятъ въ негод
ное для употребленія состояніе, такъ какъ отъ 
частой переноски пачкаются и рвутся; не обхо
дится и безъ пропажи и умышленной порчи, 
за которыми въ многолюдныхъ классахъ услѣ
дить нѣтъ возможности. Кому изъ учившихся 
въ былое время не случалось видѣть испачкан
ные и испещренные различными надписями и 
каррикатурами классные эстампы? Между тѣмъ, 
частый ремонтъ увеличилъ бы и безъ того зна
чительную сумму на пособія по рисованію, что 
едва-ли доступно для большинства нашихъ учеб
ныхъ заведеній.' Впрочемъ, это еще не глав
ное; другія неудобства копированія еще важнѣе.

Ученики, имѣя каждый передъ собою вы
бранный учителемъ образецъ, по большей ча
сти не рисуютъ на глазъ контуровъ, а поль
зуются всѣми извѣстными имъ средствами, чтобы 
безъ труда скопировать его при помощи вы
мѣриванія или прорисовыванія; слѣдовательно, 
большинство учащихся вовсе не научается са
мому важному, т.-е. рисованію контура, и ни
сколько не упражняется въ развитіи глазомѣра. 
Рисуя съ эстамповъ различнаго содержанія и 
различной трудности, ученики, само собою разу
мѣется, не могутъ одновременно оканчивать 
своихъ работъ, а это ведетъ къ тому, что для 
лѣниваго всегда является возможность тру
диться менѣе другихъ, или даже праздно си
дѣть въ классѣ и оправдываться тѣмъ, что онъ 
не можетъ поспѣвать на-равнѣ съ другими. 
Извѣстно также, что копированіе занимаетъ 
значительно болѣе времени, чѣмъ рисованіе 
прямо съ натуры, потому что, кромѣ контура 
и распредѣленія тѣней и свѣта, копирующаго 
затрудняетъ всего болѣе подражаніе манерѣ 
тушовки, которая въ рисованіи съ натуры со
вершенно свободна, а потому идетъ быстрѣе. 
Ученикъ, на долю котораго достается очень 
сложный эстампъ, тратитъ почти все время на 
одну тушовку, въ ущербъ изученію контура, 
въ которомъ почти не упражняется. Бывали
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случаи, что въ продолженіе годичнаго курса 
исполнялся ученикомъ, ради выставки на по
казъ, всего одинъ рисунокъ, сложный — это 
правда, но спрашивается: много ли научился 
ученикъ, терпѣливо его высидѣвшій? Хотя, ко
пируя съ эстамповъ, ученики пріобрѣтали нѣ
который навыкъ въ красивой или чистой ту- 
шовкѣ, да и то смотря по тому, каковы были 
образцы, и научались болѣе или менѣе точно 
воспроизводить ихъ, тѣмъ не менѣе они дости
гали этого искусства безсознательно, путемъ 
чисто механическимъ. Какъ бы ни старался 
учитель объяснять ученикамъ формы копируе
мыхъ ими предметовъ, законы освѣщенія пер
спективы, но немногія объясненія возможны и 
понятны тамъ, гдѣ нельзя подтвердить ихъ 
тотчасъ же указаніемъ на дѣйствительность, 
на подобные же предметы въ природѣ. Уче
ника, копирующаго съ эстампа какого нибудь 
гуся, дерево, морской видъ и т. и., трудно убѣ
дить въ недостаткахъ его копіи, точно такъ же, 
какъ трудно указать и на недостатки самого 
образца, а хорошіе эстампы вообще рѣдкость. 
Хотя въ наше время, именно съ тѣхъ поръ, 
какъ фотографія явилась на помощь художе
ствамъ, можно собрать прекрасную, но не де
шевую коллекцію иностранныхъ эстамповъ во 
всѣхъ родахъ рисованія, тѣмъ не менѣе не
многія училища замѣняютъ ими старинныя, по 
большей части уродливыя и безвкусныя лито
графіи. Причинъ тому много; изъ нихъ, кромѣ 
дороговизны, неумѣнье выбрать, незнаніе даже 
о существованіи хорошихъ пособій, а чаще 
всего неудобства пріобрѣтать ихъ мѣшаютъ и 
всегда будутъ помѣхою къ распространенію 
хорошихъ образцовъ. Вообще можно сказать, 
что пріобрѣтеніе ихъ доступно лишь въ сто
лицахъ и почти немыслимо въ провинціи, такъ 
какъ заочный выборъ невозможенъ.

Итакъ, при самыхь благопріятныхъ усло
віяхъ, успѣхи, оказываемые учениками при 
этомъ методѣ, только кажущіеся; красиво ско
пированныя съ эстамповъ картинки, восхи
щающія часто родителей, доказываютъ лишь 
степень прилежанія и терпѣнія учениковъ, а не 
дѣйствительное ихъ знаніе. Самый лучшій ко
пировальщикъ, когда дѣло дойдетъ до само
стоятельнаго изображенія съ натуры простѣй
шаго предмета, оказывается совершенно къ

тому не приготовленнымъ,—и это вполнѣ по
нятно: онъ учился безсознательно. Спраши
вается: нужны ли такіе копировальщики и та
ковъ ли долженъ быть результатъ раціональ
наго обученія рисованію?

Уже въ началѣ 30-хъ годовъ начали при
ходить къ убѣжденію, что копированіе не только 
не достигаетъ цѣли, но даже вредно, такъ какъ, 
привлекая учениковъ своею занимательностью 
на первыхъ порахъ, и препятствуя самостятель- 
ному развитію, развращаетъ ихъ до того, что 
всякій переходъ къ рисованію съ натуры, тре
бующій извѣстной постепенности, кажется для 
нихъ труднымъ и крайне скучнымъ, послѣ тѣхъ 
разнообразныхъ картинокъ, которыя они при
выкли срисовывать безъ особаго умственнаго 
напряженія, въ родѣ вышиванья по канвѣ или 
машинальнаго вязанья чулковъ. Да и въ самомъ 
дѣлѣ, надо быть очень прилежнымъ ученикомъ и 
вполнѣ сознавать пользу рисованія съ натуры, 
чтобыпослѣ привлекательныхъ картинокъ охотно 
срисовывать и изучать кубы, пирамиды, конусы, 
гипсовые слѣпки и тому подобные сухіе пред
меты. Необходимость совершеннаго измѣненія 
метода вызвала однако жъ нѣсколько такихъ 
учебниковъ по рисованію, въ которыхъ копирова
ніе съ эстамповъ допускалось лишь отчасти или 
совершенно отвергалось. Къ числу послѣднихъ 
ириналежитъ „Курсъ Рисованія“ Андрея Са
пожникова, изданный имъ въ 1834 году, и заслу
жившій полное одобреніе нашей академіи худо
жествъ; а въ 1838 году обязательно введенный 
въ употребленіе во всѣхъ военно-чебныхъ заве
деніяхъ. Начинаясь предварительнымъ объяс
неніемъ линій, угловъ, правильныхъ фигуръ и 
пріемовъ рисованія ихъ отъ руки, переходя за 
тѣмъ къ рисованію съ моделей геометриче
скихъ, весь курсъ Сапожникова заканчивается 
изученіемъ человѣческой головы, сначала въ 
общихъ размѣрахъ ея, по проволочному кар
касу, а потомъ съ гипса. Для объясненія перс
пективы изобрѣтены Сапожниковымъ особыя 
остроумныя модели.

Подобный же методъ, но еще болѣе усовер
шенствованный, впервые примѣненъ былъ во 
Франціи въ 1835 году, Фердинандомъ Дюпюи, 
изобрѣтателемъ извѣстныхъ проволочныхъ мо
делей, основавшимъ въ Парижѣ, вмѣстѣ съ бра
томъ своимъ Александромъ, школу рисованія
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для ремесленниковъ и рабочихъ. Придуманныя 
ими модели дали возможность замѣнить даже при 
начальномъ обученіи, заключавшемся въ копи
рованіи геометрическихъ линій и фигуръ съ 
классной доски, вслѣдъ за учителемъ, рисова
ніемъ тѣхъ же линій и фигуръ прямо съ на
туры, не только въ геометральномъ ихъ видѣ, 
но и въ перспективномъ; причемъ полнѣйшая 
наглядность облегчала ученикамъ пониманіе 
перспективныхъ правилъ и дѣлала преподава
ніе осмысленнымъ и точнымъ.

Въ скоромъ времени новый методъ нашелъ 
себѣ примѣненіе во всѣхъ лучшихъ школахъ 
Германіи, Бельгіи, Англіи и Франціи, а отчасти 
распространился и у насъ. Вездѣ, гдѣ пред
метъ рисованія пользовался заботливостью педа 
гоговъ, преподаваніе по новому методу, въ ру
кахъ опытныхъ руководителей, давало самые 
утѣшительные результаты. Не то случилось у 
насъ: пріобрѣтая модели Сапожникова и Дюпюи, 
наши школы пользовались ими совмѣстно съ 
прежнимъ способомъ: копированіе съ эстам
повъ процвѣтало въ нихъ по-старому; а такъ 
какъ послѣднее, конечно, занимательнѣе для 
учениковъ, покойнѣе для неумѣлыхъ учителей 
и въ результатѣ даетъ красивыя картинки, 
способныя прельстить профановъ и обмануть 
ихъ на счетъ истинныхъ познаній учениковъ, 
то мало-по-малу копированіе вошло въ преж
нія свои права; геометрическія модели утрати
лись или отправились на чердаки, а методъ ри
сованія съ натуры признанъ былъ скучнымъ и 
не дающимъ никакихъ результатовъ.

Къ счастію, рисованіе съ натуры и у насъ, 
съ каждымъ годомъ пріобрѣтаетъ все больше 
и больше поборниковъ, а пріемы его совершен
ствуются; если при этомъ работы учениковъ не 
поражаютъ своею прежнею отдѣлкою и кар
тиннымъ содержаніемъ, то, съ другой сто
роны, онѣ являются результатомъ неподдѣль
наго знанія и прочной подготовки для даль
нѣйшаго самостоятельнаго развитія. Укажемъ 
вкратцѣ на преимущества метода рисованія съ 
натуры предъ копированіемъ.

1) Успѣшное веденіе дѣла по рисованію 
прежде всего обусловливается соотвѣтствую
щими пособіями; тѣмъ не менѣе стоимость по
собій не должна превышать средствъ учебнаго 
заведенія. Выше мы уже сказали, какъ дорого

обошлось бы пріобрѣтеніе эстамповъ, если бы 
продолжать обученіе по старому способу, но 
съ должною послѣдовательностью; упомянуто 
было также о трудности пріобрѣтать ихъ въ 
провинціи и о скорой ихъ порчѣ. На-оборотъ, 
для рисованія съ натуры употребляются сна
чала геометрическія модели, которыя, въ край
немъ случаѣ, могутъ быть сдѣланы даже до
машнимъ образомъ, изъ дешеваго матеріала; 
затѣмъ, выписанные однажды гипсовые орна
менты и другія модели, стоящія сравнительно 
дешево, могутъ служить очень долгое время, 
не требуя ремонта.

2) При рисованіи с ъ  натуры возможно ста
вить одну, общую для всего класса, модель и 
такимъ образомъ держаться строгой послѣдо
вательности въ преподаваніи.

3) Частая перемѣна модели заставляетъ уче
никовъ стараться одновременно начинать и 
оканчивать работу и— что всего важнѣе—много 
упражняться въ рисованіи контуровъ, чего при 
копированіи невозможно достигнуть.

4) При одновременной работѣ лѣнивые и 
отсталые рѣзко выдѣляются и слѣдить за ними 
становится легко.

5) Вымѣриваніе и прорисовываніе контура, 
съ цѣлью обмануть учителя, становится не
возможнымъ; напротивъ, сравнивая величину, 
положеніе, форму и взаимное отношеніе види
мыхъ на модели линій, ученики скоро изощ
ряютъ свой глазомѣръ и пріучаются къ вни
мательной и точной работѣ.

6) При рисованіи съ геометрическихъ моде
лей является полная возможность знакомить 
учениковъ нагляднымъ и доступнымъ образомъ 
съ явленіями перспективы, законами освѣщенія 
и вообще заставить ихъ сознательно относиться 
къ дѣлу. Непримѣнимость всего этого состав
ляетъ главнѣйшій недостатокъ прежняго спо
соба обученія.

7) Ограничивая выборъ учебнаго матеріала 
лишь существенно необходимымъ и доступнымъ 
для всей массы учащихся, устраняются вся
кія отговорки въ неимѣніи способностей къ ри
сованію, такъ какъ для срисовыванія предме
товъ, доступныхъ точному изученію, кромѣ про
стого размышленія и навыка сравнивать, ни
какого особеннаго таланта не требуется.

8) Результатомъ послѣдовательнаго рисова
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нія съ натуры является основательное пони
маніе всякой формы и умѣнье изображать пра
вильно все, что доступно точному изученію. 
Если притомъ, въ продолженіе курса, упраж
нялась и память зрѣнія, то, при знаніи пер
спективныхъ правилъ,ученикъ не затруднится 
изобразить доступныя формы вполнѣ грамотно 
и понятно, даже по памяти. Такихъ знаній невоз
можно требовать отъ копировавшихъ въ школѣ 
только съ эстамповъ, которые чѣмъ были слож
нѣе и разнообразнѣе, тѣмъ менѣе могли на
учить основнымъ правиламъ рисунка; да и 
вообще, какія точныя правила можно вывести 
изъ такихъ сюжетовъ, какъ, напр., „лунная 
ночь“, „буря на морѣ“, „швейцарскій видъ“, 
при какомъ-нибудь эффектномъ освѣщеніи, и 
изъ тому подобныхъ, часто совершенно не
правдоподобно исполненныхъ литографирован
ныхъ картинокъ? Не слѣдуетъ забывать также, 
что изданіе литографированныхъ эстамповъ, 
или образцовъ для рисованія, до-сихъ-поръ 
составляетъ у насъ предметъ торговой спеку
ляціи и разсчитано на крайнее невѣжество рус
ской публики во всемъ, что касается худо
жествъ. Составленіе такихъ рисунковъ пору
чается обыкновенно не только плохимъ, но и 
неграмотнымъ, въ смыслѣ художественномъ, 
людямъ, а иногда за это дѣло берутся и не
спеціалисты; поэтому въ русскихъ изданіяхъ 
безцеремонно предлагаются учащимся, для ри
сованія дома и въ школѣ, невозможныя жи
вотныя, люди съ вывихнутыми членами, ди
ковинные цвѣты и плоды, безсмысленные узоры 
и орнаменты, и во всемъ этомъ—перспектива, 
напоминающая извѣстную Гогартовскую паро
дію „П ерспект ива на  и з н а н к у 11. Текстъ, прилагае 
мый иногда къ подобнымъ изданіямъ, по большей 
части превосходитъ нелѣпостью самые рисунки.

Мы не сказали еще ничего о такихъ пред
варительныхъ упражненіяхъ въ рисованіи, ру
ководить которыми можетъ каждый, даже не 
умѣющій рисовать, потому что, во избѣжаніе 
всякихъ недоразумѣній, рѣшились не называть 
даже рисованіемъ всего того, что можетъ быть 
истолковано въ смыслѣ черченія или отнесено 
къ нему. Объ этомъ будетъ подробно сказано 
въ концѣ статьи; теперь же опишемъ вкратцѣ 
нормальный ходъ обученія рисованію въ его 
прямомъ смыслѣ.

Ознакомившись предварительно съ тѣми не
многочисленными терминами, какіе необходимы, 
чтобы понимать объясненія учителя, и научив
шись правильно рисовать отъ руки геометри
ческія фигуры, дѣлить ихъ на части и состав
лять симметрическія украшенія изъ различныхъ 
комбинацій этихъ фигуръ, ученики приступаютъ 
къ рисованію перспективному, сначала по про
волочнымъ моделямъ.

Прежде всего учитель объясняетъ учени
камъ, что все то, чѣмъ они занимались до- 
сихъ-поръ, въ сущности было только приго
товленіе къ настоящему рисованію, подъ име
немъ котораго понимается умѣнье изображать 
предметы въ томъ видѣ, какъ они могутъ пред
ставляться нашему зрѣнію съ одной неподвиж
ной точки. При такомъ условіи мы, конечно, 
не можемъ видѣть одновременно всѣхъ сто
ронъ предмета и, слѣдовательно, изображаемъ 
только кажущійся его видъ, а не дѣйствитель
ныя его очертанія. Несмотря на то, правиль
ное изображеніе должно быть таково, чтобы 
по немъ можно было получить столь же отчет
ливое понятіе о формѣ, величинѣ, плотности 
и другихъ видимыхъ свойствахъ предмета, 
какъ и то, какое выносится изъ разсматрива
нія самаго предмета съ избранной точки. Такъ, 
напр., если очертить чѣмъ-нибудь по стеклу 
окна улицу, домъ и т. п., то такое изображе
ніе въ своемъ очеркѣ (контурѣ) будетъ вполнѣ 
правильно и сходно. Очевидно, что точно это 
возможно сдѣлать только тогда, когда мы 
будемъ рисовать по стеклу, не только не дви
гаясь съ избраннаго мѣста, но даже не пово
рачивая головы. Всякій рисунокъ есть то же 
воображаемое окно, на плоскости котораго удер
живаются очертанія видимыхъ предметовъ; по • 
этому, рисуя съ натуры, слѣдуетъ тщательно 
замѣчать однажды избранное положеніе глав
наго луча зрѣнія; при малѣйшей перемѣнѣ 
мѣста будетъ измѣняться видимое очертаніе 
предметовъ, и мы изобразимъ ихъ неправильно. 
Сходство контура будетъ полное, когда форма, 
положеніе и относительная длина линій на ри
сункѣ будутъ соотвѣтствовать тѣмъ же ли
ніямъ, какими ограничивается срисовываемый 
предметъ.

По одному контуру не всегда однако же можно 
судить о томъ, какія изображены поверхности:
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плоскія, кривыя, гладкія, шереховатыя, тем
ныя или свѣтлыя? Это объясняетъ намъ ту- 
шовка, съ помощію которой передается на ри
сункѣ форма поверхностей и степень свѣта и 
тѣней, зависящая не только отъ направленія 
и силы освѣщенія, но и отъ свойствъ поверх
ностей, которыя оно освѣщаетъ.

Для окончательнаго сходства, кромѣ тушовки, 
слѣдовало бы еще передать цвѣтъ изображае
маго предмета, но такъ какъ искусство это отно
сится собственно къ живописи и, при ограни
ченности времени, не можетъ входить въ общій 
курсъ рисованія, то приходится довольство
ваться изученіемъ контура и тушовки, посред
ствомъ которыхъ можно изображать все види
мое вполнѣ понятно и правильно.

Невѣрно сдѣланный въ контурѣ рисунокъ 
тушевать не стоитъ, иначе еще болѣе замѣтны 
будутъ его недостатки; поэтому сначала слѣ
дуетъ заняться рисованіемъ однихъ конту
ровъ, и только достигнувъ вѣрнаго глазомѣра, 
можно перейти къ тушовкѣ.

При объясненіяхъ, даваемыхъ въ классѣ по 
этому поводу и подтверждаемыхъ наглядными 
примѣрами, не слѣдуетъ ученикамъ сообщать 
напередъ какія-либо правила о перспективѣ; 
объ этомъ нѣтъ даже надобности упоминать. 
Достаточно, если ученики поймутъ, что та
кое рисунокъ, и съ какимъ вниманіемъ слѣ
дуетъ относиться къ дѣлу. Вмѣсто всякихъ 
точныхъ правилъ, для повѣрки относительныхъ 
величинъ, ученикамъ необходимо объяснить 
слѣдующіе пріемы: вытянувъ впередъ пра
вую руку и прищуривъ лѣвый глазъ, замѣ
чайте на карандашѣ длину одной изъ види
мыхъ линій и сравнивайте съ этою замѣ
ченною величиною прочія части модели. Чтобы 
убѣдиться въ вѣрности положенія нарисован
ныхъ линій, сравнивайте ихъ съ кажущимся 
положеніемъ линій модели посредствомъ уста
новленнаго въ отвѣсномъ или въ горизонталь
номъ положеніи карандаша. Для повѣрки вер
тикальныхъ линій, карандашъ можно замѣнить 
также отвѣсомъ, т.-е., ниткой съ привѣшенною 
къ ней тяжестью. Величину угловъ сравни 
каютъ съ прямымъ, для чего также можно 
пользоваться нѣкоторыми наглядными пріемами, 
напр., наведеніемъ издали- наугольника, угла 
тетради и т. п.; можно даже, не сходя съ мѣста,

измѣрять видимые на модели углы транспорти
ромъ; но такая точность излишня и пригодна 
лишь для черченія.

Сравнивать не значитъ мѣрять. Хотя съ по
мощью описанныхъ пріемовъ, можно вымѣрять 
модель издали, не сходя съ мѣста, почти съ та
кою же точностью, какъ бы это дѣлалось при 
вымѣриваніи рисунка, употребивъ для того 
только циркуль, вмѣсто карандаша; тѣмъ не 
ненѣе, рисуя въ другомъ, заданномъ учите
лемъ масштабѣ, такое непосредственное пе
ренесеніе замѣченныхъ величинъ невозмож
но; остается только Сравнивать ихъ. Это-то 
и нужно для развитія глазомѣра и для отчет
ливой работы. Всѣ грубыя ошибки въ кон
турѣ у начинающихъ происходятъ единственно 
отъ непривычки внимательно смотрѣть, не
умѣнья сравнивать и находить ошибки въ своей 
работѣ.

Послѣ такихъ предварительныхъ объясненій, 
учитель устанавливаетъ на станкѣ проволоч
ный квадратъ въ отвѣсномъ положеніи, на 
одной изъ его сторонъ, и обращая поверхность 
его перпендикулярно къ главному лучу зрѣнія 
каждаго ученика, спрашиваетъ ихъ поочередно, 
какъ видятъ они эту фигуру? Ученики замѣ
чаютъ, что въ такомъ положеніи квадратъ не 
представляетъ никакой перемѣны въ отношеніи 
своей правильности, что такъ они и прежде 
рисовали квадраты, дѣлая стороны и углы ихъ 
равными; что изъ четырехъ линій, ограничи
вающихъ квадратъ, при этомъ поворотѣ двѣ 
будутъ горизонтальны и двѣ отвѣсны, а углы 
прямые. — Соглашаясь съ этимъ, учитель за
мѣчаетъ, что очень часто плоскія фигуры, а 
также плоскія поверхности тѣлъ, могутъ ка
заться намъ совершенно такой формы, каковы 
онѣ на самомъ дѣлѣ; такъ, напр., если къ са
мому стеклу окна или стекляннаго экрана, по
верхность котораго наглядно изображаетъ кар
тинную плоскость, приложить какую-нибудь 
плоскую фигуру или одну изъ сторонъ куба, 
пирамиды и проч., то форма и величина этихъ 
параллельныхъ стеклу плоскостей останутся 
тѣ же самыя; то же будетъ и съ линіями пря
мыми и кривыми, совмѣщающимися съ такими 
поверхностями. Если мы даже будемъ отдалять 
эти линіи и плоскости отъ стекла, но въ томъ 
же,параллельномъ къ нему, положеніи, то форма
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ихъ нисколько не измѣнится, а будетъ измѣ
няться только величина; послѣднее извѣстно 
всякому, имѣющему зрѣніе, и убѣдиться въ 
этомъ очень просто: смѣряйте двумя пальцами 
отдаленную отъ васъ стѣну, окно, товарища, и 
скажите, такъ ли они малы, какъ выходитъ 
по вашей мѣркѣ?

Затѣмъ, учитель поворачиваетъ квадратъ, въ 
томъ же отвѣсномъ положеніи, до тѣхъ норъ, 
нока лучи зрѣнія смотрящаго ученика будутъ 
находиться въ одной плоскости съ квадратомъ. 
Изъ разспросовъ учащихся окажется, что, но 
мѣрѣ вращенія, уменьшалась ширина фигуры 
и, наконецъ, сдѣлалась невидимою, когда бли
жайшая отвѣсная сторона квадрата заслонила 
собою противоположную такъ, что вся фигура 
представилась въ видѣ одной вертикальной ли
ніи; въ вышинѣ же квадрата не произошло 
замѣтной перемѣны. Тогда учитель наглядно 
поясняетъ ученикамъ тѣ случаи, когда пло
скости, находящіяся въ одномъ направленіи съ 
плоскостью какого-нибудь угла зрѣнія рисую
щаго, представляются въ видѣ прямой линіи, 
а уклоняясь отъ такого положенія, дѣлаются 
видимы въ большемъ или меньшемъ сокраще
ніи. Особенное вниманіе учениковъ обращается 
на то, что отвѣсныя линіи никогда не измѣ
няютъ своего положенія, съ какого бы мѣста 
на нихъ ни смотрѣли (исключеніе составляютъ 
плафонныя перспективы и перспективы на кри
выхъ поверхностяхъ); съ горизонтальными же, 
удаляющимися однимъ концомъ, напротивъ, 
происходятъ замѣтныя перемѣны: онѣ могутъ 
казаться наклоняющимися внизъ или подни
мающимися вверхъ, и только въ одномъ слу
чаѣ остающимися совершенно горизонтальными, 
но уменьшившимися въ длинѣ, именно, на вы
сотѣ горизонта. Изъ примѣровъ ученики убѣ
дятся, что на высотѣ глазъ всякая удаляю
щаяся горизонтальная линія останется вполнѣ 
горизонтальною, а такая же плоскость пред
ставится въ видѣ одной горизонтальной же ли
ніи. При этомъ можно упомянуть о горизонтѣ 
и о точкѣ, которую замѣчаютъ на немъ для 
того, чтобы не двигаться съ мѣста, когда ри
суютъ съ натуры.

Послѣ такой наводящей бесѣды, цѣль кото
рой состоитъ не въ объясненіи перспективныхъ 
правилъ, а въ томъ, чтобы обратить вниманіе

учениковъ на перспективныя явленія, учитель 
устанавливаетъ модель окончательно; квадратъ 
укрѣпляется отвѣсно въ такомъ поворотѣ, чтобы 
каждый ученикъ видѣлъ ширину его въ боль
шемъ или меньшемъ сокращеніи. Учитель за
даетъ приблизительную мѣру рисунка, въ дан
номъ случаѣ — высоту, и предлагаетъ учени
камъ срисовать квадратъ, какъ каждый ви
дитъ его съ своего мѣста. Пока ученики ри
суютъ, онъ обходитъ классъ, и, указывая каж
дому ошибки, заставляетъ отыскивать ихъ, по
средствомъ сравненія, описаннымъ выше пріе
момъ; для непонятливыхъ измѣряетъ самую 
модель въ ея кажущемся сокращеніц. По окон
чаніи контура, требуется условная вырисовка 
его, т.-е. линіи утолщаются по мѣрѣ прибли
женія ихъ къ глазу и дѣлаются тоньше по 
мѣрѣ удаленія; чрезъ это контуръ понятнѣе 
выражаетъ сокращенія. Для рисунковъ съ про
волочныхъ моделей такая вырисовка контура 
еще потому необходима, что часто ученикъ, 
даже правильно сдѣлавшій сокращенія, вслѣд
ствіе однообразія линій, затрудняется объяс
нить безъ модели, какія линіи на его рисункѣ 
изображаютъ ближайшія или отдаленныя сто
роны ея. Подобнымъ образомъ, объясняя каж
дый разъ поставленную модель, учитель за
ставляетъ срисовывать въ послѣдовательномъ 
порядкѣ всѣ фигуры проволочной коллекціи.

Когда учащіеся собственнымъ опытомъ убѣ
дятся въ существованіи перспективныхъ сокра • 
щеній, тогда становятся возможными нѣко
торые обобщенія и выводы, основанные на 
этомъ опытѣ *). Не упоминая опять-таки о пер
спективѣ, какъ наукѣ, не трудно объяснить уче
никамъ общее правило, относящееся ко всѣмъ 
удаляющимся параллельнымъ линіямъ. Удобопо
нятныхъ для того примѣровъ имѣется множество: 
равныя отвѣсныя линіи на различныхъ разстоя
ніяхъ нельзя видѣть равными (напр., отвѣсныя 
стороны оконъ на удаляющейся стѣнѣ); каж
дую изъ нихъ можно раздѣлить на одинаковое 
число равныхъ частей и соотвѣтствующія точки 
дѣленій соединить прямыми, которыя на самомъ

')  Прекраснымъ средствомъ для этого служатъ пер
спективныя задачи. Подробное описаніе ихъ помѣщено 
въ программѣ элементарнаго курса рисованія и лѣпки 
для рисовальныхъ школъ, изданной Императорскою Ака
деміею Художествъ въ 1888 году.
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дѣдѣ должны бы быть параллельными, но въ со
кращеніи не будутъ казаться таковыми (напр., 
горизонтальный переплетъ оконныхъ рамъ); 
при продолженіи своемъ, такія линіи встрѣ
тятся въ одной точкѣ. Другой примѣръ: два 
равные круга, параллельные съ картинною плос
костью, на различныхъ разстояніяхъ останутся 
правильными, но будутъ различной величины; 
если раздѣлить окружность каждаго изъ нихъ 
на равныя доли и соединить прямыми линіями 
дѣленія одного съ соотвѣтствующими точками 
дѣленій другого, то въ продолженіи своемъ, 
всѣ эти прямыя встрѣтятся въ одной точкѣ 
и т. д. Отсюда слѣдуетъ общее правило,—са
мое важное при рисованіи съ натуры и про
тивъ котораго постоянно грѣшатъ начинающіе, 
о сокращеніи въ одну точку удаляющихся па
раллельныхъ линій.

Такимъ образомъ, съ помощью одной нагляд
ности ученики незамѣтно освоиваются съ пер
спективными явленіями, научныя объясненія 
которыхъ не легко воспринимаются даже въ 
болѣе развитомъ возрастѣ, и, не имѣя понятія 
о теоріи, практически примѣняютъ, и притомъ 
по памяти, свои собственныя наблюденія къ 
рисованію съ натуры г).

')  На развитіе памяти зрѣнія до-сихъ-поръ совсѣмъ 
не обращалось вниманія, тогда какъ оно на столько 
важно, что, по нашему мнѣнію, должно быть конечною 
цѣлью всего преподаванія. Можно научиться правильно 
срисовывать предметы по одному навыку, пока модель 
стоитъ передъ глазами, и въ то же время затрудняться 
изображеніемъ простѣйшей вещи наизусть, когда въ томъ 
явится необходимость. Только тотъ можетъ этого до
стигнуть, кто занимался воспроизведеніемъ формъ но 
памяти и только при такихъ унражненіяхъ возможпо 
вполнѣ сознательное пониманіе формы. Это далеко 
не ново. Мыслью упражнять учащихся въ рисованіи 
по памяти лучше другихъ воспользовался извѣстный 
профессоръ Парижской школы искусствъ Буабодранъ 
(Horace Lecoq de Boisbaudran). Въ изданномъ имъ въ 
1847 г. сочиненіи, подъ заглавіемъ: „Education de la 
mémoire pittoresque; application aux arts du dessin“, опи
саны пріемы, которыми онъ пользовался для этой цѣли, 
и любопытныя наблюденія, выведенныя имъ изъ долговре
менныхъ опытовъ въ школѣ. Блестящіе результаты, достиг
нутые его методомъ, выказались на сравнительномъ со
стязаніи его учениковъ съ учениками другихъ однород
ныхъ школъ и засвидѣтельствованы французскою ака
деміею, признавшею несомнѣнный успѣхъ и пользу ме
тода Буабодрана. Во второмъ изданіи той же книги, вы
шедшемъ въ свѣтъ въ 1862 г., авторъ вполнѣ убѣди-

При рисованіи съ моделей проволочныхъ фи
гуръ слѣдуетъ останавливаться всего долѣе на 
квадратѣ, какъ на такой фигурѣ, съ помощію 
которой легко построить перспективно-точныя 
изображенія другихъ правильныхъ фигуръ; при 
переходѣ же къ рисованію геометрическихъ 
тѣлъ особенно тщательно изучается кубъ, во 
всѣхъ главныхъ его поворотахъ, послѣ чего 
предметы съ прямоугольными сторонами не 
представятъ никакихъ затрудненій. Модели, 
составляющіяся изъ нѣсколькихъ кубиковъ рав
ной величины, въ особенности полезны для 
наглядныхъ сравненіи перспективнаго умень
шенія величинъ, по мѣрѣ удаленія ихъ отъ 
глаза рисующаго. Кромѣ того, съ помощію ку
бовъ, сдвинутыхъ вмѣстѣ и составляющихъ 
верхними своими сторонами сплошную квадрат
ную поверхность, мояшо задавать ученикамъ 
весьма слоягныя, но въ то же время легко и 
просто разрѣшаемыя комбинаціи. Это дѣлается 
такъ: послѣ того, какъ поставленные кубики 
будутъ правильно нарисованы, въ видѣ одного 
цѣльнаго предмета, раздѣленнаго на квадратную 
сѣтку, изъ того же самаго, слегка намѣченнаго, 
контура выходитъ очень сложный рисунокъ, 
когда изъ модели, по обдуманному ранѣе плану, 
вынуть извѣстное число кубовъ, или, оставивъ 
нѣкоторые изъ нихъ на прежнихъ мѣстахъ, 
другіе размѣстить, въ симметрическомъ порядкѣ, 
въ оставшихся промежуткахъ или на нижнихъ 
рядахъ кубовъ. Для такихъ упражненій упо
требляется въ началѣ девять, а потомъ 25 куби
ковъ равной величины, а именно: не менѣе 3- 
вершковъ каждый. Красивыя симметрическія 
фигуры, которыя въ окончательной своей формѣ 
оказались бы слишкомъ сложными и непосиль
ными, срисовываются учениками, съ помощію 
изложеннаго способа, безъ всякихъ затрудненій, 
очень скоро и точно.

Здѣсь кстати будетъ сказать нѣсколько словъ 
объ устройствѣ отдѣльнаго рисовальнаго класса 
и опровергнуть заблужденіе тѣхъ педагоговъ- 
не-спеціалистовъ, которые не видятъ въ этомъ 
никакой необходимости, —  заблуягденіе, проис-

тельно и наглядно доказалъ важное значеніе упражненій 
въ рисованіи по памяти, которыя должны идти парал
лельно съ рисованіемъ съ натуры и опровергъ всѣ на
падки, какія дѣлались и еще могутъ быть сдѣланы про
тивниками такого способа преподаванія.



2 3 РИСОВАНІЕ И ЧЕРЧЕНІЕ. 2 4

ходящее единственно отъ малаго знакомства 
ихъ съ потребностями рисованія съ натуры.

Самое важное условіе, чтобы модель была 
хорошо видна каждому ученику, совершенно 
недостижимо при обыкновенномъ расположеніи 
классныхъ столовъ, и чѣмъ длиннѣе классъ, 
тѣмъ хуже. Извѣстно, что перспективныя со
кращенія удаляющихся параллельныхъ линій 
тѣмъ болѣе ускользаютъ отъ наблюденія, чѣмъ 
съ большаго разстоянія обозрѣвается предметъ; 
вблизи же онѣ такъ очевидны, что всякій ихъ 
невольно замѣтитъ: поэтому ученики, сидящіе 
далеко отъ модели, скорѣе примутъ на вѣру 
слова учителя, чѣмъ убѣдятся собственными 
глазами въ существованіи этихъ сокращеній на 
самомъ дѣлѣ, въ особенности, если модель слиш
комъ малыхъ размѣровъ.

Для того, чтобы модель не заслонялась для 
сидящихъ въ заднихъ рядахъ рисующими впе
реди, въ обыкновенномъ классѣ приходится 
ставить ее такъ высоко, что ни одна изъ горизон
тальныхъ поверхноетей ея не можетъ быть ви
дима учащимся; вслѣдствіе этого они постоянно 
рисуютъ только кажущуюся ширину и высоту 
предметовъ, не имѣя яснаго понятія объ ихъ раз
стояніяхъ, и такъ привыкаютъ къ однимъ и тѣмъ 
же уклоненіямъ сокращающихся по направленію 
къ низкому горизонту линій, что дѣлаютъ это, 
наконецъ, по навыку, совершенно безотчетно. 
Всякая возможность наглядно сравнивать умень
шеніе величинъ, по мѣрѣ удаленія отъ глаза, 
осязательно выражающихся на горизонтальныхъ 
поверхностяхъ, исчезаетъ; напрасны будутъ 
объясненія того, чего не видно, а безъ яснаго 
пониманія нельзя требовать и сознательнаго 
труда.

Не меньшія затрудненія представляетъ ту- 
шовка въ классѣ съ нѣсколькими окнами; если 
же они расположены притомъ на двухъ противу- 
положныхъ стѣнахъ, то изученіе законовъ пра
вильнаго освѣщенія становится даже невозмож
нымъ. Этого въ особенности не могутъ взять 
въ толкъ профаны, самонадѣянно утверждающіе, 
что естественнѣе рисовать при томъ же освѣ
щеніи, при какомъ мы привыкли видѣть пред
меты въ комнатѣ, и что искусственно сосредо
точенный свѣтъ полезенъ только академической 
рутинѣ. Если такъ, то они должны согласиться 
и съ такимъ положеніемъ, что рѣшать сложную

задачу легче, чѣмъ простую, и что обученіе 
полезнѣе начинать съ труднаго и оканчивать 
простѣйшимъ. Именно такую сложную и трудную 
задачу представляетъ модель, на которую свѣтъ 
падаетъ изъ нѣсколькихъ оконъ; сверхъ труд
ности, работа при этомъ еще неблагодарна, 
такъ какъ предметъ съ неопредѣленными тѣ
нями никогда не бываетъ такъ рельефенъ, какъ 
при освѣщеніи съ одной только стороны.

Что же касается до обыкновенныхъ класс
ныхъ столовъ, то они часто представляютъ 
также значительныя неудобства въ разсматри
ваемомъ отношеніи: они — то слишкомъ узки, 
то мало наклонны, а иногда дѣлаются даже съ 
горизонтальной поверхностью, менѣе всего при
годною для рисованія. Если прибавить къ этому 
неудобство перетаскивать каждый разъ изъ 
класса въ классъ учебныя пособія и рисо
вальныя принадлежности, сопряженное всег
да съ потерею времени, порчею вещей и без
порядкомъ, то необходимость устройства от
дѣльной рисовальной залы станетъ на столько 
же очевидною, на сколько необходимо отдѣль
ное помѣщеніе для физическаго кабинета или 
гимнастической залы.

Не вдаваясь въ подробное описаніе благоустро
еннаго рисовальнаго класса, которое потребо
вало бы для большей ясности особыхъ черте
жей, находимъ однако-же полезнымъ дать о 
немъ общее понятіе.

Для успѣшнаго обученія рисованію съ натуры 
болѣе всего важны слѣдующія два условія: 1) 
чтобы модель была хорошо видима со всѣхъ 
мѣстъ, при различныхъ горизонтахъ и 2) чтобы 
свѣтъ падалъ на нее правильно и по возмож
ности съ высоты. Для этого необходимо рас
положеніе мѣстъ амфитеатромъ и чтобы модель 
освѣщалась изъ одного окна; остальныя окна 
не завѣшиваются однако-же на-глухо, такъ какъ 
свѣтъ нуженъ и для рисующихъ, но достаточно 
преградить доступъ постороннимъ лучамъ свѣта, 
падающимъ на модель, помощію придѣланныхъ 
между оконъ, перпендикулярно къ стѣнѣ, по
движныхъ драпировокъ изъ какой-нибудь тем
ной матеріи. Столы должны быть непремѣнно 
съ наклонною поверхностью для того, чтобы 
рисунокъ находился въ возможно болѣе пер
пендикулярномъ положеніи къ главному лучу 
зрѣнія рисующаго; въ противномъ случаѣ со
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кращенія самаго рисунка помѣшаютъ правильно 
видѣть дѣлаемый контуръ. Столы еще лучше 
замѣнить папками или легкими досками, ко
торыя, лежа однимъ краемъ на колѣняхъ ри
сующихъ, другимъ опирались бы на придѣлан
ный впереди скамьи барьеръ. Во избѣжаніе 
постоянной суматохи и потери времени при 
разборѣ папокъ или досокъ, можно придѣлать 
постоянныя доски къ самому барьеру такимъ 
образомъ, чтобы онѣ поднимались и наклоня
лись по произволу, вращаясь на верхней пере
кладинѣ барьера, какъ на оси. Такіе столы, для 
большаго удобства, могутъ быть и одиночные. 
Для храненія коллекцій гипсовыхъ орнамен
товъ хорошо употреблять деревянные бруски, 
укрѣпленные горизонтально, въ нѣсколько ря
довъ по стѣнамъ. Между ними, въ выдолблен
ные по всей длинѣ бруска желобки ставятся 
модели одинаковой вышины въ каждомъ ряду; 
верхній, болѣе глубокій желобокъ, позволяетъ 
вынимать каждый орнаментъ отдѣльно, не сдви
гая съ мѣстъ всѣхъ прочихъ. Орнаменты об
дѣлываются въ деревянныя рамки, для предо
храненія гипса отъ захватыванія руками при 
переноскѣ и для большей сохранности. Шкафы 
и полки для храненія прочихъ моделей, под
ставки для нихъ, при одиночномъ рисованіи, и 
подъемный столъ дополняютъ классную мебель. 
Такимъ образомъ удобный для рисованія классъ, 
съ помощью описанныхъ приспособленій, можетъ 
быть устроенъ изъ всякой помѣстительной ком
наты, а мебель, по своей простотѣ, обойдется 
дешевле обыкновенныхъ классныхъ столовъ.

Есть однако не мало училищъ, которыя, 
при всемъ желаніи имѣть отдѣльный рисоваль
ный классъ, не располагаютъ достаточнымъ для 
этого помѣщеніемъ; а потому считаемъ не лиш
нимъ указать на средства по возможности 
устранить неудобства рисованія при обыкно
венной классной обстановкѣ. Отличнымъ при
мѣромъ тому можетъ служить нѣмецкое реаль
ное училище въ Прагѣ, которое находится въ 
такихъ же невыгодныхъ условіяхъ. Хотя въ 
немъ имѣется два отдѣльныхъ рисовальныхъ 
класса, но, при 900 чел. учащихся, тѣснота 
дома не позволила приспособить эти помѣщенія 
для одновременнаго перспективнаго рисованія 
геометрическихъ моделей въ тѣхъ классахъ, 
гдѣ оно проходится. Поэтому, одиночное рисо

ваніе существуетъ тамъ по необходимости и 
несмотря на то, оно ведется вполнѣ раціонально, 
при помощи множества мелкихъ моделей, при
готовляемыхъ, по указаніямъ учителя, самими 
учащимися. Каждый ученикъ ставитъ передъ 
собой на прикрѣпленной къ столу подвижной 
подставкѣ маленькую геометрическую модель 
собственнаго издѣлія, въ заданномъ всему классу 
поворотѣ, и срисовываетъ ее такъ же удобно, 
какъ рисовалъ бы съ крупной и на большомъ 
разстояніи. Для общихъ объясненій законовъ 
перспективы употребляется большой экранъ, 
состоящій изъ деревянной рамы, около сажени 
въ вышину и I 3/* арш. шириною, на которой 
натянута прозрачная серпянка. Экранъ пред
ставляетъ картинную плоскость, впереди кото
рой на отвѣсной стойкѣ укрѣпляется кружокъ, 
съ отверстіемъ! для глазъ, наглядно изобража
ющій точку зрѣнія, а разстояніе стойки отъ 
экрана объясняетъ точку отдаленія. Нити, про
тянутыя къ глазу отъ нѣсколькихъ точекъ по
ставленной позади экрана проволочной модели, 
проходя ' сквозь серпянку, изображаютъ лучи 
зрѣнія и даютъ проекціи этихъ точекъ на пе
ресѣченіяхъ своихъ съ картинной плоскостью. 
Проекціи точекъ соединяются линіями, подоб
ными видимымъ на модели, посредствомъ про
стегиванія ихъ на серпянкѣ цвѣтнымъ гару
сомъ. Такими же стежками обозначается на сер
пянкѣ линія горизонта, на которомъ намѣчается 
и главная точка схода.

Переходъ отъ рисованія геометрическихъ 
тѣлъ къ легкимъ орнаментамъ съ гипса можно 
считать вполнѣ послѣдовательнымъ. Приступая 
къ рисованію съ гипсовъ, учитель предвари
тельно долженъ объяснить поставленную мо
дель и указать простѣйшій путь для ея вос
произведенія.

Лучшая и наиболѣе распространенная кол
лекція учебныхъ гипсовыхъ орнаментовъ со
ставлена, по мысли Гердтле, въ Штутгартѣ; она 
содержитъ въ себѣ болѣе 2000 нумеровъ и от
личается необыкновенной чистотой отдѣлки, пре
краснымъ выборомъ мотивовъ для начальнаго 
рисованія и умѣренностью цѣнъ.

Сдѣлавъ изъ этой коллекціи хорошій выборъ 
по имѣющемуся иллюстрированному катологу, не 
трудно вести дѣло послѣдовательно и успѣшно, 
переходя отъ совершенно плоскихъ и симметри
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ческихъ украшеній къ болѣе рельефнымъ и ок
ругленнымъ формамъ. Переходною ступенью къ 
послѣднимъ съ большою пользою можетъ слу
жить также избранная коллекція вазъ про
стыхъ античныхъ формъ.

Въ недавнее время изобрѣтенъ способъ фор
мовать прямо съ натуры листья растеній, цвѣты 
и т. п. тонкіе нредметы съ такою отчетливостью 
и естественностью, что гипсовые слѣпки съ нихъ 
могутъ замѣнить живые экземпляры, для сри
совыванія, и служить дополненіемъ къ изученію 
орнаментовъ. Такія коллекціи имѣются въ про
дажѣ въ штутгартскомъ „Modelir-Anstalt der 
Königlichen Würtembergisehen Centralstelle für 
Gewerbe und Handel“.

Одиночное рисованіе съ гипсовъ преобладаетъ 
во всѣхъ иностранныхъ школахъ на вполнѣ 
раціональныхъ основаніяхъ, а именно: 1) съ да
лекаго разстоянія, несмотря даже на большой 
размѣръ модели, тонкіе переходы освѣщенія и 
подробности контура не могутъ быть ясно раз
личаемы; 2) при одновременномъ рисованіи съ 
орнаментовъ нельзя требовать окончательной 
тушовки отъ такихъ учениковъ, которые не 
могутъ поспѣвать на-равнѣ съ другими и 3) 
такіе ученики, работая медленно, но старательно, 
при одиночномъ рисованіи, идутъ успѣшнѣе 
прочихъ, работающихъ скоро и разсѣянно; по
этому частая перемѣна модели постоянно пре
пятствовала бы имъ доводить свой трудъ до 
конца.

Чтобы рекомендуемое одиночное рисованіе 
не показалось противорѣчіемъ съ высказанными 
нами ранѣе положеніями, мы должны объяснить, 
что одновременное рисованіе, полезное въ на
чалѣ, не представляется особенно необходи
мымъ въ высшихъ классахъ, хотя это и жела
тельно. При рисованіи съ геометрическихъ 
тѣлъ, окончательная отдѣлка рисунка не дол
жна считаться непремѣннымъ условіемъ, такъ 
какъ ученики всего болѣе упражняются въ 
контурахъ, а въ тѵшовкѣ преждевременно было 
бы требовать отъ нихъ особенной чистоты, ко 
торая есть дѣло навыка; достаточно, если это 
сдѣлано будетъ ими со смысломъ; но въ слѣ
дующихъ классахъ, при изображеніи слож
ныхъ кривыхъ поверхностей, необходима боль
шая тщательность тушовки; такъ какъ при 
этомъ число отстающихъ постепенно увеличи

вается, то одиночное рисованіе служитъ полез
нымъ средствомъ пріучать всѣхъ въ равной 
степени къ оконченное™ въ работѣ.

