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Зимние крестьянские школы, как первая ступень ко
оперативного образования в сельских местностях. 

r. 
В этой книжве я ва:нерев рассказать о некоторых 

nоnыт~ах устройства кооnеративных m:кo:'I щя взрос

:rых крестьян и Великоро<.:сии, n на Украине в 1918-
1921 Г.I', 

Вnача~е, одвако, коротены{о :кос:ау<;ъ nсторип 
::)того вопроса в ваших ,кооперативных :крутах, а от

ча<·тfl и вне их. 

Jle·r nосемь назад среди московских :кооnераторов 
nроявился nш·ерес к образовательным учрежденшrм:, 
ко·горыо Сl,п·ралв: o-crenь eaмc'l'HYIO рою .. в ЖИ3R:И с:кав
дuпавсt~ого крестьянств~ и которые иевест:пы nод наз

ванием Dысmих Ерестьяаскnх illRoJI. 

Родшюu этих учреждений нв.Iяет<:я Дания. О Дат

еной :крестъянс:кой школе сведеви~ в:а'ШВают .,nроnи

I<ать 11 uamy uечатъ еще в девяностых годах uporo
лoro века. ОдваRо, тш1ъ no мере раэвитн.я крес1ъяв-, 
сного mupor<oгo I(oonepaтnвnoгo двпжеrmя, ·го есть,-

носле первой ретюлюцив:, идеи датених nедагоrов с·rали 

воабуж!'{~'IЪ r. нашей обществеnnой сrеде uрак'1·ичесний 
пnтерес Э1•от пнтерес пи1•а.·,ся ·гаюке и иэ друt·ого 
русда 1 uэ русла общестnенuоil а1 ровомии. Отсюда ва
нравлsцось uunма.ние. ка.к I< ДатекоН школе, таt< n R дpy
rn:-.t фОр\tа\1 <Jаrраничвого Rу:tы-урного движения кре
стьннс-t·щt1 I(аковы: стравствующи~ кафедры в ИтаJши, 
нeмei\KII~ дОLlОШlПТе,тiЬвые t:~o~IЬCRtH:~ школы, A:~.Iepш<aD

t:Iшe Инстп1·уты на xo.:recax. Во всех этих обра.зоnа
те:.льпых учреждеnИSIХ есть общпе связующне черты. 
Uо-nерных, о1ш направлеnы ~~ 1ШJ)Ослым Rрестьявам, 

юношам ш1и подрост-кам, уже прошедшим :вачалъnую 

школу п являются ветвью доцо.пнителъного образо
ваnпя. 
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Во-вторых, Rаждое из этих учреждений для дав
ной страnы и данного nериода времени является стерж ... 
вевым в культурнической работе среди Rрестьяв:ства. 

В третьих, они спроектированы в расче'rе на встреч
ное движение народных масс и оnираются на их само

деятельность. 

Все эти учрежденШI учnтываю't' новую психоло
гию крестьянина, как земледельца-техника, кооnерато

ра, гражданина-общественника п сына своего века. 

Ilo мере развития у нас .деревенских :коопера~ив
вых учреждений и по мере развития мероnриятий по 

общественной агрономии, становилось более ясным, 
что сила и жизненность всех этих начинаний в ааа
чительной стеnени зависит ог общей культурной nод
готовRи нашего t{рестьянс·rва rt новым формам жизни. 
Воnросы Rрестьянс:кого образования стали вставать 
nеред вами в усложнев:иом виде. Наш nедагогич.есrшй 
интерес в:аqал сосредо'rочиваться вокруг тех личностей 

из крес·rьяв:сrий среды, кои сегодня иди завтра nриз

ваны творить новые формы .жизЕГИ и nроводить снизу 
важнейшие реформы хозяйства, земледельческой тех
ники, быта, гражданс·rвевпости. 

С ~тими личностями мы уже имели соnрикосно
венпе на тех кооперативных и сельс:ко-хоаяйствев.nых 

курuах, rtаковые стали воэниRать в период 1909-
1914 r·ода. 

Примерно с 1912 г. в в.ашnх обществев:ны:х Itpy
гax обновилен и общий :интерес к nросвети'l'ельпой ра
боте среди рабочего класса n крестьянства. Доnолн:й
тельное образование народа стало ЖIIвы:м и бодрящим 
лоауnгом. Оживилась и земсRая работа n этой оч~а.сли, 
воапшt.тrо соревнование земских и rtооnеративвых уч

реждений в этом деле. 

И в этой струе, посr<о;rьку ona rrз.иравлялась в 
С'l'Оропу зе~тедеJrьческих масс, т·art:,r~e л.е чувствовалось, , 
пе совдавалось с1·ержневого мероприятии, вокруг ко-

торого могла бы завязаться- "ударnая работа". От раз~ 
личных nодходов рааля.чны:е обтцес·гвенпые JS.руги 
nришли к необходимости опредедепвых ИСI{аний. 
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В J 912 г. проф. В. М. Арнольди в ХарьRовском 
rrехвичееком. Обществе сделал доклад о Дa·rc:кoii .кре
сты1нскоii школе, с которой ему довелось лично озна
номитьсн в Даm:ш. 

Э·rи жnвЬJе .непосредственные вnеча'l':'!ев.ия проф. 
В. :М. Арнольдu заnали в па:-.1ять небо:J..Ьшого круга 
его собеседнИRов В 1914 п 1915 г. г. nиrnyщe~IY эти 
строки до велось докладывать по тому же воnросу .в 

Петровской Академии .в кружке общественноii агро
но~ши. Мало по малу идея Высшей крестьянской школы 
начала nриобретать в ... oonepa'l'ИBнoii среде <:"t'Оров
нинов. 

Подход ~~ nра:к·гике доnолнительных школ выдви

нулся жпэвъю и в связи с великоi:i воИнов и вывван

ными ею жертвами. Подготовка инвалuдов к новым 
нрофессиям nocтaRn:Ia на очередь многочисленны~ кур

сы общеобразовательные n nрофессиональвые. 
О·I·оэвал:ась .rra эти :запросы и I<ооnерация. Иэ 

·мероnриятnil: с:Rяэанных с :3ТИМ аадаRИе:\!1, я qчитаю 
напбоnеt\ .выдающеuся Ь:ооператnвную Шr~олу Центро
союза npn Университете Шав.явс:кого, иногда вазы
веемую mitoлoй R. II. Махновца. 

Эта школа, во-nервых, дала ряд цев:ных методи
ческих достrш~ений в nорядке ведения доnолnи'l•ельных 

пшол ва вашей почве. 
Но самая .важnая ~е заслуl'а в том, что она до

казала всем, оана"Комnnmnмся с ее жиавыо, и в осо

бев.нос·гв работавшим: в вей педагогам, жианеВJiость 
одпогодпчпоii: школы J\ШI взрослых. Над всемn нашими. 
педаrогамn 'l'Яготее'I' гиnноз мноr·олегвей де'l'СRОЙ школы. 

Шко.rа В. П. Махновца 13 ряде .лет работы доказала, 
что аначит сгуЩенный nедагогическn.ii труд над ауди
торией взрослых заинтересованных людей, о·гдавшихся 

своей работе. Эта mRo.::~a В. П. Махновца дакаяала 
нполве об'ективвьшп давпыми, ибо ее слушатели нашли 
пршюжение своего '!'руда во многих Rооuеративных 

учр~\ждеunях. Сuроектированnая, как шitOJia хорошо 
nодготов;аевдых счетоводов, ona при наше~t беа,rн(•дьи 
факТИЧ6СIШ ПОСТаВЛЯЛа ИНстру1-:ТОрОВ·СЧе'ГО1ЮДОВ ДЛЯ 
захолустных кооnератпвных союзов . 

• 
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В начале 1917 г. открыта бьыiа в Ардатове на 
средС1'Dа кооперативов "Школа для крестьянских об
ществеtпrых работнююв", сущес1·вующа.я и в настоя
щее время. Эту школу в свое время именовали первой 
Высшей J{'рестьянсr(ой Школоii на нашей российской 
почве. 

Однако, на этот счет существуют различные ~ше
ния. Я, лично. уже несколько .Iет придерживаюсь того 
мнения, чrо все наши аракт.ичес:кие поnытки в ука

занном направлешш паходя·rся лишь на nути к высшей 

крестJ,янскоИ: шrюле. Суть дела, Itовечво, не в том, чтобы 
nересадить Датскую школу со всеми ее особеннос·rями 
на нашу nочву. Перед нами свое, особое nостроение, 
соответствующее задачам времени и места. Высшая 
крес1ъяпс:кая mкOJia в Датском ли тиnе, nли в ином 
тиnе, по-nервых. может опере·t·ься лишь на реформи
рованную начальную, детскую IUitOлy и во-вторых

требуе·•· глубокоit п своеобразвоН подготовки педаго
гическпх сил. Ни того, ни другого ус.1овпя не1· еще в 
нашей действите..~ьности. От этого, конечно, не умень
шается значение тех попыток, rюи nодобно Ардатов
ской шкоJiе nрояrшлпсь в последnие годы в жизни. 

Толыю все большее и большее кол:и:чество етих по~ 
пытоr( даст на:м IJ}IОдвпжение по этому пути. 

И3 ·rаких ПО(Jыток ::~.ше пэnеств.ы следуюпще. В 
1 917 году пдея Высшей Rрестьянскоii Школы с боль
шим нод'емом врипята Вологодuiшми. I<ооператорами. 
Для Щ!.rtей ее осуществленин был соэдан денежный 
фонд и составлена 11з пожертвованпй библио•t·ек.а, суще
ствующая теперь uод nазва.nием "Бпбпио·rени Высшей 
J\:рестьяш:Itой Шtщ.Iы''. Однако Вологодсrше кооuера~ 
торы оста.шсь дu ссн·о времени trpн ирежней npatcrю~c 

кооперативных r:.урсов, считая пх ступенями для nо

стросннн шкод n 6o.Iee :или ыеuее блиат<ом будущем. 
Н 1918 году А Але-ксаnдриi.iсi~ом уевде, Херсон~ 

CROii l'yб., i O'ГRpi.JTO быЛО HeCR07tbl<O ШRO.!I ДЛЯ ВЗрОСЛЫХ 

1\ре~'l'ЬЯН. Эти ШКО!IЫ оргапuзовапы бъmи JJO оnраацу 
немецrшх се..rrьшшх допоJIНПтельных mitoл. 

В. А. ЕиJiь'Iевским O'l' Ярославского Сою:за ко
оnера·t·нвов был выдвинут upoeкr общесз.·веunо-коопе-



-7-

ратинной школы. Построение этой школы в известной 
.мере можно признать также разведкой на nути к высшей 

крестьянской m1~оле. 

Однако, организоваввые коопера·rивiiЫе mн:олы 
в период 1917-1919 г. в Харькове и Саратове зна
чительно отклоняются от это го типа, в особенности · 
Харьковская школа, которая имела тенденцию uревра

титься в некий кооперативвый техникум. 

Здесь мне предс·rавляется необходимым указать 
на те основвые черты, какими характеризуется по

строение щкол типа Высшей крестьявсt{ОЙ школы. 
'l'а1~овая шкоJiа направлена в: человеку, ходящему 

за nлугом и имеет задачей дать ему дополнительвое 

образование. 
Поэтому наиболее отвечающей своему назначению 

она яв.т1яется тогда, когда располагается в местности 

близкой к своим слушателям. Эта школа краткосроч
ная (ва одну зиму), ибо ова не желает отор"6ать ра
ботiiИКа от местной работы. Эта· школа может быть 
названа высшей потому, что она наnравлена к взрос

лому зем.ч:едель'Ческо:м:у населению, уже nрошедшему 

:в свое время начальную IПRолу. Она стремится стать 
высшей и в смыuле приnодвятоа научности препода
вания. Ова яв:аяется высшей и в ·rом смысле, что ;3а
меняет дшr труженiiRа-зеJ~.:шедельца университет :и:rи 

политехнии ум. 