При рисованіи съ гипсовыхъ орнаментовъ и 
вазъ, свинцовый карандашъ мало-по-малу замѣ
няется итальянскимъ и, между прочимъ, ученики 
пріучаются владѣть кистью, покрывая тѣни мо
крой тушью или сепіей. Упражненія памяти 
зрѣнія должны состоять въ повтореніи наизусть 
пройденныхъ формъ (въ эскизныхъ наброскахъ), 
въ сочиненіи рельефныхъ украшеній на задан
ную тему и въ перспективныхъ задачахъ. Засимъ, 
можно приступить къ рисованію съ гипса человѣ
ческой головы, переходя отъ частей къ цѣлому. 
Здѣсь кстати будетъ пояснить для недоумѣ
вающихъ, почему рисованіе человѣческой го
ловы считается необходимымъ даже въ неспеці
ально художественныхъ школахъ? — Отвѣча
емъ: можно очень красиво, но въ то же время 
невѣрно, скопировать орнаментъ или иной пред
метъ и не замѣтить ошибокъ въ работѣ; для 
сходства же головы необходимы не только точ
ный рисунокъ каждой части лица отдѣльно, но 
и правильное ихъ соотношеніе; поэтому ничто 
такъ не пріучаетъ къ внимательному и стро
гому рисунку, какъ упражненія въ контурахъ 
и тушовкѣ человѣческой головы. Наконецъ, ни
гдѣ не найдемъ мы такого разнообразія линій 
и красоты формъ, какія въ ней заключаются, 
и потому, во всякомъ случаѣ, поучительно хотя 
нѣкоторое знакомство съ ними въ каждомъ обще
образовательномъ заведеніи. Для дальнѣйшаго 
же усовершенствованія въ рисованіи (внѣшколы) 
предварительное изученіе головы положительно 
необходимо, такъ какъ безъ этого переходъ ко 
всякому другому роду рисованія крайне затрудни
теленъ и совершенно нераціоналенъ.

Далѣе намѣченной программы невозможно 
идти въ не-спеціальной школѣ. Къ тому же ри
сованіе сложныхъ орнаментовъ и головы зани
маетъ много времени и требуетъ довольно про
должительнаго навыка.

Очеркъ нашъ былъ бы не полонъ, еслибы 
мы умолчали о моделированіи. Служа важнымъ 
дополненіемъ къ рисованію, лѣпка изъ глины 
даетъ самое осязательное понятіе о формахъ, 
дѣлаетъ рисунокъ болѣе твердымъ и точнымъ 
и развиваетъ вкусъ. Учащіеся копируютъ сна
чала рельефные орнаменты. Для того, чтобы
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лѣпить правильно, свѣтъ долженъ падать на 
копію такъ же, какъ на оригиналъ; форма тѣни 
даетъ понятіе о формѣ рельефа, и если тѣни 
на оригиналѣ и копіи тождественны, то и работа 
вѣрна. На этомъ основаніи второю ступенью 
моделированія считается лѣпка по рисункамъ; 
на вылѣпленномъ орнаментѣ тѣни будутъ на 
тѣхъ же мѣстахъ, какъ онѣ назначены на ри
сункѣ, если рельефъ вѣренъ. Научившись лѣпить 
по выпуклымъ орнаментамъ и по рисункамъ, 
ученики приступаютъ къ моделированію соб
ственныхъ сочиненій. Первоначальными моти
вами для этого служатъ листья растеній, ко
торые они должны стилизировать въ прилич
ную орнаментальную форму. Лучшія работы 
формуются и отливаются изъ гипса.

Изъ всего сказаннаго нами о рисованіи не 
трудно понять, что не только въ народныхъ 
школахъ, но и въ училищахъ съ высшимъ учеб
нымъ курсомъ, гдѣ преподаваніе этого пред
мета не составляетъ спеціальности учителя, 
нельзя и требовать рисованія въ его полномъ 
объемѣ. Тѣмъ не менѣе, извѣстная подготовка 
къ нему можетъ имѣть мѣсто въ народной 
школѣ и приносить пользу, какъ въ педагоги
ческомъ отношеніи вообще, такъ и на случай 
возможности для учениковъ ея продолжать за
нятія рисованіемъ въ высшей школѣ или въ 
спеціальной.

Остается опредѣлить, въ чемъ могутъ заклю
чаться рисовальныя упражненія въ народной 
школѣ и указать на лучшіе методы и пособія 
для этой цѣли.

Учитель-не-спеціалистъ можетъ успѣшно ру
ководить въ рисованіи предметовъ, расположен
ныхъ въ одной плоскости, т.-е. не перспектив
ныхъ; сюда относятся геометрическія фигуры, 
плоскіе орнаменты, а также предметы, имѣющіе 
плоскую форму. Копированіе такихъ рисунковъ 
отъ руки производится или посредствомъ вспо
могательной сѣти изъ квадратныхъ клѣтокъ, 
(стигмографія), или же съ помощію намѣчен
ныхъ въ тетради точекъ, и, наконецъ, на гла
зомѣръ, со стѣнныхъ таблицъ или съ ри
сунковъ, дѣлаемыхъ учителемъ на классной 
доскѣ.

Служа пособіемъ для учителя, стигмографи
ческіе рисунки копируются имъ мѣломъ на 
классной доскѣ, разлинованной на квадратныя

клѣтки, по числу клѣтокъ образца, или—что 
еще удобнѣе—на черной клеенкѣ, съ постоян
ною сѣткою изъ красныхъ или зеленыхъ ли
ній, или изъ точекъ, и срисовываются учени
ками въ тетради съ такою же сѣткою изъ квад
ратовъ или точекъ; причемъ разстоянія между 
ними должны быть не менѣе одного сантиметра. 
Малая сѣтка, употребляемая на урокахъ ариѳме
тики, непригодна для рисованія и портитъ зрѣ
ніе. Клеенка вѣшается на доску и, для удер
жанія въ натянутомъ положеніи, къ верхнему 
и нижнему краямъ ея прикрѣпляются дере
вянные вальки, на которыхъ она свертывается, 
по минованіи надобности. Рисунокъ дѣлается 
учителемъ въ классѣ, предъ глазами учени
ковъ, для того, чтобы они могли видѣть всю 
послѣдовательность работы и не путались въ 
подробностяхъ. Разобравъ подробно предлагае
мый рисунокъ, учитель начинаетъ съ главныхъ 
частей его и продолжаетъ работу не ранѣе, чѣмъ 
убѣдится, что всѣ ученики вѣрно сосчитали по 
клѣткамъ или по точкамъ длину проведенныхъ 
ими линій и не ошиблись въ расположеніи ихъ. 
Онъ долженъ требовать терпѣливаго труда; въ 
особенности слѣдуетъ обращать вниманіе на то, 
чтобы линіи проводились, не отнимая карандаша 
отъ бумаги, безъ нажиманія, такъ, чтобы на обо
ротѣ листа слѣдъ карандаша не былъ замѣ
тенъ. Твердые карандаши очень вредятъ дѣ
лу, равно какъ и привычка неумѣренно поль
зоваться резиною.

Когда ученики достаточно привыкнутъ къ 
внимательному копированію по сѣткѣ или по 
точкамъ, то учитель можетъ дѣлать на доскѣ 
только часть рисунка, предоставляя самимъ 
учащимся дополнять повторяющійся узоръ или 
симметрическую его половину.

Тамъ, гдѣ учитель не-спеціалистъ или во
обще не слишкомъ чисто и правильно рисуетъ, 
слѣдуетъ предпочесть стѣнныя таблицы. Хотя 
учащіеся часто не видятъ грубыхъ ошибокъ 
на своей работѣ, тѣмъ не менѣе они очень 
зорко замѣчаютъ малѣйшую неточность въ ри
сункѣ учителя; а въ такомъ случаѣ скоро во
обще удовлетворяются даже неряшливо и грубо 
сдѣланною копіею, если она сколько-нибудь 
приближается къ оригиналу. Но при копиро
ваніи съ стѣнныхъ таблицъ непремѣнно слѣ
дуетъ объяснять, съ какихъ линій должно на
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чинать рисунокъ и въ какой послѣдователь
ности продолжать его.

Такъ какъ стѣнныя таблицы обходятся во
обще дорого и, вслѣдствіе значительной вели
чины изображеній, не содержатъ достаточно 
обильнаго матеріала, то можно пополнить по
слѣдній, вырѣзывая изъ картона или изъ тол
стой бумаги крупныя фигуры, которыя для 
срисовыванія пришпиливаются къ классной 
доскѣ или наклеиваются на бумагу другого 
цвѣта. Изъ повторенія какого-нибудь мотива 
составляются учениками довольно красивые 
плоскіе орнаменты. Для этого, конечно, вы
рѣзки должны быть со вкусомъ и обдуманно 
составлены и достаточно разнообразны.

Для рисованія на классной доскѣ учителю 
необходимы хорошія пособія. За отсутствіемъ 
ихъ, учителя рисованія часто сами сочиняютъ 
разныя фигуры и орнаменты, импровизируя 
ихъ передъ глазами учениковъ, безъ обдуман
наго плана. Такъ какъ въ простыхъ, особенно 
прямолинейныхъ мотивахъ, новыя комбинаціи 
болѣе невозможны, то они постоянно изобрѣ
таютъ давно уже извѣстное, и, слѣдовательно, 
трудятся ио-напрасну. Такія стремленія къ ори
гинальности не по силамъ всякому, безполезны 
и крайне вредны для школы, потому что пло
домъ учительской фантазіи всего чаще являются 
непослѣдовательные и вовсе непоучительные 
образцы. Напротивъ, избранныя формы стиль
ныхъ украшеній, въ строго обдуманной си
стемѣ,—вотъ матеріалъ, который долженъ слу
жить для образованія техники и вкуса уча
щихся; а всякій часъ, потраченный на копи
рованіе безсмысленнаго образца, долженъ счи
таться потеряннымъ для дѣла.

Намъ остается упомянуть объ упражненіи 
памяти учащихся, которое также необходимо 
для осмысленнаго преподаванія въ народной 
школѣ, какъ и во всякомъ обще-образователь
номъ заведеніи. Съ этою цѣлью повтореніе 
наизусть пройденнаго приноситъ такую же 
пользу, какъ и задачи для сочиненій. Ученики 
сочиняютъ плоскія украшенія на заданную тему 
по сѣткѣ, въ особыхъ тетрадяхъ. Сначала 
предлагается составленіе прямолинейныхъ узо
ровъ, расположенныхъ въ плоскости квадрата 
опредѣленной мѣры, причемъ дается общее 
расположеніе ихъ главныхъ частей; затѣмъ

слѣдуютъ криволинейные и смѣшанные орна
менты, сначала въ квадратѣ, потомъ въ пра
вильныхъ многоугольникахъ, въ кругѣ, въ пря
моугольникѣ и, наконецъ, въ различныхъ сим
метрическихъ фигурахъ. Тушовка допускается 
лишь въ извѣстныхъ случаяхъ, да и то не болѣе, 
какъ въ три тона.

Само собою разумѣется, что научить сочине
нію изящныхъ украшеній нельзя; тѣмъ не менѣе 
такія упражненія скорѣе всего могутъ пробу
дить врожденныя способности, которыя безъ 
этого въ талантливыхъ натурахъ никогда не 
имѣли бы случая проявиться. Помимо этого, со
чиненіе приноситъ важную пользу тѣмъ, что 
пріучаетъ учащихся къ соображенію и разсчету 
въ рисункѣ и побуждаетъ ихъ къ наблюдательно
сти. Замѣчено также, что повтореніе симметриче
скихъ частей рисунка дѣлается ими гораздо 
терпѣливѣе и точнѣе въ собственныхъ компо
зиціяхъ, чѣмъ при рисованіи съ доски или со 
стѣнныхъ таблицъ.

Высказывая мнѣніе о томъ рисованіи, какое 
вообще возможно въ народной школѣ, мы не 
имѣли въ виду ограничить его предлагаемымъ 
объемомъ; напротивъ, тамъ, гдѣ найдется до
статочно свѣдущій руководитель, переходъ къ 
рисованію съ натуры вполнѣ желателенъ въ 
той постепенности, какъ было сказано выше.

Въ заключеніе считаемъ необходимымъ раз- 
яснить одно немаловажное недоразумѣніе отно
сительно значенія словъ „чертить“ и „рисовать“. 
Многіе составители учебниковъ рисованія, упот
ребляя безразлично и неумѣстно эти выраженія, 
смѣшиваютъ постоянно и самыя понятія о чер
ченіи и рисованіи; вслѣдъ за ними путаются 
плохіе учителя искусствъ и окончательно сби
ваются съ толку не-спеціалиеты-педагоги, смутно 
понимающіе, въ чемъ тутъ заключается суще
ственная разница и часто непонимающіе даже, 
почему одно можетъ мѣшать другому?

Дѣло въ томъ, что рисованіе въ школѣ 
имѣетъ цѣлью научить изображать видимыя 
формы свободно, на глазомѣръ, и притомъ 
такъ, какъ онѣ представляются нашему зрѣ
нію; черченіе же служитъ для точнаго изобра
женія измѣреній даннаго предмета или мѣст
ности при помощи инструментовъ. Такія изо
браженія (чертежи, планы, карты) требуютъ 
извѣстныхъ отвлеченій, такъ какъ они могутъ
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быть только идеальными (условными) и невоз
можны для нашего зрѣнія въ дѣйствительности. 
Исключеніе составляютъ чертежи перспектив
ные, а также извѣстныя положенія линій и 
плоскихъ поверхностей въ пространствѣ. Къ 
тому же, для знакомаго съ рисованіемъ пере
ходъ къ черченію столь же легокъ, какъ легко 
вообще научиться линовать или мѣрять цирку
лемъ хорошо понимающему всякую форму.

Начинать черченіе съ младшаго класса въ 
элементарной школѣ совершенно безполезно: 
здѣсь, при отсутствіи всякихъ понятій о гео
метріи у обучающихся, оно даетъ такіе ничтож
ные результаты, что ради нихъ совершенно 
напрасно было бы жертвовать эстетическимъ 
и образовательнымъ развитіемъ, которымъ на
чала рисованія способствуютъ несравненно бо
лѣе, чѣмъ всякіе успѣхи въ черченіи.

Несмотря на все сказанное, нельзя отвер
гать пользы нѣкоторыхъ элементарныхъ свѣ
дѣній въ черченіи для учениковъ народныхъ 
школъ, такъ какъ свѣдѣнія эти очень часто

могутъ пригодиться имъ въ жизни для чисто 
практическихъ примѣненій; но только мѣсто 
черченія — послѣ рисованія. Упражняя уча
щихся достаточно въ послѣднемъ, немного по
надобится времени, чтобы ознакомить ихъ съ 
несложными механическими пріемами черченія 
и съ практическими способами всякихъ гео
метрическихъ построеній. Эти познанія должны 
примѣняться по возможности къ практикѣ, 
напр., къ съемкѣ плановъ, нивеллированію, чер
ченію архитектурному, машинному и т. п., 
смотря по мѣстнымъ потребностямъ школы. 
Только въ концѣ курса и практически прила
гаемое къ дѣлу черченіе можетъ принести свою 
пользу, а не тѣ преждевременныя упражненія 
учениковъ младшаго возраста съ линейкой и 
мѣркой, которыя, не научая настоящему чер
ченію, соблазняютъ однако же учениковъ при
бѣгать къ тѣмъ же пособіямъ и на урокахъ 
рисованія, т.-е . мѣшаютъ успѣхамъ послѣд
няго...

В. Ш еміотъ.

ОБЗОРЪ НАРОДН.-УТ. ЛИТЕРАТУРЫ. 2



А. О БЗОРЪ КНИГЪ ПО РИСОВАНІЮ.

I )  Курсъ рисованія, составленный А. С апож нико
вымъ. Тетрадь 1-я. Рисованія плоскихъ фигуръ и 
геометрическихъ тѣлъ. Изд. 5-е, подъ редакціею Е. А. 
Сабанѣева. Изд. Я. А. Исакова. Съ 123 политипажами 
въ текстѣ и 5 таблицами. Спб. 1885. Д. 75 к. X -f 73 
стр. іп-8°.

Первое изданіе этой книги вышло въ свѣтъ въ 1834 
і оду; съ тѣхъ поръ, несмотря на шестидесятилѣтій 
промежутокъ времени, въ русской учебной литера
турѣ пе появлялось ни одного руководства по рисо
ванію, которое могло бы вполнѣ замѣнить книгу Са
пожникова. Правда, рекомендуемые въ ней методи
ческіе пріемы нынѣ нѣсколько уже устарѣли; но 
основная мысль автора совершенно вѣрна и согла
суется съ современнымъ взглядомъ на предметъ; а 
изложеніе отличается замѣчательною ясностью и дѣль
ностью. Совершенно отвергая пользу копированія съ 
эстамповъ, Сапожниковъ предлагаетъ послѣдователь
ный матеріалъ для рисованія съ натуры, сопровождая 
его краткими, но вполнѣ наглядными объясненіями. 
Для поясненія правилъ перспективы и освѣщенія изоб
рѣтены имъ особыя остроумныя модели, на столько 
простыя, что всякій учитель можетъ сдѣлать ихъ 
самъ, по рисункамъ, находящимся въ книгѣ. Учитель 
не найдетъ въ руководствѣ Сапожникова указаній на 
нѣкоторые описанные нами въ руководящей статьѣ 
пріемы рисованія (стигмографія, проволочныя модели, 
рисованіе по памяти, сочиненіе орнаментовъ и проч.); 
но это нельзя отнести къ недостаткамъ руководства, 
потому что всѣ исчисленныя упражненія вводятся въ 
лучшихъ школахъ лишь въ новѣйшее время.

Разбираемое изданіе (5-е) „Курса рисованія“ Сапож
никова напечатано безъ перемѣнъ, въ сравненіи съ 
третьимъ его изданіемъ (1875), о которомъ мы дали 
отзывъ въ выпускѣ „Обзора“ 1878 г. В ■ Ш.

Ä ) Азбука рисованія для семьи и школы. Руководство 
для родителей и воспитателей. М- Д. Р аев ск о й - 
И вановой . Харьковъ. 1879. 36 стр. текста и 44 листа 
рисунковъ in —і". Цѣна текста 15 к., рисунковъ—85 к.

Г-жа Раевская-Иванова, предназначая свою „Азбуку 
рисованія“ для дѣтей самаго младшаго возраста (съ 
шести—семи лѣтъ), избрала наиболѣе доступный для 
начинающихъ пріемъ рисованія—копированіе по сѣткѣ 
изъ квадратовъ; а матеріаломъ послужили ей преиму
щественно мотивы народнаго русскаго и малороссій
скаго орнамента. Относительно выбора такого именно, 
а не иного матеріала, г-жа Раевская совершенно осно

вательно разсуждаетъ такъ: „Мои оригиналы состав
лены изъ орнаментовъ (узоровъ), какъ потому, что 
предметы должны, по моему, рисоваться не съ ориги
наловъ, а съ натуры, такъ и потому, что только та
кого рода узоры я  нахожу вполнѣ доступными ран
нему дѣтскому возрасту. Нѣкоторые педагоги дума
ютъ, что орнаменты не представляютъ дѣтямъ такого 
живого интереса, какъ какіе-нибудь предметы, и,, 
вслѣдствіе этого, даютъ рисовать дѣтямъ съ оригина
ловъ схематическія изображенія стола, дома и проч. 
Я нахожу такое мнѣніе ошибочнымъ. Схематическія 
изображенія невѣрны, а потому и пе должны служить 
моделью для подражанія; они могутъ быть полезны 
при разныхъ объясненіяхъ; но никакъ не для копи
рованія, гдѣ только пріучаютъ глазъ къ ложной пере
дачѣ предметовъ. Настоящія же, не схематическія 
изображенія, за весьма небольшими исключеніями, 
дѣтямъ не подъ силу“. Г-ata Раевская утверждаетъ 
также, что дѣти интересуются узорами не менѣе, 
чѣмъ изображеніемъ какого-нибудь предмета, такъ 
какъ при простотѣ и несложности задачи ребенокъ 
сразу видитъ результатъ своей работы: „она его инте
ресуетъ, потому что выходитъ хорошо, красиво“. Изъ 
числа 177 фигуръ, помѣщенныхъ на 38 листахъ, не 
считая тутъ 4 листовъ съ изображеніями буквъ, 88 
разцвѣчены красками; а въ текстѣ даны обстоятель
ныя наставленія относительно употребленія красокъ и 
рисовальныхъ матеріаловъ. Говорится также о сочи
неніи узоровъ ц о пользѣ рисованія по памяти.

Вообще, практическія наставленія о томъ, какъ 
слѣдуетъ вести дѣло, написаны толково и доступно 
даже для ие-спеціалиста; въ нихъ г-жа Раевская 
является талантливою и опытною учительницею; трудъ 
ея безспорно лучшій изъ всѣхъ русскихъ учебниковъ 
рисованія, предназначенныхъ для такого ate ранняго 
дѣтскаго возраста. В . Ш.

3) Курсъ рисованія для классныхъ и домашнихъ занятій 
съ дѣтьми отъ 10-ти лѣтняго возраста. Часть И-я. Со
браніе рисунковъ (на 70-ти таблицахъ) съ объясне
ніемъ общихъ пріемовъ рисованія ихъ на чистой 
плоскости. Составилъ Г. Ф илиппусъ, учитель рисо
ванія Казанскаго реальнаго училища. Казань. 1882. 
IV + 41  стр. текста и 70 листовъ рисунковъ in—8° 
альбомнаго формата. Ц. 1 р. 50 к.

Первая часть этого „Курса рисованія“, вышедшая въ 
свѣтъ въ 1881 г., предназначена для занятій съ дѣтьми 
отъ шестнлѣтпяго возраста, по стнгмографическомуспо-
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собу, и именно для рисованія прямолинейныхъ пло
скихъ фигуръ и узоровъ по сѣткѣ изъ квадратовъ и изъ 
треугольниковъ. Не одобряя этой первой части, вслѣд
ствіе не изящнаго выбора матеріала для рисованія 
и другихъ недостатковъ, мы очень рекомендуемъ вто
рую, загливіе которой приведено ( нами выше. Для 
начальныхъ упражненій въ рисованіи плоскихъ изо
браженій трудъ г. Филиппуса представляетъ сборникъ 
прекрасныхъ рисунковъ, могущихъ служить образцами 
для рисованія ихъ учителемъ на классной доскѣ и 
для приготовленія но нимъ стѣнныхъ таблицъ. Начавъ 
съ линій, дѣленія ихъ и фигуръ, г. Филиппусъ, не 
останавливаясь на этихъ сухихъ упражненіяхъ долѣе, 
чѣмъ это необходимо, переходитъ къ рисованію про
стыхъ, изящныхъ завитковъ, криволинейныхъ звѣздо
чекъ и фигуръ, размѣщенныхъ въ квадратахъ, кру
гахъ, треугольникахъ и правильныхъ многоугольни
кахъ; за ними слѣдуютъ разнообразныя формы стилизи- 
рованныхъ листьевъ, флероны, образцы стильныхъ 
орнаментовъ, представляющіе доступныя формы бор
дюровъ, фризовъ, пальметокъ и проч., и, наконецъ, 
вазы въ геометральныхъ очеркахъ. Большая часть 
этихъ рисунковъ заимствована изъ довольно извѣстнаго 
нѣмецкаго руководства Вейсгаупта и тщательно на
печатана въ однихъ изящныхъ контурахъ, безъ утол
щенія линій, несоотвѣтствующаго плоскимъ изображе
ніямъ. Гдѣ слѣдуетъ, даны вспомогательныя линіи и 
пріемы построенія рисунка; а въ текстѣ учитель 
найдетъ всѣ необходимыя поясненія, изложенныя 
притомъ просто и понятно. В . Ш.

4 )  Систематическій курсъ рисованія по сѣткѣ для началь
ныхъ городскихъ и сельскихъ школъ. Руководство 
для преподавателей. Составилъ ученый рисовальщикъ 
А. Н. С мирновъ. Альбомъ рисунковъ съ текстомъ. 
Спб. 1892. Д. 1 р.

Заглавіе означеннаго изданія не вполнѣ соотвѣт
ствуетъ его содержанію: въ курсѣ своемъ авторъ 
даетъ больше, чѣмъ обѣщаетъ. Онъ не ограничивается 
сообщеніемъ одного лишь учебнаго матеріала для ри
сованія по сѣткѣ, но даетъ также матеріалъ и для 
рисованія со стѣнныхъ таблицъ, что довольно важно.

Свой курсъ рисованія г. Смирновъ дѣлитъ на три 
части, соотвѣтственно тремъ отдѣленіямъ начальныхъ 
городскихъ іі сельскихъ школъ: 1) рисованіе по сѣткѣ 
плоскихъ прямолинейныхъ узоровъ для І-го отдѣленія 
(30 таблицъ); 2) рисованіе по сѣткѣ плоскихъ криво
линейныхъ украшеній для ІІ-го отдѣленія (20 табл.) 
и 3) для Ш-го отдѣленія (15 табл.) рисованіе со стѣн
ныхъ таблицъ на чистой бумагѣ, т.-е. безъ всякихъ 
вспомогательныхъ линій и точекъ на ней.

При составленіи своего труда г. Смирновъ, какъ 
видно, пользовался хорошими источниками; а опыт
ность его, какъ преподавателя рисованія въ среднихъ 
и низшихъ школахъ, дала ему возможность наиболѣе 
цѣлесообразно воспользоваться этими источниками. 
Предлагаемые имъ, какъ матеріалъ для рисованія въ 
начальной школѣ, рисунки плоскихъ орнаментовъ 
выбраны очень удачно.

Въ текстѣ авторъ указываетъ на то, что при вы

борѣ учебнаго матеріала онъ имѣлъ въ виду одну 
общую систему, заключающуюся въ томъ, что каждая 
пара таблицъ (1 и 2, 3 н 4 и т. д.) болѣе или менѣе 
одинакова но трудности исполненія. Такой подборъ 
матеріала, по его мнѣнію, очень удобенъ въ томъ от
ношеніи, что онъ даетъ возможность преподавателю 
рисованія пользоваться одинъ годъ таблицами съ не
четными номерами, а другой годъ—съ четными. Изъ 
этого видно, что годовой курсъ перваго отдѣленія 
состоитъ не изъ 30 таблицъ, а изъ 15; второго отдѣ
ленія— изъ 10 таблицъ, а третьяго отдѣленія — изъ 7 
или 8. Такая смѣна учебнаго матеріала не только 
желательна, но и необходима, если принять въ сообра
женіе, что въ классѣ или въ отдѣленіи бываютъ уче
ники, оставленные на второй годъ. Затѣмъ, въ „Курсѣ“ 
слѣдуетъ отдѣлъ „О пособіяхъ“. Въ немъ г. ( иирновъ 
перечисляетъ всѣ необходимыя при занятіи рисова
ніемъ учебныя пособія и матеріалы; говоритъ объ 
ихъ качествахъ и объясняетъ способы примѣненія 
ихъ на практикѣ. Въ отдѣлѣ „О преподаваніи“ авторъ 
сообщаетъ учителю рисованія не мало цѣнныхъ мето
дическихъ указаній, примѣненіе которыхъ на практикѣ 
дастъ возможность даже учителю-неспеціалисту до
стигнуть въ преподаваніи рисованія хорошихъ резуль
татовъ.

Что же касается собственно рисунковъ, то они 
красивы, стильны, удобопонятны для дѣтей и систе
матически расположены въ восходящей послѣдователь
ности отъ легкаго къ трудному и отъ простого къ 
сложному. Каждая таблица снабжена краткимъ кон
спектомъ соотвѣтствующихъ объясненіи и вопросовъ, 
которые должны быть предложены ученикамъ при ея 
срисовываніи. Вообще „Систематическій курсъ рисо
ванія“ г. Смирнова и по содержанію своему, и по ис
полненію заслуживаетъ особеннаго вниманія читате
лей „Обзора“. T. Е.

5) Курсъ рисованія. Текстъ и таблицы. Составилъ
С. И зм айловъ , преподаватель Моск. реальн. учил. 
Курсъ I. М. 1880. Ц. 1 р. 65 к. Отдѣльно: текстъ въ 
65 стр. іп-8° съ политипажами—50 к.; таблицы—22 ли
ста альбомнаго формата—1 р. 15 коп.

Изъ краткаго предисловія книжки, а также изъ со
держанія ея видно, что курсъ этотъ предназначается 
авторомъ для обученія рисованію въ I классѣ сред
нихъ учебныхъ заведеній и что онъ, слѣдовательно, 
можетъ быть употребляемъ съ того же цѣлью и въ на
родной школѣ.

Курсъ г. Измайлова дѣлится на двѣ части: въ пер
вой части, которая авторомъ названа „техническою^ 
излагаются способы и пріемы преподаванія элемен
тарнаго рисованія на первой его ступени, въ видахъ 
главнымъ образомъ технической подготовки учащихся. 
Сообразно тому, учебный матеріалъ въ ней располо
женъ въ слѣдующемъ порядкѣ: проведеніе на бумагѣ 
различнаго рода линій безъ всякой вспомогательной 
сѣти, въ тактъ и безъ него; пріемы дѣленія линій на 
равныя части; проведеніе линій данной величины; ри
сованіе ломаныхъ и кривыхъ линій, а равно угловъ 
и фигуръ, какъ прямолинейныхъ, такъ и криволи

2 *
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нейныхъ. При упражненіяхъ въ проведеніи линій 
данной величины, г. Измайловъ предлагаетъ раздавать 
ученикамъ бумажныя полоски въ 1 футъ длины, съ 
дѣленіями его на дюймы, полудюймы и четверти дюйма, 
какъ подходящее, по его мнѣнію, средство для раз
витія въ учащихся глазомѣра; а для того, чтобы уча
щіеся полосками этими не пользовались, какъ линей
кой, онѣ должны быть наклеены на картонъ съ кри
выми краями. Намъ кажется однако, что такой пріемъ 
не только не цѣлесообразенъ, но и вреденъ: цѣль—раз
витіе глазомѣра имъ не достигается; да. имъ не устра
няется и возможность обмана со стороны учениковъ: 
они украдкой все-таки будутъ мѣрять данными имъ 
полосками, не взирая на ихъ „кривые края“; а это 
еще хуже, чѣмъ еслибы они линовали настоящею 
линейкой.

Въ первой же части авторъ даетъ нѣсколько при
мѣровъ разбора нарисованнаго рисунка; но въ этихъ 
немногихъ примѣрахъ онъ касается только внѣшней, 
видимой формы контура, притомъ разбираетъ ее совер
шенно отвлеченно, безъ всякой связи съ содержаніемъ 
рисунка, безъ наглядныхъ уподобленій и сравненій,— 
пробѣлъ, съ педагогической точки зрѣнія довольно 
важный.

Вторая, небольшая по объему (9 стран.) часть, оза
главленная авторомъ „Задачи“, и названная имъ въ 
предисловіи „эстетическою“, имѣетъ цѣлью развитіе въ 
ученикахъ памяти формъ, способности представле
нія и эстетическаго вкуса. Она содержитъ три отдѣла: 
),задачи измѣненій“, „задачи комбинацій изъ фигуръ, на
значаемыхъ преподавателемъ“, „задачи комбинацій по 
выбору учащихся“ и „заказы“. Подъ словами „задачи 
измѣненій“, по смыслу руководства, слѣдуетъ пони
мать воспроизведеніе учениками новаго мотива, осно
ваннаго на иномъ расположеніи отдѣльныхъ частей 
даннаго рисунка. По нашему мнѣнію, пріемъ этотъ 
не педагогиченъ: во-І-хъ, не всякій рисунокъ такимъ 
путемъ можетъ быть измѣненъ, безъ ущерба для его 
красоты и смысла, а во-2-хъ, при такого рода упраж
неніяхъ ученикъ не видитъ разумной причины, почему 
онъ данный рисунокъ долженъ нарисовать на разные 
лады.

Подъ словами „задачи комбинацій изъ фигуръ“ авторъ 
руководства подразумѣваетъ составленіе рисунковъ, 
на основаніи избранныхъ учителемъ, или самими уче
никами нѣсколькихъ элементовъ изъ проработаннаго 
въ классѣ матеріала. Слово же „заказы“ г. Измайловъ 
объясняетъ такъ: „Одно изъ существенныхъ различій 
заказовъ отъ комбинацій состоитъ въ томъ, что за
казъ долженъ имѣть опредѣленное назначеніе; напр., 
заказывается рисунокъ узора для салфетки, для 
кружка подъ лампу и т. под.“ Въ „заказахъ“ учащимся 
предоставляется полная свобода не только выбирать 
по своему усмотрѣнію изъ пройденнаго матеріала тѣ 
или другіе элементы, видоизмѣнять и комбинировать 
ихъ, но и придумывать собственные. Два рисунки на 
22-мъ листѣ таблицъ представляютъ образчики такого 
рода работъ, исполненные двумя учениками І-го класса 
Московскаго реальнаго училища.

Къ курсу рисованія приложены рисунки на 22-хъ 
листахъ альбомнаго формата. Хотя выборъ рисунковъ 
и нельзя признать вполнѣ удачнымъ, но все же они 
просты по конструкціи; нѣкоторые изъ нихъ даже 
изящны по своимъ формамъ и при надлежащей вели
чинѣ нарисованы удовлетворительно, почему и могутъ 
служить пособіемъ при выборѣ матеріала для занятій 
рисованіемъ со стѣнныхъ таблицъ.

Для учителя народной школы не безполезно позна
комиться съ трудомъ г. Измайлова главнымъ образомъ 
потому, что въ немъ встрѣчаются въ первый разъ на 
русскомъ языкѣ описанія двухъ новыхъ методиче
скихъ пріемовъ въ преподаваніи рисованія: а именно: 
разборъ нарисованнаго и упражненія въ комбиниро
ваніи изученныхъ формъ и въ изобрѣтеніи новыхъ. 
Правда, описанія эти недостаточно полны, а  мѣстами и 
не совсѣмъ ясны; тѣмъ не менѣе они не лишены 
и нѣкоторыхъ достоинствъ, къ числу которыхъ слѣ
дуетъ отнести и предлагаемый авторомъ пріемъ — 
начинать каждый рисунокъ отъ одной средней точки; 
это значительно облегчаетъ трудъ ученика при раз
мѣщеніи даннаго рисунка на листѣ и на первыхъ же 
порахъ пріучаетъ его соразмѣрять исполняемый имъ 
рисунокъ съ величиною поверхности, на которой онъ 
его воспроизводитъ. T. Е.

6 )  Краткое руководство къ систематическому классному 
преподаванію рисованія, со стѣнными таблицами и объяс
нительнымъ текстомъ, для употребленія въ обще-образо
вательныхъ мужскихъ и женскихъ заведеніяхъ и въ 
спеціальныхъ школахъ. Составилъ архитекторъ И. А. 
Г альн б екъ . 16 стр. текста, IV таблицы рисунковъ 
іп-8° и 35 листовъ рисунковъ in-folio. Спб. 1887. 
Ц. 15 р.

„Краткое руководство“ г. Гальнбека представляетъ 
собою маленькую брошюрку, по содержанію не со
отвѣтствующую своему заглавію, а по изложенію не 
выдерживающую и самой снисходительной критики; 
но зато приложенные къ ней рисунки на четырехъ 
листахъ и отдѣльный атласъ стѣнныхъ таблицъ очень 
большого формата представляютъ прекрасное учебное 
пособіе для уроковъ рисованія. Г. Гальнбекъ, какъ 
архитекторъ, хорошо знакомый съ архитектурными 
стилями и какъ художникъ съ развитымъ эктетическимъ 
вкусомъ, выбралъ очень изящные стильные образцы для 
предлагаемаго имъ учебнаго матеріала. Таблицы даютъ 
превосходныя сочетанія различныхъ геометрическихъ 
формъ между собою и тѣхъ же формъ съ стилизи- 
рованными растеніями, въ видѣ плоскаго орнамен
та. Не во всѣхъ случаяхъ можно согласиться съ 
мнѣніемъ автора относительно трудности исполне
нія нѣкоторыхъ отдѣльныхъ рисунковъ; такъ, напр., 
трудно себѣ объяснить, почему рисунки 20-й и 
21-й предшествуютъ рисункамъ 22-му и 23-му, или 
почему рисунки 28-й и 29-й онъ считаетъ труднѣе 
рисунковъ 24-го, 25-го, 26-го и 27-го. Это однако не 
умаляетъ достоинства самыхъ рисунковъ,—и простая 
перестановка нумераціи таблицъ можетъ датьжелаемую 
послѣдовательность.

Вообще „таблицы“ г. Гальнбека, какъ по выбору,
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числу и формату рисунковъ, такъ—и въ особенности— 
по ихъ исполненію, являются у насъ единственнымъ 
учебнымъ пособіемъ, вполнѣ пригоднымъ для общаго, 
класснаго преподаванія рисованія, и въ этомъ отно
шеніи опѣ съ успѣхомъ могутъ конкурировать съ лю
бымъ заграничнымъ изданіемъ того же рода. Къ край
нему сожалѣнію, цѣна ихъ—14 р. 50 к. безъ текста 
слишкомъ высока. Правда, школамъ дѣлается уступка 
въ 20°/0, такъ что имъ обойдутся таблицы въ 12 р. 
10 к.; но и такая цѣна можетъ быть доступна только 
наиболѣе богатымъ школамъ, для которыхъ мы и реко
мендуемъ поэтому трудъ Гальнбека. Т ■ Е.

?  ) Руководство къ элементарному обученію рисованію<’со 
стѣнныхъ таблицъ. Составленное „Ганноверскимъ Обще
ствомъ распространенія рисованія“. Въ 3-хъ частяхъ, 
съ 15-ю таблицами. Переводъ съ нѣмецкаго. Собствен
ность ІО. Ф. Брокмана. М. 1890. Цѣна: первой частп 
(18 таблицъ)—3 р. 25 к., второй (30 таб.)—6 р. 20 к. 
п третьей (16 таб.)—3 р. 35 к.

Существующее въ Ганноверѣ „Общество распро
страненія рисованія“, задумавъ издать систематиче
ское руководство для класснаго обученія рисованію 
со стѣнныхъ таблицъ, избрало изъ своей среды ком
миссію и поручило ей составить, какъ самое руковод
ство, такъ равно подобрать и расположить въ система
тическомъ порядкѣ пригодный для того учебный ма
теріалъ, провѣривъ предварительно цѣлесообразность 
его на практикѣ, что коммиссіей и было исполнено. 
Поэтому выше названное изданіе имѣетъ особый инте
ресъ, какъ результатъ коллективнаго и притомъ про
вѣреннаго опытомъ труда спеціалистовъ.

„Руководство“ состоитъ изъ двухъ отдѣловъ: 1) „изъ 
руководства къ элементарному обученію рисованію со 
стѣнныхъ таблицъ“ и которое заключаетъ въ себѣ соб
ственно текстъ, съ рисунками на 15 страницахъ, и 2) 
„Стѣнныхъ таблицъ“ большого формата (48X60 сант.). 
Каждый изъ этихъ отдѣловъ въ свою очередь под
раздѣляется на три части: въ первой части излагаются 
способы и пріемы изображенія плоскихъ прямолиней
ныхъ фигуръ и составленныхъ изъ нихъ орнаменталь
ныхъ украшеній; къ этой части текста относятся 
42 фигуры п 18 большихъ стѣнныхъ таблицъ.

Во второй части разсматриваются способы изобра
женія криволинейныхъ формъ, каковы—кругъ и эллип
сисъ съ различными примѣненіями ихъ къ плоскому 
орнаменту. Сюда относятся 48 фигуръ въ „Приложеніи“ 
и 30 стѣнныхъ таблицъ. Наконецъ, третью часть 
„Руководства“ составляютъ 16 стѣнныхъ таблицъ и 
49 рисунковъ съ „приложеніями“. Въ объяснительномъ j 
къ нимъ текстѣ излагаются способы рисованія отъ 
руки сппрале-образныхъ линій и улитко-образныхъ кри
выхъ, въ примѣненіи ихъ къ стильному орнаменту. На 
послѣднихъ двухъ страницахъ приложенія даны 29 ри
сунковъ, пріуроченныхъ исключительно къ женскимъ 
рукодѣльямъ, съ объясненіями къ нимъ въ текстѣ.

Какъ таблицы, такъ и рисунки, приложенные къ 
тексту, исполнены прекрасно, выборъ ихъ сдѣланъ 
удачно; всѣ стильные орнаменты, заимствованные изъ 
различныхъэіюхъискуостваразпыхъ народовъ, изящны;

распредѣленіе учебнаго матеріала, по степени возрас
тающей трудности исполненія, вполнѣ удовлетвори
тельно и соотвѣтствуетъ требованіямъ современной 
методики рисованія. Въ текстѣ, помимо толковаго 
объясненія рисунковъ и описанія пріемовъ воспро
изведенія ихъ, есть очень цѣпныя указанія относи
тельно одновременнаго и равномѣрнаго веденія всего 
класса. Въ тѣхъ случаяхъ, когда объясненія касаются 
геометрическихъ формъ, изъ геометріи заимствовано 
только то, что необходимо для яснаго пониманія дан
ной формы и сознательнаго изображенія ея рисун
комъ. При разсматриваніи же орнаментальныхъ формъ, 
основы для которыхъ взяты изъ царства растеній, 
авторы „Руководства“ не ограничиваются одними 
объясненіями способовъ изображенія даннаго орна
мента и указаніемъ, изъ какой основной формы онъ 
возникъ; по излагаютъ, хотя и кратко, дальнѣйшее 
развитіе и примѣненіе данной формы въ различныхъ 
стиляхъ, а равно объясняютъ и самые способы стили- 
зированія реальныхъ формъ въ орнаментѣ. Во всѣхъ 
этпхъ указаніяхъ, объясненіяхъ и разсужденіяхъ пре
подаватель найдетъ много поучительныхъ и интерес
ныхъ мотивовъ и темъ для бесѣдъ съ учениками, чѣмъ 
можно пробудить и поддержать въ учащихся интересъ 
не только къ изображаемой формѣ, но и къ самому 
предмету.

Въ концѣ книги приложена статья по вопросу, 
впервые возбуждаемому въ нашей учебной литера
турѣ, а именно—объ окраскѣ. Изъ двухъ главъ, изъ 
которыхъ состоитъ статья, въ первой, озаглавленной 
не совсѣмъ точно Техника окраски, говорится о зна
ченіи расцвѣчиванія для плоскаго орнамента, о цѣли 
и назначеніи акварельной раскраски для обще-образо
вательной школы. Здѣсь же перечислены необходимые 
при работѣ акварелью пособія и матеріалы, а также 
указаны способы примѣненія ихъ къ практикѣ. Во- 
второй главѣ, носящей заглавіе — Теоріи окраски, н 
которая собственно и имѣетъ практическое значеніе, 
кратко, но обстоятельно и толково, изложены общія 
основанія теоріи такъ-называемыхъ составныхъ цвѣ
товъ второго и третьяго порядка, получаемыхъ пу
темъ механическаго соединенія основныхъ цвѣтовъ 
(красокъ). Кромѣ того, въ концѣ книга приложенъ 
перечень акварельныхъ красокъ съ указаніемъ, какія 
изъ нихъ безусловно необходимы для учащагося.

Книга и таблицы изданы въ типографскомъ отно
шеніи вполнѣ удовлетворительно; но переводъ текстаі 
къ сожалѣнію, не безупреченъ. T. Е.

8 )  Методика рисованія. Вторая ступень. Рисованіе 
плоскихъ фигуръ и тѣлесныхъ предметовъ въ перспек
тивныхъ сокращеніяхъ. Руководство для учителей 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, какъ муж
скихъ, такъ и женскихъ. Съ 7-ю таблицами чертежей. 
Выпускъ первый. Составилъ А. К. Т ортовъ , препо
даватель Елабужскаго реальнаго училища. Казань. 
1890. Ц. 1 р. 80 J- II стр. текста іп-8.

Отсутствіе вполнѣ пригоднаго для нашихъ обще-об
разовательныхъ заведеній руководства къ обученію 
рисованію на второй его ступени, а именно—рнсова-
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нія плоскихъ геометрическихъ фигуръ и тѣлесныхъ 
предметовъ съ натуры, побудило преподавателя Ела- 
бужскаго реальнаго училища, А. К. Гортова, разра
ботать п изложить въ книгѣ методику этого отдѣла.

Ограничиваясь въ изданномъ первомъ выпускѣ ри
сованіемъ плоскихъ фигуръ, начиная съ квадрата и 
оканчивая кругомъ, г. Тортовъ очень подробно и об
стоятельно излагаетъ, въ систематическомъ порядкѣ, 
выработанные имъ многолѣтнимъ опытомъ практиче
скіе способы и пріемы рисованія этихъ фигуръ съ на
туры, а равно и черченія ихъ въ формѣ перспектив
ныхъ задачъ. Наблюденіе главнѣйшихъ перспектив
ныхъ явленій и изученіе основанныхъ на нихъ пра
вилъ авторъ предлагаетъ производить въ началѣ на 
отдѣльныхъ моделяхъ, находящихся передъ каждымъ 
ученикомъ, въ заданномъ всему классу одномъ и томъ 
же поворотѣ. Такъ, напр., изучая видоизмѣненіе фор
мы горизонтальнаго квадрата, находящагося, поло
жимъ, ниже горизонта и противъ точки зрѣнія, уче
никъ срисовываетъ этотъ квадратъ съ модели, лежа
щей въ такомъ положеніи передъ нимъ, на его клас
сномъ столѣ; при срисовываніи же куба, такою мо
делью служитъ небольшой кубикъ и т. д. Всѣ необхо
димыя для этого модели (геометрическія фигуры и 
тѣла) изготовляются къ данному уроку самими уче
никами дома, внѣ классныхъ занятій, въ видѣ до
машней работы. Обученіе производится въ обыкно
венной классной комнатѣ. Изготовленная ученикомъ 
модель кладется или ставится передъ нимъ въ задан
номъ поворотѣ на узкую горизонтальную плоскость 
класснаго стола, предназначаемую обыкновенно для 
чернильницы.

Изъ сказаннаго видно, что г. Тортовъ собственно 
провѣрилъ на опытѣ способъ обученія рисованію, 
впервые предложенный ІИтульманомъ въ Гамбургѣ. 
Способъ этотъ въ принципѣ очень хорошъ и имѣетъ 
за' собою то преимущество предъ другими спосо
бами, что даетъ возможность изучать повороты дан
ной фигуры или тѣла въ строгой и желаемой по
слѣдовательности; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ требуетъ 
для успѣха дѣла и соблюденія нѣкоторыхъ условій, а 
именно: учебный столъ долженъ быть достаточной 
ширины, въ противномъ случаѣ модель окажется на 
слишкомъ близкомъ разстояніи отъ рисующаго, и уче
нику неудобно будетъ визировать положеніе линій и 
■сравнивать относительную величину какъ самыхъ ли
ній, такъ и угловъ. Кромѣ того, при столахъ, плохо 
приспособленныхъ къ росту учениковъ, горизонтъ ихъ, 
по отношенію къ рисуемой модели, всегда будетъ 
очень высокъ, чтб вообще нежелательно, такъ какъ 
при этомъ условіи сокращеніе линій и угловъ модели 
трудно-уловимо для неопытнаго глаза.

Изучивъ важнѣйшіе случаи перспективныхъ сокра
щеній на такихъ моделяхъ, учащіеся переходятъ затѣмъ 
къ рисованію съ модели общей для всего масса. Всѣ 
объясненія, касающіяся картинной плоскости, главной 
точки схода, точекъ отдаленія и случайныхъ, а равно 
и положенія фигуръ ио отношенію къ нимъ, изложены 
авторомъ въ стройной и строгой послѣдовательности,

просто и ясно, и могутъ быть примѣняемы съ боль
шою пользою для дѣла какъ въ среднихъ, такъ и въ 
тѣхъ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ окажется 
возможнымъ вести рисованіе далѣе первой его ступени.

Г. Тортовъ въ своемъ трудѣ, прежде всего, излагаетъ, 
какъ сказано выше, методику рисованія для второй 
ступени. Отдѣлъ этотъ, какъ по содержанію, тага, и 
по тому значенію, какое опъ имѣетъ для дальнѣй
шаго успѣха учениковъ въ рисованіи, является са
мымъ существеннымъ и важнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
и самымъ труднымъ для преподавателя. Этимъ объ
ясняется отчастп и то обстоятельство, что не только 
у насъ, по п за-граннцей, авторы руководствъ по ри
сованію очень охотно распространяются о рисованіи 
на первой ступени, а о второй говорятъ крайне по
верхностно, ограничиваясь лишь немногими и при
томъ отрывочными указаніями. Авторъ же назван
наго руководства имѣлъ въ виду обстоятельное и на
глядное объясненіе перспективныхъ явленіи, наблю
даемыхъ учениками на моделяхъ, разъясненіе правилъ 
перспективы, вытекающихъ изъ непосредственнаго 
наблюденія этихъ явленій и способовъ примѣненія 
перспективныхъ правилъ на практикѣ. Все это со
ставляетъ для учителя рисованія весьма важпую и не 
легкую задачу, успѣшное выполненіе которой требу
етъ отъ него не только обширныхъ теоретическихъ 
познаній въ этой области, но и особаго умѣнья, пріо
брѣтаемаго исключительно путемъ многолѣтней прак
тики и опыта. Г. Тортовъ, обладая въ достаточной 
мѣрѣ тѣмъ и другимъ, первый у насъ, въ Россіи, вы
полнилъ эту задачу вполнѣ удовлетворительно.

Продолженіе курса перспективнаго рисованія (гео
метрическихъ тѣлъ н вообще тѣлесныхъ предметовъ, 
знакомство съ способами нанесенія тѣней въ перспек
тивѣ п пр.), а также методику первой и третьей 
ступени элементарнаго рисованія, онъ обѣщаетъ из
дать впослѣдствіи.

Изданіе разобраннаго нами перваго выпуска ме
тодики съ внѣшней стороны очепь прилично; прило
женные къ тексту чертежи исполнены правильно п 
отчетливо. Цѣна его относительно умѣренная.

T. Е.
9 )  Руководство для преподаванія элементарнаго рисова

нія, составленное О. Р ѣ дк овскою . Съ рисунками. Уче
нымъ Комитетомъ М —ства Нар. Пр. допущено, въ 
качествѣ руководства при обученіи рисованію, въ низ
шихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ М —ва Нар. 
Пр. Спб. 1887. Ц. 1 р. 27 стр. іп-8".

Руководство это ограничивается матеріаломъ, мо
гущимъ служить исключительно для первой ступепп 
элементарнаго рисованія, а именно—въ немъ даются 
образцы для рисованія прямолинейныхъ и криво
линейныхъ плоскихъ изображеній въ ихъ геометраль- 
номъ видѣ.

Г-жа Рѣдковская предназначаетъ свой трудъ, во- 
1-хъ, для учителей рисованія, незнакомыхъ съ пріе
мами элементарнаго преподаванія рисованія; во-2-хъ, 
для лицъ, не занимавшихся рисованіемъ спеціально, 
и въ-3-хъ, вообще для лицъ, не имѣющихъ возможно
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сти или времени составить систематическій курсъ и 
разыскивать нужные для преподаванія матеріалы въ 
различныхъ спеціальныхъ изданіяхъ.

Курсъ г-жи Рѣдко вской разсчитанъ на два года, 
црн двухъ часовыхъ урокахъ въ недѣлю, сообразно 
чему онъ дѣлится на два отдѣла: въ первомъ—помѣ
щены „методическія указанія“, а во второмъ — ри
сунки и объяснительный къ нимъ текстъ. Въ отдѣлѣ 
„методическихъ указаній“ разъяснены выработанные 
современною методикой важнѣйшіе пріемы препода
ванія рисованія, опредѣлена цѣль и назначеніе ри
сованія со стѣнныхъ таблицъ и въ общихъ чертахъ 
указаны способы примѣненія ихъ на практикѣ; го
ворится, затѣмъ, о важпости такъ-называемыхъ па
раллельныхъ упражненій (рисованія по памяти, сочи
неній и диктовки), и въ заключеніе опредѣляется зна
ченіе тушовки на первоначальной ступени рисованія. 
Второй отдѣлъ, заключающій въ себѣ расположенные 
въ систематическомъ порядкѣ образцы для рисованія 
и объяснительный къ нимъ текстъ, даетъ рисунки 
прямолинейныхъ бордюровъ и узоровъ, составленныхъ 
изъ линій и плоскихъ геометрическихъ фигуръ въ раз
личныхъ комбинаціяхъ для срисовыванія по графи
ческой сѣткѣ изъ квадратовъ. Не останавливаясь на 
этомъ упражненіи долѣе, чѣмъ это пеобходимо, г-жа 
Рѣдковская переходитъ къ рисованію на глазомѣръ. Всѣ 
предназначенные для этой цѣли образцы раздѣлены 
на восемь группъ, по числу изучаемыхъ правильныхъ 
геометрическихъ формъ, рисованіе которыхъ отдѣльно 
предшествуетъ каждой группѣ рисунковъ. Въ этихъ 
образцахъ ясно видпо примѣненіе изученной формы 
къ плоскому орнаменту, въ видѣ различныхъ звѣздо-об
разныхъ фигуръ, завитковъ и тому подобныхъ изобра
женій, простыхъ,но стильныхъ и изящныхъ. Далѣе,слѣ- 
дуют 1. рисунки стилизированпыхъ листьевъ, цвѣтовъ и 
составленныхъ изъ нихъ пальметокъ, бордюровъ и ро
зетокъ,—все это въ простыхъ и понятныхъ для дѣ
тей примѣрахъ. Наконецъ, предлагается небольшая 
серія античныхъ вазъ, нарисованныхъ въ геометраль- 
ныхъ очеркахъ.

Изъ сказаннаго видно, что въ основаніе разсматри
ваемаго руководства принята система, практикуемая 
въ Нормальной рисовальной школѣ, состоящей при 
Педагогическихъ курсахъ нашей Академіи Художествъ. 
Необходимо однако же указать на отступленіе отъ 
этой системы, сдѣланномъ г-жею Рѣдковскою, и нельзя 
сказать, чтобы къ лучшему. Отступленіе это касается 
послѣдовательности изученія отдѣльныхъ геометри
ческихъ фигуръ и заключается въ томъ, что авторъ 
даетъ равносторонній треугольникъ послѣ правиль
наго шестиугольника; между тѣмъ какъ начертаніе 
послѣдняго, при рисованіи на глазомѣръ, основывается 
на ясномъ представленіи формы и пониманіи свойствъ 
равносторонняго треугольника. Поэтому правильнѣе 
было бы поставить изученіе этихъ фигуръ въ обрат
номъ порядкѣ. Кромѣ того, седьмую группу рисун
ковъ г-жа Рѣдковская опредѣляетъ словами; „улит
ко-образныя черты“; но такъ какъ улитко-образная 
черта есть только особый видъ спмраде-образцыхъ

линій, то поэтому седьмую группу рисунковъ слѣдо
вало бы назвать спиралями, или, еще точнѣе, спи- 
рале-образными линіями, а изученіе ихъ поставить 
послѣ, а не прежде изученія формы эллипсиса.

Что касается текста, то та часть его, въ которой 
даны общія методическія указанія, изложена просто, 
толково и вполнѣ понятно даже для не-спеціалиста; 
но нельзя сказать тото-же о поясненіяхъ къ рисун
камъ. Всѣ эти поясненія сводятся главнымъ обра
зомъ къ описанію самыхъ рисунковъ или же ограни
чиваются указаніемъ, къ какому стилю относится дан
ный орнаментъ.

Гораздо полезнѣе было бы, особенно для учителя 
не-спеціалиста, дать обстоятельное описаніе хотя бы 
одного примѣрнаго уріока для каждой группы рисун
ковъ. Г-жа Рѣдковская, очевидно, сознавала эту не
обходимость, и ею сдѣлана попытка дать нѣкоторыя 
указанія на простѣйшіе пріемы изображенія отдѣль
ныхъ геометрическихъ фигуръ; но указанія эти, во- 
1-хъ, слишкомъ общи, да и касаются онѣ только гео
метрическихъ фигуръ; а во-2-хъ, изложены они такъ, 
что могутъ быть вполнѣ понятны только учителю- 
спеціадисту.

Всѣ эти, сравнительно незначительные, недостатки 
„Руководства“ г-жи Рѣдковской искупаются однако жъ 
тѣми положительными достоинствами его, которыя 
заключаются въ стильномъ и изящномъ подборѣ об
разцовъ, служащихъ учебнымъ матеріаломъ для уроковъ 
рисованія, въ систематическомъ ихъ распредѣленіи 
(за исключеніемъ двухъ указанныхъ случаевъ), и глав
нымъ образомъ въ несомнѣнныхъ достоинствахъ той 
части текста, въ которой изложены общія методиче
скія указанія и разъяснены важнѣйшіе пріемы пре
подаванія.

По всѣмъ этимъ причинамъ мы и рекомендуемъ 
„Руководство“ г-жи Рѣдковской вниманію народныхъ 
учителей и тѣмъ болѣе, что издано оно опрятно, да 
и цѣна его относительно умѣренная. T. К.

1 0 )  Рисованіе по сѣткѣ для самостоятельныхъ занятій 
дѣтей въ школѣ и дома. П .К. В е р е с о в а  '). 16таблицъ 
рисунковъ малаго альбомнаго формата. Изд. 2-е. Тиф
лисъ. 1835. Д. 10 к.

1 1 )  Комментарій къ элементарному плоскому орнаменту.

Украшенія для плоскихъ поверхностей. Для учителей. 
Учитель П. К. В ер есо въ . Тнфлисъ. 1882. В,. 25 к. 
76 стр. in—16°.

Оба эти изданія, тѣсно между собою связанныя 
преслѣдуемою ими цѣлью и своимъ содержаніемъ, 
предназначаются авторомъ для учителей начальныхъ 
ніколъ и приготовительныхъ классовъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній, какъ руководство по рисованію- 
Въ цервой книжкѣ „Рисованіе по сѣткѣ“ дается 
на 16-ти таблицахъ учебный матеріалъ, заключаю- *)

*) Первое изданіе этого труда было озаглавлено такъ: 
„Украшенія дла плоскихъ поверхностей (элементарный 
плоскій орнаментъ). По Мужаку и др. нарисовалъ учи
тель Ііав. Вересовъ. Для сельскихъ и городскихъ на
чальныхъ училищъ, ремесленныхъ школъ“ и т. д.
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щійся въ образцахъ прямолинейныхъ украшеній для 
плоскихъ поверхностей; а во второй—„Комментаріи 
къ плоскому орнаменту1'—помѣщенъ объяснительный 
текстъ къ этимъ образцамъ. Кромѣ того, въ ней раз
сматриваются довольно обстоятельно нѣсколько во
просовъ, касающихся преподаванія рисованія въ на
чальной народной школѣ. Въ концѣ книги приложены 
примѣчанія къ рисункамъ и къ тексту.

При составленіи означенныхъ книгъ, авторъ поста
вилъ себѣ задачею — дать учителю начальной школы 
такое руководство, по которому онъ, какъ не-спеціа- 
листъ въ рисованіи, могъ бы вести осмысленно и 
успѣшно преподаваніе этого предмета. Задача, ко
нечно, не легкая, а тѣмъ болѣе у насъ, въ Россіи, 
когда прежде, чѣмъ излагать методъ, приходится еще 
доказывать пользу, значеніе и примѣнимость рисова
нія, какъ предмета воспитывающаго обученія, и при
томъ не только для начальной, но и для средней 
обще-образовательной школы. Г. Вересовъ, сознавая, 
очевидно, трудность такой задачи, назвалъ свое крат
кое руководство „Комментаріемъ" и прежде всего 
поставилъ себѣ вопросъ: „Доступио-ли нашей началь
ной школѣ какое-нибудь рисованіе?“ Основываясь глав
нымъ образомъ на помѣщенной въ нашемъ „Обзорѣ“ 
(изд. 1878 г.) руководящей статьѣ В. П. ІИеміота— 
„Объ обученіи рисованію и черченію“—онъ на постав
ленный вопросъ отвѣчаетъ утвердительно.

Затѣмъ, авторъ задается не менѣе важнымъ въ прак
тическомъ отношеніи вопросомъ, а именно: какого 
рода образцами слѣдуетъ пользоваться на урокахъ 
рисованія въ начальной школѣ? Находя копированіе 
съ такъ-называемыхъ оригиналовъ занятіемъ совер
шенно безполезнымъ, онъ обращаетъ особенное вни
маніе на тотъ фактъ, что въ нашей учебной литера
турѣ, предлагающей массу матеріала для уроковъ ри
сованія по сѣткѣ, преобладаютъ такіе образцы, въ 
которыхъ встрѣчаются изображенія предметовъ изъ 
обыденной жизни; но внѣшній видъ этихъ предметовъ, 
ради удобства размѣщенія ихъ по сѣткѣ, обыкновенно 
измѣняется до неузнаваемости. Рисованіе съ такихъ 
образцовъ, по совершенно справедливому мнѣнію 
автора, приводитъ ученика къ ложнымъ представле
ніямъ о формѣ даннаго предмета, и потому вредно 
въ педагогическомъ отношеніи, а, слѣдовательно, и 
незкелательно. Въ заключеніе, на вопросъ: „Какое-же 
рисованіе возможно и полезно для начальной школы?" 
авторъ отвѣчаетъ выдержкою изъ упомянутой выше 
руководящей статьи „Обзора“, и затѣмъ заявляетъ, 
что матеріаломъ для уроковъ рисованія въ начальной 
школѣ долженъ служить прямолинейный плоскій ор
наментъ; но при этомъ онъ считаетъ практически за
труднительнымъ пользоваться такими орнаментами, 
въ которыхъ встрѣчаются геометрическія фигуры на 
томъ основаніи, что рисованіе геометрическихъ формъ 
требуетъ отъ ученика нѣкоторыхъ познаній изъ элемен
тарной геометріи; вслѣдствіе чего какъ матеріалъ этотъ, 
такъ и способъ пользованія имъ, по его мнѣнію, 
нузкдается еще въ особой методической разработкѣ, 
которою онъ и думаетъ заняться впослѣдствіи. На это

слѣдуетъ однако же замѣтить, что предлагаемый г. Ве
ресовымъ учебный матеріалъ есть не что иное, какъ 
примѣненіе геометрическихъ формъ къ плоскому орна
менту, и желаніе его избѣгнуть этихъ формъ оказы
вается не только невозможнымъ, но и нежелатель
нымъ, такъ какъ въ этомъ и заключается достоинство 
означеннаго учебпаго матеріала. Притомъ же, гео
метрическія формы въ орнаментѣ даютъ учителю воз
можность не только самымъ нагляднымъ образомъ 
ознакомить дѣтей съ видомъ и свойствами этихъ формъ, 
но и закрѣплять въ умѣ учениковъ очень ясное о 
нихъ представленіе; а красивыя сочетанія ихъ въ 
стильномъ орнаментѣ представляютъ прекрасный и 
богатый матеріалъ для воспитанія въ ученикѣ изящ
наго вкуса.

Въ третьей главѣ „Комментарія" авторъ очень тол
ково излагаетъ общій планъ занятій рисованіемъ въ 
начальной школѣ, дополнивъ его необходимыми мето
дическими указаніями и нѣкоторыми разъясненіями, ка
сающимися трехъ главнѣйшихъ упражненій: рисованія 
съ доски, рисованія по памяти и сочиненій. Къ этимъ 
упражненіямъ онъ пріурочиваетъ пе совсѣмъ употре
бительныя названія: „новообразованіе", „упрочненіе“ 
и „творчество".

Вообще трудъ г. Вересова заслуживаетъ полнаго 
вниманія, какъ единственная у насъ попытка дать 
учителю русской народной школы такое руководство 
по рисованію, потребность въ которомъ давно уже 
ощущается; притомъ же и по цѣнѣ своей оно всякому 
доступно (35 к. за оба изданія). T. Е.

1%) Преподаваніе рисованія въ начальномъ и уѣздномъ 
училищѣ. Указаніе на значеніе методическаго хода 
преподаванія въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Ос
кара П ельхау. Пер. сънѣм. А. Савельевъ. Рига. 1882. 
Ц. 20 к. 13 стр. in—8“.

Авторъ этой брошюры, говоря вообще о значеніи 
рисованія, какъ обще-образовательнаго предмета, въ 
то же время указываетъ и на тѣ неблагопріятныя 
условія, въ какія поставленъ этотъ предметъ въ на
шихъ учебныхъ заведеніяхъ, н въ особенности въ 
низшихъ школахъ, гдѣ обученіе рисованію находится 
въ рукахъ лицъ, хотя педагогически и подготовлен
ныхъ къ преподаванію другихъ предметовъ, но совер
шенно несвѣдущихъ въ методикѣ рисованія. Тѣмъ не 
менѣе, онъ не считаетъ безусловно необходимымъ 
приглашать для преподаванія этого предмета учителей- 
спеціалиетовъ, ссылаясь на то, что, по незначитель
ности числа уроковъ рисованія въ низшихъ учили
щахъ, пріискиваніе спеціалистовъ невозможно. По его 
мнѣнію, уроки рисованія въ начальныхъ школахъ 
слѣдовало бы поручать только такимъ учителямъ 
общихъ предметовъ, которые подучили хорошую под
готовку и къ преподаванію рисованія. Для приготов
ленія такихъ учителей Пельхау рекомендуетъ восполь
зоваться примѣромъ Вюртенбергскаго правительства, 
которое съ этою цѣлью устраиваетъ особые временные 
курсы подъ руководствомъ опытныхъ спеціалистовъ. 
Каждый такой курсъ продолжается нѣсколько недѣль 
сряду. Для участія въ занятіяхъ на этихъ курсахъ
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откомандировывается извѣстное число учителей раз
ныхъ учебныхъ заведеній, которые такимъ путемъ 
получаютъ возможность ознакомиться съ методикой ри
сованія вообще и до извѣстной степени освоиться съ 
важнѣйшими пріемами преподаванія его въ начальной 
школѣ. Авторъ брошюры утверждаетъ, что въ продолже
ніе такого сравнительно короткаго обученія, учителя, 
вовсе не занимавшіеся прежде рисованіемъ, оказы
вали очевидные успѣхи не только въ усвоеніи мето
дическихъ пріемовъ преподаванія, но даже и въ тех
ническомъ отношеніи они скоро доходили до того, 
что уже не ограничивались однѣми устными поправ
ками работъ своихъ учениковъ. Въ подтвержденіе 
сказаннаго Пельхау указываетъ еще на благопріят
ные результаты подобныхъ же опытовъ, произведен
ныхъ частнымъ образомъ въ г. Ригѣ.

Затѣмъ, опредѣляя цѣль, къ какой долженъ стре
миться учитель начальной школы при обученіи рисо
ванію, Пельхау въ своей брошюрѣ намѣчаетъ въ об
щихъ чертахъ объемъ курса, планъ и программу пре
подаванія его въ элементарной школѣ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ даетъ и нѣкоторыя методическія указанія. Та
кихъ указаній, предназначенныхъ спеціально для учи
телей рисованія начальной школы, въ нашей учебной 
литературѣ пока еще очень немного, а потому трудъ 
Пельхау можетъ быть полезнымъ пособіемъ для мно
гихъ преподавателей начальныхъ школъ. T. К.

A 3 )  Нурсъ линейной перспективы для реальныхъ учи- 
лнщч,, учительскихъ институтовъ и другихъ учебныхъ 
заведеній, въ которыхъ преподается рисованіе. Со
ставили А. П авловъ  и П. И ван овъ , преподаватели 
Моск. Учительскаго Института. Съ приложеніемъ 15-ти 
листовъ чертежей. Изд. М. Д. Наумова. М. 1887. 
Ц. 1 р. 25 к. 70 стр. текста іп-8°.

Въ означенномъ курсѣ просто и толково разъясня
ются необходимыя понятія о картинной плоскости, 
горизонтѣ, лучѣ зрѣнія и о точкахъ схода: главной, 
отдаленія и случайныхъ; здѣсь же обстоятельно опре
дѣляется практическое значеніе послѣднихъ при по
строеніи перспективныхъ изображеній на плоскости. 
Затѣмъ, слѣдуетъ описаніе способовъ нахожденія въ 
картинѣ данной точки, опредѣленія величины линій 
и угловъ, находящихся въ различныхъ положеніяхъ 
относительно картинной плоскости и на различномъ 
отъ нея разтояніи; далѣе, разсматриваются способы 
изображенія геометрическихъ плоскостей, тѣлъ и по
добныхъ имъ предметовъ въ различныхъ сокращеніяхъ; 
опредѣляется значеніе перспективнаго масштаба и 
указываются пріемы цѣлесообразнаго пользованія имъ 
въ практикѣ; въ заключеніе излагаются способы по
строенія перспективныхъ изображеній, внутренняго и 
внѣшняго вида зданій и ихъ частей, при данныхъ по
ложеніяхъ ихъ къ картинной плоскости.

Разсматриваемый курсъ, какъ спеціально предна
значенный для удовлетворенія потребностей обще
образовательной школы, является у насъ первымъ и 
пока единственнымъ въ этомъ родѣ. Въ немъ сгруп
пированы и описаны въ систематическомъ порядкѣ 
всѣ главнѣйшіе законы и правила перспективы, безъ

знанія и яснаго пониманія которыхъ учителю немыс
лимо руководить занятіями учениковъ при рисованіи 
съ натуры: вѣдь перспектива по отношенію къ обученію 
рисованію играетъ такую же роль, какъ грамматика 
по отношенію къ изученію языка. Мы поэтому трудъ 
гг. Иванова и Павлова особенно рекомендуемъ всѣмъ 
начинающимъ преподавателямъ рисованія.—

T. Е.
1 4 )  Популярное руководство къ изученію перспективы и 

теоріи тѣней по курсу рисованія д’Анріе *). Съ 95 
рисунками и чертежами въ текстѣ. Изданіе В. С. и 
И. Д. Спб. 1887. Ц. 1 р. 50 к. 132 стр. текста ін-8°.

Руководство это составлено по курсу рисованія 
д’Анріе, принятому во Франціи во многихъ низшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Оно раздѣляется на шесть 
главъ. Въ первой главѣ опредѣляется цѣль изученія 
перспективы, различіе между рисункомъ перспектив
нымъ и геометральнымъ; дается понятіе о картинѣ, 
объясняется процессъ зрѣнія и опредѣляются границы 
поля зрѣнія; говорится о значеніи горизонта, централь
ной точки,—точки схода и точекъ отдаленія. Въ за
ключеніе, разъяснены общія причины перспективныхъ 
видоизмѣненій іі описаны способы опредѣленія проекцій. 
Во второй главѣ указаны способы и пріемы для пер
спективныхъ изображеній точки и линіи, и формули
рованы восемь главнѣйшихъ правилъ перспективы. 
Далѣе слѣдуютъ доказательства ияти первыхъ правилъ, 
при помощи наблюденій, и наглядная провѣрка всѣхъ 
восьми—посредствомъ графическихъ построеній. Объ
яснена зависимость разстоянія между центральною 
точкою и точками отдаленія зрителя отъ картинной 
плоскости и происходящія оттого вйдоизмѣненія формъ. 
Въ третьей—изложены практическіе способы примѣ
ненія правилъ перспективы при дѣленіи видоизмѣнен
ныхъ сокращеніемъ линій и формъ на части равныя 
и пропорціональныя; здѣсь же описанъ способъ по
строенія перспективнаго масштаба и употребленія его 
на практикѣ. Затѣмъ изложены практическіе пріемы 
для построенія перспективныхъ изображеній геомет
рическихъ фигуръ и тѣлъ. Въ четвертой обсуждаются 
способы примѣненія правилъ перспективы при изоб
раженіи сложныхъ предметовъ, каковы: различнаго 
рода лѣстницы, полуциркульныя и стрѣльчатыя арки, 
коробовые, крещатые и парусные своды и т. п. Въ 
пятой—изложена теорія тѣней; а именно: прямолиней
ность распространенія свѣта; тѣни при искусствен
номъ и солнечномъ освѣщеніи; три различныхъ поло
женія солнца по отношенію къ картинной плоскости; 
способы построенія въ картинѣ получаемыхъ отъ сол
нечнаго и искусственнаго свѣта тѣней, собственныхъ 
и падающихъ на плоскости: горизонтальную, верти
кальную и наклонную. Наконецъ, въ шестой главѣ из
ложены: эффекты свѣта и тѣни; рефлекціи и отраженія; 
воздушная перспектива; причины, обусловливающія 
силу свѣта, тѣни, полутона и рефлекцій; законы и 
способы линейнаго изображенія предметовъ, отражен-

’) „Cours rationnel de dessin à l’usage des écoles élé
mentaires. d’Henriet. Paris 1876.
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ныхъ въ водѣ н въ плоскихъ зеркалахъ. Глава эта 
заканчивается небольшимъ разсужденіемъ о причинахъ 
вліянія разстоянія и степени прозрачности воздуха 
па ясность деталей въ наблюдаемыхъ предметахъ.

По богатству содержанія, по обстоятельности и 
общедоступности изложенія „Популярное руководство 
къ изученію перспективы и теоріи тѣней“ вполнѣ за
служиваетъ вниманія читателей „Обзора“. T. Е.

1 5 )  Практическій курсъ перспективы. Гетіна. Въ 4-хъ 
частяхъ. Съ 123 чертежами на VI таблицахъ. М. 1890. 
Д. 1 р. 50 к.

„Практическій курсъ перспективы“ Гетша раздѣ
ляется на четыре части: въ первой части заключается 
линейная перспектива. Въ ней описаны пріемы линей
ныхъ изображеніи па плоскости предметовъ, видимыхъ 
съ одной точки. Вторая часть содержитъ построеніе тѣ
ней въ перспективѣ, при солнечномъ и искусственномъ 
освѣщеніяхъ предметовъ. Третья—отраженія въ водѣ 
и въ зеркалахъ; наконецъ, въ четвертой части изла
гается воздушная перспектива и въ частности раз
сматривается сила свѣта и тѣней и вліяніе на нихъ 
отраженій независимо отъ разстоянія между освѣ
щеннымъ тѣломъ и источникомъ свѣта, а равно и отъ 
цвѣта освѣщеннаго предмета. Затѣмъ, авторъ кратко, 
но толково, объясняетъ причины измѣненія цвѣтовъ, 
частію атмосферическими явленіями, а частію п раз
стояніемъ, съ котораго наблюдается данный цвѣтъ.

Изъ сказаннаго видно, что Гетшъ, при составленіи 
своего „Курса“, задался цѣлью, которой онъ и достигъ, 
сообщить необходимое число правилъ, вытекающихъ 
изъ наблюдаемыхъ въ природѣ законовъ, и возможно 
болѣе точные и практическіе пріемы для примѣ
ненія этихъ правилъ при построеніи перспектив
ныхъ изображеній предметовъ во всей ихъ полнотѣ, 
т.-е. какъ по отношенію къ формѣ, такъ равно и по 
отношенію къ силѣ свѣта, тѣни и цвѣта. Причемъ 
самыя правила въ „Курсѣ“ расположены въ генети
ческой послѣдовательности, иллюстрированы много
численными, прекрасно исполненными чертежами и 
изложены просто и на столько ясно, что каждый на
чинающій, изучая послѣдовательно одно правило за 
другимъ, легко можетъ ознакомиться съ главными 
основами перспективы; а усвоивъ ихъ, онъ не только 
въ состояніи будетъ примѣнять эти правила при рѣ
шеніи болѣе или менѣе сложныхъ перспективныхъ 
построеній, но, при нѣкоторой сообразительности, и 
самостоятельно дѣлать тѣ сокращенія въ работѣ, кото
рыя при данныхъ условіяхъ онъ найдетъ для себя наи
болѣе удобными. Обстоятельство это весьма важное: 
оно дѣлаетъ разбираемую книгу вполнѣ пригодною 
дль самообразованія учителя.

Изданіе книги и съ внѣшней стороны весьма удов
летворительно. — Е. Т.

1 6 )  Руноводство нъ перспективѣ, первоначальной и прак
тической. Составилъ А . К ассан ь . Переводъ съ по
слѣдняго французскаго изданія О. Кочетовой. Съ 
230 геометрическими фигурами и 90 рисунками на 
деревѣ. Изд. Т-ства М. О. Вольфъ. С.-Петербургъ и 
Москва. 1886. Ц. 2 р. 50 к. VIII—281 стр. іи-s0.

Въ предисловіи къ этой книгѣ авторъ совершенно 
справедливо утверждаетъ, что изученіе перспективы, 
служащей основаніемъ рисовальнаго искусства, должно 
въ правильномъ курсѣ начинаться одновременно съ 
первыми уроками рисованія съ натуры, чтб даетъ 
возможность ученику не только научиться рисовать 
съ натуры сознательно, но, при здравомъ обсужденіи 
каждой линіи, легко усвоить практически главные 
законы сокращенія, которымъ подчинены всѣ видимыя 
формы. Въ подтвержденіе высказываемыхъ положеній, 
авторъ приводитъ мнѣнія объ этомъ такихъ автори
тетовъ, какъ Леонардо-да-Впнчи, Менгса, Рейнольдса, 
К. А. Дюфренуа, Ватле, Шарля Блана п др. Затѣмъ, 
Кассань переходитъ къ изложенію самаго курса, ко
торый дѣлитъ на шесть главъ: въ первой главѣ за
ключаются элементарныя свѣдѣнія изъ геометріи, ка
ковы—опредѣленія линій, угловъ, фигуръ и тѣлъ. Въ 
слѣдующихъ двухъ главахъ предлагается изслѣдованіе 
сокращеній квадрата и куба, какъ основныхъ прямо
линейныхъ формъ. Въ четвертой—говорится о различ
ныхъ сокращеніяхъ круга, какъ основной криволи
нейной формы. Въ пятой — изложены способы по
строенія тѣней въ перспективѣ, при естественномъ и 
искусственномъ освѣщеніи. Наконецъ, въ главѣ ше
стой предлагются способы и пріемы построенія от
раженій въ водѣ и въ зеркальныхъ поверхностяхъ.

При составленіи своего „Руководства“ авторъ пользо
вался наиболѣе извѣстными трудами прежнихъ и но
вѣйшихъ писателей. Вообще видно, что онъ хорошо 
знакомъ не только съ исторіей и литературой пред
мета, но ц съ его практикой.

Изложеніе книги отличается простотою и ясностью; 
приложенные къ ней чертежи и рисунки исполнены 
правильно и отчетливо. Переводъ сдѣланъ вполнѣ 
удовлетворительно. T. Е.

1 7 )  Общепонятная практическая перспектива съ 155-ю 
гравированными рисунками. Соч. профессора пер
спективы Тено. Перевелъ съ французскаго Н. Оси
повъ. Спб. 1852. Ц. 2 р. 50 к. IV +135 стр. іп-8°.

Тено, авторъ многочисленныхъ учебниковъ перспек
тивы, въ этомъ трудѣ своемъ собралъ множество са
мыхъ практическихъ способовъ рѣшенія перспектив- 
йыхъ задачъ, причемъ имѣлъ въ виду лицъ, совер
шенно незнакомыхъ съ геометріею. Предварительныя 
понятія изъ геометріи и описаніе необходимыхъ по
собій при изученіи перспективы изложены кратко и 
толково. Слабую сторону книги составляетъ недоста
токъ обобщеній и доказательствъ, при нѣкоторой 
разбросанности примѣровъ. В . Ш.

1 8 )  Правила линейной перспективы и  способы строить 
перспективу, не выходя изъ предѣловъ картины, съ 
приложеніемъ 32-хъ таблицъ чертежей. Изложилъ 
П авелъ  М арковъ. Спб. Изданіе В. П. Печатшша. 
1875. Ц. 2 р. 1,113+2 стр. іп-8°.

Книга эта, написапная наглядно и съ полнымъ зна
ніемъ дѣла, имѣетъ цѣлью внести возможно болѣе 
облегченій въ практику построенія перспективныхъ 
изображеній. Это сборникъ способовъ, позволяющихъ 
живописцу п рисовальщику производить перспективныя
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построенія, не выходя изъ предѣловъ данной рами, 
каковы бы ни были ея размѣры. Для своей компи
ляціи авторъ пользовался преимущественно извѣст
ными трудами: Адемара—„Traité de perspective à Ги-

sage des artistes“ и Зеебергера: „Grundzüge einer 
neuen Methode für angewandte Perspective“. Книга 
Маркова съ пользою можетъ служить для Самообразо
ванія учителя. В. Ш.

Б. О БЗО РЪ КНИГЪ ПО ЧЕРЧЕНІЮ.

1 9 )  Практическое общепонятное руководство къ элемен
тарному изученію начертательныхъ искусствъ, примѣни
тельно къ курсамъ реальныхъ училищъ, техническихъ, 
заводскихъ, желѣзно-дорожныхъ и другихъ школъ, въ 
Y-ти отдѣлахъ: 1) геометрическое линейное черченіе, 
съ курсомъ элементарной геометріи и сборникомъ за
дачъ; 2) ученіе о проекціяхъ; 3) ученіе о тѣняхъ; 
4) перспектива; 5) рѣшеніе геометрическихъ задачъ на 
мѣстности. Съ приложеніемъ отдѣльнаго атласа черте
жей іп-4°. Составлено учителемъ 3-й Московской гим
назіи и Строгановскаго центральнаго училища тех
ническаго рисованія А. З ар у ц ки м ъ  и преподавате
лемъ математики въ 3-й Московской гимназіи К. Т а
лером ъ. Москва. 1876. Цѣна, вмѣстѣ съ атласомъ, 
3 р. 50 к. 379+ІѴ стр. іп-8°

Въ руководствѣ гг. Заруцкаго и Тадера собраны 
всѣ необходимыя свѣдѣнія для практическаго примѣ
ненія черченія къ различнымъ цѣлямъ. Кромѣ того, 
сжатое, наглядное и вмѣстѣ съ тѣмъ научное изло
женіе дѣлаютъ эту книгу вполнѣ пригодною для само
образованія; поэтому рекомендуемъ ее и народнымъ 
учителямъ, несмотря на относительно дорогую цѣну 
изданія. В ■ Ш

■\

ЖО) Начала линейнаго черченія. Сост. Ив. Г лавин- 
скій . Учебное пособіе для приходскихъ п сельскихъ 
училищъ. Съ чертежами. Изд. 4-ое, исправленное и 
дополненное. Спб. 1876. Ц. 60 к. ІІ+188 стр. іп-8°.

Это руководство—методическое, содержащее въ себѣ 
наглядныя бесѣды о формахъ правильныхъ тѣлъ въ 
вопросахъ и отвѣтахъ, понятія о линіяхъ, углахъ и 
фигурахъ, вычисленія площадей, пріемы для съемки 
чертежей, понятія о линейной перспективѣ и задачи 
на измѣренія протяженій, поверхностей и объемовъ. 
Здѣсь описываются также употребительнѣйшіе инстру
менты: ватерпасъ, эккеръ, компасъ, мензула и проч. 
Авторъ старается выражаться языкомъ доступнымъ 
дѣтскому возрасту и избѣгаетъ научныхъ терминовъ, 
замѣняя ихъ своими, не всегда однако же точными. 
Такъ, напр., вмѣсто слова перпендикуляръ, онъ гово
ритъ „прямостоящая линія“, горизонтальную линію 
называетъ „прямолежащею“. Въ видѣ примѣровъ, со
общаются многія полезныя свѣдѣнія, дѣлающія пре
подаваніе черченія занимательнымъ и практичнымъ.

В. Ш.

-------
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РУКОВОДЯЩАЯ СТАТЬЯ

по

О Б У Ч Е Н І Ю ПѢНІ Ю.

і .

Пѣніе на Руси до-петровской, дома и въ школѣ.—Современынй упадокъ народно-музыкальнаго творче
ства.—Необходимость мѣръ для его подъема.

Пѣніе всегда составляло и составляетъ жи
вой и неизъемлемый элементъ народной нашей 
жизни. Каждому человѣку, вмѣстѣ съ даромъ 
слова, прирождена потребность—въ пѣніи вы
ражать свое внутреннее состояніе, настроеніе 
духа, возбужденіе чувства. У русскаго народа 
потребность эта развита въ высокой степени. 
„Покажите мнѣ народъ“—пишетъ Гоголь—„у 
котораго было бы больше пѣсень. Наша Ук
райна звенитъ пѣснями. По Волгѣ же, отъ 
верховья моря, на всей вереницѣ влекущихъ 
барокъ заливаются бурлацкія пѣсни. Подъ 
пѣсни мечутся изъ рукъ въ руки кирпичи и 
выростаютъ города. Подъ пѣсни бабъ пеле
нается, женится и хоронится русскій чело
вѣкъ“.

Въ древнѣйшихъ памятникахъ нашего на
роднаго творчества пѣсня занимаетъ видное 
мѣсто. Миѳическій „гость богатый“ Садко такъ 
мастерски игралъ на „гусляхъ звончатыхъ“, 
что царь морской 12 лѣтъ „душой радѣлъ“ 
послушать его игры, и, послушавъ, безраз
дѣльно подчинился чарующему вліянію музыки: 
такъ образно народъ выражаетъ силу музыки, 
ея покоряющее вліяніе. Византійскіе историки 
называли славянъ пѣснелюбивыми еще въ IY вѣ
кѣ. „Греки“—повѣствуютъ они—„взяливъплѣнъ 
(въ войнѣ съ ханомъ аварскимъ) трехъ чуже
земцевъ, имѣвшихъ, вмѣсто оружія, кифары

или гусли. Императоръ спросилъ: кто они? 
„Мы—славяне“, отвѣчали плѣнники... Съ ору
жіемъ мы обходиться не умѣемъ, но только 
играемъ на гусляхъ. Нѣтъ желѣза въ странѣ 
нашей; не зная войны и любя музыку, мы ве
демъ жизнь мирную, спокойную“. Императоръ 
дивился тихому нраву этихъ людей, великому 
росту и крѣпости ихъ, затѣмъ угостилъ ихъ 
и далъ способъ возвратиться на родину“. При 
раскопкахъ древнѣйшихъ нашихъ кургановъ, 
какъ извѣстно, находимы были остатки древ
нихъ музыкальныхъ инструментовъ, бывшихъ 
въ употребленіи у славянъ. „Бандура подо
рожная“ для стариннаго казака, вмѣстѣ съ 
люлькой (трубкой), составляла сокровище. Въ 
числѣ славныхъ доблестей героя народной бы
лины Василія Буслаевича выдается его искус
ство пѣнія: „А и нѣтъ у насъ такого пѣвца 
супротивъ Василія Буслаевича“. „Вѣщій“, т.-е. 
мудрый, посвященный въ тайны природы, „ба
янъ“ служилъ предметомъ благоговѣйнаго ува
женія всего народа, отъ простого селянина до 
державныхъ князей, которыхъ славу онъ во
спѣвалъ. Въ „Словѣ о полку Игоревѣ“ гово
рится, что когда баянъ начиналъ „пѣснь свою 
творити, своя вѣщія пръсты на живая струны 
въскладаше, онѣ же сами княземъ славу ро- 
котаху“,—и мысль поэта облбтала міръ „сизымъ 
орломъ подъ облакомъ, сѣрымъ волкомъ по ду-

ОБЗОРЪ НАРОДН.-УЧ. ЛИТЕРАТУРЫ. 1
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бронѣ“. Въ лицѣ „баяна“ народъ чтилъ прояв
леніе своего творческаго’/духа.® Над’дальнемъ 
сѣверѣ доселѣ сохранились „сказатели“ бы
линъ, остатокъ глубокой древности; на югѣ 
еще понынѣ существуютъ „кобзари“, народ
ные пѣвцы, воплощающіе въ себѣ потребность 
народа — въ пѣснѣ, въ былинѣ, въ пѣвучемъ 
разсказѣ запечатлѣвать свое историческое про
шлое.

Пѣніе входило въ народную жизнь повсюду 
и составляло лучшее народное удовольствіе 
Въ большіе годовые праздники, въ храмовыя 
торжества, особенно лѣтомъ и весною, молодежь 
на Руси издревле водила хороводы подъ звуки 
пѣсни. Начинаясь съ осени, они продолжаются 
до Красной-горки; представляя собою остатки 
языческой древности, быть можетъ, составляя 
обрядныя дѣйствія временъ идолопоклонства, 
хороводы эти являются обшенародными играми, 
гдѣ пѣсня играетъ самую видную роль. На 
Троицынъ-день дѣвицы въ вѣнкахъ, съ гром
кими пѣснями, исполняютъ завѣтные обряды; 
на святкахъ отъ глубокой древности употре
блялись при гаданіяхъ такъ-называемыя „под
блюдныя“ пѣсни; большинство старинныхъ 
забавъ (напр., золото хоронить) сопровожда
лось пѣснями; и теперь на работу идетъ на
родъ и возвращается съ работы съ пѣснею на 
устахъ. Охота къ музыкѣ у русскаго народа 
издревле была такъ велика, что церковь не
рѣдко возставала противъ этого пристрастія, 
осуждая даже музыкальныя орудія, каковы: гу
докъ, балалайка, волынка, гусли, свирѣль, ро
жокъ, фіолы и нроч. Изстари обученіе грамотѣ 
шло объ руку съ пѣніемъ.

Въ древней пѣснѣ про Василія Буслаевича 
говорится, что мать его —

„Отдала учиться грамотѣ,
Грамота ему въ наукъ пошла;
Посадили его перомъ писать,
Письмо Василію въ наукъ пошло;
Отдала его пѣтью учить,
Пѣтъе Василію въ наукъ пошло“...

Церковь, наша покровительствовала пѣнію. Въ 
опредѣленіяхъ „Стоглава“, но поводу упадка 
училищъ на Руси, пишется, что прежде „по всей 
земли училища многи бывали, грамотѣ и писать, 
и пѣть и чести гораздыхъ было много“. Говоря 
о кіевскомъ женскомъ училищѣ, основанномъ

въ 1086 г. княгиней Анной, на 300 дѣвицъ, 
лѣтописецъ замѣчаетъ, что обучали дѣвицъ 
грамотѣ, писанію, пѣнію, швенію и инымъ по
лезнымъ ремесламъ“. Словомъ, несомнѣнно, что 
пѣніе составляло необходимый предметъ обу
ченія въ древне-русской школѣ. Конечно, пѣ- 
піе это, какъ и все наше древнее, до-петров- 
ское ученье, носило церковно-религіозный ха
рактеръ; но освященіе пѣнія церковію еще 
болѣе возвышало послѣднее въ глазахъ народа. 
Въ древнихъ памятникахъ церковной письмен
ности пашей мы находимъ въ защиту пѣнія 
ссылки на ветхій завѣтъ, напр., на Христа и 
апостоловъ. „Видимъ и въ ветхомъ законѣ— 
пишетъ Тарасій Земка въ предисловіи къ Трі
оди, изд. 1631 г.— пѣсни благодаренія Богу; 
видимъ и въ новѣй благодати, якоже ангелъ 
Господень и при Рождествѣ Христовѣ воспѣтъ 
(Лук. II, I). Такожде пѣсни Богородицы, За
харіи и Анны обрѣтаются. Апостоли же пер
вѣйшіе церкви не токмо сами употребляху 
пѣнія, и съ Христомъ еще суще, Евангели
стамъ послухомъ, и въспѣвше изыдоша въ гору 
Еліонскую; но и прочіимъ пѣ т и узакониш а. 
Якоже Апостолъ Павелъ во двою посланію 
вѣрныхъ на се увѣщаетъ“. Далѣе приводится 
ссылка на практику первенствующей церкви 
христіанской. „Отъ нихъ же (апостоловъ) прі
ятъ церковь, прежде яже во Египтѣ; якоже 
Филонъ Евреинъ историкъ повѣствуетъ сице: 
христіанстіи, рече, философи, ихже йгростсго-аі, 
ci есть, служитель божіихъ наречетъ, не токмо 
въ Божественномъ писаніи поучаются, но и но
выя имны, стихи и славословія всякимъ ро
домъ тяжчайшихъ числъ и риѳмовъ слагаютъ“.

Гуководясь примѣрами древней церкви въ 
цѣляхъ богослужебныхъ и въ духѣ народномъ, 
древне-русская школа высоко ставила обученіе 
искусству пѣнія. Но съ теченіемъ времени 
школьное преподаваніе пѣнія стало приходить 
въ упадокъ отъ пренебреженія имъ, а въ то 
же время и въ народно-музыкальное творче- 
чество стала входить порча. По деревнямъ 
уже нерѣдко теперь можно слышать разгуль
ныя, безобразныя пѣсни фабричныя, бурлацкія, 
рядомъ съ „гармоникой“,— антимузыкальнымъ 
инструментомъ, губительно вліяющимъ на му
зыкальное чувство народа. Можно сказать, что 
порча пѣсни народной идетъ рука-объ-руку
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съ порчею народныхъ нравовъ: въ фабричныхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ говорятъ: „стыдъ не дымъ, 
глаза не ѣстъ“, гдѣ торговля стала синони
момъ плутовства, трудно услышать живую, свѣ
жую народную пѣсню, во всей ея безъискус- 
ственной прелести. Она сохранилась еще въ 
глуши, въ мѣстахъ, свободныхъ отъ разъѣдаю
щаго вліянія торгашества и разврата.

Настало время позаботиться о томъ, чтобы 
богатая музыкальная даровитость нашего на
рода выступила на добрый, вѣрный путь, съ

котораго сбиваютъ его дурныя вліянія раз
гульной фабричной жизни; пришла пора поду
мать о томъ, чтобы предохранить молодое по
колѣніе отъ порчи вкуса и извращенія худо
шественнаго инстинкта *). Въ этомъ отноше
ніи великую услугу можетъ оказать школа. 
Важность этой задачи очевидна,—она сама со
бою вытекаетъ изъ того значенія, какое му
зыка имѣетъ не только для школы, но и для 
народной жизни.

II.

Вліяніе музыки на духовную жизнь человѣка.—Національное значеніе пѣнія.—Благотворное практическое 
его вліяніе на досугъ народный.—Художественное значеніе пѣсни.—Вліяніе подъема пѣнія въ школахъ на

улучшеніе пѣнія церковнаго.—Общее заключеніе.

1) Педагогическое значеніе музыки вообще 
и пѣнія въ особенности обусловливается мо
гущественнымъ вліяніемъ чувст ва  на нашу ду
ховную жизнь. Музыка есть языкъ чувства по 
преимуществу, не только въ личномъ смыслѣ, 
но и въ общечеловѣческомъ; воплощая въ себѣ 
радость и горе, надежды и мечты, стремленія 
и цѣли, убѣжденія и чаянія народа, пѣсня слу
житъ выраженіемъ существенныхъ элементовъ 
внутренней жизни человѣка и народа, захва
тываетъ глубокія основы того и другого. От
того подъ звуки родной пѣсни такъ много 
переживается человѣкомъ, такъ много пробуж
дается въ немъ воспоминаній о пережитомъ. 
Дѣйствуя на чувство человѣка, музыка облаго- 
роживаетъ его, дѣлаетъ его доступнѣе для 
всего человѣческаго. Если принять во внима
ніе, что чувство служило и служитъ средото
чіемъ нашего внутренняго существованія, то 
станетъ понятнымъ, отчего, подъ вліяніемъ му
зыки, люди становятся лучше, добрѣе, гуман
нѣе. Посредствомъ пѣнія мы можемъ выразить 
самыя глубокія душевныя состоянія, самыя за
душевныя чувства, благороднѣйшія стремленія. 
Морализующее значеніе пѣнія состоитъ вовсе 
не въ томъ, что оно поучает ъ  (это не его

') Болѣе обстоятельное излояіеніе эчого предмета чи
татели найдутъ въ нашей книгѣ „О музыкальномъ об
разованіи народа въ Россіи и въ Зап. Европѣ“. Изд. 
2-е. Спб 1885.

дѣло), а въ томъ, что оно настраиваетъ чело
вѣка выше, дѣлаетъ сердце его доступнѣе че
ловѣческимъ движеніямъ.

2) Пѣніе можетъ имѣть высокое н ац іональ 
ное значеніе въ дѣлѣ развитія народа. Въ ос
новѣ народно-музыкальнаго образованія должна 
лежать родная пѣсня, родные мотивы. Но от
куда взялась эта пѣсня? Пѣсня народа —  не 
случайное явленіе; она есть идеальное вопло
щеніе исторіи народа, носительница живыхъ 
основъ національнаго воспитанія. Въ пѣснѣ 
народъ выражаетъ пережитое имъ прошлое, 
свои воззрѣнія на жизнь, свои задушевныя 
чаянія и надежды, свои страданія и минуты 
радостей. Пѣсня служитъ для народа однимъ 
изъ элементовъ, объединяющихъ его въ род
ную семью. Извѣстно, какую могущественную 
роль играли хоровыя общества Германіи въ 
дѣлѣ внутренняго объединенія германскаго пле
мени. Примѣръ этотъ весьма внушителенъ. 
Пѣсня можетъ вдохновлять народъ къ вели
кимъ подвигамъ; въ ней хранятся преданія о 
доблестяхъ предковъ; она есть охранительная 
сила для народности.

3) Музыкальное образованіе народныхъ массъ 
имѣетъ и чисто практ ическое  значеніе для на
родной жизни. Облагороживая чувство, разви
вая свѣжіе, здоровые инстинкты, наполняя до
сугъ народа въ праздники, пѣніе могло бы слу
жить сильнымъ отвлекающимъ средствомъ отъ

1»
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кабаковъ и пьянства. Теперь праздникъ не не
сетъ народу радости, чистаго удовольствія, но 
служитъ только для разгула, гдѣ исчезаютъ 
трудовые гроши и губится здоровье. Чуждый 
всякаго эстетическаго развитія, невѣжествен
ный, безграмотный народъ не знаетъ, куда дѣть 
свой досугъ въ праздничное время; безъ дѣла 
трудовому человѣку сидѣть скучно, и вотъ от
правляется онъ въ кабакъ. Итакъ, не имѣя 
возможности пользоваться удовольствіями изящ
ными, благородными, народъ предается развра
щающему и гибельному пьянству. Великую 
службу сослужила бы школа, развивъ, вмѣстѣ 
съ любознательностью и пріобрѣтеніемъ гра
мотности, любовь къ пѣнію и способность на
ходить въ немъ удовольствіе.