Но, конечно, именовать ее выешеИ возможно лишь 

при благоnриятных условиях ее осуществления. 

Хараrtтерв:ой чертой этой школы яв.тrяется также 
ее опора на самодеятеJiыr.ые устрем.тrев.nя земледель

чесr~ого xmacca. Почти цe.'IПRO:\r эта школа содержится 
самим васеJiением n форме прямоrо обложения. 

Ес.~и рассма'I·рuвмъ воаможнос·rи ОС)-ществленин 
rакой школы в ваших ус.тrовиях, то прежде всего надо 

преодолеть традrщnю ириспособлять I(аждое учебное 
заведение В ШКО,11У ДJlЯ UОДГОТОВЮ1 'l'ОГО ПЛИ ~RОГО 

ыадра чиновниi{ОВ. Эта традиция имеет свой резон, 
свое мес1·о, свой об'е:-.1, но на нeii nn n Itoeм случае 
не ~ожет ба::шрова:rьсн· всенародное I{уJiьтурвое двп-
жение. 

\ 
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Вот почему создание, так называемых, "средних 
кооперативных шнол" мы смонвы рассматривать, кан 

мероuрnятия, qчевь слабо связанвые с разведна:ми на 
Высшую I\'рестьянс:кую mно.тrу. Этn школы, пос~-:олъку 
они являются nrnoлa11-m для взрослых, могут дать нам 

диmь воаыожrюсть npaктnчectcoif nодготовки в облас'rn 

метод111RИ запятдй со вэрослы.м:n. Но по своему "'l'Ипу" 
ЭТИ ШitОЛ:Ы OTROCЯ.TCSI К Ч.ИСЛ)' ШROll старой тра.дПЦJIИ. 

Опn учреждаrотсfl обычно »сверху", иэ центра, по ero 
замысла:\f n nлавам, они подбирают аудиторию сог
ласно павсетным задания:\! и дают ей городское, слу
жилое оr~ружевие. Эти шr-:о.11Ы содержатся на ере Icтna 
союзов. 

Общественно - кооперативная школа, выдвинутая 
В. А. I'\:пльчевским Rait nроект, по своему тиnу ближе 
к высшей Itрестьяаской nшоле, чем: средние кооrтера
тивв:ые rпitолы,-как nшола имеuи Н. Г. Чернышев
ского в Саратове и в особенности Xapъttoвcitaя коопе
ративная ШI(ОЛа. В. А. .Rи.Тiьченский особенно вас'rаи
вае1' на то~1, чтобы школа 11ривленала слушателей на 
одnу зш.tу. Эдесь nр~вильно уqтев основвой nринщш 
nдОИО.ШИТе.т:tЬВОЙ'1 ПlRОЛЫ, ftОторая дает ТОЛЧКИ К саыо
обраэовапшо, дает методы nаучnоИ работы, дает рас
ширевис кругозора, дает некоторые научные поанапия, 

навыки ~ научному и культурному вообще-общению; 
но ne отрывае'1' от осnовпого трудового еавя•r.ия, в е 

BЫ'l'НI'Iшae·r из дamюii ::-.fecтнoti среды. Этот тиn Iшto.rы 
нам с·rрапшо нужен сейчас п дJrя рабочих, п д.т1я т<-ус
тарей, л для зеыледельцев. Дпн кустарей и ~е~rледе:rть
цев n особенности, ибо эта среда, расnыленпая по ма
лым nоселеппям, требует огромного кодичества само
деятельпых, культурных едпниц для своей самоорt·а

ниэацип . 

В етой среде надо усшiеШIО соедавать "научный 
ИII'I'epec" t< обповлев:;ию хоэнtiстnа и тех1:rиюа.. Технит{а, 
nроизnодс'rвепвая nропаганда это, дейс'I'вnтельно, 

xpnrt жиэпn. 
По школа, проеi<тироваnuан В. А. Jtпльчевсrшм,.. 

оnять татш, даст нам опытную школу гЛавпым обра
зом n ваправлевпи к ::-.1етодnке аавятий. 
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Что же :касается .внедрения нameii шко:-rы в бьп 
земледельческого васел~вия, то для этоti цели нужны 
оnыты и демонстрации иного типа. Ведь надо nриа
натъ, что в nашем земледе:rьчеСI"\О:VI R.:'Iacce нет тради
ций к образованию п самообразованию взрослых лю- • 
дей· и nодростков. Надо еще докааа't'Ъ, trro учиться 
ни1tогда в:е nоздно и всегда полезно. Надо доказать, 
что аа1:раты на образование есть действительно nро

изводительные ссуды ;амим себе. Когда это будет до
навано, ·ro и постановка наших шttол, широкая пх по
становка будет возможна. Ибо тогда население, и~ею
щее в своем расnоряжении ценности1 о·rорвет хотя бы 
и с папряжением :vra.11yтo часть их для дела своего 

самообразовааия. 

В ,,пижа:fuпие годы ни государство, ни коопера

ция не смогут широко финансировать дело образопа
ния варослых тружеников деревни. Это дедо ·моа.:е·r 
встать на ногл :rиш:r. u.ри самодея·rельности CI010l'O 

населения. 

В Датской деревне эта самодеятельность прояви· 
лась в форме ивдивпдуального nоч:ина домохоаяnна. 
Крестьянская семья, как 'l'аковая, обеспечивает своей 
молодежи прохождение R}rpca, "дополните:rьной" шко-. 

лы. Педагог орга.вnаует высшую крестьянскую nшony. 
Содерж.i3'Г ее с."'Iуmателей, опираясь на поддержt{у 
с-воих семей. 

'!'акая фор~rа соотве'l'С'rвуе'l' индиnидуалистичес-ко)rу 
~кладу Датского крестьянства. 

В пamnx условиях, кааалось бы, воаможnы иные 
nодходы. 

н:аждое nоселение заинтересовано n создании не
коего н:у.льтурnого меньшинства для своей обществен
ной рабо•rы. 

Сельсrше кооuера·t·ивы Rровно в :этом ааин'l'ересо
nаны. Поэтому ~1естnые кооцера·rивпые ячейки могут 
сыграть в вапшх усJювпях весьма зnачительную роль, 

об'едпвяя средс·гва ~естного населевин на дело у~т· 
ройства "доnолвителыrых ШRол". На Украине, где 
.местами встречается аажиточное эемледеJiьческое ва-
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селение, в годы 1914-1919-й замечалась тяга I\. уст

ройству в селах гимназий. 

:Мы говори.м: об этом лишь для того, ч·rобы nод
черкнуть, что для: наших заданий ето движение не 

' только было не по пути, а даже несi<олько наnротив. 
Хорошо было бы подаять "детскую" школу в селе до 
курса хорошей "семилетRи". В этом направлении ко
QПеративы и частван. инициатива" должны оказать все

мерное содействие государству. 

Но на В'l'ОЙ базе одноi·одичfiая, доnолнительная 
школа явится важаейтnим исканием современности. Эта 
школа нужна и nолеэва и дшf тех, K'l'O оnирается на 

nрежнюю трехлетнюю грамотность и для тех, ItoГ? 

'l'ОJшв:ут в:а nуть самообразования ликвидациов.вые 
школы грамоты n для тех, кто nрошел тепереmв.юю, 

еще очев.ь "nереходную", школу первой C'l'yueнn. 
R-райне желательно, чтобы наши сельские кооnе

. ративы утвердили:сь в Э'l'ОЙ nозиции и целесообразно 
раохuдовали средства, тtоих теnерь таR мало и не скоро 

еще буде'l' достаточно. 
Необходимо. чтобы в образовательных мероприя

тиях кооnеративов преобладали "социальв:ые", а не 
,. индивидуалистичесitие" устремления. 

Поэтому, c<m'l'aя школу, выдвину'l'УIО в пpoeit1·e В. А. 
:Килъчевского, nолезной n нужной n ряде вачинав.ий 
Губ-союзов и Рай-отделений, мы считаем не менее нуж
ными поnытки устройства школ вроде тех, кои ус'l'

раивались Александрий.сн.им Союзом. 
Мне nри более блиаком зпа«омстве с учебным 

nланом этих школ хотелось сделать возражения про

тив черезчур де1'а.льпого следования обравцу, т. е. не

мещ~оli дополrш'l·е,тrьвой: школе. 

По нужно нробоnа·1Ъ. Падо праrеrиковать. JI.Св-зпь 
уi{ажет nути, Еnесет uоnравки. Всеже зто шRолы, воа
нянающnе в сеЛЕJ, ва t·pyн'l'e. В я·rом -их, по ){01\rенту, 
особая сила и аuачение. 

Теперь над:rежит коснуться 1'ОЙ праю·ики, RО'ГО
ран аа последние два-три года в деле обраэоваюхя 
вapoc:rrr.tx и исходила от оргаnов, веда10щих делом па

родного образования. Поскольку :мае удапось собрать 
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сведения об этой пра:ктике, приходится прея.:де всего 
отметить большую, начатую работу по :rи:квидацпи не
грамо'l'НОСТИ. 

Подытоживание этой работы, повnдnмому, даст ос
нование предполагать, что школы гра~юты явятся по

путным, значительным мероприятием щrя поисков типа 

·"дополните.rrьной" школы. Педагогхг·Iеская мысль uри
хо!Iит здесь к оnределенному nоложению) что цент

ральной осью :этих mRoл является не государственное 

црийуждев:ие, а создание в данной аудитории проч

ного науЧного интереса. 

Гораздо менее "поnутными" для нас являются те 
,, школы для взрослых", которые с1•роятся по nрограмме 
детсRих ш&ол nервой, или второй С'l'уnени. Здесь еще 
властвует педагогичесRая традиция старых методов, 

опоры na об'ем знаний, самоценность э·rих отрывоq
ных звеньев. Эти занятия со взрослыми наnоминают 
nрежние "гимназии на дому", nодготовка на RЛассJiый 
чин, за четыре класса и т. n. пережит&и старого .. 
Более современны~! на нас повеяло от nрограммы 
красноармейских Rурсов. Здесь 'l'акже имеются ~ сту
пени-но это свои стуnени, составляемые из трех-

12-тn недельных курсов, в некоторых чер'l'ах наnоми

наrощих нашn доnоJrнительные школы. 

ИтаR мы nщем nригоди ую •д:ш вашего села до
uолвитет .. аую ШI,олу для nэрослых п нодросТiюв, ищем 
ее и организационную форму, п методику nрепода
вания. 

В качеств~ матерnала длл нu~обпwх искавпй я n 
вамерев. расRааать о поnытках устройства "эимн.пх 

Ерес·rt>янскпх школ", 'Как особого типа, в:айдеввого 
группою куJrьтурви-ков ва nути своих и.сканий. 

Из школ Э'rого типа в Пеликороссшr nроведена 
одна ШI~ола-в П ижегородскоii губ. На У краnне же 
проведено до двух деснтков mко.<тт. Нэзванпе "3nмнпе 
r~рестышсБ:ие ШROJlLl" на ~7r,.panв.e привилось среди 
кооператоров и куль·rуршш.ов н учнте.чеii атuх школ 

начали пазываl'ь там ,.зnмн:иr<а~ш". 
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п. 

Организация зи!\tних l(рес1·ьянсi(ИХ шl(ол. 

Если собрать иа вашего оныта наиболее типич
ные чер'l'Ы, то оргаRИзация наnrих mкол сводится к 

следующему. 

Ивициаторы Э'l'ОГО дeJia входят в соглашение с 
местными губернскими или областным RОоuеративныии 
союзами и образую·г nри одном из них ив:пциативную 
груnпу по устройс·rву эимвих крестьянених ШI(ОЛ. 

IlepвajJ аада"'!а Э'l'ОЙ: группы вызвать интерес R этому 
;J.eJry со стороны широких заинтересоваiШЫХ кругов 

коопера·r·оров, учительства, культурвиков n пр. Для 
:~той цели сrригодны доклады па с'ездах и совещаниях, 

выеады в уездные города и устройство в них конфе
ренций, посвященнъ1х вопросу организации зимю1х 

Rрес•rьянСiшх школ. Далее, nадлежит озаботиться соби
ранием необходимых книг и nособий, а по тепереш
нему времеШI :и заго'l·о.uка этих nособиИ своими си
::Iами. Само собою понятно, ч·rо такая инициативная 
груnпа может обосноваться и в уездво~м городе. (}r 
Э'l'ОГО характер ее работы сущес'l'венв:о ne изменится. 
Из уездного города можно деда•rь nоездки в ув.доnые 
пувк·rы уезда, в более Rруппые села. 

Приступая к рабо·rе в 'J'OM или ином районе, надо 
ясно представить себе, что на первое вре~1.я эта ра
бота будет демонстративной. По своим теnерешним 
ередетнам кооперативвые союзы не могут взять на 

себя задачу оборудовать уезд целой сетью IIIКOЛ. Такая 
эадача бътла бы нод силу лишь одуmев.11евной крееть
явсtюй самодеятельвос·rи. А дпя того, чтобы эта само
деятельность пробудилась, nадо поr(аэать рабо'rу, надо 
uровеuти две, тр.и школы. с целью ее демонщрациu. 

Тогда ширОI(Ие крестьялские круги примут на. себя 
эначительnую час·гь расходов по ее содержанию. 

В Мариупопьском уезде, Донецкой губернии, ра
бота но устройС'l'ПУ зимних 1ш~ол ьылплась в форму 
планомерной демоветрации этого учреждения. В тече. 
nии дnух смежных зшr бы.лп оргаnизованы школы 'n. 
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пяти селениях уезда, по среднавой его тmии, с юга 

на север, с расстоянием между селами в 15-20 верст. 
Таким образом был пройден весь уезд и окрестnые 
села имели возможность u случай познакомиться с 
этим начинанием:. В одну иэ таRИх nшол были соб
раны в:а три :недели культурные работники из двад
цати селений. 

Таr<.им образом сравнительно с небольmими аат
ра1'ЮrШ m.кола для взрослых получила в уезде 8начи· 

телъuую демонстрацию и к концу второй зпм:ы па ряда 

селениИ постуnали 1 заnросы на ее устройство. В пер
вую эиыу в некоторых окрестных селениях mi<.oлa воз

буждала недоверие и даже x<.at<.oe то беэпокойство. I~ 
концу второй зимы к на~t приезжали посланцы из 

о.крес'l'ПЫХ сел, предлагая преподавателям rrо.тшое со

держание от сельского общества и местного t<.оопе

ратива. 

При устройстве зим1шх uшол контрагентами, не

дущими Э1'0 дело, являлись: 1) кооперативные союзы. 
2) мествые сельские кооператuны, 3) nедаrоm-зn~нюш. 

Педагоги-зимники состояли на с.11у.жбе м.естного 
союза, оффициально вазывались ипструкторами, пе
оффициально-":зимняками". 

Мествые союзы потребительвый и сельско-хоаяй
ствеnnый пзбирали cмemaunyю х<.омиссюо для направ
лении этого дела в уезде. Ими ассигновывались сред
ства для проведения дву:{-'rрех школ в уезде. для под

готовiш и ноttуnки пособий п кппг. Выбор селенпii 
для устройства в них mкOJI производился заблаi·овре
мевао. При этом nринпмалосi> во внимание, как по:ю

жение се.11а в уеаде, так п готовность местных коопе

ративов nоддержива1ъ новое начинание матерлаJtьно 

И MOpaJJЬBO. 

Обычно местные :кооuерап·ивы брали на себя це
лиtсом rн~осходы по o·rorтлennю шко1rъного nомещепин и 

квартнры учи'l'еJlей-аимшп<.оR, а также содеiiстnпе ux 
nронитанпю. Кооnеративный союз в бщrьшеii и:ш ~reнr>
me:ii uтепеnи обесnечияае·r проnnтавие учnтел.ей-впм
ня:ков. Государство снабжает шкалу освещеппе.м. иногда 
оn;rегчает uрnобретение нрОJ\)'I{ТОв и топл.nва. Как по-
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казывает оnыт, доля самих селян в осуществлении 

этого дела могла бы быть более значительной, во они 
должны воочию убедиться, что это дело нужное. 

IП. 

Курсы-студия для педагогов-аимняков. 

Если имеется на лиnо инициатива и некоторые 
средства мествог_о союза и сочувствие в двух-трех 

селах уезда, словом-если данная кооперативная среда 

имеет устремление осущес'l·вить вимвюю школу: то воз

никает существенный воnрос о nодборе преподаватель
ских сил. Для двух -трех школ u уезде нужны четыре
пять преподавателей-аимняков, ибо для целей демон

страции не с.rrедует Сitуnи:ться на служебные силы. И:J 
круга местных nнс·rрукторов, учительства и вообще 
rtультурвиков, или лиц, жела.ющих и могущих I<-ультур

ничать, :\1ОЖЕЮ в нача.тrе осенn, или в ~toпne Jreтa, со

ставить на месяц курсы-студию, где были бы nро
работавы основные вехи занятий в будущей школе. 

Из дальнейшего изложения выяснится, какан прог
рамма работы применялась в ваших курсах-студинх. 

Теnерь нам nвтересно отметить их, как организацион
ное звено в нашей работе. 

Мы сопрягаем слово "студия", чтобы подчеркнуть 
задание проработки нашего учебного ~лава по искус
ству собравшихся nедагогов. 

lY. 

Наша школа-зимняя. 

Наша школа1 зимняя. Настуnает зима и она дол
Jiша бы·rъ осуществлена. Наша ШitОла зnмняя. Она 
эадумынае·rся на одну зиму, в отличие от школ, рас

читаnпых на несколыtо ле·r. Паша ш:кола зnмняя-uо
тому; что она обсJiуживает взрослых земледельцев, 
имеющих зимвф& досуг. 3n:мний доууг u:м:еет для на
шей школы огромное зпачевие, ибо, nольауясъ им, мы 

находим усердных nосеl·ителей в каждом селе. Надо 
предс'l·ави'l'Ь себе сеJLьскую обстановку будв.шрз:ого зим-
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него дпя. Вечер . Скотине эадапu кор:м. Тихо. В rш:оле 
зажигае1:сЯ огонек. Па окно ставится .1ампа. ~Пойти 
посзiушать разве", решает крестьянин и входит в 

школьную аудllторию, слегка копфуаясь~ но добродушно 
и благоже:Iателъно вастроеuпыii. Нспо, что пе всегда 
такан ПДJIJIJШЯ. По в деревне она1 об'ектnвпо возмож
нее в анмнпе вечера. 1 [а 3ТУ погодку мы, таi< СI<а:3ать, 

• JI ловnм nanrero слушатеш-1. Если он окаже'IСЯ • и.:нте
ресапто::\1". то будет ходпть п в :-.1ятель и в несnоi,оii

вый деш •. 
.. Понпмаешь: сюi.жет он, привычка ста:-~а. :Как 

вечер, та1~ n I<Орчuт. Баба, понимаешь, ругает у:я-·, а 
не ноiiти uе:Iьая". 

Сро1' преподавания в проведевпых нами пщо.11ах 

был ЕЮ более 3-х, 4-х :-.tесяцев п поэто.му мы поitно~ 

с•rью анмuсй ШRО11Ы не осущес·rвплп. Но для пас оче
видцев этой работы было ясно, что заряду .хnатпт JI 

на Шt'JЪ-\Jiесть ~Iесяцев. J' нас былn с:хучаи. ROJ'дa 
mi<ОJiьнзя работа вреаыва.лась в самую пашню и долго 

не желала оканчива·rьсн начисто. 

От.;rшчие зимпей школы от "курсов" зюwючается 
в то:-.1, что на курсы мы всегда в той илn шюii ст~

пенн нодбпрае:м cлyrnaтeJieii. 3п.мuяя mRoлa есть но 
даnво~tу тrшу всенародnая школа. Придет пожилая 
женщина, может быть и пегра~отпап-мnлос·rи uросн:и. 

Эабред} т девtiата-будъте нашими гос'l·я:ми. Набе
жа:r Ма.Jlыlшr-nодрос·гки, нускай,-лnшь бы 111:1 особо 

ша:пти. Ilo прп случае и для них СRавка должна 
быть эанасеuа. А уж если пение, то тут всяtшй тод 

идет, .хоr.н хорпеты nвогда и не любят многодюдин. 

lПкола открытых дверей- такова наша зпмняя 
r{рестьянСI<ая школа. 

Мы ll}JI:нпли к такому тuny оnытным путе:-.1 п пока 
на нем ·ос·rановплnсь. Длн начала может бытt. '1':.11\. n 
надо. О·rrtрытые двери лучшее средство nро1•дв 'I'011I(OB 

п нерссудон, uротnв дерененекоН склоnпостп к пyг

JIИI:Юii: CIIJICT118. 

J(аждыii приходи, каждыii nос.1ушаИ. Понр:ншть
ся-приnь~шься, не nонравптсн-отстанешь. Поэтому, 

присзжан в село, мы, конечво1-старае~1ся опоuестл1'ь 
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население, но не проивводим ника1<их nредвари1·епьпых 

эапи~ей, ни оnросов и не сnрашиваем о подготовке. 
Наша работа сразу начинается с бесед и упражве.ний 
и в ее nроцессе в ·гечевии двух nервых недель мы: 

энакомш.юя с аудиторией и ощупываем ее coc•ran. От

сюда не следует. что ).fЫ в:е стремимся сорганизовать 

ядро нашей аудпторпи более или менее однородного 
состю~а, чтобы с ними можно было работать. Это своя 
задача. 

Но всенародный харан:1·ер нашей шкоJIЫ может 
оставаться и при 11аличии ·гакого ядра, что в ряде 

случаев и сочетапось. В наwем nостроении зимняя 
школа тяготеет к :zщнно,.tу селу, 1< данной аудитории. 

Она разnородна по учебному uлаву, ибо учебный план 
в<:е время подрабатывается n процессе работы 

Сама аудитория имеет uервейmее аиачение для 
пос•I•роепия учебuого ШJана. Новтому надо принять во 
внимание, что п в да.чьвейшем nэложевии, когда nой- · 
дет речь о 'наших nедагогических подходах! )fbl не 

должны видеть в пих ничего рецептурного, всегда n 
вееде применимого. В зависимости от характера васе
.11ения, n эависимос·ги от обстон't•ельств времени, иногда 
nрос·го uo случайным временным причинам основное 

ядро аудитории СКJiадывается различно. 

Но так как у вас ШRОЛа, а не просто -литератур
вые вечера, пли народные чтения, то мы, стараяс~ 

сохранить всенародиость аудитории, считан шюгда это 

окружщше повышающим общее самочувст.вие~-nсе же 
ищем наше основное ядро и стараемся па.пади·rь сов

местно с ним не1суто углубленную педагогичес1сую ра

боту. Bo·r несколько примерон, кatt ск.11адътва.пось это 
ядро 

1. В селевил среднем по размеру, с малым эе

мслыiым наделом, с наличностыо одной лишь начаш.
вой штюлы, в cиJIY мобилnэаци1J юношества ~щро со
ставилоСI. Иа двадцати слушателей в возрасте 25 40 Jieт. 
Работа сосредоточи .. шсь в упражнениях по ма1·ематике 
(деся•rtiчвые дроби, измеренш1) п no агрономии. 