Пѣніе имѣетъ, далѣе, чист о-худож ест венное  
значеніе. Въ нашей народной натурѣ лежатъ 
глубокіе, неисчерпаемые источники художе
ственнаго развитія, о чемъ весьма ясно сви
дѣтельствуетъ наша чудная народная пѣсня. 
Кто знаетъ,—быть можетъ, правильное музы
кальное образованіе пробудило бы въ народѣ
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такія художественныя силы, о какихъ мы те
перь, при полномъ отсутствіи въ немъ эстети
ческаго образованія, и понятія не имѣемъ.

5) Наконецъ, введеніе правильнаго обученія 
пѣнію, съ одной стороны, содѣйствовало бы 
улучшенію нашего церковнаго п ѣ н ія , а съ дру
гой — служило бы поддержкою для ш колы. 
Многочисленные опыты положительно утверж
даютъ, что народъ съ необыкновеннымъ рас
положеніемъ относится къ пѣнію, и гдѣ при 
школѣ возникали хоры, участвующіе въ бого
служеніи, тамъ школа пріобрѣтала высокій авто
ритетъ и горячія симпатіи со стороны народа.

Итакъ, введеніе пѣнія во всѣ народныя 
школы желательно столько же въ интересахъ 
школы, сколько въ видахъ просвѣщенія и 
улучшенія народной жизни. Предстоитъ воп
росъ: какимъ способомъ вѣрнѣе, легче и на
дежнѣе достигнуть этой цѣли?

Прежде, чѣмъ обратиться къ изложенію спо
собовъ обученія пѣнію, отвѣтимъ на нѣкото
рые вопросы относительно введенія этого пред
мета въ народныя школы.

8

III.

А. Можно іи  сдѣлать пѣніе общеобязательнымъ пред
метомъ въ школѣ для всѣхъ учащихся? Дѣйствитель- 
но-ли способность къ музыкѣ есть достояніе немно
гихъ натуръ, составляетъ нѣчто прирожденное чело

вѣку, чтб недается никакою наукою?

Мнѣніе, что къ музыкѣ способны только не
многіе еще не такъ давно господствовало въ 
нашемъ обществѣ, и ему пѣніе отчасти обяза
но своимъ упадкомъ. Ошибочность его въ на
стоящее время доказана опытомъ, такъ какъ 
пѣніе нынѣ существуетъ въ большинствѣ учеб
ныхъ заведеній для всѣхъ и ведется сравни
тельно успѣшно.

Если бы рѣчь шла объ особенныхъ дарова- 
ваніяхъ къ музыкѣ, приведенное возраженіе 
имѣло бы смыслъ; дѣйствительно, не каждый 
можетъ быть талантливымъ композиторомъ, не 
каждый въ состояніи достигнуть блестящей 
способности художественно-музыкальнаго испол
ненія; но когда говорятъ объ элементарномъ обу
ченіи пѣнію,возраженіе теряетъ всякое значеніе.

Для этой цѣли не нужно особенныхъ дарованій, 
не надо и обширныхъ голосовыхъ средствъ. Кто 
можетъ говорить, тотъ можетъ и пѣть. За исклю
ченіемъ болѣзненности, крайней хилости орга
низма и патологическихъ случаевъ лишенія 
слуха и голоса, всякій ребенокъ можетъ на
учиться не хитрому искусству пѣнія. Приве
денные случаи рѣдки, какъ всякія уродства. 
Посмотрите на народъ нашъ, великоруссовъ и 
особенно малоруссовъ: ихъ никто не учитъ, но 
поютъ положительно всѣ молодые парни и дѣ
вушки; пѣніе составляетъ лучшее ихъ удо
вольствіе.

Замѣтимъ при этомъ, что, при поврежденіи 
органовъ рѣчи, для косноязычныхъ и заикаю
щихся пѣніе служитъ однимъ изъ вѣрныхъ 
средствъ для исправленія голоса и произноше
нія. Не надо забывать, что голосъ и слухъ, 
какъ и другія способности, подлежатъ развитію 
и могутъ быть выработаны путемъ методиче
скаго обученія и систематическихъ упражненій..
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В. Съ какого времени слѣдуетъ начинать обученіе 
пѣнію?

Дѣти, какъ извѣстно, начинаютъ пѣть очень 
рано. Засыпая подъ звуки пѣсень еще въ колы
бели, ребенокъ свыкается съ тихимъ, спокой
нымъ ихъ напѣвомъ. Уже здѣсь начинаетъ 
слухъ дитяти развиваться, хотя ребенокъ еще 
не различаетъ въ пѣснѣ отдѣльныхъ звуковъ, 
но воспринимаетъ пѣсню, какъ нѣчто цѣлое. 
Съ развитіемъ организма, съ укрѣпленіемъ 
голосовыхъ органовъ,’ съ навыкомъ въ рѣчи 
является мало-по-малу и навыкъ въ пѣніи, 
который у ребенка, такъ же какъ и рѣчь, об
разуется путемъ подражанія. Пяти-шестилѣтній 
ребенокъ уже подпѣваетъ матери и часто, ста
раясь подражать взрослымъ, выводитъ голосомъ 
мелодіи, весьма, впрочемъ, нестройныя, изъ 
которыхъ можно видѣть, что хотя въ ребенкѣ 
уже есть возможность пѣнія, но чувство то
нальности и музыкальнаго воспріятія находится 
еще въ зародышномъ состояніи. Наблюдая за 
постепеннымъ развитіемъ голосовыхъ средствъ 
ребенка, мы можемъ убѣдиться, что, кромѣ 
особенныхъ случаевъ музыкальной даровитости, 
всегда являющейся исключеніемъ, дѣтскій го
лосъ формируется не раньше 8—9-ти-лѣтняго 
возраста. Съ этого времени, а не ранѣе, слѣ
дуетъ и начинать обученіе пѣнію.

Хотя въ такъ-называемыхъ „дѣтскихъ са
дахъ“ дѣтей учатъ пѣнію и раньше, что при 
извѣстномъ выборѣ пьесъ, возможно, тѣмъ не 
менѣе собственно школьное обученіе пѣнію 
прежде указаннаго возраста мы не совѣтуемъ.

■С. По слуху ши по нотамъ слѣдуетъ обучать пѣнію?

На этотъ вопросъ можно услышать различные 
отвѣты относительно народной школы, гдѣ, 
при краткости времени, нѣтъ и хорошо подго
товленныхъ учителей пѣнія. Одни говорятъ, 
что если обучать пѣнію, то непремѣнно по но
тамъ, иначе не стоитъ и учить; народъ безъ 
нотъ и самъ поетъ такъ, что у него еще можно 
поучиться. Другіе же, ссылаясь на краткость 
времени, полагаютъ, что школа выполнитъ свое 
назначеніе, если разовьетъ и правильно поста
витъ голосъ посредствомъ упражненій и пере
дастъ со слуха („по наслышкѣ“) нѣсколько 
религіозныхъ, патріотическихъ и народныхъ 
пѣснопѣній. Что на это сказать?

Мы полагаемъ, что самый вопросъ постав
ленъ фальшиво.

Обучать пѣнію толково, правильно иначе 
нельзя, какъ обучая и но слуху, и по нотамъ. 
Никто не спрашиваетъ, какъ обучать грамотѣ— 
по слуху, съ голоса, или по буквамъ, по книгѣ? 
А между тѣмъ въ обоихъ случаяхъ цѣль однород
на: звуковая грамота ведетъ къ умѣнью читать 
книгу, музыкальная грамота даетъ умѣнье чи
тать ноты.

Пѣніе по слуху и пѣніе по нотамъ представ
ляютъ двѣ стадіи въ обученіи этому искусству. 
Какъ при обученіи грамотѣ дѣло начинается 
съ устныхъ предварительныхъ упражненій, 
такъ и при обученіи пѣнію слѣдуетъ начинать 
упражненіями съ голоса. Затѣмъ, и въ даль- 
нѣшемъ обученіи пѣніе съ голоса служитъ 
вспомогательнымъ средствомъ для усвоенія ме
лодій, пока ученикъ не научится читать ноты 
такъ же свободно, какъ читаетъ онъ книгу, и 
интонировать такъ вѣрно и свободно, какъ 
произносить легко и 'непринужденно членораз
дѣльные звуки рѣчи. Итакъ, возраженіе уни
чтожается единствомъ того и другого способа: 
пѣть съ голоса и по нотамъ. Это то же, что 
учиться говорить и читать.

D. Одиночное или хоровое пѣніе слѣдуетъ ввести въ 
народную школу?

Слѣдуетъ, по нашему убѣжденію, обучать и 
тому, и другому.

Одиночное пѣніе проще, конечно; оно пред
ставляетъ начальный способъ для развитія основ
ныхъ элементовъ пѣнія; но безъ хорового оно 
является одинокимъ, незаконченнымъ. Народъ 
не знаетъ гармоніи; пѣніе униссономъ у него 
преобладаетъ; однако же и онъ, по мѣрѣ 
умѣнья, прилаживается къ многоголосному пѣнію 
и вводитъ его въ свои пѣсни, руководясь ин
стинктомъ. Школа должна облегчить возмож
ность пѣть гармонически цѣлой массѣ, съ раз
дѣленіемъ на голоса.

Но здѣсь представляются возраженія: а) для 
хорового пѣнія въ народной школѣ нѣтъ вре
мени; Ь) оно трудно и не по силамъ учени
камъ; с) предполагая художественное развитіе 
въ пѣвцахъ, оно является въ школѣ недости
жимымъ; наконецъ, d) гдѣ взять голоса для 
хора въ школѣ?
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Всѣ эти возраженія неосновательны, хотя ихъ 
и приходится слышать даже отъ учителей пѣ
нія. а) Если въ народной школѣ есть вообще 
мѣсто пѣнію, то и хоровому пѣнію и время 
есть и мѣсто, потому что это не отдѣльныя 
занятія, а совмѣстныя. Начинаясь одиноч
нымъ, пѣніе мало-по-малу само собою, въ 
силу раздѣленія голововъ и общей потреб
ности участвовать въ общемъ дѣлѣ самостоя
тельно, переходитъ въ пѣніе хоровое. Ь) Что 
касается трудности послѣдняго, то затрудненіе 
лежало (и лежитъ) не въ существѣ дѣла, а въ 
неумѣлости учителей пѣнія. Если ученикъ осно
вательно и бойко можетъ одинъ пропѣть ме
лодію, то совершенно непонятно, почему ту же 
мелодію онъ не можетъ пропѣть, когда другой 
голосъ ему подпѣваетъ? Совершенно напротивъ: 
у дѣтей замѣчается обыкновенно потребность 
именно пѣть не одиночно, а хоромъ. Наблюдая 
за обученіемъ пѣнію въ школахъ, мы всегда 
находили, что пѣніе на два, на три голоса до
ставляло имъ величайшее удовольствіе, и они 
съ необыкновенною охотою выполняли пьески 
хоровыя. Говорятъ, что хоровое пѣніе не по 
силамъ ученикамъ, но какое пѣніе? Есть и 
одиночныя пьесы (solo аріи), которыя никакимъ 
ученикамъ начальной школы не подъ силу; 
но можно ли отсюда заключать, что и всякое 
пѣніе не по силамъ ученикамъ? Все дѣло въ 
выборѣ, въ постепенности перехода отъ легкаго 
къ трудному. Есть не мало такихъ пьесъ, 'ко
торыя въ хоровомъ исполненіи не представ
ляютъ трудностей и для дѣтей. Выборъ— дѣло 
учителя, с) Противники введенія хорового пѣнія 
въ школахъ указываютъ еще на то, что дѣти 
не могутъ-де обладать художественнымъ раз
витіемъ, безъ котораго немыслимо пѣніе хоровое. 
И здѣсь преувеличеніе. На первой стопени изя
щества выполненія въ музыкѣ является пра
вильность, вѣрность пѣнія; если ученики бу
дутъ на первый разъ имѣть въ виду только 
это качество пѣнія, то и тогда явится уже

О методѣ обученія пѣі

Музыкальная грамота даже до послѣдняго 
времени считалась чѣмъ-то особенно труднымъ, 
не всякому доступнымъ. На самомъ дѣлѣ это

нѣкоторый ансамбль нри хоровомъ выпол
неніи пьесъ; техническая выдержка, тонкіе 
оттѣнки, изящество, высшая художественность 
выполненія составляютъ результатъ долгихъ 
упражненій, и было бы также странно требо
вать отъ дѣтей этихъ качествъ при пѣніи, какъ 
странно было бы при чтеніи отъ начинающихъ 
учиться грамотѣ требовать тонкой, выработан
ной декламаціи. Да, наконецъ, если у дѣтей 
нѣтъ „художественности“, если чувство изящ
наго у нихъ еще не развито, то надо позабо
титься о развитіи его, а хоровое пѣніе пред
ставляетъ одно изъ самыхъ вѣрныхъ средствъ 
для этой цѣли, d) Спрашиваютъ еще, гдѣ взять 
голоса для хорового пѣнія? Какъ будто дѣло 
идетъ о приглашеніи пѣвцовъ для оперныхъ 
представленій! Голоса всегда подъ руками: 
чѣмъ же выполняется одиночное пѣніе, какъ 
не голосами? Скажутъ: они не обширны. Об
ширныхъ голосовъ въ элементарномъ пѣніи и 
не требуется; обыкновенные дѣтскіе сопрано 
и альтъ весьма достаточны для выполненія 
дѣтскихъ пѣсенокъ на 2 и 3 голоса. Итакъ, 
есть и время, и средства, и полная возмож
ность для введенія хорового пѣнія въ народную 
школу.

Не надо забывать при этомъ благотворнаго 
вліянія хорового элемента музыки на воспи
таніе юношества. Вліяніе это обнаруживается: 
навыкомъ къ дружному, совокупному дѣй
ствію; сознаніемъ необходимости дѣйствовать 
не порознь, но вмѣстѣ, общими силами до
стигать цѣли; привычкою тщательно выпол
нять свою собственную дѣятельность, согла
суй ее съ дѣятельностью другихъ; взаимнымъ 
соревнованіемъ въ общемъ дѣлѣ, и, наконецъ, 
усвоеніемъ чувства мѣры, такта, гармоніи, ко
торая благотворно отражается на внутреннемъ 
существѣ человѣка. „Кого не услаждаетъ гар
монія, тотъ не достигъ гармоніи въ себѣ“—го
воритъ великій славянскій мыслитель-педагогъ 
Амосъ Коменскій.

ію въ народной шкодѣ.

лишь предразсудокъ, печальное наслѣдіе дур
ной школы, плохого преподаванія, а отчасти и 
пренебреженія къ дѣлу. Доселѣ представители
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музыкальной педагогики вовсе не заботились 
о выработкѣ простѣйшаго метода обученія этому 
искусству; о приготовленіи же искусныхъ учи
телей его въ народныя школы только теперь 
начинаютъ подумывать. А отъ мысли до дѣла 
не близко.

Сама по себѣ музыкальная грамота вовсе не 
головоломная хитрость. „Всякая музыка есть 
не что иное“—пишетъ кн. Одоевскій—„какъ 
рядъ соединеній семи основныхъ величинъ и 
ихъ производныхъ; точно такъ же, какъ всякій 
рисунокъ, какъ всякое зданіе есть соединеніе 
прямой и кривой линіи; какъ всякая живопись 
есть соединеніе семи основныхъ цвѣтовъ; какъ, 
наконецъ, вся математика есть соединеніе 10-ти 
основныхъ чиселъ“.

Профессоръ Ларошъ, въ предисловіи къ сво
ему руководству для обученія пѣнію по спо
собу Шеве, говоритъ: „можетъ показаться пара
доксомъ несомнѣнная истина, что все музы
кальное знаніе и умѣнье сводится къ одному 
главному признаку: къ умѣнью интонировать, 
то-есть, къ искусству представлять себѣ въ 
воображеніи, по мѣрѣ физическихъ средствъ, 
брать голосомъ звукъ, изображенный условнымъ 
знакомъ на бумагѣ, или названный изустно“. 
Такимъ образомъ, вся музыка, говоря техни
ческимъ языкомъ, „основана на интерваллахъ“.

Если взять во вниманіе, что основныхъ зву
ковъ 7, причемъ 8-й составляетъ удвоенное 
повтореніе перваго, что основныхъ интервал- 
ловъ тоже 7, а остальные—производные, то 
усвоеніе музыкальной грамоты уже и поэтому 
не должно бы казаться труднымъ. Въ нашей 
буквенной азбукѣ мы имѣемъ болѣе 30-ти ос
новныхъ звуковъ, но овладѣваемъ искусствомъ 
чтенія недѣли въ 2, 3, 4. Судя по этому, на 
усвоеніе собственно чтенія нотъ не надо бы 
болѣе недѣли; между тѣмъ, на дѣлѣ и въ цѣ
лый курсъ ученья ученикъ рѣдко овладѣваетъ 
искусствомъ читать ноту съ листа, какъ книгу. 
Гдѣ причина столь страннаго явленія?

Причинъ много; но одна изъ важнѣйшихъ— 
младенческое состояніе методики этого предмета, 
который всегда преподавали „техники“, и о 
которомъ въ педагогикѣ только недавно стали 
говорить. Мысль, что учитель пѣнія долженъ 
быть и хорошимъ педагогомъ, составляетъ прі
обрѣтеніе столь новое, что оно еще не успѣло

войти въ общее сознаніе и отразиться благо
творными результатами на подъемѣ препода
ванія этого искусства и успѣхахъ его въ школѣ. 
Другое препятствіе лежало въ нотаціи, благо
даря которой чтеніе нотъ пріобрѣталось съ ве
ликою трудностью, а печатаніе нотъ обходи
лось крайне дорого. Улучшенія необходимо 
произвести во всѣмъ этихъ отношеніяхъ.

Существуютъ два метода преподаванія пѣнія: 
синт ет ическій  и ан ал и т и ч еск ій .

По синтетическому способу ученики сначала 
заучиваютъ отдѣльные музыкальные звуки, въ 
видѣ гаммы; затѣмъ переходятъ къ болѣе слож
нымъ музыкальнымъ упражненіямъ; далѣе къ 
цѣлымъ пьесамъ, разучиваніемъ которыхъ и 
завершается пріобрѣтеніе музыкальной техники.

Но аналитическому способу дѣло идетъ со
вершенно обратнымъ путемъ. Учащіеся сна
чала, съ голоса, усвоиваютъ нѣсколько про
стенькихъ пьесокъ, которыя и служатъ мате
ріаломъ для обученія. Сначала дѣти, какъ въ 
рѣчи, такъ и въ пѣснѣ, не различаютъ созна
тельно элементовъ ихъ, но принимаютъ ихъ, 
какъ нѣчто цѣлое. Подъ руководствомъ учи
теля, ученики разлагаютъ это цѣлое на его 
элементы, на отдѣльные звуки, которые и раз
личаются по высотѣ, силѣ, продолженію. Та
кимъ образомъ, въ синтетическомъ способѣ 
обученіе, начинаясь съ элементовъ, восходитъ 
къ цѣлымъ пьесамъ; а въ аналитическомъ,— 
начинаясь съ цѣлыхъ пьесъ, нисходитъ къ эле
ментарнымъ звукамъ.

Всѣ наши руководства для обученія нѣнію 
составлены по синтетическому методу; анали
тическій способъ для нашихъ учителей и со
ставителей руководствъ пѣнія доселѣ остается 
неизвѣстнымъ, и мы не имѣемъ ни одного учеб
ника, составленнаго по этому способу. Этому 
нельзя не подивиться, такъ какъ аналитиче
скій методъ и есть единственный, по нашему 
мнѣнію, вполнѣ эл ем ент арны й  способъ обуче
нія пѣнію.

Синтетическій методъ умѣстенъ при спеціаль
номъ обученіи музыкѣ; но независимо отъ 
его малопригодности въ начальной школѣ, об
работка этого способа доселѣ у насъ была 
крайне плоха, въ чемъ всякаго можетъ убѣ
дить даже бѣглый пересмотръ учебниковъ 
нѣнія. Въ школахъ этихъ стереотипно по
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вторяется одно и то же: всюду сначала 
дается понятіе о нотной системѣ, о гаммѣ, 
затѣмъ трактуется о ключахъ, объ интервал- 
лахъ, о знакахъ музыкальныхъ украшеній, о 
діезахъ, бемоляхъ, о тактѣ, паузахъ, синко
пахъ; причемъ даются безконечные ряды уп
ражненій во всѣхъ тонахъ majeur и mineur, 
совершенно напоминающіе массы складовъ, ко
торыми наполнялись наши старинныя азбуки 
и которые способны вызвать только .скуку и 
отвращеніе въ учащихся. Примѣры давались 
рутинно-однообразные: ничего свѣжаго, живого 
въ этихъ „школахъ“ нельзя и найти. Соотвѣт
ственно мертвой, рутинной обработкѣ учебни
ковъ, шло ,и самое преподаваніе пѣнію. По
нятно послѣ этого, почему пѣніе давалось не

многимъ, считалось какою-то премудростью, 
которую трудно одолѣть, и почему по выходѣ 
изъ школы пѣніе вскорѣ забывалось, не оста
вляя по себѣ никакого слѣда.

Въ виду совершеннаго отсутствія въ нашей 
педагогической литературѣ изложенія правиль
наго элементарнаго обученія пѣнію, считаемъ 
не излишнимъ изложить его здѣсь хотя въ 
главныхъ чертахъ. Въ существѣ своемъ обу
ченіе пѣнію совершенно аналогично съ обуче
ніемъ грамотѣ, какъ уже сказано о томъ выше; 
поэтому представляется возможнымъ облегчить, 
упростить и сократить его, примѣнивъ къ нему 
тѣ пріемы раціональнаго обученія, которые такъ 
упростили и облегчили обученіе грамотѣ.

Y.

Пріемы для начальнаго обученія пѣнію въ народной школѣ.

Обученіе пѣнію, какъ и обученіе грамотѣ, 
должно начинаться съ п редвари т ельны хъ  у п 

р а ж н ен ій . Цѣль ихъ заключается: а) въ зна
комствѣ съ голосовыми средствами дѣтей, съ 
ихъ подготовкой къ пѣнію; б) въ приготови
тельномъ развитіи слуха, такта, интонаціи, го
лоса; въ умѣньи различать высокіе и низкіе 
тоны; в) въ заготовленіи матеріала для даль
нѣйшаго обученія; г) въ пріобрѣтеніи дѣтьми 
навыка писать первыя семь цифръ, которыя бу
дутъ служить для письма нотъ; наконецъ, д) въ 
ознакомленіи дѣтей съ школьными порядками.

Первыя впечатлѣнія суть самыя сильныя, а 
потому учитель на первыхъ же порахъ долженъ 
всячески старатьси расположить дѣтей къ дѣлу, 
внушить довѣріе къ себѣ и пробудить увѣрен
ность, что учиться пѣть—дѣло не хитрое. Позна
комившись съ учениками, пусть учитель спро
ситъ, не знаютъ ли они какой пѣсенки? Какая изъ 
пѣсень имъ нравится? Надо прежде всего раз
вязать языкъ дѣтей, вызвать въ нихъ непри
нужденное, свободное отношеніе къ дѣлу, по
бѣдить свойственную дѣтямъ робость и выз
вать въ нихъ соревнованіе. Для упражненія 
въ интонаціи надо предлагать поодиночно „по
падать въ голосъ“ учителя; необходимость такта, 
мѣры сама собою явится при исполненіи пѣсе
нокъ. Выборъ послѣднихъ долженъ приспособ

ляться къ дальнѣйшей работѣ, причемъ важно, 
чтобы пѣсенки заключали ясно и отчетливо 
простую діатоническую гамму, по возможности, 
въ предѣлахъ тетрахорда или интервалла квин
ты. Писанье цифръ идетъ параллельно съ уст
ными упражненіями.

Въ основу всего обученія долженъ быть по
ложенъ аналитико-синтетическій методъ, при
чемъ фактъ всегда долженъ предшествовать 
выводу, примѣръ—правилу, частности—обобще
ніямъ.

Послѣ предварительныхъ упражненій, самое 
важное — навести учениковъ вопросами такъ, 
чтобъ они сами сдѣлали р а зл о ж е н іе  (анализъ) 
извѣстной имъ пѣсенки съ голоса на звуки 
(ноты). Здѣсь особенно важна умѣлость, наход
чивость, изобрѣтательность учителя. Отъ удачи 
въ самостоятельномъ анализѣ первой песѣнки 
много зависитъ дальнѣйшій успѣхъ обученія

Для анализа необходимо выбрать такую пѣ
сенку или молитву, гдѣ постепенное восхож
деніе звуковъ выдѣлялось бы весьма опредѣ- 
дѣленно. Мы совѣтуемъ начинать съ молитвы, 
потому что это придаетъ болѣе серьезный ха
рактеръ занятіямъ, хотя выборъ зависитъ со
вершенно отъ учителя. Разумѣется, молитва, 
предназначаемая для анализа, предварительно 
твердо усвояется учениками съ голоса. Для об
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разца можно взять, напр., „Достойно есть“, ко
торое въ цифирной нотаціи будетъ имѣть та
кое начало:

1 2 3  4 4 4 4 3 2 1
До-стой-но есть яко во истину и ир.

Когда дѣти пропоютъ съ голоса молитву ‘) 
разъ — другой, учитель обращаетъ вниманіе 
ихъ, что молитву можно со словъ записат ь  на 
доскѣ (предполагается, что ученики уже мо
гутъ писать устную рѣчь подъ диктовку). Вы
звавъ одного ученика къ классной доскѣ, дру
гого заставляетъ вслухъ диктовать моливту, 
которая и пишется на доскѣ ученикомъ. На
писанное ученики читаютъ.

Послѣ этого учитель спрашиваетъ учени
ковъ, нельзя ли также подъ диктовку за п и 
сат ь н а  доскѣ и  голосъ (пѣніе) молитвы? Пусть 
ученики подумаютъ сперва сами, не догадается 
ли кто, въ чемъ дѣло. Останавливаясь на пер
вой фразѣ молитвы, учитель заставляетъ уче
ника пропѣть ее понротяжнѣй, а другихъ п р и 
слуш иват ься , одинаковые ли тоны (звуки) бе
рутся голосомъ (съ различіемъ звуковъ по вы
сотѣ ученики уже познакомились на предва
рительныхъ упражненіяхъ). Въ избранной мо
литвѣ постепенность возвышенія тоновъ для 
уха весьма осязательна. Для большей нагляд
ности, учитель чертитъ, напр, такую фигуру:

До-стой-но есть, я-ко во-и-сти-нну

гдѣ каждому тону соотвѣтствуетъ особая сту
пенька. Дѣти поютъ текстъ подъ тактъ учи
теля, причемъ одинъ ученикъ, стоя у классной 
доски, показываетъ по слогамъ соотвѣтствую
щую каждому тону ступень на чертежѣ. Для 
лучшаго усвоенія восхожденія тоновъ, можно *)

*) Если учитель желаетъ начать съ пѣсенки, то для 
анализа очень удобна такая, напр., пѣсенка:

1 2 3 4  5 5  6 5 4 3 2 0
Трав-ка зе-ле-иѣетъ, Солнышко блеститъ, 
1 2 3 4 5 3  5 4 3 2 1

Ласточка весною, Въ сѣни къ намъ летитъ.

Мелодія этой пѣсенки весьма отчетливо представляетъ 
гамму въ предѣлахъ квинты.

и слѣдующія фразы изобразить такимъ же об
разомъ; а потомъ, вмѣсто текста, надо заста
вить пѣть по чертежу звукъ а, сохраняя ме
лодію.

Послѣ этого легко разложить мелодію на 
отдѣльные звуки, причемъ дѣти отвѣтятъ на 
вопросы: сколько всѣхъ слоговъ въ первой 
фразѣ? Сколько соотвѣтствуетъ имъ тоновъ 
(нотъ)? Какой звукъ выше, какой ниже? и пр.

Такъ какъ изображать ноты приведеннымъ 
чертежомъ не совсѣмъ удобно, то учитель пред
ложитъ отмѣтить звуки цифрами, причемъ 
сперва и ставитъ ихъ на соотвѣтственныхъ 
ступеняхъ фигуры:

4 4 4 4

До-стой-но есть, я-ко во-и-сти-нну...

Если затѣмъ, вмѣсто столь сложной фигуры, 
представляющей лишь вспомогательный чер
тежъ, написать просто однѣ цифры:

1 2 3 4 4 4 4  3 2 1
До-стой-но есть я-ко во-истинну...

подписавъ тексъ молитвы, то дѣтямъ уже бу
детъ ясно, что единицею изображается первый 
звукъ, двумя — второй, тремя — третій и т. д. 
Такимъ образомъ, каждая цифра (условно, ко
нечно) получитъ для дѣтей значен іе  опредѣ лен
наго звука, причемъ цифра въ то же время съ 
точностью обозначаетъ и разст оян іе  каждаго 
звука отъ основнаго тона (интерваллъ отъ то
ники), что для пѣнія въ высшей степени важно.

Далѣе должна слѣдовать м узы кальная дик
т овка. Сперва ученикъ пишетъ подъ диктовку 
мелодію разобранной молитвы; потомъ учитель 
даетъ для диктовки другія мелодіи подобныя 
(напр., „Взбранной Воеводѣ“... „Повелѣнное 
тайно пріемъ“... и т. п.), причемъ одинъ по
етъ медленно мелодію, а другой ее за п и сы 
ваетъ. Упражненіе въ музыкальной диктовкѣ, 
неизвѣстное старымъ школамъ, составляетъ не
обходимую принадлежность раціональной ме
тоды обученія пѣнію.

Затѣмъ, учитель приглашаетъ учениковъ на  
слухъ  отгадывать, какой тонъ выше и ниже; 
на сколько ступеней выше или ниже, причемъ
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отвѣчающій показываетъ, какими цифрами изо
бразить данные тоны. Такъ какъ всѣ упраж
ненія сперва идутъ въ предѣлахъ тетрахорда, 
то ученики скоро освоятся со всѣми его зву
ками и легко выучатся писать подъ диктовку, 
что особенно важно, на слухъ не только зву
ки въ послѣдовательномъ порядкѣ ихъ вос
хожденія и нисхожденія, но и въ раздробь; 
равнымъ образомъ, по данной цифрѣ опредѣ
лять и выполнять голосами извѣстный звукъ.

Всякое движеніе впередъ основывается не
премѣнно на изученномъ предварительно съ 
голоса матеріалѣ. Напр., для изученія полной 
діатонической гаммы ученики могутъ усвоить 
хоть такой стихъ:

1 2 3 4 5 6 7 1 .^ 1 1
Be-ли къ и чу-денъ Бо-жій свѣтъ, куда

Нѣсколько общихъ замѣчаній дополнятъ очеркъ 
новаго метода элементарнаго обученія пѣнію-

1) Въ основу всего хода обученія дойжны 
полагаться простыя, но изящныя мелодіи, съ 
текстомъ, доступныя ученикамъ, съ постепенно 
увеличивающимися трудностями въ отношеніи 
интервалловъ, такта, движенія (темпа) и объ
ема голоса (діапазона).

2) У ст ны я и письм енны я  работы идутъ рука- 
объ-руку, но первыя предшествуютъ вторымъ. 
Что ученикъ сумѣетъ наизусть пропѣть, то 
онъ долженъ умѣть и написать съ-голоса.

3) Ѣ  ерет ическ ія  свѣдѣнія по музыкѣ сооб
щаются постепенно, по мѣрѣ и въ предѣлахъ 
дѣйствительной, практической въ нихъ нужды 
при выполненіи изучаемыхъ мелодій, и сей
часъ закрѣпляются новыми примѣрами. Такимъ 
образомъ нѣтъ нужды говорить о дополнитель
ныхъ октавахъ къ основной гаммѣ, когда онѣ 
не встрѣчаются въ мелодіи, или толковать о 
темпахъ въ 3/в, 3/ 4 и проч., когда мелодіи изу
чаются въ двухдольныхъ тактахъ. Прежде пе
редача такихъ свѣдѣній начиналась съ пер
выхъ уроковъ, и ученику толковали о синко
пахъ, о треляхъ, когда онъ еще не навыкъ въ 
выполненіи простой гаммы въ четвертяхъ, что 
усвоялось одною памятью, а разсудокъ и пред
ставленіе подавляло.

7 6 5 4 3 2 1 У 1 I
ни глянь, предѣ-ловъ ему нѣтъ. Нѣтъ!

Послѣ сказаннаго учитель легко пойметъ, какъ 
воспользоваться этимъ матеріаломъ, чтобы вы
вести изъ него, при участіи дѣтей, понятіе о 
гаммѣ и т. д.

Давая примѣры музыкальнаго анализа и пер
выхъ пріемовъ обученія, мы имѣли въ виду 
лишь нагляднѣе охарактеризовать суть новаго 
метода; но каждый учитель можетъ изобрѣсть 
множество другихъ пріемовъ для этой цѣли, 
лишь бы сохранялось существо метода. Методъ 
долженъ быть одинъ, а пріемовъ—неисчерпае
мое множество; пріемъ анализа восполняется 
синтезомъ, причемъ самостоятельность ученика 
постоянно тутъ стоитъ на первомъ планѣ.

4) Особенно важно для успѣха пѣнія, чтобы 
дѣти научились предст авлят ь  всякій данный 
звукъ въ умѣ. Къ этой цѣли наилучшимъ сред
ствомъ служитъ музыкальная диктовка и чте
ніе нотъ (по цифрамъ). Оба эти упражненія 
должны идти постоянно черезъ весь курсъ уче
нія. Ученики должны совершенно свободно по  
сл уху  отгадывать интерваллы и писать ихъ 
сами; каждая цифра (нота) должна служить 
для нихъ знакомъ дѣйствительной вещ и (звука). 
Упражненія здѣсь могутъ быть разнообразны. 
Пусть одинъ ученикъ, взявъ тонику, называетъ 
вслухъ ту или другую ноту, а другіе со слуха 
ее поютъ, третьи ее записываютъ и т. д. Глав
ное, чтобы при каждой задачѣ ученикъ непре
мѣнно соображалъ, вникалъ, вслушивался въ 
звукъ и воспроизводилъ или отыскивалъ его со
вершенно сознательно. Только при такомъ спо
собѣ обученіе пѣнію получитъ развивающій, 
образовательный характеръ и дастъ блестящіе 
результаты.

5) Рядомъ съ мелодіями (молитвы, гимны, 
пѣсни) должны идти упражненія въ сольм изаціи  
(выполненіе музыкальныхъ звуковъ по цифрамъ 
съ названіями нотъ: до, ре, м и, и проч.) и вокали
захъ  (выполненіе упражненій на однѣ гласныя). 
Второе важно для выработки собственно голоса, 
а первое—для отчетливаго, яснаго выговора.
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6) Всѣ упражненія должны имѣть осмыслен
ны й  характеръ изящныхъ мелодій, а не быть 
рутинно-однообразными имитаціями (подража
ніями) различныхъ чисто механическихъ соче
таній музыкальныхъ звуковъ, напоминающихъ 
безсмысленные склады старинныхъ азбукъ.

7) Какъ скоро дѣти утвердятся въ правиль
номъ и отчетливомъ выполненіи простенькихъ 
пьесъ средняго темпа ') , простого дѣленія въ 
тактѣ, въ предѣлахъ гаммы, когда научатся 
отчетливо различать и выдерживать изученные 
звуки, слѣдуетъ переходить къ пѣнію двухго
лосному. Для перехода отъ одиночнаго къ хо
ровому пѣнію могутъ служить каноны, которые

представляютъ менѣе трудностей при выпол
неніи по самому своему построенію.

Всѣ подробности относительно передачи тех
ники выполненія, теоретическихъ свѣдѣній по 
музыкѣ и проч., принадлежатъ уже практиче
скому руководству, учебнику пѣнія, а потому 
мы ихъ здѣсь оставляемъ, считая сказанное 
достаточнымъ для того, чтобы учитель усвоилъ 
существо новаго метода; въ которомъ обученіе 
переходитъ въ самообученіе и все опирается 
на самостоятельность и соображеніе ученика. 
Затѣмъ намъ остается сказать о нотаціи, ко
торая въ обученіи пѣнію имѣетъ несомнѣнно, 
важное значеніе.

V II.

Существуетъ нѣсколько способовъ н о т а ц іи , 
то-есть, способовъ изображать музыкальные 
зуки условными знаками (нотами).

Такъ, есть нота древне-церковная крю ковая  
(безлинейная система), теперь сохранившаяся 
лишь въ старинныхъ рукописяхъ; есть нота 
квадрат ная, которая и теперь употребляется 
въ церковныхъ обиходахъ (въ альтовомъ ключѣ); 
есть нота круглая, иначе называемая „итальян
скою“, — это самый распространенный способъ 
нотаціи; есть нота буквенная, которая употреб
ляется для обученія музыкѣ слѣпыхъ, для чего 
печатается выпуклыми буквами; наконецъ, есть 
нота циф ровая  или цифирная, которая упо
требляется при элементарномъ преподаваніи 
пѣнія * 2).

Круглая нотопись итальянская составляетъ 
универсальную  азб уку  м узы ки , посредствомъ ко
торой печатается почти вся масса музыкальныхъ 
произведеній. Система эта довольно проста и 
всѣмъ извѣстна: на пяти линіяхъ ноты изобра
жаются круглыми (бѣлыми и черными) знаками,

’) Слишкомъ медленный темпъ, вообще чрезмѣрно дол
гія ноты положительно неудобны для первыхъ упражне
ній, такъ какъ учащійся еще пе научился владѣть ды
ханіемъ; умѣнье выдерживать долгіе тоны составляетъ 
искусство, которое пріобрѣтается лишь упражненіемъ.

2) „Цифровую11 нотопись пе слѣдуетъ смѣшивать съ 
„цифрованнымъ басомъ“; послѣдній составляетъ отрасль 
гармоніи, а первая есть простое изображеніе музыкаль
ныхъ звуковъ цифрами.

причемъ для верхнихъ и нижнихъ октавъ упо
требляются прибавочныя черты сверху и снизу. 
Оставляя эту нотопись для спеціальнаго тех
ническаго изученія музыки и для печати об
ширныхъ и сложныхъ музыкальныхъ произве
деній, гдѣ она безспорно не только умѣстна, 
но и незамѣнима, мы отдаемъ рѣшительное 
преимущество въ элементарномъ  обученіи пѣ
нію нотописи циф ирной . Достоинства ея въ 
этомъ отношеніи очевидны; они состоятъ въ 
слѣдующемъ:

1) Цифирная нотація упрощаетъ передачу 
музыкальныхъ звуковъ, сводя все разнообразіе 
тональностей къ двумъ основнымъ (с d u r  и а  
m ol), и всю разнообразную массу звуковъ къ 
7-ми главнымъ тонамъ.

2) Такъ какъ цифра, выражая собою опре
дѣленный звукъ, въ то же время точно обозна
чаетъ интерваллъ его отъ звука основнаго, то 
при цифирной нотаціи дѣти скорѣе могутъ по
нять и усвоить отношеніе между музыкальными 
звуками.

3) Цифирная нотація одинаково доступна и 
учителю, и ученикамъ. Семь цифръ написать 
всякій умѣетъ; не надо при письмѣ ихъ ни
какихъ приспособленій, въ классѣ—достаточно 
мѣла и доски; дома—пера и бумаги, чтобы на
писать всякую пьесу.

4) Цифирная нотація уничтожаетъ необходи
мость разныхъ ключей, которые затрудняютъ
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изученіе музыкальной грамоты и сбиваютъ уча
щихся съ толку.

5) Цифирная нотація представляетъ всѣ пре
имущества для совокупнаго класснаго препо
даванія пѣнія; особенно она удобна для музы
кальной диктовки и навыка въ чтеніи нотъ. 
Вообще при цифирной нотѣ легко и удобно 
производить самыя разнообразныя упражненія, 
при общемъ участіи всѣхъ учениковъ.

6) „Цифирная нотація“—справедливо замѣ
чаетъ профессоръ Ларошъ— „отчетливо обозна
чаетъ гамму и обращается не къ памяти пѣвца, 
но исключительно къ гармоническому инстинкту 
человѣка, къ врожденному ему чувству то
нальности“.

7) Цифирный способъ начертанія нотъ при
способленъ къ самому обширному распростра
ненію, вслѣдствіе своей общедоступоости. Въ 
то же время примѣненіе этой нотописи неми
нуемо удешевило бы музыкальныя изданія до 
50% ,—обстоятельство, немаловажное тамъ, гдѣ 
идетъ дѣло о распространеніи музыкальнаго 
образованія въ массахъ. Ни съ чѣмъ несооб
разная дороговизна нашихъ нотныхъ изданій 
служила и долго еще будетъ служить положи
тельнымъ препятствіемъ къ обширному рас
пространенію музыки въ народныхъ шолахъ.

Система цифирной нотаціи проста до по
слѣдней степени; семи основнымъ тонамъ діа
тонической гаммы соотвѣтствуютъ семь цифръ, 
которыя и носятъ названіе обычныхъ нотъ 
гаммы;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: 
до ре ми фа соль ля си;

октава и слѣдующая отъ нея гамма вверхъ 
изображаются тѣми же семью цифрами, съ при
бавленіемъ надъ ними точки вверху; нижняя 
октава имѣетъ то же цифирное обозначеніе съ 
точкой внизу. Знаки молчанія обозначаются 
нулями; діезы отмѣчаются перечеркиваніемъ 
ноты справа на лѣво, бемоли—перечеркиваніемъ 
слѣва направо.

Вотъ и вся нехитрая наука, всякому понят
ная, всякому доступная.

Говорятъ, этой нотописи не достаетъ на
глядности. Мнѣніе ошибочное. Въ этой системѣ 
наглядности гораздо болѣе, чѣмъ въ круглой 
нотописи. Истинная наглядность состоитъ въ 
показаніи самаго предмета, въ его естествен

номъ видѣ, доступномъ внѣшнимъ чувствамъ, 
непосредственному наблюденію. Такимъ пред
метомъ при обученіи пѣнію является музы
кальный звукъ; глазомъ его видѣть нельзя, 
только ухо можетъ его воспринять и анализи
ровать. Такимъ образомъ, наглядность звуковъ— 
это само пѣніе. Всякій внѣшній знакъ только 
условно можетъ служить для обозначенія из
вѣстнаго звука. Будетъ ли то линія, точка, 
буква, цифра,—все это лишь зн а к и  вещ и, а не 
самая вещь. По отношенію же къ знакамъ мо
жетъ быть рѣчь не о наглядности (ибо каждый 
видимый знакъ нагляденъ), но о болѣе или 
менѣе близкомъ соотвѣтствіи знака изображае
мому предмету. Въ этомъ отношеніи цифры 
обладаютъ несомнѣнными преимуществами.

Когда я вижу, напр., на линейной систе
мѣ до и си, то я знаю только, что это до 

и си, что си вообще вы
ше до; но чтобы опре
дѣлить, насколько именно 
выше, надо счесть линіи 

и промежутки между ними, тогда лишь и 
можно дать съ точностью отвѣтъ 1). Со
всѣмъ иное дѣло при цифирной нотаціи. Когда 
я вижу 1 и 7, то не только знаю, что это 
до и си , но прямо съ точностью вижу, что 
си выше до н а  семъ тоновъ, или, чтб то же, 
одновременно съ опредѣленіемъ нотъ отдѣльно 
по цифирной системѣ усвоиваю и ихъ интер- 
валлы.

Что же касается до возраженія, что при 
изученіи пѣнія посредствомъ цифирной ното
писи ученикамъ придется побѣждать двѣ труд
ности: научившись пѣть по цифрамъ, придется 
разучиваться и снова учиться пѣть по нотамъ, 
то возраженіе это основано на недоразумѣніи 
или, лучше, на положительномъ незнакомствѣ 
съ дѣломъ.

Отношеніе между цифирною нотописью и 
круглою, по линейной системѣ, то же, что 
между азбукой гражданской и церковной. Ни
кому не придетъ въ голову утверждать, что кто 
выучился читать гражданскую печать, тотъ для 
чтенія по-славянски долженъ „разучиваться“

1) Конечно, для привычнаго глаза затрудненіе это не 
существуетъ, но рѣчь идетъ о дѣтяхъ, которыя только 
н ач и н аю т ъ  учиться пѣнію, рѣчь идетъ о преподаваніи 
элем ен т арном ъ.
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и снова учиться азбукѣ. Читающему граждан
скую печать ровно ничего не стоитъ научиться 
чтенію по церковной печати. Не менѣе будетъ 
легко умѣющему читать ноту цифирную пе
рейти къ чтенію ноты круглой. И по цифирной, 
и по всякой другой нотаціи, при правильномъ 
обученіи, изучаются тѣ же музыкальные звуки 
и ихъ отношенія (интерваллы), и кто основа
тельно изучилъ послѣдніе, для того ровно ни
чего не значитъ переходъ отъ однихъ знаковъ 
къ другимъ. Напротивъ, сравненіе различныхъ 
нотацій можетъ послужить только къ болѣе 
отчетливому усвоенію самаго предмета.

Приведенное возраженіе исходитъ отъ людей,, 
практически дѣломъ не занимавшихся, но су
дящихъ о немъ умозрительно. Употребленіе 
цифръ при обученіи пѣнію теперь до того обще
принято, что даже обучающіе по круглой но
таціи прибѣгаютъ къ цифирнымъ задачамъ и 
упражненіямъ. Равнымъ образомъ, и обучающіе 
по цифирной нотаціи не чуждаются линейной 
системы и употребляютъ ее для нѣкоторыхъ 
сравненій и поясненій. Противорѣчія тутъ ника
кого нѣтъ и быть не можетъ, потому что въ 
обоихъ случаяхъ предметъ остается одинъ и 
тотъ-же.

VIII.

О пріемахъ нотнаго письма.

Весьма полезно не только для учителя, но 
и для учащихся умѣнье писать и списывать 
ноты вообще. Цифирная нотація не представ
ляетъ въ этомъ отношеніи никакихъ трудно
стей для того, кто знаетъ уже арабскія цифры. 
Гораздо труднѣе писать и списывать итальян
скія ноты, а потому мы считаемъ не лишнимъ 
сообщить здѣсь слѣдующія правила относи
тельно наиболѣе практическихъ пріемовъ нот
наго письма:

При писаніи нотъ перо надо держать прямо, 
вертикально надъ бумагою, а не наклонно, и 
притомъ такъ, чтобы раскепъ пера приходился 
вправо. Для навыка въ умѣньи держать перо 
полезно упражнять учениковъ въ письмѣ вер
тикальныхъ волосныхъ I I I чертъ и толстыхъ 
горизонтальныхъ-----------.

При письмѣ нотъ всегда сперва пишется са
мая нота, а потомъ тонкая черта ея вверхъ 
или внизъ.

Четверти и вообще черныя ноты пишутся 
всегда однимъ нажимомъ пера слѣва направо, 
причемъ нажимъ дѣлается сразу сильно, про
водится слегка впередъ, чтобы образовалась 
сплошная черная нота, круглаго вида. Пріемъ 
сначала сдѣлать маленькую точку, потомъ ее 
размазывать перомъ до требуемой величины,

кромѣ медлительности, даетъ неопрятныя ноты 
и составляетъ не письмо, а рисованье. Если на
чинать письмо головки нотъ слабымъ нажимомъ, 
то получается нота неправильнаго вида. Черту 
при головкѣ можно дѣлать отдѣльно, но при 
нѣкоторомъ навыкѣ всего лучше писать ее, не 
отнимая пера при письмѣ головки. Ноты на 
третьей линіи и выше имѣютъ обыкновенную 
черту слѣва, а ноты ниже третьей — справа. 
Исключеніе дѣлается только въ томъ случаѣ, 
когда на нотной системѣ пишутся два голоса,— 
при этомъ ноты верхняго голоса имѣютъ всѣ 
черты справа внизъ, а ноты нижняго голоса— 
слѣва вверхъ, на какихъ бы линіяхъ онѣ ни 
находились.

Слѣдуетъ еще замѣтить, что дѣти, привыкшія 
въ обыкновенномъ письмѣ писать косыми черта
ми, обыкновенно и нотныя черты пишутъ косо. 
Для того, чтобы пріучить дѣтей писать ихъ 
прямо, полезно на первыхъ порахъ разграф
лять нотную бумагу вертикальными чертами, 
которыя и будутъ напоминать ученику пра
вильность письма нотъ. Нотную бумагу при 
письмѣ можно держать—какъ и обыкновенную 
тетрадь при письмѣ.

С. Миропольскій.



ОБЗОРЪ ПОСОБІЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ.

А. ПОСОБІЯ ПО ТЕОРІИ, ИСТОРІИ И МЕТОДИКѢ МУЗЫКИ И ВЪ ЧАСТНОСТИ— ПѢНІЯ.

1) Современная теорія музыки, выработанная практиной 

и свойствами существующихъ инструментовъ и теорія зву
ковой гармоніи, основанная на естественныхъ законахъ, съ
приложеніемъ статьи о мелодіи и подражаніяхъ. 
М. Кнопфа- М. 1875. Ц. 1 р. 50 к.

Претензіи автора велики; но открытій никакихъ 
онъ не дѣлаетъ. Авторъ держится теоріи звуковъ 
Гельмгольца и старается разъяснить ее въ примѣне
ніи къ изученію музыки (введеніе). Книжка распа
дается на 2 части. Первая — содержитъ въ себѣ уче
ніе о гаммѣ, интерваллахъ, трезвучіяхъ и ихъ обра
щеніяхъ, о цифрованіи нотъ, о параллельныхъ по
слѣдованіяхъ и „неблагозвучномъ" пересѣченіи, о 
главныхъ аккордахъ и ихъ обращеніяхъ. Вторая 
■часть заключаетъ: задержанія, гармонизацію мелодій, 
проходящіе тоны, синкопы, предъемъ, педаль, моду
ляцію и кадансъ. Въ приложеніи сообщаются свѣ
дѣнія о ритмѣ, мелодіи, о подражаніяхъ, фугѣ и ка
нонѣ.

Изложеніе книги элементарно и довольно вразуми
тельно. Вообще книжку г. Кнопфа можно одобрить, 
какъ полезное пособіе для учителей пѣнія.

С. М.
*) Популярное изложеніе основъ музыкальной теоріи,

приспособленное къ самообученію. А. К азбирю ка. 
Кіевъ. 1885.

Учебникъ Казбирюка даетъ весьма обстоятельныя, 
ясно и подробно изложенныя свѣдѣнія по элемен
тарной теоріи музыки, при значительномъ числѣ нот
ныхъ примѣровъ. Въ общемъ своемъ планѣ руковод
ство это ничѣмъ не отличается отъ прочихъ, хотя и 
весьма немногочисленныхъ на русскомъ языкѣ учеб
никовъ, но въ частностяхъ имѣетъ свои преимуще
ства и главное изъ нихъ заключается въ томъ, что 
авторъ не выходитъ изъ рамокъ элементарной теоріи 
музыки, не слишкомъ однако суживая ихъ, чѣмъ такъ 
часто страдаютъ другія руководства. Напротивъ, г. 
Казбирюкъ даетъ въ своей книгѣ все необходимое 
для правильнаго чтенія нотъ, чтб собственно и дол
жно составлять курсъ элементарной теоріи музыки, 
но въ тоже время излагаетъ болѣе обстоятельно тѣ 
-отдѣлы, (напр., гаммы и интерваллы), которые имѣ
ютъ существенное значеніе при дальнѣйшемъ изуче
ніи высшей теоріи. Нельзя однако не замѣтить, что 
авторъ, давая вообще въ своемъ учебникѣ много нот
ныхъ примѣровъ, безусловно необходимыхъ д.дя болѣе 
яснаго усвоенія предмета, поскупился на этотъ счетъ

въ отдѣлѣ о размѣрѣ и ритмѣ, гдѣ количество и разно
образіе такихъ примѣровъ особенно важно.

Во всякомъ случаѣ, учебникъ г. Казбирюка нужно 
причислить къ лучшимъ и наиболѣе полезнымъ для учи
теля руководствамъ, хотя, конечно, онъ, какъ пред
назначенный для музыкальныхъ училищъ, не даетъ 
никакихъ методическикъ указаній, которыми учитель 
могъ бы воспользоваться при обученіи дѣтей.

А . П.
3 ) Практическое руководство къ изученію элементарной 

теоріи музыки (съ задачами). В. В иллуана. Нпжній- 
Новгородъ. 1878. Ц. 70 к.

Г. Виллуанъ весьма извѣстенъ, какъ талантливый 
учитель-піанистъ; онъ основалъ въ Нпжнемъ-Новго- 
родѣ отдѣленіе русскаго музыкальнаго общества, ко
торое и велъ съ успѣхомъ. Его фортепіанная школа 
считается одною изъ лучшихъ не только у насъ, но 
и за-границей. Настоящій учебникъ составленъ, оче
видно, какъ результатъ практическаго преподаванія 
теоріи музыки и поэтому для учителей пѣнія пред
ставляетъ особенный интересъ.

Трудъ г. Виллуана распадается на 2 части. Въ 
первой—20 главъ, посвященныхъ изложенію системъ 
нотописи, интервалловъ, транспозицій, знаковъ из
мѣненія, гаммъ (въ разныхъ тональностяхъ), ладовъ 
и проч.

Во второй части излагаются: дѣленіе времени, 
тактъ, сігакопы мелизмы, украшенія, оттѣнки испол
ненія и проч. Написанъ учебникъ очень толково и 
послѣдовательно. Лучшую сторону его составляетъ то, 
что вся система основана на постоянныхъ практи
ческихъ упражненіяхъ н задачахъ, которыя служатъ 
къ полному и отчетливому усвоенію преподаннаго. 
Задачи даются большею частію буквенныя и цифро
выя; но есть также п нотныя (107 №Л», напечатан
ныхъ, къ сожалѣнію, довольно неясно). Вообще въ 
учебникѣ виденъ опытный учитель п мастеръ своего 
дѣла. Хотя учебникъ г. Виллуана приспособленъ къ 
обученію въ консерваторіи; но мы рекомендуемъ его 
особенному вниманію и вообще учителей пѣнія, какъ 
одно изъ лучшихъ для нихъ практическихъ пособій, 
прекрасно обработанныхъ собственно въ методиче
скомъ отношеніи. Цѣна учебника довольно умѣренная.

С. И .
4 )  Учебникъ элементарной теоріи музыки. К аш кина. 

Изд. 8-ое, нспр. н умнож. А1. 1893. Ц. 50 к. 67 стр.
Это очень полезное пособіе для преподавателей
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пѣнія въ учительскихъ семинаріяхъ. Учебникъ г. Баш
кина отличается многими достоинствами: ясностію^ 
простотою изложенія и краткостью. Весь учебникъ 
распадается на 13 главъ. І-я заключаетъ въ себѣ 
звуки; ІІ-я—ноты и ключи; ІІІ-я—интерваллы; ІУ-я— 
гаммы и лады; Ѵ-я—транспозицію; УІ-я—дѣленіе нотъ; 
УІІ-я—такты; YIII-я—группировку тактовъ; ІХ-я— 
синкопы; Х-я—сокращеніе нотпаго письма; ХІ-я—ме
лизмы; Х ІІ-я—оттѣнки исполненія и Х ІІІ-я—практи
ческія упражненія. У автора все изложено точно, от
четливо, съ полнымъ знаніемъ дѣла. Вообще учебникъ 
г. Башкина можно рекомендовать особенному внима
нію учителей пѣнія.

5) Музыкальная азбука, теоретическое и практиче
ское руководство къ изученію пѣнія для учащихся. 
Н. Б р я н с к ій . Спб. 1875. Ц. 50 к.

„Музыкальная азбука“ г. Брянскаго составляетъ 
весьма полезное пособіе при обученіи пѣнію, дешево из
данное и хорошо составленное. Хотя оно назначается 
для учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній, но мо
жетъ съ пользой служить и вообще для элементарнаго 
преподаванія пѣнія.

„Азбука“ составлена по синтетической методѣ и 
расположена въ двухъ отдѣлахъ. Въ І-мъ отдѣлѣ со
общаются свѣдѣнія о звукахъ музыкальной азбуки, о 
гаммѣ, о продолженіи нотъ, паузахъ, тактѣ, интервал- 
лахъ и знакахъ музыкальныхъ украшеній. Во ІІ-мъ 
отдѣлѣ сообщаются свѣдѣнія о ключахъ, о знакахъ 
измѣненія тоновъ, дополнительныя свѣдѣнія о гам
махъ и интервалахъ, начальныя свѣдѣнія изъ гармо
ніи и даются вокализы. Такимъ образомъ, по объе
му содержанія „Азбука" съ избыткомъ удовлетво
ряетъ требованіямъ начальнаго курса пѣнія; можно 
пожалѣть, что авторъ даетъ мало упражненій, ко
торыя для начальнаго обученія такъ важны. Осо
бенно сказывается недостатокъ простенькихъ ме
лодіи со словами, а также упражненій на два голоса, 
которыя весьма возможно и даже полезно вести въ 
начальномъ обученіи. Нѣкоторыя статьи азбуки для 
начальной школы являются излишними, напр., о кла
віатурѣ, объ обращеніи интервалловъ, обращеніи ак
кордовъ и т. п., но для учителя не составитъ затруд
ненія ихъ опустить.

Чхо касается изложенія, то оно отличается пра
вильностью, ясностью п элементарнымъ характеромъ. 
Въ упражненіяхъ, задачахъ н объясненіяхъ авторъ 
обнаруживаетъ значительную педагогическую опыт
ность. Вообще „Азбука“ г. Брянскаго составляетъ 
весьма полезное пріобрѣтеніе для начальнаго учи
теля пѣнія. С. I I .

в )  Музыкальная азбука. Одобр. совѣтомъ С.-Петер
бургской консерваторіи. А. Р убецъ . Изд. 4-ое. Спб. 
1887. Ц. 75 к. 113 стр. in—8-

О „Музыкальной азбукѣ“ г. Рубца, по поводу перваго 
ея изданія въ 1878 г., на страницахъ этого же „Об
зора“ мы высказали слѣдующій отзывъ:

„Подобно „Азбукѣ" г. Брянскаго, трудъ г- Рубца за
ключаетъ въ себѣ элементарныя свѣдѣнія изъ теоріи 
музыки и практическія упражненія. Авторъ настаи

ваетъ на совмѣстномъ обученіи пѣнію и правильной 
его организаціи въ школахъ. По его мнѣнію, обуче
ніе пѣнію должно быть раздѣлено на два курса: пер
вый—составляетъ постановка голосовъ, выравниваніе 
регистровъ, развитіе слуховой памяти и передача 
элементарныхъ свѣдѣній изъ музыки. Это курсъ про
педевтическій. Второй курсъ составляютъ практиче
скія упражненія, двуголосное и трехголосное пѣніе.

По содержанію „Азбука“ г. Рубца весьма богата. 
Авторъ очень обстоятельно указываетъ пріемы пре
подаванія, задачи для самостоятельныхъ упражненій 
учащихся, причемъ слѣдуетъ синтетической методѣ. 
Въ теоретической части авторъ излагаетъ ученіе о 
звукѣ, классификаціи голосовъ, объ органическихъ 
условіяхъ музыкальныхъ звуковъ, о ключахъ, нотахъ 
(авторъ стоитъ за линейную систему), размѣрахъ 
такта, музыкальной терминологіи, о гаммѣ во всѣхъ 
ея видахъ, о мелизмѣ и украшеніяхъ, интерваллахъ 
и ихъ разрѣшеніяхъ, наконецъ, о выполненіи.

Практическихъ упражненій дано 68 №Ля; сюда вхо
дятъ: упражненія въ чтеніи нотъ въ разныхъ ключахъ, 
постановка голоса, упражненія для развитія слухо
вой памяти, упражненія въ тактѣ, употребленіе паузъ, 
синкопъ, виды гаммъ, упражненія въ исполненіи кон- 
сонирующихъ и диссонирующихъ интервалловъ, виды 
ритмовъ и пр. Вообще упражненій дано довольно, онп 
разнообразны, а нѣкоторыя мелодичны. ^Разъясненія 
автора и пріемы его преподаванія просты и прак
тичны. Учитель найдетъ здѣсь богатый матеріалъ для 
преподаванія пѣнія. Но по содержанію и по объему 
„Азбуку“ г. Рубца можно рекомендовать и для сред
нихъ учебныхъ заведеній, гдѣ она могла бы служить, 
какъ учебникъ для учащихся, По цѣнѣ же почтенный 
трудъ г. Рубца общедоступенъ. Нельзя не пожалѣть 
только, что отдѣлъ упражненій въ типографскомъ от
ношеніи изданъ неизящно. Ноты печатались по ново
изобрѣтенному способу въ печатнѣ Алисова, но пе
чать вышла мелка, не отчетлива, порою даже нераз
борчива. Тѣмъ не менѣе „Азбука“ г. Рубца полезный 
вкладъ въ нашу учебно-педагогическую литературу 
по обученію пѣнію“.

Одобрительный отзывъ этотъ остается въ силѣ и 
по отношенію къ новому, 4-му изданію, „Азбуки", вы
ставленному нами въ заголовкѣ, и тѣмъ болѣе, что въ 
немъ указанные выше типографскіе недостатки устра
нены; а содержаніе книжки увеличено значительнымъ 
числомъ нотныхъ примѣровъ и упражненій, а также 
прибавкою 12-тп дѣтскихъ пѣсень. С. М .

7) Краткая музыкальная грамматкна. А. Рубецъ. Спб. 
1871. Ц. 1 р. 50 к.

Трудъ г. Рубца представляетъ полный, системати
ческій учебникъ по музыкальной теоріи. Содержаніе 
его составляютъ: глава I —предварительныя свѣдѣнія 
о музыкальной нотной системѣ, ключахъ, знакахъ; гла
ва I I— о размѣрѣ (тактѣ) и музыкальномъ движеніи 
(темпѣ); глава I I I—о гаммахъ; глава ІУ—о сродствѣ 
гаммъ между собою; глава У—объ интерваллахъ; гла
ва УІ—объ украшеніяхъ въ музыкѣ; глава УИ—о 
гармоніи—трезвучіе, кадансъ, связь аккордовъ; гла-
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ва T ill— обращеніе трезвучій; глава IX—септакордъ; 
глава X—остальные аккорды и ихъ обращенія; гла
ва XI—о проходящихъ нотахъ, задержаніи и пр.; 
глава X II—цифрованіе, прелюдіи, модуляціи; гла
ва XIII—гармоническая и мелодическая фигурація, 
органный пунктъ; глава XIV—контрапунктъ и его 
виды; глава XV—формы музыкальныхъ сочиненій; 
глава XVI— сложныя формы музыкальныхъ сочине
ній; глава XVII—о фугѣ; глава XVIII—о двойномъ 
контрапунктѣ; глава XIX—объ имитаціи, о канонѣ; 
глава X X -о  варіаціяхъ и глава XXI—объ оркестрѣ.

Какъ всѣ педагогическіе труды г. Рубца, „Музы
кальная грамматика“ обработана съ полнымъ знаніемъ 
дѣла, изложена ясно, вразумительно. Руководство это 
можно съ пользою рекомендовать для учителей пѣнія 
въ учительскихъ семинаріяхъ; въ то же время оно мо
жетъ служить и для самообразованія лицамъ, желаю
щимъ полнѣе изучить основанія музыкальной теоріи. 

Изданіе не дорого. С. М .
8) Музыкальный катехизисъ. І о  бе. Пер. Чайковскаго, 

съ 13 нѣм. изданія. Изд. 7-е. М. 1887. Ц. 60 к.
„Музыкальный катехизисъ“ Л'обе принадлежитъ къ 

числу популярнѣйшихъ и распространенныхъ учебни
ковъ для элементарнаго музыкальнаго образованія и 
самообразованія. Въ сжатомъ видѣ, въ формѣ крат
кихъ вопросовъ и отвѣтовъ, онъ излагаетъ главнѣй
шія и основныя свѣдѣнія по теоріи музыки.

„Катехизисъ" заключаетъ въ себѣ 40 главъ, въ ко
торыхъ излагается ученіе о тональной системѣ, ното
писи, ключахъ, знакахъ измѣненія нотъ, о гаммахъ, 
ннтерваллахъ; о наклоненіи и ладахъ, о тактѣ и мѣрѣ 
времени, о различныхъ знакахъ музыкальныхъ упра
жненій, о мелизмѣ; изъ ученія о гармоніи сообща
ются понятія объ аккордахъ, ихъ измѣненіяхъ, о го- 
юсоведеніи, кадансахъ, о модуляціп, о фигураціяхъ 
и педали, о генералъ-басѣ; затѣмъ даются свѣдѣнія 
о музыкальныхъ сочиненіяхъ, о видахъ ихъ, о голо
сахъ, о фигураціи и имитаціи, о фугѣ, канонѣ, кон
трапунктѣ, о вокальной и инструментальной музыкѣ, 
о художественномъ исполненіп и о партитурахъ. 
Къ книжкѣ приложенъ алфавитный указатель по пред1 
метамъ изложенія, въ видахъ удобства читателя.

Итакъ, по полнотѣ содержанія, „Музыкальный ка
техизисъ" представляетъ обильный матеріалъ свѣдѣ
ній по теоріи музыки для учителя.

Что касается изложенія, то оно также элементарно, 
общедоступно и почти вездѣ сопровождается примѣ
рами, которые придаютъ наглядность теоретическимъ 
положеніямъ, излагаемымъ въ книгѣ.

Къ сожалѣнію, переводъ этого руководства далеко 
не безукоризненъ,—въ иныхъ мѣстахъ не вполнѣ пра
виленъ, въ другихъ неясенъ. Тѣмъ не менѣе „Музы
кальный катехизисъ" заслуживаетъ рекомендаціи, 
какъ полезное пособіе для всякаго учителя музыки; 
при этомъ элементарность изложенія дѣлаетъ его 
пригоднымъ и для самообученія, что для учителей, 
не получившихъ спеціа льно- педагогической подго
товки, весьма важно. Изданіе очень опрятно, а по 
цѣнѣ не дорого (60 к. 125 стр., съ обильнымъ запа

сомъ примѣровъ). Небольшой форматъ изданія дѣ
лаетъ его очевь удобнымъ для пользованія, и нельзя 
не пожалѣть, что до-сихъ-поръ издатели нашихъ 
нотныхъ книгъ не усвоили себѣ общаго на западѣ обык
новенія — издавать пѣвческія книжки въ маленькомъ 
форматѣ. С. Ж.

» ) Музыкальный словарь. Энциклопедическій спра
вочный сборникъ. Сост. П. И ерепелицы нъ. М. 
1884. Ц. 2 р.

Справочный сборникъ г. Перепелицына представ
ляетъ первый и единственный пока у насъ опытъ 
краткой музыкальной энциклопедіи. Сборникъ весьма 
богатъ содержаніемъ. Читатель найдетъ здѣсь музы
кально-техническія свѣдѣнія, біографическіе очерки 
русскихъ и заграничныхъ композиторовъ, описаніе 
музыкальныхъ инструментовъ, а также толковый сло
варь музыкальной терминологіи, объясненіе употреб
ляемыхъ въ музыкѣ знаковъ и сокращеній. Такъ какъ 
техническія и историческія книги по музыкѣ вообще у 
насъ дброги, то словарь г. Перепелицына можетъ въ 
нѣкоторой степени замѣнить ихъ, хотя нельзя не за
мѣтить, что объемъ словаря не давалъ составителю 
но возможности въ обширному и обстоятельному изло
женію матеріала; словарь даетъ только общія свѣдѣнія 
и краткіе отвѣты на музыкально-техническіе вопросы. 
Во всякомъ случаѣ, словарь г. Перепелицына заслужи
ваетъ одобренія, какъ полезное пособіе для учителей 
пѣнія. С. И.

1 0 )  Элементарныя свѣдѣнія изъ ученія о гармоніи въ 
приложеніи къ церковному пѣнію. С. П. К ал ач и н 
скаго. Опытъ руководства, составленный примѣни
тельно къ программѣ церковнаго пѣнія для IV класса 
духовныхъ семинарій и для самообученія учителей и 
организаторовъ церковныхъ хоровъ, съ примѣрами и 
задачами. Кіевъ. 1893. Ц. 60 к. 90 стр. in—8°.

Трудъ г. Калачинскаго заключаетъ въ себѣ повто
рительный., но обстоятельно изложенный, курсъ эле
ментарно-теоретическихъ свѣдѣній, необходимыхъ для 
усвоенія основъ гармоніи, вслѣдъ за которыми эта 
послѣдняя и приведена авторомъ въ формѣ сжатаго 
описанія болѣе употребительныхъ въ церковномъ пѣ
ніи аккордовъ, пхъ обращеній и сочетаній. II сдѣлано 
это имъ не теоретически, а чисто практически, на 
разборѣ наиболѣе извѣстныхъ образцовъ церковнаго 
пѣнія. Такой методъ мы находимъ вполнѣ подходящимъ 
для той цѣли, какую ставитъ себѣ авторъ, и которая 
заключается въ томъ, чтобы „дать полезныя и необхо
димыя свѣдѣнія не будущимъ композиторамъ, а ли
цамъ, близко стоящимъ къ обученію церковнаго хора“.

Авторъ даетъ читателю множество самыхъ разнооб
разныхъ образцовъ изъ церковнаго пѣнія, въ которыхъ 
примѣняются разбираемыя гармоническіе формы п 
обороты. Къ сожалѣнію, въ книгѣ нотные примѣры 
въ большинствѣ случаевъ не приведены, а сдѣланы 
только ссылки па то или другое мѣсто у композитора, 
чтб заставляетъ читателя или воспроизвести описы
ваемую гармоническую форму въ своей фантазіи, пли 
обратиться къ указанному источнику, который не 
всегда можетъ быть подъ руками. Лучше бы выбрать
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два—три сборника и указать въ началѣ своего руко
водства, что они составляютъ практическое къ нему 
приложеніе. Тогда, не сокращая всей массы своихъ 
очень интересныхъ ссылокъ и указаній на разныхъ 
композиторовъ, авторъ могъ бы съ большей увѣрен
ностью разсчитывать на то, что читающій его пособіе 
гораздо легче и практически ознакомится съ гармоніей.

Но, вообще, книгу г. Калачинскаго нужно отнести 
къ числу довольно удачныхъ опытовъ восполнить 
существовавшій въ нашей музыкально-педагогической 
литературѣ весьма существенный пробѣлъ относи
тельно элементарнаго обученія гармоніи. А. II.

I f )  Руководство къ практическому изученію гармоніи. 
П. Ч а й к о в с к а го . Изд. 4-е. Спб. 1885. Ц. 1 р. 50 к.

Почтенный авторъ заявляетъ, что онъ далекъ отъ 
претензій внести въ музыкальную науку новую си
стему, новые взгляды. Онъ просто даетъ руководство 
для изучающихъ музыку,— связное, послѣдовательное, 
на высотѣ современнаго положенія искусства- Это — 
спеціально-педагогическій трудъ, написанный ясно, 
отчетливо, сжато, что для изучающаго музыку весьма 
важно. Нѣтъ нужды говорить о музыкально-техниче
скихъ достоинствахъ этого труда, такъ какъ имя ав
тора, одного изъ тадаптливыхъ нашихъ композито
ровъ и профессоровъ, хорошо извѣстно въ Россіи. 
Можемъ только рекомендовать „Руководство“ внима
нію учителей музыки, какъ одно изъ лучшихъ посо
бій въ нашей музыкально-педагогической литературѣ, 
хотя и неизъятыхъ отъ нѣкоторыхъ недостатковъ.

С. М.
1 8 )  Практическій учебникъ гармоніи. Н. Р и м скаго - 

К о р с а к о в а . Спб. 1886.Ц. 1 р. 60к. 118+22 стр. in—8°-
У насъ установилось мнѣніе, что для учителя пѣнія 

въ начальной школѣ и даже для регента знаніе гар
моніи не составляетъ существенной необходимости; 
поэтому даже учителя, окончившіе курсъ въ учитель
скихъ институтахъ и семинаріяхъ, часто не имѣютъ 
никакихъ свѣдѣній, хотя бы изъ начальной гармоніи; 
а если и имѣютъ, то самыя смутныя. Преподаваніе 
класснаго пѣнія, гдѣ оно не идетъ дальше двухголос
ною, конечно, этихъ знаній не требуетъ; тамъ ну
женъ учителю нормальный (правильный) слухъ, кой- 
какой голосъ, скрипка, да нѣкоторый навыкъ въ чте
ніи нотъ и счетѣ; но какъ только дѣло коснется 
организаціи какого-бы то ни было хора, явится же
ланіе видѣть правильную его постановку и успѣхи, и 
необходимость разучивать хоровыя, незнакомыя ре
генту, вещи, то незнаніе началъ гармоніи сказывается 
тотчасъ и тормозитъ дѣло.

Если въ нашемъ „Обзорѣ“ съ цѣлью пополненія 
этого пробѣла въ знаніяхъ учителя рекомендованъ 
учебникъ гармоніи Чайковскаго, то руководству Н. А. 
Римскаго-Корсакова нужно отдать полное преимуще
ство, какъ труду болѣе новому, явившемуся въ печати 
черезъ 15 лѣтъ послѣ перваго изданія учебника Чай
ковскаго, когда музыкально-теоретическая дидактика 
сдѣлала значительные успѣхи; наконецъ, книга Н. А. 
Римскаго-Корсакова есть плодъ его многолѣтней и весь
ма успѣшной профессорской дѣятельности, вслѣдствіе
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чего она свободна отъ общепринятой, выработанной 
германскимикопсерваторіями, рутины въ преподаваніи 
гармоніи, которая въ значительной степени внесена 
г. Чайковскимъ въ его сочиненіе. Ко всему сказан
ному нужно еще прибавить, что разбираемый учеб
никъ изложенъ настолько обстоятельно, кратко и 
ясно, что основы гармоніи, именно необходимыя 
учителю-регенту, могутъ быть усвоены имъ, при знаніи 
элементарной теоріи, безъ особеннаго труда и безъ 
руководителя и дадутъ много полезныхъ свѣдѣній, 
необходимыхъ для чтенія и пониманія партитуръ, а, 
пожалуй, и для собственныхъ попытокъ въ гармони
заціи. А . II.

1 S )  Руководство къ практическому изученію гармоніи. 

А. К азб и рю к а . Кіевъ. 1883 г. Ц. 75 к.
1 в )  Сборникъ задачъ. Его-ж е. Кіевъ. 1883. Ц. 75 к.
Въ разборѣ учебника гармоніи Н. А. Римскаго- 

Корсакова были выражены взгляды на значеніе этого 
предмета , для учителя начальнаго пѣнія, особенно 
когда онъ является организаторомъ и руководителемъ 
церковнаго пѣнія. Съ этой цѣлью упоминаемъ и о 
сочиненіи г. Казбирюка, ученика нашего извѣстнаго 
композитора и музыкальнаго педагога Н. А. Римска
го-Корсакова. Разбираемый учебникъ значительно 
отличается по своему плану и пріемамъ изложенія 
отъ книги Римскаго-Корсакова, но, благодаря пол
нотѣ, ясности изложенія, большому количеству хоро
шихъ примѣровъ н задачъ, принадлежитъ къ числу 
лучшихъ учебниковъ въ русской музыкальной литера
турѣ. Мы однако совѣтуемъ лицамъ, совершенно не
знакомымъ съ основами гармоніи и лишеннымъ знаю
щаго руководителя, отдать предпочтеніе книгѣ Рим
скаго-Корсакова. А . П.

1 5 )  Очеркъ всеобщей исторіи музыки. Л. С акетти . 
Спб. 1883. Д. 3 р.

Хотя исторія музыки и не входитъ въ кругъ народно
учебной литературы, но знакомство съ этимъ предме
томъ полезно и поучительно для учителей пѣнія, еслп 
они желаютъ не механически, а разумно относиться 
къ своему призванію. Разсматриваемый трудъ г. Са
кетти представляетъ въ этомъ отношеніи прекрасное 
пособіе. Книга его написана популярно въ лучшемъ 
смыслѣ, то-есть, общедоступность изложенія его не 
исключаетъ серьезнаго отношенія къ дѣлу. Почтенный 
авторъ умѣло воспользовался спеціальными изслѣдова
ніями въ своей области, и, стоя на высотѣ современ
ныхъ научныхъ изслѣдованій, излагаетъ предметъ свой 
кратко, просто и даже наглядно. Книга г. Сакетти 
прочтется съ интересомъ не только учителями музыки, 
но и каждымъ образованнымъ, любознательнымъ чело
вѣкомъ, такъ какъ она обильна фактическими дан
ными и даетъ отчетливое представленіе о предметѣ. 
Трудъ г. Сакетти заключаетъ въ себѣ пять отдѣловъ:
I — музыка древняго міра и восточныхъ пародовъ;
II  — музыка первыхъ вѣковъ христіанства; I I I —про
исхожденіе и развитіе контрапункта; IV — музыка 
въ эпоху существованія оперы и V—музыка славян
скихъ народовъ. Къ книгѣ приложенъ алфавитъ соб
ственныхъ именъ. Очеркъ исторіи музыки но обилію
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матеріаловъ, общедоступности изложенія и правильному 
взгляду на предметъ вполнѣ заслуживаетъ рекомен
даціи, какъ полезное пособіе для учителей пѣнія.

С. М.
Ів) Основанія исторіи западно-европейской музыки. Ф.

Б рен д едя . Перев. съ иѣм., съ дополненіями г. Зи
новьева. Спб. 1877.

Трудъ г. Бренделя хорошо извѣстенъ за-границей и 
переводъ его на русскій языкъ составляетъ весьма 
полезное дѣло не только для музыкантовъ по профес
сіи, но и для любителей музыкальнаго искусства 
вообще. Переводчикъ совершенно вѣрно замѣчаетъ, 
что „изученіе исторіи музыки имѣетъ многія неотъем
лемыя достоинства, расширяя кругозоръ свѣдующаго 
музыканта и проливая свѣтъ на невольныя сомнѣнія, 
вызванныя шаткостію неустановившихся общихъ воз
зрѣній критическихъ“. Изучая минувшее, мы научаемся 
понимать настоящее; слѣдя за постепеннымъходомъраз- 
витія музыкальнаго искусства, мы уразумѣваемъ и вѣр
нѣе оцѣниваемъ явленія современной жизни; мы много
му научаемся, пріобрѣтаемъ способность понимать 
ошибки, увлеченіями всему давать надлежащую оцѣнку.

Трудъ Бренделя не есть научное изслѣдованіе, но 
лишь обстоятельный, сжатый конспектъ исторіи му
зыки,—въ этомъ и его достоинства, и его недостатки. 
Краткость книги дѣлаетъ ее удобною для общаго 
ознакомленія съ дѣломъ; но она же оставляетъ мно
гое недосказаннымъ, а иное недостаточно яснымъ. 
Это побудило переводчика внести нѣкоторыя допол
ненія къ переводу, который вообще сдѣланъ весьма 
добросовѣстно и умѣло.

Авторъ дѣлитъ исторію музыки на эпохи, начиная 
съ древне-греческаго міра, отъ первыхъ зачатковъ 
музыки, до позднѣйшаго времени. Здѣсь не мѣсто 
входить въ критическую оцѣнку взглядовъ автора (съ 
ними далеко не вездѣ можно соглашаться); скажемъ 
только, что при бѣдности нашей музыкально-истори
ческой литературы настоящее изданіе является весьма 
полезнымъ пособіемъ для самообразованія всякаго 
просвѣщеннаго учителя пѣнія и должно найти себѣ 
мѣсто въ его библіотекѣ. С. М.

1 7 )  „О музыкальномъ образованіи народа въ Россіи и 
въ Западной Европѣ“ , съ приложеніемъ статьи „объ 
эстетическомъ образованіи нашего народа“ и „обзора рус
ской и заграничной музыкально-педагогической литературы“ . 

Изд. 2-е. С. М иропольскаго . Спб. 1885. Д. 1 р. 50 к.
Это— собраніе статей о музыкальномъ образованіи 

народныхъ массъ въ Россіи и въ 3. Европѣ, появляв
шихся прежде въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, 
и нынѣ исправленныхъ и дополненныхъ. Въ составъ 
книги входятъ слѣдующія главы: 1) распространен
ность музыки между всѣми народами; 2) любовь къ 
пѣнію въ русскомъ народѣ; 3) народныя пѣсни, какъ 
выраженіе народной жизни; 4—7) необходимость и 
средства музыкальнаго образованія народа; 8—9) вос
питательное значеніе музыки; 10) методъ обученія 
пѣнію народныхъ массъ. Обзоръ русской музыкально
педагогической литературы. — Задачи, планъ и учеб
ныя средства музыкальнаго образованія народныхъ

массъ въ Западной Европѣ. — Обзоръ заграничной 
музыкально-педагогической литературы. А . П.

1 8 )  Краткая элементарная теорія пѣнія и сборникъ луч

шихъ пѣсень разныхъ композиторовъ. Сост. И. Зели н 
скій. Кіевъ. 1891. Д. 35 к.

Книжка г. Зелинскаго составлена очень толково и 
умѣло. Главное содержаніе книжки составляетъ сбор
никъ двухголосныхъ пѣсень и упражненія для уча
щихся. Отдѣлъ теоретическій изложенъ кратко. Оче
видно, составитель полагаетъ, что дѣло учителя, а 
не книги, давать дѣтямъ теоретическія объясненія. 
Это, пожалуй, и справедливо. Теоріи музыки изъ книгъ 
не научишься; какъ бы просто она ни была изложена, 
дѣти не поймутъ ее. Поэтому составитель хорошо 
сдѣлалъ, что ограничился въ теоріи лишь самымъ 
необходимымъ. Музыкальныя упражненія въ сборникѣ 
однообразны и довольно утомительны; но сборникъ 
пѣсень составленъ очень хорошо. Пѣсень довольно 
много (51 JVî) и съ хорошимъ выборомъ, гармониро
вать онѣ просто и красиво. Цѣна сборника невысока. 
Вообще книжка г. Зелинскаго заслуживаетъ одобре
нія, какъ полезное пособіе для учащихся. G. М.

1 9 )  Методика пѣнія. Руководство къ постановкѣ я 
преподаванію хорового пѣнія въ народныхъ школахъ 
и къ организаціи церковныхъ пѣвческихъ хоровъ. 
Сост. К ар асевъ . Пенза. 1891. Ц. 1 р. 25 к. 270 стр.

„Методика пѣнія“ г. Карасева, по обширности и 
разнообразію содержанія своего, представляетъ очень 
полное и практически составленное руководство для 
учителей пѣнія, какого еще не появлялось у насъ. 
Почтенный составитель его извѣстенъ, какъ опыт
ный преподаватель и какъ руководитель курсовъ 
пѣнія для учителей въ разныхъ городахъ (въ Кіевѣ 
дважды, въ Новочеркасскѣ, въ Инсарѣ п въ др. горо
дахъ). Въ книгѣ г. Карасева учители найдутъ для 
себя много полезныхъ указаній. Въ предпсловіи авторъ 
выясняетъ задачи своего труда; далѣе, даетъ краткій 
обзоръ руководствъ и пособій по обученію пѣнію и 
выясняетъ свою систему обученія этому искусству. 
Методика начинается изложеніемъ общихъ свѣдѣній 
о музыкальномъ слухѣ, о голосѣ, о ритмѣ, объ общей 
организаціи пѣнія въ школѣ, о классной обстановкѣ 
и учебныхъ пособіяхъ; затѣмъ, излагаются первые 
уроки обученія пѣнію по слуху, по буквамъ и по 
цифрамъ, какъ предварительныя упражненія. Самое 
обученіе по нотамъ изложено въ системѣ, но урокамъ, 
съ подробнымъ наставленіемъ учителю, какъ вести 
дѣло; причемъ составитель представляетъ указаніе 
систематическаго матеріала для занятій въ классѣ.

Глава „о самообученіи пѣнію“ назначается для 
тѣхъ учителей, которые, не владѣя этимъ искусствомъ, 
пожелали бы сами изучить его. „Организація хора“ 
изложена кратко, но практически. Въ заключеніе 
составитель даетъ краткій обзоръ духовно-музыкаль
ной литературы и выборъ пѣснопѣній для исполненія 
ихъ въ храмѣ, а также представляетъ и матеріалъ 
для свѣтскаго пѣнія въ школѣ. Но разбираемый трудъ 
не изъятъ и отъ недостатковъ, которые желательно 
было бы въ слѣдующемъ изданіи устранить. Таковы:
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1) Ограниченность сообщаемыхъ въ немъ свѣдѣній 
изъ ученія о гармоніи; 2) Необратотанность языка и 
мѣстами туманность изложеній, вслѣдствіе чего иныя 
опредѣленія (наир., о ритмѣ) кажутся не совсѣмъ по
нятными; 3) авторъ подчасъ слишкомъ пренебрежи
тельно относится къ составителямъ разбираемыхъ имъ 
руководствъ, что въ учебникѣ не умѣстно; 4) Не со
всѣмъ удачными вышли у него отдѣлы о голосѣ, о 
ритмѣ и объ обученіи пѣнію по буквамъ и нѣкото
рые другіе. С. Ш.

8 0 )  0 первоначальномъ обученіи пѣнію. Г.М ареничъ . 
Спб. 1876.

Г. Мареничъ, преподаватель теоріи музыки и соль
феджіо въ С.-Петербургской консерваторіи, извѣ
стенъ, какъ опытный педагогъ и искусный учитель 
музыки. Замѣтки его о первоначальномъ обученіи пѣ
нію заключаютъ въ себѣ очень много полезныхъ ука
заній для учителей зтого предмета. Правда, г. Маре- 
ннчъ является противникомъ цифирной методы; суж
денія его объ этомъ предметѣ нельзя признать осно
вательными, доводы его страдаютъ видимою односто
ронностью и натяжками; но, за исключеніемъ этого 
пункта, взгляды автора на обученіе пѣнію вѣрны и 
практичны. Онъ весьма вѣрно характеризуетъ недо
статки современнаго преподаванія; собственные пріемы 
г. Маренича вполнѣ раціональны. Подобно Воротни
кову, (см. рецензію № 35) онъ находитъ необходи
мыми предварительныя упражненія и вводитъ въ са
мое преподаваніе пѣніе мелодій, которыя служатъ ма
теріаломъ для сообщенія (ученикамъ теоретическихъ 
свѣдѣній и практическихъ навыковъ.

Значеніе приготовительныхъ упражненіи почтенный 
авторъ характеризуетъ такими чертами: „приготови
тельныя упражненія служатъ къ тому, чтобы а) пріу
чить дѣтей вслушиваться въ музыкальные тоны и 
ощущать различную ихъ высоту; б) вывѣрять или вы
ровнять всѣ тоны, свойственные дѣтскому голосу; с) 
пріучить къ такту въ двухъ и трехдольномъ размѣрѣ; 
d) научить умѣрять и усиливать голосъ, смотря по на
добности; е) сообщить нѣкоторый навыкъ брать тоны 
и не по порядку ступеней (аккорд. упражн.); f) во
обще подготовить дѣтей къ легкому и сознательному 
воспріятію мелодій разуваемыхъ ими пѣсень и моти
вовъ“. Для образца авторъ даетъ нѣсколько примѣр
ныхъ уроковъ музыкальной катехизаціи, причемъ упо
требляется и цифирная нотація, „въ видахъ экономіи“.

Изъ инструментовъ при обученіи пѣнію авторъ осо
бенно одобряетъ концертино (по 30 руб.). Къ статьѣ 
г. Маренича приложены:

32 одноголосныя пѣсни для учениковъ элементарной 
школы. С.-Петербургъ. 1874 г. — Это — прекрасный 
сборникъ, который вполнѣ заслуживаетъ рекоменда
ціи какъ по педагогическому выбору текста, такъ 
и по изящной композиціи. Мелодіи пѣсенокъ во
обще очень удачны; гармонизація же ихъ вообще 
проста. Пѣсенки сопровождаются акомпаниментомъ 
фортепіано, а въ особой строкѣ—концертино. Мело
діи взяты оригинальныя и, дѣйствительно, дѣтскаго 
характера; это едва ли не первый опытъ — обойтись

безъ приспособленія дѣтскихъ пѣсенокъ къ мелодіямъ 
народныхъ пѣсенокъ, чѣмъ такъ злоупотребляютъ со
ставители новѣйшихъ сборниковъ дѣтскихъ пѣсень. 
Почтенный составитель сборника обнаружилъ замѣт
ный талантъ п вкусъ въ выполненіи своей задачи.

С. М.
8 1 )  Практическій курсъ элементарнаго пѣнія. А. М ар е

нича. Спб. Ц. 1 р.
Учебникъ г. Маренича принадлежитъ къ лучшимъ 

въ своемъ родѣ. Хотя онъ составленъ по старой син
тетической методѣ; но въ немъ есть много улучшеній, 
есть систематическая постепенность и послѣдователь
ность въ распредѣленіи учебнаго матеріала.

Въ учебникѣ сначала дается неизбѣжное дѣленіе 
нотъ, размѣры, паузы, точки, синкопы, какъ и у Цим
мермана. Все это по старинѣ, безъ отношенія къ дѣй
ствительной нуждѣ учащихся и текущимъ занятіямъ. 
Затѣмъ идутъ упражненія въ таблицахъ для сольми- 
заціи, весьма послѣдовательно составленныя; далѣе, 
даются примѣры для выполненія вокализъ; причемъ 
сольфеджіо и вокализы располагаются въ постепен
номъ порядкѣ изученія интервалловъ. Всего дано 17 
таблицъ. Къ недостаткамъ учебника слѣдуетъ отнести 
совершенное отсутствіе въ немъ пѣсень и пьесъ, ко- 
торыя-бы могли служить и для упражненій, и для от
дыха; одни упражненія рождаютъ въ учащихся утом
леніе, непобѣдимую скуку и не могутъ содѣйство
вать развитію любви къ лѣнію въ учащихся. Изданіе 
опрятно и не дорого. С■ М.

8 8 )  Учебнинъ пѣнія по Гароде, Лаблашу, Гарчіа, Дюпре, 
Панофна, Чинти-Даморо, Ванкаи, Пансерону и др. сост. П. 
Б р о н н и к о въ . Одобренъ Совѣтомъ Спб. музыкальнаго 
Общества. Спб. 1880. Ц- 2 р. 50 к.

Учебникъ г. Бронникова назначенъ для консерва
торскаго преподаванія пѣнія. Это не элементарный, 
но спеціальный курсъ для обученія иѣвцовъ-артнстовъ. 
Авторъ хорошо знакомъ съ дѣломъ и воспользовался 
многими трудами указанныхъ въ заглавіи авторовъ. 
Въ учебникѣ находится много прекрасныхъ практи
ческихъ замѣтокъ и указаній относительно постанов
ки и обработки голоса; теорія въ немъ соединяется 
съ практикою. Заимствуя у другихъ лучшее, чт£> одо
брено опытомъ, онъ старался все привести въ си
стему и придать своему курсу требуемую практикой 
послѣдовательность и постепенность въ занятіяхъ. 
Авторъ назначаетъ свою книгу и для самообученія. 
Вся система обученія имъ опирается на образ
цы, примѣры, на подражаніе живымъ исполните
лямъ,—и въ этомъ отношеніи мы не можемъ считать 
учебникъ г. Бронникова достигающимъ цѣли. Какъ бы 
ни была хорошо изложена теорія живописи, но мы 
не думаемъ, чтобы изложеніе это могло создать ху
дожника. Конечно, талантъ иногда открываетъ и самъ 
себѣ пути; но и для таланта нужно образованіе, ру
ководство, образецъ. Тоже іі въ музыкѣ. Но какъ 
учебникъ, трудъ г. Бронникова весьма заслуживаетъ 
одобренія, именно какъ учебникъ консерваторій; для 
элементарнаго пѣнія же онъ совсѣмъ не приспособленъ.

Въ составъ учебника г. Бронникова входятъ слѣ-
2*
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дующія свѣдѣнія: о голосахъ, о регистрахъ, о вокали
заціи и филированіи звука, практическія упражне
нія въ изученіи интервалловъ, гаммы, вокализы на раз
ныхъ ступеняхъ и въ разныхъ тонахъ, хроматиче
скія гаммы, объ украшеніяхъ въ пѣніи. Изложеніе всѣхъ 
статей ясно, обстоятельно и показываетъ въ авторѣ 
знатока въ своемъ дѣлѣ; упражненія даются съ хо
рошимъ выборомъ, причемъ всѣ они сопровождаются 
аккомпаниментомъ на фортепіано. Выборъ упражненій 
богатъ и разнообразенъ. Въ концѣ учебника соста
витель даетъ весьма цѣлесообразное распредѣленіе 
занятій, для неопытныхъ учителей полезное и прак
тическое. Для повторенія изученнаго приложены во
кализы Метастазіо (по Ваккаи) съ словами. Едва ли 
было бы не лучше внести ихъ непосредственно въ 
текстъ учебника. Изданіе очень опрятно, четко и не
дорого (имѣя въ виду объемъ и количество матеріала). 
Для учителей пѣнія трудъ г. Бронникова представ
ляетъ весьма полезное пособіе. С. М.

®3) Школа пѣнія съ упражненіями на одинъ, два и три 

голоса. С. Зайцева. Спб. Ц. 2 р. 50 к.
Учебникъ г. Зайцева состоитъ изъ 4-хъ отдѣленій. 

Въ первомъ—даются общія начальныя теоретическія 
свѣдѣнія, каковы: понятія о нотной системѣ, пау
захъ, тактѣ, значеніи потъ, о знакахъ выраженія, о 
голосѣ и ключахъ, о тонахъ и интерваллахъ. Всѣ эти 
свѣдѣнія изложены по старой избитой системѣ, безъ 
приспособленія къ ходу обученія, такъ что ученику, 
еще не изучившему простой гаммы, даются уже свѣ
дѣнія о дѣленіи нотъ на 16, на 32, о ключахъ, о слож
ныхъ тактахъ и объ интерваллахъ уменьшенныхъ и 
увеличенныхъ. Вообще это отдѣленіе составлено не 
педагогично.

Вгпорое отдѣленіе представляетъ практическіе уроки 
по той же схоластической системѣ. Здѣсь есть нѣчто 
полезное для учителя; но дѣленіе учебнаго матеріала 
на уроки сдѣлано крайне произвольно и тоже не пе
дагогично. Напр., на 1-й урокъ авторъ назначаетъ 20 
упражненій—можно ли ихъ выполнить въ одинъ урокъ? 
Конечно, нѣтъ, а тогда къ чему же и дѣлить учеб
никъ на уроки? Развѣ только для того, чтобы сбить 
съ толку неопытнаго учителя. Объ упражненіяхъ г. 
Зайцева слѣдуетъ сказать, что они составлены по об
разцу старинныхъ нашихъ складовъ, но довольно раз
нообразны и вообще могутъ быть одобрены. Въ до
полненіе къ упражненіямъ дано нѣсколько пѣсенокъ, 
недурныхъ по выбору; но онѣ помѣщены внѣ связи 
собственно съ ходомъ обученія.

Третій отдѣлъ посвященъ двухголосному пѣнію; 
здѣсь всего 3 урока- Упражненія просты; второй го
лосъ для чего-то напечатанъ въ басовомъ и скрипич
номъ ключѣ. Въ 3-мъ урокѣ дано 6 пьесъ на два голоса.

Четвертый отдѣлъ — пѣніе на три голоса. Здѣсь 
есть упражненія въ гаммахъ и 8 ЛУѴ» пьесъ на три 
голоса. Вообще въ методическомъ отношеніи школа 
г. Зайцева неудовлетворительна; но, какъ сборникъ 
матеріала для учителя, она можетъ быть одобрена; 
только цѣна изданія непомѣрно высока. С. М.

2 5 )  Учебникъ пѣнія для среднихъ и низшихъ учеб

ныхъ заведеній. Сост. А. К ар асевъ . Пенза. 1881. Ц. 
50 к.

Учебникъ г. Карасева не заключаетъ въ себѣ ни
какихъ теоретическихъ объясненій, но представляетъ 
прямо практическій сборникъ упражненій при обу
ченіи пѣнію. Составитель держится нѣкоторой систе
мы и старается изучать предметъ въ постепенности, 
переходя отъ легкаго къ трудному. Такъ, онъ сначала 
даетъ упражненія для изученія первой половины гам
мы (до, ре, ми, фа), затѣмъ второй половины (соль, 
ля, си, до); далѣе, идетъ изученіе интервалловъ въ 
общепринятомъ порядкѣ. Масса упражненій въ-вока
лизаціи и сольфеджіо служитъ средствомъ для развитія 
голоса и для болѣе прочнаго усвоенія прежде прой
деннаго. Что касается дѣленія нотъ, усвоенія знаковъ 
молчанія и такта, то все это усвояется на упражне
ніяхъ; составитель предоставляетъ учителю всѣ об- 
ясненія, а самъ даетъ только практическій матеріалъ 
для классныхъ занятій. Послѣ перечня мажорныхъ и 
минорныхъ гаммъ, учебникъ представляетъ матеріалъ 
для пѣнія на 2, на 3 и на 4 голоса, въ видѣ аккор
довъ. Хоровыхъ упражненій мало,—и они не обрабо
таны. Въ концѣ книжки приложено четырехголосное 
сочиненіе г. Карасева „Хвали Творца“, составленное 
въ стилѣ гимновъ. Учебникъ г. Карасева изданъ не 
дорого, а по обилію систематически подобраннаго ма
теріала для обученія пѣнію можетъ съ пользой слу
жить пособіемъ для учащихся С. М.