2. В се."!енип среднем по раемеру, при налично
сти 'I'ОЛЬКО началЬ'ВОR ШКОЛЫ, НО npn ВЫСОI~ОМ уровне 
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обществеввойи и при эвачите.аьвом: земельво~1 про

сторе основвое ядро определи:хощ. из 40 лиц в воз

расте 20-40 лет. Работа сосредоточилась на занятиях 
по мате~,м·пке (десятичные дроби, правила процентов, 
измерение) и па ГJrубо:кой проработке :вопросов сель
ско-хоэяйс·гвеввой кооnеращш. 

3. В селении Itpynвoм uo рwзмеру, с валичнос'lъю 

в:ачальuых пutол и высшего начального училища, с 

бo.1I.mп:o.t количеством молодqжп, о6учавmейся n rим
вазиях города. Хозяйство эксте.нсnвное. Основвое ядро 
опре.nелплось в составе OI\0.'10 тридцати лnц, 1шторых 

упражнения по математике не могли об'едивить всех. 
Разработt"'а вопросов се;хьс1ю-хоэяИ:ственной коопера

ции, а так-же природоведепие дали питающиП мате-

риал. ~ 

Ита": в данных с:rучаях школа имела стержень 
или агрономический илu кооuсративnый. Внешняя ор
гааиэация нашей школы обыкновенно оnиралась на 
местный школьвый совет, составленвый иэ представи
те;rей JЮОперативов; к.у.път-просветов и слушателей. 

Внешнюю дисциnлину в пшоле, установление часов 

занятий. дпп занятий мы вовлагали на этот школь
ный совет. I\ нему же обраща"1ись иногда u no 
вопроса~1 учебного дв:я. Но чаще . всего эти пос
дедаие воnросы обращались неnосредственно к ядру 
ткопьвой аудитории. Мы C'rapaJiиcь мыслить нашу 
школу •t•a.~e: "Мы, с·rранс·rвующие учи·rеля, приеажаем 
по nриглашению селнн для ааня'l'ИЙ в школу, котору:ю 
ови са:-.ш оргавиауют для своего са'м:ообрааовавия. 
R сказанному надо добавить, Ч"rо .мы ве гвались аа 
RОЛП'Чее'rвом посетителей, в особенности в первую ве,
делю ра.бО'I'Ы, ве плаRа.лись на малую посещаемос1·ь. 

Мы просияи ваших слушателей приводить своих зна
комых, но старались с увлечением начать работу с :rай 

аудuторпей, какая собиралСJ, вqачале. U отлпчие 01' 

городских аудиторий, Ic&.I(Onыe иногда собираются бы
С'l'ро и 6*ффектпо, но с.коро начинают таять, ссльсtш.я 
аудИ'Рория скаu.тJИвается иногда медленнее, во крепче 

держится благодаря зимнему досугу. Начав с 10-12 
человеR слушателей, мы череа две-три ведели соби-
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рали аудпторию в 150-200 человек. Но счи1·алп ра
боту вполае удавшейся, если средний состав аудnторИII 
опр

1

еделялся в 50-70 человек, nри ядре "интересан
тов" человен в 30. 

Мы мыс.тшм задачу пашей nшолы в том, •1тобы в 
данном селении остаnnть, заrtренлеаный длительпой ра

ботой, Rружо:к лиц1 прилеnпвmпхся It научному мыm
леншо, углубивmихся в осnовы nаучпого :мировоззревияr 
проработавших neitoтopыe вопросы r-юоперацnn. Эим
вяя mi<oлa в ее теnерепшеii стадnп долjl(на ос1·авить. 

nосле <.:сбя научный rtружок земледе:~ьдев-кооnераторов. 
Ова должна .явиться фупда;\fеuтом кооперативного об
разования в нашем крестьянстве, nepвoft основной · 
ячей:коii рас·rущего снизу кулЬ'l·урвого движения (:амог<> 
крестьяnс·гва. 

Первые nосыnки учебного года. 

Хо'l'Я "Iы говоршr здесь nреимущественно о зим
вей н:рестъянсRой школе, nостроенной на стержне ко

оператпвuо-агрономическом, однако первые посылки 

нашего учебного плана заключаю·r в себе и иные ва
рианты ее укпона. В этих nервых nосыЛRах мы исхо
дим от цельного паучnого мировозарения, ItaJ{OBOf' 

должен име1ъ в своем: nервом nодходе педагог, nро

еRтирующnй школу для взрослых l'раждав. Это цель
вое меровоззреnие мы nытаемся расitрыть nеред пашйми ' 
с.чуmа'l·елями в четырех мирах, n че'J.'ырех разделах 

мышле.вия и liоэнавия мира цеJiыюго. Назовем nервый 
мир-миром: математического мышления и позnавия~ 

Второй мир-поэвавпя nрироды через вабшодевие и 
опыт. Тре·rий мир человеческого оещества, nознаваемый 
и мерою, и наблюдением, и деятелъностыо; и, наконеn.~ 
мир nОЭ'l'ичесrtиИ, дающий прос'l·ор Д:чя образного :мыш
ления. 

Из этих четырех миров nедагог в нашей школе 
черпает материал для своих занятий, для построения 

своего учебного плава. Состав аудитории, ее особые 
устремления, ее ваrтовпос·rп влияют ва весь учебный 
плав n на I<аждый учебный день. 
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Ибо зsа'lевие давной пшо:~ы не столько в выпол

нении той плп и.sой заранее составленной програм::-.1ы 1 
СRОЛЬКО Л ТОМ ОСВОВНО:М УСЛОВИй, ЧТОбЫ За.БЯТИ5I ПрО
ХОДИЛИ при постоянном интересе, чтобы они сnособ
ствовали местиому жиав:етворчеству. 

Связь wнолы с местным творчеством жизни.~· 

В вашеii шко::rе мы обращаемся nреп:муществевво 
к взросдьш гражданам, то есть R тем, RОИ nризваны 

творnть жизнь. И :мы хотели бы, 'tlтобы наша ш1~ол.а 
слилась с жиэвыо воедnво, была бы активвой nо).rощ
ницей жизни, чтобы она оставила после себя самоде

Я'l'ельиое, :\1естное научное общение. Отсюда все ваше 
npenoдaвanne должно бы.ть пронлкну'l'О треnетанием 
местной жизни, местных научных, обществеввы:х и 
технических интересов. 

Наше nреnодавание должно быть насыщено и IЮ
оnеративаоИ и проиэводстnепной пропагандой. 0EIO 
должно формировать активную, творческую личность 

и наглядное единение этих .11и:чностей в научном, ху

дожественnо~f, обществевам интересах. 
1 

Следовательно центр тяжеС'J.•и здесь не в nрог-• ' рамме, а в вьшолвевии ее с тем или иным искусством. 

Искусс·rво же в тоы, чтобы пос·rавить ·raRиe воnросы 
перед адnторией, RO'l'opыe аахватплп бы и мысли, и 
сердца, ·и волю слушателя. 

Значеttие сюжета. 

Сопрягая :Jюбую примерную учебную программу 
с жионью, :\f.Ы чисто nрактnчесr~им путе:u nришли 1.: 

приэв.авюо большого эначевпя "сюхtета." 

Что такое "сюжет" в nашем поиимании. Paccitaжy 
об, этом ItOIП~pt:lтнo ва од:ном ИiЗ nримеров. 

Слушателя крестьянина необходамо продвинуть 
~ мире математическом. Для э·гого нужпо да·rь слуша
тешо некоторую практиRу :мате~щтического ~Jыmпения, 
nоt(азать ему некоторые путп познания :\!Ира через 

измерение, счисление и логичесRое выведение. Идеаль-
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на.я. педагогическая цель разбудить :\1атематич.еские 
способности слушателя. 

Прикладна.я, жиэнетворческая эада'lа-вооружить 
хота бы те:ми элементарныrvш поаваешямИ, кои домо
гут прочитать техническую и а:грономич.есюrе кнпжки, 

дадут навЫRп для учета общественного предприятия. 
По отношенюо к соседним: :\Шрам nоэвааnя-при

родоведению и обществоведению математика является 

фундаментом для nродвижения и в наблюдение, и в 
оnыт, и в деятельность. 8адача найти такой сюжет, rю
торый бы все эти соображения соединя:~ в себе, в 
своем нутре и выясиял это для слушате.тrя во вt·eti своей 
наглядности. . 

Таки.\1: сюжето~r мо:itет бьпъ для примера вэято-
1\.Ормление crtoтa no датски:-.1 нормам. Мы относим та
кой сюжет, It сюжетам из мира ма·rема:rического, во 

ясно, '!ТО он не ук..rrадывается в рамки одного мира 

(редкпif сюжет укладывается) и за•rрагивает веuосред

ственно и мир природы и :м:пр человеческого общества. 
Этот сюжет сьяэа.в: и с агрономией и с кооnерацией:. 

Мы его nривлеt{аем к миру математическому по
тому, что он дает нам возможность в:а этоti: канве nро

извести с нашими слуша"rелями ряд уnражневnй мате
матического nорядr<.а u углубиться в облас1ъ м~tтема
тическоrо мыm.ления, находясь в nостояrшо-nоддержи

ваемоii связи с местным жиэа:етворчеством. На основе 
это.го сюжета мы, м:ожем практиковать иэ~юреnие. наб
людение, опыт, сонровотдан пх вычnс.тrениямп, попутно 

эв:акоl\шсь с те.хникоii сqисленпя дес.я'1'ИЧНЫХ дробеiJ, 
nрав~'!ам:и процептных вычислений: и nроч. 

Расширяя ваш сюжет в nрактш<у r<.ормодобываnия, 
мы входим в область элементарноti: геометрии, вычпс
ляем об'ем эакрО)ЮВ, стогов, конусообразных куч, цn
линдрnческnх башен и nроч. 

В nашей upaкf•rпte МЫ ВСе время ПО.riЬЭОВалИСЪ 
•rаки:ми сюж~тамн u из нnх состояла наша программа 
:заиятп.й. 3апасаliтесь сюже·.i"Амп нот наш студniinый 
лозунг. п:аждыii педагог должен пме'i·ь n своем распо
ряжеiiиа Rак бы шна:гршу, в rФeki должны собпраты.:н 

1 
сюжетЬ'I, кюс отде.1ьвые кам1:1н, огранешiЫt' п проеnер-
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:1енвые) для быстрого составлешш из них nотребного 
ожерелья. Этn ожерелья педагог с1шадывает по своему 
ucRyccтny, в зависи:\юсти от :-.Jествого состава аудито

рии, от ее расnоложенности к че:\1у :iliбo, от ее па
строевности:. Втn:\1 nорядко~I I<.aR будто работа затруд
няется, становится веоnреде.,rеrпюй, расплывчатой-во 
это лnшь ·гак каже1'ся. На ca)IФI же де.'Iе такая работа 
станови·rся гибкой, эласт:ичной и нет nичего труднее, 

RaR наложи'lъ на вату шкО.'I)' любую везгnбаемую 
upoгpa~oty. 

Учебный день. 