2 5 )  Руководство къ изученію пѣнія въ народныхъ шк - 

лахъ. Л ам аки п а. Спб. 1860. Ц. 1 р.
2 6 )  Краткое руководство къ обученію дѣтей пѣнію. 

В ильбоа. Спб. 1869. Ц. 60 к.
Не отличаясь какими-либо особенными достоин

ствами, учебники Ламакпна и Вильбоа могутъ быть 
не безполезны для элементарнаго обученія пѣнію, 
какъ пособія для учителя. С. М.

2 7 )  Руководство къ обученію въ народныхъ шлолахъ 

пѣнію. Н. А ѳ ан ась ева . Спб. 1886. Ц. 60 к.
„Руководство“ г. Аѳанасьева заключаетъ въ себѣ 

24 главы, въ которыхъ излагаются свѣдѣнія о пѣніи, 
о нотахъ и ключахъ, о знакахъ измѣненія тоновъ,, 
интерваллахъ, гаммахъ; о размѣрѣ потъ, тактѣ, о син
копахъ, о метрономѣ; причемъ дается 95 №№ разно
образныхъ упражненій для изученія интервалловъ, 
тоновъ и пр.

Въ девяти послѣднихъ главахъ вкратцѣ изложены 
основанія гармоніи, а имеппо: ученіе объ аккор
дахъ, о задержаніи и проходящихъ нотахъ, объ ор
ганномъ пунктѣ; о генералъ-басѣ, контрапунктѣ и 
гармонизаціи древнихъ ладовъ. Въ заключеніе книги 
даются понятія о методѣ Шеве, съ примѣрами.

Изъ приведеннаго перечня содержанія „Руковод
ства“ г. Аѳанасьева можно видѣть, что въ отноше
ніи полноты оно даже оставляетъ за собою всѣ дру
гія подобныя руководства. Но прп этомъ слѣдуетъ за
мѣтить, что изложеніе у г. Аѳанасьева весьма сжато, 
и, благодаря сжатости, можно полагать, что мно
гое изъ разсматриваемаго руководства едва ли будетъ 
доступно для учителя малоподготовленнаго, каковыхъ

4 0 '
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большинство; особеппо это можно сказать о послѣд
иш ь 9 главахъ, въ которыхъ излагается ученіе о гар
моніи. Авторъ здѣсь очень кратокъ и схематиченъ. 
Такъ, въ одной главѣ (XYI) онъ излагаетъ 4 вида 
трезвучій, септаккордъ въ 6-ти видахъ, три обраще
нія септаккорда; нонаккордъ въ его видахъ и об
ращеніяхъ; говоритъ о сжатой гармоніи и расши
ренной, въ [своихъ обращеніяхъ, о фальшивыхъ хо
дахъ (квинтовыхъ), о разрѣшеніяхъ септаккорда, но- 
н аккорда, въ ихъ разнообразныхъ обращеніяхъ и 
т. д. Очень сжатое изложеніе этого предмета нельзя 
назвать элементарнымъ. Тоже слѣдуетъ сказать и объ 
органномъ пунктѣ, о цифрованномъ басѣ и т. д. Что 
же касается гармонизаціи древнихъ ладовъ, гдѣ, раз
сматриваются лады—церковный (cantus planus), до
рическій, фригійскій, лидійскій, съ ихъ подчиненными 
ладами, то это—археологическая, совершенно излиш
няя роскошь въ учебникѣ, назначаемомъ для учите
лей элементарныхъ йіколъ, не имѣющая и не могу
щая имѣть никакого практігческаго приложенія. О ла
дѣ древне-церковнаго пѣнія нашего еще было бы умѣ
стно сказать, для характеристики того пѣнія, кото
рое сохранилось въ древнихъ обиходахъ и доселѣ 
употребляется въ церквахъ; но объ этомъ ладѣ ав
торъ сказалъ весьма мало, даже не отмѣтилъ глав
наго его отличія—діатонизма, отсутствія случайныхъ 
знаковъ измѣненій тоновъ и уменьшеннаго si въ гам
мѣ (1 2 3 4 5 6 7), что составляетъ характеристиче
скую ея черту.

„Руководство г. Аѳанасьева, не смотря на нѣкото
рыя излишества и крайнюю сжатость изложенія въ 
немъ нѣкоторыхъ главъ, можно было бы признать его 
полезнымъ пособіемъ для учителей пѣнія, еслибы въ 
немъ не было промаховъ въ теоріи музыки; это тѣмъ 
прискорбнѣе, что книга издана дешево: 14 печатныхъ 
листовъ, съ массою нотныхъ приложеній, которыя 
обходятся весьма дорого издателю, стоятъ всего 60 
коп. Въ этомъ отношеніи г. Аѳанасьевъ подаетъ по
чтенный примѣръ, какъ слѣдуетъ издавать книги, на
значенныя для народныхъ учителей. Въ книгѣ г. Аѳа
насьева учитель найдетъ немало и полезныхъ замѣ
чаній по своему предмету, а упражненія сольфеджіо 
представляютъ матеріалъ для практическихъ занятій 
въ школѣ; но въ то же время необходимо прп поль
зованіи книгой дѣлать въ ней исправленія, что да
леко не для всякаго учителя возможно.

Существеннымъ пробѣломъ этого труда мы считаемъ 
также и то, что онъ имѣетъ въ виду исключительно 
одиночное пѣніе, которымъ, по нашему убѣжденію, 
нельзя и не слѣдуетъ ограничиваться въ народной 
школѣ. О. Ш.

%&) Методическія замѣтки по преподаванію пѣнія въ на

родныхъ школахъ. А. П у зы р евск аго . Изд. 2-ое, Л. 
Юргенсона. Одобрено Училищнымъ при Свят. Син. 
Совѣтомъ, какъ пособіе для учителей церковно-при
ходскихъ школъ. М. 1892. Ц. 25 к.

Г. Пузыревскій, преподаватель пѣнія въ Петер
бургскомъ учительскомъ институтѣ, съ основательною 
теоретическою подготовкою соединяетъ практическую

опытность, поэтому его замѣтки имѣютъ особенную 
цѣнность. Хотя брошюра г. Пузыревскаго посвящена 
преимущественно церковному пѣнію, но опа заклю
чаетъ въ себѣ очень много полезныхъ практиче
скихъ указаній и по преподаванію пѣнія вообще, 
тѣмъ болѣе, что методика этого предмета у насъ до
селѣ не достаточно еще разработана.

Въ брошюрѣ излагаются: общеобразовательное зна
ченіе пѣнія; нормальный курсъ церковнаго пѣнія въ 
народной школѣ; знанія, какія этотъ курсъ предпо
лагаетъ въ учителѣ, и обзоръ метода самаго препо- 
давннія пѣнія. Брошюра написана съ отличнымъ зна
ніемъ дѣла и вполнѣ знслужнваетъ одобренія, какъ 
полезное пособіе для учителей. С. И-

' і 9 ) Краткое руководство къ изученію совмѣстнаго пѣ

нія. К. Ц им м ерм ана. Спб. Ц. 2 р.
Г. Циммерманъ, преподаватель въ С.-Петербург

скомъ институтѣ слѣпыхъ, опытный и знающій тех
никъ; учебникъ его представляетъ практическое и 
полезное руководство для изученія хорового пѣнія. 
Составленъ онъ по старой синтетической методѣ. 
Сначала идутъ дѣленія такта, сразу, до самыхъ слож
ныхъ; затѣмъ ключъ солъ, въ которомъ п написаны 
всѣ партіи верхнихъ голосовъ; потомъ примѣры съ 
паузами, также сразу, до мелочей, примѣры съ точками, 
синкопы, примѣры разныхъ тактовъ. Все это крайне 
непедагогично и непослѣдовательно, но таковъ уже 
порядокъ всѣхъ старыхъ учебниковъ: сразу погру
жать ученика во всѣ тонкости и мелочи, хотя бы 
онѣ н не встрѣчались еще при выполненіи упражне
ній. Затѣмъ, идетъ гамма, въ размѣрѣ октавы, пн- 
терваллы и сольфеджіо, расположенные въ системѣ 
интервалловъ для одного голоса. Начиная съ терціи, 
упражненія идутъ въ сопровожденіи фортепіано. Да
лѣе, гамма хроматическая, чрезмѣрные и уменьшен
ные интерваллы и, наконецъ, гамма діатоническая во 
всѣхъ ладахъ. Второй отдѣлъ составляютъ упражне
нія для двухъ голосовъ; третій—упражненія на 3 го
лоса, и, наконецъ, нѣсколько упражненій на 4 го
лоса. Тутъ системы уже никакой нѣтъ. Всего въ ру
ководствѣ 251 номеровъ упражненій. Въ методиче
скомъ отношеніи учебникъ г. Циммермана составленъ 
неудовлетворительно; но его можно одобрить, какъ 
полезное пособіе для учителей пѣнія, по богатству п 
разнообразію практическихъ упражненій. Жаль толь
ко, что составитель не присоединилъ къ руководству 
никакого сборника пьесъ для выполненія.

С. М.
3 0 )  Азбука хорового пѣнія съ практическими упраж

неніями. Д. С оловьева. Изд. 3-е. Спб- 1890. Ц. 60к.
„Азбука“ г. Соловьева представляетъ практическій 

учебникъ хорового пѣнія для учащихся. Въ составъ 
ея входятъ: а) замѣтки для преподавателя, въ кото
рыхъ кратко, но весьма практически, даются совѣты 
для учителя, какъ вести дѣло обученія; б) теоретиче
скія свѣдѣнія для учащихся, куда входятъ нотная си
стема, продолжительность и значеніе нотъ, знаки повы
шенія и пониженія звука, тоны (лады), знаки молчанія, 
вообще даются тѣ свѣдѣнія, которыя составляютъ
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minimum для выполненія пьесъ; практическія упраж
ненія въ видѣ вокализъ, для изученія долготы, высоты 
звуковъ, интервалловъ, размѣра; причемъ послѣ одно
голосныхъ идутъ упражненія на два голоса (10 №№);
г) приложенія: молитвы, гимны и пѣсни на одинъ 
и на 3 и 4 голоса. Изъ гимновъ помѣщены: народ
ный, „Коль славенъ“, „Славься“; изъ пѣсень—хоровыя: 
„Ленъ“, „У воротъ“, „Ивушка“, „Какъ по морю“, 
„По рѣченкѣ“. „А мы просо сѣяли“, „Капустка“, „Эй, 
ухнемъ!“ Обыденныя молитвы также положены нахоръ.

Итакъ, но составу своему „Азбука“ г. Соловьева 
ближе другихъ подходитъ къ условіямъ учебника пѣ
нія для народныхъ школъ; и въ этомъ отношеніи она 
особенно заслуживаетъ вниманія. Что касается обра
ботки учебнаго матеріала, то теоретическая часть из
ложена въ ней очень просто.

Въ новомъ изданіи (1890 г.) „Азбуки“ г. Соловьева 
сдѣланы значительныя измѣнія и дополненія, сравни
тельно съ первымъ, появившемся въ 1876 г., и о ко
торомъ въ „Обзорѣ“ мы своевременно дали отзывъ. 
Между прочимъ, къ „Азбукѣ“ приложена хрестома
тія, въ которую вошли четырехголосные хоры луч
шихъ нашихъ композиторовъ—Глинки, Чайковскаго, 
Сѣрова, ІЦиглева. Въ текстѣ учебника также сдѣлано 
много улучшеній. Вообще книжка г. Соловьева, по 
практичности изложенія и богатому матеріалу, вполнѣ 
заслуживаетъ одобренія. Къ сожалѣнію, въ новомъ 
изданіи цѣна „Азбуки“ увеличена болѣе, чѣмъ вдвое, 
въ сравненіи съ первымъ изданіемъ (60 к., вмѣсто 
25 к.). С. Ж.

3 1 )  Элементарный учебникъ хорового пѣнія по системѣ 

Шеве. Пособіе для учащихся хоровому пѣнію по циф
рамъ. И. С ы н гаевскаго . Кіевъ. 1878.

Учебникъ г. Сынгаевскаго составленъ имъ практи
чески, по замѣткамъ учащихся, которымъ онъ препо
давалъ пѣніе. Въ составъ учебника входятъ: элемен
тарныя музыкальныя понятія; упражненія въ изуче
ніи интервалловъ, размѣра и ритма; музыкальные ка
ноны, молитвы, гимны и пѣсни. Учебникъ отличается 
краткостью, и хотя многое представляетъ желать въ 
отношеніи выработки методической, но вообще мо
жетъ служить для своей цѣли и даже лучше другихъ 
учебниковъ. Въ концѣ его приложены упражненія въ 
чтеніи линейнаго нотнаго письма. Изданіе литогра
фировано. С. М.

3 3 )  Учебникъ хорового пѣнія и теоріи музыки, приспо
собленный къ школьному обученію. Сост. К. Гал
леръ. Спб. 1882. Ц. 60 к.

Учебникъ г. Галлера заключаетъ въ себѣ методи
ческія указанія для учителей и матеріалъ для уча
щихся. Было бы лучше раздѣлить эти части и издать 
ихъ отдѣльно. Составленъ учебникъ довольно обстоя
тельно и съ знаніемъ дѣла. Сначала авторъ говоритъ 
о голосахъ, о регистрахъ, объ общихъ правилахъ при 
пѣніи, затѣмъ даетъ общее понятіе о музыкѣ и со
общаетъ обычныя въ учебникахъ свѣдѣнія о нотахъ, 
паузахъ, о нотной системѣ, о ключахъ, о размѣрѣ, о 
тактированіи, о тонѣ, полутонѣ, хроматизмѣ, объ ин- 
терваллахъ, о гаммахъ разныхъ ладовъ и, наконецъ,

сообщаетъ элементарныя свѣдѣнія изъ гармоніи. Осо
бая глава посвящена церковному пѣнію. Послѣ об
щаго историческаго очерка, авторъ объясняетъ цер
ковное потописаніе и гласы. Въ концѣ книги прило
жены указанія пособій по обученію пѣнію. Въ осо
бомъ приложеніи даны молитвы для двухъ дѣтскихъ 
голосовъ и „народныя пѣсни въ примѣненіи къ изуче
нію интервалловъ“ для одного и двухъ голосовъ (всего 
22 №№).

Практическія упражненія встрѣчаются въ текстѣ 
книги, но онй теряются въ массѣ теоретическихъ объ
ясненій. Въ настоящемъ своемъ видѣ учебникъ г. 
Галлера можетъ быть одобренъ лишь, какъ методи
ческое пособіе для учителей пѣнія въ народныхъ 
школахъ. С. М.

3 3 )  Руководство къ хоровому пѣнію по цифирной ме

тодѣ Шеве, съ приложеніемъ 70 русскихъ пѣсень и 
41 трехголоснаго хора, преимущественно для народ
ныхъ школъ. К. А льбрехтъ . Одобрено Уч. Ком. 
М-ства Нар. Пр. Москва. 1868. Д. 1 р. 50 к.

Г. К. Альбрехтъ, преподаватель Московской кон
серваторіи, руководитель въ воскресныхъ хоровыхъ 
классахъ при русскомъ музыкальномъ Обществѣ въ 
Москвѣ, оказалъ своими трудами и изданіемъ своего 
почтеннаго „Руководства“ весьма важную услугу для 
музыкально-педагогическаго образованія въ Россіи. Не 
только въ нашей, но и въ западно-европейской музы
кально-педагогической литературѣ „Руководство“ г. 
К. Альбрехта составило бы видное явленіе, почтен
ный вкладъ. Это первое наше педагогическое руко
водство, гдѣ примѣнена система цифирной нотаціи 
къ обученію пѣнію въ классахъ. Хотя этотъ первый 
опытъ и несвободенъ отъ нѣкоторыхъ недостатковъ, 
тѣмъ не менѣе это трудъ капитальный, который 
вполнѣ заслуживаетъ рекомендаціи.

Руководству предшествуетъ предисловіе проф. Ла
роша, извѣстнаго композитора и музыкальнаго кри
тика. Авторъ весьма ясно и убѣдительно показываетъ 
преимущества цифирной нотаціи въ начальномъ обу
ченіи пѣнію. Собственно „Руководство“ состоитъ изъ 
4-хъ частей: І-я—упражненія въ чтеніи звуковыхъ 
знаковъ мажорнаго и минорнаго ладовъ, ІІ-я—упраж
неніе въ чтеніи звуковъ измѣненвыхъ; ІІІ-я—упраж
ненія въ размѣрахъ, съ разъясненіемъ переходовъ изъ 
одного тона въ другой; IV—2-хъ—3-хъ—4-голосовыя уп
ражненія. Практическихъ упражненій въ руководствѣ 
цѣлая масса. Недостатки этой части состоятъ: а) въ 
исключительномъ примѣненіи синтетической методы; 
Ь) въ однообразіи упражненій и с) въ чрезмѣрномъ 
ихъ обиліи. Послѣднее дѣлаетъ невозможнымъ про
хожденіе ихъ въ школѣ; но дѣлу не помѣшаетъ, если, 
учитель отнесется къ нему толково.

Что касается 70 русскихъ пѣсень, положенныхъ 
на 3 голоса, то это прекрасный трудъ, за который 
нельзя не сказать почтенному составителю руковод
ства спасибо (нумера три—четыре надо бы выпу
стить; но обиліе матеріала дѣлаетъ это возможнымъ, 
безъ ущерба для дѣла). 41 трехголосный хоръ пред
ставляетъ произведенія Бортнянскаго, Бетховена,
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Мегюля, Абта, Алябьева, Генделя, Рубинштейна, Шу
мана, Баха, Шуберта, Эккера, Рейнеке, Глинки, Мен
дельсона-Бартольди, Вильбоа, Сѣрова. Выборъ очень 
хорошъ. Вообще руководство г. К. Альбрехта—необ
ходимое нособіе для всякаго учителя пѣнія.

„Руководство къ хоровому пѣнію“ г. Альбрехта для 
народныхъ школъ издано нынѣ и въ формѣ отдѣльныхъ 
выпусковъ (5-ти), цѣною но 40 к. каждый, что для школъ 
очень удобно. С. М.

3 4 )  Методъ обученія хоровому пѣнію съ приложеніемъ 
практическихъ упражненій и примѣчаній къ нимъ. 
Н. Б р я н ск ій . Спб. 1870. Ц. 1 р. 50 к.

„Методъ обученія хоровому пѣнію“ г. Брянскаго 
служитъ продолженіемъ его „Музыкальной азбуки“, 
и также составленъ съ практическою опытностью и 
отличнымъ знаніемъ дѣла; обработанъ онъ весьма 
основательно и изданъ не дорого.

Руководство это расположено по синтетическому 
способу. Въ составъ его входятъ слѣдующія статьи: 
понятіе о хоровомъ пѣніи, его элементахъ, голосъ, объ
емъ его, виды и качества; обученіе пѣнію по слуху; 
исполненіе гаммы, интервалловъ; хоровыя упражне
нія; о дыханіи, развитіи голоса; о произношеніи и от
тѣнкахъ при пѣніи. Пѣніе двухголосное, многоголос
ное; о ладахъ. Къ руководству приложено 87 упраж
неній на одинъ, два, три и четыре голоса, а въ осо
быхъ примѣчаніяхъ изъяснено назначеніе каждаго изъ 
упражненій и указаны пріемы, какъ ими пользоваться.

Итакъ, по объему трудъ г. Брянскаго довольно по
лонъ; по изложенію онъ доступенъ и для непосвя
щеннаго въ тайны музыкальнаго искусства. Замѣча
нія о ходѣ и пріемахъ преиодаванія весьма прак
тичны и показываютъ въ авторѣ опытнаго педагога; 
практическія упражненія съ музыкальной стороны 
правильны и изящно гармонизованы. Вообще „Ме
тодъ хорового пѣнія“ г. Брянскаго представляетъ 
дочтенный вкладъ въ музыкально-педагогическую ли
тературу и вполнѣ заслуживаетъ рекомендаціи, какъ 
полезное практическое пособіе по хоровому пѣпію 
для учителей. С. М.

3 5 )  Руководство къ преподаванію хорового пѣнія. П  
В о р о тн и ко въ  Въ 2-хъ частяхъ. М. 1872. Ц. 1 р. 50к' 
ІІ-я ч. отдѣльно—50 к.

Почтенный трудъ г. Воротникова заключаетъ въ себѣ 
двѣ главныя части: 1) руководство для учителя и 2) 
нотный сборникъ для учащихся. Обѣ части представ
ляютъ многія и даже рѣдкія въ нашихъ музыкально- 
педагогическихъ изданіяхъ достоинства.

Въ основу обученія пѣнію авторъ полагаетъ сое
диненіе преподаванія теоретическихъ свѣдѣній съ 
пѣніемъ мелодій, причемъ вводитъ предварительныя 
упражненія по слуху. Авторъ справедливо говоритъ, 
что „хотя они не признаются необходимыми нашими 
учебниками, но въ дѣйствительности не только пе 
безполезны, но положительно необходимы. При изу
ченіи пѣнія и нотнаго чтенія, они столь же умѣ
стны, какъ при изученіи словеснаго чтенія необ
ходимо сперва умѣть говорить, а потомъ уже учить 
читать“. Введеніе предварительныхъ устныхъ упраж

неній представляетъ уже въ методическомъ отноше
ніи большой шагъ впередъ; къ сожалѣнію, авторъ 
остановился на синтетической методѣ. Правда, обра
ботка ея у г. Воротникова отличается столь многими 
достоинствами, что разсматриваемое руководство при
надлежитъ къ числу лучшихъ въ этомъ родѣ пособій.

Теоретическая часть „Руководства“ представляетъ 
краткія, но достаточныя указанія для учителя, какъ 
вести дѣло обученія пѣпію: здѣсь авторъ обнаружи
ваетъ значительный педагогическій тактъ; пріемы 
его практичны, объясненія ясны и отчетливы. Осо
бенно хороши замѣтки автора о выполненіи.

Въ практической части дано 15 №№ предвари
тельныхъ упражненій по слуху. Въ упражненіяхъ 
этихъ соблюдена педагогическая постепенность; но бы
ло бы лучше начать ихъ съ мелодіи, а не съ отдѣльныхъ 
нотъ и гаммъ. Далѣе, слѣдуютъ упражненія одноголос
ныя по нотамъ, въ числѣ 39 №№, заключающихъ въ себѣ 
достаточный матеріалъ для подготовки и перехода къ 
пѣнію хоровому. Собственно хоровыя, гармоническія 
упражненія написаны для 4-хъ однородныхъ голосовъ 
и заключаютъ въ себѣ главнѣйшіе аккорды изъ упо
требляемыхъ въ церковномъ пѣніи (всего 13 №№); 
наконецъ, даются еще упражненія контрапунктиче
скія, двухголосная фуга, несогласные интерваллы. 
Было бы вельма желательно издать это прекрасное 
руководство въ небольшомъ форматѣ, въ видахъ удоб
ства при пользованіи имъ на урокахъ. С. Ш.

3 6 1 Пособіе къ изученію начальныхъ правилъ нотнаго 

пѣнія, составленное для народняго хора А. Фатѣе- 
вымъ. Спб. 1889. Ц. 65 к.

Г. Фатѣевъ извѣстенъ, какъ основатель перваго 
народно-церковнаго хора въ Петербургѣ. Обученіе 
хора совершалось при Педагогическомъ музеѣ и хоръ, 
въ которомъ участвовало до 400 человѣкъ, съ боль
шимъ успѣхомъ исполнялъ пѣніе при богослуженіи въ 
Казанскомъ соборѣ. Богослуженіе, въ которомъ среди 
церкви поетъ самъ народъ, производитъ величавое и 
трогательное впечатлѣніе, перенося паше воображе
ніе къ первымъ временамъ христіанства, когда пѣніе 
тоже было общимъ у христіанъ, имѣвшихъ „одну 
душу и одно сердце“, „едиными усты и единымъ серд
цемъ“ исповѣдывавпшхъ вѣру свою.

Такъ какъ общенародное пѣніе въ храмахъ стало 
нынѣ вводиться и въ другихъ мѣстахъ, то пособіе 
г. Фатѣева явилось весьма кстати, тѣмъ болѣе, что 
написано оно практично и представляетъ рядъ уро
ковъ, которые авторъ велъ со своимъ народнымъ хо
ромъ. Все пособіе раздѣлено на 36 уроковъ. Послѣ
довательно, шагъ за шагомъ, г. Фатѣевъ ведетъ изу
ченіе гаммы, сопровождая ее практическими упраж
неніями церковнаго характера и попутно сообщая 
свѣдѣнія изъ элементарной теоріи музыки. Изложеніе 
пособія отличается простотою, хотя мѣстами стра
даетъ многословіемъ и неточностями. Въ концѣ книги 
приложено нѣсколько одноголосныхъ церковныхъ 
пѣснопѣній. Книжка издана опрятно, недорого и можетъ 
быть одобрена, какъ практическое пособіе для руко
водителей церковными общенародными хорами. С. М.
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S Ï )  Учебникъ церковнаго пѣнія. Мелодическое иѣніе 
(одноголосное). 2 части. А. Р и ж скаго . М. 1890. Д. 
75 к.

Учебникъ одноголоснаго церковнаго пѣнія г. Ряж
енаго представляетъ выдающееся явленіе въ нашей 
скудной церковно-музыкальной литературѣ. Это трудъ 
совершенно самостоятельный, основанный на долго
временномъ практическомъ изученіи предмета и вы
полненный талантливо. По разсмотрѣніи труда г. Ряж
енаго спеціалистами, Св. Синодъ призналъ это изда
ніе учебникомъ церковнаго пѣнія въ духовныхъ учи
лищахъ и присудилъ ему Макарьевскую премію. И 
дѣйствительно, примѣненіе этого учебника на прак
тикѣ должно несомнѣнно повліять благотворно на 
возвышеніе упавшаго было у насъ церковнаго пѣнія, 
возвращая его къ типическимъ образцамъ, завѣщан
нымъ намъ сѣдою древностью.

Трудъ г. Ряжскаго заключаетъ въ себѣ двѣ части— 
практическую и теоретическую. Практическая часть 
составлена въ строгой системѣ и вся состоитъ изъ 
упражненій и примѣровъ. Изученіе церковной гаммы 
и ознакомленіе учениковъ съ элементарной теоріей 
музыки ведется послѣдовательно, но безъ обычной су
хости, такъ какъ вся гамма проходитъ на избранныхъ 
пѣснопѣніяхъ. Кромѣ того, въ этой же части авторъ 
даетъ указанія относительно соединенія гласовыхъ 
строкъ въ связную мелодію и раскрываетъ построе
ніе гласовъ знаменнаго распѣва. Въ концѣ этой части 
предложено весьма практическое указаніе образцо
выхъ мелодій для распѣва однородныхъ по каждому 
гласу пѣснопѣній.

Книжка напечатана обыкновенною церковной нотой 
(квадратной); но многія упражненія даны и въ цифир
ной потаціи. Въ приложеніи помѣщены 22 нумера 
избранныхъ одноголосныхъ церковныхъ пѣснопѣній.

Вторая часть, теоретическая, представляетъ пять 
главъ; въ первыхъ двухъ излагаются общія свѣдѣнія 
изъ элементарной теоріи музыки; въ Ш -й сообщаются 
понятія о церковной мелодіи и церковныхъ гласахъ; 
въ IV—излагаются основныя свѣдѣнія о церковныхъ 
распѣвахъ, большомъ и маломъ знаменномъ, кіевскомъ, 
греческомъ и болгарскомъ; Ѵ-я глава посвящена об
щей характеристикѣ различныхъ видовъ пѣснопѣній 
православной церкви. Всѣ эти свѣдѣнія составлены 
умѣло, съ отличнымъ знаніемъ дѣла, изложены про
сто и кратко, насколько дозволяетъ столь важный 
и обширный предметъ. Учебникъ г. Ряжскаго заслу
живаетъ особенной рекомендаціп для учителей на
родныхъ: школъ всѣхъ наименованій. Изданъ учеб
никъ очень опрятно и цѣна его недорога.

С. М.
3 8 )  Краткое руководство иъ изученію церковнаго пѣнія 

по квадратной нотѣ. Изд.І-ое. Сост.Д. С оловьевъ. Изд. 
Уч. Совѣта при Св. Синодѣ. Спб. 1894. Ц. 25 к.

Д. Н. Соловьевъ давно уже пріобрѣлъ почетную 
извѣстность, какъ знатокъ и педагогическій дѣятель 
по церковному пѣнію. Настоящій трудъ его посвя
щенъ народной школѣ, гдѣ въ послѣднее время цер
ковное пѣніе заняло весьма видное мѣсто. Учебникъ

пѣнія написанъ въ квадратной нотаціи въ тѣхъ цѣ
ляхъ, чтобы сдѣлать народу доступными церковно- 
пѣвческія книги, издаваемыя Спнодомъ въ этой но
таціи. Учебникъ составленъ умѣло, практично; онъ 
заключаетъ въ себѣ обильныя практическія упражне
нія п значительный выборъ простыхъ пѣснопѣній для 
изученія въ школѣ на урокахъ пѣнія. Изданіе очень 
опрятно, по цѣнѣ дешево и вполнѣ заслуживаетъ 
одобренія для начальныхъ школъ.

3 9 )  Коллективное и постепенное преподаваніе элементар
наго пѣнія и теоріи музыки. Вассъ. Часть І-я: Отдѣлъ 
практическій Спб. 1870. Ц. 1 р. 50 к.

Г. Вассъ, ученикъ и послѣдователь извѣстнаго ІПеве, 
въ трудѣ своемъ изложилъ цифирный способъ обуче
нія пѣнію, называемый имъ методою Галена (la méthode 
Oalin), приспособивъ его къ хоровому преподаванію 
православнаго церковнаго пѣнія, безъ помощи музы
кальнаго инструмента. Г. Вассъ былъ преподавате
лемъ при учительской семинаріи Воспитательнаго 
дома и назначаетъ свой трудъ въ пособіе сельскимъ 
учителямъ этого „дома". Авторъ принадлежитъ къ 
энергичнымъ защитникамъ цифирной методы, кото
рою онъ руководствовался въ своей педагогической 
практикѣ и которая давала блестящіе результаты. 
По иниціативѣ г. Васса, цифирная метода вошла въ 
употребленіе во многія учебныя заведенія; именно, 
кромѣ учительской семинаріи, женскаго училища для 
наставницъ и 70 школъ Спб. Воспитательнаго дома, 
по этой методѣ изучилось пѣніе въ Павловскомъ ин
ститутѣ, въ Елизаветинскомъ училищѣ и въ школахъ, 
учрежденныхъ въ имѣніяхъ Государя въ Ливадіи.

Какъ опытный знатокъ своего дѣла, отличный прак
тическій преподаватель, Вассъ имѣлъ всѣ средства 
для выработки полнаго систематическаго руководства 
по своему предмету; но преждевременная смерть пре
кратила его труды, остановившіеся па изданіи 1-й 
части настоящаго руководства.

Школа Васса заключаетъ въ себѣ предисловіе, гдѣ 
излагаются достоинства цифирной методы; затѣмъ 
слѣдуетъ систематическое изложеніе практическаго 
курса пѣнія, гдѣ теорія идетъ рядомъ съ упражне
ніями, Преподаваніе расположено по синтетической 
методѣ. Авторъ начинаетъ съ интонаціи, постепенно, 
шагъ за шагомъ, изучаетъ гамму, тактъ, въ многочи
сленныхъ упражненіяхъ на одинъ п на два голоса; 
такимъ же образомъ идетъ послѣдовательное изученіе 
всѣхъ интервалловъ; въ особой главѣ указаны при
способленія методы къ церковному цѣнію. Послѣ 
сравненія гаммъ ut majeur и la mineur, авторъ да
етъ нѣсколько каноновъ на 2, 3, 4 и 5 голосовъ. 
Особенное вниманіе Вассъ обращаетъ на изученіе 
такта, къ которому онъ неоднократно возвращается, 
и на усвоеніе интонаціи. Текстъ руководства напе
чатанъ на двухъ языкахъ: русскомъ и французскомъ.

Представляя обильный запасъ элементарныхъ уп
ражненіи, систематически обработанныхъ, школа 
Васса можетъ служить полезнымъ пособіемъ для учи
теля, желающаго вести дѣло обученія пѣнію по ци
фирной методѣ; по въ то же время нельзя не замѣ-
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тить, что упражненія въ этой школѣ довольно одно
образны, слишкомъ даже многочисленны, — ихъ такъ 
много, что въ народной школѣ не достанетъ времени 
нхъ всѣ пройти; затѣмъ слишкомъ строгое проведеніе 
послѣдовательной прогрессивности въ изученіи гаммы 
напоминаетъ извѣстную методу Грубе, гдѣ на изуче
ніе перваго десятка потребно чуть не годъ времени. 
Учитель долженъ сократить этотъ путь и больше раз
считывать на силы н воспріимчивость учениковъ. 
Такимъ образомъ, школу Васса можно одобрить, какъ 
полезное собраніе методически обработаннаго мате
ріала для учителя. С. М.

4 0 )  Урони пѣнія. А. К ар ас ев а - Изд. 3-е, передѣлан
ное и дополненное. Часть І-я: Ц. 20 к. Часть II. Ц. 
30 к. Пенза. 1890 г.

Учебникъ г. Карасева является едва-ли не един
ственнымъ руководствомъ для преподаванія церков
наго пѣнія по программамъ, утвержденнымъ Св. Си
нодомъ для церковно-приходскихъ школъ. По край
ней мѣрѣ, первая часть этого учебника заключаетъ 
въ себя весь церковно-пѣвческій матеріалъ, необхо
димый учителю въ первые два года преподаванія въ 
означенныхъ школахъ и расположенный въ системѣ, 
указанной программою, а именно: сначала изучаются 
пѣснопѣнія, заключающія въ себѣ одну звуковую сту
пень, затѣмъ двѣ, три и т. д.; такимъ образомъ прохо
дится первая половина гаммы (до IV ступеней вклю
чительно), при чемъ ученики не только усваиваютъ 
взаимное отношеніе этихъ ступеней, выучиваютъ 
болѣе употребительныя молитвы, но знакомятся по
степенно и съ двухголоснымъ пѣніемъ (въ тер
цію), какъ основою пѣнія хорового. Въ такомъ 
же порядкѣ изучается и вторая половина гаммы 
(съ V до VIII ст.), сначала самостоятельно и 
какъ совершенно сходная (по отношенію ступеней) 
съ первой, а затѣмъ въ связи съ этой послѣдней, 
какъ вторая половина мажорной гаммы. Тутъ уче
ники проходятъ въ два голоса многія изъ ранѣе вы
ученныхъ одноголосныхъ пѣснопѣній и постепенно 
знакомятся съ пѣніемъ въ тріг и даже четыре голоса; 
словомъ, изучаютъ мажорную гамму всесторонне, какъ 
основу мелодіи и гармоніи, со всѣми коренными ин- 
терваллами и аккордами, да, кромѣ того, выучива
ютъ необходимый для класснаго обихода и употреб
ляемый при богослуженіи церковно-пѣвческій мате
ріалъ. Въ этой же части даны образцы квадратнаго, 
церковнаго нотоппсанія, а въ концѣ приложено нѣ
сколько гимновъ для двухъ и частію трехъ дѣтскихъ 
голосовъ.

Во второй части особенное вниманіе обращено на 
постепенное изученіе четырехголосныхъ гармониче
скихъ комбинацій, слѣдовательно, часть эта предна
значена главнымъ образомъ для обученія правильно 
сформированнаго хора. Разсчитывая на хоровыя сред
ства, г. Карасевъ знакомитъ учениковъ съ мажор
ными и минорными строями, со всѣми ключами, съ 
хроматизмомъ, съ болѣе сложнымъ ритмомъ п пр., 
и даетъ нѣсколько небольшихъ образцовъ духов
ныхъ сочиненіи Бортнянскаго, Турчанинова, Львова

и Римскаго-Корсакова для 3-хъ п 4-хъ-голоснаго од
нороднаго п смѣшаннаго хора.

Жаль, что къ своему руководству авторъ не при
ложилъ руководящаго текста, безъ котораго зна
ченіе нѣкоторыхъ упражненій и примѣровъ можетъ 
оказаться неяснымъ А . И.

4 1 )  „Основное церковное пѣніе“ . Уроки на учитель
скихъ курсахъ церковнаго пѣнія въ Кіевѣ. Ѳ. Л евиц
каго . Кіевъ. 18S9 Ц. 1 р.

Предметомъ книги г. Левицкаго служитъ главнымъ 
образомъ упрощенный методъ преподаванія церков
наго осмогласія. Всѣ 8 гласовъ (на „Господи воззвахъ“ ) 
раздѣлены авторомъ на строки; каждая строка изу
чается сперва отдѣльно, потомъ въ связи съ другими 
строками. По изученіи гласа, дѣлаются опыты рас
пѣва на гласъ стихиръ и богородичнъ, не по нотамъ, 
а но размѣткамъ въ текстѣ. Такимъ же образомъ изу
чаются и гласи на „Богъ Господь“, а затѣмъ и гласы 
каноновъ н прокимновъ. Методическіе пріемы и со
вѣты автора отличаются практичностью. Въ концѣ 
книги авторъ излагаетъ свои воззрѣнія на гармониза
цію церковныхъ мелодій и въ приложеніи даетъ гар
монизованные на 4 голоса напѣвы на „Господи воз
звахъ“, на „Богъ Господь“, каноновъ и прокимновъ. Из
ложеніе книги ясное, простое и практическое. Изда
ніе опрятно, цѣна не дорога. Книга г. Левицкаго мо
жетъ служить пособіемъ для учителей церковнаго пѣ
нія въ народныхъ школахъ, съ методической стороны, 
при изученіи церковныхъ мелодій; гармонизаціи же 
автора нельзя признать удачными. Слѣдуетъ также 
замѣтить, что при изученіи гласовъ составптелыімѣлъ 
въ виду потребности южно-русскаго края, гдѣ напѣвы 
имѣютъ нѣкоторыя мелодическія измѣненія.

С. М.
4Ж) Курсъ хорового церковнаго пѣнія. С. Смолен

скаго. Казань. 1885. Ц. 1 р. 50 к.
Г. Смоленскій, нынѣ профессоръ Московской кон

серваторіи по исторіи церковнаго пѣнія и директоръ 
пѣвческаго училища при синодальномъ хорѣ, пріоб
рѣлъ себѣ почетную извѣстность своими учено-тех
ническими изслѣдованіями по древне-русскому цер
ковному пѣнію (имъ издана „Крюковая азбука“ Мезе- 
неца). Настоящій трудъ его свидѣтельствуетъ и объ 
отличной его музыкально-педагогической опытности.

Книга г. Смоленскаго представляетъ двѣ части: те
оретико-практическую и сборникъ церковныхъ пѣс
нопѣній на 4 голоса. Въ первой части авторъ сооб
щаетъ понятіе о нотныхъ знакахъ, о размѣрѣ, о гам
мѣ и интерваллахъ, сопровождая изложеніе практиче
скими упражненіями; далѣе, сообщаются необходимыя 
свѣдѣнія изъ элементарной теоріи и гармоніи, также 
па примѣрахъ, заимствованныхъ изъ церковныхъ гар
монизацій. Изъ гармоніи авторъ избираетъ существен
ное, не вдаваясь въ спеціально-техническія подроб
ности; причемъ обнаруживаетъ себя знатокомъ дѣла. 
Изложеніе у него всегда простое и живое, носитъ ха
рактеръ наглядности; замѣчанія его отличаются прак
тичностью и показываютъ, что авторъ много порабо
талъ, прежде, чѣмъ рѣшился выпустить въ свѣтъ свой
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трудъ. По ясности и отчетливости изложенія трудъ 
г. Смоленскаго занимаетъ едвали не первое мѣсто въ 
ряду нашихъ учебниковъ хорового пѣнія. Причемъ слѣ
дуетъ замѣтить, что трудъ г. Смоленскаго отлитографи
рованъ цифирной нотаціей, чтб дѣлаетъ его еще 
болѣе общедоступнымъ. Къ недостаткамъ изданія 
слѣдуетъ отнести мелкій и не совсѣмъ разборчивый 
шрифтъ литографіи. Тѣмъ не менѣе мы рекомендуемъ 
этотъ трудъ особому вниманію преподавателей цер
ковнаго пѣнія. Въ немъ онп найдутъ много полезныхъ 
для себя указаній, много прекрасныхъ педагогиче
скихъ пріемовъ, которые пріобрѣтаются только путемъ 
долговременной практики,

Вторая часть представляетъ обильный и разнооб
разный выборъ церковныхъ пѣснопѣній, положенныхъ 
на 4 голоса и литографированныхъ также въ цифир
ной нотаціи. Здѣсь находится почти полное собраніе 
„пѣніи“ па литургіи, на всенощномъ бдѣніи, на мо
лебнахъ, панихидахъ, пѣніе великопостное и во Св. 
Пасху,—всего до 150 №JY;. Цѣна книги очень не вы
сока, если взять ея содержаніе. Въ первой части 140 
страницъ, съ массою музыкальныхъ примѣровъ; во 
второй части до 150 нумеровъ четырехголосныхъ пьесъ, 
и за все это—1 р. 50 к. Еслибы книгу эту издавать 
въ линейной нотаціи, то цѣна ей была бы не менѣе 
5-ти рублей. Изданіе г. Смоленскаго всего нагляднѣе 
показываетъ степь удешевленія потныхъ изданій въ 
цифирной йотацій, сравнительно съ изданіями линей
ной италіянской нотой С. М.

4 $ )  Осмогласные распѣвы трехъ послѣднихъ вѣковъ Пра
вославной русской церкви. Кіевскій распѣвъ. И. В озн е
сен скаго . Кіевъ. 1888. Ц. 1 р. 20 к.

Изслѣдованію своему почтенный авторъ предпосы
лаетъ историческій очеркъ преобразованія церковнаго 
пѣнія вт, Россіи въ XVII в. Здѣсь авторъ сообщаетъ 
чрезвычайно любопытныя свѣдѣнія о взаимномъ от
ношеніи распѣвовъ, о примѣненіи ихъ въ церковномъ 
богослуженіи и о причинахъ распространенія кіев
скаго распѣва, какъ упрощающаго прочіе распѣвы и 
потому имѣющаго широкое распространеніе въ бого
служебной практикѣ. Техническій анализъ кіевскаго 
распѣва сдѣланъ весьма обстоятельно и съ глубокимъ 
знаніемъ дѣла. Каждый изъ восьми гласовъ распѣва 
разсмотрѣнъ вполнѣ въ основныхъ своихъ строкахъ, 
начинательныхъ и конечныхъ. Причемъ авторъ изла
гаетъ и первоначальный видъ древнихъ напѣвовъ

Б. МАТЕРІАЛЪ ДЛЯ ПѢНІЯ— ОДИНОЧНАГО
4 5 )  Рай дѣтей. Сборникъ колыбельныхъ пѣсенъ, при

баутокъ и руссихъ народныхъ пѣсень. К. Галлера. 
Изд. ІО. Циммермана. Спб. Ц. 1 р.

Бѣдна наша литература дѣтскими сборниками пѣ
сень вообще, но еще бѣднѣе п ничтожнѣе она ока
зывается, если дѣло коснется пѣсенъ для дѣтей са
маго ранняго возраста; тутъ мало что сдѣлано на
шими музыкальными педагогами, и выборъ стано
вится чрезвычайно труднымъ: или мелодіи вычурны и

большого и малаго кіевскаго распѣва. Вообще раз
сматриваемый трудъ г. Вознесенскаго вполнѣ заслу
живаетъ одобренія, какъ необходимое пособіе для учи
телей церковнаго нѣнія и для всякаго любителя этого 
предмета. С. М.

4 4 )  0 церковномъ пѣніи Православной церкви. Болыцой 
п малый знаменный распѣвъ. И. В о зн есен ск аго . 
Изд. 2-е. Рига. 1890. Ц. 1 р. 40 к. Нотныя приложе
нія къ тому же изданію. Ц. 3 р.

Историко-техническія изслѣдованія г. Вознесен
скаго по церковному пѣнію пріобрѣли почтенную из
вѣстность ихъ автору, разсматриваемый трудъ кото
раго удостоенъ Макарьевской преміи. Извѣстный зна
токъ и изслѣдователь древне-церковнаго нѣнія про
фессоръ прот. Разумовскій считалъ труды г. Возне
сенскаго капитальнѣйшими вкладами въ мало изслѣдо
ванную область русской церковной мелодіи. Авторъ 
даетъ сначала общія понятія о церковномъ пѣніи пра
вославной церкви, излагаетъ начала и законы древ
няго церковнаго пѣнія, происхожденіе 8-ми гласовъ, 
построеніе церковной гаммы. Главный предметъ из
слѣдованія составляетъ техническое построеніе зна
меннаго распѣва, съ раздѣленіемъ мелодій каждаго 
гласа на строки, съ указаніемъ движенія и способовъ 
видоизмѣненія мелодій. Въ заключеніе авторъ дока
зываетъ достоинство, древность и неповрежденность 
мелодій знаменнаго распѣва, сохраняемыхъ право
славною русскою церковью. Въ послѣдней статьѣ ав
торъ повидимому впадаетъ въ крайность, утверждая, 
что наше знаменное пѣніе представляетъ точный пе
реводъ древняго греческаго церковнаго пѣнія. Мнѣ
ніе это защищалъ проф. Разумовскій, но въ доказа
тельство приводилъ одни теоретическія соображенія 
и ни одного факта. Что наше церковное пѣніе сло
жилось подъ вліяніемъ греческаго и болгарскаго пѣ
нія, это несомнѣнно; но это обстоятельство вовсе не 
отрицаетъ чисто-національной переработки мелодій 
подъ вліяніемъ творческаго генія русскаго народа, о 
музыкальности котораго свидѣтельствуетъ его рос
кошное и самобытное пѣсенно-народное творчество. 
Область эта еще подлежитъ изслѣдованіямъ и ничего 
положительнаго, несомнѣннаго въ ней еще не открыто. 
Изслѣдованія г. Вознесенскаго мы рекомендуемъ осо
бенному вниманію всякаго учителя церковнаго пѣнія, 
желающаго основательно ознакомиться съ своимъ пред
метомъ. С■ М.

И Х 0Р 0В А Г 0, СВѢТСКАГО И ЦЕРКОВНАГО.
мало доступны дѣтскому пониманію, или тексты пу
сты и безсодержательны, или, чтб чаще всего быва
етъ, обработка сдѣлана неумѣлой рукой и немузы
кально, или, наконецъ аккомпаниментъ слишкомъ тру
денъ для учащихъ, отъ которыхъ нельзя требовать 
достаточной бѣглости пальцевъ для чистаго исполне
нія. А между тѣмъ инструментальное сопровожденіе, 
отличающееся отъ мелодіи пѣсни и непредставляющее 
собою простого только подъигрыванія ея, при началъ-
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номъ обученіи имѣетъ существенное значеніе, какъ 
средство, развивающее слухъ и поддерживающее вѣр
ность и самостоятельность интонаціи голоса.

Авторъ вездѣ обращалъ вниманіе на текстъ, легкость 
напѣвовъ и простоту аккомпанимента. Заслуга его за
ключается еще въ томъ, что выборъ своего матеріала 
онъ сдѣлалъ изъ общеизвѣстныхъ народныхъ пѣсень.

Сборникъ состоитъ изъ 50 номеровъ, раздѣленныхъ 
на 3 отдѣла: 1 1 Колыбельныя пѣсни, 2) прибаутки и 
3) пѣсни, изъ которыхъ только три послѣднія—„Какъ 
на матушкѣ на Невѣ рѣкѣ“, „Боже Царя храни“ и 
„Многи лѣта“... принадлежатъ къ произведеніямъ 
позднѣйшаго времени.