В нarueii праRтикr учебный день строи;т~ся из ра<.:
чеrа на три часа ежедневных ааннтий (кро:\tе празд
нвков). i·>ти три часа иногда рас·rягиваются до четырех 

и пm·и аi\аде:\шчесн.n~. Но таков минимум и 'L'ai<.oвo 
строение у•Iебного дня, как ·rрехчастного, т. е. д~пя

щегося rra три части. 
1 1 ерван часть дня ва;~ш отдавалась обыRвоnеnно 

:rекциJI-беседе. :Задача :этuх бесед будить :-.1ыс..·IИ, pac
шnp}rrь горизонты, созДавать устре:uлевное к nовпма
нuю настроение, наRачивать научную атмосферу, соп

ряrать науку с жизнью. 

Вторая •1асть дня отдается .упражнению. Задача 
ее приучи·rь к самостоятельной работе с научными 
це.11ямu, о:зnакомить с ме'l'Одами познания, восl'.шта'lъ 

навык ~~ 1~оллективвой работе над ваучвыми давны~ш. 

И, ttai{OHeд, третья часть дш1 пмеет задачей сuанть 
аудиторию на; Rаком нnбуду, возвышенном чувстве, ua 
безкорыстпо~r интересе. Средс·rво:\1 для ~того CJiyжи·r 
чтевне литературных nроrшведевий, рассRазъшание, 

деR;I~tац.ия, nение, музыка. 

Этп ·rрн части уче9ного дня отнюдь не обязательно 
до:Iжnы соответствовать ака.демпчески).I часам. Лите
ратурпаи 'lac·rь дня може·1· бы·rt. вставлена небалыпим 
npocлoiittOM между леrщиеii n большим уnражвеuпем
урокоl\J, па r-:оторо.м ядро а.удпторnn работает n у доски, 
и с карапдашем: на листочках бу~rаги. Иноl'да декла
:\rацпя 11 neвne за.к.;'Iючают учебныii день. В какой ни
будь своеобразно-с:IОж:ившnИ:сн день одна nn частей 

' 



:может и отсутствовать. Вс., это в наших руках и u 
ру1.-ах давной аудитории. 

Важно, чтобы одушевление 1"решю: чтобы работа 
шкоды зах~атыва:ха, чтобы ,.сегодня• ставшю воаl>осы 
на ":завтра", чтобы .хоте;rось учn:rься, мыслить, •iувство
вать, исnытывать во.:Jевые устремления. В:аR это будет 
в каждом О'l'дельнО:\1 cJiyчae, nредсказать невоаможно, 

во ~->то бывает и надо :-пого желать д.'Iя нашей пшолы 
всегда. 

И ra1• ыы делим наш уrtебный ~1атериал на че1·ыре 
:-.шра: а ·наш учебаыii день на I'pii части. Ыогло бы 
получн•t·ься щевадцать основных TIO:\tбиnaцui.i n:ля во
дысi-шваная <.:южетов. Ибо сюжет опреде:хяет и напол
няет собою (анный. час. Но эдесь наnраmnваетсн no
npaвRa, ч·го некаждый рааде;I учебного материала 

uодхощtт д:ISI каждой час·гн учебаого дня. И действи
тельно мнр иоs·rнческий должен преимуществеnво аа

полшпъ •t•ретыо часть учебноt·о дrн~ · мпр ма·rематnче
скиИ uреrп.[ущественво nтору,ю. Но в общем схема ос

·гается приложпм:ой: u uрюrенюощейся. В ca~IO:'d деде, 
иногда п на математических задачах и головоломках 

:можно создать оживленную, веселую передьшшу. а 

u.;Jовеспо-по:эти'lескиii :-.шр может дать мaтepnaJI длн 

необходимых жпаненных унражпений. Сюжет надр 
иска'l'Ь и д.r1я 1~аждой час·rп учебного дпя н I~аждом 

paaдeJie учебного матерпа,rrа. ~1) 

Сюжет для пеtщии-беседы . 

~1\c:ta·t·e:IЬH(), •ттобы каждан деiщш1-беседа бы.па на
сыщена одни~[ сюжето~r, проникпу•·а определсвны~ш 

:мыслн:.ш, дОI<ааательно расrtоло~r.:еапыми п выс·rупала 

перед CJiyшaтe;Ie:-..r. ка1~ нert'l'O rншое, аакончепnос. 

Это О"I'Нюдь не мешае 1· гомv, чтобЬr тот шш нноii 
ри .. \ леющii-бес~д {t>--8-1 О) (),:шп связаны в опреде
ленnыii t'-Jpc в лос·rроенпи каждого лектора. 

'J'акне 1~урсы upюro в:еобходимы. Но все же нужно 
насытнrr, наждую О1'дедыtую Jiettrщю свопм сюжетом, 

ааставюъ ее жuть одв:у. Длн аакруг.•rеnшt от.де~rыiой 
лекции во 'Вредно и поn rорfнь кое что из uредьrду· 
щих. Наша аудпторnя не обла tает uuOJtne ц~nкoti па-
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.)Iят:швой мыслью. Повторение об.тrегчае'l' работу поnи
:-.rа.нию . Но из nредыдущего ве следуе·r, чтобы работа 
над леrщией была закончена лектором nеред ее nроч
тевие:-.r. Э·rо было бы не полезно. Гораздо лучше, есла 
леrtтор доду1-rывае1• сюжет во время nр<Jиавесевия леR

ции. .Ибо важно возбудить мысль аудитории, а это 
удается заражающим пропессо~r собственного :мышле
ния nеред аудиторией. 

Дvхя наших бесед лекций :мы берем сюжеты nре
и~tущественно из двух ра:здеJrов учебного материала: 
~rир nрироды и мир человечесRоrо общества. Но иллю
~трацпи 1{ эти~I лен.цnям усердно черnаем из всех раз

делов. Для историчесхшх бесед, а также п для бесед 
no nрирод<lедению :мир поэтичесr<.ий дает много СJIО
весв:ьrх. иллюстраций, а мир математичЕюх<.ий таблиц и 
выrt."'aдo.~t, кои nолезно вывешивать на плакатах в 

форме графиков. :Как видn'I'е, :мы нm~огда почтn не 
nреnодаем nредмет в щкольnом nopядrte. ({·нас нет 
ни арифметики, ни гео:ме1•рии, ни зоологии, аи бота
НFЩи-у нас вс6гда беседа о жизни, уnражнение на
учв:оrо nорядr<а, об'едив:енв:ый эстетический интерес. 

Па нашей nрактики явс1·вует, что наИбольший 
мнтерес аудитории сосредоточивалея вокруг Rурсов: 

Беседы по астрономии. Историн земли. 
Беседы по истории 19-ro вerta. 
Ис·rория I<.oonepaцnи. 
Беседы по nсториn русской. литерм•уры. 

Беседы по ис·rории народного хозяйства. 
Беседы по историn духовnой куJхи·уры. 

Метод изложения в лекциях-беседах . 

.Метод, RО'.rорым мы иреимущественпо nользовали.сь 
~ лекциях-беседах, метод равработЮI ~Jа·гериала u nред
Jiоя..еnин оного, бы.:тr иетод исторnчесRПй, а не догма-

1'пческиil. 
В начале З'l'ОТ )lе•год nредставляет ДJIЯ .Гiектора не

~~оторые трудности, особенnо в силу в:едос'!'атка посо
бий, no за то его действие па аудиторпю как раа то, 
коего надо дос·rигнуть, чтобы оnереться rra самодея
·1·ельвую мыс;ч:ь cлyma'l·eлeii. Tat{, nanpи:~1ep, беседы по 
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астрономии мы начинали с изложения воззрений древ

~ах народов на ус·rройство вселештой и в ряде бесед 
подготовляли аудиторию к совре-менным во:ззрениям: 

науки. Не надо упускать па виду, что всенародпая 
деревенсi{а.я аудиторИя в данное время nредставляет 
собо.ю весьма пестрые космогонические воззрения; она 
никак не может размежевать область научного и цер
ковЕюго автори·rетов. 

ИсторичесRий ме'l'Од предложения 'действует мед
леннее, по прочнее и солиднее. Да n nедагоrичес1ш 
он популярнее, доступнее для попи:мания. 

Олуmатель подни:мае·rся со сту.деньки на ступевьJ;\у, 
втягиваясь в умствеввую работу. Метод историчесRnfi 
вызывает бо,льmое соучастие, а это нам: вi-.;к,Jio в ва
шей школе, ибо мы хотим видеть перед собою науч
ное сообщество, в котором nедагог является доклад
чиком. Метод исторический являе·rся наиболее об'ек
тивной формой предложев:пя, что то же ва&I~во, ибо 
аудитория, хотя и не вnолне сознательно, требуе" от 
пас паибольшей об'еttтивности. В ШRоле мы ище:м 
истину. Вот, что начинает усваивать наше общение, 
как известный I{ритерий для сnайки и дисциплины. 

В современных условиях лектору поч•rи неизбежно 
придется расходиться с аудиторией по тому или иному 

вопросу. Надо, ч1·обы такие расхождения не nрерят
с·rвовали нашей внутренней связи. 

Сюжеты для упражнений. 

Сюже1'Ы длн упражнений, для практичесного оз
накомJiенпн с ме·rодами в:аучв:ого познания мира мож

но брать в :rtаждом разделе учебного материала. И3 
пашей практики можно отметить следующие сюжеты. 

Измерение учас·rков земли. Исследование nосев
ного материала. Rормлевие скота no ьорма:ы. Де.тю
проаэводство J(Ооnеративов. Устройство общих соб:ра
:пий. Расчеты на семенnой материад. Расчеты на ~и
нералъв:ьrе удобрениЯ". Облесение оврагов. Уход за 
nлодовым деревом. Уход аа пчелою. Оюжетът для уп
ражпенпй, в:аблюдев:ий и опытов имеют для нашей 
школы важнейшее значение. R сожалению в наших 
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работах =3та часть бы:Iа иногда скудно предсrавлена. 
Большnм вк.'Iадом эдесь должно явиться псследованпе 
мествой nрироды, ~rестной агрш~улътурной жизни. Это 
материал по преимуществу местпоrо характера и ясно, 

что он 1} каждой nровинци:и дОJiжен nодбираться сог
:'!асно :\[естны:\1 заданиям. Надо принять n соображе
ние, что в:аmа школа аи~шяя. Ова не ~10жет ставить 
наблюдений и оnытов непосредственно в природной 
обстановке. Наша школа деiiствует, когда nрирода 
спит. Только panee пробуждение весны .може1• дать 
повод сделать эксr~урсию в сад, в nоле, или па :1yra, 
если окажутся под рукой сnециалисты по 'roii нли 
иноfi отрасли. 

Te}t более жепа:rелъво, чтобы сюжеты д.ая упраж
вевиii мы искалп в раавых формах и :между прочим 
в формах колзJекций семян, эасуmеввых растений, 
ъ:ол.ц_екц~й вредителей, ааписей оnытов, сделаnных в 

летнее время, попыток селеrщnонnровавия, оnы1·ов 

}lе,'шораций, зе~rлеустройства, учетов кооперативных 

предприятий, учетов работы ~аmив, доходности жи

вотных Il проч. и uроч. 3n}1IJЯЯ школа тогда будет 

nринята и освоена бытом, когда она срастется с ~Iecт
нoli средой и будет выражать собою местную паучную 
:мысль. В своей рабо'rе аим~Я~I крестьянская школа 
дозtжпа привес·rн к оргавиэацпн деревенских }rуаеев, 

коп я nятся в одно и то же время и )tестnымп мастер

скюш наглядных nособий. 

К •rому, чему мы учим и о чем рассказываем, 
весьма. nолезно nокааать что либо за.Rрепляющее 
сюже·г: I<артпnу, чертежь, модель, вещь. Доложить на
чало собиравюо своего маленького музея ~южво в I<aж
дot~.r се:1ении. 

Надо пришtечь r~ э·rому делу n mко.1ьников на
чальной школы и слушателей: школы варос.1ых II д~ест
вое сельсrсо-хознйственв:ое общество. 

Основным noJieм собираппя может явиться д;1я 
пас живая кпига природы: растения, насекомые, почвы, 

мин~алы. Все, что эа лето соберем, эасуmпм, в по
рядt{е раа:~ожпм-зш.юй может пригодиться uреподава

те:~н:о.r в школах, а 1•акже д.;ш чтений, собеседований 
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и уnражнениИ, кart повод поговорить, понять и обме
няться опыто~~. Некоторые интересные n.тrа1~аты, вещп 
и nриборы :.южно приобрести nутем поRушш, а таюке 
собрать !.В этот 11уэей и остатки местной с·rарины и 
проивведенuя местного художества. Здесь же могут 
быть собраны материалы по работе местных коопе
ра1'ПВОВ, upoeK'l'Ы агрикультурных мероnрИ5iтnй:, образ
цы no •rехнологии: мес'l'НЫХ: uроиаводств и проч. При 
:аа..rщчвости '!'аких собраний облеrч.ается выбор сюже
тов для уnражнений. II о·гдел математический, и ;\fИР 
природы, п общественная жИзгi& дадут нашим сюже·rам 
стержеuь местного жизнетворчества. Школа яnится 
nомощницей жиаiШ, ве теряя в спле cвoeii основной 

;\lИссиn быть-рассадницею м:ыслп. 

Сюжеты для литературно-музыкальных отделений. 

Навбо:r1ее достуnным n е•t•ой ч:асти .являетсн ч·ие
ние художественно-литера•.t•урnых uроиаведений. J{, со
жа;.--rевnю у вас 1.1a.'Io куль·rив11ровапся этот вид nеда

гогической работы. Надо учиться хорошо ч.итать. Со
вершенно раа.11ичное впечатление производит вещь, 

прочитанная кое r .. а:к и прочитавпая с чувствО:'>!, с на
строением, с хорошей плавноН дикцией. Это .}fbl ви
дели в upaк't'nкe сотни раз. Ибо чтение лnтературно
художестnенпых nроизведений мы практин:овали nочти 

каждый у~t~бный вечер. Ч'])О чи·rать ва таких учебных 
вечерах( Этот вопрос peшae'l'C}.I 'l'artжe в зависимости 
от мecтuoc·I·fr п состава аудиторtш. Поучи1·е."'Ьно вэнть 
на сnравку. ив педагогических coчua:eiiJIН Л. Н. Тол
стого суждения. его о трудности выбора художес·rнен
вых nропзведений ддя сельскоii аудиторnи. Именно 
трудность в то~r -с чего начать. Иа нашей нрактики 
:мы можем указать, Ra& на некиii универса.чьный мате
риа:-t на произведения Л. Н. Т_олстоrо посJrедJ:Ш.х. .'IC'J.' . 

Та.t~:яе paccttasы, как "В:арма", ,,1-Срее-тв:иЕt", "Copor<. 
Jieт\; и мпоt'не другие, слуmаю1•ся всюду с :Jахваты

вающuм: тштересом:. Они еще пока ве зачи'l'аны. А rJraв
нoe ошt сrожетпы. И атот е-южет их гzrубоко об1цече
.1lовечен. Оп будuт социальные чувства, выявляет общ
ность •Jеловеческой судьбы. Он расширяет вюшну:rый 
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горпвонт <.:e."'a. зовет к жертве на общую жnзпъ. В на
чаlrе вашей работы ·мы очень см:ущались выбором сю
жетов ддя литературных чтеrшii .. На~ говорпnп )fест
ные кулы·урпикu: ." no Itвиre у пас слушать в е будут". 

Превосходво сJiушают. И nм:euuo в этих чтениях все
народная }ШСсия nашей ШROJIЫ выявляется наиболее 

3акруглевво n теuло. Надо пeC'l'II в народную среду 
nервостепенвый худож~ственныii ~~атериал-nот нтоrп 

в:ашеii nрактикн. Па Гете, IUп:I:Iepa, Пуппшна, Ибсе
на. Лаiiроиа MOjl~Ro выбрать страницы, сnособные на
с·rрои·гь и напnта1ъ аудиторию ::шощхями и сгущен

ными nоэтичесюi:-.ш ~rысля.~.ш обрааа~ш. 
:Мы nольэоваJшсь и бога·rы:.t матерпало:-.t народвой 

с.поnесвости: пощюnицами, загадками. скаэкамп. 

Более рааработанвыii: выбор сюжетов этого тиnа 
nривоДи·г к инсценировкам, .r.. чтевnю по ролям, или 
r-: чтенпю одпим более иснусuы:-.1 чтецом: частп драма
тичесiюго проиаведения. Богатый матерпал для пред
по~tсешш Дает вам uародн:ая uесея. Пение любят всюду. 
Онu всегда кстати, I<ак драгоценная~ заставка, r-:ак ху
дожественная ~rинuа•rюра. Она может закончпть и бе
седу н упражнев:Ilе, она .может ,стоять в нача."Jе серьез

ных занятий и в перерыв между ними л р ноuце для 

прпнтuого п прrшоднятоrо расс-rававья. 

'Грп, четыре :1юбителя, cuennшxcя, п вuевшnхся в 
народную nесню, псuолняющnх пвогда ~tузыкальnые 

сю)!•еты .из творений иаиболее достуnных ь:о:-.шови1·оров. .. ,, 
могут да1ъ в:ашен rпколе много оо едивяющпх, осве-

·жаrощи.х моментов. На этом люр:u сщи:ваются, rшу'l'рен
не добреют, глубже оценивают душевные связп. В •~том 

1 одав аз важнеifншх це:-.1ептов общественности:. Труд
nее перейти :к , хору. 

Работа с хором требует UO/IГOTOU.'ICJПioro li naн
нo:lfy аадаmпо нреnо.n.аватед~J. Таю1х :шц к сожалению 
н нameii среде nетречается 111a.rro. :iту струю в нрош
:tо~J м1.1 не умели IЧJtь·rив:ирова·N,. 

Но п здесь, еслп дерi~а·rьсн некоего мuнnмумз., 
унлсовные хоры стали бы д:r.я нас достуnнымп, еслиб 
этого 1:ипа сюжеты бr~ли n~дD..rогпчесiш раэработаtн;J и 
подыскапы. 
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"Ищите сюжеты"-вот ваш лозунг. ~· Rаждого nв 
нас до;rжны быть в вапасе и ;rюбимые nрочувствован

ные поемы, моно.J:оги) .:шpnRa, матерпал :ДЛЯ деклама

ции. сюжет для рассказа, сказка, народный анекдот., 

песня, uоJюжеnвая ва поты в своем пстпнпом звуча

нии, роль в пьеске, nодходящеli длн ;reгJ{OI'O восnро
иаведеnня. 

Это nce орудия нашего .р:роиаiюдс•rва. Rаждыii 
nреnодаватель должен бы·1ъ СJtовесником. В это~r бoJ:J~
maя сnайка, оживление и спла действия. 

Внести в наши аудиторnn музыкальные ипстру
)fенты было бы крайне же.'Iате..'!ьно. В наших школах 
эпиводnчесiси фигурпровала п скрипка и балалайка , 
но все это, конечно, :иельзя ставn'l'Ъ как правило. Где 
что удае1·ся, nриживается, достается--и все благо. 
Лишь бы ве скука, не оффициальностъ, не надутостьt 
не натянутость, а тenлasr, дружеская беседа. 1\.улътур
ное общение, по nоводу которого хочетсн скааа1·ь: 
"вот .rraк бы и жить, вкупе п влюбе". В .-,том душа 
СОцПаiЬНОГО BOCUИTaR1ffi. 

Литературные вечера. 

Выше было указано, что аа11ятия в нашеii пшо.Iе 
яелисъ ежедневно, 1~роме uра:3дnичвы'х дneii. В тех 
случаях, r~огда в данный правдню~ вечер в селе не бы.ТJ 
занят I<аr~им Jшбо спектаrtлем, или митинго~r, мы ста

рались устраnва1ъ аавя•rия необычвого школьного ха
рактера, а с особым уiшопом, с расчетом на бoJJee 
широкую аудиторию, .таi{ сказать-вечера дщr 'ВСех. 

Н тогда •дщt этой ц~'lП персход11м в более обширное 
помещение. Эти занятия у нас утвердились под паа
nанием ".1lптерэ.турных вечеров". Правиль во скомпа
нованный вечер ~южет включать в себя тхтературное 
чтение, декламацию, раССI)аэыяаuие, инсценировку, пе

ние, муаыку. 

В о·t•лnчпе O'l' обычного сnех{так.лн, оп бевплатный; 
собирает неско.Тiько иную аудиторию вежела нлатпыii 
спектакль плп концерт. Содержание его наnравляется 
опытом педагогов школы. Taкoti вечер состоит в об
щем из ожерелья: тех сюже·rов, коп имеются n распо-



ряil.:евии даввой груnnы педагогов и сотрудничающiL'< 
с ни:.ш с.11уmате:Iей зимней Jшю.'lьr n мествой интел
лигеnцип. Такие вечера )rогут явиться средством вос
питания художестве:авого вкуса, они имеют пе.:rагоги

ческое аnачевие,как продо:~женnе занятий по разделу 

с;rювесности; иногда они~..,яв:rхяются Ценными иллюстра
циями для наrtоnления исторических анавий. 

Э·rи nеч~ра могут дать возможность ltачипающим 

ку~1ьтурнш<ам прn~fевnтъ, !lТСuробовать свои сп.лы; они 
раовпnают BI~yc к художественному театру. C:ronoм. мы 
придаем 1·а~овым вечерам серьезвое ne;t.arol'ичecкoe 

значение. . 
Суще~тnенно важно. чтобы литературные вечера 

не впадаJJи в уклон по направ:rению к обычному 
• ·щвертиссе~1евту~, к "кабарв" п т. п. провnкающим н 
деревню ти'пам раавдечеnнii. 

Чувс·гво меры в веселой аараа~:rельвости, n юморе 
допжно иметь серьезное значение . 