Интересенъ и самый пріемъ музыкальной обработ
ки мелодій, допускающій различные способы исполне
нія каждаго почти номера, сообразуясь съ большей 
или меньшей степенью музыкальнаго развитія дѣтей: 
многіе номера, напр., предназначаемые для одного
лоснаго пѣнія, сопровождаются такимъ аккомпапи- 
ментомъ, который легко обращается въ сопровожда
ющіе хоровые голоса и даетъ такимъ образомъ трех- 
или четырехголосную пѣсенку; другія пѣсни написа
ны такъ, что могутъ исполняться двумя дѣтскими го
лосами и т. п. Вообще учитель въ сборникѣ К. П. 
Галлера найдетъ весьма подходящій матеріалъ для 
начальнаго пѣнія.

Все сказанное о сборникѣ относится только къ 
тому, что внесъ въ него самъ авторъ, но не услуж
ливый издатель, включившій въ текстъ сборника ре
кламы о другихъ своихъ изданіяхъ. Такой американ
скій пріемъ не совсѣмъ умѣстенъ въ дѣтскомъ изда
ніи и въ первый моментъ вводитъ даже въ заблуж
деніе; напр., на стр. 6-й подъ двухголосной пѣсенкой 
Л! 2 „Ахъ, баю, баю, баю“... помѣщена пустая нот
ная строка, а непосредственно подъ нею, шрифтомъ 
текста сборника, напечатано: „Прекрасный подарокъ 
для дѣтей. Лаубъ В. Ос., 18“. Золотое время дѣт
ства. Въ другомъ мѣстѣ (стр. 11) вслѣдъ за текстомъ 
пѣсни помѣщено другое объявленіе такъ искусно, что 
простодушный ребенокъ послѣ словъ пѣсни:

Попили, поѣли 
Шшъ! Полетѣли 

непремѣнно будетъ продолжать:
Большой спросъ на Петровъ А „Маленькій Рубин

штейнъ“ и пр. А . П.
4 6 )  Дѣтскія пѣсни на руссскіе и малороссійскіе напѣвы. 

М. К. М ам онтовой , подъ ред. проф. П. И. Чайков
скаго. М. 1872. Ц. 1 р.

Прекрасное изданіе г-жи Мамонтовой заключаетъ 
въ себѣ 24 ЛУѴ* дѣтскихъ пѣсенокъ. Выборъ пѣсенокъ 
и по содержанію, и по мелодіи (кромѣ №№ 5, 12, 16,
20) весьма удаченъ; аккомпаниментъ фортепіано очень 
простъ и изященъ. Все изданіе представляетъ доро
гой вкладъ въ нашу небогатую педагогическую лите
ратуру по дѣтскому пѣнію; въ обработкѣ его столько 
задушевности, педагогическаго таланта и такта, что 
нельзя не пожелать продолженія подобнаго изданія; 
причемъ нельзя тоже не пожелать и удешевленія его.

С. М.

4 ? )  Одноголосныя дѣтскія пѣсни и подвижныя игры, съ
народными мелодіями. А. Рубецъ. Сиб. 1871. Ц. 1р.

Имя г. Рубца составляетъ лучшую рекомендацію 
изданія, тѣмъ не менѣе далеко не всѣ мелодіи въ 
сборникѣ удачно подобраны. Совершенно напрасно 
наши композиторы гоняются за „народными“ моти
вами, которые и заимствуются цѣликомъ изъ пѣсень. 
При извѣстной талантливости почтеннаго автора, по
зволительно думать, что онъ гораздо лучше могъ бы 
создать мелодіи для дѣтскихъ пѣсень, обратившись, 
къ своему творчеству, возможность чего показалъ на 
дѣлѣ г. Мареничъ, издавшій дѣтскія пѣсенки, съ ме
лодіями въ народномъ духѣ, не заимствуя ихъ изъ 
пѣсень готовыхъ.

Но кому нравятся дѣтскія пѣсенки въ духѣ заим
ствованій, тотъ во всякомъ случаѣ въ сборникѣ г.. 
Рубца найдетъ гораздо больше дѣльнаго матеріала, 
чѣмъ въ другихъ подобныхъ изданіяхъ. С. М .

4 8 )  Сборникъ пѣбень для дѣтей. Н. Б р я н ск аго . Спб. 
1886. Д. 1 р-

Въ сборникѣ—66 пьесъ, написанныхъ для одного и 
двухъ дѣтскихъ голосовъ, съ сопровожденіемъ форте
піано. Выборъ пьесъ весьма разнообразенъ и заслу
живаетъ одобренія; гармонизація проста. Въ числѣ 
мелодій есть народныя, а также извѣстныхъ компо
зиторовъ русскихъ и иностранныхъ—Глинки, Дарго
мыжскаго, Сычева; Бетховена, Шумана, Мендельсона, 
Флотова, а также и самого автора; но большая часть 
напѣвовъ русскіе и малороссійскіе. Сборникъ г. Брян
скаго изданъ недорого и заслуживаетъ одобренія для 
употребленія въ семьѣ и въ шкодѣ. С. М.

4 9 )  Дѣтскія игры и пѣсни. М ам он товой  и Соловь
евой. М. 1873.

„Игры и пѣсни“ назначены для такъ-называемыхъ 
дѣтскихъ садовъ, и вообще для дѣтей до-школь- 
наго возраста; но можно сказать съ увѣренностью, 
что эти пѣсенки и игры доставятъ много радо
сти и удовольствія дѣтямъ всякой благоустроен
ной начальной школы, гдѣ только явится возмож
ность передать дѣтямъ простенькіе напѣвы, хотя бы 
по слуху. Кромѣ пѣсенокъ для эстетическаго разви
тія, въ сборникѣ есть пѣсенки съ играми. По тексту 
выборъ пѣсенокъ (43 Ж№) очень удовлетворителенъ,, 
а мелодіи отличается вкусомъ и простотою. Нѣсколь
ко высокая цѣна выкупается изяществомъ изданія, до
стоинствомъ и обиліемъ собраннаго въ немъ мате
ріала для хорового пѣнія. С. М.

5 0 )  Двѣнадцать дѣтскихъ пѣсень, приспособленныхъ къ 

подвижнымъ играмъ. М. М ам онтовой  и М. С оловь
евой. М. 1880. Ц. 1 р.

Имя М. А. Мамонтовой давно уже пользуется по
чтенною извѣстностью въ музыкально-педагогическомъ 
мірѣ. Ей принадлежитъ, какъ мы сказали выше, изданіе 
перваго и лучшаго у насъ сборника дѣтскихъ пѣсень; ей 
же принадлежитъ и чисто русская обработка дѣтскаго 
сада. Настоящій сборникъ подвижныхъ игръ именно 
представляетъ образчикъ тѣхъ игръ, какія г-жа Мамон
това примѣняетъ въ своемъ дѣтскомъ саду. Мы лично 
видѣли даже и выполненіе этихъ игръ веселою толпою
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дѣтей, подъ руководствомъ М. А. Мамонтовой. Игры 
были очень живы, велись одушевленно, весело, и мы 
рекомендуемъ настоящее изданіе матерямъ и воспи
тательницамъ, какъ пспытанное на практикѣ и вполнѣ 
пригодное для русскихъ дѣтей. Въ сборникѣ 12 игръ: 
„Теремокъ“, „Утка и Утята“, „Прогулка въ лѣсу“, 
„Мельница“, „Пастухъ“, „Переправа“, „Метелица“, 
„Огородъ“, „Молодецъ и конь“, „Холсточекъ“, „Кос
цы“, „Соловей“. Мелодіи игръ просты, фортепіанный 
аккомпанимеитъ нетруденъ, самыя игры задуманы хо
рошо, изданіе очень опрятно; по, кт. сожалѣнію, до
рого. Охота издательницѣ облекать книжку въ цвѣт
ную папку, печатать широко, разгонисто, — все это 
требуетъ денегъ и ложится на карманъ покупателя. 
Лучше бы выпускать подобныя изданія попроще, да 
подешевле. С. М.

5 1 )  Баянъ. 150 одноголосныхъ и двухголосныхъ пѣ- 
сень для дѣтей младшаго и средняго возрастовъ, съ 
народными напѣвами нѣмецкими, французскими, италь
янскими, испанскими, ирландскими, шотландскими, 
валлійскими, шведскими, датскими, финскими,эстскими, 
чешскими и сербскими. Г. Дольдъ и А. Фамин- 
цинъ. 2 части. Спб. 1876. Ц. 60—80.

Сборникъ гг. Дольда и Фаминцына представляетъ 
обильный матеріалъ для пѣнія, заключая въ себѣ об
разцы мелодій почти всѣхъ европейскихъ народовъ. 
Текстъ нѣсень состоитъ частію изъ переводныхъ,' а 
частію изъ оригинальныхъ русскихъ стихотвореній. 
Изъ переводныхъ не всѣ хороши (лучшія—Минаева): 
встрѣчаются весьма прозаическія вирши. Напр.,№82 
заключаетъ такое обращеніе къ солнцу.

„Съ раннихъ лѣтъ привыкъ я 
Обожать (!) тебя 
Свѣтъ и добродѣтель 
Всей душой любя“.

Затѣмъ „любуясь часто безъ конца (!) солнцемъ“ ав
торъ заключаетъ:

Далъ обоимъ Богъ намъ 
Право (?) бытія:
Созданъ ты („міра свѣточъ“) изъ свѣта (?)
А  изъ праха я“.

Такихъ виршей встрѣчается не мало.
Что касается мелодій, то далеко не всѣ онѣ свѣжи 

и интересны; есть мотивы избитые, есть мелодіи мо
нотонныя, а изъ нѣмепкихъ — многія слишкомъ уже 
отличаются рутинностью, хотя встрѣчаются и ори
гинальныя, красивыя мелодіи. Наконецъ, текстъ не 
вездѣ удачно подобранъ къ характеру музыки мело
дій. Между прочимъ, въ числѣ мелодій есть извѣст
ное „Gaudeamus“:—напрасно авторъ имъ не восполь
зовался.—Двухголосная гармонизація мелодій сдѣлана 
правильно, по было бы гораздо лучше дать тѣ же ме
лодіи на 3 голоса. Цѣна изданія также слишкомъ вы
сока (1 р. 40 к.). Заносимъ сборникъ этотъ на стра
ницы „Обзора“ только на случай, если народный учи
тель не будетъ имѣть въ своемъ распоряженіи дру
гаго, лучшаго пособія. С. Ш.

5 3 )  115 хоровыхъ пѣсенъ для дѣтей и юношества. 50

дѣтскихъ игръ съ хорами. Н. Я А ѳ ан а сь ев а . 8 те
традей по 60 к.; отдѣльные номера но 5 к.

Г. Аѳанасьевъ даетъ легко, но звучно и красиво въ 
музыкальномъ отношеніи написанныя трех-и-четы- 
рехголосныя пѣсни для однороднаго (т.-е. мужского 
или женскаго) хора, безъ аккомпанимента, и исклю
чительно на слова болѣе извѣстныхъ мелкихъ стихо
твореній лучшихъ русскихъ поэтовъ, каковы: Жуков
скій, Пушкинъ, Козловъ, Кольцовъ, Лермонтовъ, Пле
щеевъ, Бергъ и др. Каждая тетрадь заключаетъ въ 
себѣ отъ 12—18 номеровъ. Авторъ не придерживается 
какой-либо замѣтной системы въ расположеніи пѣ- 
сень тіо тетрадямъ,—и всѣ 115 номеровъ приблизи
тельно одинаковой трудности, хотя, іочевидно, г. Аѳа
насьевъ предназначаетъ свой сборникъ не для дѣтей 
самаго перваго возраста, а для имѣющихъ уже нѣ
который навыкъ въ хоровомъ пѣніи.

Всѣ восемь выпусковъ, хотя и обойдутся въ 4 р. 80 к., 
но составятъ довольно объемистый томъ въ 240 слиш
комъ страницъ.

Учитель, въ распоряженіи котораго есть правильно 
организованный мужской или женскій хоръ, съ успѣ- 
комъ можетъ пользоваться этимъ сборникомъ, такъ 
какъ при всей простотѣ и въ то же время разнооб
разіи его содержанія, пѣсни написаны въ средней вы
сотѣ, удобной для хоровыхъ голосовъ. А . П.

5 3 )  Десять пѣсень для юношества. Сост. М. М ам он то
ва, гармонизованы А. Лядовымъ. М. 1881. Ц. 80 к.

Сборникъ г-жи Мамонтовой очень хорошъ и но мы
сли, и но исполненію. Выборъ и стихотвореніи, и ме
лодій (темы русскихъ и малорусскихъ пѣсень) весьма 
удаченъ; а гармонизація г. Лядова искусна,—она яв
ляется въ видѣ фортепіаннаго сопровожденія, не лег
каго для исполненія, но звучащаго красиво и свѣжо. 
Мелодіи написаны для средняго регистра голосовъ. 
Сборникъ особенно пригоденъ для дѣтскихъ садовъ, 
а также для семьи. С. М.

5 4 )  Школьное пѣніе. Учебно-музыкальная хрестома
тія для учащихся первыхъ двухъ классовъ училищъ. 
А Б огород и ц каго . Вып. I. М. 1875 Ц 30 к.

Хрестоматія г. Богородицкаго по мысли своей со
ставляетъ полезное явленіе въ нашей музыкально-пе
дагогической литературѣ. Почтенный авторъ, въ виду 
крайняго недостатка у насъ музыкальныхъ пособій 
для начальнаго обученія пѣнію, задался цѣлью соста
вить такой сборникъ учебнаго матеріала для зтого 
предмета, который бы соотвѣтствовалъ современному 
состоянію музыки и методики, и въ тоже время былъ 
бы для всякаго доступенъ. Къ сожалѣнію, авторъ не 
вполнѣ удачно разрѣшилъ эту трудную задачу. Хре
стоматія его едва ли удовлетворяетъ той и другой цѣли. 
Благодаря цифирной нотаціи, изданіе очень дешево 
и по цѣнѣ вполнѣ общедоступно; что касается мате
ріала хрестоматіи, то и онъ выбранъ педагогически, 
но въ музыкальной обработкѣ его встрѣчается не 
мало очень грубыхъ промаховъ въ отношеніи ритма, 
такта, ударенія въ словахъ и мелодіи. Выборъ пьесъ 
разнообразенъ, такъ что хрестоматія заключаетъ въ 
себѣ матеріалъ для ознакомленія учениковъ съ па-
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родными пѣснями, художественными мелодіями из
вѣстныхъ русскихъ композиторовъ и церковнымъ пѣ
ніемъ. Но гармонизація на голоса однообразна, нѣ
которыя мелодіи не красивы и не изящны. Кромѣ 
народныхъ пѣсень, здѣсь есть пѣсни и стихотворенія 
Аксакова, Пушкина, Фета, Лермонтова, Вагнера, Май
кова, Водовозова, Кольцова, Полонскаго, Тютчева, кн. 
Одоевскаго и др. Изъ композиторовъ есть Бортняп- 
скаго, Львова, Кашина, Балакирева, Глинки, Гурилева, 
Ламакина, Рубца, Крачковскаго. Всѣхъ пѣсень 76 №№, 
аранжированныхъ на одинъ, на 2 и 3 голоса. Будь 
получше обработана хрестоматія, подобный трудъ удо
влетворялъ бы самой насущной потребности нашей 
школы и мы привѣтствовали бы его съ радостью. 
Въ настояніемъ же видѣ „Хрестоматію“ г. Богоро
дицкаго можно допустить лишь по крайней бѣдно
сти и нужбѣ въ подобномъ пособіи, въ предположеніи, 
что учители не преминутъ мѣстами сдѣлать исправ
ленія, а кое-что и выпустить. С. М.

ö S )  Сборникъ школьныхъ хоровыхъ пѣсень для двухъ 
однородныхъ голосовъ. А Рубца. Вып. I. Спб. 1889. 
Ц. 1 р. 50 к.

Сборникъ этотъ, послѣдній изъ многихъ и весьма 
разнообразныхъ сборниковъ, составленныхъ А. И. 
Рубцомъ, заключаетъ въ себѣ 77 номеровъ пѣсень, 
между которыми есть нѣсколько народныхъ велико
русскихъ и малорусскихъ, три гимна — „Коль сла
венъ“, „Боже Даря храни“ (почему-то единственный 
трехголосный номеръ) и „Слава солнцу на небѣ“; 
остальные номера представляютъ музыку къ стихо
твореніямъ нашихъ поэтовъ, сдѣлавшихся достояніемъ 
всѣхъ хрестоматій и дѣтскихъ книжекъ. Со стороны 
содержанія, слѣдовательно, сборникъ должно признать 
весьма удовлетворительнымъ. Но и музыкальная обра
ботка пьесъ представляетъ много интереснаго, хотя 
А&№ 19, 28, 41, 47, 59 и др., вслѣдствіе ихъ трудности 
врядъ ли могутъ быть легко и чисто исполнены дѣт
скимъ, малоопытнымъ хоромъ. Но но характеру и обра- 
боткѣпрочихъномеровъ можно думать, что А. И. Рубецъ 
предназначалъ свой сборникъ школьныхъ пѣсень для 
тѣхъ школъ, гдѣ пѣніе уже процвѣтаетъ. А . ТІ.

5 0 )  Пѣсни для школы, дѣтскія и народныя, на одинъ, на 

два и на три голоса. Классное пособіе при обученіи 
пѣнію. Г. М арен и ч а. Спб. 1878. Ц. 80 к.

Въ настоящемъ сборникѣ помѣщено 80 пѣсень, ко
торыя служатъ продолженіемъ изданныхъ авторомъ 
раньше 32 одноголосныхъ пѣсень и должны служить 
матеріаломъ для обученія пѣнію на второй и треть
ей ступени. Поэтому въ книжкѣ два отдѣла: въ пер
вомъ— 23 одноголосныхъ пѣсни; а во второмъ—34 на
родныхъ пѣсни для двухъ голосовъ; 23 гимна и пѣсни 
положены на 3 голоса. Всѣ пѣсни написаны съ со
провожденіемъ фертепіано или концертино, смотря но 
желанію. Аккомпаниментъ весьма упрощенъ и на
рочно освобожденъ отъ всякихъ техническихъ труд
ностей, чтобы сдѣлать его общедоступнымъ для вы
полненія. Пѣсни по мелодіи вообще хороши; напи
саны онѣ въ предѣлахъ дѣтскаго голоса, возраста и 
степени развитія. Текстъ пѣсень удовлетворителенъ

въ отношеніи педагогическомъ. Изданіе опрятно н 
очень дешево. Вообще мы рекомендуемъ особенному 
вниманію учителей пѣнія разсматриваемый сборникъ 
г. Маренича. Написанъ онъ толково, съ знаніемъ дѣ
ла и практически приспособленъ къ элементарному 
изученію пѣнія, какъ въ школѣ, такъ и въ семьѣ.

С. М.
5 7 )  Трехголосныя хоровыя пѣсни для школы. Классное 

пособіе при обученіи пѣнію. Одобрено Совѣтомъ рус
скаго муз. Общества. Г. М арен и ч а, Спб. 1882 Ц. 80 к.

Настоящій сборник'і, служитъ продолженіемъ предъ- 
идущаго и представляетъ слѣдующую ступень въ 
курсѣ обученія пѣнію. Въ сборникѣ три отдѣла, Въ 
первомъ— 25 трехголосныхъ пьесъ, напнсаипыхъ ав
торомъ на разныя стихотворенія; во второмъ —  9* 
номеровъ гимновъ и патріотическихъ пьесъ и ъътреть- 
емъ—43 народныхъ пѣсни. Всѣ пьесы и пѣсни поло
жены на 3 однородныхъ голоса, въ предѣлахъ дѣт
скаго діапазона. Гармонизація хоровъ проста и вполнѣ 
доступна для школьнаго исполненія. Какъ но содер
жанію пьесъ, такъ и по музыкальной ихъ обработкѣ, 
сборникъ г. Маренича представляетъ многія достоин
ства, и мы считаемъ его однимъ изъ полезнѣйшихъ по
собій при обученіи пѣнію. Цѣна изданія умѣренная.

С. М.
5 8 )  Школьные напѣвы, по цифирной системѣ на два

дѣтскіе голоса. А. В ассъ . Приложеніе къ ж. „Народ
ная Школа“. Спб. 1871. Д. 20 к.

Сборникъ г. Васса заключаетъ въ себѣ 30 пѣсенокъ, 
взятыхъ изъ „Родного Слова“ Ушинскаго п др. книгъ, 
назначенныхъ для начальнаго обученія.

Выборъ пѣсенокъ удовлетворителенъ; мелодіи не всѣ 
удачны, но въ большинствѣ—хорошія; гармонизація па 
два голоса сдѣлана просто. Вообще сборникъ г. Васса 
заслуживаетъ одобренія для употребленія въ школахъ, 
тѣмъболѣе,чтоипоцѣнѣонъобщедоступенъ. С. М.

5 9 )  Молодые пѣвцы. Альбомъ для пѣнія, состоящій 
изъ 25-тн трехголосныхъ пьесъ, написанныхъ для дѣт
скихъ п женскихъ голосовъ. Абтъ. Слова Боянова. 
двѣ тетради, по 85 к. каждая. Спб. 1871.

Хоры Абта гармонизованы хорошо, хотя въ мело
дическомъ отношеніи пьесы отличаются сухостью; пе
реводъ текста—довольно плохъ; тѣмъ не менѣе сбор
никъ этотъ можно одобрить; только жаль, что изданъ 
онъ непомѣрно дорого.

ѲО) Жилъ-былъ мужичекъ и пропала головушка. Конт- 
скаго, на 4 голоса, каждый № по 50 к.

e t )  Русскія народныя пѣсни для пѣнія съ хоромъ (на 
4 голоса) и фортепіано. Каш инъ. М. 1868. Въ сбор
никѣ 14 пѣсенъ.

Собраніе трехъ и 4-хъ голосныхъ хоровыхъ пьесъ.

В оротниковъ . М. 1873. Ц. 1 руб. 50 к. Въ сбор
никѣ 5 №JV* на 4 голоса.

9 S )  Петербургскія серенады. А. Д ар го м ы ж с к ій  
Хоры на 3 голоса. Спб. 1872. Ц. 2 р.

Всѣ четыре изданія, заглавія которыхъ мы выпи
сали, вполнѣ заслуживаютъ вниманія читателей „Об
зора“; но въ особенности „Петербургскія Серенады“ 
Даргомыжскаго.
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Уже талантливость автора серенадъ ручается за 
ихъ музыкальное достоинство. Дѣйствительно, это пре
красное собраніе пьесъ составляетъ драгоцѣнный вкладъ 
въ нашу хоровую литературу. Въ сборникѣ 11 пьесъ, 
прекрасныхъ по мелодіи, художественныхъ по гармо
низаціи, съ текстами Пушкина, Языкова, Кольцова, 
Лермонтова. Пьесы написаны для разныхъ голосовъ 
(сопрано, тенора и баса). Между пьесамп есть весе
лыя, застольныя; есть шутлпвыя, есть серьезпыя. Соб
ственно это сборникъ пьесъ не для школы, а для хо
ровыхъ обществъ, для любителей; но нѣкоторыя пьесы, 
каковы: № 1 „Изъ страны, страны далекой", № 3 -  
„Воронъ“, № 7—„На сѣверѣ дикомъ", № 8—„По вол
намъ спокойнымъ", № 11—„Зимній вечеръ“—пригодны 
и для школы.

6 4 )  Русскія пѣсни для одного голоса, съ сопровож
деніемъ фортепіано, собранныя и изложенныя Про- 
кунины мъ, подъ ред. проф. Чайковскаго. 2 тома. 
М. 1878. Д. за оба тома 3 р. 50 к.

Въ сборникѣ г. Прокунина содержится 65 пѣсень. 
Въ мелодическомъ отношеніи выборъ ихъ очень хо
рошъ, большинство мелодій красивы, свѣжи и ориги
нальны; аккомпанементъ сдѣланъ опытною рукою и 
довольно просто; гармонизація пѣсень имѣетъ народ
ный характеръ. Сборникъ г. Прокунина одинъ изъ 
лучшихъ въ этомъ родѣ, и его вполнѣ заслуженно 
можно рекомендовать любителямъ нашего пѣсенно
народнаго творчества. С. М.

6 « )  Двухголосный сборникъ изъ сочиненій различныхъ 
композиторовъ, съ аккомпаниментомъ фортепіано. Для 
среднихъ учебныхъ заведеній. Н. Б р я н ск аго . Спб. 
1878. Ц. партитурѣ 1 р. 50 к.

Сборникъ г. Брянскаго заключаетъ въ себѣ 20 
номеровъ легкихъ пьесъ, гармонизованныхъ на два 
голоса. Выборъ пьесъ хорошъ и соотвѣтствуетъ своей 
цѣли; переложеніе сдѣлано опытною и искусною ру
кою; фортепіанная партія не представляетъ особен
ныхъ затрудненій; всѣ пѣсни удобоисполнимы для 
хора учебныхъ заведеній. Жаль только, что въ со
ставъ сборника вошли исключительно иностранные 
композиторы: Мендельсонъ, Оберъ, Герольдъ, Мейер
беръ, Керубини, Веберъ, Флотовъ, Абтъ, Кюкенъ, Гуно. 
Болѣе всѣхъ посчастливилось Оберу. Намъ кажется, 
что для юношества и въ пскусствѣ на первомъ планѣ 
долженъ быть національный элементъ, а не чужезем
ный. Сборникъ изданъ опрятно и недорого. С. М.

6 6 )  Сборникъ трехголосныхъ пьесъ для однороднаго 

хора. Н. Б р ян ск ій . Спб.
По выбору пьесъ, по изяществу мелодій и простотѣ 

гармонизаціи (хотя довольно скудной), а также и по 
дешевизнѣ сборникъ г. Брянскаго вполнѣ заслужи
ваетъ одобренія, какъ полезное пособіе при хоровомъ 
пѣніи на три голоса. С. Ж.

6 7 )  Антологія. Сборникъ пьесъ для 3-хъ-голоснаго 
пѣнія разныхъ композиторовъ. Р ож новъ. 50 №Ль 
Слова Н. Ш. Спб. 1871. Ц. 1 р. 50 к.

Сборникъ г. Рожнова составленъ исключительно 
по нѣмецкимъ изданіямъ; собственно имя Рожнова 
тутъ ни при чемъ. Чужіе композиторы составили и

гармонизовали музыку пѣсень, а г. Ш. Н. перевелъ 
слова. Разница этого сборника отъ изданій нѣмецкихъ, 
впрочемъ, есть и значительная: въ подлинникѣ, напр., 
текстъ пѣсенокъ гораздо изящнѣе, а изданіе гораздо 
дешевле; собраніе 50 пѣсень на 3 голоса по нѣмец
кимъ изданіямъ стбитъ 15—20 коп., а изданіе г. Рож
нова стбитъ 1 р. 50 к. Тѣмъ не менѣе, по выбору 
пьесъ „Аптологію" .можно одобрить для школъ. Мно
гія мелодіи довольно живы и красивы, хорошо гармо
низованы; текстъ дубоватъ, нескладенъ порою, но все 
же терпимъ, а нѣкоторыя пѣсенки дѣти пропоютъ съ 
удовольствіемъ. Въ числѣ композиторовъ „Антологіи" 
есть пьесы Гайдна, Вебера, Генделя, Обера, Вильхера, 
Мендельсона-Бартольди, Бетховена, Абта, Эрка, Цель- 
тера и др. С■ М.

6 8 )  Четыре трехголосныхъ хора для мужскихъ голосовъ, 
безъ сопровожденія. Н. Р и м с к а го -К о р с ак о в а . Спб. 
Ц. 1 р. 30 к.

Въ этомъ сборникѣ помѣщены: „Крестьянская пи
рушка" Кольцова, „Воронъ къ ворону летитъ" Пуш
кина, „Плѣнившись розой" и „Дайте бокалы" Коль
цова. Хоры написаны а cupella, фортепіано, по жела
нію. Гармонизація хоровъ безукоризненна; особенно 
хороша „Крестьянская пирушка", написанная чисто 
въ русскомъ стилѣ и чрезвычайно просто и изящно 
гармонизованная. Вообще сборникъ этотъ можно 
особенно рекомендовать для хоровыхъ обществъ лю
бителей. Подобные сборники имѣютъ высокую цѣну, 
какъ совершенствующіе эстетическій вкусъ публики 
и возбуждающіе здоровое пониманіе истинно-изящнаго 
въ музыкѣ. Рекомендуемъ его для учительскихъ инсти
тутовъ и семинарій- С. Ж.

6 9 )  Русское пѣніе. Сборникъ гимновъ, русскихъ 
военныхъ н народныхъ пѣсень и отрывковъ изъ произ
веденій русскихъ композиторовъ. Для трехъ однород
ныхъ голосовъ. Сост. Гольдманъ. Спб. 189-1.

Въ сборникѣ г. Гольдмана 91 хоръ. Въ составъ его 
входятъ гимны и хвалебныя пѣсни, народныя русскія 
и малорусскія пѣсни, военныя пѣсни и отрывки изъ 
оперныхъ произведеній. Выборъ пьесъ не вполнѣ уда
ченъ; нѣкоторые номера для гимновъ неудобны, особен
но по тексту. Гармонизація пьесъ правильна, то-есть, 
сочинена, согласно съ установленною теоріей музыки, 
но не всегда соотвѣтствуетъ народному духу, особенно 
въ пѣсняхъ. Пьесы написаны для двухъ голосовъ со
прано и альта. Матеріала въ сборникѣ дано довольно 
много и его можно одобрить на ряду съ другими по
добными; но цѣна изданія высока. С. М.

7 0 )  Хоровыя сочиненія для мужскихъ голосовъ. Вып. 1-й. 
6 пьесъ. Изд. Спб. Общ-ва хорового пѣнія. Спб- 1879. 
Д. 1 р.

Развивая вкусъ въ хоровому пѣнію въ публикѣ, 
сосредоточивая и привлекая въ нему любительскія 
силы ея, Общество хорового пѣнія въ то же время 
старается сдѣлать все полезное для развитія музы
кальнаго образованія въ массахъ. Съ этою цѣлію оно 
устраиваетъ хоровые классы пѣнія для желающихъ, 
даетъ концерты и издаетъ хоровыя сочиненія, какъ 
матеріалъ для хоровыхъ обществъ. Въ настоящемъ
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сборникѣ помѣщены двѣ русскихъ пѣсни въ перело
женіи (съ варіаціями) предсѣдателя и основателя этого 
общества Н. П. Брянскаго („Ужъ ты поле мое“ и 
„Какъ у нашихъ у воротъ“), двѣ пѣсни г. Сычева 
„Ангелъ“ и „Веселый часъ“ и два старинные русскіе, 
романса („Среди долины ровныя“ и „Я вечоръ въ 
лугахъ гуляла“) г. Щпглева, руководителя хоровыхъ 
спѣвокъ Общества. Всѣ ньесы гармонизованы очень 
искусно, хотя нельзя не замѣтить, что едва-ли въ 
наше время найдутся любители старинныхъ русскихъ 
романсовъ. Впрочемъ, композиторъ п посвятилъ ихъ 
„нашимъ дѣдушкамъ и бабушкамъ“. Изданіе весьма 
опрятно и для хоровъ очень пригодно- С. М.

7 1 )  Хоровыя пьесы для четырехъ мужскихъ голосовъ. 

Н. Б р я н ск аго . Спб. 1876. Ц. 50 к.
Въ этомъ сборникѣ помѣщено пять пьесъ: „Два 

великана“; „Вакхическая пѣсня“; „Эхо“; „Пѣвецъ“ п 
„Чаша жизни“. Выборъ такихъ авторовъ, каковы— 
Пушкинъ п Лермонтовъ— показываетъ большой вкусъ; 
гармонизація пьесъ сдѣлана опытною рукою; мелодіи 
красивы, отличаются силой и свѣжестью; композиторъ 
видимо стремился выразить въ звукахъ поэтическій 
размахъ, широту и глубину замысла взятыхъ имъ 
поэтовъ. Вообще это изданіе можно рекомендовать 
хорамъ любителей, а также для учительскихъ семина
рій, какъ прекрасный матеріалъ для пѣнія. С. М.

7 * )  Сборникъ хоровъ для мужскихъ голосовъ. Изданіе 
Русскаго хорового Общества въ Москвѣ, подъ ред. Е. 
Альбрехта. I  и II выпускъ. М. 1882.

1-й выпускъ сборника заключаетъ въ себѣ три 
пьесы религіознаго характера: „Полны небо п земля“, 
Палестрины, „Блаженны мертвые“ Мендельсона и 
Фуга Марчелло; во второмъ выпускѣ — также три 
пьесы: канонъ Шумана, застольная пѣсня Мендель
сона и застольная пѣсня Мартнера. Всѣ пьесы 
гармонизованы на три и на четыре однородныхъ го
лоса и напечатаны въ партитурѣ для того, чтобы 
каждый участникъ хора, при исполненіи пьесъ, могъ 
не только исполнять свою партію, но и слѣдить за 
всею пьесою въ совокупности, чт£> весьма важно въ 
отношеніи музыкальнаго развитія поющихъ, а равно 
и для художественнаго исполненія самыхъ пьесъ. 
Сборникъ составленъ хорошо, выборъ пьесъ серье
зенъ; по исполненіе ихъ требуетъ опытнаго хора и 
хорошихъ голосовыхъ средствъ. Изданіе заслуживаетъ 
одобренія для музыкально-пѣвческихъ хоровъ люби
телей. С. М.

7 3 )  Сборникъ хоровыхъ пѣсень, подъ ред. В. И. 
Г лавач а . Изд. Бернарда. Спб. 1879. Ц. каждой 
пьесы — 60 к.

Сборникъ г. Главача вообще хорошъ, но крайне 
дорогъ. Пьесы этого сборника изданы фирмою Бер
нарда отдѣльно и каждая стбитъ 60 к.; такимъ обра
зомъ за серію въ 14 пьесъ приходится заплатить 8 р. 
40 к. Конечно, это должно идти въ ущербъ изданію. 
У насъ еще не додумались до той простой истины, 
что чѣмъ дешевле изданіе, тѣмъ оно выгоднѣе, потому 
что можетъ разсчитывать на широкій кругъ распро
страненія. Изъ сборника г. Главача мы можемъ

рекомендовать особенно два прекрасные хора—„Гус- 
ситская пѣсня“ и „Сложно“, —чешскія пѣсни, ориги
нальныя по мелодіи, ритмикѣ и гармоніи. Обѣ пьесы 
написаны для мужского хора (2 тенора и 2 баса).

С. М.
7 4 )  Собраніе русснихъ пѣсень, аранжированныхъ на 

4 голоса (сопрано, альтъ, теноръ и басъ) съ аккомпа
нементомъ фортепіано, или тріо струнныхъ инстру
ментовъ. В оротн и ковъ . Въ партитурѣ 2 части, каж
дая по 1 р. 50 к.

Прекрасный сборникъ для хоровъ; жаль только, 
что дорого изданъ; за 20 пѣсень въ двухъ тетра
дяхъ— 3 р.

7 5 )  Думскій нружЬкъ. Репертуаръ любителей хоро
вого пѣнія въ С.-Петербургѣ. I и ІІ-й выпускъ. Ц. 
Партитура каждаго выпуска 1 р. Спб. 1882.

Изданіе г. Бермана, дерижера кружка любителей 
хорового пѣнія, назначается для однороднаго мужско
го хора, обладающаго сильными голосовыми сред
ствами и достаточнымъ музыкальнымъ развитіемъ. 
Въ каждомъ выпускѣ сборника помѣщено по 10 пьесъ. 
Выборъ пьесъ вообще хорошъ, но большая часть гар
монизацій сложны и нелегки для исполненія. Въ пер
вомъ выпускѣ обращаютъ на себя вниманіе пьесы: 
„Ты взойди солнце красное1-' и „У воротъ“,—двѣ пѣсни, 
прекрасно гармонизованныя Мусоргскимъ; „Всенощ
ная въ деревнѣ“ г. Щпглева, красивая и оригиналь
ная гармонизація въ строгомъ религіозномъ стилѣ; 
хороши — „Ночь“ Шуберта, „Серенада“ Абта, двѣ 
пѣсни — чешская (Боже муй) и галицкая (Гей, по 
горі). Во второмъ выпускѣ хорошъ хоръ Мейербера— 
Pater noster, въ переложеніи Ламакина; еще лучше 
Фр. Листа „Старинныя преданья“; недурны двѣ пьесы 
Шуберта; затѣмъ капитальными вкладами сборника 
служатъ двѣ пѣсни „Ужъ ты воля“ гармонизація 
Мусоргскаго и „Ты взойди“ Римскаго-Корсакова. 
Вообще разсматриваемый сборникъ можно рекомен
довать любителямъ хорового пѣнія, какъ прекрасный 
матеріалъ, но требующій сильныхъ п хорошо подго
товленныхъ исполнителей. С■ М.

7 в )  Гимнъ въ память св. Кирилла и Меѳодія. Музыка 
А р х ан гел ь ск аго , слова П. С тавп сск аго . Для смѣ
шаннаго хора. Изд. М. Бернарда. Партитура — 40 к.; 
голоса по 10 к. Спб.

Четырехголосный хоръ г. Архангельскаго, занимаю
щій двѣ неполныя странички малаго нотнаго формата 
in—8 и стоющій только въ партитурѣ 40 коп., а съ 
однимъ комплектомъ голосовъ 80 коп., не представ
ляетъ собою чего-нибудь выдающагося по музыкѣ: 
ритмъ и гармонія очень просты, однообразны, наивны; 
а мѣстами даже дубоваты; партія тенора для смѣшан
наго хора довольно высока и удобнѣе поется альтомъ, 
и на-оборотъ, партію альта, перенесенную на октаву 
внпзъ, съ удовольствіемъ споетъ любой хоровой те
норъ и споетъ безъ усилій, не надрывая голоса.

Упоминаемъ объ этомъ гимнѣ, благодаря его музы
кальной простотѣ, а главное—содержанію его текста, 
посвященному славянскпмъ первоучителямъ и, поѣому
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весьма пригодному для исполненія въ школѣ, хотя — 
повторяемъ—тенора, пропѣвъ всѣ три куплета, соста
вляющіе 144 текста не быстраго движенія, будутъ, 
пожалуй, жаловаться на усталось. А . П.

Т і )  Русскія народныя пѣсни, непосредственно съ голо

совъ народа записанныя и съ объясненіями изданныя. Ю. 
М ельгуновымъ. Вып. І-й. М. 1879. Ц. 2 р.

Изданіе русскихъ пѣсень г. Мельгунова предста
вляетъ капитальный и оригинальный трудъ въ томъ 
отношеніи, что онъ устанавливаетъ новыіі взглядъ на 
музыкальное творчество нашего народа, а также и 
новый методъ ихъ изученія, заслуживающій особен
наго вниманія всѣхъ любителей музыки. Ничего по
добнаго этому изданію мы доселѣ не имѣли. Значеніе 
его, какъ новаго пути изслѣдованія народной пѣсни, 
чрезвычайно важно, и мы должны поэтому остано
виться на номъ нѣсколько подробнѣе.

Авторъ начинаетъ съ того факта, что всѣ призна
ютъ оригинальность, самобытность русской пѣсни; но 
въ чемъ она состоитъ, — никому невѣдомо; техниче
скіе признаки этого явленія не изслѣдованы, и совре
менная теорія музыки не въ состояніи дать удовле
творительнаго отвѣта, въ чемъ же именно заключается 
тайна народной русской музыки; но, напротивъ, сво
ими объясненіями скорѣе затемняетъ дѣло. „Народ
ная мелодія, уснащенная но всѣмъ правиламъ хитро
сплетеніями контрапункта, гармоніи и ритма“—гово
ритъ авторъ— „утрачиваетъ свой настоящій характеръ 
и становится для народа чуждою и совершенно не
понятною“. Все это совершенно вѣрно, и все это мы 
можемъ наблюдать на болыпипствѣ сборниковъ на
шихъ народныхъ пѣсень. И такъ, надо сознаться въ 
скудости нашихъ понятій о народной пѣснѣ и нашихъ 
знаній о музыкѣ. Приходится бросить старыя очки 
и вооружиться новыми. Разъ явилось это сознаніе, 
надо искать новыхъ путей къ цѣли; надо подвергнуть 
тщательному изученію самый предметъ сомнѣній; надо 
изучить самую пѣсню народа, руководясь научными 
пріемами; наконецъ, надо изслѣдовать памятники на
роднаго творчества и въ нихъ искать разгадки тайны 
національной музыки. Доселѣ наши пѣсни записыва
лись, какъ мелодіи, и затѣмъ гармонизовались по 
общепринятымъ музыкальнымъ пріемамъ. Русская 
душа облекалась въ чужую одежду, влагалась въ иную, 
не свойственную ей форму,—и въ этомъ видѣ подно
силась читателю. Не мудрено, что народъ не узна
валъ ее и не признавалъ ее за свою. Надо такъ за
писать и гармонизовать пѣсню, чтобы народъ при
зналъ ее своею, родною. И это сдѣлалъ г. Мельгу
новъ въ настоящемъ сборникѣ. Въ сущности, дѣло 
очень просто; но, чтобы его сдѣлать, надо было от
рѣшиться отъ нѣкоторыхъ предразсудковъ, навязан
ныхъ намъ отчасти нѣмцами, отчасти небрежными 
собирателями пѣсень.

Прежде всего, г. Мельгуновъ отвергъ утвердившееся 
мпѣиіе, что древнія мелодіи пѣсень суть одноголосныя, 
безъ гармоническихъ сопровожденій. Опираясь на тео
рію и опытъ, г. Мельгуновъ пришелъ къ мысли, что 
нашн пѣсни должны имѣть свою гармонизацію. Онъ

обратилъ вниманіе на варіанты пѣсень и въ нихъ 
нашелъ указанія на гармоническое происхожденіе ме
лодій. Дальнѣшія наблюденія надъ русскою пѣснію 
привели г. Мельгунова къ убѣжденію, что она построе
на на гармоническомъ основаніи, стиль ея полифони
ческій, то-есть, въ пѣсняхъ всѣ голоса самостоятельны, 
всѣ принимаютъ одинаковое участіе въ цѣломъ, и каж
дая мелодія, отдѣльно взятая, красива сама по себѣ. 
Русскій хоръ — есть самобытная гармонизація пѣсни 
народомъ. Надо было изучить этотъ фактъ и обслѣдо
вать его научно.

Установивъ такой взглядъ на пѣсню, почтенный 
изслѣдователь принялъ методъ натуралистовъ. Обла
дая тонкимъ слухомъ и способностію записывать пѣ
ніе съ голоса, г. Мельгуновъ сталъ записывать уже 
не однѣ мелодіи пѣсень, но со всѣми ихъ варіантами> 
именно такъ, какъ ихъ выполняетъ пародъ въ хорово
дахъ. Слушая это пѣніе, въ котОромъ участвовало* 
положимъ, 4 человѣка, онъ буквально, съ точностію 
записывалъ то, что поетъ одинъ, другой, третій и 
четвертый; затѣмъ, сопоставлялъ всѣ голоса, т.-е. вос
производилъ хоръ и подвергалъ его тщательному ана
лизу. Такой пріемъ записыванія и изученія пѣсни 
является впервые. Доселѣ собиратели пѣсень обыкно
венно записывали мелодію и текстъ; потомъ сами 
гармонизовали ее по своему вкусу и соображенію. 
Теперь же въ записи пѣсня являлась буквально такъ, 
какъ она слышится въ мноюі.олосномъ исполненіи са
мою народа. При такомъ пріемѣ сразу оказалось, что 
народная пѣсня имѣетъ гармонію. Выводы, которые 
получилъ г. Мельгуновъ изъ такого изученія народной 
пѣсни, по-истинѣ замѣчательны. Оказывается, что на
родъ обладаетъ своего рода контрапунктомъ, что 
голосоведеніе его хора оригинально и правильно, и 
если представляетъ нѣкоторыя отступленія отъ обще
принятой теоріи музыки (запрещенные ходы парал
лельныхъ квинтъ и т. под.), то они вытекаютъ изъ 
духа народной музыки и нисколько не вредятъ кра
сотѣ цѣлаго. Отсылая затѣмъ желающихъ познако
миться съ научно-техническимъ анализомъ гармоніи 
русской пѣсни къ почтенному труду г. Мельгупова, мы 
приведемъ здѣсь лишь нѣкоторыя изъ его замѣчаній.

„Прислушиваясь къ народному пѣнію, мы замѣ
тимъ, что поющіе въ хорѣ дѣлаютъ уклоненія отъ 
главной мелодіи, измѣняютъ, варьируютъ ее и рѣдко 
можно услышать совершенно точное ея повтореніе. 
Способность народа импровпзовать аккомпанирующую 
мелодію, дѣйствительно, поразительна. Этотъ родъ 
контрапункта народъ называетъ подголоскомъ. Свой
ства этого контрапункта разнится отъ обыкновен
наго, выработаннаго музыкальною теоріей“.

„Подобно тому, какъ фуга начинается всегда од
нимъ голосомъ, безъ сопровожденія другихъ, такъ и 
русская пѣсня начинается всегда запѣвомъ. Запѣва
ютъ или въ одинъ разъ для всей пѣсни, или чере
дуется запѣвъ хоромъ. Въ русскій запѣвъ входятъ: 
илп цѣлая мелодія пѣсни (въ хороводахъ), или часть 
ея, илп онъ состоитъ даже изъ мелодіп, отличной отъ 
мелодіи хора. Запѣвъ опредѣляетъ рптмъ пѣсни, ея
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ладъ и также вліяетъ на гармоническіе обо
роты“.

„Вообще, въ русскихъ пѣсняхъ все основано на 
красотѣ отдѣльныхъ мелодій, на общности гармоніи 
всѣхъ мелодій, на ясномъ выполненіи ритма и стро
гой выдержкѣ характера пѣсни. Мелодіи перемѣща
ются, по желанію, безъ ущерба красотѣ пѣсни, такъ- 
что верхній голосъ дѣлается нижнимъ и на-оборотъ. 
Такія же перемѣщенія народъ дѣлаетъ и съ средними 
голосами“. „Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пѣсни мы встрѣ
чаемъ ужссоны. Голоса поющихъ, расходясь на раз
личные интерваллы, сходятся въ одну ноту, производя 
впечатлѣніе, совершенно удовлетворяющее слушате
ля“. Минуя подробности, приведемъ общее заключе
ніе г. Мельгунова о русской пѣснѣ. „Въ народной 
русской пѣснѣ“—говоритъ онъ—„нѣтъ многихъ пріе
мовъ, принятыхъ всѣми композиторами современной 
музыки. Мы не видимъ ни хроматизма, нн энгармо
низма, ни гармоническихъ фигурацій, ни трелей, ни 
длинныхъ гаммъ и т. д. На первый взглядъ можно 
было бы предположить, что музыка, лишенная мно
гихъ богатыхъ средствъ для выполненія музыкальной 
мысли, должна быть очень бѣдна. Однакоже, ознако
мившись ближе съ художественною стороною напѣ
вовъ, придется взять обратно такое поспѣшное замѣ
чаніе. Въ чисто народномъ текстѣ пѣсень также мы 
видимъ отсутствіе иностранныхъ словъ и оборотовъ, 
техническихъ выраженій и проч. Все это, конечно, 
не можетъ быть поставлено въ упрекъ русской пѣснѣ, 
поэтическими достоинствами текста которой восхи
щаются не только русскіе, но и всѣ образованные 
иностранцы. Такимъ образомъ, и музыка, и текстъ 
народной пѣсни плѣняютъ насъ своею безъискусст- 
венностію и подкупаютъ отсутствіемъ всякихъ измы
шленій. Едва ли мы ошибемся, сказавъ, что нн одинъ 
народъ Европы не можетъ въ настоящее время дать 
такой массы національныхъ мотивовъ, замѣчатель
ныхъ по своей красотѣ и .оригинальности, какъ на
родъ русскій. Цивилизація, принятая съ Запада, съ 
поразительною скоростію уничтожаетъ у насъ остатки 
народной музыки; и мы близки къ тому уже времени, 
когда и у насъ исчезнутъ народныя мелодіи. Издан
ныя до-сихъ-поръ собранія русскихъ пѣсень, по своей 
неполнотѣ и невѣрной гармонизаціи, не могутъ дать 
точнаго понятія о томъ, что такое народная музыка. 
Музыканты ничего не сдѣлали для сохраненія этого 
сокровища въ настоящемъ его видѣ. Между тѣмъ 
пѣсни быстро исчезаютъ изъ памяти народной п не
удивительно, если слѣдующее поколѣніе не будетъ 
знать н десятой доли того, что теперь поется наро
домъ“. Все это глубоко вѣрно и остается желать, чтобы 
голосъ правды нашелъ доступъ къ сердцу общества 
и вызвалъ мѣры къ охранѣ дорогого достоянія на
рода. Желательно, чтобы нашлись послѣдователи 
г. Мельгунова и посвятили свой трудъ точному вос
произведенію народной пѣсни, какъ она слышится 
въ хорахъ самого народа. Въ трудѣ г. Мельгунова 
читатели найдутъ указанія, какъ вести запись голо
совъ и на что при этомъ слѣдуетъ обращать вниманіе*

ОБЗОРЪ НАРОДИ.-УЧ. ЛИТЕРАТУРЫ.