• ~Iи·rературвый вечер в нашем представлении есть 
1Jродолженпе работы ШitOJIЫ, выход ее в более ши
рокую публику. На эти ве•юра nостоянные с.'хуmатели 
школы цриводят своих семейных, иногда выступают 
сами в качестве чтецов и певцов. Задумывая вечер, 
по~Lеэпо свщза·rь его кан:ой .шбо общей системой n со
держании: характером пропоnеденпй, эnохой, .тичноС'rью 
писателн, юбилейным днем и пр. В нашей nрак·rпке 
были вечера, посвященные: народному творчеству, кре

постному праву, эпохе Гроапого, Л. Н. 'l'олстому и пр. 
Тююй вечер поч·rи всегда у вас свяаывался с рефе

ратом, предnа~7аемы:м пе в форме длпте.'Iьвой. встуDп
тельноИ Jiекцпп, что иногда утомляет аудпторпю, а. n 
форме 1~ратких пояснительвых слов, соединяющих от

дельные звенья программы. Осуществление .i!итератур
ных вечеров требует предварительной студийной nод
го~·овюi педагогов. Приходитсн uожалетъ, что мы мало 
учит1.шаем зuачение таr<.ой нодго·rов1ш для того, чтобы 
кут,турuнчать. На наших подготовш:ельных I<ypcax 
для педагогов н upomJioм преоб:tада.'1 характер теоре

тической nодготовки. Нужно 1шоспть в них бош,mе 
элементов студийного порнд1са. лбо в работе сейчас 



:зо-

n сi,азываютсн nробе.::rы вameti подготовки . Читать1 
петь1 де:n:Jамировать, ставить ~егкие инсценировки

все это дm:r. ~ультурнш(а важная струя. Она ведет 
пря..чо к работе, к деliсгвпю, к сnязи с аудпторпеii, It 

воспитанию хороших 'IJВСтв и uастроевий и облегчае·r 

работу пробуждающе.Ися мы:сJш. В непосредственяой , 
в меру наиввой сельской среде деятельная Jtичпость 

ку.т:rьтуршiRа, проявляющаяся н этом унлоне, возбуж

дает сочр1С'l'вие, притяжение, же.павие nеренять Roe 
ч•rо со C.'Iy:xa, с голоса. _\ когда ааnадет в душу ху

дожеств~н.вын образ, :нузыкаш;nый :>.Iотпв. рnт1\шчuыti 
л~ ест, то онп сдепают свое дело и дадут должный 

педагогичсшшii эффеRт в t-<у.11ьтурпо~1 росте с:Iуща1·е:Iя. 
Поэтому n наше)! представлении литературвые вечера 
не nотеха, 11е развлечение, а Р.чубокая педагогическа~ 

струя, n т<.оторой формируются uовые навыки п выео
иве заuросы. Литературные вечера уместны . .как ~:нщ
эоды прп ·ncex завятпях взрослых, на всех иурсах 

хотя бы и технического характера. Тем более у:.\tестны 
они в школе кооперативной. которая является пшо.rrой 

хозяйства, общественности; п nсестороннего улучmе
вин жизни. Бодрый, радостный, одухотворевныii че",о
век-строите:tь д.о:1жен встать в нруг двигателей каж

дой :местной кооперативной яч:еiiiш. Ооадатi, друже
тобное настроение учас1·I:шкоn важно в I\.ЗJiщом кооnе
ративном начинании. Поэтому кооператорам, I<.aR га
новым, важна; праRТПI<а литературных вечеров, :ибо 
они и~1еют п помимо школы ~шого е11учаев примепить 

их в жпзпи своих учреждений. Все это прак·rикоnа~ 

лось коопсраторамп и раньше, 110 было очень случаiiно. 
беа должного вппмавия и nредварпте.;Iьвой Dодготов1ш. 
:Зпмвян Шiсола должна яви•rься рассадником умений 
устраивать такое культурное общение, подготовить 

репертуар, собрать сnособности и тогда всякое ваmе 

собра~пе: уездное, губервекое-будет иметь своих и<>
полвителеii. 

УчебныА nАан эммней wнопы . 

:Как мы для себя практически приняли, :rлавва.я 
подготовка для работы в нашей школе сводитеР :к под

бору и uvодумыванпю сюжетов. 
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Очень удобно ; когда таЕая подготовка пр.оходит 
коллеi~тивпо в студийном: nорядке. Преподаватель в 
пашей шrюле в известной мере должен быть энцИR.liО
педистом. Но, &Olie•щo, такое ·rребовавв~ аельзя nри
лагать 11: кому бы •r•o нn было ультимативно. Это ве .. 
кое дераание, ItO'l'Opoe в пerto·ropыx случаях увеп;сш

ваетсн усnехом. Псе же круг nреи:.\tуществепвых зна

ний n умения дJIЯ каждого ограrшчев. Отсюда вторая 
трудиость прп составлении учебного nлава. Первая 
трудвесть в том, Ч'l'О вы ве эпаете еще вашу аудито

рию и можете лить nриблизи·гельпо nроектировать 
свои будущие эанятnя. Вторая трудность в 1'ОМ, что, 
npoeк'l'npyЯ те П;IJ! иные запятин, вы должны ~читаться 

с наличными педагогuчесюпщ сnла"}!К и лх сnеnnаль

вь1мв уr\ЛОВЗ}.tи. il равда, В li<:ШОТОрЫХ случаях na~1 МО
гу'J' подойти в:а но:vющь специалn.сты иэ местных JIIO

дeй: агроном, еемJiемер, садовод, лещшод, медицин

ский врач, ветеринарвый врач, страховиR, пчеловод, 
луговод, ~tелиоратор, m:rcтpyitтop 1~ооперацпи и пр . Но 
могу'l' nодойти: n :'lloryт не nодойти. , 

Поэтому, проектируя учебный nлав зn:мней mко:ты, 
·; 

лоnеволе приходится ограничиваться очепь общими 

nредnоложениями. Если ес1ъ выбор людей n групnи
ровки их возможны, то, конечно, жел.ательnо nодоб-

ра1·ься по уклова::-.r. В вашей школе, ко.аечво в:е может 
1 1 

быт1. сnециализацnn по уч.ебВ1.1~1 nредмета}.<~:, ибо nре-
nодаваш~е идет в иной форме. Все же nодбор раавых 
амnлуа возможен. Так, если три nреnодаватеш1 рабо· 
1'aiO'l' в школе, -ro один из них может быть более, при
сиособлев R Ч'l'enиio ле.rщи:й, другой к ведению уnраж
вешiй и третий к заВSlтию искусствами. 

Занятия nри:кладаого, технического nорядRа удоб
нее выnолнить местными сnецалистами, что nотреб-ует 
от них нескольких часов эпiJаодических занятий, ка

Itовые, одва:ко, в общей сумме могут дать аnачительное 
nроведение тexnn•rec:ttиx толчков для жизни. Мы имели 
в nашей npaRTИite случаи, когда тот или ивоii cпe
дlilaJIUC1' сам no себе, для своих бесед nытался создать 
аудиторию и это ему не удавалось. Тогда как в ва
шем окружении он имел nеред собою ввимате.льную 
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организованную аудиторию. :К сожалению неr~оторые 
встречаnrшн~ся на нашем пy·ru специалисты недоста

точно оце.ннвали наши предложеuия, для них бы:ю 

' каь: то ne привычно выступа·rь после чтевпя песен, 

uлn перед не.1Ше11 песни. С шtтne:ti точки арения ;;~то 
было совершенно наnрасно. Среди наших paбO'l'liiШOв 
соедиuеппе ·rепора с агропомом п баритона с садово
дО11, да еще nлюс некоторое awrepcкoe даронапае да

ва:ю наилу•1шие результаты. От того, что садовод нре
восхощю пе.ч и читал, доверие R его ком:петенцrш по 

части сада нистtолько ne nадано. Бго успленно нpn
Г.'Iama1IU и 'на обрезку сада, 11 на свадьбу. 

Итаt.' проектnровапие учебцого плана нашеii пшо7Iы 
ваходй:тсн в nE:'pDOC'reueнвoii ~авнси~rости от сос·l·ала 11 

запросюn аудиторnи л от состапа преподава'l·елей. Из 
большого всегда можно вwбратr, :ыалое. Поэтому в nер
вых посылхtах 'dЫ паме·rили шлроiю Т.ОТ фощ1, иа I·юего 
можно сдела·rь выбор. 

:мы можем: дать сейчас n более распространенную 
схему тех нред~tетон. отRуда намечаются сюжеты дJiя 

вэ:mего преподава~. 

/. Мателtатика. 

Аршfщетика. Геометрrш. Апгебра. Фшнша. :Меха
вика. I{осмографпя. 

11. Природоведеиие. 

Фшнша. Хшшя. БпологшJ. Гпгрев:а. Тохпо11огпн . 
Агропомля. 

111. Odщecmoooeдeuue. 

География. История. Вкояо~шка. СоцnолоL'ШI . Ота
тистш~а. 1\ооuерация. 

• 
!V. I<ультуроведеиuе • 

• Пtпература. Иск~·сстnо. История ~tультуры. Э1·ш<а. 
Пспхо.IОI'пя. Фплософnя. 

l{о[)ечно, таrtую схему :можно нрnзиатr, деловоii по 
nринцину, Ч'l'О ,,п:з большоl'О не ш.шалится". Но она имеет 
uршщrrаиа!Iъяое заачеuuе в ·гом, чтобы в нameii шко;Iе 
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бо.:tее решительно отойти от )•старевших прпе)IОВ nре
nодавания в детс1tой школе. 

~ й vоставляя nрпмuрвую програм~1у з~ш1ти , надо 
Rai{ то нметь nеред собою ко:мn.тrскс цельного звания 

единой: науки о жшзнn. 3адачп 11аше.И школы ne столько 
~ том, чтобы дать пекоторыfi об'ем сuсте~Iатичесiшх 

звавnй, скольхо н том, чтобы дать толчок. са:-.юразви
тпю :шчпости, дат1. больше вJшяnиii формирующих 
творящую личв:ост1. н творящу1о трудовую среду. Воп
рос о 1·ом. какую нрограмыу мы uponeJШ, nвогда сту

mевывается пер~д вопросом, как. мы ее nроведn. Если 
мы оставили людей в настроепnп учиться, работать, 
творить жизнь, J'l~реп."Iнть общественность, у~шожать 
колле1ппввое творче~тво-то значит школа д~tl:ствовала 

правиJJьво. Вот uочему, выбор сюжетов опирается на 
два ус·rоя: 1) выбор uреподава•rелем сюжета, 'Которым 
он может воодуmеоnться; 2) выбор слушателями сю
же·га, хоторым oun nooдymeВJieuы. 

Вот почему, цельностью n nропорциова.'Iьвостью 
частей программы всеi·;ца можно постуnитьсп и для 
nреnодавателя u щш слушателей. 

Прое1~тируя учебпый плап шкоJrы, вы имеете перед 
собою некоторое r~оличество учебuых часов. Посмот
ршi, сrФлько n.·. II:шмeньmnii срон действия школы в 
~е 'l'edepemвefi аачаточноii стадин три месяца, ·го есть 
nримерпо 72 учебnых дня, п с•штая uo три часа за · 
нятпй в. денъ-216 часов запнтпii. Если вы nос·гроите 
у-чебuый девr, но нршщnnу делевnя na три части : 
средпnй (по продоткптельностп) час для леRцпп, боль
щий час щrя упражвениn u малый д.'IЯ чтенnя п nе
ния-то на каждую па этnх частей и nрпдется uo 
72 часа. 

Летщиоввые ч.асы вы пснользуете, предположим, 
та.1шм образом: 

»Сизвь вселенпоii (Астровомня. Историн 
вемпи. Геология. ПалеовтоJIОI'Шl) • . . . 8 бесед. 

:Л\иааъ растений 1 Растевие и солнце. Рас-
тение и воадух. Растение и nочва) . 6 • 

История агрономический вауки . . . . 6 • 



История 19-го века."(Хозяйст.во. Общест-
венность. Социальная жпзвь. 'Кооnерация) .. 30 " 

География местного края . . . . . . G ,. 
История" ~1естного края . . . . . . . () " 
Сельско-хозяйственная кооnерация и ее 

местное :значение . . . . . J О часоl). 

Все1·о '· . 72 часа. 

Часть упражненвfi можно сnроектировать таtшм 
образо:\1: 

24 часа мы отдадп~ математике. 
12 часов делоnроизводству Г~Реждевnii n веде

нию общпх собраний. 

24 часа занятиям no nрнродоведению (агропо~tпя 
агрикудь·rура). 

12 часов обществоведеuню и статистике. 
72 часа третьей частп мы отдаем литературньш 

'Iтениям, сnевкам, реnетициям, инсценировкам, кратки:м 

рефератам no искусству, биографnю.I художвnков, ко~t
поаитороn, писателей, философов. 

Bpe~teнn I<онечно маJю, no: между nрочиы, попро· 
буйте выполнить такую nporpaюry n вы увидите, что 
она IIO'l'peбyeт nорядочно npeмeuu для подготоВiш, а 
г.тrавпое сюжетов, сюже'l'ОВ в отом ясе дело. Хоv.ошпй 
сюжет дает бенефисный денr. . Каждый бенефиспыti 
день улучшает настроеnпе на це."'ую :в:еделю. 

Уве:шчьте дни занятий до ворыы до 5-G .меся
цев п работа очень pacmapn·rcя п вырастет. По пеко
торым отделам число часов ~~ожво увеаичлть вдnос

вырас·rают со:шдпые I{урсы. Можно nвестп новые 
раздеJIЫ . 

Передnиnьте школу в иную местность с иными 
ванросами и nоа,ьмите nпyro I{Омбпнацию преподава· 

тельсю1х сил и вам, може·г бы1ъ, nридется выдеJшть 
особый курс по технологии дерева, п.л.n no псториn 
орнамента, или по истории русской оперы. Отчего же 
nодобаого рода курсы, nроведеиные одуmевленпо n 
также воспринятые ядром аудитории, могут уJtрасить 

общее са:мочувствие., Овп не помешают школе сохра• 
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нить ее основвой стержеnь, :каковой Е нашем пример

ном наброске является Itооперативно-агрономическим. 
Все предложение учебв:оr·о материала при удачно 

в~1бранных сюжетах :может бы·гь проНИRнуто опреде
ленной идеей социального восnитания, братской взаимо
nомощи трудящихся. 

Зимняя школа и кооперативное образование. ' 

Несмо1.'ря на многие перемеRЫ и сдвиги во вагля
дах на значение кооnеращш, на об' ем ее действия, ос
тается, ловидимому, в силе то положение, что кооnера

ция может жить и цравильно развиваться лишь при 

nаличв:ости кооперативного образования; что забота о 
'l'а.Jюм обравовании несомвев:но должна быть сосредо-, 
't·очена в кщшера'l'ИВJ:IЫХ учреждев:ипх. В самом деле. 
При самом ограничительном: суждении о роли коопе
рации надо оценить ее прежде всего, кait особый метод 
воздействия на хозяйствепную жиэвь. Этот метод об
наруживает свою силу u действенность в особенности 
в области соврем~нвого сельско-хоаяйственноrо проиэ
водства. Ставя воnрос об увелич:ении производnтеJIЬ
нос·гu наших полей, садов, огородов, лугов, скотных 

дворов и даже кустарных мастерских-нельзя :мино

вать дейС~rвия кооnеративного метода. Примеnение 
rtооnеративвого метода в течение 19-го века и начала 

20-r·o века соэда..'!Jо раэв:ообразиуrо и сложную прак
тику, каковая. дает с одnой стороны в сгущепно1.1 
виде его теорию, с другой утороны его технюtу. 

Ъ:ак теория коолерацпп является ветвью общес'J,'ВО
щщепия, Itaк техника она conpиrtacae'!'CЯ с целым комп
лексо\1 технических званий от бухгалтерии и товаро
ведения до технологии лiОбого nрОIIеводства. О1сiода 
nодготовка 1юоаеративиого рабо1:ника является чрез

. вычайао с.rхожв:ой, :м н огосторонпев и aaвncuмoii от 
"Местных условлИ uроивводствев:пой жие:ап, от соцnаль

НОl'о -момента., социальnых аерспектив, от н.азnачеВИfi 

данн:оl'о вида кооперации. Поэтому никакая, заранее 
и на долго оnределившая себя, школа не может дать 

работников, подготовленных для всех мест и всех ви
дов рабо·гы, и кооперм·ивв.ое обравование должно идти 
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в типе Гибких, чутi<их 1~ ваnросам давной среды п 
данного вре~Jепи курсов и школ 

Для кооnеративного работника - кооперация еmъ 
еi'Оfiiрофессиональный 'l'руд, его дело. 

1 

И школа. uодготовляющая его к этnму труду и 
совершенствующая его в этом труде, должна быть им 
nроnитана, шr проюпшута, а. это вовможно лишь в 

том случае, ес.rщ эта ШI{Ола, еслп это образование бу
дет связано с учреждениямп, всдущп'ш это де.110, eCJrи 

она буде1 пмп направляться, от нпх зависить, пмн 
организовываться. Такова живневвая, логическан за
кономерность раздела "Rооnератnввое обрааоваипе". 

И кооnеративная nрактика повсеместно, uод напо
ром jfШЗВiшвых nотр~бностей, выдrшяула одну тпuпч

ную ячейку кооnеративного образования в лице мест
ных rсооператnвных курсов 

Одпаi{О, суммируя наш onы·r в деле коооnератnв
вого обраэоваnпя и nрялагая к ne:-.1y мерку иных об
стоятельств п ивой ОRру:.юшностn кооперации в Запад
пой Евроnе, чриходnтся нрnзnать, что в вашеii обста
новке органпэации образования п подготов1ш для ко
о~еративпых техниRов и адмrшпстраторов являетсн не· 

доста·rочноii. 

I~ооuерацпя, как ме·rод, оонрается па самодея'Гель
ность трудовых слоев населеnпя. l{онкретпо rоворн, 

, кооnерация, чтобы uроюш·Jъ всю силу своего метода, 

дoлjl\fJa оппраться в кащдо:\f селе na круг личностей 
па трудовой среды, для ноторых метод действия коопе· 
рацппбшт бы ясеu и составшш д щ ппх a.пвetiшnii пптерес. 

'l'олько nри такои уеловин t<ооперацпя будет IJ:o.1e·rь 
nадлсжащпii фундамент. В r1ро·гпвuо~ и:е случае, да~1•е 
npn налиqнос·rп подготоimеiшого адмивистратпвноi'О и 
техпичес.кого rытnарата, oua нрн.\1ет хараr<тер бюроt<ра
тичесiшii, 'I'L'O, согласuо природе ее метода, яA.riJ.~e'I'C)r 
внутренним противоречием н губительно дейс'l·вует на 

1 
ее мвтод. 

Исторпчесiше судьбы пашего крестьянства не 6ла
гоuрнятс·гвова.тш ви са:о.юдентедьности, ви социаJIЫIОЙ 

аапвтересоваuвости вашего крестышС'rва. 
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Способное R обновленному а·шзветворчеству мень
шинство в ваших ce:rax обществеnво pacnыJieno n куль
турно не свяоо:во Традпunя к ваучно}tу ~шшлевпю 
слаба. Революпия дала громадвыii тш1чок к uробущ
дению МЫL·ли в крестьянских массах, но эти ыыслп, 

как мысли Itоллектива находятся еще в некотором 'сум

раке, с трудом осваивая "дух netta". 

В той, до сих пор ~fало-подшшш:ой техпnческоii 
оGстаноn«е, в которой приходится шrt·rь крестьяпп:uу, 
усвоеппе новых идей: новых методов обществепвох·о 
тuорчесrва сопрю1.:ево с особы~ш тру~востямп. 

Вот nочему кооnерация, обuоnдяющаяся, ааwады
вающая новый фундамент, для действия своего :метода 
должна с·rроить свою устойчивость е самого визу, то 
ес·гь от своей основной мecтi:Ioi1 ячейки, n кattonoй 
творящаn .тхичнос·rь является земледедьце~t-техщшом, 

эаиn'I'ересоваввым тру~щшш~ом-обществеnвиrюм n ааин
тересоваввым в общем деле челове«о:-.r. 

Этп лпчвостп, хотя бы в :меnьшпвстве дош1;аы 
об'едивпться для общей работы в тю:тлектnвпых пред, 
приятnях 

Как n рабочем .классе uерnостепе~ную роль в дeJre 
жиане1·ворчоского воt:пnтания дошtшы ваять на ceбj.i 

професеповальные союзы, так в немшще;rьческой среде 
ijтy роль r.югут выnолппть n дол:.rшы nыполrшть I~ооuе 

ративы. Исходя из всех этпх соображевuй, мы nо:rа
гаеы, что nыдвш•аемая пами зuмншt r.:рестьян<:«ая шкож'l 

:может ЯLшться ва ближайшие годы nepвoti стуненью 
кооnерапшного образования Она с nолны~1 правом 
может быть наавава п кооnератиnноii школоii, ноо ео 
назначение создать в каждом селении актпвво дей· 
ствующвй кружок кооnераторов :зем.tедедьцев. 

Зммняя wкona и сепьско хо з А Аственная кооперация . 

Всеобщая аа.ав·rересованность ~ отношении к раu
ви·rию у нас форм сельскохоаяliственноИ кооперации 
сама по себе является nокаэательвоi.i длн нащупи.ва
:нвя тех точек out)pы, с коих ~о1•:ю Gы в ачаться о~до

ровлевве вашей хоаяйстuенnой жцанu. Однако onpe-
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деляя э'l'И то"tJ&И, не усмотрим ли мы одну из них в 

научной nодготовке вашего земледельца tt осущес·rвле

.аию этйх форм. Рассматривая ис'l орически развитие 
сельСiюхозяйственной кооперащш в Западвой Европе, 
мы не можем не усмотреть самой тесной связи между 

ходо~r Rооперации этой ветви и проникновевпем в 
сельсr~охоея.tiственвуrо жизнь nрикладиого природове

девия- агрономической науки. 

Rооnерацпя в соединении с агрономией, таком 
'I'есном, что получается нечто в роде амальгамации, 

дают nовышенную технику земледельческого '!'руда. На 
достижение этой повышенвой техники, конечно, бшть
пюе влияnпе обнаруживает рынок, общес1·вепвое рае
деление труда, рост населения II рост потребностей, 
по и научный интерес эемледельчесrшх масс nмел свое 
влиJшие. Тем большую долю влпяпия оп: думается, 
может nм:еть в пашей обстановке. 

Научный интерес Это есть то, что nодрывает ил
люзии выrодвости , сегодняшней спекулятивной сделrtи 
п дает nepcneRтnвy благополучия всех па фове улуч
шенвой техники и заивтересоваnnого сотрудничества. 

Поэ1·ому мы сопрягаем устройство аи.мнпх крестьяп
сrшх шrtол с nервоочере.tщым.и мерамп: 1~ раавитшо 

сельсхtо-хоэяй с·rвенпой ItOO nерациn. 

Зимняя крестьянская школа и местные кооперативы. 

Мы потому сnяаываом пашу школу<; &oonepaциeil, 
чrо в nас-.оящих условиях ее осущестn.тшвuя nовсе

м~стно обле1•чается uри учаС'l'ИП коопера·гnвпых: ячеек. 
OбщeiJ.pnanaao, что кооnеративы первой стеnени могут 
n должны вес·t·и культуря-уrо рабо'гу. 

Что же па этой большой :задачи могут овп ваять 
на себн? конечно, то. что ближе n теснее связано для 
ппх со своим делом:, со ·своим методом деtiствия. 3им
RНЯ Itрестьнвска.н DIT(OЛa есть то учреждение, которое 

способnо uоддерж:tть n оживпть кооперативную работу, 
ono :r.!ожет влить в I~ооператпвную среду новых деяте

лей, опо может приnоднять и укрешrrъ в своем методе 

тех, Itоторые деfiствуют. Это учреждепnе будит вауч-
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' :ныИ: ин~рес, повышае'l' местную технИRу де.Иствия, 
разрабатывает научно и nодготовляет материал для 
общественной мысли n жизни. 

У страивая :зимнюю крестьянскую пmолу, :местные 
кооnеративы делают подарок cвoefr местпой обществе:н

J:IОсти, но юrесте с тем: они создают некиИ ваучвыи 

фонд для своей и текущей, и будущей работы. Силы 
и средства, затраченные на ;это дело, есть хорошо ва

ПраВJiенная, животворящая сила. 

А. Евдокu;иов. 
Bo.norдa. 

Ию.nь 1921 r . 
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