Въ изданіи г. Мельгунова 30 номеровъ пѣсень, 
съ варіантами разныхъ голосовъ народнаго хора и 
съ переложеніемъ на фортепіано. Вышелъ пока только 
1-й выпускъ. Разсмотрѣнный нами трудъ мы особенно 
рекомендуемъ преподавателямъ пѣнія учительскихъ 
институтовъ и семинарій. С. Ш.

7 8 )  Русскія народныя пѣсни, переложенныя на народный 
ладъ для женскаго, мужского и смѣшаннаго хора безъ со

провожденія. Н. Р и м ск аго -К о р сак о ва . Три тетради; 
каждая съ голосами—-50 к. Партитура по 30 в.

Это прелестное изданіе, — дорогой вкладъ въ нашу 
музыкальную литературу. Мы особенно рекомендуемъ 
этотъ сборникъ и нашимъ школамъ, и нашимъ хорамъ 
любителей. Г. Римсяій-Корсавовъ — глубокій знатокъ 
народной пѣсни, талантливый композиторъ, и всѣ его 
переложенія дышатъ такимъ изяществомъ, художе
ственнымъ вкусомъ и въ то же время отличаются 
такою простотою, что соединеніе этихъ качествъ 
въ одномъ лицѣ встрѣчается чрезвычайно рѣдко.

Въ первомъ выпускѣ 5 пѣсень: 3 свадебныхъ („И зъ - 
за лѣсу, лѣсу темнаго“, „Зелена груша въ саду“), 
Троицкая („А и густо на березѣ листы“) и величаль
ная („Какъ за рѣчкой“). Во второмъ выпускѣ: хоро
водная („Во лузяхъ“), 3 протяжныхъ („Что вились то 
мои русы кудри“, „Подуй, подуй, непогодушка“, „Ахъ 
таланъ ли мой“), и разбойничья („Ты взойди солнце 
красное“). Въ третьемъ: 5 хоровыхъ пѣсенъ („Взой
ди ты солнце“; „Ай во полѣ липинька“; „Заплетпся 
плетень“; „Посмотрите-ка, добрые люди“; „Со вью
номъ хожу“ . Мы увѣрены, что выполненіе этихъ пѣ
сень доставитъ самое живое наслажденіе всѣмъ люби
телямъ музыки. Изданіе опрятно и дешево. С. М.

7 9 )  Сборникъ русскихъ народныхъ пѣсень для дѣтскаго 

возраста, аранжированныхъ на одппъ, отчасти на 2 
голоса, съ аккомпанементомъ фортепіано. Составилъ 
С. З ай ц евъ , при содѣйствіи А. С адокова. Спб. 1872. 
Ц. 50 к.

Настоящій сборникъ заключаетъ въ себѣ 35 пѣсень, 
гармонизація которыхъ сдѣлана очень просто, примѣ
нительно къ дѣтскому возрасту. Въ предисловіи со
ставители жалуются на то, что у насъ, несмотря на 
богатство, разнообразіе и самобытность содержанія 
и напѣва русской пѣсни, нѣтъ подходящихъ сборни
ковъ для дѣтскаго возраста. Приспособляя къ этой 
цѣди свой трудъ, составители, въ видахъ педагогиче
скихъ, подвергли текстъ пѣсень сокращеніямъ, выпус
камъ и измѣненіямъ, а для нѣкоторыхъ мелодій состав
ленъ ими даже нарочно текстъ. Взглядъ на дѣло совер
шенно вѣрный; но слѣдуетъ замѣтить, что эти передѣл
ки не вездѣ удачны, напр., № 29 или № 30, представляю
щій пародію на подлинный текстъ. Вотъ его начало: 
„Научить ли те, Ванюша, какъ грибы сбирать!
Ты отдѣльно броди, Ваня, одинехонекъ;
Ты не прямо ходи, милый, туда и сюда,
Во всѣ стороны гляди ты, со вниманіемъ“ и т. д.

Подлинная пѣсня игрива, полна юмора; а это такія 
вирши, что и въ дѣтяхъ вызовутъ смѣхъ. Если по со
держанію своему пѣсня неудобна для дѣтей (а текстъ
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рігведенной пѣсни весьма игриваго характера: дѣ
вица учитъ милаго, какъ пробираться къ ней: — не 
улицей— переулочкомъ и нр.), то лучше совсѣмъ вы
пустить пѣсню: развѣ у пасъ малъ запасъ народныхъ 
пѣсень, что выбрать нечего? Была бы охота! Неудач- 
пыхъ пѣсень, впрочемъ, немного въ „Сборникѣ“ 
г. Зайцева, почему мы находимъ возможнымъ одобрить 
его для народныхъ учителей, которые найдутъ здѣсь 
и очень хорошенькія пѣсенки. Притомъ же цѣна 
„Сборника“ очень умѣренная и дѣлаетъ его доступ
нымъ для народной школы. Авторъ напрасно издалъ 
пѣсни съ фортепіаннымъ аккомпанементомъ: было бы 
гораздо лучше издать ихъ въ гармонизаціи на два и 
па три голоса, какъ это дѣлается за-границей. Не го
воря уже о томъ, что нашимъ школамъ далеко до воз
можности обладать фортепіано, пѣніе всего лучше вести 
въ школѣ à capella, безъ сопровожденія инструмента. 
Притомъ же и все наше церковное пѣніе положено 
на одни голоса, безъ инструментовъ. G. И .

8 0 )  Сборникъ русснихъ народныхъ гимновъ и пѣсень 

для народныхъ училищъ. С а д о к о в ъ и К р а ч к о в с к ій . 
Вильна. 1867. Ц. 50 к.

Г. Садоковъ, бывшій директоръ училищъ въ Вильнѣ, 
и г. Крачковскій, учитель Молодечненской учительской 
семинаріи, соединили въ своемъ трудѣ цѣли музыкаль
наго образованія съ педагогическими. Сборникъ ихъ 
отличается прекраснымъ выборомъ пьесъ, какъ въ от
ношеніи мелодій, такъ и текста. Въ немъ есть пьесы 
для одного, трехъ и четырехъ голосовъ; гармони
зація ихъ сдѣлана удовлетворительно. Вообще раз
сматриваемый сборникъ по цѣнѣ доступенъ, а по обра
боткѣ вполнѣ пригоденъ для школъ. Изданіе опрятно.

8 1 )  Родные звуни. Собраніе народныхъ напѣвовъ 
(пѣсень?), аранжированныхъ на 4 однородные голоса.
А. Р ож новъ. Спб. 1867. Ц. 1 р. 50 к.

Сборникъ пѣсень г. Рожнова заключаетъ въ себѣ 
101 пьесу, въ томъ числѣ 20 малороссійскихъ. Пѣсни 
выбраны общераспространенныя, причемъ въ текстѣ 
нѣкоторыхъ пѣсень сдѣланы сокращенія и измѣненія, 
въ видахъ педагогическихъ. Построеніе квартета на 
однородные голоса сдѣлано въ виду примѣненія сбор
ника къ учебнымъ заведеніямъ, гдѣ пьесы могутъ 
быть выполняемы сопрано съ альтами, или тенорами 
съ басами. Гармонизація пѣсень незатѣйлива и дубо
вата; въ ней мало изящества, фантазіи, вкуса, но мно
го рутинной техники, школьной правильности и одно
образія. Тѣмъ не менѣе „Родные звуки“ мозкно одо
брить для употребленія въ школахъ, какъ сборникъ 
матеріала для пѣнія русскихъ пѣсень, которыя учи
тель можетъ выбирать по своему усмотрѣнію. Ме
жду прочимъ, авторъ помѣщаетъ за протяжными пѣ
снями веселыя, „чтобы каждыя двѣ пѣсни, одна за 
другою сряду исполненныя, могли составлять нѣчто 
музыкально-связное“. Взглядъ совершенно ошибочный 
и странный въ музыкальномъ отношеніи. Казкдая 
пѣсня представляетъ нѣчто цѣлое, законченное, художе
ственное; присоединять къ печальной пѣсни веселый 
конецъ, это значитъ нарушать цѣлость пьесы, портить 
ея впечатлѣніе. Наконецъ, что касается пѣсень мало-

россійскихъ, то не мѣшало бы дать ихъ переводъ, 
чтобы не пѣлись пѣсни безъ смысла. Изданіе по цѣнѣ 
довольно дорого. ü. М.

8Ж) 40 народныхъ пѣсень, собранныхъ Т. И. Филип
повымъ и гармонизованныхъ Н. Р им ским ъ-К орса
ковымъ. Спб. 1882. Ц. 2 р.

Собраніе русскихъ пѣсенъ г. Филиппова во многихъ 
отношеніяхъ заслуживаетъ вниманія. Собирателемъ 
является рѣдкій знатокъ народной пѣсни, съ дѣтства 
усвоившій ея напѣвы, прекрасно понимающій цѣн
ность народнаго творчества и важность сохраненія 
пѣсни въ возмолшой ея неприкосновенности. Вторая 
особенность сборника — гармонизація пѣсень. Какъ 
истинный цѣнитель и знатокъ народнаго музыкаль
наго творчества, г. Филипповъ не могъ и не желалъ 
представлять мелодіи собранныхъ имъ пѣсень въ той 
избитой, банальной формѣ гармонизацій, которыя на
поминаютъ аккомпанементъ романсовъ временъ Вар
ламова и въ которыя недавно еще облекались народ
ныя мелодіи. Пригласивъ для гармонизаціи пѣсень 
извѣстнаго композитора г. Римскаго-Корсакова, соби
ратель вполнѣ достигъ своей цѣли — дать публикѣ 
сборникъ пѣсень въ художественной гармонизаціи и 
въ народномъ духѣ. Г. Римскій-Корсаковъ выполнилъ 
свою нелегкую задачу съ свойственною ему добро
совѣстностью и талантливостью. Гармоніи его ориги
нальны, свѣжи, красивы; онѣ какъ бы иллюстрируютъ 
духъ и характеръ пѣсень; нисколько не затемняя ме
лодіи, онѣ усиливаютъ впечатлѣніе пѣсни, при чемъ 
исполненіе ихъ не требуетъ опытнаго пьяшіета, по- 
крайней-мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ нумерахъ.

Мелодіи сборника г. Филиппова отличаются широ
тою, размахомъ и имѣютъ вполнѣ народный харак
теръ. Сборникъ раздѣленъ на шесть отдѣловъ: 1) пѣсни 
духовнаго содержанія, 2) пѣсни былинныя, 3) одиноч
ныя, 4) хоровыя пѣсни, 5) хороводныя и 6) пѣсни 
плясовыя. По высокимъ художественнымъ качествамъ 
сборникъ г. Филиппова составляетъ весьма цѣнный 
вкладъ въ нашу народно-музыкальную художествен
ную литературу и мы рекомендуемъ его особенному 
вниманію знатоковъ и любителей нашей народной 
пѣсни. С. М.

8 3 )  45 русснихъ народныхъ пѣсень, положенныхъ на 
три однородныхъ голоса В. Б ирю ковы м ъ. Спб. 1882.

Сборникъ г. Бирюкова заключаетъ въ себѣ русскія 
пѣсни, заимствованныя изъ сборника г. Римскаго- 
Корсакова. Мелодіи пѣсень очень хороши; но гармо
низаціи пхъ недостаетъ простоты; тѣмъ не менѣе 
сборникъ г. Бирюкова можно одобрить и для школь
наго употребленія, только слѣдуетъ замѣтить, что ис
полненіе гармонизацій этого сборника требуетъ хоро
шей подготовки отъ исполнителей. Текстъ нѣкото
рыхъ пѣсень измѣненъ, а надъ нѣкоторыми мелодіями, 
вмѣсто пѣсенъ, подписаны стихотворенія, конечно, въ 
цѣляхъ педагогическихъ, такъ какъ иныя пѣсни со
всѣмъ не пригодны, по своему содержанію, для дѣт
скаго возраста. С. М.

8 4 )  Крестьянскія пѣсни, записанныя Н. П альчико
вымъ. Спб. 1888. Ц. 5 р.
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Сборшік'ь г. Пальчикова представляетъ оригиналь
ное изданіе пѣсень, имѣющее высокій интересъ для 
уразумѣнія пѣсенпаго творчества русскаго народа. 
Ранѣе Пальчикова подобную же попытку сдѣлалъ 
Мельгуновъ (см. рецензію его сборника пѣсень); рядъ 
подобныхъ собраній русскихъ народныхъ мелодій, въ 
примитивной и чисто народной ихъ гармонизаціи, по
служилъ бы основою для гармонической разработки 
не только нашихъ пѣсень, но и церковной музыки, 
освободивъ ихъ отъ западно-европейскихъ формъ. 
Г. Пальчиковъ, собирая пѣсни въ Уфимской губерніи, 
записывалъ не только мелодію одного пѣвца, но и 
хоровое исполненіе пѣсни, съ подголосками и подпѣв- 
ками, какъ она слышится въ хороводѣ. Поэтому каж
дая пѣсня въ сборникѣ является въ 6-ти, 12-ти видахъ; 
варіанты эти, расположенные строками другъ подъ 
другомъ, и воспроизводятъ хороводную пѣсню въ ея 
цѣломъ видѣ. Самъ народъ вовсе не различаетъ одно
голосной пѣсни отъ многоголосной; „мы этого не раз
бираемъ“ —говорили пѣвцы собирателю; „всѣ пѣсни 
сообща ноемъ“; „каждую пѣсню можно пѣть вмѣстѣ“. 
И поютъ они, образуя хоръ, руководясь инстинктив
нымъ музыкальнымъ чутьемъ; въ этомъ хорѣ нѣтъ 
голосовъ только сопровождающихъ. Каждый голосъ 
воспроизводитъ напѣвъ по-своему, не выходя однако 
изъ лада и вполнѣ сохраняя основной характеръ 
пѣсни. Поэтому одноголосная запись мелодій совсѣмъ 
не воспроизводитъ пѣсни съ истиннымъ ея характе
ромъ; а обычныя переложенія ея и гармонизація въ 
фортепіанномъ послѣдованіи лишаютъ ея народнаго 
характера.

По справедливому замѣчанію г. Пальчикова, пѣсню, 
въ ея истинномъ народномъ характерѣ, составляетъ 
сумма напѣвовъ, которые звучатъ въ хороводѣ при 
ея исполненіи сообща, при разнообразномъ исполненіи 
одного и того же напѣва разными лицами.

Въ сборникѣ г. Пальчикова помѣщено 125 пѣсень, 
изъ которыхъ болѣе 30 являются здѣсь впервые.

Для изучающихъ народно-пѣсенное наше творче
ство сборникъ г. Пальчикова представляетъ весьма 
цѣнное пріобрѣтеніе. Нельзя не пожелать, чтобы наши 
народные учители, по самому положенію поставлен
ные близко къ народной жизни, пользуясь досугомъ 
хотя лѣтняго времени, записывали народныя пѣсни 
по способу, который съ такимъ успѣхомъ примѣняли 
уже Мельгуновъ и Пальчиковъ. С. Ш.

8 » )  Сборникъ хоровъ для низшихъ учебныхъ заведеній.

В. В олковскаго . Спб. 1894. Ц. 1 р. 25 к.
Сборникъ г. Волковскаго написанъ для трехъ одно

родныхъ голосовъ и заключаетъ въ себѣ 52 пьесы. 
Гармонизація хоровъ проста и правильна, но не оди
наково удачна, особенно въ отношеніи народныхъ 
пѣсень русскихъ и малорусскихъ. Народный харак
теръ пѣсень трудно поддается общепринятой гармони
заціи, которая обыкновенно дѣлаетъ нашу пѣсню 
тяжелой, однообразной и нерѣдко сближаетъ ее съ 
хоралами. Почти постоянное употребленіе параллель
ной терціи дѣйствуетъ утомительно на слухъ и далеко 
не всегда соотвѣтствуетъ характеру пѣсень. Голоса

написаны въ среднемъ регистрѣ, и пьесы вообще до
ступны для школьнаго употребленія. Выборъ пьесъ 
заслуживаетъ одобренія. Но цѣна сборника высока. 
Печать четкая, бумага плотная, бѣлая; но и при 
этихъ условіяхъ сборникъ слѣдовало бы пустить вдвое 
дешевле назначенной цѣны.

8 6 )  Двадцать пять русскихъ народныхъ пѣсень, собран
ныхъ и положенныхъ на два голоса А. А р х ан гел ь 
скимъ, для школъ и другихъ учебныхъ заведепій. 
Спб. 1894. Ц. 50 к.

Сборникъ г. Архангельскаго составляетъ выдающе
еся явленіе въ нашей музыкальной литературѣ. Г. Ар
хангельскій извѣстенъ, какъ талантливый композиторъ. 
Его хоровыя произведенія вообще носятъ характеръ 
изящества; опн красивы по мелодіи, звучны по гар
моніи и просты для иснолненія. Въ области собствен
но русской пѣсни авторъ является знатоковъ и умѣетъ 
въ гармонизаціи ея выдерживать народный харак
теръ. Въ настоящемъ сборникѣ пѣсни положены на 
два голоса (сопрано и альтъ); но онѣ такъ хорошо 
построены, что въ исполненіи хоромъ напоминаютъ 
хороводъ. Дѣло въ томъ, что авторъ не ограничи
вается изложеніемъ мелодій въ одной строкѣ (куплетъ), 
но повторяетъ мелодію нѣсколько разъ, разнообразя 
ее новыми сочетаніями звуковъ и дѣлаетъ это очень 
удачно. Напримѣръ, мелодія „Слава Богу на небѣ“ 
повторяется 8 разъ и въ каждомъ случаѣ разнообра
зится новыми гармоніями, красиво придуманными 
проходящими потами, что въ общемъ придаетъ пол
ноту, оригинальность и разнообразіе пѣснѣ, совер
шенно въ русскомъ хороводномъ стилѣ. Эта гармони
зація представляетъ именно тѣ подголоски, которые 
такъ красиво звучатъ въ народномъ хорѣ и состав
ляютъ одну изъ тайнъ народнаго творчества. Выборъ 
пьесъ хорошъ; пѣсни по содержанію безукоризненны. 
Вообще сборникъ г. Архангельскаго вполнѣ заслужи
ваетъ одобренія. G. М.

8 4 )  Сельскій хоръ. Сборникъ хоровыхъ пьесъ на три 
и на четыре голоса для семьи и школы, подъ ред. 
Д. С оловьева. Спб. 1895 г. Ц. 75 к-

Сборникъ г. Соловьева составляетъ одинъ изъ вы
пусковъ изданія г. Шемякина, подъ общимъ загла
віемъ „Приходская Библіотека“. Настоящій выпускъ 
заключаетъ въ себѣ гимны, пѣсни русскія, малорус
скія, юго-славянскія и избранные хоры различныхъ 
композиторовъ. По мелодіямъ и гармонизаціи сбор
никъ приспособленъ къ исполненію небольшихъ хо
ровъ домашнихъ и школьныхъ. Въ цѣляхъ воспита
тельныхъ обращено вниманіе на текстъ хоровъ; въ 
сборникъ вошли только такія пьесы, которыя не за
ключаютъ въ себѣ ничего вульгарнаго. Изданіе изящ
но, хорошо корректировано и но цѣнѣ общедоступно.

8 8 )  Шестьдесятъ народныхъ русснихъ и малороссійскихъ 

пѣсень на 3 женскихъ или мужскихъ голоса. А. Рубца. 
М. 1875- П. 1 р. за партитуру.

Разсматриваемый сборникъ представляетъ очень по
лезное и заслуживающее одобренія изданіе для на
шихъ учебныхъ заведеній. Выборъ пѣсень очень хо
рошъ, гармонизація ихъ, хотя и не чужда нѣкоторой

3 *
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вычурности, но вообще сдѣлана опытною рукою. Жаль 
только, что авторъ не приложилъ полнаго текста нѣ- 
сень, а ограничился приведеніемъ одного лишь куп
лета каждой. Изданіе опрятно и не дорого, но могло 
бы быть и дешевле. Мы находимъ весьма цѣлесооб
разнымъ, что издатель принялъ маленькій форматъ 
для книжки, .іа-границей сборники пѣсень для школъ 
обыкновенно издаются именно въ такомъ форматѣ, 
чтб представляетъ многія выгоды и удобства.

С .  И .

SO ) Сборникъ народныхъ унраиньскихъ писень, забравъ 
и для хору уложивъ М. Л исенко . Четыре выпуска 
(по десяти хоровъ въ каждомъ). Изд. автора. Кіевъ. 
1885—1890. Цѣна каждаго выпуска по 50 к.

Г. Лисенко — талантливый композиторъ и рѣдкій 
знатокъ малорусской народной пѣсни; его гармони
заціи проникнуты вполнѣ народнымъ духомъ, звучать 
красиво и въ тоже время не представляютъ трудно
стей для исполненія. Въ настоящемъ сборникѣ по
мѣщено 10 пѣсень, гармонизованныхъ на 4 мужскихъ 
голоса и переложенныхъ для фортепіано. Прекрасное 
и дешевое это изданіе мы рекомендуемъ всѣмъ лю
бителямъ хорового пѣнія. Выборъ пѣсень очень уда
ченъ. Потребность въ такомъ сборникѣ чувствовалась 
давно; а между тѣмъ переложенія г. Лисенко, имѣв
шіяся только въ рукописяхъ, съ трудомъ можно было 
добывать, что представляло много неудобствъ.

С. М.
9 0 )  „Молодощі“ , сбірникъ танківъ та веснянокъ (Гри, 

сніви весняпі, дитячі, дівочі, жоночі и мишані). М. 
Л исенко. Кіевъ. 1875. Ц. 1 р. 20 к.

„Молодощі“ г. Лисенко—прелестный сборникъ, отъ 
котораго, дѣйствительно, вѣетъ молодостію, весною, 
весельемъ и свѣжестью Украйны. Это — сокровище 
для матерей и дѣтскаго міра. Конечно, не для всѣхъ 
вполнѣ понятна украинская рѣчь; но какая сочность, 
свѣжесть въ мелодіяхъ этихъ пѣсенокъ! Сколько преле
сти въ этихъ играхъ, составляющихъ лучшее наслаж
деніе украинской молодежи! И можно ли сравнивать 
„Молодощі“ съ пѣснями и играми нашихъ дѣтскихъ 
садовъ? Что между ними общаго? Тамъ жизнь, поэзія 
и красота; здѣсь—мертвечина, сухое, дѣланное риф- 
монлетство, отъ котораго претитъ неиспорченному 
дѣтскому вкусу.

Въ сборникѣ г. Лисенко помѣщено 25 игръ и 13 
веснянокъ. Эти игры и пѣсенки чрезвычайно милы, 
изящны и оригинальны по мелодіи; сопровожденіе ихъ 
фортепіано сдѣлано просто и близко къ духу народ
ному. Нельзя не пожелать, чтобы кто-нибудь сдѣлалъ 
переложеніе украинскаго текста на русскій языкъ, 
такъ какъ малороссійская рѣчь не совсѣмъ извѣстна 
и понятна. Вообще, „Молодощі“ г. Лисенко мы ре
комендуемъ особенному вниманію не только учителей 
пѣнія, но и родителямъ, семьѣ и школѣ. Изданіе де
шево н опрятно. С. Ш.

9 1 )  Сокращенный обиходъ нотнаго пѣнія. Синодальное 
изданіе. Изд. 70-е- Спб. Ц. 75 к.

Этотъ „обиходъ“ долго служилъ учебникомъ въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ и существуетъ въ каждой

церкви. Обиходъ заключаетъ въ себѣ древне-церков
ные напѣвы на литургіи и другихъ богослуженіяхъ и 
написанъ въ цефаутномъ ключѣ, который, впрочемъ, слѣ
дуетъ читать, какъ альтовый. Мелодіи очень просты, 
въ свободномъ ритмѣ, и запечатлѣны характеромъ 
глубокой древности С. М.

9 * )  Церковное пѣніе. Изд. Братства Пресвятыя Бо
городицы. Спб.

Подъ этпмъ заглавіемъ „Братствомъ“ издана цѣлая 
серія—въ шести выпускахъ—хоровыхъ переложеній. 
Выпускъ 1-й содержитъ молебное пѣніе Пресвятой 
Богородицѣ (ц. 25 к.); 2-3-й— стихиры на „Господи 
воззвахъ“ и Богородичны восьми гласовъ (ц. 60 к.); 
4-й Великій канонъ (ц. 30 к.); 5-й стихиры воскрссиы 
на „Господи воззвахъ“ п тропари воскресны разныхъ 
распѣвовъ 8-ми гласовъ (ц. 50 к.); 6-й Ирмосы вос
кресные каноновъ 8-ми гласовъ (ц. 75 к.).

Переложеніе пѣснопѣній составлено г. Соловьевымъ. 
Къ сожалѣнію, по гармонизаціи изданіе это мало
пригодно для школъ, хотя Братствомъ оно и разсы- 
лается по школамъ. Переложенія написаны для альта, 
тенора и двухъ басовъ; но такого состава хоровъ въ 
школахъ нельзя имѣть. Затѣмъ справедливость требу
етъ сказать, что г. Соловьевъ обнаруживаетъ много 
усердія, но маю талантливости,—его переложенія тя
желы, однообразны, скучны; ихъ нельзя и сравнивать, 
наир., съ переложеніями г. Архангельскаго, а еще бо
лѣе съ переложеніями г. Львовскаго. Одно хорошо — 
изданія эти дешевы. Такъ какъ они назначаются для 
народныхъ школъ, то мы и не сочли возможнымъ умол
чать о нихъ. Въ крайнемъ случаѣ они могутъ слу
жить для изученія мелодій церковныхъ, ибо верхній 
голосъ въ нихъ вездѣ передаетъ точно мелодію по си
нодальнымъ изданіямъ. С. М.

9 3 )  Сборникъ церновныхъ пѣснопѣній, положенныхъ 
для трехъ однородныхъ дѣтскихъ голосовъ А. Ели
сеевы м ъ. Изд. Юргенсона. М. 1894. Ц. 1 р.

Сборникъ г. Елисеева заключаетъ въ себѣ свыше 
50 пѣснопѣній; гармонизованъ просто н очень при
годенъ для употребленія въ дѣтскихъ нріютахъ и шко
лахъ. Авторъ опытенъ въ гармонизаціи, избѣгаетъ ис
кусственности, мелодіи избираетъ общедоступныя, го
лоса располагаетъ 'звучно и красиво.

9 4 )  Сборникъ церковныхъ пѣснопѣній, избранныхъ и 
переложенныхъ на три однородныхъ голоса свящ. Т. 
Д онецким ъ. Воронежъ. 1891. Ц. 1 р.

Сборникъ о. Донецкаго вполнѣ заслуживаетъ одо
бренія какъ по мысли своей, такъ и по выполненію. 
Почтенный составитель поставилъ себѣ задачей — из
брать изъ массы хоровыхъ церковныхъ пѣснопѣній 
самыя простыя, наиболѣе необходимыя и часто упо
требляющіяся при богослуженіи пѣснопѣнія, гармони
зованныя притомъ на столько легко, чтобы они мо
гли быть доступны обыкновенному сельскому хору. 
Въ виду послѣдней цѣли, составитель избралъ и гар
монизацію на три однородныхъ голоса, то-есть, из
бранныя пѣснопѣнія можно одинаково исполнять и 
мужскими (басъ, первый и второй теноръ) и дѣт
скими голосами, (альтъ, первый и второй сопрано)
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Въ такомъ сборникѣ давно нуждались наши школы и 
сельскіе хоры. Извѣстно, что составъ этихъ хоровъ 
случаенъ и незначителенъ. Исполненіе сложныхъ че
тырехголосныхъ пьесъ, написанныхъ для йоднаго смѣ
шаннаго хора, въ школахъ и сельскихъ хорахъ, за рѣд
кими исключеніями, дѣло почти немыслимое; а три од
нородныхъ голоса найдутся вездѣ.

Выборъ пѣснопѣній сдѣланъ въ „Сборникѣ11 удачно. 
Изъ церковныхъ мелодій здѣсь помѣщены 13 но
меровъ Херувимскихъ и 11 нумеровъ Милость мира. 
Очень удачна мысль автора — воспользоваться тѣми 
сокровищами, какія изстари обращались въ народѣ, 
всегда ему нравились и передавались ио преданію, 
безъ имени композиторовъ, оставшихся неизвѣстными. 
Къ такимъ произведеніямъ изъ помѣщенныхъ въ сбор
никѣ принадлежатъ пѣснопѣнія, помѣченныя въ за
главіи названіями: „стараго распѣва“, „московскаго“, 
„вятскаго“, „костромскаго“ распѣва и друг. Изъ пѣ
снопѣній на всенощномъ бдѣніи Богородичны догма
тики знаменнаго распѣва переложены просто, но съ 
нѣкоторыми сокращеніями иротиву оригинала, съ раз
дѣленіемъ на такты. Всего въ сборникѣ помѣщено 50 
пѣснопѣній. Изданіе литографировано опрятно и от
печатано не въ партитурѣ, а иоголосно, въ трехъ 
книжкахъ. Цѣна не высока, особенно если сравнить 
его съ другими подобными изданіями С. М.

9 5 )  Собраніе молитвъ на 2 голоса, по цифирной нота

ціи. Г. Р ож нова. Для народныхъ школъ. Спб. 1871. 
Ц. 30 к.

Собраніе г. Рожнова заключаетъ въ себѣ 50 цер
ковныхъ пѣснопѣній, положенныхъ на 2 голоса. Бла
годаря цифирной нотаціи, изданіе дешево, и заслужи
ваетъ одобренія для школъ.

9 в )  Пѣніе Божественной литургіи. А. А р х ан гел ь 
скаго . Партитура. Спб. 1886. Ц. 1 р. 50 к.

Изданіе г. Архангельскаго представляетъ четырехго
лосное переложеніе литургійныхъ пѣснопѣній, ме
лодіи которыхъ взяты изъ синодальнаго обихода. Г. 
Архангельскій пріобрѣлъ себѣ почтенную извѣстность 
обработкою народныхъ пѣсень, которыя мастерски 
исполняются его хоромъ; но и въ церковной гармо
низаціи онъ обнаружилъ талантливость. Существен
ныя качества его церковныхъ переложеній—просто
та, художественность и строгій стиль гармонизаціи; 
всѣ они запечатлѣны характеромъ церковности. Какъ 
мелодіи, такъ и переложеніе ихъ отличаются свѣже
стью и оригинальностью. Гармонизація литургіи на 
столько проста, что исполненіе ея доступно для вся
каго хора. Гармонизація въ переложеніяхъ почти 
вездѣ не выходитъ изъ предѣловъ основного тона. 
Учебный Комитетъ и Училищный Совѣтъ при Св. Си
нодѣ одобрили изданіе г. Архангельскаго для духо
вно-учебныхъ заведеній и для церковно-приходскихъ 
школъ. Изданіе опрятно и по цѣпѣ не дорого.

С . Ш .

» 3 )  Пѣніе на литургіи Св. Іоанна Златоустаго, съ при
ложеніемъ црошеній въ порядкѣ службы. Положен
ное на 4 голоса, въ партитурѣ. Н. Б ах м ете в а . Спб. 
1876. Ц. 35 к.

Это первый у насъ опытъ дешеваго изданія нот
ныхъ книгъ для церковнаго пѣнія. Кппжечка Бахме
тева должна быть въ каждой школѣ. Напѣвъ литургіи— 
обычный (придворный); изданіе очень дешево и опря
тно. С. Ы.

» 8 )  Литургія Св. Іоанна Златоустаго по напѣву Кіево
печерской Лавры, положенная на 4 голоса Д. М алаш - 
кинымъ. Кіевъ. 1847. Ц. 1 р. 20 к. въ партитурѣ.

Кіево-печерская лавра сохранила издревле свой 
церковный расиѣвъ, который отличается широтою 
мелодіи, задушевнымъ и трогательнымъ характеромъ, 
или, по народному выраженію, умилительнымъ. Дол
гое время напѣвъ этотъ не былъ ни кѣмъ записанъ 
и слышать его можно было исключительно только въ 
одной КіевопечерскоЙ лаврѣ. Г. Мадашкину посчаст
ливилось найти древній манускриптъ мелодій этого 
распѣва, которымъ онъ и воспользовался для своего 
изданія. Но пѣніе это, передававшееся изъ устъ въ 
уста по живому предапію, записанное мелодически 
(на одинъ голосъ), всегда было многоголоснымъ: бра
тія гармонировала его просто по прирожденному му
зыкальному чутью, какъ гармонируютъ нашу народ
ную пѣсню крестьяне въ хороводахъ подголосками, 
безъ соображенія съ требованіями теоріи, контра
пункта. Поэтому для гармонизаціи данной мелодіи 
г. Малашкину приходилось слушать и записывать 
прямо многоголосное пѣніе братіи лавры, съ живого 
хора, чтб и сдѣлано было имъ съ точностію. Уже по 
одному этому трудъ г. Малашкина заслуживаетъ осо
беннаго вниманія всякаго знатока и любителя на
родной музыки. Такъ какъ запись голосовъ сдѣлана 
съ пѣнія живого хора, импровизующаго гармониза
цію мелодіи, то теоретики встрѣтятъ въ этой гармо
низаціи нѣкоторыя особенности, которыя назовутъ 
неправильностями; но тѣмъ не менѣе исполненіе за
писанныхъ пѣснопѣній производитъ на слушателя 
сильное впечатлѣніе. Литургія гармонизована на 4 
однородныхъ голоса, причемъ главная мелодія, удво
енная параллельною терціей, звучитъ очень ясно, а 
два нижніе голоса только поддерживаютъ мелодію, 
не заглушая ее. Партитура написана въ двухъ клю
чахъ-скрипичномъ и басовомъ. Слѣдуетъ однако за
мѣтить, что, несмотря на простоту мелодіи и ея 
гармонизаціи, для полнаго впечатлѣнія требуются 
сильные голоса при исполненіи лаврскихъ мелодій. 
Издана цартитура опрятно и по цѣнѣ недорога.

С. Ш.
9 9 )  Кругъ церковныхъ пѣснопѣній обычнаго напѣва Мо

сковской епархіи. Три части. Изданіе Общества люби
телей церковнаго пѣнія. М. 1871, 1872, 1873. Ц. 1-й 
части—1 р.; 2-й и 3-й—uo 1 р. 50 к.

Изданіе „Общества любителей церковнаго пѣнія“ 
въ Москвѣ заслуживаетъ полнаго вниманія по своей 
практичности. Извѣстно, что въ нашей православной 
церкви существуетъ пять распѣвовъ основныхъ (боль
шой и малый знаменный, кіевскій, греческій и бол
гарскій) и множество напѣвовъ обычныхъ, мѣстныхъ, 
составляющихъ въ сущности, за немногими исключе
ніями, видоизмѣненіе первыхъ. Не бывъ записаны,
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обычные распѣвы подвергаются нерѣдко искаже
ніямъ. Поэтому является весьма желательными пере
смотръ, исправленіе, ;а затѣмъ изданіе обычныхъ и 
мѣстныхъ распѣвовъ, для предохраненія ихъ отъ порчи 
и искаженій. Первую въ этомъ родѣ попытку пред
ставляетъ разсматриваемое изданіе. Такъ какъ мо
сковскій распѣвъ можно назвать типическимъ въ от
ношеніи обычныхъ распѣвовъ почти для всей Россіи, 
то провѣренное и исправленное изданіе его состав
ляетъ весьма цѣнную заслугу. Для записи москов
скаго обычнаго распѣва избраны были опытнѣйшіе 
Старинные пѣвцы, долговременною практикою твердо 
усвоившіе себѣ церковныя мелодіи. Пѣніе этихъ пѣв
цовъ точно записывалось на линейныя ноты, много
кратно провѣрялось, выслушивалось знатоками цер
ковнаго пѣнія ц только послѣ такой провѣрки вно
силось въ книгу. Первая часть изданія посвящена 
всенощному бдѣнію; вторая часть—„ирмосы“ заклю
чаетъ въ себѣ пѣніе ирмосовъ по господскимъ и богоро
дичнымъ праздникамъ, службу во Св. Пасху и наи
болѣе употребительные тропари; въ третьей — со
держатся пѣснопѣнія постной тріоди, то-есть, пѣніе 
въ недѣлю мясопустную, въ Великій иостъ и въ страст
ную седмицу.

Всѣ напѣвы положены для одного голоса, въ аль
товомъ ключѣ, и напечатаны церковной (квадратной) 
нотой. С■ М.

10 0 )  Сборникъ церковныхъ пѣснопѣній разныхъ напѣ
вовъ Владимірской епархіи. Сост. Д. Соколовъ. Три 
части. Владиміръ. 1885. Ц. 1 р. 20 к.

Объ этомъ изданіи можно сказать почти то же, что 
и о предъидущемъ. Мѣстные церковные распѣвы раз
вились, какъ извѣстно, изъ основныхъ напѣвовъ—зна
меннаго, кіевскаго и греческаго. Отличаясь просто
тою мелодіи и церковнымъ характеромъ, напѣвы эти 
стали „обычными“, то-есть, вошли въ употребленіе, 
стали цривычными; но, передаваясь устно, по пре
данію, напѣвы эти, какъ замѣчено было выше, часто 
искажаются. 0. Соколовъ сдѣлалъ попытку записать 
напѣвы Владимірской епархіи, по характеру своему 
очень близкіе къ напѣву московскому. Записанныя 
мелодіи подвергались тщательной провѣркѣ мѣстныхъ 
знатоковъ обычнаго пѣнія и затѣмъ были изданы для 
учебнаго употребленія.

Составитель предпослалъ своему труду краткую 
азбуку нотнаго пѣнія. Самый сборникъ пѣснопѣній 
заключаетъ въ себѣ пѣніе гласовъ па „Господи воз- 
звахъ“, прокимны, гласы на „Богъ Господь“, съ тропа
рями, ирмосы 8-ми гласовъ, полное пѣніе на литургіи, 
пѣснопѣнія великаго поста и недѣли Св. Пасхи, вмѣ
стѣ съ частными пѣснопѣніями. Сборникъ положенъ 
на одинъ голосъ и напечатанъ квадратною нотой. Из
даніе опрятно и по цѣнѣ дешево. Сборникъ о. Со
колова можетъ служить хорошимъ пособіемъ при пре
подаваніи церковниго пѣнія въ народныхъ школахъ, 
такъ какъ въ нихъ можетъ быть изучаемо только про
стое обычное пѣніе. С. М.

1 0 1 )  Духовно-музыкальныя переложенія съ древнихъ 
распѣвовъ и сочиненія. Гр. Ѳ. Л ьвовскаго.

Г. Львовскій — талантливый композиторъ и превос
ходный хормейстеръ, болѣе 30 лѣтъ теоритеческн и 
практически трудившійся въ области церковнаго 
пѣнія. Переложенія г. Львовскаго отличаются свѣ
жестью, оригинальностью и отличнымъ знаніемъ дѣла; 
написаны они для смѣшаннаго хора очень искусно, 
съ соблюденіемъ строгаго церковнаго стиля, причемъ 
основная мелодія съ точностію воспроизводится по 
синодальнымъ изданіямъ и не заглушается сопровож
дающимися голосами; но слѣдуетъ сказать, что хо
рошее исполненіе этихъ гармонизацій требуетъ отъ 
регентовъ вкуса и опытности.

Особенно хороши переложенія предначинательнаго 
псалма, херувимскихъ, задостойниковъ, „Милость мира“, 
„Нынѣ силы небесныя“, „Да молчитъ всяка плоть“. 
Очень красивы сочиненія г. Львовскаго: „Тропарь св. 
Кириллу и Меѳодію, тропарь, кондакъ и величаніе кн- 
Владиміру. Изданіе переложеній изящно, но не де
шево, такъ какъ всѣ переложенія изданы отдѣльными 
выпусками отъ 30 до 60 к. каждый. ü. М.

1 0 2 )  Пѣніе всеншцного бдѣнія для четырехголос
наго хора. Сост.А. А рхан гельск ій . Снб. 1890. Ц .2р. 
въ партитурѣ.

Переложеніе всенощного бдѣнія г. Архангельскаго 
заслуживаетъ особеннаго одобренія, какъ по выбору 
мелодій, такъ и по гармонической ихъ разработкѣ. 
Гармонизація отличается простотою, свѣжестью и 
звучностью; авторъ мастерски владѣетъ искусствомъ 
голосоведенія; основная мелодія вездѣ звучитъ ясно, 
не затмѣвается сопровождающими голосами; перело
женіе написано такъ, что оно доступно для испол
ненія и небольшихъ хоровъ. С. Ш.

10 » )  Пѣніе при всенощномъ бдѣніи древнихъ напѣвовъ, 

положенное для четырехголоснаго смѣшаннаго хора. Изд. 
Придворной Капеллы. Спб. 1888. Партитура. Д. 3 р. 
Голосовыя партіи—Д. 3 р.

Въ этомъ новомъ изданіи всенощного бдѣнія „древ
нихъ напѣвовъ“ (вѣрнѣе бы пазвать распѣвовъ) встрѣ
чается рѣдко слышимый въ наше время знаменный 
распѣвъ; въ немъ изложены псаломъ 36-й, прокимны, 
Покаянія отверзи ми двери... да еще два, три номера. 
Все остальное принадлежитъ новѣйшимъ распѣвамъ, 
кіевскому и греческому, къ которымъ ухо всякаго 
православнаго достаточно привыкло, вслѣдствіе пре
обладанія въ нашихъ церквахъ такъ-называемаго 
придворнаго напѣва, который почти во всемъ своемъ 
составѣ есть не что иное, какъ сокращеніе и измѣ
неніе этихъ двухъ распѣвовъ. Въ разбираемомъ из
даніи привлекаетъ своей простотой и свѣжестью гар
монизація, лишенная того чужеземнаго, не всегда со
отвѣтствующаго нашимъ церковнымъ мелодіямъ, ха
рактера, который такъ сильно проявляется въ преж
нихъ переложеніяхъ Капеллы.

Гармоническая обработка чрезвычайно проста, лег
ка для исполненія и приноровлена для различныхъ 
хоровъ, для чего въ началѣ партитуры приложено 
довольно подробное объясненіе съ нотными примѣ
рами для переложенія каждаго номера со смѣшан
наго хора на однородный женскій или мужской, а



7 7 ПѢНІЕ. 7 8

также указаны средства для усиленія хорового эффекта 
прибавленіемъ новыхъ голосовъ, если хоръ распола
гаетъ болѣе обширными средствами. Это обстоятель
ство дѣлаетъ новое изданіе всенощною бдѣнія весьма 
полезнымъ для слабыхъ и любительскихъ хоровъ.

А. П.
1 0 4 )  Упрощенныя переложенія, приспособленье нъ упо

требленію въ учебныхъ заведеніяхъ и народныхъ школахъ.

Изданія Придворной Пѣвческой Капеллы: 1) Пѣніе 
на литургіи Св. Іоанна Златоустаго и Василія В. (для 
смѣшаннаго хора). 2) Тоже—для трехголоснаго одно
роднаго хора. 3) Пѣніе на молебнахъ (для смѣшан
наго хора) и 4) Пѣніе на панихидѣ (то же для смѣ
шаннаго хора). Партитура каждой по 1 р. Комплектъ 
хоровыхъ партій по 1 р. Спб.

Переименованныя здѣсь упрощенныя изданія Ка
пеллы весьма удобны для небогатыхъ голосовыми 
средствами хоровъ, какъ по своей гармонизаціи, такъ 
но обычности и общеизвѣстности самыхъ напѣвовъ. 
Слѣдуетъ тутъ обратить вниманіе еще на то, что всѣ 
гармонизаціи, при ихъ простотѣ и музыкальности, 
сдѣланы для смѣшаннаго хора такъ, что ихъ совер
шенно свободно и безъ ущерба для полноты звучно
сти можно пѣть, въ случаѣ надобности, и однород
нымъ мужскимъ хоромъ, если задать тонъ на кварту, 
а въ нѣкоторыхъ случаяхъ на квинту ниже и пере
нести при этомъ, гдѣ нужно, басъ на октаву выше- 
Этимъ опытные гармонизаторы разсматриваемыхъ из
даній Капеллы, очевидно, имѣли въ виду предупре
дить возможность со стороны регентовъ извращать 
музыкальность пьесы неумѣлымъ переходъ отъ смѣ
шаннаго хора къ однородному. А. П.

1 0 5 )  Главнѣйшія пѣснопѣнія Божественной литургіи, мо- 

лебнаго пѣнія, панихиды и всенощного бдѣнія, переложен
ныя для мужскихъ голосовъ С. Смоленскимъ. Спб- 
1893. Выіі. I: ц. 25 к., вып. II: ц. 25 к., вып. Ш: ц. 50 к.

Переложеніе г. Смоленскаго назначается для хо
ровъ, состоящихъ изъ мужскихъ голосовъ. Въ выборѣ 
напѣвовъ составитель руководился церковной прак
тикой и бралъ мелодіи разныхъ распѣвовъ, обычно 
употребляемыя при богослуженіи. Гармонизація пѣсно
пѣній сдѣлана правильно, въ строго церковномъ стилѣ; 
но не представляетъ собою ничего выдающагося. 
Сборникъ этотъ заслуживаетъ одобренія для деревен
скихъ хоровъ, при небольшомъ однородномъ со
ставѣ ихъ. С. Ш.

Ю в )  Стихиры и тропари воскресны малыхъ распѣвовъ 

и неизмѣняемыя пѣснопѣнія всенощнаго бдѣнія и литургіи

на два и на три голоса положилъ Д. С оловьевъ. 
Спб. 1892. Ц. 75 к.

Настоящее изданіе нриспособлеио къ употребленію 
въ начальныхъ школахъ и стоитъ въ связи съ „Ру
ководствомъ для пѣнія“ того же автора, разобран
наго нами выше, (см. рецензіи № 38-й).

Въ „предварительныхъ замѣчаніяхъ“ авторъ изъ
ясняетъ примѣненіе своего сборника, даетъ практи
ческія руководящія замѣтки пѣвцу-учнтелю, разъ
ясняетъ пріемы изученія Власовыхъ мелодій и вообще 
пѣснопѣній съ „періодическимъ строчнымъ устрой
ствомъ“. Въ двоихъ разъясненіяхъ и совѣтахъ авторъ 
обнаруживаетъ отличное знаніе пѣвческаго дѣла, опыт
ность и практичность. Сборникъ начинается отдѣломъ 
пѣснопѣній (12 №), положенныхъ на два голоса, въ 
параллельныхъ терцахъ и секстахъ. Послѣдующіе че
тыре отдѣла положены для трехъ дѣтскихъ голо
совъ,—для двухъ сопрано и альта (въ мужскомъ хорѣ 
партіи съ удобствомъ могутъ исполнять два тенора 
и басъ). Такой составъ хора не затруднитъ школы. 
Второй отдѣлъ составляетъ въ сущности повтореніе 
пѣснопѣній перваго, только въ переложеніи на три 
голоса. Въ ІІІ-мъ отдѣлѣ помѣщены стихиры на 
„Господи воззвахъ“, восьми гласовъ; въ IV-мъ отдѣлѣ — 
„Богъ Господь“, съ тропарями; въ Ѵ-мъ отдѣлѣ — глав
нѣйшія литургійныя пѣснопѣнія. Можно пожалѣть, 
что авторъ не внесъ въ свой сборникъ ирмосовъ; но 
и въ настоящемъ видѣ сборникъ довольно полонъ. 
Гармонизація мелодій сдѣлана опытною рукою: при 
простотѣ, строгомъ стилѣ и отсутствіи всякой искус
ственной изысканности, она звучитъ красиво и произ
водитъ вполнѣ церковное впечатлѣніе на слушателя. 
Изданіе изящно, бумага плотная, печать отчетливая, 
корректура исправная и цѣна общедоступная. Сбор
никъ г. Соловьева вполнѣ заслуживаетъ одобренія 
для употребленія въ начальныхъ школахъ. С■ М.

Затѣмъ, для церковнаго хорового пѣнія у насъ есть 
еще богатый запасъ въ трудахъ Бортнянскаю, Бахме- 
тева, Турчанинова, Виноградова, Львова, Березовскаго, 
Галуппи, Давыдова, Аѳанасьева, Ламакина и др.; но 
изданія эти до того дороги, что мы не рѣшаемся вно
сить ихъ въ „Обзоръ“. С. М.
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